Проект озеленения и блогоустройства
КП Бакеево-2

2020

сентября 14,
2020

поросль берёза 1.1-2.3м

Ландшафтный архитектор

Салаев Д.В.

Гордиенко К.А.
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Локация

КП Бакеево-2, уч. 303

Благоустройство и озеленение частной территории

а

Инженер проекта

канав

А3

ш.

ноября 10, 2020

эл.щиток

Проект

Асф.к
ро

Версия

Салаев Д.В.

КЛИЕНТ

1

Менеджен проекта

рош.

Геодезческая съемка

Обновление

а

канав

Асф.к

2020

КЛИЕНТ

Балан территорий

Песок среднезернистый по ГОСТ 8736-93-0
Геотекстиль 350 г/м.кв

Мощение тротуарной плиткой(парковка) - 40 м2
1000

Мощение тротуарной плиткой(
отмостка/площадки) - 144 м2.

Арматурная сетка 12 мм 12х12 см
Щебень гравийный (фр 20-40)

Проект

Песок крупнозерновой, намывной
Геотекстиль 120 г/м.кв

1000

Цветники - 34 м2
Устройство дорожек из тротуарной
плитки на ЦПС

50

Цементно-песчаный слой (30-70 мм)

150

Гравийная отсыпка за строениями - 32 м2

Тротуарная плитка/брусчатка (60-80 мм)

Гравийный отсев (фр 20-50 мм)
Щебень гравийный (фр 20-40)

200

50 80

Покрытие детской площадки - 34 м2

Щебень фр 20-40
Геотекстиль 120 г/м.кв

1000

Gried

Мульчирование - 225 м2
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80

50

Цементно-песчаный слой (30-70 мм)
Бетон М300 ( 15-20 мм)

200

Рулонный газон - 221 м2

Тротуарная плитка/брусчатка (60-80 мм)

200 150

Многолетники - 96 м2

Устройство парковки из тротуарной
плитки на Бетон

КП Бакеево-2, уч. 303

50

Описание

Песчаник «Ростовский» (40-50 мм)

100

Устройство пошаговой дорожки

Локация

1

Благоустройство и озеленение частной территории

2020

Грунт (120-150 мм)
-Плодородный слой - 60%
-Низинный торф - 20%
-Песок - 20%

100

Инженер проекта

Щебень гранитный (фр 20-40) по необходимости.
Геотекстиль 120 г/м2
Уплотненный грунт

1000

А3

* Примечание:
- Материалы посчитаны без запаса
- Траектория пошаговых дорожек и площадок определяется по факту. Ширина дорожек 0,6 и 1,2 м.
- Посчитаны основные материалы, без учета различных крепёжных и расходных материалов.

Почвосмесь (250-600 мм)
зависит от растений

сентября 14,
2020

250

Минеральные удобрения

Обновление

20

Мульча лиственницы (20 мм)

ноября 10, 2020

Устройство цветников

Версия

Менеджен проекта

Уплотненный грунт

1000

Салаев Д.В.

Минеральные удобрения
(NPK = 7:24:24)

Ландшафтный архитектор

Салаев Д.В.

30

Рулонный газон (20-30 мм)

120

Гордиенко К.А.

Устройство рулонного газона

Тротуарная плитка Выбор (Коллекция
Искуственный камень, цвет Шунгит,
форма Мюнхен)

КЛИЕНТ
1,00
м

1,00
м

1,50
м

0,13
м

1,20
м

1,80
м

2,28
м

* Примечание:
- Все размеры указаны в метрах. .
- Траектория дорожек и площадок определяется по факту. Ширина дорожек 0,6 и 1,2 м.
- При подготовке бетонного основания под дорожки и площадки необходимо обратить внимание на размер брусчатки и
рисунок мощения.

