










     АННОТАЦИЯ 

 

 

      

      

   

                                                                                     

 

 

 

  

 

 

Целью      данного      дипломного      проекта      является      организация и  

благоустройство территории в границах улиц: Академика Королева, Братьев 

Кашириных, 250 лет Челябинску, Академика Макеева в городе Челябинске,  

проектирование элементов инженерного благоустройства и озеленения  для 

создания здоровых, безопасных,    удобных     и    культурных    условий    жизни    

населения, придания    территории    привлекательного,   ухоженного   вида    и   

ее рационального использования. 

В  проекте  представлены:  проектирование  внутримикрорайонного сквера    

 в 33 микрорайоне и  аллеи вдоль улицы Академика Королева,  расчёт элементов 

благоустройства сквера и аллеи, проектирование поперечных профилей улиц  и  

проездов,   конструирование   и  проектирование  искусственного  водоема, 

дендроплан и озеленение сквера. В    проекте   решены   вопросы экономики,   

технологии    и   организации строительства искусственного водоема. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Благоустройство     населенных    мест    –    это    совокупность    работ    и  

мероприятий, осуществляемых  для  создания безопасных, здоровых,  удобных  и  

культурных условий жизни населения     на     территории     городов,    поселков    

городского    типа,    сельских населенных     мест,     курортов    и    мест    

массового    отдыха.    Благоустройство населенных   мест   охватывает    и   

характеризует,  уровень инженерного оборудования и озеленения территории,   

санитарно - гигиеническое   состояние окружающей среды. Благоустройство  

населенных  мест  включает  работы  по инженерной подготовке территории;   

устройству   дорог;   развитию  городского  транспорта;   отдельные мероприятия  

по  озеленению, улучшению микроклимата, оздоровлению и охране от   

загрязнения  воздушного  бассейна,  открытых  водоемов и почвы, санитарной 

очистке, снижению  уровня     городского     шума,    уменьшению   возможности 

уличного травматизма и прочие. Важное значение имеет озеленение территории, 

организация безопасного, удобного и быстроходного транспорта от места 

жительства к месту работы, создание системы стоянок общественного и 

индивидуального транспорта и прочие. 

На    территориях    микрорайонов,    наряду      с      возведением      зданий 

 культурно-бытового назначения осуществляется озеленение, прокладываются 

пешеходные дорожки, автомобильные проезды, устраиваются игровые и 

спортивные площадки, площадки для отдыха. 

Зеленые   насаждения    в    городе    улучшают    микроклимат    городской  

территории, создают хорошие условия для отдыха на открытом воздухе, 

предохраняют от чрезмерного перегревания почву, стены зданий и тротуары. Это 

может быть достигнуто при сохранении естественных зеленых массивов в жилых 

зонах и правильном проектировании новых, и реконструкции существующих 

городов. Человек здесь не оторван от природы: он как бы растворен в ней, 

поэтому и работает, и отдыхает интереснее, продуктивнее. 
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Главными функциями зеленых насаждений можно назвать такие как: 

1. Санитарно-гигиеническая. 

2. Рекреационная. 

3. Декоративно-художественная. 

1) Санитарно-гигиеническая функция. 

Зеленые насаждения поглощают пыль и токсичные газы. Они участвуют в 

образовании гумуса почвы, обеспечивающего её плодородие. Формирование 

газового состава атмосферного воздуха находится в прямой зависимости от 

растительного мира: растения обогащают воздух кислородом, полезными для 

здоровья человека фитонцидами и легкими ионами, поглощают углекислый газ. 

Зеленые растения смягчают климат. Растения усваивают солнечную энергию и 

создают из минеральных веществ почвы и воды в процессе фотосинтеза углеводы 

и другие органические вещества. При озеленении городской территории 

необходимо учитывать указанные свойства древесно-кустарниковой 

растительности, хотя они могут меняться в зависимости от различных факторов: 

возраста и вида растений, состава газовых выбросов и их концентрацией, а также 

от географических, почвенно-климатических и метеорологических условий. 

2) Рекреационная функция. 

Растения не только выполняют свою биологическую и экологическую функцию; 

их разнообразие и красочность всегда "радует глаз" человека. Как приятно после 

долгой и монотонной работы выйти на улицу и пойти в парк, вдыхая свежий 

воздух и наслаждаясь шумом листьев на ветру. Или хорошо пройтись жарким 

летним днём по прохладной тени аллеи, вдыхая аромат цветов. Ничто так не 

успокаивает мысли и не поднимает настроение, как прогулка по скверу. Человек 

неразрывно связан с природой, он её часть. И в жизни каждого человека бывают 

минуты, когда он не может без неё. Хорошо, когда для того, чтобы ощутить 

единство с окружающим миром, достаточно выйти на улицу. 

3) Декоративно-художественная функция. 

Озеленение    улиц    определяется   их   значением   и   характером   окружающей  
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застройки. Насаждения являются важной и неотъемлемой частью планировки 

улиц, активно влияя на архитектурный облик. 

Таким   образом,   одним   из  путей  улучшения  городской  среды   

является озеленение. Обязательными требованиями к системе озеленения - 

равномерность и непрерывность. Основными же элементами системы озеленения 

города являются парки, сады, озелененные территории жилых и промышленных 

районов, набережные, бульвары, скверы, санитарно-защитные зоны. 

Важная     часть     благоустройства  -  санитарная    очистка    населенных 

 мест (сбор мусора и отбросов, их утилизация и уничтожение, соблюдение 

чистоты на городской территории, рациональное использование парка 

коммунальных машин). 

Целью      данного      дипломного      проекта     является     проектирование   

элементов инженерного благоустройства и озеленения жилого микрорайона с 

учетом реальных градостроительных условий. 
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1. ПРОЕКТНЫЕ УСЛОВИЯ 

 

1.1 Описание района проектирования 

 

Благоустраиваемый     микрорайон     находится     в    городе    Челябинске, 

расположен на северо-западе города в 1,2 км от реки Миасс. 

Климат    района  умеренно-континентальный,  средняя  температура  июля 

 +18,1°С (макс. +41°С), средняя температура января -14,1°С. Устойчивый 

снежный покров формируется в середине ноября и сохраняется в среднем 145–150 

дней. Высота его перед снеготаянием достигает 40 см. Нередки метели. В 

последние годы стали наблюдаться более мягкие зимы, когда морозы могут 

держаться в городе не более недели, а температура января повышаться до –8°С.  

Осадков за год выпадает 429 мм, 87 мм их которых приходятся на июль. Самым 

сухим периодом считается январь – март, когда за три месяца выпадает всего 

лишь 53 мм осадков. Розы ветров Челябинска похожи на резаные звезды. Зимой 

превалируют ветра с юга, весной и осенью – с юга и запада, а летом – с запада и 

севера. Ветра других направлений в это время практически отсутствуют.  

Почва  –    в      основном      черноземно-выщелоченные,     серые     лесные 

земли; в северо-восточной части распространены солонцы и черноземы 

обыкновенные. 

Район       проектирования    –    I В.    Этажность   застройки   в    границах  

квартала – 9-16 этажей. 

С     запада     микрорайон      ограничивает     улица    250  лет Челябинску,   

с  юга микрорайон ограничивает улица в Академика  Королева,  с  севера 

микрорайон ограничивает улица   Академика  Макеева,   с   востока  микрорайон 

ограничивает    улица Братьев Кашириных. 

Общая     площадь    благоустраиваемой    территории    18,94 га,    включая     

территорию   Детского  сада   и   свободный   незастроенный   участок   площадью  
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1,9 га,  также включена в границы благоустройства свободная территория, 

предполагаемая для проектирования аллеи площадью 2,1 га.  

Рельеф   микрорайона  с  умеренным  уклоном.  Минимальная   абсолютная  

отметка находится  в северной части микрорайона и составляет 218,69 м., а 

максимальная отметка 229,17 м. в южной части микрорайона. 

Градостроительная ситуация,  сложившегося  микрорайона,  сформирована   

 9-16 этажной жилой   застройкой, в центре микрорайона находится участок 

площадью 1,9 га, он не застроен и свободен. Встал вопрос проектировать на этом 

участке школу или озеленение. Проведя необходимые расчёты, а именно  расчёт 

численности населения микрорайона и потребность их в школах и садиках,  

пришли к выводу, что необходимости в школе или садике  нет (необходимые 

расчёты смотри ниже п. 1.2). Поэтому принято решение по озеленению 

территории, созданию небольшого сквера внутри микрорайона. 

Сквер  -   объект    озеленения    города,   представляющий   собой   участок 

 величиной 0,15–2 га,  предназначается  для кратковременного отдыха, с 

устройством малых архитектурных форм (скамеек, фонарей и т.д.). 

 художественного оформления архитектурного ансамбля. 

Аллея - пешеходная дорожка вдоль  проезжей  части  улицы обсаженная по  

обеим сторонам деревьями и кустарниками. В нашем случае это улица Академика 

Королева. 

 

1.2 Расчет численности населения микрорайона 

 

Цель расчёта – установить численность населения микрорайона. 

Исходные данные: 

- район проектирования –   I В; 

- группа – крупнейший город; 

- этажность застройки в границах микрорайона – 9-16 этажей; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%B4%D1%8B%D1%85
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Численность микрорайона определяется по формуле: 

                         N = q * F                                          (1) 

где    N – численность населения жилой группы, чел.; 

q – расчётная плотность населения, чел/га; 

F – площадь жилой группы по обмеру, га. 

 

а) Определим численность населения 33 микрорайона.  

Площадь    микрорайона,     согласно   обмеру    по    чертежу,   составляет  

10,82га. 

Плотность   населения   для   высокой  зоны  градостроительной  ценности,  

для климатического района  –   I В, согласно таблице 1, равна 420 чел/га. 

Численность населения микрорайона равна: 

N = q * F = 420 чел/га * 10,82га = 4545 человек 

 

Таблица 1 -  Расчетная плотность населения на территории жилого района и 

микрорайона 

Зона различной степени 

градостроительной ценности 

территории 

Плотность населения на территорию 

микрорайона,  

чел./га, для климатических подрайонов 

IБ и часть 

подрайонов 

IА, IГ, IД и 

IIА 

севернее 

58° с.ш. 

IВ, IIБ и 

IIВ 

севернее 

58° с.ш. и 

часть 

подрайонов 

IА, IГ, IД и 

IIА южнее 

58° с.ш. 

Южнее 58° 

с.ш., кроме 

части 

подрайонов 

IА, IГ, IД и 

IIА, 

входящих в 

данную зону 

Высокая 

Средняя 

Низкая 

440 

370 

220 

420 

350 

200 

400 

330 

180 

*Примечание.  Таблица   взята   из  СНиП  2.07.01-89*  Градостроительство. 

 Планировка и застройка городских и сельских  поселений. Приложение 4, табл. 2 
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1.3 Расчёт потребности школ и детских садов 

 

В     ТСН     31-325-2002 [4] расчетная    потребность    в    образовательных  

учреждениях определена на основе прогноза по возрастным группам в расчете на 

1000 человек населения. Расчетный нормативный показатель потребности мест в 

общеобразовательных учреждениях на 1000 человек составляет 120 человек, а в 

дошкольных образовательных учреждениях – 60 мест на 1000 человек. 

В    микрорайоне    проживает   4545  человек,   следовательно,   в   школах 

 нуждаются: 

4,545 * 120 = 546 человек 

В детском садике: 

4,545 * 60= 273 человека 

 

В  микрорайоне  находится  детский сад вместимостью 320 детей, значит  

потребность в детском садике отсутствует, школ вблизи микрорайона две, 

вместимостью 1600 человек, потребность в школах также отсутствует. 

 

1.4 Обоснование необходимости благоустройства микрорайона 

 

Благоустройство  территории  представляет  собой комплекс  мероприятий, 

направленных на создание безопасных, благоприятных, здоровых и культурных 

условия жизни, трудовой деятельности и досуга населения. Необходимость 

благоустройства территорий на сегодняшний день продиктовано необходимостью 

обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянном 

растущем благосостоянии населения. 

Планировка    33    микрорайона    не    отвечает    на    сегодняшний    день  

требованиям  настоящего времени. Малое количество комфортных зон для 

отдыха людей, внутри микрорайона много неиспользуемой территории, которую 

можно использовать для создания мест досуга и отдыха населения, серость – все  
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это вызывает обоснованные нарекания со стороны населения. 

Целью    данного    проекта    является    организация   и   благоустройство  

территории  внутримикрорайонного  общественного пространства <<народного>>  

сквера, создание в нем благоприятных условий  для игр детей и  отдыха  

взрослых, проявление творческой инициативы жителей микрорайона, активных 

пенсионеров, творческой молодежи и активное их вовлечение в улучшение 

благоустройства, содержания в надлежащем порядке и эстетическом оформлении 

сквера. Формирование бережного отношения к природе и ко всему живому, а 

также благоустройство районной аллеи.  

Зелень    всегда   приятна   для  глаза,  она  оживляет  силуэты   городов.  С  

помощью озеленения можно объединить воедино и создать композиционно целое 

из отдельных зданий. При правильном подборе ассортимента деревьев и 

кустарников, вьющихся растений, цветов и газона можно искусственно создать 

разные цветовые гаммы, выразительные сочетания растений по их формам, 

очертанию, структуре, объему. 

В   городах   должна   проектироваться   единая   система   парков, скверов,  

бульваров и других видов озеленения. Особый эффект достигается, если 

обеспечивается непрерывность зеленой сети. В связи с этим необыкновенно 

привлекательна идея, получившая название «поляризованный ландшафт», или 

«зелёные коридоры», пронизывающие города по их радиусу. 

Задачи, решаемые в процессе проектирования: 

1) Планировочное решение; 

2) Инженерное благоустройство и расстановка малых архитектурных форм; 

3) Озеленение; 

 

1.5 Конструирование поперечных профилей окружающих улиц 

 

Обоснование      параметров      поперечного       профиля      состоит       из 

последовательного определения параметров проезжей части, тротуаров и газонов.  
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Конструирование поперечных профилей ведется на основании исходных данных 

(см. таблицу 3) и в соответствии с нормами проектирования (см. таблицу 2). 

 

Таблица 2 – Технические нормативы проектирования улиц 

Категория улиц 

и дорог 

Расчётная 

скорость 

движения, км/ч 

Ширина 

полосы 

движения, м 

Число полос 

движения 

Наименьшая 

ширина 

пешеходной 

части 

тротуара, м 

Магистральная 

улица 

общегородского 

значения 

регулируемого 

движения 

 

 

80 

       

 

3,5 

 

 

4-8 

 

 

3 

Магистральная 

улица 

районного 

значения 

(транспортно-

пешеходная) 

 

 

70 

 

 

3,5 

 

 

2-4 

 

 

2,25 

 

Таблица 3 – Основные характеристики окружающих улиц 

№ п/п. Название улицы Категория улицы Ширина улицы в 

красных линиях, м 

  

 

 1 

 

Братьев 

Кашириных 

Магистральная 

улица 

общегородского 

значения 

регулируемого 

движения 

 

 

49 

 

 

2 

 

Академика 

Королёва 

Магистральная 

улица районного 

значения 

(транспортно-

пешеходная) 

 

 

91,5 

 

Основные   технические   нормативы  проектирования  устанавливаются   по 

 таблице  9   СП 42.13330.2011 ,,Градостроительство”. Планировка   и     застройка  
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городских улиц и дорог городов. 

 

Улица Братьев Кашириных 

Общая ширина нормируемых элементов поперечного профиля: 

                               bн = b*n + bтр.* nтр. + bозел. + bр.п                                         (2)                     

 

где b – ширина элемента поперечного профиля; 

n – количество элементов. 

bн = 3,5*6 + 3*2 + 22 + 3 = 52 м 

Улица Академика Королёва 

Общая ширина нормируемых элементов поперечного профиля: 

 bн = bр.з*n + bтр.* nтр. + bозел. + bж.з*n                          (3)  

bн = 3,5*6 + 4,5*2 + 55,5 + 3*2 = 91,5 м 
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2 ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

 

2.1 Функциональное зонирование сквера 

 

Внутримикрорайонный      <<народный>>      сквер      запроектирован       в 

соответствии с климатическими условиями и учётом норм и правил 

проектирования. Общая площадь   сквера   1,9 гектар.    

 На  территории  данного  сквера существуют следующие функциональные  

зоны: 

1) общественная зона у водоема для взрослых и детей; 

2) зона тихого отдыха для взрослых; 

3) зона для занятий спортом; 

4) зона отдыха для детей от 1-6 лет и от 7-12 лет; 

5) мангальная зона с беседками; 

 

1) Зона   у   водоема   представлена   площадкой   с   большим   пейзажным 

 водоемом площадью 803,84 м2 ,озелененным водными растениями, и скамейками 

для отдыхающих, расположенные вокруг водоема, также вокруг водоема застелен 

рулонный газон, на котором можно посидеть у водоема. 

2) Зона     тихого      отдыха     для   взрослых    представлена     площадкой    

площадью  480 м2  с большим цветником и  скамейками по периметру. 

3) Зона   для  занятий  спортом  представлена  двумя  площадками.  Первая  

площадка со спортивным оборудованием, площадью 570м2. Вторая площадка с 

хоккейной коробкой 15х30м. 

4) Зона   отдыха   для   детей   представлена   двумя   площадками.   Первая 

 площадка для детей от 7-12 лет, площадью 210м
2
, с детским игровым 

оборудованием и большим пространством для игр в догонялки и тд. Вторая 

площадка для детей от 1 до 6 лет, площадью 280м
2
, с детским игровым 

оборудованием и большими качелями для мам. 
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5) Мангальная   зона   с   беседками   представлена площадкой  с четырьмя 

 беседками 4х4м, площадь площадки 640м
2
,  

 Озеленение    сквера    тесно    увязано   с  дорожно – тропиночной   сетью. 

