
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

                                                               №   
г.Нариманов 

 
  

Об утверждении дизайн-проекта 

благоустройства общественной 

территории сквера г. Нариманов, 

расположенного по ул. 

Центральная г. Нариманов 

 

 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 

10.08.2017 №169 «Об утверждении правил предоставления и распределения суб-

сидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных программ формирования современной городской среды», решения 

Совета муниципального образования «Наримановский район» от 28.12.2016 №12 

«О принятии к осуществлению части полномочий муниципального образования 

«Город Нариманов» в сфере благоустройства»,  руководствуясь Уставом муни-

ципального образования «Наримановский район», администрация муниципаль-

ного образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить дизайн-проект благоустройства общественной территории 

сквера г. Нариманов, расположенного по ул. Центральная г. Нариманов (прила-

гается). 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление путем размеще-

ния на официальном сайте муниципального образования «Наримановский рай-

он» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронном 

информационном стенде, расположенном в здании администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава района                                                        В. И. Альджанов 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

 «Наримановский район» 

от                        № 

 

 

Дизайн-проект благоустройства общественной территории сквера г. Нарима-

нов, расположенного по ул. Центральная г. Нариманов 

(текстовая часть) 

 

1. Характеристика земельного участка, предоставленного для разме-

щения объекта капитального строительства. 

Благоустраиваемый участок расположен по адресу: ул. Центральная, г. 

Нариманов Астраханской области. 

Земельный участок граничит: 

С севера – с улицей просп. Строителей. 

С запада – со зданием районной администрации и улицей Центральной 

С востока – свободная территория, 

С юга – жилая застройка 

2. Обоснование границ санитарно-защитных зон объектов капитального 

строительства в пределах границ земельного участка. 

В соответствии с градостроительным планом охранных и СЗЗ на данной 

территории нет. 

3. Обоснование планировочной организации земельного участка. 

Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правила-

ми: СП42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 

и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; Фе-

деральным законом РФ от 22.06.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности». 

4. Технико-экономические показатели земельного участка. 

 

№ 

пп 

 

Наименование 

 

Ед. 

изм. 

Кол-во 

 

1 Площадь территории сквера Га 0,842 

 

5. Обоснование решений по инженерной подготовке и защите террито-

рии. 

Проектом предусмотрено устройство поливочного водопровода. 

6. Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

Планировочные отметки земли - отрицательные 



 

 

7. Описание решений по благоустройству территории. 

Минимальный перечень работ по благоустройству территории сквера 

предусматривает: ремонт проездов (включая мероприятия для МГН), обеспече-

ние освещения территории, установка малых архитектурных форм. 

На территории сквера запроектированы пешеходные дорожки с покрыти-

ем тротуарным асфальтобетоном и устройством бортового камня. Ширина до-

рожек – 1,5 метра, что соответствует требованиям для обеспечения доступа ма-

ломобильных групп населения. Пешеходные направления запроектированы с 

учетом кратчайших пешеходных транзитов между сквером, зданием админи-

страции и группой жилых домов. На месте перепадов высот устраиваются съез-

ды с уклоном не более 1:10. 

Помимо существующего озеленения, на территории высаживаются зеле-

ные насаждения, такие как вяз, сирень, живая изгородь (дерен сибирский бе-

лый). Также проектом предусмотрено устройство клумбы с посадкой бархат-

цев, петуний, лилий. 

Кроме озеленения территории, благоустройство включает вырубку дере-

вьев, вырезку сухих ветвей, омоложение одиночных кустарников. 

На территории сквера имеется оборудование для игр детей. Детская пло-

щадка благоустраивается, покрывается гранитной крошкой с бортовым камнем, 

по периметру запроектировано газонное ограждение, высаживается живая из-

городь. Оборудование по возможности максимально сохраняется. Для устрой-

ства покрытия детский городок и качели демонтируются, затем, после укладки 

спецпокрытия, оборудование вновь монтируется на детскую площадку. Метал-

лические качели и деревянные скамьи подлежат замене на оборудование фир-

мы «КСИЛ». Сидения деревянных качелей также подлежат замене. 

В сквере запроектировано освещение уличными светильниками ДиУС 

180Ш в количестве 23 штук. 

На территории запроектированы скамьи и урны фирмы «КСИЛ» 

8. Зонирование территории земельного участка. 

Не предусмотрено. 

9. Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 

внешний и внутренний подъезд к объекту. 

Подъезд к участку осуществляется с севера территории, а также по объ-

ездной грунтовой дороге, в перспективе асфальтируемой. Грунтовая дорога с 

северо-запада участка (съезд с ул. Центральная) исключена. 

Ширина автомобильных проездов сохраняется. Проезды запроектированы 

по СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений». 

Конструкция дорожной одежды с бортовым камнем подлежит ремонту 

(4м2). 

 

 

 

Верно: 



 

 

 

 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

 «Наримановский район» 

от                        № 

 

 

Дизайн-проект благоустройства общественной территории сквера г. Нарима-

нов, расположенного по ул. Центральная г. Нариманов 

(графическая часть) 

 

 
 



 

 

Верно: 