КП Бакеево-2, уч. 303

сентября 14,
2020

0,25
м

0,50 м

0,25
м

0,26
м
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м
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м
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м
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1,00
м
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м

2,79
м

2,79
м

1,70
м

0,68 м

6,00
м
5,00
м

1,00
м

5,20
м

0,44
м

Менеджен проекта

2,28
м
1,80
м

0,80
м

Локация

Салаев Д.В.
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А3
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м
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м
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1,50
м

ноября 10, 2020

1,00
м

Пошаговая дорожка заливается из бетона. Толщина 100 мм, высота 100 мм
Длинна определяется по месту после разбивки территории. Вылет блоков
определяется по факту

Инженер проекта

1,00
м
1,00
м

2,57
м

Ландшафтный архитектор

2,52
м
2,54
м

Гордиенко К.А.

1,50
м

1,50
м

1,50
м

1,78
м

2,47
м

1,51
м

2,64
м

Gried

Проект

6,52
м

1,00
м

1,63
м
1,84
м

Версия

6,55
м

1,63
м

1,63
м

2,44
м

2,47
м

Благоустройство и озеленение частной территории

1

Салаев Д.В.

Разбивочный чертеж

Обновление

2020

2,51
м

16,62
м
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Gried

1,5
0м

Проект

4,0
1м

м
1,50

Расстояние от забора до скаж 1 метр,
растояние до центра колодца 1,5 м
(исходя из диаметра колодца 1 м)
Минимальный отступ от забора 1 м

м
0,80

3,00
м

0,7
5м

м
3,50

КП Бакеево-2, уч. 303

1

Локация

Скважина и септик

Благоустройство и озеленение частной территории

КЛИЕНТ

2020

Расстояние от забора до крышки септика 1,5 метра
(Минимальный отступ от забора 1 метр)

Салаев Д.В.
Ландшафтный архитектор

сентября 14,
2020

ноября 10, 2020

А3

* Примечание:
- Все размеры указаны в метрах.
- Расстояние между септиком и колодцем 1 метр. При этом расстояние может быть скорректирована
исходя из размера септика.
- Продумать подрядчиком организацию водоотведения в зимнее время.

Версия

Менеджен проекта
Обновление

17,49
м

15,51
м

1,00
м

1,50
м

Инженер проекта

Салаев Д.В.

Расстояние от забора до перелившего колодца 1 метр,
растояние до центра колодца 1,5 м
(исходя из диаметра колодца 1 м)
Минимальный отступ от забора 1 м

Гордиенко К.А.

1,50
м

Новогоднее дерево
Клен гиннала
Спирея берёзолистная Тор Голд

Черемуха Маака

Дерен белый сибирика
Сосна 'Watereri'
Сирень

Дерен белый сибирика

Черемуха колората
Спирея серая
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Рододендрон

Gried

Проект

Дерен белый сибирика

КП Бакеево-2, уч. 303

Гортензия метельчатая

Локация

Место под контейнер для мяты
Рододендрон

Спирея березолистная
Черевишня
Розарий

Ландшафтный архитектор

Слива желтая

Салаев Д.В.

Спирея японская

Гордиенко К.А.

Пихта субальпийская компакта

Багрянник японский

Рябина додонг

Бересклет европейский

Голубика высокорослая

Инженер проекта

Смородна черная

Менеджен проекта

Ирга ламарка

Клен желтый

Салаев Д.В.

1

Благоустройство и озеленение частной территории

Дендроплан

КЛИЕНТ

2020

Примечание:
- На плане показан размер растений во взрослом состоянии.
- Расстояние между забором и посадками не соответствует СП 53.13330.2011 актуализированная редакция СНИП 30-02-97:
- 4м - расстояние между центром посадочной ямы дерева и забором по СНИП
- 1 м- расстояние между центром посадочной ямы кустарника и забором по СНИП
При соблюдении данных требований произвести посадки деревьев на участке проблематично.
Расстояния от сооружений (коммуникаций) до посадок не соответствует МГСН 1.01.39 (таблица 36.1)
При соблюдении данных требований выдержать концепцию озеленения не является возможным.

Орех манджурский

Стефанандра надрезаннослистная
6,00
м

Калина бульденеж

сентября 14,
2020

ноября 10, 2020

Яблоня летняя
Яблоня осенняя

А3

5,00
м

Гортензия крупнолистная Вайт Дом

Обновление

Место для высадки ежевики

Гортензия метельчатая

Версия

Место для высадки малины
Пузыреплодник атропурпуреа

А3

ноября 10, 2020

сентября 14,
2020

Версия

Ландшафтный архитектор

Инженер проекта

Менеджен проекта

Салаев Д.В.