 Озеленение включает в себя групповые и рядовые посадки древесно-

кустарниковых пород (кизильник блестящий, липа, сирень, яблоня, клен)  

размещенные по периметру и внутри сквера,  и площадок. 

Сквер активно используется для отдыха населения всех возрастов, поэтому  

озеленению уделяется большое внимание: вдоль площадок и пешеходных 

дорожек устраиваются живые изгороди, площадки озеленены декоративными 

клумбами. 

 

2.2 Планировочные решения 

 

В     основу   планировочного    решения    была   положена   идея  создания  

сквера для повседневного отдыха жителей близлежащих домов с устройством по 

периферии велосипедной дорожки для детей от 4-12 лет. Центральное место в 

композиции занимает искусственный водоем, комплексная спорт-площадка для 

взрослых и детей от 7-12 лет и хоккейная коробка для всех возрастов, которая 

используется в зимнее время для катания на коньках, а в летнее время на роликах. 

Планировочное решение сквера   запроектировано    в    свободном    стиле.   

Границами сквера по периметру служит велосипедная дорожка отделенная от 

внутриквартального проезда полосой кустарника (кизильник блестящий) 

шириной 1 м. Пространство  сквера   не изолируется от жилых домов.  

Сквер     имеет     прямоугольную    форму  с  конфигурацией   пешеходных 

 дорожек изогнутой  формы, что придает яркий декоративный эффект.  

В     юго-восточной   части   сквера   предусмотрен   комплекс  для   отдыха  

детей  младшего  и  среднего  возраста,  в  виде площадки. Подход  к детской зоне  

организован от центральной площадки в виде изогнутой дорожки. Детская зона 

отделена   от  остальной  территории  сквера  посадками  деревьев  и  кустарников 
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( липа, клен) и не имеет второго входа, чтобы исключить транзитный проход 

через нее. Все места для отдыха в сквере оснащены скамьями, а также как 

необходимый элемент благоустройства, предусмотрены урны и фонари.  

В      сквере,     посажено     много     деревьев    и    кустарников (кизильник  

блестящий,  клен,  яблоня,  сирень,  липа),     которые   необходимы  для  изоляции 

 участка от шума, пыли и выхлопных газов автомобилей, а кроме того, для 

создания затененных площадок и аллей. Используемые для обсадки сквера 

деревья и кустарники  обладают устойчивостью к дыму и газам и одновременно 

отличаются высокими декоративными свойствами.  

 

2.3 Проектирование велосипедных дорожек для детей от 7 до 12 лет 

 

Велосипедная    дорожка - отдельная    дорога   или   часть   автомобильной  

дороги, предназначенная для велосипедистов и оборудованная 

соответствующими  техническими  средствами организации дорожного движения.  

Велосипедные  дорожки  следует  предусматривать в соответствии с СНиП  

2.07.01-89 [2] на территории жилых и промышленных районов, в парках и 

лесопарках, а также на магистральных улицах регулируемого движения, улицах и 

дорогах местного значения, обеспечивающих подъезд к торговым центрам, 

стадионам, рынкам, автостоянкам. Пропускная способность одной полосы 

движения - 300 велосипедов в час. Велосипедные дорожки устраиваются на 

улицах, имеющих продольный уклон,  не более 30 ‰. Поперечные уклоны 

принимают в пределах 15 - 25 ‰. В особо трудных условиях рельефа допускается 

принимать уклон велодорожек до 40 и до 60 ‰.  Базовые характеристики 

велодорожек для проектирования приведены в таблице 4. 
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Таблица 4 - Базовые характеристики велодорожек для проектирования 

Категория 

дорог и 

улиц 

Расче

тная 

скоро

сть 

движ

ения, 

км/ч 

Скорос

ть 

движен

ия 

трансп

ортног

о 

потока, 

км/ч 

Расчетная 

интенсив

ность 

движения

, прив. 

ед./ч на 

полосу 

Шири

на 

полос

ы 

движе

ния, м 

Всего 

полос 

движе

ния 

Наимен

ьший 

радиус 

кривых 

в плане, 

м 

Наибо

льший 

продо

льный 

уклон, 

% 

 Наимен

ьшая 

ширина 

пешехо

дной 

части 

тротуар

а, м 

       селите

бная 

террит

ория 

прочие 

террит

ории 

 

Велосипе

дные 

дорожки: 

         

изолирова

нные 

30 20 300 1,50 2 - 4 50 30 40 - 

обособлен

ные 

20 10 200 1,50 1 - 2 30 30 40 - 

Велосипе

дные 

полосы 

20 10 100 1,00- 

1,2 

1 - 2 15 30 40 - 

*Примечание.   Таблица    взята     из     Российских     строительных     норм     по   

велодорожкам, пункт 1.2 таблица 2 

 

Устройство  пешеходных  и  велосипедных  дорожек  должно обеспечивать 
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 безопасные   условия   движения   пешеходов   и   велосипедистов.  Обустройство  

автомобильной  дороги  пешеходными и велосипедными дорожками не должно 

ухудшать условия безопасности дорожного движения, условия использования и 

содержания автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений и иных 

объектов.  Для обеспечения безопасности дорожного движения пешеходные и 

велосипедные дорожки должны оборудоваться соответствующими дорожными 

знаками, разметкой, ограждениями и светофорами. 

Согласно  Российским  строительным  нормам  по  велодорожкам земляное  

полотно тротуаров, велосипедных дорожек, автостоянок, проездов следует 

проектировать в соответствии с требованиями, установленными применительно к 

земляному полотну улиц и дорог. Указанные сооружения допускается устраивать 

как на обособленном, самостоятельном земляном полотне, так и на совместном 

земляном полотне улиц и дорог. Проектирование земляного полотна следует 

проводить на основе геодезических и геологических изысканий, климатических 

особенностей района строительства с учетом категории улицы и дороги, типа 

дорожной одежды, условий производства работ, наличия и состояния подземных 

коммуникаций. Земляное полотно следует проектировать в пределах красных 

линий улиц и дорог с учетом вертикальной планировки прилегающей территории 

и функционального назначения застройки. В конструкциях дорожных одежд, как 

правило, необходимо предусматривать следующие функциональные слои: 

покрытие, основание и подстилающие слои оснований (дренирующие, 

морозозащитные, теплоизолирующие и др.). При соблюдении транспортно-

эксплуатационных требований допускается применение однослойных одежд, 

одновременно совмещающих функции вышеуказанных слоев. При 

соответствующем обосновании для улиц и дорог местного значения, пешеходных 

улиц, тротуаров, велосипедных дорожек, проездов допускается в основаниях и в 

подстилающих слоях применять золы уноса, металлургические шлаки, 

золошлаковые  смеси  ТЭЦ,  фосфогипсы   и  фосфополугидраты,  нефелиновые  и  

бокситовые шламы и другие материалы. 
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В   данном  проекте   велосипедная  дорожка  проектируется  по периметру 

 сквера. Предназначена для катания детей от 7 до 12 лет в безопасной, отдаленной  

от автомагистралей зоне. Протяженность велодорожки 434,5 м. Ширина 

велодорожки 2,4 м. Покрытие – утрамбованный местный грунт. Дорожки 

устраиваются по существующим отметкам профиля (рисунок 1). Для отвода 

поверхностных вод используется система лотков проезжей части уличной 

сети. При строительстве велодорожек предусмотрено максимальное сохранение 

существующего ландшафта. Работы по строительству велодорожек делятся на два 

этапа: подготовительный и финишный. Подготовительные работы выполняются 

механизированным способом. Финишные работы (утрамбовка подготовитьельной 

поверхности) выполняются бензиновой вибротрамбовкой.  

 

Рисунок 1 - Велодорожка 

 

2.4 Проектирование площадок различного назначения в сквере 

 

Главной     задачей    благоустройства    является    создание    комфортных,  

Здоровых условий для проживания, досуга и отдыха населения. Большая роль при 

решении данной задачи принадлежит улучшению условий пребывания населения 

на  территории  жилой  застройки. Это достигается и за счет площадок различного  

назначения.    На    территории    сквера    располагаются    следующие   элементы  

благоустройства для культурно-бытового обслуживания населения: 
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-  игровые площадки для детей;  

-  спортивная площадка; 

-  площадка для отдыха взрослых; 

-  мангальная зона с беседками; 

-  зона у водоема; 

-  хоккейная коробка; 

 

2.4.1 Общественная зона у водоема для взрослых и детей 

 

Водоём — постоянное     или     временное     скопление    стоячей    или    со  

сниженным   стоком  воды  в  естественных  или  искусственных  впадинах (озёра, 

водохранилища, пруды и т. д.). В   начале   необходимо   определить, для   чего   

нужен   водоем,   и какого декоративного эффекта требуется добиться: 

-  это неподвижная гладь воды, дающая покой;  

-   журчащие струи маленького водопада;  

-   место, где можно посадить разнообразные водные растения;  

-   водоем как элемент композиции;  

-   купальня, где можно охладится в полуденный зной;  

-   среда обитания для рыб и прочей водной живности. 

Если планирование водоема осуществляется в рамках ландшафтного 

проектирования участка, то его стиль вырабатывается вместе с концепцией всего 

сада. Часто требуется соорудить водоем на уже освоенном участке. Перед этим 

необходимо внимательно осмотреть территорию, определить точки наилучшего 

восприятия будущего водоема. После того как определились местоположение, 

форма и стиль водоема, а главное есть четкое представление о том, как изменится 

участок с его появлением можно приступать к детализации проекта. На этом 

этапе мы окончательно подбираются растения для оформления водоема и 

разрабатываются чертежи и схемы необходимые для проведения работ. Это 

прежде всего: разбивочный чертеж водоема, профиль чаши водоема с высотными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%83%D0%B4
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отметками, конструктивные узлы прокладки необходимых коммуникаций, схема 

подготовки основания и укладки гидроизоляционного слоя. Проектирование 

водоема завершается расчетом объемов используемых материалов и составлением 

сметы. Зоны  отдыха  рекомендуют  располагать в самых  уютных уголках , 

откуда открывается наиболее живописный вид на местность или красивую зелень. 

Важно, чтобы эти места были изолированы от уличного шума и пыли, а также 

от хозяйственных зон. Перед тем как начинать строительство любой зоны отдыха, 

следует внимательно изучить территорию. Обращать внимание нужно на места, 

где слишком много солнца, где сыро, которые продуваются ветрами. Зоны могут 

быть полностью открытыми или совмещаться с навесом или перголой, 

защищающими зону отдыха от солнечных лучей. Здесь может быть множество 

комбинаций различных садовых строений, создающих максимальные удобства 

для отдыха. В зоне отдыха большое внимание следует уделять формам садовой 

мебели — столам, стульям, скамьям; они, помимо чисто функциональных целей, 

служат украшением  территории. Уличная мебель должна быть прочной 

и устойчивой к погодным условиям. Для более продолжительного и удобного 

отдыха желательно устанавливать скамейки со спинками.  

Общественная  зона у водоема находится в юго-западной части сквера, она  

занимает центральное место. Главным украшением зоны является искусственный 

пруд круглой формы, диаметром 32 м (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Искусственный пруд 

Пруд    озеленен    водными   и   прибрежными растениями. К пруду можно  

подходить, чтобы потрогать воду, детям побрызгаться в жаркую погоду. 

Напротив пруда располагаются скамейки со спинками, на них можно отдохнуть и 
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полюбоваться прудом (рисунок 3). Зона по периметру озеленена рядовой 

посадкой кустарника,  и групповой посадкой сирени, липы и клена. Покрытие 

зоны – плиточное. 

 

Рисунок 3 – Скамья со спинкой 

 

2.4.2Детские игровые площадки 

 

Детские     игровые    площадки – это     пространство,    создаваемое     для  

удовлетворения потребностей в играх трех возрастных групп детей: от 1-3 лет, от 

4-6 лет и от 7-12 лет. 

К   организации   детских   игровых   площадок   предъявляется  ряд общих 

 требований: 

- изоляция   детских   игровых   площадок   от   автотранспорта,   стоянок и  

дорожек с интенсивным движением; 

- защита от ветра, пыли, избыточного солнечного излучения; 

- изоляция создается полосой зеленых насаждений; 

- объединение части площадок в общий игровой комплекс и размещение 

 его среди зелени; 
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- площадки разных возрастных групп изолируются друг от друга; 

- площадки имеют разнообразные формы; 

- дорожки, ограничивающие площадки, должны быть простых очертаний и  

не иметь острых углов; 

- ориентация    площадок    принимается:    южная,    юго-восточная,    юго- 

западная; 

Современные  дети  растут  в  неестественных  условиях  и  им необходимо 

 создать игровую свободу – искусственным путем оборудовать места для 

активных и разнообразных игр. При этом отправной базой выбора является 

психология поведения. Она же, у детей до 12 лет, носит характер <<деятельности 

ради деятельности>>, а с переходом к зрелости становится спортом, т.е. 

соревнованием умения. 

До  6  лет  детей  привлекает  простое  игровое  поле:  песочницы,  игрушки- 

качалки и тому подобные устройства. Поэтому стандартное оборудование может 

охватывать малые формы. Но это решение не совсем отвечает гигиеническим 

требованиям.   Санитарные   врачи  считают,  что  планировка  игровых  площадок  

должна соответствовать двум условиям. Во-первых, предохранять малолетних от 

распространения инфекций. Для этого следует наделять площадки небольшой 

площадью, что исключает скопление значительного количества детей. Во-вторых, 

обеспечивать надзор родителей за своими чадами. На площадках нужно выделять 

места для пребывания взрослых: скамейки, навесы и т.д. 

После  6  лет  интересы детей меняются, их подвижные игры усложняются,  

поэтому игровое поле проектируется больших размеров. Для трех типов детских 

площадок используются разные малые архитектурные формы (МАФ). 

Рекомендуемые  нормы при проектировании детских площадок приведены  

в таблице 4. 

К  игровым  устройствам  для детей предъявляют специальные требования.  

Они    должны    способствовать    развитию    детей    как    физическому,    так   и  

умственному,    давать    свободу   фантазии. Оборудованные   детские   площадки  
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должны создавать для детей мир воображения, прививать навыки коллективных 

игр, способствовать формированию и развитию художественного вкуса.  

 

Таблица 5 – Нормы проектирования детских площадок 

Группа 

площадок 

Возраст 

обслужив., 

лет 

Радиус 

обслужив., 

м 

Норма 

площади 

на 1 жит., 

м
2
 

Рекомендуемые 

размеры 

площадок, м
2
 

Удаленност

ь от стен 

дома min, м 

I 1-3 30-50 0,1 20-30 8-20 

II 4-6 80-120 0,2 50-110 15-20 

III 7-12 200-400 0,4 250-1000 40-50 

 

Их     цветовое     решение    должно    вносить    в    городскую    застройку 

 жизнерадостный колорит и разнообразие. Всевозможные игры должны укреплять 

детское здоровье, воспитывать смелость и ловкость. Для детей важно смысловое 

выражение  этих  устройств.  Поэтому  специалисты  всё чаще создают не простые  

качели, карусели, песочницы, а оформляют их в виде ракет, самолетов, 

автомобилей, фигур животных.  

Малые архитектурные формы, используемые для лазанья, балансирования,  

прыжков, подтягивания, помогают обеспечить всестороннее развитие ребенка. 

Песочницы,  устраивают на детских площадках для детей до 7 лет. Причем 

 песочницы, где дети играют согнувшись, устарели. Более современными 

считаются песочные столики высотой 40…56 см со скамейками высотой 22…31 

см. Их размер от 3 до 5 м
2
.  

Особое  внимание при  эксплуатации должно уделяться качеству и чистоте   

песка. Рекомендуется применять песок без примеси глины и менять его 2…3 раза  

в год. Размер песочницы зависит от возраста детей, для которых она сооружается:  

для   одного   ребенка   в   возрасте   до  3 лет,   принимается  площадь  песочницы  

0,7…1 м
2
,  для  детей  от  3 до 7 лет – не   менее 1,8  м

2
. Над   песочницами делают  
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теневые навесы в виде тентов, зонтов. 

Лианы   –   приспособления    для    лазания.  Лианы  выпускаются   в   виде  

Изогнутых наклонных под углом 60…70
0
 лестниц, арок, грибов с перекладинами, 

фантастических животных, птиц, выполненных из металлических труб. На 

площадках для детей до 7 лет устанавливают лианы высотой 1,5 м. Расстояние 

между перекладинами лиан 15 см. Лианы, устанавливаемые на площадках для 

детей от 7 до 12 лет, имеют высоту до 2,5 м, расстояние между перекладинами 20 

см. 

Качели   –   устройства    с    качающимся    сиденьем,    закрепленным    на  

перекладине. Высота подвески сидений над землей для младших детей – 30 см, 

для старших – 60 см. Сиденья делают деревянными, каркас – из металлических 

труб. 

Разновидности     качелей  –  качалки,     балансиры,     гигантские     шаги;  

простейший вариант – доска с сиденьями на концах, закрепленными в середине на 

вращающейся опоре. Их высота для детей до 7 лет – 30 см, с 7 до 12 лет – 60 см. 

В сквере предусматривается две детские площадки: для детей от 1 до 6 лет 

 и от 7 до 12 лет.  

Площадка  для  детей  от  1  до  6  лет располагается в юго-восточной части 

 сквера, по периметру озеленена групповой посадкой лип и клена, изолирована     

от   автотранспорта,   стоянок и дорожек с интенсивным движением. Покрытие 

площадки каучуково-полиуретановое, обладает такими свойствами, как 

травмобезопасность, водопроницаемость для открытых площадок, эластичность, 

стойкость к атмосферному воздействию (ультрафиолет, воздействие солнечного 

света, воды, перепадов температур), долговечность и сопротивляемость грибкам и 

микробам. В центре площадки находится детское оборудование, которое 

представляет собой комплекс из горок, тоннелей, домика (рисунок 4). 

