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ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ

БЕЛГОРОД

Гр.УКРАИНЫ

Гора-Подол

Масычево

Грайворон

прилегающей к автодороге “Белгород - Грайворон - гр.Украины” 
км60+400--63+000,64+000-65+700,68+800-79+590



Город Грайворон, улица Тарана

БЕЛГОРОД

Гр.УКРАИНЫ

Гора-Подол

Масычево

Грайворон

Луговка

Ситуационная схема

Территория прилегающая 
к автодороге “Белгород - Грайворон - гр.Украины” 
км60+400--63+000,64+000-65+700,68+800-79+590

/Не четная сторона номеров домов/



Изм Лист № Док.

Стадия Лист Листов

Изм Лист № Док.

Проект комплексного благоустройства территории при 
ремонте,строительстве и реконструкции автомобильных дорог 

в 2017 году

Развертка фасадов

2017

11

г.Грайворон,
ул.Тарана

Автодорога
“Белгород-Грайворон-гр.Украины”

км60+400--63+000,64+000-65+
700,68+800-79+590

Современное состояние

Развертка фасадов (ул.Тарана)

Схема комплексного благоустройства ( Лист 11 )

Проектное предложение

устройство съезда 
в твердом  покрытии

покраска 
 забора

Лист 11

на Белгород

на Козинку



Изм Лист № Док.

Стадия Лист Листов

Изм Лист № Док.

Проект комплексного благоустройства территории при 
ремонте,строительстве и реконструкции автомобильных дорог 

в 2017 году

План ландшафтного 
обустройства территории

2017

11

г.Грайворон,
ул.Тарана

Автодорога
“Белгород-Грайворон-гр.Украины”

км60+400--63+000,64+000-65+
700,68+800-79+590

7

3

2-4

7

     Технико-экономические показатели

 1. Асфальтобетонное покрытие в рамках 
    программы дорожных работ 2017 г.(проект) -           м2
 2. Съезды в твердом покрытии к домовладениям (проект) -  м2
 3. Протяженность штакетников (проект.) -             м2
 4. Мощение тротуарной плиткой (проект.)-      м2
 5. Площадь озеленения (проект.) -                м2
 6. Количество окрашиваемый поверхностей (крыш,заборов,
    фасадов - проект.) -     м2
 7. Скамьи парковые (проект.) -   м
 8 Контейнеры для сбора мусора -  2 шт

Экспликация зданий и сооружений

 1 - индивидуальный жилой дом
 2 - хозпостройка
 3 - Торговое-офисное  здание

 

 

-асфальтобетонное покрытие

-проектируемый съезд к домовладению
 в твердом  покрытии

-жилой дом(хозпостройки)

-объект коммерческого назначения

Условные обозначения

-мощение тротуарной плиткой

-забор частного домовладения

-граница полисадника (существ.)

-граница полисадника (проект.)

сущ

2

1 3
1

2

на Козинку
на Белгород

1 1

3



Изм Лист № Док.

Стадия Лист Листов

Изм Лист № Док.

Проект комплексного благоустройства территории при 
ремонте,строительстве и реконструкции автомобильных дорог 

в 2017 году

Развертка фасадов

2017

12

г.Грайворон,
ул.Тарана

Автодорога
“Белгород-Грайворон-гр.Украины”

км60+400--63+000,64+000-65+
700,68+800-79+590

Схема комплексного благоустройства ( Лист 12 )

Лист 12

Развертка фасадов (ул.Тарана)

Современное состояние

Проектное предложение

устройство съезда 
в твердом  покрытии

устройство съезда 
в твердом  покрытии

устройство съезда 
в твердом  покрытии

устройство съезда 
в твердом  покрытии

на Белгород

на Козинку



-асфальтобетонное покрытие

-проектируемый съезд к домовладению
 в твердом  покрытии

-жилой дом(хозпостройки)

-объект коммерческого назначения

Условные обозначения

-мощение тротуарной плиткой

-забор частного домовладения

-граница полисадника (существ.)

-граница полисадника (проект.)

     Технико-экономические показатели

 1. Асфальтобетонное покрытие в рамках 
    программы дорожных работ 2017 г.(проект) -           м2
 2. Съезды в твердом покрытии к домовладениям (проект) -  м2
 3. Протяженность штакетников (проект.) -             м2
 4. Мощение тротуарной плиткой (проект.)-      м2
 5. Площадь озеленения (проект.) -                м2
 6. Количество окрашиваемый поверхностей (крыш,заборов,
    фасадов - проект.) -     м2
 7. Скамьи парковые (проект.) -   м
 8 Контейнеры для сбора мусора -  2 шт

Изм Лист № Док.

Стадия Лист Листов

Изм Лист № Док.

