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Описательная часть

Сквер расположен в юго-восточной части города Минеральные Воды по улице Дружбы, у подножия горы Змейка. Площадь территории - 5313 м2.

Территория сквера - заброшенный пустырь, заросший камышом.

Основной целью благоустройства общественной территории является создание благоприятных, комфортных и удобных условий для отдыха граждан.

Дизайн-проект создан с целью приведения в нормативное состояние данной общественной территории и создания максимально благоприятных, комфортных

и безопасных условий для посещения гражданами и гостями округа. Данная общественная территория подлежит благоустройству в рамках мероприятий

муниципальной программы «Формирование современной городской среды».

Проведение мероприятий по благоустройству общественной территории позволит улучшить техническое состояние территории, обеспечит благоприятные и

комфортные условия для отдыха граждан, повысит привлекательность территории в целом.

Планируется организация доступной среды для проведения праздничных, культурно-массовых мероприятий, ярмарок, выставок, зон занятия спортом,

детских развлекательных комплексов, устройство территории для выгула собак, обустроить территорию сквера освещением, тротуарами, велосипедной

дорожкой, скамейками, урнами.

В результате реализации проекта в микрорайоне появится не просто новый сквер с посадками деревьев и кустарников, с цветниками, пешеходными

дорожками и малыми архитектурными формами, а единая зона для досуга и отдыха.

Выполнение проекта обеспечит создание уникального места отдыха  жителей микрорайона различных возрастных групп. Создание сквера улучшит

экологическую обстановку и облик микрорайона, создаст условия для развития самосознания и ответственности за окружающую среду у населения.

Привлечение большого количества детей и подростков к участию в общественной жизни микрорайона будет способствовать отвлечению молодых людей от

вредных привычек, приобщению их к полезной деятельности.

На благоустроенной и приведённой в порядок территории будут проводиться культурно-массовые мероприятия, посвящённые встрече Нового года, 

Масленицы,  Дню защиты детей и другие.



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ СКВЕРА:

1. Снос зеленых насаждений (Валка деревьев - 5 шт.)
2. Вертикальная планировка участка
Замещение выбранного грунта песчано-гравийной смесью - 2342 м3
3. Тротуары
Установка бортовых камней бетонных - 3998 м
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев - 1007 м3
Устройство бетонных плитных тротуаров - 4594 м2
4. Спортивная площадка, детские площадки
спортивные тренажеры:
гимнастический комплекс №1 - 3 шт.
уличный тренажер "Разгибание ног + подтягивание" - 3 шт.
уличный тренажер "Хипс + Шейкер"- 3 шт.
уличный тренажер "Скороход" - 3 шт.
уличный тренажер "жим  + подтягивание" - 3 шт.
уличный тренажер "Пресс + гиперэкстензия "   - 2 шт.
спортивный комплекс  Т-67 д - 3 шт.
Оборудование Д-01 велотриала - 1 шт.
детские площадки:
Игровой комплекс "Зигзаг" - 1 шт.
карусель "Радуга" - 2 шт.
качалка на пружине "Кабриолет" - 2 шт.
качалка на пружине "Кораблик" - 2 шт.
5. Газоны, деревья
Посев луговых газонов - 0,7 га
Посадка деревьев и кустарников - 80 шт.
6. Клумбы
Посадка многолетних цветников - 183,5 м2
7. МАФ
Скамья - 63 шт.
Урны - 63 шт.
Спортивные скамейки - 16 шт.
8. Ограждение детской площадки
9. Электромонтажные работы
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Гимнастический комплекс

Размеры:
Длина: 3000	мм
Ширина: 800	мм
Высота: 2200	мм

Тренажер «Разгибание ног+подтягивание»

Размеры:
Длина: 1550	мм
Ширина: 790	мм
Высота: 1750	мм

Тренажер «Скороход»

Размеры:
Длина: 1320	мм
Ширина: 530	мм
Высота: 1210	мм

Тренажер «Жим +подтягивание»

Размеры:
Длина: 1670	мм
Ширина: 790	мм
Высота: 1760	мм

Карусель «Радуга»

Комплекс Г-548

Размеры:
Длина: 9285 мм
Ширина: 8060 мм
Высота: 3660 мм
Высота горки: 1260 (2) мм



Тренажер «Пресс+гиперэкстензия»

Размеры:
Длина: 1345	мм
Ширина: 800	мм
Высота: 1015	мм

Тренажер «Хипс+Шейкер»

Размеры:
Длина: 955	мм
Ширина: 660	мм
Высота: 1490	мм

Качалка на пружине «Кораблик»

Качалка на пружине «Кабриолет»

Спортивные скамейки

Длина: 2500 мм
Ширина: 290 мм
Высота: 300 мм

Спортивный комплекс Т-67д

Размеры:
Длина: 2670 мм
Ширина: 1380 мм
Высота: 2420 мм
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