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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

"Набережная Гавани" включает в себя территорию ограниченную улицами: ул. Орджоникидзе, Вознесенский переулок, 

ул. Волжская, набережная Гавани. Площадь территории благоустройства 4,5 га.

Мероприятия по благоустройству включают в себя:

- ремонт покрытия внутриквартальных проездов;
- ремонт пешеходных зон;

- санитарная обрезка и вырубка зеленых насаждений;

- демонтаж ограждения;

- ремонт лестниц, устройтво подъемов и спусков;

- устройство клумб, цветников;

- устройство газонов;

- устройство дорожно-тропиночной сети;

- строительство ротонды, смотровой площадки;

- устройство освещения;

- установка МАФ.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

Для функционирования сквера "Набережная Гавани" предполагается ремонт внутриквартальных проездов. Для 

организации пешеходных маршрутов проектируется дорожно-тропиночная сеть, которая обеспечивает связь со всеми 

функциональными зонами. Можно выделить три прогулочные зоны: вдоль реки Волга, вдоль реки Кимрка, "аллея 

мастеров".

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ.

В целях дополнительного озеленения территории сквера предполагается создание следующих основных типов зеленых 

насаждений:

1. Декоративная стриженая живая изгородь вокруг центральной площади, вдоль прогулочных зон. Ассортимент: 

барбарис Тумберга , двухрядная посадка, высота - 1,2 метра.
2. Санитарная обрезка и вырубка зеленых насаждений.

3. Востановительные аллейные посадки - фрагментами вдоль пешеходных прогулочных зон.
4. Склоноукрепительные насаждения - по склону вдоль береговых зон рек Волга и Кимрка. Ассортимент: барбарис 

Тумберга, дерен сибирский, шиповник обыкновенный.

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ.

то

с

Для комплексного освещения территории необходимо запроектировать единую систему освещения, состоящую из 

следующих типов осветительного оборудования:

1. Фонарь стальной "Лада" 3 высотой 4,05 м. вдоль внутриквартальных проездов благоустраиваемой территории, 

пешеходных прогулочных зон, центральной площади. Для освещения используется однорядная и осевая система 

расположения опор.

2. Декоративная подсветка Ротонды.

Всю систему освещения необходимо разбить по группам, зоны по сценарию освещения (включению/выключению). В 

целях энергосбережения необходимо использование осветительного оборудования с использованием светодиодных 

источников света, электротехнического оборудования для автоматизации освещения.
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ЭКСПЛИКАЦИЯ 

граница территории благоустройства

строение нежилое

жилая малоэтажная застройка

здание МАУДО "ДЮСШ №3"

п
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ЭКСПЛИКАЦИЯ

1 транзитный причал

2  внутригородской причал

3  МАУ ДЮСШ №3

4  центральная площадь

5  ротонда

6  аллея мастеров

7  смотровая площадка

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

зеленые насаждения 

декоративно защитные посадки

склоноукрепительные посадки (дерен 
сибирский, шиповник обыкновенный)

МАФ (парковый диван, урна)

М 1:1000
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АНАЛОГИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

Ротонда

Смотровая площадка