Оборудование изготовлено из гипоаллергенных материалов (пластик).  
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Рисунок  4 – Детское оборудование 

 

Также  на   площадке  имеется  песочница,  для  песочницы  отдаем  предпочтение  

материалу со средними песчинками. Более крупные частички менее приятны для 

детских рук, а очень мелкие - раздуваются малейшим ветерком и могут попасть 

малышам в глаза (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Песочница 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 

 

АС-490.210.270800.62.2016  ПЗ 

 

На площадки предусмотрены качели с тентом для родителей (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Качели с тентом 

 

Площадка  для  детей  от  7 до 12 лет  располагается в юго-восточной части 

 сквера, по периметру озеленена групповой посадкой клена,  изолирована    от   

автотранспорта,   стоянок и дорожек с интенсивным движением. На площадке 

имеется детское оборудование, состоящее из горки, двух видов качелей, лианы и 

прочего устройства для лазанья детей (рисунок 7).  

 

Рисунок 7 – Детское оборудование 
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Имеется много места для подвижных игр, а также скамейки для отдыха. 

Покрытие площадки  пластиковое, обладает такими свойствами, как упругость, 

эластичность, травмобезопасность и долговечность. 

Разбивочный чертеж детских площадок приведен на листе 6. 

 

2.4.3 Площадки для отдыха взрослого населения 

 

Площадки  для взрослых  предназначены  для  тихого отдыха и настольных 

 игр, их следует решать на озелененных территориях. Площадки отдыха не 

должны быть проходными, примыкать к проездам, посадочным площадкам 

остановок, разворотным площадкам. Расстояние от окон жилых домов до границ 

площадок тихого отдыха должно быть не менее 10 м, площадок шумных игр – не 

менее 25 м. Не рекомендуется объединение тихого отдыха и шумных площадок. 

При    устройстве    площадок    взрослого    населения    нужно  обеспечить 

 инсоляцию ½ территории площадка в течение светового дня. Освещение 

площадок отдыха должно функционировать в едином режиме в течение вечера. 

Перголы служат основой для теневых навесов над дорожками и скамейками. 

Вертикальные и наклонные элементы выполняют из дерева, железобетона, 

металла, кирпича, камня, горизонтальные рейки - чаще из дерева. Пергола может 

быть круглой и прямоугольной форм с ветрозащитной стенкой и скамейкой. 

Скамьи предназначены для отдыха населения, обычно их устанавливают среди 

зеленых насаждений. Выбирают для них места с красивой панорамой, у 

цветников, на площадках отдыха взрослого населения и на детских площадках. 

Для кратковременного отдыха на дорожках устанавливают скамьи без стенок, для 

более продолжительного отдыха - садовые диваны-скамьи со спинками, а также 

качающиеся скамьи. 

Площадки  для отдыха  взрослых расположены на удаленных территориях,  

изолированы от детских и спортивных площадок. Радиус их обслуживания 

составляет 30-100 м. Площадки оборудуются скамейками, урнами, беседками. 
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В  сквере  располагается  одна  площадка  для  взрослых, она  находится на 

 юго-севере сквера, площадью 480 м
2
. Площадка оборудована скамейками 

(рисунок 8), урнами. 

 

Рисунок 8 – Скамейка 

Озеленена площадка рядовой посадкой сирени. Центральное место на площадке 

занимает клумба, с яркими, разнообразными цветами, на которую хочется 

любоваться часами. Покрытие площадки из естественного камня. Сидя на 

скамейках можно любоваться искусственным водоемом. 

Разбивочный чертеж площадки для взрослых приведен на листе 6. 

 

2.4.4 Спортивные площадки  

 

Одним из средств воспитания всесторонне развитого человека всегда были 

физкультура и спорт. Для занятий физкультурой и сортом требуются специальные 

сооружения. Прототипами современных спортивных сооружений явились 

античные стадионы, ипподромы, цирки. 

Спортивные площадки предназначаются для повседневных занятий сортом 

Всего населения окружающей жилой застройки. В их состав входят 

физкультурные площадки для тренировок и соревнований, окруженные зелеными 

насаждениями. Спортивные площадки могут располагаться в застройке 

следующим образом: рассредоточено; компактно, образуя игровой комплекс на 

весь квартал; с совмещением школьного фонда. 

Спортивные   площадки   располагаются    среди   зеленых   насаждений   и 
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 хорошо изолированы от других площадок. Входы на площадки организуют 

только с внутриквартальных пешеходных дорожек, а не с улиц или проездов, что 

обеспечивает безопасность населения. 

В  состав  комплексных площадок для  игр  детей дошкольного и младшего 

 возраста входят площадки для подвижных игр, располагающие спортивными 

снарядами и движущимися устройствами. На площадках для дошкольников и 

младших школьников  пространство для массовых подвижных игр занимает 

соответственно 65 и 75%, а спортивные устройства – 20 и 25%. На совмещенных 

площадках для детей от 3 до 13 лет зона спортивных устройств занимает 30%, а 

места для игр – 70%. 

Для   старших   школьников  и  взрослых  сооружают  следующие  игровые  

площадки:  баскетбол, волейбол, настольный теннис, хоккей и другие. 

Для создания наиболее комфортных и равноценных условий для играющих 

команд спортивные площадки ориентируют так, чтобы на восходе или на закате 

солнце не слепило глаза. В связи с этим наиболее рациональна ориентация 

спортивных площадок длинной стороной на север-юг +30…45
0
, т.е. допустимо 

расположение с северо-востока и с северо-запада на юго-восток. 

Все физкультурно-спортивные площадки для шумных игр удалены от окон  

жилых и общественных зданий на 10…40 м и отстают от проездов на 5 м. 

В  сквере  располагаются  две  спортивные площадки: хоккейная коробка и 

 комплексная спортивная площадка. 

Хоккейная коробка располагается на северо-востоке сквера, имеет размеры  

30х15 м (рисунок 9). Хоккейная коробка состоит из бортов, двух калиток, ворот 

распашного типа, рам, стоек и сетчатого ограждения для шайбы. Хоккейные 

панели  соответствуют требованиям,   предъявляемым   к  хоккейным  бортам: 

длина – 2 000 мм, высота – 220 мм, толщина – 7 мм. Хоккейные борта – белого 

цвета. Хоккейный борт в  нижней части  усилен отбойной пластиной шириной 

220 мм желтого цвета. В комплекте  хоккейного корта предусмотрены  2 

усиленные калитки для игроков, оснащенные самозакрывающимся  засовами. 
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Изготовлены из профильной трубы 40х25мм, 50х25мм, шириной – 900 мм  (в 

количестве 2 шт.). В комплекте  хоккейного корта предусмотрены 

технологические ворота распашного типа, оснащенные двух-рамным засовом и 

замком шириной 4 000 мм (в количестве 1 шт.). Рамы и стойки, к которым 

крепятся борта, представляют собой металлические  конструкции,  

поддерживающие панели бортов и прикрепляемые к основанию площадки с 

помощью  анкерных  болтов. Рама и стойки изготовлены из стальной  профильной  

трубы сечением 40х25мм, 50х25мм. Сетчатое ограждение  -   защита от попадания 

шайбы за пределы площадки может быть по всему периметру или на 

закруглениях и за воротами. Сетчатое ограждение - это панели из стального 

уголка  35х35х5мм  с  заполнением из  оцинкованной  сетки-рабицы,  окрашенной   

в  синий  цвет  с  размером  ячейки 40х40 мм, высотой – 1500мм. Покрытие 

коробки в летнее время – асфальтобетон, в зимнее – лед. 

 

Рисунок 9 – Хоккейная коробка 

Комплексная    спортивная    площадка    располагается в северо-восточной 

 части сквера,  площадью 570 м
2
 (рисунок 10).  Покрытие площадки -  резиновое. 

На площадке имеется спортивное оборудование: 

- теннисный стол (2,74х1,525 м); 

- оборудование со штангой (2 штуки); 

- баскетбольное кольцо для стритбола ( размер площадки 4,9х5,8 м); 

- комплексная шведская стенка прямоугольной формы (3х2 м); 

- механическая беговая дорожка (1х2,5 м); 

По периметру площадка озеленена групповой посадкой сирени, клена и липы. 
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Рисунок 10 – Спортивная площадка 

 

Разбивочный чертеж спортивных площадок приведен на листе 6. 

 

2.4.5 Мангальная зона с беседками  

 

Обустройство   мангальной   зоны – это   очень   важный   и  ответственный  

вопрос.    Идеальным    вариантом    ее   проектирования   является   планирование  

совместно со всем участком, потому что есть возможность учесть огромное 

количество самых различных нюансов и особенностей обустройства зоны отдыха. 

Обязательно нужно правильно подобрать наиболее подходящее место, чтобы дым 

не создавал дискомфорта. Кроме того, стоит выбирать место для обустройства 

мангальной зоны таким образом, чтобы она не могла послужить главной 

причиной возгорания. Нужно учитывать и близость нахождения соседей, а также 

детских площадок, чтобы праздник не мог никоим образом помешать им. Особое 

внимание нужно уделить мангалу. Чтобы мангальная зона была наиболее 

удобной, стоит сделать специальный навес. Отдыхающие приносят уголь и 
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мангал с собой и ставят его на оборудованное, пожаробезопасное место. Для 

тушения пожаров используется песок и гидрант. Нормы ППБ предписывают 

устанавливать в местах повышенной огнеопасности емкости с сухим песком. 

Правила ППБ предписывают строгое соблюдение следующих условий хранения и 

эксплуатации: 

- Согласно СНиП, толщина стали, из которой изготавливается ящик, не должна 

быть меньше чем 1-1,2 мм; 

- Песок должен оставаться сухим, поэтому ящик выглядит как короб с 

опускающейся сверху крышкой. Требования ППБ отдельно оговаривают 

необходимость соблюдения условий для быстрого и свободного извлечения 

песка; 

- Противопожарные ЯП должны соответствовать ГОСТ 12.4.009-83 и ППБ 01-03. 

Основное требование, которому должны соответствовать противопожарные 

ящики с песком, заключается в возможности быстрого доступа к грунту для 

пожаротушения. Для этой цели используется следующее: 

- Обозначения ящика - ЯП относится к первичному средству пожаротушения. ЯП 

располагают вблизи мест с максимальной взрывоопасностью и 

пожароопасностью, обычно в комплекте с пожарным щитом. Поэтому на плане 

используется одна маркировка; 

- В  пожарном  ящике  должно  быть  песка  от  0,5 до 3 м³ объем оговаривается   в  

зависимости от общей площади помещения и согласно присвоенной категории 

опасности; 

- Ящик должен быть красного цвета; 

- При использовании нескольких пожарных щитов проводится обязательная 

нумерация ящиков. Это облегчает дальнейшую эксплуатацию и проведение 

необходимых проверок; 

- ГОСТ 19596   оговаривает   необходимость  дополнительного  оборудования  ЯП  

совковой     лопатой. Не     допускаются    бортики    и    другие    конструктивные  

особенности, препятствующие свободному доставанию грунта в случае пожара; 
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- Каждые три – четыре месяца проводится проверка качества песчаного состава. 

При обнаружении попадания влаги в емкость осуществляется замена песка или 

его просеивание. По результатам проверки составляется акт; 

Мангальная   зона   располагается  в  северо-западной   части  сквера, имеет 

 площадь 640 м
2
. В мангальной зоне расположены 4 деревянные беседки (4х4 м), 

рядом с каждой беседкой отведено место для мангалов (рисунок 11). Сидя в 

беседках открывается вид на искусственный водоем. В случае безопасности 

предусмотрены    пожарные    ящики   с   песком    вместимостью 0,5 м
3
. Покрытие 

мангальной зоны газонное, дорожки, ведущие к беседкам, из плиточного 

покрытия. 

 

Рисунок 11 – Беседка 

 

Разбивочный чертеж мангальной зоны приведен на листе 6. 

 

2.5   Конструкции   дорожных   одежд   пешеходных   дорожек  и площадок 

различного назначения в сквере 

 

Дорожную одежду пешеходных зон с покрытием из тротуарных плит  

следует проектировать совместно с земляным полотном как единое целое, так как 

прочность и долговечность дорожной одежды в значительной степени зависит от 

состояния грунтов земляного полотна. При проектировании конструкций 

дорожной одежды и земляного полотна следует учитывать местные природные и 
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грунтово-гидрологические условия, предусматривать широкое применение 

местных материалов и максимально использовать опыт эксплуатации 

пешеходных зон со сборным покрытием в районе строительства. К дорожной 

одежде предъявляются требования индустриализации и механизации 

производства работ, санитарно-гигиенические требования эксплуатации и уборки 

(беспыльность, бесшумность при движении транспорта, возможность 

механизированной уборки). 

В    качестве   конструкции   покрытия   пешеходных   дорожек  принимаем  

 три вида покрытий: плиточное, кирпичное и покрытие из естественного камня. 

Плиточное    покрытие (S = 2520 м
2
):  1    слой – бетонная   плитка  6 см,   2 

слой – песчано-цементная смесь 6,5 см, 3 слой – щебень 15см, 4 слой – намывной 

крупнозернистый песок 15 см. 

Кирпичное покрытие (S = 2000 м
2
):  1 слой – кирпич одинарный (ставим на 

 ложок) 12 см; 3 слой – песок 1,5 см, 3 слой – балласт 3,5 см, 4 слой – щебень 7,5 

см. 

Покрытие   из   естественного   камня   (S = 2320 м
2
):   1  слой – природный 

 камень 5 см, 2 слой - бетон В20 10 см, 3 слой – щебень 15 см. 

В  качестве  конструкции  покрытия  детской  площадки  для  детей  1-6 лет  

принимаем каучуково - полиуретановое покрытие (S = 280 м
2
): 1 слой – цветной 

резиновый EPDM гранулят 0,4 см, 2 слой – защитно – декоративный слой из 

литьевой полиуретановой композиции 0,3 см, 3 слой – рабочий слой из литьевой 

полиуретановой композиции 1 см, 4 слой – асфальтобетонной основание 0,4 см. 

В   качестве   конструкции  покрытия  детской  площадки  для  детей   от 7- 

12 лет принимаем пластиковое покрытие (S = 210 м
2
): 1 слой – пластиковое 

покрытие 10 см, 2 слой – грунтовая окраска 0,4 см, 3 слой – слой пассивизации 0,2 

см, 4 слой – оцинкованный лист – 0,5 см, 5 слой – стальной лист 0,15 см. 

В    качестве    конструкции   покрытия  спортивной  площадки  принимаем 

резиновое покрытие (S = 570 м
2
): 1 слой – резиновая крошка 1 см, 2 слой – 

полиуретановый праймер 10 см, 3 слой – бетонное основание 15см. 
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В      качестве      конструкции      покрытия     площадки     для     взрослых  

используется покрытие из естественного камня (S = 480 м
2
); мангальной зоны для 

отдыха взрослых и детей - посадочный газон (S = 524 м
2
); общественной зоны у 

водоема – рулонный газон (S = 460 м
2
) и плиточное покрытие (S = 680 м

2
). 

Разрезы конструкций покрытий приведены на листе 6. 

 

2.6  Озеленение сквера 

 

Озеленение   населенных    мест – это   комплекс   работ   по   созданию   и 

 Использованию зеленых насаждений в населенных пунктах. В 

градостроительстве озеленение является составной частью общего комплекса 

мероприятий по планировке, застройке и благоустройству населенных мест. Оно 

имеет огромное значение в жизни человека, оказывает огромное влияние на 

окружающую среду. 

Зеленые   насаждения   являются   основным   элементом  благоустройства,  

который регулирует микроклимат и создает благоприятные условия для отдыха и 

перемещения жителей, предохраняют от чрезмерного перегревания почву, стены 

зданий и тротуары. Зеленые насаждения поглощают пыль и токсичные газы. Они 

участвуют в образовании гумуса почвы, обеспечивающего её плодородие. 

Формирование   газового   состава   атмосферного   воздуха   находится  в  прямой  

зависимости от растительного мира: растения обогащают воздух кислородом, 

полезными для здоровья человека фитонцидами и легкими ионами, поглощают 

углекислый газ. Зеленые растения смягчают климат. Растения усваивают 

солнечную энергию и создают из минеральных веществ почвы и воды в процессе 

фотосинтеза углеводы и другие органические вещества. Растения не только 

выполняют свою биологическую и экологическую функцию, их разнообразие и 

красочность всегда  радует глаз человека. 

Таким  образом, размещение  зеленых  насаждений  на жилой территории –  

одна   из  основных   задач   благоустройства  и  должна  решаться  в  комплексе  с  
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другими инженерно-техническими и планировочными мероприятиями. 

 

2.6.1 Принципы и нормы озеленения 

 

Зеленые  насаждения  размещают  в  микрорайоне для решения следующих 

задач: 

- установление визуальных и композиционных связей с застройкой, с 

направлением движения транспорта и пешеходов; 

-   разграничение различных по назначению территорий; 

-   формирование микроклимата; 

-   обеспечение освещенности и затененности территории; 

-   Обеспечение выразительности и комфортности среды; 

В  состав   проекта озеленения  микрорайона  входят: озеленение  сквера  и  

аллеи. 

Расчёт   потребной   площади   озеленения производится   исходя из нормы  

обеспеченности зелеными насаждениями и численности населения микрорайона: 

 

                                               Fоз. = qоз. * N                                          (5) 

 

Где qоз. = 7 м
2
/чел. – норма обеспеченности зелеными насаждениями; 

N = 4545 чел. – численность населения микрорайона. 

 

Fоз. = 7 * 4545 = 31815 м
2 

Требуется озеленить 3,2 га территории микрорайона, у нас озеленено 9,9 га 

Озеленение     сквера      решается      свободными     группами     на     просторных 

газонах и посадками, подчеркивающими направление движение потоков. 

Используемые для обсадки  деревья и кустарники  обладают устойчивостью к 

дыму и газам и одновременно отличаются высокими декоративными свойствами. 
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2.6.2 Ассортимент деревьев и кустарников 

Под  ассортиментом   подразумевается   состав  и  соотношение  отдельных  

видов растений, в общем их объеме, рекомендуемом к использованию. Он зависит  

от климатических особенностей и условий произрастания. Деревья и кустарники 

по-разному переносят затенённость, освещенность, влажность и отсутствие влаги, 

воздействие выхлопных газов и многие другие факторы. 

