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Лист 1

Общие данные

1. Характеристика земельного участка, предоставленного для размещения 
проектируемого объекта:

Объект расположен в г. Сургуте в районе жилого дома №10 по ул. Гагарина.  
Участок проектирования представляет собой застроенную территорию с 

наличием подземных коммуникаций. Кадастровый номер земельного участка с 
размещением жилого дома № 10 по ул Гагарина - 86:10:0101019:46.

Город Сургут расположен в восточной части Ханты-Мансийского 
автономного  округа, в бассейне реки Обь. Расстояние до столицы ХМАО г. Ханты-
Мансийска около 294 км. Характер рельефа проектируемого участка равнинный.

2. Технико-экономические показатели по генеральному плану:
1. Общая площадь земельного участка 86:10:0101019:46 – 3967.0 м2;
2. Площадь проектируемого асфальтобетонного покрытия проезда – 1197.0 

м2;
3. Площадь проектируемого асфальтобетонного покрытия парковок – 361.0 

м2;
4. Площадь асфальтобетонного  покрытия тротуаров - 214.0 м2; 
5. Площадь восстанавливаемых газонов – 833.0 м2 (площадь газонов возле 

подъездов – 338.0м2, площадь остальных газонов придомовой территории – 495.0 
м2);

6. Площадь проектируемого газона - 15.0 м2 ;
7. Бордюрный камень:
- Бордюрный камень БР 100.30.15 на обрамление проезда – 232.0 м.п.;
- Бордюрный камень БР 100.30.15 на обрамление парковки – 74.0 м.п.;
- Бордюрный камень БР 100.20.8 на обрамление тротуаров – 165.0 м.п.;

3. Элементы благоустройства:  
 1. Ограждение газонное – 265.0 м.п.;
 2. Установка ограждения с навесом на площадку для мусорных контейнеров;
 3. Установка дорожных знаков - 2 шт;
 4. Установка искусственной неровности - 1 шт.;
 5. Установка опор освещения - 2 шт. 

4. Описание предложений по благоустройству территории:
В дизайн-проекте предусмотрен капитальный ремонт территории, 

прилегающей к жилому дому №10 по ул. Гагарина в г. Сургут.
По результатам собрания управляющей компании и жильцов дома, приняты 

следующие решения: 
- Выполнить асфальтирование проезжей части;
- Выполнить асфальтирование парковки;
- Выполнить асфальтобетонное покрытие тротуаров;
- Предусмотреть мероприятия для МГН: устройство парковочных мест, 

понижение бортового  камня при переходе с проезда на пешеходные пути у 
каждого подъезда и у начала тротуара;

- Выполнить на площадке для мусорных контейнеров ограждение в 
металлических конструкциях  с навесом из профлиста.

- Установить газонное ограждение вокруг дома. Существующее газонное 
ограждение - демонтировать.

-Выполнить тротуар напротив 1-ого подъезда, оградить его с двух сторон, а 
также оградить зеленную зону слева и справа от тротуара от проезжей части. 

- Выполнить замену газонного ограждения  на парковке у существующей  
детской площадки; 

- Обеспечить освещение придомовой территории: выполнить установку опор 
освещения.

 По результатам собрания управляющей компании и жильцов дома также:
-Принято решение не устанавливать дополнительного оборудования и 

малых архитектурных форм;
- Принято решение произвести озеленение собственными силами жильцов;
- Принято решение проводить работы в существующих кадастровых 

границах, а также включить ремонт проезжей части напротив четвертого подъезда, 
расположенной на земельном участке  5-ти этажного  многоквартирного жилого 
дом по адресу: ул. Просвещения, д. 25. Кад. №уч. 86:10:0101019:2467, S = 7 768.0 м.

1. Площадь асфальтобетонного покрытия на данном участке составит - 191.0 
м2;

2. Бордюрный камень БР 100.30.15 на обрамление проезда – 20.0 м.п.
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