Проект комплексного благоустройства территории при 
ремонте,строительстве и реконструкции автомобильных дорог 

в 2017 году

2017

12

г.Грайворон,
ул.Тарана

Автодорога
“Белгород-Грайворон-гр.Украины”

км60+400--63+000,64+000-65+
700,68+800-79+590

Экспликация зданий и сооружений

 1 - индивидуальный жилой дом
 2 - хозпостройка
 3 - Торговое-офисное  здание

 

 

3

3

2-4

3

сущ

1
111

11

1

2

2 3

3

3

на Козинку

на Белгород

План ландшафтного 
обустройства территории



Изм Лист № Док.

Стадия Лист Листов

Изм Лист № Док.

Проект комплексного благоустройства территории при 
ремонте,строительстве и реконструкции автомобильных дорог 

в 2017 году

Развертка фасадов

2017

13

г.Грайворон,
ул.Тарана

Автодорога
“Белгород-Грайворон-гр.Украины”

км60+400--63+000,64+000-65+
700,68+800-79+590

Схема комплексного благоустройства ( Лист 13)

Лист 13

Развертка фасадов (ул.Тарана)

Современное состояние

Проектное предложение

на Белгород

на Козинку



-асфальтобетонное покрытие

-проектируемый съезд к домовладению
 в твердом  покрытии

-жилой дом(хозпостройки)

-объект коммерческого назначения

Условные обозначения

-мощение тротуарной плиткой

-забор частного домовладения

-граница полисадника (существ.)

-граница полисадника (проект.)

     Технико-экономические показатели

 1. Асфальтобетонное покрытие в рамках 
    программы дорожных работ 2017 г.(проект) -           м2
 2. Съезды в твердом покрытии к домовладениям (проект) -  м2
 3. Протяженность штакетников (проект.) -             м2
 4. Мощение тротуарной плиткой (проект.)-      м2
 5. Площадь озеленения (проект.) -                м2
 6. Количество окрашиваемый поверхностей (крыш,заборов,
    фасадов - проект.) -     м2
 7. Скамьи парковые (проект.) -   м
 8 Контейнеры для сбора мусора -  2 шт

Изм Лист № Док.

Стадия Лист Листов

Изм Лист № Док.

Проект комплексного благоустройства территории при 
ремонте,строительстве и реконструкции автомобильных дорог 

в 2017 году

2017

13

г.Грайворон,
ул.Тарана

Автодорога
“Белгород-Грайворон-гр.Украины”

км60+400--63+000,64+000-65+
700,68+800-79+590

Экспликация зданий и сооружений

 1 - индивидуальный жилой дом
 2 - хозпостройка
 3 - Торговое-офисное  здание

 

 

3

3

2-4

3

сущ

на Козинку

на Белгород

План ландшафтного 
обустройства территории

3

3

3
33

2

1

1 1
1

2
1

1



Изм Лист № Док.

Стадия Лист Листов

Изм Лист № Док.

Проект комплексного благоустройства территории при 
ремонте,строительстве и реконструкции автомобильных дорог 

в 2017 году

Развертка фасадов

2017

14

г.Грайворон,
ул.Тарана

Автодорога
“Белгород-Грайворон-гр.Украины”

км60+400--63+000,64+000-65+
700,68+800-79+590

Схема комплексного благоустройства ( Лист 14)

Лист 14

Развертка фасадов (ул.Тарана)

Современное состояние

Проектное предложение

на Белгород

на Козинку



     Технико-экономические показатели

 1. Асфальтобетонное покрытие в рамках 
    программы дорожных работ 2017 г.(проект) -           м2
 2. Съезды в твердом покрытии к домовладениям (проект) -  м2
 3. Протяженность штакетников (проект.) -             м2
 4. Мощение тротуарной плиткой (проект.)-      м2
 5. Площадь озеленения (проект.) -                м2
 6. Количество окрашиваемый поверхностей (крыш,заборов,
    фасадов - проект.) -     м2
 7. Скамьи парковые (проект.) -   м
 8 Контейнеры для сбора мусора -   шт

Изм Лист № Док.

Стадия Лист Листов

Изм Лист № Док.

Проект комплексного благоустройства территории при 
ремонте,строительстве и реконструкции автомобильных дорог 

в 2017 году

2017

14

г.Грайворон,
ул.Тарана

Автодорога
“Белгород-Грайворон-гр.Украины”

км60+400--63+000,64+000-65+
700,68+800-79+590

Экспликация зданий и сооружений

 1 - индивидуальный жилой дом
 2 - хозпостройка
 

-асфальтобетонное покрытие

-проектируемый съезд к домовладению
 в твердом  покрытии

-жилой дом(хозпостройки)

-объект коммерческого назначения

Условные обозначения

-мощение тротуарной плиткой

-забор частного домовладения

-граница полисадника (существ.)

