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Зона отдыха

Прогулочная зонаПрогулочная зонаПрогулочная зона

Прогулочная зона

Зона отдыха

Беговая дорожка

Беговая дорожка

МАФ индивидуальный. ТИП2
Скамья из бетонного основания

с деревянной обрешеткой.

МАФ индивидуальный . ТИП2
Скамья из бетонного основания

с деревянной обрешеткой.

МАФ индивидуальный. ТИП2
Скамья из бетонного основания
с деревянной обрешеткой.

Пошаговое мощение
Пошаговое мощение

МАФ  Тип 1
Скамья парковая с урной

Ограждение лестниц
Н=0.9 м.

Хоккейная площадка:
Спортивное покрытие с разметкой.
Ограждение, h=1.0 м
Ограждение (сетка), h=4.0 м

Пошаговая дорожка из бетонных плит

Типовой элемент мощения. Коллекция "Бенилюкс"

 толщина 60 мм. Цвет "Антика"

газонно-плиточное мощение

Газонно-плиточное мощение

Светильник уличный
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Рекреационная зона элементами
ландшафтного дизайна и арт-объектами.

МАФ индивидуальный. ТИП2
Скамья из бетонного основания

с деревянной обрешеткой.

Баскетбольно-волейбольная
площадка:
Спортивное покрытие с разметкой.
Ограждение (сетка), h=4.0 м

Прожектор для спортплощадок

Площадка для
мусорных

 контейнеров
Беговая дорожка с
 прорезиненным покрытием

Биотуалеты Детская площадка со спортивно- игровыми МАФ и
прорезиненным цветным покрытием. Цвета по шкале RAL (см.план)

Спортивная модульная раздевалка
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52000

Детская  песчанно-водная площадка

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН.

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ

"ФОРМИРОВАНИЕ  КОМФОРТНОЙ   ГОРОДСКОЙ  СРЕДЫ"

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ.

СКВЕР  ИМ. ФАДЕЕВА НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ УЛИЦ ПЕРВОМАЙСКОЙ, ОСИПЕНКО И ПРОСПЕКТА ЛЕНИНА.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Плиточное мощение

ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Тротуарная плитка.

Урна.

Светильник парковый, h=3,8 м.

Детские площадки с игровым оборудованием

Волейбольно-баскетбольная  и хоккейные  площадки.

Скамья  " НОРМА" -из бетонных

блоков с деревянной обрешёткой

Тип 2 по проекту- 35 шт.

Газонно-плиточное эко-мощение

Место для возможной установки
бюста конструктора Д.И. Козлова

Тематическая зона, посвященная
 памяти людей, развивавших

ракетостроение в Самаре;

Спортивная трибуна

Универсальная спортивная площадка:
Площадка со стеной для пинг-понга
Спортивное покрытие .
Ограждение (сетка), h=3.0 м
Площадка для ворк-аута:
Оборудование,
Спортивное покрытие с разметкой.

1
5
0
0
0

Диван парковый.

Тип 1 по проекту-78 шт.

Малые архитектурные формы.

Площадка для колясок

Детская водно-песчанная площадка.

 - В основу концепции благоустройства  взята исходная схема планировки , зонирования и

путей передвижения. К первоначальной схеме дорожек и площадок, добавятся новые дорожки

с учётом "натоптышей". Предусмотрено место для возможности установки бюста конструктора

Д.И. Козлова  и тематической зоны.

-Зоны отдыха в сквере оснащены достаточным количеством урн для мусора и двумя типами

лавочек: Первый тип лавочек - это металлический каркас с деревянным заполнением.  Второй

тип лавочек разработан в соответствии последними тенденциями в городском

благоустройстве и представляет собой цельное бетонное основание с деревянной

обрешёткой в качестве сидения.  Оба типа лавочек при оригинальном дизайне, прекрасно

сочетаются и дополняют друг друга.

- Будут реализованы нестандартные решения в дизайне городских парков и скверов , такие

как "пошаговые дорожки" и газонно-плиточное эко-мощение.

Предполагается размещение инфосхем и табличек "Выгул собак запрещён".

-Предусмотрены три детские площадки: две со спортивно-  игровым оборудованием для

разных возрастных групп с цветным спец. покрытием и  первая в городе,  уникальная  водно

-песчанная площадка.

-Для спортивных мероприятий разработаны три спортивные площадки со всем необходимым

оборудованием , ограждением  и специализированным спортивным покрытием: хоккейная

площадка, универсальная волейбольно-баскетбольная и площадка воркаута с тренажёрами и

теннисными столами, стеной для пинг-понга. Для комфортной эксплуатации площадок

планируется  всесезонная раздевалка,с помещением для хранения спорт инвентаря (сеток

для тенниса, шахмат и т.д)  По периметру сквера -беговая дорожка с износостойким

нормативным покрытием.

  - Предусмотрено наружное освещение декоративными уличными светильниками и

прожекторами. Количество и месторасположение разработано в соответствии с нормами

освещённости для разных функциональных зон.

 - Будут проведены работы по дополнительному озеленению и установке автополива.

Открытие участки грунта предусматривают посадку деревьев, кустарников, газонной травы и

галечную засыпку отдельных участков.

- Для комфортного доступа жителей спуски (лестницы) оборудуют поручнями из нержавеющей

стали .

- Для поддержания "шахматной" традиции сквера предусмотрены уличные шахматы с

комплектом фигур.

Пошаговое мощение

Спортивная раздевалка

Беговая дорожка

Плиточное мощение

"шахматная доска" с

комплектом фигур.