Гордиенко К.А.

Салаев Д.В.
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Локация

Проект

КП Бакеево-2, уч. 303

Благоустройство и озеленение частной территории

КЛИЕНТ

1

Схема посадок

Обновление

2020
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Для обеспечения охраны труда и техники безопасности необходимо строительные, монтажные и
наладочные работы производить в соответствии с ПУЗ, со СНиП-12.03.99, СНиП-3.05.06-96 и СНиП
-12-04-2002г.
`При производстве строительно - монтажных работ необходимо соблюдать требования:
- СНиП 12-03-99 «(Строительные нормы и правила Российской Федерации Безопасность труда в
строительстве, часть] Общие требования);
- СНИП 12-04-2002 «(Строительные нормы и правила Российской Федерации. Безопасность труда в
строительстве, часть 2. Строительное производство)»

Салаев Д.В.

Охрана труда и техника безопасности в строительстве и эксплуатации проектируемых объектов
обеспечиваются принятием всех проектных решений в строгом соответствии с ПУЭ и СНИПов,
требования которых учитывают условия безопасности труда и предупреждения производственного
травматизма.

Ландшафтный архитектор

Охрана труда и техника безопасности

сентября 14,
2020

400

Gried

Розетки и выключатели расположить на высоте не менее 1,5 мот уровня пола. Электроустановочные
изделия должны иметь соответствующий класс защиты, не менее 44. Места расположения кнопочных
выключателей определяются по месту и на основании этого выдается задание монтажной организации
о прокладке проводов управления от щита до выключателей.

Гордиенко К.А.

150

Песок крупнозернистый
Эл.кабель в трубе ПНД

В проекте используется система заземления. Разделение РЕМ проводника на нулевой защитный
проводник РЕ и нулевой рабочий проводник № предусмотрено в щите наружного освещения (ЩНО).

Инженер проекта

300

Сигнальная лента ЛСЭ 150

Кабели выбраны с учетом возможного увеличения нагрузки, проверены по потере напряжения.
Наибольшая потеря напряжения не превышает 3%

Салаев Д.В.

Грунт (обратная засыпка)

В проекте подключение выполняется через диффиренциальный автомат (ток утечки З0мА) всех
электроустановок относящихся к особо опасной категории. Защита мест соединений светильников и
ответвлений кабельных линий осуществляется с термо-усаживаемыми муфтами и изоляционными
трубками с клеевым слоем, что препятствует попаданию влаги на токоведущие части соединений.

Менеджен проекта

500

Устройство траншеи под электрокабель

А3

Электроснабжение наружного освещения предусмотрено от распределительного щита здания (ЩНО)
расположенного в гараже (хоз.блоке)

Проект

Проект выполнен в соответствии с действующими на территории РФ нормативными материалами:
- ПУЭ (Правила устройств электроустановок издание У1, УП);
- СП 31-10-2003 (Свод правил по проектированию и строительству);
- СНиП 3.05.06-85 (Электротехнические устройства);
- СНиП 23.05.95 (Естественное и искусственное освещение);
- СНиП 2.08.02-89 (Общественные здания и сооружения);
-РД-34.20.185-94 (Инструкция проектированию городских электрических сетей);
- ГОСТ Р50571.2 (Система заземления).

КП Бакеево-2, уч. 303

Проект наружного (архитектурного, ландшафтного) освещения и
внутриплощадочных сетей электроснабжения частного владения разработан на основании:
- технических заданий Заказчика;
- инженерно-топографического плана
- эскизного проекта освещения территории;

Локация

Электроснабжение.

ноября 10, 2020

Проект строительства разработан в соответствии с действующими
строительными, технологическими, санитарными нормами и правилами и
предусматривает мероприятия, обеспечивающие конструктивную надежность,
взрывопожарную и пожарную безопасность объекта в чрезвычайных ситуациях,
защиту окружающей природной среды при его эксплуатации и отвечает
требованиям "Градостроительного кодекса, введенного в действие 29.12.2004 №
190-ФЗ.

