АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Администрация ЗАТО г. Островной)

РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.06.2017

№ 199-р

Об утверждении дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий и дизайнпроекта общественной территории, расположенных на территории
ЗАТО г. Островной
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Администрации ЗАТО г. Островной от 12.05.2017 № 144
«Об утверждении Порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами
и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а также
дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, расположенных
на территории ЗАТО г. Островной», протоколом заседания общественной комиссии
при Администрации ЗАТО г. Островной от 13.06.2017 № 2:
1. Утвердить прилагаемый дизайн-проект благоустройства дворовых
территорий и дизайн-проект общественной территории, расположенных
на территории ЗАТО г. Островной (далее – Дизайн-проект).
2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте
органов местного самоуправления муниципального образования ЗАТО г. Островной
www.zato-ostrov.ru и вступает в силу с момента подписания.
Глава администрации

С.Е. Богданова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Администрации ЗАТО г. Островной
от 15.06.2017 № 199-р
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Пояснительная записка к дизайн-проекту благоустройства дворовых территорий
и дизайн-проекта общественной территории,
расположенных на территории ЗАТО г. Островной
1. Капитальный ремонт детской площадки возле дома № 3 по ул. Жертв
Интервенции с момента постройки дома (1968 год) не проводился, текущий ремонт
был проведѐн в 2011 году. Оборудование детской площадки технически устарело,
не отвечает требованиям нормативной безопасности. Необходимо привести
оборудование детской площадки в соответствие с нормативными требованиями
и разместить в соответствии с приложенной схемой, а именно:
- в целях обеспечения безопасности детей демонтировать непригодное
к дальнейшей эксплуатации оборудование: песочницу, качалку, горку, скамью;
- установить новое оборудование с учѐтом зоны безопасности:
а) качели (в соответствии с ГОСТ Р 52167-2012, ГОСТ Р 52169-2012)
на расстоянии не менее 2,40 м от деревянной беседки и не менее 2,00 м
от металлического ограждения;
б) песочницу (в соответствии с ГОСТ Р 52169-2012) на противоположной
стороне деревянной беседки и на расстоянии не менее 4,50 м;
в) две скамьи (в соответствии с ГОСТ EN 581-2-2012, ГОСТ Р 52169-2012):
одну между качелями и Г-18 на расстоянии не менее 2,40 м и не менее 2,00 м
от металлического ограждения, вторую на расстоянии не менее 3,00 м от входа
на детскую площадки и не менее 0,60 м от металлического ограждения;
г) горку-скат (в соответствии с ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012)
на расстоянии не менее 6,00 м от второй скамьи и не менее 1,00 м от металлического
ограждения;
д) качалку (в соответствии с ГОСТ Р 52299-2013, ГОСТ Р 52169-2012)
на расстоянии не менее 3,50 м от горки-ската и не менее 2,50 м от металлического
ограждения;
е) металлическое ограждение (в соответствии с СНиП III-10-75, СНиП 3.03.0187, ГОСТ 23118-2012, ГОСТ Р 52169-2012) замена существующего ограждения
на ограждение длиной 71,0 м, состоящего из окрашенных металлических сетчатых
панелей с трубными стойками диаметром не менее 32 мм, углубляемые в грунт
не менее 400 мм и габаритными размерами панелей не более: высота – 500 мм,
длина – 2500 мм;
- не подлежащее демонтажу оборудование (деревянная беседка), необходимо
покрасить в приятные для восприятия цвета, что также придаст гармоничный
внешний вид всей детской площадке.
2. Капитальный ремонт детской площадки между домами: № 1
ул. Освобождения, № 4 ул. Жертв Интервенции с момента постройки домов
(1976, 1968 годы соответственно) не проводился, текущий ремонт был проведѐн
в 2006 году. В 2013 году всѐ оборудование детской площадки было демонтировано,
так как не соответствовало нормативным требованиям безопасности. Необходимо
установить следующее современное игровое оборудование, соответствующее
нормативным требованиям и с учѐтом зоны безопасности:
- детская металлическая горка «Кораблик» с длинным скатом и детским
домиком (в соответствии с ГОСТ Р 52168-2012, ГОСТ Р 52169-2012) на расстоянии
не менее 9,00 м от бетонного тротуара дома № 4 по ул. Жертв Интервенции
и не менее 4,50 м от деревянного короба наружной сети водоснабжения.
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3. Дооборудовать детские площадки возле дома № 3 по ул. Жертв Интервенции
и между домами: № 1 ул. Освобождения, № 4 ул. Жертв Интервенции малыми
архитектурными формами в количестве трѐх и четырѐх фигур соответственно.
Дизайн-проект благоустройства дворовой территории осуществляется с учѐтом
минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой
территории.
4. Ежегодно 9 мая, в праздник Дня Победы, граждане города собираются
на торжественный митинг и возложение цветов к могилам погибших воинов во время
Великой Отечественной войны. После весеннего таяния снега или дождя «размывает»
естественный грунт пешеходной дорожки к «Воинскому кладбищу», что затрудняет
доступ граждан.
В целях обеспечения комфортного подхода к «Воинскому кладбищу» решено
включить мероприятие по устройству пешеходной дорожки к «Воинскому
кладбищу»: устроить бетонную пешеходную дорожку (с бордюрным камнем
по краям, планировкой и подсыпкой выравнивающих слоѐв: песком не менее 0,20 м
и щебня не менее 0,10 м):
- размеры пешеходной дорожки: длина 27,00 м, ширина 4,00 м, толщина 0,15 м
(в соответствии с СНиП III-10-75, СНиП 3.06.03-85).
Устройство бетонной пешеходной дорожки обеспечивает условия доступности
инвалидов и иных маломобильных групп населения к общественной территории.
Бетонная пешеходная дорожка имеет нескользкое и невибрирующее покрытие
с шероховатой поверхностью для сцепления подошвы обуви, опор вспомогательных
средств хождения и колес кресла-коляски в разных погодных условиях. Ширина
бетонной пешеходной дорожки составляет 4,00 м, места съезда имеют скошенные
края, что соответствует требованиям «Правил обеспечения условий доступности для
инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме»,
утверждѐнных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.07.2016
№ 649.
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Визуализация
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