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Ситуационный план Общие данные
Территория предпологаемая к благоустройству расположена по ул. Октябрьская. На территории 
проектируемого парка ранее располагался питомник. Один из самых северных открытых питомников 
под открытым небом, на Урале. В этом саду Рожков Петр Григорьевич занимался выращиванием 
цветов и разведением новых сортов яблонь, ягодных кустарников (смородины, крыжовника), 
черноплодной рябины, земляники, черемухи, в том числе розовой, которые выдерживали суровые 
уральские морозы, вывел более десятка новых сортов яблок и в частности морозоустойчивый сорт 
«Хребет Уральский».
В целях сохранения выведенных сортов принято решение организовать на этом месте парк 
им. П.Г. Рожкова, благоустроить территорию.

Существующее состояние участка 
Общая площадь территории состовляет Зга.
Озеленение парка состоит из лиственных деревьев (яблоня, рябина, тополь, осина), кустарники 
(боярышник, акация, калина), хвойные (пихта, ель).

Период реализации 2021-2022гг.
Проектом предусмотрено благоустройство территории 
в несколько этапов:
1 этап (2021г.) - устройство основных пешеходных 
дорожек, установка уличного освещения.
2 этап (2022г.) - устройство второстепенных 
пешеходных дорожек, установка освещения и малых 
архитектурных форм, озеленение.
Фото участка 2020год.
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Ген. план

УЛ^окзальная

Описание проектных решений

По функциональному назначению территория 
является объектом общего пользования, его 
основные назначения - повседневный 
кратковременный отдых и транзитное 
передвижение посетителей.

Планируемые работы:
1. Организация пешеходных дорожек
2. Установка скамеек и урн
3. Установка осветительных приборов
4. Монтаж малых архитектурных форм
5. Санитарная рубка
6. Посадка деревьев

Экспликация

1 I парк им. Рожкова

территория церкви

индивидуальный жилои дом

лесо-парковая зона 

пешеходные дорожки

_ул. Октябрьская
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Разбивочный план основные дорожки

Технико-экономичский показатель

№ наименование колличество

1 асфальтовое покрытие 
пешеходной дорожки 1500 м2

2 бордюрный камень 654 п.м.

Ведомость дорожных покрытий

маркировка наименование конструкция площадь примечание

Асфальтовое покрытие 
пешеходных дорожек с 
бордюрным камнем 
по периметру

1. асфальтобетон - 
0,05 м
2. щебень фр 40-70мм - 
0,15м
3 . ПГС-0,12 м
4. грунт уплатненный

1500м2

_ул. Октябрьская
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План освещение

подключение с ул. Октябрьская.

ведомость осветительных приборов

№ наименование кол-во
1 опора осветительная 4 м. 20 шт.
2 кабель 360 п.м.

Патрон: E27/G12
Напряжение: 220V
металлогалогеновая 70W-150W «з«ео 
длина лампы 145мм

Степень защиты: IP 55
Материалы: корпус • сталь, алюминий, 
рассеиватель - стекло
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ведомость осветительных приборов

№ наименование кол-во
1 опора осветительная 4 м. 20 шт.
2 кабель 300 п.м.
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