Версия

1

Благоустройство и озеленение частной территории

КЛИЕНТ

Электротехническая часть

Обновление

2020

Условные обозначения
Место установки щита наружного освещения и

Р

Благоустройство и озеленение частной территории

понижающих трансформаторов

Уличная розетка наземная

Ландшафтный светильник для подсветки дорожек

Розетка для подключения керхера

Выключатель

Прожектор на настенный

Устройство траншеи под электрокабель

Проект

Грунт (обратная засыпка)

*

* Цвет условного обозначения указывает на принадлежность к линии

400

подключения
* Во всех кабелях закладывается + 1 запасная жила.
* Точное расположение электрических щитов, выключателей и розеток
определяется по месту.
* На участке предполагается две точки включения освещения:
- Существующий выключатель (включает освещение дорожек)
- Выключатель на задней террасе (включает освещение растений)

Розетка для подключения системы полива

ООО «ГРИД» - Ландшафтная компания
Проектирование, ландшафтные работы, уход за садом
+7(963)661-1482. www.gried.ru. info@gried.ru

Примечание

Салаев Д.В.

При подготовке фундамента для светильника необходимо учитывать, что центр
фонаря должен располагаться на расстоянии 25 см от края мощения.
Длина кабеля указывается с учетом вывода под фонарь, но без учета прохода

Ландшафтный архитектор

150

Песок крупнозернистый
Эл.кабель в трубе ПНД

Gried

300

Сигнальная лента ЛСЭ 150

Гордиенко К.А.

500

Р

КП Бакеево-2, уч. 303

Т

Инженер проекта

Линия 1. Освещение. Выключатель «A» (в ПНД трубе 20) - 79 м.п.
Линия 2. Освещение. Выключатель «A» (в ПНД трубе 20) - 124 м.п.
Линия 3. Розеточная группа. (до 3000 Вт) - ВВГнг 4х4 (в ПНД трубе 20) - 68 м

А3

Примечание:
- Материалы посчитаны без запаса
- Траектория прокладки кабелей определяется по факту.
- Посчитаны основные материалы, без учета различных крепёжных и расходных материалов.

сентября 14,
2020

Обновление

Светильник APL-02 STOSS

ноября 10, 2020

мероприятия по укреплению стенок.

Версия

Т

При разработке траншеи, в зависимости от типа грунта, необходимо применять

Менеджен проекта

внутри здания.

Р

Салаев Д.В.

1

Локация

Подсветка дорожек

КЛИЕНТ

2020

— спринклеры с различными соплами - для полива участков на средних
площадях, выдвигающиеся из грунта на 10 см.

Включать систему полива следует, когда сошел снег и ушли паводковые
воды.

Гидравлический расчет системы производится с использованием таблицы
для гидравлического расчета водопроводных труб (Ф.А. Шевелев, А.Ф.
Шевелев). На основе выполненных расчетов определены диаметры
трубопровода, которые обеспечивают минимальные потребные
значения давления и расхода воды 6 точке подключения каждого спринклера.
Представлена схема разводки трубопровода - размещение напорного
трубопровода и трубопроводов по линиям.

Включения системы полива
- открыть шаровой кран, подводящий воду к системе полива;
- включить контроллер (см. инструкцию к контроллеру)
При необходимости настроить нужную программу полива.
Меры предосторожности: система полива полностью автономна и не требует какого-либо ухода за
ней. Необходимо соблюдать некоторые общие требования, не подразумевающие специальных
знаний:
- обязательно производить консервацию системы на зимний
период;
- не подвергать спринклеры сильным механическим нагрузкам и
ударам:
- при осуществлении посадок и других работ, связанных совскапыванием земли - обязательно
смотреть схему прокладки трубопроводов

КП Бакеево-2, уч. 303
Салаев Д.В.

