


ЗАО "СЕВЕРНАЯ РОЗА"



Лит.       Масса           Масштаб

ЗАО "Северная Роза"

            Подпись   Дата

Проверил

Утвердил

Общие данные.
Пояснительная записка

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные. Пояснительная записка.

2 Генеральный план (План благоустройства)

3 Разбивочный чертеж

4 Разбивочный чертеж  спортивной площадки

5 Секция ограждения (Общий вид, схема устройства)

6 Эскизы (3-D  визуализация)

Дизайн-проект "

"

Запланированы работы по выравниванию территории после демонтажа
построек, устройству щебеночной дороги. Также на территории спортивной
площадки предусмотрено расположение настила для реализации возможности
использования баскетбольного оборудования. Спортивная площадка выполнена
в отсыпке из песка по утрамбованному основанию, на ней установлено
специализированное оборудование .

Отвод дождевых и талых вод предусмотрен рельефом местности и
обеспечен уклоном территории.

Расстановка оборудования на площадке выполнено с учетом свободных
зон безопасности в соответствии с требованиями паспортов на оборудование .

Установку оборудования производить специализированной
организацией с учетом требований данного проекта и паспортов
оборудования.

Фундаменты должны соответствовать следующим требованиям
- элементы фундамента должны располагать на глубине не менее 40 мм от
поверхности покрытия игровой площадки
- острые кромки фундамента должны быть закруглены, радиус закругления не
менее 20мм;
- концы элементов, выступающих из фундамента, должны располагаться на
глубине не менее 400мм от уровня поверхности покрытия;

По периметру спортивной площадки предусмотрено металлическое
ограждение высотой 700 мм, стойки с шагом 3000 (труба 60х60х4 по ГОСТ
30245-2003) с заполнением секций металлическими прутьями (труба 20х40х2
по ГОСТ 8645-68).

Проектом также предусмотрено создание газона из травосмеси,
устойчивой в данных климатических условиях, после восстановления
прилегающей к спортивной площадке территории .

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ

СП 31-115-2006 Открытые плоскостные физкультурно-спортиные
объекты

СП 31-115-2006
Правила производства и приемки работ .
Благоустройство территории.

Оборудование КСИЛ/АВЕН/ДИКОМ
или аналоги

Уличные тренажеры



Лит.       Масса           Масштаб

ЗАО "Северная Роза"

            Подпись   Дата

Проверил

Утвердил

Генеральный план
(План благоустройства)

Ведомость тротуаров , дорожек и площадок

Поз. Наименование Тип
Площадь
покрытия,

 м2 
Примечание

Утрамбованный гравий 1 84,0

Основание спортивной площадки (песок ср.кпуности) 2 342,0

Газон (восстановленный) 3 614,0

Пешеходная дорожка (существующая деревянная) 4 4,6

Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

Наименование
и обозначение

Количество Площадь, м2 
, м3 

зд
ан
ий

кварти
р застройки общая

 нормируемая

зд
ан
ия

вс
ег
о

всег
о здания всего здания всего

1 Проектируемая
спортивная площадка

342,0

Позиция                          Наименование          Количество           Примечание

Ведомость определения объемов (дополнительная)

    1        БР 100х30х15                                  56 м.п.        Проезд
    2        БР 100х20х8                                  75 м.п.        Спорт. площадка
    3        Ограждение                                  75 м.п.        Спорт. площадка

Лист   3     Листов        8



Лит.       Масса           Масштаб

ЗАО "Северная Роза"

            Подпись   Дата

Проверил

Утвердил

Разбивочный чертеж

Лист    4     Листов        8

Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

Наименование
и обозначение

Количество Площадь, м2 
, м3 

зд
ан
ий

кварти
р застройки общая

 нормируемая

зд
ан
ия

вс
ег
о

всег
о здания всего здания всего

1 Проектируемая
спортивная площадка

342,0

Устройство проезда

Устройство спортивной площадки



Лит.       Масса           Масштаб

ЗАО "Северная Роза"

            Подпись   Дата

Проверил

Утвердил

Разбивочный чертеж
спортивной площадки

Лист    5     Листов        8

Экспликация сооружений оснащения спортивной
площадки уличными тренажёрами
(использованы каталоги "КСИЛ",

разрешено применение аналогов "АВЕН","ДИКОМ" и пр.)

Примечание: Тренажёры монтировать независимо от выбранного
производителя по сборочным чертежам фирмы-поставщика.

Номер
по п/п                                   Наименование сооружения                      Примечание

007502 - Тренажер для развития и укрепления
мышц груди и рук из положения лежа
007503 - Тренажер для развития и укрепления
мышц груди и рук из положения сидя
006456 - Комплекс №1: Комплекс из 7 турников,
шведской стенки, скамьи для пресса, брусьев,
турников для отжиманий и гиснастических колец
007520 - Тренажер для тренировки мышц и
суставов ног и поясницы , имитирует ходьбу
на лыжах
007526 - Тренажер для тренировки мышц ног .
Включает в себя велотренажер и степ тренажер ,
имитирует подъем по ступенькам
007542 - Тренажер дял жима руками от себя и
для сгибания и разгибания ног в коленях в
сидячем положении
006500 - Стойка баскетбольная
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ЗАО "Северная Роза"

            Подпись   Дата

Проверил

Утвердил

Секция ограждения
(Общий вид, схема устройства)

Лист    6     Листов        8



Лит.       Масса           Масштаб

ЗАО "Северная Роза"

            Подпись   Дата

Проверил

Утвердил

Эскизы (3-D  визуализация)

Лист    7     Листов        8
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ЗАО "Северная Роза"

            Подпись   Дата

Проверил

Утвердил

Эскизы (3-D  визуализация)

Лист    8     Листов        8