Согласно     нормам    посадки     деревьев     и     кустарников      городских    

зеленых насаждений, основываясь на климатических и почвенных особенностях, 

для города Челябинска выбраны следующие виды деревьев и кустарников: 

- Кизильник блестящий (рисунок 12). Пряморастущий, густооблиственный 

и листопадный кустарник, который вырастает в высоту до 2 метров. Листья 

кустарника темно-зеленые, заостренные, осенью приобретают пурпурный цвет. 

Соцветия розовые, щитковидные, состоят из 5-8 цветков. Кизильник блестящий 

цветет в мае – начале июня, плоды круглые, похожи на маленькие ягоды, 

сохраняются на кустах до поздней осени. Родина этого растения – Восточная 

Сибирь, в дикой природе практически не встречается, занесен в Красную книгу, а 

у садоводов пользуется большой популярностью. Кустарник начинает 

плодоносить с 4 лет. У кизильника блестящего много преимуществ. Он может 

прекрасно дополнить любую растительную композицию, при этом не требует от 

садовода большого внимания. Кустарник устойчив к морозам, засухам и сырости. 

Он комфортно себя чувствует на любой почве, растет и цветет в тени. Ему не 

страшен грязный воздух, пыль и газы. При выращивании кизильника 

блестящего нужно помнить о нескольких правилах. Семена сеются густо, но не 

стоит ждать, что взойдут обильные всходы, они будут редкими. Их оставляют на 

1-2 года, и только после этого времени первый раз пересаживают. В первый год 

саженцы вырастут максимум на 30 см. Цвести растение начнет только после 

достижения 5-летнего возраста. Если не хочется выращивать кустарник из семян, 

можно приобрести саженцы. Их нужно посадить на расстояние друг от друга не 

менее 1-2 метров, но важно учитывать высоту и размеры кустов. Для посадки 
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выкапываются лунки глубиной 60 см, делается дренаж из гравия или битого 

кирпича. Кизильник хорошо себя чувствует на солнце и в тени, но его 

нужно защищать от ветров. Для посадки можно выбирать почву с глубокими 

грунтовыми водами. Для удобрения используют перегной, органические и 

минеральные добавки. Перед цветением кустарника его нужно удобрить 

суперфосфатом или сернокислым калием. 

 

Рисунок 12 – Кизильник блестящий 

 

- Сирень  обыкновенная  (рисунок 13). Сирень  представляет  собой  дерево  

или кустарник из семейства маслиновых. Крона у растения округлая или 

чашеобразная. Молодые побеги имеют гладкую поверхность желтовато-серого 

или оливково-зелёного окраса с чечевичками. Старее стволы темно-серого цвета и 

отслаивают кору узкими полосками. На коротких черешках располагаются 

супротивные листья, форма которых широкояйцевидная. Листья сверху темно-

зеленые, а с внутренней стороны – светло-зеленые. Лиловые цветки – мелкие, 

обладающие сильным ароматом, собраны в соцветия-метелки. В одном соцветии 

может находиться около 400 цветков. Плод сирени – двухгнездная коробочка, 

плоская, овальной формы, имеющая 2–4 семени с крыльями. Растение цветет 

каждый год и очень обильно. Сирень встречается по всему СНГ. Сирень 

предпочитает расти в саду, парке, возле жилых домов. Растение любит 

нейтральные почвы и не переносит излишнее содержание в почве влаги. Сирень 
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можно размножить вегетативно и семенным способом. Вегетативным методом 

размножают сорта и садовые формы сирени, применяя для этого прививку, 

отводки  и  зеленые черенки. Семенами размножают сирень для выведения нового  

сорта или получения подвоев. В августе нужно заготовить семена сирени для 

посева. Для этого необходимо стратифицировать семена на протяжении 30–45 

дней, после чего их высеивают в борозду и заделывают на 1,5 см в почву. Далее 

борозды (гряды) нужно замульчировать опилками, торфом и перегноем. Сеянцы 

сирени растут медленно. Для полного развития им необходим целый год. На 

второй год сеянцы можно высадить в грунт, после чего производят полив и 

окучивание почвы. Сирень часто размножают зелеными черенками. Чаще всего 

для такого размножения выбирают парник под пленкой или стеклом, в почву 

которого вносят навоз и песок. Когда сирень начнет массово цвести, нужно 

заготовить черенки. Их срезают острым ножом с имеющимися почками. До 

посадки черенки держат под влажным мхом (так как они сохранят тургор). Потом 

черенки высаживают в парник, заглубляя их в песок не больше чем на 1 см. 

Черенки следует держать всегда во влажном воздухе. Чтобы быстрее 

образовались корни на черенках, их обрабатывают стимуляторами 

корнеобразования. Поначалу нужно снимать рамы парника ближе к вечеру или в 

пасмурную погоду, а со временем рамы и вовсе убирают. Теперь черенкам 

необходимы регулярный полив и подкормка. Уже укоренившиеся растения 

высаживают в гряды, а можно оставить их доращиваться и перезимовать в 

парнике.  

 

Рисунок 13 – Сирень обыкновенная 
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- Липа     сердцевидная    (рисунок 14).   Липа      является      красивым      и  

распространенным растением, она имеет множество полезных свойств. Липа 

сердцевидная является широко разветвленным листопадным деревом, имеет 

густую шаровидную крону, которая может достигать 40 метров высоты. 

Отличается темной корой, которая позже может покрываться бороздками. Листья 

снизу сизоватого цвета, сверху зеленые, являются очередными, отличаются 

сердцевидной формой и зубчатыми краями. Также они отличаются заостренной 

вытянутой верхушкой. Желто-белый цветки имеют приятный аромат, собираются 

в небольшое соцветие до 11 штук, основание отличается желтовато-зеленым 

продолговатым листом. Форма листа является язычковой, кожистой и имеет 

сетчатое жилкование. Плод отличается шаровидной формой, с одним или двумя 

орешками. Липа сердцевидная имеет хрупкую и мягкую оболочку. Цвести 

начинает липа в июне, может в июле. Первые плоды появляются в сентябре или 

августе, все зависит от того, какие климатические условия. Встречается данный 

вид растения в Южной Британии, Центре Скандинавии, на Юге Британии, 

Болгарии, Италии, Кавказе, Испании. Любит расти липа в лесу, на каменистом 

склоне, возле кустарника, в горной полосе. Оно широко используется как 

декоративное растение. Липа сердцевидная – это священное дерево, ее 

используют в лечебных целях. Липовые цветки считаются отличным 

ароматизатором, их используют в ликеро-коньячной промышленности, 

парфюмерной. Очень вкусный и ароматный чай с липы, особенно полезно в него 

добавлять мед – это прекрасное лечебное средство. В пище используются почки и 

листья, которые только распустились, они содержат сахар, крахмал и витамины. 

Также они являются отличным дополнением к салату и маринаду. Липа является 

нектарным растением, мед очень вкусный, ароматный, душистый, потому и 

ценится. Кора тёмная, на старых деревьях бороздчатая. Листья очерёдные, 

сердцевидные, длинночерешковые, зубчатые, с оттянутой заострённой 

верхушкой, сверху зелёные, снизу сизоватые. Цветки правильные, обоеполые, с 

двойным  пятираздельным  околоцветником, до 1—1,5 см  в диаметре, желтовато- 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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белые, пахучие, собраны в повислые щитковидные соцветия по 3—11 штук, при 

соцветиях имеется продолговатый желтовато-зелёный прилистник. Тычинок в 

цветке много. Цветёт с начала июля 10—15 дней. Нектароносная ткань, 

расположенная на внутренней части оснований чашелистиков, выделяет 5—10 

мг нектара. Пыльцевые зёрна трёхбороздные, шаровидно-сплющенной формы. 

Длина полярной оси 25,5—28,9 мкм, экваториальный диаметр 32,3—35,8 мкм. В 

очертании с полюса почти округлые, с экватора — эллиптические. Борозды 

щелевидные, короткие, видны только под иммерсионным объективом. Оры 

продольно вытянутые, с неровными краями, глубоко погруженные, с наибольшим 

диаметром 10,5—11 мкм; оровая мембрана гладкая или мелкозернистая. Ширина 

мезопориума 23,5—28,1 мкм. Толщина экзины в центре мезопориума 2,2 мкм, 

около ор 8 мкм; верхний слой экзины, слегка выклиниваясь, прикрывает ору. 

Стерженьковый слой имеет толщину 0,8—1 мкм, стерженьки прямые или 

узловатые, с округлыми или сплющенными головками. Ячейки угловатые или 

овальные, образующиеся в результате слияния стенок стерженьков или их 

головок; наибольший диаметр ячеек 1,2 мкм, наименьший — 0,5 мкм. Цвет 

пыльцы светло-жёлто-зелёный. 

 

Рисунок 14 – Липа сердцевидная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80_(%D1%81%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0
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- Клён татарский (рисунок 15). Крупный  кустарник или небольшое дерево,  

рост которого колеблется от 2 до 12 м. Клён татарский распространён в лесной и 

степной частях Европы, в горах Турции и Греции, в Западной Сибири. На севере 

он доходит до смешанных лесов и до тайги. Черноклён любит влажные и 

тенистые места. Клён татарский распускается на 2 недели раньше большинства 

клёнов, но цветёт позднее других клёнов. Перед цветением он набирает много сил 

и выдаёт сборное соцветие из 4-х щитков (у других клёнов соцветие состоит из 

одного щитка), из-за большого количества цветов часть крылаток остается 

недоразвитой. Крона: Яйцевидная, иногда шаровидная. Темп роста быстрый. 

Годовой прирост составляет 70 см. в высоту и 50 см. в ширину. Высота 8 м., 

диаметр кроны обычно 6 м. Долговечность 100 лет, но может достигать и 300 лет. 

Цветки плоские округлые, желто-зеленые, 0.5 см. Листья вытянутые с 

характерным рисунком, весной и летом зеленые, осенью красные, от 4 до 8 см. 

Декоративность в течении всего периода вегетации листвой, формой кроны, 

плодами. Особенно красив Клен татарский осенью. Использование: одиночные 

посадки, декоративные группы, живые изгороди. Светолюбив, засухоустойчив, к 

почве не требователен, но предпочитает песчаные, к температуре морозостоек. 

Родина Балканский полуостров, Турция, Иран, Кавказ. 

 

Рисунок 15 – Клен татарский 
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- Яблоня   краснолистная (рисунок 16).   Яблоня    по  своим  декоративным  

свойствам сравнима разве что сакурой. Её бутоны в период массового цветения 

превращают дерево в розовое облако. Небольшое деревце, до 8 м высотой, с 

гладкими ветвями без колючек, молодые побеги темно-пурпуровые. У яблони  

листья в период распускания также пурпуровые, при полном облиствении 

интенсивно окрашенными остаются только черешки, пластинка темно-зеленая 

сверху, снизу пурпуровая, опушенная. Это делает окраску кроны очень 

своеобразной. Цветки в бутонах темно-пурпуровые, при распускании — 

интенсивно-розовые или пурпуровые, на тонких, бело-войлочных цветоносах, что 

выделяет ее из общей массы цветущих яблонь. Плоды мелкие, одиночные, до 2 

см, слегка шаровидные, с восковым налетом, фиолетово-пурпуровые, с розово-

пурпуровой мякотью. Декоративная яблоня морозостойка, неприхотлива. 

Устойчива к вредителям и болезням. Растет относительно быстро. Рекомендуется 

для самого широкого использования, особенно хороша в красочных композициях 

и одиночной посадке на газоне. Плоды с антоцианом в мякоти и кожице. Деревца 

с хорошей зимостойкостью, но могут поражаться паршой. Однако степень 

повреждения не достигает того уровня, который делает непригодным применение 

растения для декоративных целей, а антоциановая окраска растений хорошо 

маскирует споры гриба. Подходят для любых типов посадок. Большее количество 

видов данного сорта было получено естественным способом в результате 

опыления и адаптации к различному климату. 

 

Рисунок 16 – Яблоня краснолистная 
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Таблица 6 – Ведомость элементов озеленения 

Позиция Наименование 

породы 

Возраст, лет Кол-во, шт. Примечание 

1 Кизильник 

блестящий 

3 2525 саженец 

2 Сирень 

обыкновенная 

10 78 саженец 

3 Липа 

сердцевидная 

12 82 саженец с 

комом 

4 Клен 

татарский 

4 44 саженец с 

комом 

5 Яблоня 

краснолистная 

3 29 саженец с 

комом 

 

Дендроплан с экспликацией растений  представлен на листе 8. 

 

2.6.3 Ассортимент цветов клумбы 

 

Создание  эффектных  многоярусных  композиций на клумбах невозможно  

без применения миниатюрных красивоцветущих растений. Предлагаем 

рассмотреть наиболее популярные виды красивоцветущих растений, которые 

могут стать оригинальным дополнением невысоких композиций.  

Площадь клумбы – 157,5 м
2
.  Согласно  нормам  посадки  цветов городских  

  зеленых насаждений, основываясь на климатических и почвенных особенностях, 

для города Челябинска выбраны следующие виды цветов: 

- Пион    молочноцветковый    (рисунок 17).     Среди пионов,  украшающих 

  наши сады, всегда присутствуют сорта молочноцветковых пионов. Они имеют 

ряд достоинств. Одним из них является их способность, при правильной посадке 

и грамотном несложном уходе, прекрасно чувствовать себя в нашей 
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климатической зоне, хорошо расти и развиваться. Кусты пионов могут расти 

длительное время без пересадки на одном месте, практически не болея. Они 

спокойно переносят наши зимы, которые могут быть порой бесснежными, с 

резкими  перепадами температур, с сильными морозами, и непредсказуемостью 

нашего капризного лета с возможными засухами или проливными, затяжными 

дождями. При этом они стабильно, ежегодно цветут с годами, наращивая силу и 

красоту цветения (S = 8,2 м
2
). 

 

Рисунок 17 – Пион молочноцветковый 

- Пион     тонколистный     (рисунок 18).      Многолетний,     дикорастущий  

травянистый вид. Это растение отличается высокой декоративностью. Его 

огненно-красные цветки, прекрасно сочетающиеся с сильно рассечёнными ярко-

зелёными листьями, видны издалека. Взрослый куст пиона очень пышный, 

высотой 30- 50 см , с обилием цветоносных побегов. Цветки раскрываются почти 

одновременно,    и    в    это   время   большой   цветущий куст представляет собой  

поистине феерическое зрелище (S = 11,9 м
2
). 

 

Рисунок 18 – Пион тонколистный 
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- Ирис    сибирский    (рисунок 19).    Красивое    растение    и  практически  

идеальный вариант для цветника на даче. Этот многолетник любого садовода 

подкупит вас своими необычайно привлекательными цветами и 

неприхотливостью. Одни из тех растений, которые способны доставлять радость 

своим цветением в течение нескольких десятилетий. Название "ирис сибирский" 

объединяет большую группу садовых растений, пригодных к выращиванию в 

северных районах России. Весомое преимущество этих цветов - неприхотливость, 

сочетающаяся с обильным цветением и устойчивостью к болезням. Существует 

примерно 500 - 1000 различных сортов ириса сибирского. Различаются они 

высотой куста, окраской, формой и размерами цветков (S = 11,9 м
2
). 

 

Рисунок 19 – Ирис сибирский 

 

- Ирис   бородатый  (рисунок 20).  Бородатый    ирис   эффектный    цветок, 

зацветают   в   первой   половине   июня и радуют глаз до начала июля. Бородатые 

 ирисы сажают только корневищами, поскольку при семенном размножении не 

сохраняются их сортовые свойства (S = 11,9 м
2
). 

 

Рисунок 20 – Ирис бородатый 
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- Дербенник   прутьевидный   (рисунок 21).   Стебли   четырёхгранные,  без  

крыльев,  в верхней трети ветвистые. Высота до 120 см. Листья сидячие, 

супротивные, узколанцетовидные, заострённые, у основания суженные. В 

соцветиях листья постепенно переходят в прицветники. Цветки пазушные, на 

коротких цветоножках, с двумя опадающими прицветниками. Образуют 

верхушечное колосовидное соцветие. Чашечка длиной 4—6 мм, с 12 жилками, 

трубчатая. Шесть чашелистиков вырастают между зубцами цветоложа и намного 

длиннее зубцов. Шесть лепестков постоянные, яйцевидные, длиной около 7 мм, 

красного цвета. Двенадцать тычинок располагаются в 2 круга по 6 (S = 8,2 м
2
). 

 

Рисунок 21 – Дербенник прутьевидный 

 

- Нивяник    махровый    (рисунок 22).    Это    красивый   ромашкообразный  

цветок, высота которого составляет  60-70 сантиметров. Он  имеет белые лепестки  

и желтую средину. Количество лепестков достаточно большое, что придает ему 

пушистую форму. Середина цветка составляет 65 сантиметров в диаметре. Цветет 

Нивяник махровый в июне – июле. Это растение очень хорошо подходит для 

высадки в цветники (S = 11,9 м
2
). 

 

Рисунок 22 – Нивяник махровый 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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- Очиток     видный     (рисунок 23).     Данное     растение     относится     к  

многочисленному   роду  толстянковых. Этот  суккулент  настолько  неприхотлив,  

что способен выживать даже в гористой местности и засушливых районах. 

Очиток видный (седум замечательный), в отличие от большинства своих 

низкорослых сородичей, характеризуется довольно длинными стеблями (S = 11,9 

м
2
). 

 

Рисунок 23 – Очиток видный 

 

- Гейхера     кан-кан     (рисунок 24).     Сорта     данной     группы     цветут  

продолжительнее  (до двух месяцев) и обильнее белыми, розовыми, коралловыми, 

 красными цветками. Листья в основном зеленые, с контрастным жилкованием 

или с белым и кремовым крапом. Цветущие растения производят впечатление 

праздничного фейерверка, придавая живописную легкость цветникам. 