В результате технического решения предлагается 6 качестве основных
поливочных головок (спринклеров)

- закрыть шаровой кран, подводящий воду системе полива;
- ключом открыть шаровые краны, предназначенные для
- подключения компрессора, чтобы сбросить давление 8
- магистральном трубопроводе, затем закрыть краны;
- продуть систему воздухом через узел продувки;
- отключить контроллер (см. инструкцию к контроллеру)

ООО «ГРИД» - Ландшафтная компания
Проектирование, ландшафтные работы, уход за садом
+7(963)661-1482. www.gried.ru. info@gried.ru

Отключение на зину

Ландшафтный архитектор

Число зон определялось как отношение общей пропускной способности всех
спринклеров на участке к расчетной пропускной способности источника.
Контроль включения и отключения каждой зоны предполагается
осуществлять пультом управления РНС-2401Е фирмы НUNTER (США), а так
же с помощью электромагнитных клапанов РGV-100-бВ, РСZ-101.

Для этого необходимо отключить контроллер (см. инструкцию к контроллеру)

сентября 14,
2020

На схеме секторов полива представлены расчетные зоны орошения,
спроектированные с учетом перекрытия спринклерами, орошаемых ими
площадей для равномерного распределения воды.

- идут проливные дожди;
- система мешает проведению каких-либо работ на участке;
- из-за неполадок в работе самой системы.

Gried

Временное отключение:

Гордиенко К.А.

Для повышения давления предлагается насос Espa MULTI35 5N
Расчетные характеристики системы автоматического полива
давление (P) до 6 бар и расход воды, (Q) - до 4.5 м3 /час.

Инженер проекта

Порядок отключения и включения системы полива включает в себя: временное отключение и
отключение на зиму и выключение системы полива

А3

В качестве источника водоснабжения служит накопительные емкости
объемом 2 кубм.

ноября 10, 2020

Для безотказной работы поливочных головок будет предусмотрена установка Фильтра,
предотвращающего попадание естественных загрязнений, окалины, песка.

Проект

Технические решения

Салаев Д.В.

1 Предоставленных планов участка
2. Технического задания

Трубопровод изготовлен из стабилизированного полиэтилена низкого давления, устойчивого к
перепадам температур от -50 до +50 градусов по цельсию. Рекомендуемое рабочее давление до 6-ти
атмосфер. Трубы предлагается прокладывать на глубине 30-40 см от поверхности земли.
Схема разводки электрокабеля Кабель КВВГ 4 х 15 мм представляет собой разводку проводов от
контроллера до каждого электромагнитного клапана.

Менеджен проекта

Техническое решение системы автоматического полива выполнены на
основании

Локация

Общая часть

Версия

1

Благоустройство и озеленение частной территории

КЛИЕНТ

Система автополива

Обновление

2020

КЛИЕНТ

Система автополива

Проект

Локация

КП Бакеево-2, уч. 303

Благоустройство и озеленение частной территории

1

Линия 3. Полив газона. (в ПНД трубе 25) - 59 м
Линия 4. Питание от источника. (в ПНД трубе 32) - 49 м

И

Место источника воды (Поселковая вода)

Б

Блок управления поливом

Д

Датчик дождя

Н

Насосная станция

Салаев Д.В.

Условные обозначения

Ландшафтный архитектор

Линия 2. Полив газона. (в ПНД трубе 25 ) - 67 м

Гордиенко К.А.
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Линия 1. Водяные розетк. (в ПНД трубе 25) - 81 м

Н
Обновление

Радиальный трубопровод - Труба ПНД ПЭ 100 SDR 13,6 25 х 2,0

Инженер проекта

сентября 14,
2020

Д

ноября 10, 2020

Б

Водяная розетка

Версия

И

Менеджен проекта

Емкость для воды

Электромагнитный клапан

А3

Магистральный трубопровод - Труба ПНД ПЭ 100 SDR 13,6 32 х
2,4

Сопло ротатор MP1000

Салаев Д.В.

2020

А3

ноября 10, 2020

сентября 14,
2020

Версия

Ландшафтный архитектор

Инженер проекта

Менеджен проекта

Салаев Д.В.

Гордиенко К.А.

Салаев Д.В.
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Локация

Проект

КП Бакеево-2, уч. 303

Благоустройство и озеленение частной территории

КЛИЕНТ

1

Схема монтажа емкости и насоса

Обновление

2020

