Ситуационная схема

С

Участок строительства

Данным эскизным решением представлена возможность
строительства спортивной площадки для занятия
волейболом, баскетболом и физкультурой с площадкой для
игры в настольный теннис, а так же детской игровой площадки
в Ишеевском городском поселении Ульяновского района, по
адресу: с. Ишеевка, ул. Гагарина 10

А

- В габаритах выделенной территории для размещения
площадки проходит линия электропередач. санитарнозащитная зона до площадки принята 13,8 метров.
- Так же площадку делит вторая линия электропередач,
которую рекоменд уется, для более полноценного
использования территории перенести. Проект переноса ЛЭП,
данным р ешением не предусмотрен.
Существующая ЛЭП на данном проекте п оказана условно.
Принято металлическое ограждение площадки h=3 м. и 1,2 м

ЛЭП
(существующая)

Внутри расположены слудующие зоны, имеющие независимое покрытие :

1) Детская игровая площадка (покрытие "1") - 69,44 м2;
2) Площадка для занятия физкультурой и для игры в настольный теннис (покрытие
"2") - 89,29 м2;
3) Площадка (универсальная) для игры в волейбол и баскетбол (покрытие "3") - 163,27
м2;
4) Дополнительное покрытие для игровой площадки (покрытие 4) - 226,10 м2
5) Площадка для мусорных контейнеров существующая.
Ограждение внутри площадки отделяет зону площадки универсальной игры в
волейбол и баскетбол от детской площадки и площадки для занятия физкультурой.
Площадка для игры в настольный теннис и универсальная спортивная площадка
отгорожены забором h = 3 м. Детская площадка и площадка для физкультуры
взрослых отгорожена забором h = 1,2 м.
Вход осуществляется через металлические двери в ограждении, направление входа
обозначено красными стрелками.

ЛЭП проходящая над будущей
площадкой,
предполагаемая к переносу

Территория под
строительство площадки в
настоящее время
(Вид с улицы Гагарина)
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Перечень оборудования площадок:
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1. Скамья - 1 шт;
2. Урна - 1 шт;
3. Турник уличный тройной - 1 шт;
4. Элемент для лазания (Workout BW-51-M) - 1
шт;
5. Тренажёр уличный Брусья сдвоенные Т-012- 1
шт;
6. Детский игровой комплекс (горка, домик,
лестница, прибор для лазания) - 1 шт;
7. Песочница детская - 1 шт;
8. Качели - 1 шт;
9. Теннисный стол City Park Outdoor
сверхпрочный антивандальный для игры на
открытых площадках - 1 шт;
10. Тренажёр элептический Орбитек (уличный) 1 шт;
11. Тренажёр Хипс (уличный) - 1 шт;
12. Сетка волейбольная - 1 шт;
13. Ворота с баскетбольным щитом Romana
203.10.00 - 2 шт;
14. Металлическое ограждение h=3 м - 100,16
п/м.
15. Металлическое ограждение h=1,2 м - 66,80
п/м.
(с металлической дверь в ограждении - 5 шт.);
16. Стальной фонарный столб «Техно3-Э» со
светильником h= 6,4 м 160 Вт. - 2 шт;
17. Велопарковка крытая - 1 шт.
18. Тренажёр Гребля (уличный) - 1 шт;
19. Бордюрный камень БР 11.20.8 - 270,02 п/м
20. Профильная металлическая труба в качестве
отбойника - L = 12,6 м
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Условные обозначения

А

Существующее
асфальтовое
покрытие

2

Существуюзее
озеленение
Проектируемое
тротуарное
- 723,77 м2
покрытие

3 КН

1

Перспектива участка застройки.
(Вид сверху)

Перспектива участка
застройки
(Вид на спорт площадку
и велосипедную парковку)

Проектируемое
покрытие
- 69,44 м2
детской
площадки

Проектируемое
покрытие площадки
- 89,29 м2
для занятия
физкультурой,

3

Проектируемое
покрытие для
волейбола

- 163,27 м2

4

Проектируемое
покрытие
дополнительное

- 226,10 м2

Проектируемое
покрытие мусорной
площадки

- 4,39 м2

Конструкция площадки с резиновым
покрытием
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Бетон кл. В7.5 F50 ГОСТ 26633-91*В/Ц<0.40

0,21

Резиновая крошка бесшовного соединения. Н=0.10 мм.
Бетонное основание с армированной сеткой
100х100х5 толщина основания - 100 мм.
Уплотнённый песок - 100 мм.
Щебень фр 20-40 - 100 мм.
Уплотнённый грунт
тип 2

0,21

тип 2

0,10 0,08 0,03

БР 100.30.15 F200
ГОСТ 6665-91

Клинкерная плитка. Н=0.03м
Щебень фракционный (30-40мм)
марки 600 по ГОСТ 8267-93, Н=0.08м
Песок мелкозернистый с кф 3м/сут.
марки 400 по ГОСТ 8736-93 Н=0.10м
Уплотнённый спланированный грунт К=0.98

0,10
0,10 0,10
0,01

Тротуар

Схема основания из бетона под резиновое покрытие с учётом стоимости материалов
101 946 р.
(Общая стоимость
арматурной сетки)

3 836 р.
(стоимость
песка)
53 275,32 р.
(Общая стоимость
щебня)

156 208,50 р.
(Общая стоимость бетона)
Итого: 315 262,82 р. (стоимость основания
под резиновое бесшовное покрытие)
+ 50% от этой суммы стоимость работ по
устроству основания под резиновое
бесшовное покрытие = 157 632,91 р.
Общая стоимость (Основание + работы
по устройству основания) 472 895,73 р.
Примечание: Во время проектных работ
возможны корректировки