Единственным недостатком можно считать полегание цветоносов с большим 

количеством цветков от дождей и ветра (S = 8,2 м
2
). 

 

Рисунок 24 – Гейхера кан-кан 
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- Колокольчик   карпатский   (рисунок 25). Сорта   данной   группы  цветут   

продолжительнее (до двух месяцев) и обильнее белыми, розовыми, коралловыми, 

красными цветками. Листья в основном зеленые, с контрастным жилкованием или 

с белым и кремовым крапом. Цветущие растения производят впечатление 

праздничного фейерверка, придавая живописную легкость цветникам. 

Единственным недостатком можно считать полегание цветоносов с большим 

количеством цветков от дождей и ветра (S = 8,2 м
2
). 

 

Рисунок 25 – Колокольчик карпатский 

 

- Герань     гималайская   (рисунок 26).   Сорта     данной     группы   цветут   

продолжительнее (до двух месяцев) и обильнее белыми, розовыми, коралловыми, 

красными цветками. Листья в основном зеленые, с контрастным жилкованием или 

с белым и кремовым крапом. Цветущие растения производят впечатление 

праздничного фейерверка, придавая живописную легкость цветникам. 

Единственным недостатком можно считать полегание цветоносов с большим 

количеством цветков от дождей и ветра (S = 8,2 м
2
). 

 

Рисунок 26 – Герань гималайская 
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- Шалфей дубравный (рисунок 27). Имеет достаточно длинные и ветвистые 

 стебли, а также продолговатые листья, немного сморщенные и с острой 

верхушкой. Цветет этот сорт небольшими венчиками с фиолетовыми и 

фиолетово-синими цветами в период с первых месяцев лета и вплоть до первого 

месяца осени (S = 8,2 м
2
). 

 

Рисунок 27 – Шалфей дубравный 

 

- Примула   мелкозубчатая   (рисунок 28).   Для   этого    вида    характерны  

плотные шаровидные соцветия, образующиеся из множества белых, сиреневых, 

лиловых или рубиновых цветков. У разных сортов диаметр цветка варьируется от 

0,5 до 2,5 см, а само соцветие в поперечнике может достигать 10 см. Цветочный 

шар возвышается на сильном цветоносе над розеткой ланцетных, удлиненных 

сильноморщинистых листьев светло-зеленой окраски (S = 8,2 м
2
).  

 

Рисунок 28 – Примула мелкозубчатая 
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 - Примула  обыкновенная (рисунок 29). Цветущее растение, высотой 14-25  

см, с ярко-зелеными овальными листьями и небольшими яркими цветами. Цветы 

собраны в пышный зонтики, а вот у дикой примулы можно наблюдать отдельные 

цветки. Окрас из разнообразный от светло-желтого до цвета фуксии. Очень 

красиво выглядят примулы обыкновенные разного оттенка в одном ящике или по 

соседству на одной клумбе (S = 8,2 м
2
). 

 

Рисунок 29 – Примула обыкновенная 

- Тюльпан  (рисунок 30).  Высота   растений   колеблется  в  зависимости от  

вида и сорта от 10-20 до 65-100 см. Корневая система тюльпана состоит из 

ежегодно отмирающих придаточных корней, расположенных на подковообразной 

нижней части донца. У молодых луковиц (до первого цветения) формируются 

столоны — полые структуры, на дне которых расположена дочерняя луковица. 

Обычно столоны растут вертикально вниз, реже в сторону (S = 8,2 м
2
). 

 

Рисунок 30 – Тюльпан 

 

- Нарцисс   (рисунок 31).  Листья   у   нарциссов   прикорневые,   линейные,  

тёмно-зелёные,  в  зависимости  от  сорта могут быть различной длины и ширины.  
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По строению цветок нарцисса состоит из трубчатого околоцветника с шестью 

долями (у махровых сортов много долей), внутри околоцветника располагается 

коронка, внутри коронки имеется шесть тычинок. Луковицы удлинённой, 

грушевидной формы покрыты плотной коричневой кожицей (S = 11,9 м
2
). 

 

Рисунок 31 – Нарцисс 

- Алиссум  (рисунок 32).      Алиссум      является      одним      из     лучших 

почвопокровных растений, а более новые сорта открывают больше озможностей. 

Алиссум очень красив весной, когда его цветки превращаются в желтый ковер. 

Алиссум предпочитает солнечные участки, водопроницаемую бедную почву, 

прекрасно переносит засуху (S = 11,9 м
2
). 

 

Рисунок 32 – Алиссум 

 

2.6.4 Посадка газона и устройство рулонного газона 

 

1. Посадка газона. 

 

Газонные травы можно сеять практически в любое время: практикуется и 
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весенний, и осенний, и летний посев; иногда газон засевают даже до схода снега, 

прямо по ледяной корке. При осеннем посеве важно, чтобы до первых заморозков 

оставалось не менее полутора месяцев. Оптимальные погодные условия – 

облачная тёплая погода, регулярные умеренные осадки. В средней полосе это, как 

правило, вторая половина лета – начало осени. Для центральной части России 

наиболее благоприятными сроками считаются 10 – 25 августа. Летний посев 

неприменим в жарких и засушливых регионах: прямые солнечные лучи 

губительны для нежных всходов, и даже регулярные поливы часто не спасают 

ситуацию. Здесь предпочтительна весенняя посадка, а в случае осенней 

необходим предварительный обильный полив, позволяющей пропитать почву 

влагой на глубину от 50 см и больше. Для посадки газона желательно 

использовать смеси трав. Это позволяет обеспечить большую устойчивость к 

изменениям погодных условий, чем при посеве травы одного вида. При 

составлении смеси берут от трёх до пяти видов травянистых растений, имеющих 

различные характеристики и предпочтения. Разнообразие по типу кущения 

(корневищно-рыхлокустовые, плотнокустовые, стержне-корневые растения) 

способствует образованию плотной и прочной дернины; комбинирование трав с 

различными требованиями к содержанию влаги, температуре, освещённости 

позволяет добиться устойчивого травяного покрытия, не зависящего от перемен 

погоды. Одновременно следует подбирать внешние признаки растений, входящих 

в состав газонной смеси, таким образом, чтобы получить достаточно однородное, 

ровное и красивое покрытие. Здесь необходимо учесть и скорость роста, и 

ширину листьев, и высоту растений, и цвет листвы. Кроме того, конечно же, все 

выбранные растения должны соответствовать почвенно-климатической зоне 

выращивания. Популярные газонные травы, входящие в состав большинства 

травяных смесей: мятлик луговой, полевица тонкая (побегоносная), различные 

овсяницы (овечья, красная, тростниковая), райграс пастбищный. Они устойчивы к 

неблагоприятным климатическим условиям, в том числе обладают высокой 

зимостойкостью;       хорошо      сопротивляются      болезням      и      вредителям;  
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нетребовательны, но при этом быстро растут и хорошо развиваются. 

 

2. Устройство рулонного газона. 

 

Рулонный газон состоит из прочной сетчатой  основы и дерна. В основном, 

 рулонный газон изготавливает рулонами площадью 0,8 м
2
 и представляет собой 

2-метровые коврики шириной 40 см и толщиной от 20 до 25 мм. Вес одного 

рулона составляет примерно 15 кг, что позволяет самостоятельно раскатывать его 

на участке. Обращаем ваше внимание на то, что когда рулонный газон перевезут к 

заказчику его нужно сразу же укладывать, т.к. срок годности рулонного газона в 

свернутом положении очень мал. Рекомендуется осуществить укладку рулонного 

газона в первые сутки после покупки. Если по каким либо причинам это не 

удалось, материал ни в коем случае не допускается оставлять скатанным в 

рулонах, его необходимо раскатать на ровной местности и тщательно полить 

водой. Исходя из этого, к тому времени как газон привезут к месту укладки, 

необходимо осуществить все работы по подготовке территории под 

укладку газона. Перед тем как укладывать рулонный газон своими руками 

необходимо осуществить подготовительные работы, которые состоят из 

следующих этапов: 

1. Расчет необходимого количества рулонов. Расчет очень простой и имеет 

следующую формулу: площадь территории под застилку газоном (в м
2
) умножаем 

на коэффициент 1,67. В итоге получаем количество рулонов; 

2. Подготовка территории. Данный этап включает в себя следующие 

мероприятия: убираем весь садовый мусор, тщательно пропалываем территорию 

и по необходимости обрабатываем гербицидом (средство для борьбы с 

сорняками). Если  почва состоит из глины, необходимо осуществить 

дополнительный дренаж территории (создание подушки из песка и щебня); 

3. Создание  плодородного  слоя  почвы. Если  вы обладаете плодородной почвой,  

которую   перед   этим   тщательно   удобряли, то необходимо только осуществить  

http://samdizajner.ru/vybiraem-gazon-dlya-sada-obzor-parternogo-mavritanskogo-sportivnogo-i-drugix-vidov-gazona.html
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разрыхление почвы на глубину 5-10 см. Если же почва далеко не плодородная, 

необходимо удалить ее вручную и засыпать плодородной (слой не менее  10 см, 

лучше если 15). 

4. Выравнивание местности. На данном этапе плодородную почву необходимо 

тщательно выровнять  и при необходимости создать небольшой уклон для 

самопроизвольного стекания лишней воды с участка.  Обращаем ваше внимание 

на то, что газонная трава должна находиться на одном  уровне с садовыми 

дорожками, поэтому подготовленная территория должна быть ниже дорожек на 

толщину рулонного дерна (20-25 мм). 

5.  Укатка почвы. Теперь необходимо тщательно укатать почву для дальнейшей 

укладки на нее рулонного газона. Что бы укатать почву используем ручной 

самодельный каток. Не забываем о разнице между высотой садовой дорожки и 

уплотненной почвы, она не должна превышать 25 мм. 

6. Увлажните подготовленную почву водой из шланга. Можно на данном этапе 

осуществить удобрение почвы. Для этого используется либо азот (в период 

весны-лета), либо калий и фосфор (осенний период). 

В сквере рулонный газон используется в общественной зоне у водоема, на  

котором можно посидеть у воды. 

 

2.7  Искусственное освещение территории сквера 

 

Принципы   искусственного  освещения  территорий  зеленых  насаждений,  

предназначенных для отдыха жителей города, существенно отличаются от 

системы освещения других территорий. Обычные уличные фонари не могут 

выявить полностью декоративные качества растений. В парках, садах, скверах и 

на бульварах предпочтение отдается освещению с высокими художественными 

достоинствами, и ему отводится главная роль в организации нарядного вечернего 

ландшафта,    созданию    для    человека    условий    приятного    пребывания    на 

озелененных территориях. Отдых человека вечером требует особого светового 

http://samdizajner.ru/kak-sdelat-ruchnoj-katok-dlya-asfalta-svoimi-rukami.html
http://samdizajner.ru/kak-samostoyatelno-prolozhit-sadovuyu-dorozhkuneskolko-poleznyx-sovetov-dlya-novichka.html
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климата, который обеспечивал бы гуляющим свободную ориентацию и хорошее 

восприятие архитектурно-декоративных свойств окружающих предметов, их 

цветовые особенности. При освещении территорий зеленых насаждений 

различают осветительные установки, выполняющие утилитарные и декоративные 

функции. Первые обеспечивают равномерное освещение путей передвижения и 

мест тихого отдыха, т. е. аллеи и площадки, а вторые призваны подсвечивать 

здания, сооружения, скульптуры, малые архитектурные формы, фонтаны, деревья, 

кустарники и цветы с целью повышения их выразительности. Освещение 

отдельных участков территории парков должно быть дифференцированным как 

по общему характеру, так и по светотехническим свойствам. В зоне активного 

отдыха, где высокая плотность размещаемых зданий, сооружений и площадок, 

осветительные установки должны создавать общее впечатление нарядности с 

выделением светом отдельных наиболее выигрышных объектов и созданием 

интересных композиций. Обширные площадки аттракционов, центральные 

площади рационально освещать мощными люминесцентными светильниками на 

высоких опорах. Освещение же площадок перед выставочными залами, 

кинотеатрами, ресторанами может быть интересно решено венчающими 

светильниками на невысоких опорах с одновременным применением 

подсвечивания самих зданий и окружающих их зеленых насаждений. В зоне 

тихого отдыха уместно мягкое спокойное освещение фонарями с венчающими 

светильниками с применением люминесцентных ламп накаливания. 

Второстепенные аллеи предпочтительней освещать с помощью направленных и 

рассеянных источников света, установленных в зависимости от мощности 

осветительных приборов на расстоянии 15—20 м на высоте 3—4 м. Значительное 

место в решении искусственного освещения территорий зеленых насаждений 

занимают вопросы нормирования освещенности. В соответствии со СНиП П-4-79 

среднюю горизонтальную освещенность территорий парков, скверов, стадионов и  

выставок следует принимать по таблице 7. 
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Таблица 7 - Средняя горизонтальная освещенность территорий парков, скверов, 

стадионов и выставок 

 

Освещаемые объекты 

Средняя горизонтальная освещенность, лк 

общегородские 

парки 

скверы стадионы выставк

и 

Главные входы 6 4 10 10 

Вспомогательные входы 2 1 6 6 

Центральные аллеи 4 2 6 10 

Боковые аллеи 2 1 4 6 

Площадки массового отдыха: 

площадки перед входами в 

театры, кинотеатры, 

выставочные павильоны и на 

открытые эстрады; площадки 

для настольных игр 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

- 

 

 

20 

Зоны отдыха на территориях 

выставок 

- - - 10 

*Примечание. Таблица взята из СНиП П-4-79 Естественное и искусственное 

освещение [20], табл. 4.3 

 

Чтобы       достигнуть        цельного      архитектурно-художественного      и  

инженерного решения территории, следует организовать декоративное освещение 

зеленых насаждений (деревьев, кустарников, цветников, газонов), парковых 

зданий и сооружений, элементов малых архитектурных форм (подпорных стенок, 

флагштоков и т. п.), декоративных водных устройств (каскадов, фонтанов, 

бассейнов), скульптуры и т. д. 

Необходимо   выбрать   тип    светильников  и  форму  их  опор (таблица 8),   

обосновать  размещение  каждого  источника  света, его силу, цвет, направление в  
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специальном комплексном проекте. Одновременно следует учитывать рельеф 

территории парка, обыгрывая в световом отношении его местные особенности — 

пригорки, овраги, крутые спуски и т. п. 

 

Таблица 8 -  Нормы освещенности, тип, высота светильника,  интервалы между 

светильниками 

Элемент 

территори

и 

Ширина, 

м 

Нормы 

освещенност

и, лк 

Мощност

ь ламп, Вт 

Высота 

размещения 

светильника

, м 

Интервалы 

между све - 

тильниками, 

м 

 

Аллея 

 

8 4 160 4,5 25 

15 4 125 6 25 

 

Площадка 

отдыха 

25х25 10 240 8,5 25 

100х120 10 500 12,5 27 

 

Дорожки   и  площадки   сквера   освещают  светильники  торшерного типа 

 серий РТУ04-125. Высота установки  4,5 м, шаг расстановки 25 м. 

 Для   освещения   деревьев   и   кустарников    устанавливаем   лампы   под 

 кроной на стволе, что создает впечатление как бы светящихся изнутри растений и 

одновременно   четко   их  обозначает  на  фоне  темного  массива  или  неба.  При 

освещении снизу хорошо выявляется форма деревьев. Деревья освещаем 

ртутными лампами мощностью 300 Вт, а кустарники лампами накаливания 

мощностью 250 Вт. Для деревьев высотой 8—12 м необходимо не менее 2—3 

прожекторов. 

Для  подсвета  цветников,  клумб  и  газонов  используем светильники типа  

 «колокольчики»  и  торшеры  с  лампами  накаливания  мощностью  100—150 Вт,  
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расположенные на высоте 1,5—1,8 м. 

Для   пруда    используем  надводную подсветку в виде столбов с фонарями 

 (рисунок 33), источник света – лампы накаливания, мощностью 24 В. 

 

Рисунок 33 – Освещение пруда 

 

Площадки освещаются светильниками РТУ08 на Г- образных кронштейнах 

Опор под углом 15-20
0
 к горизонту, диаметр кранштейна 48 мм. Высота 

установки 8,5 м, источник света – ртутные люминесцентные лампы. 

 

2.8 Проектирование аллеи 

 

В    настоящее    время    аллеи   являются   одним   из   важных   элементов 

озеленения населенного пункта и по своему значению занимают промежуточное 

положение между сквером и рядовыми уличными посадками. 

Они соединяют отдельные крупные элементы планировки населенного пункта и 

подводят к различным крупным объектам: вокзалам, стадионам и площадям. 

Устройство аллеи на улицах способствует регулированию транспортного и 

пешеходного движения, повышает  декоративный облик улиц и улучшает их 

санитарно-гигиеническое состояние. Они служат источниками тени, барьером 

против шума, фильтром воздуха от газов, дыма, пыли и т.п. Благодаря этому, на 

аллеях создаются благоприятные условия для отдыха.  

Устройство аллей на набережных и других участках населенного пункта, откуда 
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открываются красивые виды, значительно улучшает архитектурный облик 

поселения. Размещение аллеи в плане улицы определяется генеральным планом и 

зависит от характера проездов и интенсивности движения по ним. В зависимости 

от этого различают следующие приемы размещения аллей: а) по обеим сторонам 

проезжей части; б) в зависимости от ориентации улицы (когда ширина ее не 

позволяет создать две аллеи).  

Планировочное     решение     аллеи     зависит      от      его     ширины     и  

протяженности пешеходного движения. Аллеи, устраиваемые по сторонам улиц 

между проезжей частью и тротуаром, могут быть шириной до 10 м. При ширине 

аллеи более 30 м целесообразно применять ландшафтные решение территории с 

композицией отдельных групп деревьев, кустарников и  цветов.  

