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№ п/п Наименование примечания

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

1
Реквизиты документов, на основании которых принято 

решение о разработке проектной документации

2 Общие данные

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1 Ситуационная схема

2 Генеральный план территории

3 Ведомость обустройства территории

4
Спортивная площадка. Ведомость тренажеров и 

оборудования

5 Фотофиксация существующего положения

6 Видовые точки
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1. Реквизиты документов, на основании которых принято решение о 

разработке проектной документации

Фирмой ООО «Элкостройкомплект» - разработан эскизный проект по 

объекту «Благоустройство сквера в п. Верхний Баскунчак по адресному 

ориентиру: ул. Советская, д. 40А».

Заказчик: Администрация муниципального образования «Поселок 

Верхний Баскунчак, в лице Главы администрации МО «Поселок Верхний 

Баскунчак» Тикеева Шагита Зейнишовича

Эскизный проект выполнен на основании:

1. Договора №19/эск от 20.07.2020г;

2. Задания на проектирование от 20.07.2020г.

2. Общие данные

Рельеф участка простой, перепад отметок по участку составляет 0,05 м. 

Участок занят малыми архитектурными формами, тротуарными дорожками, 

декоративными деревьями и кустарниками. Растения, располагающиеся в зоне 

благоустройства, не подлежат вырубке. Эскизным проектом предусматривается

1. Устройство пешеходных путей - покрытие из цементно-песчаной 

фигурной тротуарной плитки «Кирпичик», й=50мм, цвет - серый;

2. Создание зоны отдыха, с устройством покрытия из цементно

песчаной фигурной тротуарной плитки «Кирпичик», Ь=50мм, цвет - желтый 

(см. Генеральный план территории);

3. Установка детской карусели с устройством покрытия из резиновой 

крошки, цвет - зеленый (см. Генеральный план территории);

4. Создание спортивной площадки с установкой спортивных 

тренажеров, устройством ограждения по периметру, покрытие песчаное (см. 

Генеральный план территории);

5. Установка малых архитектурных форм;

6. Устройство наружного освещения территории;

7. Озеленение территории - высадка деревьев

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
368-ПЗ
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