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Пояснительная записка к дизайн-проекту благоустройства дворовых и общественных 
территорий, расположенных на территории ЗАТО г. Островной 

 
 1. 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 проведён  
в 2006 году. В 2013 году всё оборудование детской площадки было демонтировано, так как 
не соответствовало нормативным требованиям безопасности. Необходимо установить 
следующее современное игровое оборудование, соответствующее нормативным 
требованиям и с учётом зоны безопасности: 
 - металлический турник разноуровневый (трехуровневый); 
 - тренажёры (брусья Romana, подтягивание-жим, степ-вело, лыжники, брусья, 
скороход двойной); 
 - деревянный бум с 2-мя спусками на металлических стойках; 
 - скамейка деревянная с каркасом из металлического профиля; 
 - урна металлическая с крышкой, объемом не менее 20 л; 
 - обустройство ограждений, высотой не более 500 мм. 
 2. Капитальный ремонт участка площади перед зданием № 2 по ул. Бессонова  
с момента постройки автомобильной дороги Внутрибазовый и датой ввода в эксплуатацию 
дома (1967 год) не проводился. Участок площади не соответствует требованиям ГОСТ Р 
50597-2017 “Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному 
состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. 
Методы контроля” и своду правил СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85. Автомобильные 
дороги» Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85». 

В целях обеспечения безопасности и удобства движения по площади перед зданием 
№ 2 по ул. Бессонова решено включить следующие мероприятия: 

- устройство основания толщиной 8 см из щебня (в соответствии с ГОСТ 8267-93); 
- устройство цементобетонных покрытий однослойных средствами малой 

механизации, толщина слоя 18 см, с установкой сетки сварной с ячейкой 35 см и укладкой 
металлической сетки в цементобетонное дорожное покрытие (в соответствии с ГОСТ 
26633-2015, ГОСТ 34028-2016, ГОСТ 8736-2014); 

- установка бортовых камней бетонных (согласно схеме) при цементобетонных 
покрытиях (в соответствии с ГОСТ 6665-91). 
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Схема размещения оборудования на детской площадке возле 

ул. Освобождения, д. № 1, ул. Жертв Интервенции, д. № 4 
 

 
 

Схема площади, необходимая для ремонта, перед зданием № 2 по ул. Бессонова 
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Визуализация 
 

Капитальный ремонт детской площадки между домами:  
№ 1 ул. Освобождения, № 4 по ул. Жертв Интервенции до ремонта 

 
 

Оборудование детской площадки между домами:  
№ 1 ул. Освобождения, № 4 по ул. Жертв Интервенции после ремонта 
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Капитальный ремонт участка площади перед зданием  
№ 2 по ул. Бессонова до ремонта 

 
 

Капитальный ремонт участка площади перед зданием  
№ 2 по ул. Бессонова после ремонта 

 
 

__________ 