В  проекте  представлена городская аллея, длиной 221 м., шириной 28м. По  

центру аллеи располагаются цветники и два фонтана с датчиками движения, по 

бокам пешеходные дорожки шириной 4,5 м. По периметру аллея озеленена 

рядовой посадкой липы и клена. Вдоль аллеи располагаются скамейки для 

отдыха. 

Попасть   на   аллею   можно   с   улицы   Академика   Королева с помощью  

подземного перехода, построенного в целях безопасности пешеходов не попасть 

под колеса автомобиля. 

 

2.8.1 Конструкции дорожных одежд пешеходных дорожек 

 

Покрытие   аллей    должно   быть  прочным,  устойчивым  к  атмосферным  

воздействиям и нагрузкам, обеспечивать отвод поверхностных, ливневых, талых 

вод и быть удобным в эксплуатации. Покрытие предназначается для пешеходов, 

поэтому оно должно быть ровным, но не скользким. Важная роль в создании 

гармоничных ландшафтных композиций отводится декоративным 

характеристикам покрытий, которые выбирают исходя из назначения участка, 

особенностей ландшафта и архитектурно-планировочного решения территории. 
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В    качестве   конструкции   покрытия   пешеходных   дорожек  принимаем  

плиточное     покрытие:  1    слой – бетонная    плитка    6 см,    2    слой – песчано- 

цементная смесь 6,5 см, 3 слой – щебень 15см, 4 слой – намывной 

крупнозернистый песок 15 см. 

 

2.9 Озеленение аллеи 

 

Аллею,  как  и  любой  другой  элемент  ландшафтного  дизайна,  нужно  

проектировать и высаживать индивидуально, исходя из природных условий, 

места, отведенного для нее, функциональной нагрузки, стилистики сада и других 

факторов. Каждая аллея имеет свои индивидуальные особенности, 

продиктованные пропорциями её длины и ширины, типом и структурой посадок, 

а также их породным составом.  В зависимости от назначения аллеи, подбираются 

определенные типы растений и соответственно, способ их расположения. Любая 

аллея имеет также свои собственные особенности чередования света и тени, 

которые обусловлены её длиной, шириной, структурой и типом посадки, 

разновидностью посаженных деревьев или кустарников. Если вы хотите создать 

светлую аллею, то насаждения необходимо рассаживать через расстояние в 5, 10 

или 12 метров (в зависимости от выбранного растения). Тогда кроны разросшихся 

растений не будут сплетаться и будут хорошо пропускать солнечные лучи, а 

между растениями будет просматриваться окружающая аллею природа. Для 

создания закрытой или затенённой аллеи необходимо сажать растения с 

интервалом между ними в 3-5 метров. Тогда солнечные лучи не будут проникать 

сквозь разросшиеся и сплетённые листья растений, и даже в жаркий день там 

можно будет прогуливаться в комфортной прохладе. Закрытые аллеи, как 

правило, заканчиваются садовой скульптурой, фонтаном, красивым видом или 

большим эффектным цветником. При закладке аллеи следует также учесть ее 

расположение по сторонам света. Если аллея сориентирована с севера на юг, то 

утром и вечером ее будут пересекать тени стволов и крон деревьев, а в полдень 
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она будет залита солнцем и теплом. При протяжении с запада на восток, утром и 

вечером она будет освещена, а в полдень можно спрятаться в прохладную тень, 

поставив скамейки. 

 

2.9.1 Ассортимент деревьев и кустарников 

 

Под  ассортиментом   подразумевается   состав  и  соотношение  отдельных  

видов растений, в общем их объеме, рекомендуемом к использованию. Он зависит  

от климатических особенностей и условий произрастания. Деревья и кустарники 

по-разному переносят затенённость, освещенность, влажность и отсутствие влаги, 

воздействие выхлопных газов и многие другие факторы. 

Согласно     нормам    посадки     деревьев     и     кустарников      городских    

зеленых насаждений, основываясь на климатических и почвенных особенностях, 

для города Челябинска выбраны следующие виды деревьев и кустарников: 

 

- Липа     сердцевидная    (рисунок 34).   Липа      является      красивым      и  

распространенным растением, она имеет множество полезных свойств. Липа 

сердцевидная является широко разветвленным листопадным деревом, имеет 

густую шаровидную крону, которая может достигать 40 метров высоты. 

 

Рисунок 34 – Липа сердцевидная 
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- Клён татарский (рисунок 35). Крупный  кустарник или небольшое дерево,  

рост которого колеблется от 2 до 12 м. Клён татарский распространён в лесной и 

степной частях Европы, в горах Турции и Греции, в Западной Сибири. На севере 

он доходит до смешанных лесов и до тайги. Черноклён любит влажные и 

тенистые места. Клён татарский распускается на 2 недели раньше большинства 

клёнов, но цветёт позднее других клёнов. 

 

Рисунок 35 – Клен татарский 

 

 

2.9.2 Ассортимент цветников 

 

Создание  эффектных  многоярусных  композиций на клумбах невозможно  

без применения миниатюрных красивоцветущих растений. Низкорослые цветы 

универсальны в озеленении цветников, поскольку могут выступать солистами на 

ковровых клумбах, либо служить фоновым оформлением миксбордера или 

бордюром-окантовкой для более высокорослых красивоцветущих представителей 

растительного мира. Согласно   нормам   посадки   цветов      городских   зеленых    

насаждений, основываясь на климатических и почвенных особенностях, для 

города Челябинска выбраны следующие виды цветов: 

- Тюльпаны махровые (засажено 580 м
2
); 

- Колокольчик карпатский (засажено 620 м
2
); 

- Нарцисс (засажено 540 м
2
); 
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2.10 Искусственное освещение территории аллеи 

 

Аллея  освещается светильниками венчающего типа РТУ01-125/С53-01-У1  

«Маяк-1». Светильники работают с дуговыми ртутными люминесцентными 

лампами (ДРЛ) мощностью 125 Вт. Высота установки  6 м, шаг расстановки 25 м. 

 

2.11 Инженерные коммуникации 

 

Сети   инженерно-технического   обеспечения   (инженерные сети, системы  

или коммуникации) — совокупность сооружений и коммуникаций, 

непосредственно используемых в процессе тепло-, газо-, водоснабжения, 

водоотведения и вентиляции. 

На    территории    микрорайона    расположены   следующие   инженерные 

 коммуникации: 

- надземные кабельные сети связи; 

- наземные кабельные электросети высокого и низкого напряжения; 

- подземный теплопровод; 

- подземный водопровод; 

- подземная канализация; 

Расположение инженерных коммуникаций приведено в графической  части  

проекта на листе 9 

 

 

2.12 Санитарное благоустройство территории сквера 

 

Санитарное      благоустройство      городов  –  это      сумма     инженерных  

мероприятий, направленных на создание оптимальных санитарно – 

гигиенических условий, которые включают: охрану от загрязнения почвы, 

воздушного пространства, водных бассейнов, а так же содержание в чистоте 
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открытых городских территорий (улиц, парков и т.п.) и зданий различного 

назначения. 

Зеленые   зоны   города – естественный  и  наиболее   эффективный  способ  

решения вопроса оздоровления атмосферы постоянно растущих городов. 

Органичное включение зеленых зон правомерно закладывается в облик многих 

городов еще на этапе их архитектурного планирования. Помимо функции 

«зеленых легких», парки и скверы также играют роль места отдыха и проведения 

досуга горожан. Важность этих объектов обуславливает необходимость 

регулярной затраты усилий на поддержание их в соответствующем санитарном 

состоянии и сохранении их эстетического облика. Уборка парков и скверов имеет 

сезонные особенности, связанные с естественными природными циклами. Смена 

времен года диктует необходимость проведения тех или иных работ. 

 

1. Комплекс весенних работ 

 

После    таянья    снега    начинается    пробуждение   природы   от   зимней  

спячки. В это время проводятся работы, связанные со снеготаяньем, сходом талых 

вод и подготовка сквера к периоду вегетации: 

 Сбор и вывоз мусора, оставшегося после таянья снега; 

 Уборка прошлогодней листвы и отмерших за зиму частей растений; 

 Очистка водоотводных лотков ливневой канализации от занесенного в них 

талой водой мусора; 

 Чистка водоема; 

 Обрезка зеленых насаждений, включая как санитарную, так и 

формирование крон. 

Параллельно     с     уборкой     сквера     проводится     осмотр    зеленых  

насаждений и уничтожение зимовавших вредителей, защита растений от 

грызунов. Требуется при обнаружении морозобойных трещин на деревьях, их 

зачистка и обработка. Аналогично обработке подлежат раны, оставшееся на 
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дереве в случае, если под тяжестью снега зимой ему обломило ветки. 

Надломанные ветви удаляются и вывозятся, а раны обрабатываются. В местах, 

где  были высажены молодые кустарники, во время таянья рекомендовано 

проведение работ по снегозадержанию.  Позднее, после прогревания почвы, 

производят досев газонов и посадку однолетних растений в клумбы. При 

необходимости – посадку саженцев деревьев и кустарников. 

 

2. Комплекс работ летом 

Особенности      уборки       территории     сквера     летом    связаны   как   с  

периодом максимально активной вегетации растений, так и с увеличением потока 

посетителей. В этот период особенно актуальны: 

 Сбор и вывоз мусора; 

 Чистка и дезинфекция урн; 

 Чистка обочин дорожек; 

 Стрижка газонов и вывоз скошенной травы. 

Специфический уход за зелеными насаждениями в это период диктуется как  

погодными  условиями,  так  и  их  видовым  составом. Он может включать в себя: 

полив газонов, прополку и рыхление клумб, борьбу с болезнями и вредителями, 

удаление увядших бутонов и отмерших частей растений, лечение механических 

повреждений, внесение удобрений. Усиление потока посетителей и отдыхающих, 

приходящееся на теплое время года, заставляет обращать особое внимание на 

санитарную сторону уборки сквера. С наступлением жаркого периода процессы 

гниения бытовых органических отходов становятся интенсивней и весь мусор 

такого характера требует сбора и удаления с территории. Особое внимание 

следует уделять его вывозу в предназначенные для этого места – мусорные баки, 

которые находятся в 100 м. от сквера, на внутримикрорайонной территории. 

3. Осенняя уборка 

В     осенний     период     особенности, которые     имеет    уборка   скверов,  

обуславливают листопад и отмирание растений-однолетников. При уборке листвы  
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листья следует оставить под деревьями, чтоб не нарушать естественные процессы 

в природе.  

Осенью актуальны: 

 Уборка мусора; 

 Уборка опавшей листвы; 

 Удаление отмерших или отмирающих однолетних растений с клумб. 

Параллельно   принимают   меры  по  защите   насаждений  от  болезней   и  

вредителей, внесение удобрений в почву, осеннюю посадку кустарников. 

 

4. Уборка на территории  сквера зимой 

В   зимние    месяцы   растения  в  скверах   находятся  в   состоянии  покоя,  

количество посетителей уменьшается по сравнению с теплым временем года. В 

это время максимальное внимание к себе привлекают результаты выпадения снега 

и понижения температуры ниже нуля. Таким образом, работы по уборке 

проводятся в следующих направлениях: 

 Уборка  мусора  (его  существенно меньше, чем в теплое время года, но, тем  

не менее, он есть); 

 Уборка снега с пешеходных дорожек; 

 Уборка снега с ветвей при критическом его количестве; 

 Отвал сугробов; 

 Скалывание льда; 

 Удаление сосулек после оттепелей; 

 Посыпание песком дорожек в тех местах, где нежелательна или невозможна 

очистка их до твердого покрытия (например, грунтовые тропинки). 

Уход   за   растениями    зимой   практически   сводится   к   защите   ценных  

экземпляров от грызунов. Таким образом, уборка для парков в это период 

преобладает, по количеству затрачиваемых усилий, над уходом за объектами 

живой природы на их территории. 
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2.13 Организация рельефа 

 

Вертикальная    планировка    сквера    и    аллеи    проектируется   методом  

проектных отметок и уклонов. Этот метод дает возможность определить 

превышения, уклон, высотное положение проектируемого рельефа.  Шаг 

горизонталей составляет 1 м. 

Уклон определяется по формуле: 

                                    i = h/L                                                    (6) 

где i – уклон, ‰ 

h – превышения между точками, м 

L – расстояние между точками, м 

В    соответствии    с    нормами    СП 42.13330.2011     Градостроительство.  

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Существует градация 

территории по благоприятности: 

- 0 – 4 ‰ – неблагоприятная; 

- 4 – 7 ‰ – ограничено благоприятная; 

- 7 – 40 ‰ – благоприятная; 

- 40 – 70 ‰ – ограничено благоприятная; 

- 70 – 100 ‰ – неблагоприятная; 

 

Вертикальная  планировка  проводится выборочно, на участках возведения  

пешеходных дорожек сквера и аллеи при сохранении естественного рельефа. 

Продольные     уклоны    пешеходных дорожек  в     сквере       составляют:  

максимальный  69 ‰, минимальный 5 ‰. Аллеи – максимальный 66 ‰, 

минимальный 5 ‰. 

Для    отвода   поверхностных   вод   в   сквере, запроектирована   открытая  

система водоотвода, состоящая из лотка, вся вода со сквера стекает в лоток 

проезжей части улицы Братьев Кашириных, а по ней в дождеприемный колодец. 

 Отвод   поверхностных   вод   с территории аллеи осуществляется в  лотки 

 проезжей части улицы Академика Королева. 
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2.14 Охрана окружающей среды 

 

Одной  из главных проблем, с которой приходится сталкиваться в процессе  

возведения зданий и сооружений, является воздействие различных факторов 

строительного производства на сложившуюся окружающую среду. В крупных 

городах это окружающие здания, население, воздушный бассейн, водный бассейн, 

грунты с установившемся гидрологическим режимом, флора и фауна. При 

составлении строительной технологической документации и выборе технологий 

выполнения тех или иных строительных процессов необходимо учитывать 

следующие факторы: 

 наличие    повышенного    шумового    фона, сопровождающего   почти   все 

механизированные строительно-монтажные работы; 

 динамическое    воздействие    работающих    механизмов   на   окружающие 

строения и грунты; 

 выброс   в   атмосферу   большого   количества  пылевых  частиц  различных 

фракций и газов от двигателей внутреннего сгорания; 

 выработка   большого   количества   строительных   отходов   (в   том   числе 

строительного мусора); 

 разнообразные   временные  стоки  в  существующие  сети  водоотведения и 

на почву (включая токсичные); 

 нарушения      целостности     сложившихся     геологических     условий     и 

гидрологического режима. 

С  целью   уменьшения  воздействия  вышеназванных  факторов  на  стадии  

разработки строительных технологий принимаются технические решения, 

которые отражаются в проектах производства работ. 

Для   снижения   уровня   шума   на  строительной  площадке  применяются  

машины и механизмы с наиболее низкими шумовыми характеристиками, малая 

механизация переводится на электропривод. 

С   самого   начала   строительства   объекта  скапливается  огромное  коли- 

чество   строительного   мусора, что  может привести к загрязнению прилегающих  
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территорий. Поэтому необходимо наладить чёткую систему сбора и вывоза 

бытового и строительного мусора с объекта. На территории строительной 

площадки устанавливаются стоящие отдельно контейнеры под строительный 

мусор, в том числе и под сдаваемые отходы, такие, как металлолом, бой стекла, 

кирпича, бытовой мусор. По мере наполнения контейнеры вывозят на городские 

свалки, полигоны или пункты приёма отходов стройматериалов. 

В   процессе   строительства, при   проведении   вертикальной   планировки  

площадки нарушается естественное состояние почв и рельефа местности. 

Поэтому в проекте строительства обязательно должна предусматриваться 

рекультивация земель. Работы на отведенных участках связаны с нарушением 

почвенного покрова, поэтому в процессе подготовительных работ должно 

уделяться особое внимание сбору и сохранности не только растительного грунта, 

но и потенциально плодородных слоёв. 

При     проведении     технического     этапа   рекультивации   выполняются 

 следующие основные работы: 

- грубая и чистая планировка поверхности отвалов, засыпка нагорных и 

водоотводных каналов; 

- освобождение рекультивируемых поверхностей от крупногабаритных 

обломков пород, производственных конструкций, строительного мусора с 

последующим их захоронением или организованным складированием; 

- укрепление откосов и оформление остаточных траншей; 

- посев трав, восстановление кустарниковой и древесной растительности 

или новые посадки; 

Биологический  этап  рекультивации земель осуществляется после полного 

завершения    технического    этапа.    Он    включает   комплекс   агротехнических  

мероприятий     по     восстановлению     плодородия     земель      (известкование и  

гипсование, внесение органических и минеральных удобрений) 
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3.ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИСКУССТВЕННОГО ВОДОЕМА 

 

3.1 Исходные данные 

 

- Район строительства – город Челябинск; 

- Начало производства работ – 1 июня; 

- Тип грунта – суглинок; 

- Класс бетона – В20; 

 

3.2 Подсчет объемов работ 

 

3.2.1 Разработка котлована 

                      V =3,14 * (( D1 + D2) / 2)
2
 / 4 * H,                                 (7) 

где D1 – ширина основания, м; 

      D2 – ширина по верху, м;   

      H – высота котлована, м; 

V =3,14 * (( D1 + D2) / 2)
2
 / 4 * H = 3,14 * (( 32 + 32) / 2)

2
 / 4 * 0,8 = 643,07 м

3 

 

3.2.2 Подчистка дна котлована  

Площадь дна котлована находим как: 

                                 S = πR²                                                       (8) 

S = 3,14 * 16
2
 = 803,84 м

2
  

Объем работ по зачистке дна котлована бульдозером:  

V = 803,84 * 0,15 = 120,58 м
3
 

 

3.2.3 Устройство  подстилающего слоя 

Требуется застелить дно котлована песком и щебнем 

Слой песка 10 см: 
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S = 803,84 м
2 

V = 803,84 * 0,1 = 80,4 м
3 

Слой щебня 10 см: 

S = 803,84 м
2 

V = 803,84 * 0,1 = 80,4 м
3 

 

3.2.4 Армирование днища котлована 

 

Армирование     производится      отдельными      стержнями       диаметром  

  8мм, длинной 4м, шаг 30 см в два слоя. Арматура  класса А-3, вес стержня 1,58 

кг. Требуется: 

- 588 вертикальных стержней; 

- 588 горизонтальных стержней; 

 Всего: 1176 стержней (1,86т). 