-граница полисадника (проект.)

5

3

2-4

5

сущ

План ландшафтного 
обустройства территории

на Козинку

на Белгород

1
1111

1

2

2

2



Изм Лист № Док.

Стадия Лист Листов

Изм Лист № Док.

Проект комплексного благоустройства территории при 
ремонте,строительстве и реконструкции автомобильных дорог 

в 2017 году

Развертка фасадов

2017

15

г.Грайворон,
ул.Тарана

Автодорога
“Белгород-Грайворон-гр.Украины”

км60+400--63+000,64+000-65+
700,68+800-79+590

Современное состояние

Проектное предложение

на Белгород
на Козинку

Схема комплексного благоустройства ( Лист 15)

Развертка фасадов (ул.Тарана)



     Технико-экономические показатели

 1. Асфальтобетонное покрытие в рамках 
    программы дорожных работ 2017 г.(проект) -           м2
 2. Съезды в твердом покрытии к домовладениям (проект) -  м2
 3. Протяженность штакетников (проект.) -             м2
 4. Мощение тротуарной плиткой (проект.)-      м2
 5. Площадь озеленения (проект.) -                м2
 6. Количество окрашиваемый поверхностей (крыш,заборов,
    фасадов - проект.) -     м2
 7. Скамьи парковые (проект.) -   м
 8 Контейнеры для сбора мусора -   шт

Изм Лист № Док.

Стадия Лист Листов

Изм Лист № Док.

Проект комплексного благоустройства территории при 
ремонте,строительстве и реконструкции автомобильных дорог 

в 2017 году

2017

15

г.Грайворон,
ул.Тарана

Автодорога
“Белгород-Грайворон-гр.Украины”

км60+400--63+000,64+000-65+
700,68+800-79+590

Экспликация зданий и сооружений

 1 - индивидуальный жилой дом
 2 - Торговое-офисное  здание
 3 - хозпостройка  

-асфальтобетонное покрытие

-проектируемый съезд к домовладению
 в твердом  покрытии

-жилой дом(хозпостройки)

-объект коммерческого назначения

Условные обозначения

-мощение тротуарной плиткой

-забор частного домовладения

-граница полисадника (существ.)

-граница полисадника (проект.)

4

3

2-4

4

сущ

План ландшафтного 
обустройства территории

на Козинку на Белгород

2

2
1

1
3

1
3



Изм Лист № Док.

Стадия Лист Листов

Изм Лист № Док.

Проект комплексного благоустройства территории при 
ремонте,строительстве и реконструкции автомобильных дорог 

в 2017 году

Развертка фасадов

2017

16

г.Грайворон,
ул.Тарана

Автодорога
“Белгород-Грайворон-гр.Украины”

км60+400--63+000,64+000-65+
700,68+800-79+590

Современное состояние

на Белгородна Козинку

Схема комплексного благоустройства ( Лист 16)

Развертка фасадов (ул.Тарана)

Проектное предложение

устройство съезда 
в твердом  покрытии

устройство съезда 
в твердом  покрытии

устройство ъезда 

св твердом  покрытии



     Технико-экономические показатели

 1. Асфальтобетонное покрытие в рамках 
    программы дорожных работ 2017 г.(проект) -           м2
 2. Съезды в твердом покрытии к домовладениям (проект) -  м2
 3. Протяженность штакетников (проект.) -             м2
 4. Мощение тротуарной плиткой (проект.)-      м2
 5. Площадь озеленения (проект.) -                м2
 6. Количество окрашиваемый поверхностей (крыш,заборов,
    фасадов - проект.) -     м2
 7. Скамьи парковые (проект.) -   м
 8 Контейнеры для сбора мусора -  2 шт

Изм Лист № Док.

Стадия Лист Листов

Изм Лист № Док.

Проект комплексного благоустройства территории при 
ремонте,строительстве и реконструкции автомобильных дорог 

в 2017 году

2017

16

г.Грайворон,
ул.Тарана

Автодорога
“Белгород-Грайворон-гр.Украины”

км60+400--63+000,64+000-65+
700,68+800-79+590

Экспликация зданий и сооружений

 1 - индивидуальный жилой дом
 2 - хозпостройка
 3 - площадка ТБО
 4 - огороды

 

 

-асфальтобетонное покрытие

-проектируемый съезд к домовладению
 в твердом  покрытии

-жилой дом(хозпостройки)

-объект коммерческого назначения

Условные обозначения

-мощение тротуарной плиткой

-забор частного домовладения

-граница полисадника (существ.)

-граница полисадника (проект.)

10

3

2-4

10

сущ

План ландшафтного 
обустройства территории

на Козинку
на Белгород

53

54
54

54

51515151 5151 52

52

5252

52
52
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