 

3.2.5 Укладка бетонной смеси в днище 

Бетон укладывается слоем в 12 см, класс бетона В20. 

V = 803,84 * 0,12 = 96,5 м
3 

 

3.2.6 Установка опалубки стенок 

По    краю    котлована    делаем    опалубку    из    досок  толщиной  10 мм.  

Толщина стенок должна быть 10 см. Размер щита опалубки 0,6 х 0,5м.  Требуется: 

S кр.внут = 3,14 * 15,9
2
 = 793,8 м

2 

V = 793,8 / 0,5 = 1588 щитов 

 

3.2.7 Армирование стенок 

Армирование     производится       отдельными      стержнями      диаметром  

  8мм,   длинной   0,6м,   шаг   30 см    в    один   слой.  Арматура   класса  А-3,  вес  
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стержня 0,158 кг. 

 Требуется: 

- 2680 вертикальных стержней; 

- 1447 горизонтальных стержней; 

Всего: 4127 стержней (0,65т). 

 

3.2.8 Укладка бетонной смеси в стенки 

Бетон укладывается слоем в 10 см, марка бетона В20. 

S = 803,84 – 793,8 = 10,04 м
2 

V = 10,04 * 0,6 = 6,02 м
3
 

 

3.2.9 Гидроизоляция  

Выстилаем гидроизоляционную пленку ЭПДМ: 

V = ((32+1,2+1)*2)*2 = 136,8 м
2
 

 

3.2.10 Облицовка камнем берега пруда 

Толщина 20см, облицовка гранитным плоским камнем 

V = 19,98 м
2
 

3.2.10 Укладка камня (фильтрация) 

Требуется 1кг на 1000 литров воды. Нам требуется заполнить: 

V = 3,14 * 16
2
 * 0,6 = 482,3 м

3 

V = 482,3 кг камня ( по площади займет 74,6м
2
) 

 

3.2.10 Устройство дренажа 

Размеры дренажной канавы: 1,5 х 1,5м 

V = 1,5 * 1,5 * 0,6 = 1,4 м
3
 

 

3.2.11 Посадка растений 
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Высаживаем     30 штук    белых    кувшинок,  10 штук   рогоз   малый  и  10  

  штук   ириса болотного 

V = 50 штук 

 

Таблица 9 – Ведомость объемов работ 

№ п.п Наименование работ Единицы 

измерения 

Объем работ 

1 Разработка котлована м
3
 643,07 

2 Подчистка дна котлована м
3
 120,58 

3 Устройство подстилающего 

слоя 

м
2
 160,8 

4 Армирование днища т 1,86 

5 Укладка бетонной смеси в 

днище 

м
3
 96,5 

6 Установка опалубки стенок м
2
 793,8 

7 Армирование стенок т 0,65 

8 

 

Укладка бетонной смеси в 

стенки 

м
3
 

 

6,02 

 

9 Устройство гидроизоляции м
2
 136,8 

10 

 

Облицовка камнем берега 

пруда 

м
2
 19,98 

11 

 

Укладка камня 

(фильтрация) 

м
2
 74,6 

12 Устройство дренажа м
3
 1,4 

13 Посадка растений 100 шт 0,5 

 

3.3 Калькуляция затрат труда 

 

Посчитаем трудоемкость: 

1) Разработка котлована одноковшовым экскаватором-драглайн 

Нормы времени на 100м3 грунта. Нвр = 2;  Куср = 1; Кпоп = 1; 

                             Т = Hвр * Куср * Кпоп * V / 8                                    (9) 

                      Т = 2 * 6,43 / 8 = 1,61 чел/см 

2) Подчистка дна бульдозером ДЗ-110 

Hвр = 0,35;  Куср = 1; Кпоп = 1; Нормы времени на 100м
3
 грунта. 
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Т = 0,35 * 1,2 / 8 = 0,05 чел/см 

 

3) Устройство подстилающего слоя 

Песок: нормы времени на 100 м
2
, Hвр = 10,5; Куср = 1; Кпоп = 1; 

Т = 10,5 * 8,03 / 8 = 10,54 чел/см 

Щебень: : нормы времени на 100 м
2
, Hвр = 15; Куср = 1; Кпоп = 1; 

Т = 15 * 8,03 / 8 = 15,05 чел/см 

 

4) Армирование днища 

Hвр = 13,5;  Куср = 1; Кпоп = 1; Нормы времени на т арматуры. 

Т = 13,5 * 1,86 / 8 =  3,14 чел/см 

 

5) Укладка бетонной смеси в днище 

Смесь укладывается бетононасосом, норма времени на 1м
3
, Hвр = 0,22;  

Т = 0,22 * 96,5 / 8 = 2,65 чел/см 

 

6) Установка опалубки стенок 

Деревянная опалубка, норма времени на 1м
2
, Hвр = 0,62; 

Т = 0,62 * 793,8 / 8 = 61,5 чел/см 

 

7) Армирование стенок 

Hвр = 13,5;  Куср = 1; Кпоп = 1; Нормы времени на т арматуры. 

Т = 13,5 * 0,65 / 8 = 1,09 чел/см 

 

8) Укладка бетонной смеси в стенки 

Смесь укладывается бетононасосом, норма времени на 1м3, Hвр = 0,33;  

Т = 0,33 * 6,02 / 8 = 0,25 чел/см 

 

9) Устройство гидроизоляции 
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Нормы времени на 100 м
2
, Hвр = 15,5; Куср = 1; Кпоп = 1,1; 

Т = 15,5 * 1,1 * 1,36 / 8 = 2,89 чел/см 

 

10)Облицовка камнем берега пруда 

Нормы времени на м
2 
(6 плит на м

2
), Hвр = 6; Куср = 1; Кпоп = 1; 

Т = 6 * 19,98 / 8 = 14,99 чел/см 

 

11)Укладка камня (фильтрация) 

Нормы времени на м
2 
(9 камней на м

2
), Hвр = 6,5; Куср = 1; Кпоп = 1; 

Т = 6,5* 74,6 / 8 = 60,6 чел/см 

 

12)Устройство дренажа 

Норма времени м
3
, Нвр = 2,8; Куср = 1; Кпоп = 1; 

Т = 2,8 *1 / 8 = 0,35 чел/см 

 

13)Посадка растений 

Норма времени на 100 штук, Нвр = 28; Куср = 1; Кпоп = 1; 

Т = 0,5 * 28 / 8 = 1,75 чел/см 

 

Таблица 10 – Калькуляция трудозатрат 

Наименование 

работы 

Ед. 

изм. 

Объем 

работ 

Обоснован

ие 

ЕНиР 

Нвр Т 

Чел/с

м 

Примечание 

Разработка 

котлована 

100м
3
 6,43 Е2-1-7(Б) 2 1,61 Машинист: 

6 разряд(1) 

Подчистка дна 

котлована 

100м
3
 1,2 Е2-1-22 0,35 0,05 Машинист: 

3 разряд(1) 

Устройство 

подстилающего 

слоя 

100м
2
 1,6 Е19-36 

Е19-39 

10,5 

15 

25,59 Бетонщик: 

3 разряд(1) 
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Наименование 

работы 

 

Ед. 

изм. 

 

Объем 

работ 

 

Обоснован

ие 

ЕНиР 

Нвр 

 

 

Т 

Чел/с

м 

Примечание 

 

 

Армирование 

днища 

т 1,86 Е4-1-46 13,5 3,14  Арматурщик: 

4 разряд(1) 

2 разряд(1) 

Укладка 

бетонной смеси 

в днище 

м
3
 96,5 Е4-1-49 0,22 2,65 Бетонщик: 

4 разряд(1) 

2 разряд (1) 

Установка 

опалубки 

стенок 

м
2
 793,8 Е4-1-34 0,62 61,5 Плотник: 

4 разряд(1) 

2 разряд (1) 

Армирование 

стенок 

т 0,65 Е4-1-46 13,5 1,09 Арматурщик: 

4 разряд(1) 

2 разряд(1) 

Укладка 

бетонной смеси 

в стенки 

м
3
 6,02 Е4-1-49 0,33 0,25 Бетонщик: 

4 разряд(1) 

2 разряд (1) 

Устройство 

гидроизоляции 

100м
2
 1,36 Е11-40 15,5 2,89 Гидроизолировщ

ик: 

4 разряд (1) 

3 разряд (1) 

2 разряд (1) 

Облицовка 

камнем берега 

пруда 

м
2
 19,98 Е8-2-7 6 14,99 Камнетес: 

4 разряд (1) 

3 разряд (1) 

2 разряд (1) 

Укладка камня 

(фильтрация) 

 

м
2
 74,6 Е8-2-11 6,5 60,6 Камнетес: 

5 разряд (1) 

4 разряд (1) 

2 разряд (1) 

Устройство 

дренажа 

м
3
 1 Е38-1-5 2,8 0,35 Монтер: 

4 разряд (1) 

3 разряд (2) 

2 разряд (1) 

Посадка 

растений 

100 

шт. 
 

0,5 Е18-21 28 1,75 Рабочий зеленого 

строительства: 

4 разряд (1) 

2 разряд (1) 
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3.4 Технология работ 

 

Строительство   водоема   начинается   летом,   в   ясную   погоду.   Сначала  

разметим границы водоема, форма водоема круглая радиусом 32 метра,  глубиной  

0,8м, при обозначении контуров используем колышки.  

Начинаем  экскаватором  рыть  котлован.  Лишний грунт, который появится 

 при рытье котлована отдадим компании по вывозке грунта, которая вывозит 

грунт на полигоны, перерабатывающие заводы, имеющие специальные лицензии, 

а также передает дорожным службам, которые в последующем применяют его для 

ремонта дорог. Далее подчистим дно котлована бульдозером. 

Дно    котлована   трамбуют   и   покрывают   слоем   щебня   10см,   хорошо 

 пропускающего воду. Затем поверх щебня насыпают песок слоем 10 см. Песок, 

так же как и щебень, пропускает воду и является хорошим основанием. Эти два 

слоя будут надежно защищать дно пруда от замерзания и растрескивания. 

Выполняется армирование днища, укладываются продольные и поперечные  

прутья арматуры диаметром 8мм с шагом в 30 см, производится заливка  бетона 

бетононасосом слоем 12 см, слой хорошо утрамбовывается и уплотняется до 

достижения проектной толщины. Поверхность тщательно заглаживается и 

накрывается пленкой до полного высыхания и набора требуемой прочности. 

После того как дно будет готово, готовим стенки. Для этого по краю ямы  

делаем опалубку из досок толщиной 10 мм и заливаем в промежуток цементный 

раствор слоями. Каждый слой заливают после того, как предыдущий подсохнет. 

Толщина стенок должна быть 10 см. Опалубку следует подпереть, так как она 

может прогнуться. В стены пруда укладывают сначала вертикальную, а затем 

горизонтальную арматуру из проволоки. Заливаем бетон в стенки бетононасосом 

слоем 0,6м, хорошо утрамбовываем и уплотняем. 

После    того     как    бетонная    чаша    наберет    прочность,    мы    делаем 

 гидроизоляцию.   В   качестве    гидроизоляции     используем   мембрану   ЭПДМ  
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(эластичная вулканизированная мембрана высокого качества, имеет прекрасную 

стойкость к старению, переменам температур, влиянию погодных o условий, 

воздействию озона и УФ излучений, не подвержена влиянию битума,  

антикорневая защита). Выстилаем мембрану в котлован, края материала 

выложить на борта и придавить камнями, чтобы под тяжестью ткань не съехала в 

котлован.  

Дальше     выполняем     облицовку     берега     камнем.     Укладка     камня 

осуществляется с раствором. Цементный раствор  используется марки не ниже 

М300 в соотношении 3:1 (смесь песка и цемента). 

В   качестве   фильтрации   применим   природный    минерал – цеолит.   Он 

 поглощает вредные вещества, предотвращая загрязнение воды. Это качество 

цеолитов основано на пористой структуре кристалла. Чтобы обеспечить 

нормальное биологическое состояние пруда на весь летний сезон, нам 

потребуется всего 1 кг минерала на 1000 литров воды. Цеолит помещают в 

специальные сетки и опускают в водоем. 

Устраиваем    поглощающий   колодец — шлюкер,   представляющий  собой  

прямоугольную яму объемом 1,4 м
3
. Яму заполняем  щебнем. Устраиваем ее в 

самом низком месте рельефа, на расстоянии 1 м от водоема. Пруд и 

поглощающий колодец соединяем отводной трубой. 

Все,  основание    под   пруд  готово,  заполняем  его    водой.   Воду   берем  

из гидранта.  

Садим  белые кувшинки. Высаживаем кувшинки в специальный контейнер  

в виде корзины.  Диаметр контейнера 60 см, высота 25 см. Чтобы питательный 

субстрат не размывался и не замутнял воду водоема, внутреннюю поверхность 

контейнера перед заполнением застилают укрывным материалом. Посадка 

кувшинки проходит следующим образом. Сначала контейнер заполняют 

субстратом на 2/3 его высоты. Затем помещают в него растение и присыпают его 

оставшимся субстратом, ровно настолько, чтобы скрыть корневище. Оставшуюся 

свободной часть контейнера заполняют гравием, слой которого будет 
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предохранять корневую систему от оголения и всплытия. Перед погружением 

готового контейнера, его содержимое нужно как следует смочить, обильно пролив 

водой.  

Возле   водоема   высаживаем   рогоз  малый,  он   великолепно  закрепляет  

береговую линию и очищает воду, и ирис болотный, его сорта, не только украсят 

и разнообразят водный декор, но и не займут слишком много места (рисунок 36). 

 

Рисунок 36 – Искусственный пруд 

 

3.5 Контроль качества 

 

3.5.1 Требования к качеству работ 

 

Качество     бетонных     и     железобетонных     конструкций    зависит   от  
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тщательного соблюдения технологии на бетонном заводе и строительной 

площадке. Четкое соблюдение правил приготовления и транспортирования 

смесей позволяет получать бетоны заданных марок и необходимых 

технологических свойств. Качество приготовления смесей на заводе 

контролирует, как правило, лаборатория.  

На        строительной        площадке        осуществляется       контроль      за  

правил производства работ, который охватывает все технологические операции, 

включая установку опалубки, арматуры, транспортирование смеси, укладку и 

уплотнение ее в опалубке, уход за твердеющим бетоном и распалубливание. Эти 

правила отражены в Строительных нормах и правилах (СНиП 3.03.01—87). 

Нарушение технологии производства бетонных работ приводит к снижению 

надежности и долговечности конструкций, а в некоторых случаях — к аварийным 

ситуациям. Часто большинство нарушений технологии может быть скрыто от 

заказчика. В этих условиях особое значение приобретает добросовестность 

рабочих, внимательность, техническая грамотность и принципиальность. 

Несмотря на то, что характеристики бетонной смеси и затвердевшего бетона 

контролирует лаборатория бетонного завода, их необходимо проверять и 

непосредственно на стройке. У места укладки проверяют однородность и 

подвижность бетонной смеси. Если замечено, что смесь при транспортировании 

расслоилась, немедленно принимают меры по ее восстановлению. 

При бетонировании больших массивов однородность уплотнения бетона 

 контролируют с помощью электрических преобразователей (датчиков) 

сопротивления в виде цилиндрических щупов, располагаемых по толщине 

укладываемого слоя.  

Контроль     качества     уложенного     бетона    заключается    в    проверке  

соответствия его физико-механических характеристик требованиям проекта. 

Обязательно проверяют прочность бетона на сжатие. Бетон для дорожного и 

аэродромного строительства испытывают также на растяжение при изгибе. 

Бетон испытывают  на прочность при осевом растяжении, растяжении при изгибе,  
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на морозостойкость и водонепроницаемость по требованию проекта. Прочность 

при сжатии бетона проверяют на контрольных образцах, изготовленных из проб 

бетонной смеси одного состава, отобранных после ее приготовления на бетонном 

заводе, а также непосредственно на месте бетонирования конструкций. Остальные 

физико-механические характеристики бетона определяют по контрольным 

образцам, изготовленным из проб, отобранных на бетонном заводе. Пробу 

бетонной смеси отбирают из одного случайного замеса или из одной 

транспортной емкости и из нее изготовляют одну или несколько серий (групп) 

образцов. Пробы не следует отбирать из первых и последних замесов бетонной 

смеси, а также из двух соседних замесов. 

 

3.6 Экономический раздел 

 

3.6.1 Расчет трудовых, материальных и других производственных затрат           

возведения объекта. 

Строительство    –    одна      из      материальной     отраслей     экономики,  

осуществляющая воспроизводство основных производственных и 

непроизводственных фондов экономики в виде зданий и сооружений. 

Чтобы     деятельность     предприятия     была     успешной,     она   должна  

осуществляться на основе тщательно разработанных планов, продуманной 

стратегии. Основной задачей планирования в этом случае является полное и 

своевременное обеспечение потребностей компании необходимыми для 

осуществления ее деятельности ресурсами. 

Капиталовложение    в    строительство    считается    весьма   надежным   и  

прибыльным способом инвестирования. Средства вкладываются на 

внушительный по времени срок и с минимальными рисками. Сравнивая 

банковский вклад и вложение в строительство, смело можно утверждать, что 

последний вариант втрое выгоднее. Рынок недвижимости в России находится в 

непрерывном развитии, что дает возможность инвестировать в недвижимость 
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постоянно, получая от этого стабильный денежный доход. Достаточно однажды 

вложить в строительство, и доход на будущее обеспечен, ведь для получения 

прибыли в дальнейшем не придется вкладывать дополнительные средства, как, 

например, в любом бизнесе на начальном этапе его развития. Залогом успешной 

реализации   любого   инвестиционного   проекта  является  планирование,  расчет  

рентабельности инвестиционного проекта. 

Прямые   затраты   являются    одной   из   основных    составляющих    при  

определении сметной  стоимости строительства и относятся к себестоимости 

строительства.  

Прямые затраты учитывают стоимость следующих ресурсов, необходимых  

для выполнения работ: 

1.    материальных (материалов, изделий, конструкций, оборудования, 

мебели, инвентаря); 

2.    технических (эксплуатации строительных машин и механизмов); 

3.    трудовых (средства на оплату труда рабочих, а также машинистов).  

Прямые   затраты   непосредственно  (напрямую)  связаны  с  выполнением 

определенного объема работ. Поэтому их величина определяется прямым счетом 

и зависит от объемов работ, необходимых ресурсов, сметных норм и цен на 

ресурсы. 

В состав прямых затрат входят:  

- стоимость строительных материалов, деталей и конструкций (М); 

- затраты на основную заработную плату рабочих-строителей (Зо); 

- стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов (Эм), включая 

заработную плату рабочих-машинистов; 

Таким образом, прямые затраты определяются по формуле:  

ПЗ = М + Зо + Эм                                             (10) 

 

 Расчет стоимости строительных материалов, деталей и конструкций 

http://kmd-smeta.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=63:2009-05-18-07-36-51&catid=36:stati&Itemid=48
http://kmd-smeta.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=151:2009-11-18-14-59-22&catid=36:stati&Itemid=48
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Стоимость  каждого материала  узнаем,  умножая количество материала на 

 цену по прайсу. Все материалы доставляются на строительную площадку из 

Челябинска, магазин СатурнСтройМаркет (расстояние до стройплощадки 9,3 км). 

Расчеты сведены в таблицу 11. 

 

Таблица 11 - Стоимость строительных материалов, деталей и конструкций 

№ 

п/п 

Материал Кол-во Цена по 

прайсу 

Стоимость, 

руб. 

1 Песок для строительных 

работ 

80,4 м
3
 860 руб./м

3
 69140 

2 Щебень гравийный 

М800 

81,8 м
3
 810 руб./ м

3
 66250 

3 Арматурные стержни, 

А-3, диаметр 8 мм. 

2,51 т 28600 руб./т 71780 

4 Опалубка строительная 

из дерева 

793,8 м
2
 290 руб./ м

2
 230200 

5 Бетонная смесь 102,52 м
3
 2700 руб./ м

3
 276800 

6 Гидроизоляция 136 м
2
 546 руб./ м

2
 74250 

7 Облицовочный камень 

песчаник 

19,98 м
2
 720 руб./ м

2
 14380 

8 Фильтр – цеолит 

природный 

74,6 м
2
 530 руб./ м

2
 39540 

9 Отводная труба м
2
 120 руб./ м

2
 120 

10 Растения: 

Кувшинка белая 

Рогоз малый 

Ирис болотный 

 

50 шт. 

20 шт. 

30 шт. 

 

250 руб.шт. 

750 руб.шт. 

300 руб.шт. 

 

12500 

15000 

9000 

                                                                                              Итого: 878960 
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 Расчёт затрат на содержание транспорта 

 

Затраты на  содержание каждой техники узнаем перемножив объем работы  

машины, на ее расход топлива и на стоимость одного литра топлива. Все 

рассматриваемые машины работают на дизельном топливе. Расчеты сведены в 

таблицу 12. 

Таблица 12 – Затраты на содержание техники 

№ 

п/п 

Транспорт Объем 

работ 

Стоимость 

1 л топлива 

Расход 

топлива 

Стоимость, 

руб. 

1 Экскаватор 12 ч 35,2 руб./л 9 л/ч 3801,6 

2 Бульдозер 3 ч 35,2 руб./л 13 л/ч 1372,8 

3 Автомашина 

бортовая 

234,8 км 35,2 руб./л 18 л/100 

км 

1487,7 

4 Автобетоносмеситель 70,1 км 35,2 руб./л 40,8 л/100 

км 

1006,7 

5 Запчасти и профилактический ремонт 10000 

                                                                                                    Итого: 17668,8 

 

 Затраты на основную заработную плату рабочих-строителей 

 

Основная   заработная     плата — это   заработная   плата, начисленная   за 

 фактически отработанное время.  

Работа     в     ночное     время     оплачивается    в     повышенном   размере.  

Затраты  на  заработную   плату  рабочих  узнаем,  перемножив  количество 

 отработанных смен на ставку за смену и на количество человек работавших в это 

время. Расчеты сведены в таблицу 13. 
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Таблица 13 - Затраты  на  заработную   плату  рабочих   

№ 

п/п 

Рабочие Кол-во 

человек 

Кол-во 

смен 

Ставка за 

смену, 

руб. 

ЗП одно - 

го рабо -  

чего, руб. 

ЗП, 

руб. 

1 

2 

Машинист 6 р. 

Машинист 3 р. 

 1 

 1 

1 

1 

1400 

1150 

1400 

1150 

1400 

1150 

3 Бетонщик 3 р. 6 2 1300 2600 15600 

4 Арматурщик 4 р. 

Арматурщик 2 р. 

2 

2 

1 

1 

1200 

1000 

2400 

2000 

4800 

4000 

5 Бетонщик 4 р. 

Бетонщик 2 р. 

2 

2 

1 

1 

1450 

1150 

2900 

2300 

2900 

2300 

6 Плотник 4 р. 

Плотник 2 р. 

4 

6 

3 

3 

1250 

1000 

3750 

3000 

15000 

18000 

7 Гидроизолировщик: 

4 р. 

3 р. 

         2 р. 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1100 

950 

800 

 

1100 

950 

800 

 

1100 

950 

800 

8 Камнетес 4р. 

Камнетес 3 р. 

Камнетес 2 р. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

900 

800 

700 

900 

800 

700 

900 

800 

700 

9 Камнетес 4р. 

Камнетес 3 р. 

Камнетес 2 р. 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

900 

800 

700 

2700 

2400 

2100 

8100 

7200 

6300 

10 Монтёр  4р. 

Монтёр  3 р. 

Монтёр  2 р. 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1200 

1100 

1000 

1200 

1100 

1000 

1200 

2200 

1000 

11 Рабочий зел. стр-ва: 

4 р. 

2 р. 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

1300 

1200 

 

1300 

1200 

 

1300 

1200 

         Итого: 98900 
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Суммируя полученные в таблицах результаты, получим прямые затраты на  

возведение склада: 

ПЗ = 878960 + 17668,8 + 98900 = 995528,8 рублей 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

Организация   строительного   производства  обеспечивает  своевременный  

ввод в  действие объекта соответствующего качества. Данный раздел 

рассматривает организацию строительства искусственного водоема. 

Стройгенплан    разработан    на    период    строительства   искусственного  

водоема в 33 микрорайоне города Челябинска. 

Для  эффективности  ведения работ до начала их производства необходимо  

провести ряд мероприятий: 

- установить временное ограждение; 

- обеспечить строительство временным водоснабжением, электроэнергией 

и связью; 

- установить временный городок; 

- подготовить территорию для временного складирования материалов, 

доставляемых автотранспортом; 

 

Работы  начинаются  1  июня. Движение  транспорта  организуется с улицы  

Академика Королева. Разработанный грунт отвозится на специальный полигон, 

находящийся на расстоянии 1,5 км. Строительный и бытовой мусор вывозится на 

свалку на 8 км. 

Для безопасности площадка ограждена временным забором. 

 

4.1 Потребность строительства в складах 

 

Объем    производственных    материалов   рассчитывается   по   расчетным 

 нормативам: 

                             
mln

Т

Р
Р

общ

скл 
                                  (11) 



  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

94 

 

АС-490.210.270800.62.2016  ПЗ 

 

где Т – продолжительность потребления материала (определяется по 

календарному плану), Робщ – общее количество материала, необходимое для 

выполнения работы в период времени Т (определяется по календарному плану), n 

– норматив запаса материала на складе в днях потребления, l –  коэффициент 

неравномерности поступления материалов и изделий на склады строительства 

(зависит от местных условий снабжения и может применяться для материалов, 

поставляемых автомобильным и железнодорожным транспортом равным 1,1); 

m  – коэффициент неравномерности потребления материалов и изделий, 

принимаемый равным 1,3. 

Для основных материалов и изделий расчет площади склада S м
2
 производят по 

удельным нагрузкам 

 

                                   (12) 

 

где q – норма площади пола склада на единицу складируемого ресурса, принятая 

по расчетным нормативам.  

Результаты по расчету складских площадей сведены в таблицу 14. 

 

Таблица 14 – Расчет складских помещений 

№ Наименовани

е материала, 

конструкции 

Продол-

жительность 

потребления, 

дн 

Объем 

потребления 

Запас 

материа

ла 

 

Площадь 

склада, м
2
 

ед. изм. Кол-

во 

На ед. 

матер. 

Всег

о 

1 Опалубка 3 1м
2
 793,8 189,2 1,0 189,2 

 

Таким образом площадь склада принимаем 189,2 м
2
 

 

 

qPS скл 
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4.2 Расчет численности персонала 

 

Расчёт ведется в следующей последовательности: 

- определение  максимального  количества  рабочих  в  смену  на  СМР   по 

 графику, определяется дополнительная численность рабочих субподрядных 

специализированных организаций в пределах 15-20% от численности СМР: 

 

                                  Nдоп = 0,15 * Nсмр                                              (13) 

 

- определяется  численность  ИТР  в смену в пределах 5-8% от численности  

рабочих: 

                                 Nитр = 0,05 * (Nсмр + Nдоп)                                    (14) 

 

- определяется численность МОП и охраны: 

 

                        Nмоп = 0,02 * (Nсмр + Nдоп)                                  (15) 

 

Таким    образом,    общая    численность    работающих    Nр  определяется,  

как сумма всех категорий работающих: 

 

                                 N = Nсмр +  Nдоп + Nитр + Nмоп                                (16) 

 

Тогда численность ДОП: 

Nдоп = 0,15 * 12 = 2 человека 

 

Численность ИТР: 

                                 Nитр = 0,05 * (12 + 2) = 1 человек 

Численность МОП: 
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                          Nмоп = 0,02 * (12 + 2) = 1 человек     

Итог: 

N = 12 + 2 + 1 + 1 = 16 человек 

 

Расчет  временных  зданий  будем проводить по максимально загруженной  

смене  Np = 16 человек 

 

4.3 Потребность строительства во временных зданиях 

 

Временными зданиями называют надземные подсобно-вспомогательные  и  

обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения производства 

строительно – монтажных работ. Временные здания сооружают только на период 

строительства. 

Площадь   подсобных   зданий   различного   назначения  определяются  по  

формуле: 

 

                                                  F = Fн * P                                         (17) 

 

где Fн – нормативный показатель площади здания, м
2
/человека; 

P – расчетное число пользующихся помещениями, человек; 

  

Общее      количество      работающих – 16   человек. Для      транспортного  

строительства принимаем от общего числа работающих: 

- рабочие – 12 человек; 

- ИТР – 1 человек; 

- служащие – 2 человека: 

- МОП и охрана – 1 человек; 
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Таблица 15 – Временные здания 

№ 

п/п 

Наименование объекта Нормативный 

показатель площади 

Расчётная 

численнос

ть, чел. 

Требуемая 

площадь, м
2
 

1 Контора 4,8 м
2
 на 0,075% раб. 1 4,8 

2 Столовая 0,6 м
2
 на 1 раб. 16 9,6 

3 Гардеробная 0,9 м
2
 на 1 раб. 16 14,4 

4 Душевая 0,082 м
2
/раб. в НМС 16 1,3 

5 Биотуалет 0,1 м
2
/раб. в НМС 16 1,6 

6 Сторожка На 2 чел. 1 3 

 

Номенклатуру    и    серию    мобильных    зданий    определяем,   исходя из  

Требуемой площади. 

 

Таблица 16 – Конструктивные решения зданий 

№ 

п/п 

Наименование 

зданий 

Числ

о 

поль

з. 

Серия мобил. 

здания 

Полезна

я 

площадь

, м
2
 

Размер 

здания 

Кол-

во, 

шт. 

1 Контора 1 <<Куб>> 31603 5 3х2 1 

2 Столовая 16 <<Комфорт>> C-16 10 4х3 1 

3 Гардеробная 16 <<Комфорт>> Г-14 15 5х3 2 

4 Душевая 16 <<Комфорт>> Д-6 1,5 1,3х1,2х2,4 2 

5 Биотуалет 16 <<Комфорт>> У-6 1,5 1,3х1,2х2,4 2 

6 Сторожка 1 <<Комфорт>> C-16 3,5 3х1,2х2,4 1 
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4.4 Потребности строительства в воде 

 

Расход воды определяется как сумма потребностей по формуле: 

 

                                    Qтр  = Qпр + Qхоз + Qпож,                                 (18) 

 

где Qпр, Qхоз, Qпож – расход воды соответственно на производственные, 

хозяйственные и пожарные нужды, л/с.  

 

 
t

КnqК
Q ЧПУНУ

ПР





3600
, (19) 

 

где  Кну – коэффициент неучтенного расхода воды (Кну =1,2), qу – удельный расход 

воды на производственные нужды, л, nп – число производственных потребителей, 

Kч – коэффициент часовой неравномерности потребления  (Kч =1,5), t – число 

учитываемых расходом воды часов в смену (8 часов). 

 

 1603600 t

nq

t

Кnq
Q

ДДЧПХ
ХОЗ











,  (20) 

 

где qх – удельный расход воды на хозяйственные нужды, qд – расход воды на 

прием душа одного работающего, nр – число работающих в наиболее 

загруженную смену, nд – число пользующихся душем     (80 % от np), t1  – 

продолжительность использования душа  (t1=45 мин), Кч – коэффициент часовой 

неравномерности потребления  (Кч =1.5), t – число учитываемых расходом воды 

часов в смену (8 часов). 

Qпож = 10 л/с, 

из расчета действия 2 струй из гидрантов по 5 л/с. 
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Таблица 17 – Калькуляция потребности строительства в воде 

№ Наимен

ование 

потреби

теля 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

потре

б. 

Про

дол. 

Пот

р., 

дн 

Удель

н. 

расход

, л 

Коэффициент Число 

часов в 

смену 

Расхо

д 

воды, 

л/с 

Неучт. 

расход

ы 

Неравн

ом. 

потреб 

1 Поливка 

бетона 

100 м
2
 8,03 1 50 1,2 1,5 8 0,025 

2 Душ 80% 

раб. 

16 - 50 - - 0,75 0,34 

3 Пожарн

ые 

расходы 

- - - -    10 

Общий расход: 10,4 л/с. 

 

На   водопроводной   линии   предусматривают  не  менее  двух  гидрантов,  

расположенных на расстоянии не более 150 м один от  другого. Диаметр труб 

водонапорной наружной сети определяем по формуле: 

 
v

Q
D ТР






14,3

1000
2

,                            (21) 

где   Qтр – расчетный расход воды, л/с,  v – скорость движения воды в трубах     ( 

= 0,6 м/с). 

мм
v

Q
D ТР 150

6.014,3

4,101000
*2

14,3

1000
2 









  

 

Принимаем      гидрант      с      диаметром      трубы      150мм. Источником 

водоснабжения служит существующий водопровод, расположенный вблизи 

строительства. 
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4.5 Потребность в электроэнергии 

 

Расчетную    электрическую    нагрузку   можно   определить,    следующим 

 образом: 

                     
 





 ОНОВС

ТССС

Р РРК
РКPК

Р
 coscos ,   (22)            

 

где cos  – коэффициент мощности, Кс – коэффициент спроса, Рс –мощность 

силовых потребителей, кВт, Рт – мощность для технологических нужд, кВт, Ров – 

мощность устройств внутреннего освещения, кВт,  Рон – мощность устройств 

наружного освещения, кВт.  

 

Таблица 18 – Потребность в электроэнергии 

№ п/п Наименование 

потребителей 

Ед. 

изм. 

Объем 

потреб. 

Коэффициент Удельн. 

мощ-ть 

Вт/м
2
 

Расчет. 

мощ-ть 

кВт 

Спроса 

Кс 

Мощ-

ти cos 

φ 

1 Контора м
2
 4,8 0,8 1 15 0,057 

2 Гардеробная м
2
 28,8 0,8 1 10 0,230 

3 Столовая м
2
 9,6 0,8 1 15 0,115 

4 Душевая м
2
 3,1 0,8 1 15 0,037 

5 Биотуалет м
2
 3,1 0,8 1 10 0,024 

6 Сторожа м
2
 3,6 0,8 1 10 0,028 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В    данной    работе   представлена   разработка   проекта   благоустройства 

 территории в границах улиц: Братьев Кашириных, 250 лет Челябинску, 

Академика Королева, Академика Макеева в городе Челябинске. 

В  проекте  представлены:  проектирование  внутримикрорайонного сквера    

 и    аллеи вдоль улицы Академика Королева,  расчёт элементов благоустройства 

сквера и аллеи, проектирование поперечных профилей улиц  и  проездов,   

конструирование   и  проектирование  искусственного  водоема, дендроплан и 

озеленение сквера,  решены   вопросы экономики,   технологии    и   организации 

строительства искусственного водоема. 

В  работе  отражены  вопросы  охраны  окружающей  среды при работах по  

строительству сквера и аллеи. В результате выполненных работ достигнуты 

следующие результаты: 

- проведено благоустройство территории  33 микрорайона; 

- улучшены условия проживания в микрорайоне; 

- улучшены условия организации и безопасности движения; 

 

Данный   проект  выполнен  в  соответствии  с  требованиями  нормативно-  

Технической документации и может использоваться при благоустройстве 33 

микрорайона в городе Челябинске. 
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