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«КОТЛАС»
Министру строительства и 
архитектуры Архангельской 
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Уважаемый Михаил Валерьевич!

Администрация муниципального образования «Котлас» сообщает 
следующее.

Направляем в Ваш адрес заявку об участии в архитектурном конкурсе 
лучших идей и дизайн-проектов по благоустройству дворовых и 
общественных территорий Архангельской области в номинации «Лучшее 
проектное предложение по разработке концепции благоустройства 
общественных территорий».

Предлагаем для участие в конкурсе дизайн-проект «Благоустройство 
территории по адресу: г. Котлас, микрорайон Лименда, парк «Работникам 
речного флота».

Приложение: в 1 экз. на 15 л.

Г лава МО «Котлас» А.В. Бральнин

Костерев Александр Анатольевич 
8 (818-37) 2-24-85



Заявка
об участии в архитектурном конкурсе лучших идей и дизайн-проектов 

по благоустройству дворовых и общественных территорий Архангельской
области

Номинация, в которой подается заявка «Лучшее проектное предложение по 
разработке концепции благоустройства общественных территорий», 
эскизный проект «Благоустройство территории по адресу: г. Котлас, микрорайон 
Лименда, парк «Работникам речного флота»____________________________ __

Адрес (месторасположение) территории, где планируется проведение работ по 
благоустройству: муниципальное образование «Котлас», г. Котлас, 
микрорайон Лименда, парк «Работникам речного флота»

(наименование муниципального образования, адрес месторасположения 
дворовой/общественной территории)

2
Описание проекта: площадь парка -  15182 м , из которых общая площадь 
благоустройства -  12170 м% проектом предусматривается: строительство новой 
сети пешеходных дорожек шириной 2.5 м с сохранением центральной аллеи и 
строительство дорожек по периметру парка, оснащение территории парка малыми 
архитектурными формами (скамейки, урны, арт-объекты), проектом 
предусматривается устройство уличного освещения, установка скульптуры 
«Корабль» в центре парка, дополнительное озеленение в виде клумб, группы 
кустарников_________________________________________ ___________ _______

Участник (с указанием ФИО, адреса, номера телефона, в случае, если заявка 
подается от физического лица; указывается полное наименование юридического 
лица, организационно-правовая форма юридического лица, место регистрации, 
наименование муниципального образования с указанием ответственного лица):

муниципальное образование «Котлас», Первый заместитель Главы администрации 
МО «Котлас» - Бурбах Александр Андреевич______________________________

Почтовый адрес участника: Архангельская обл., г. Котлас, пл. Советов, д. 3,

Контакты (телефон, моб.телефон, e-mail) 89210744733, main@kotlas-city.ru

Есть ли в команде инициаторов опытный проектировщик, архитектор, дизайнер, 
который сможет проработать инициативу в конкретный проект: имеется______

mailto:main@kotlas-city.ru


С Положением о проведении архитектурного конкурса для формирования 
базы лучших идей и дизайн-проектов по благоустройству дворовых 
и общественных территорий Архангельской области ознакомлен(а). С условиями 
участия в конкурсе согласен (согласна). Принимаю ответственность за точность 
указанной информации. ,

(ФИО) (расшифровка подписи)

/) // 'т̂
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Согласие на передачу исключительного права на использование
дизайн-проекта

Я, Худышин Алексей Сергеевич, директор ООО
«Дизайнпроектстрой», ________________

(указывает ся полностью ФИО ш и название юридического лица) 
являюсь автором проекта: эскизный проект «Благоустройство территории по 
адресу: г. Котлас, микрорайон Лименда, парк «Работникам речного
флота»___________________ _______________________________ _____________

В целях проведения архитектурного лучших идей и дизайн-проектов 
по благоустройству дворовых и общественных территорий Архангельской области, 
даю свое согласие министерству строительства и архитектуры Архангельской 
области (далее -  министерство) на следующее:

предоставление министерству исключительного права на использование 
лучшей идеи или дизайн-проекта не запрещенными законом способами 
на безвозмездной основе;

предоставление министерству согласия на размещение лучшей идеи или 
дизайн-проекта по благоустройству дворовой территории или общественного 
пространства Архангельской области в базе лучших идей и дизайн-проектов по 
благоустройству дворовых территорий и общественных территорий (на едином 
информационном портале Правительства Архангельской области), печатных, 
телевизионных и электронных средствах массовой информации, сети Интернет;

предоставление министерству согласия на использование лучшей идеи или 
дизайн-проекта по благоустройству дворовой территории или общественного 
пространства Архангельской области в некоммерческих целях;

предоставление министерству права использовать самостоятельно или 
предоставлять третьим лицам право на использование лучшей идеи или дизайн- 
проекта по благоустройству дворовой территории или общественного пространства 
Архангельской области.

Гарантирую, что идея или дизайн-проект по благоустройству дворовой 
территории или общественного пространства Архангельской области созданы 
собственным творческим трудом, не нарушает авторских прав третьих лиц, 
являюсь обладателем исключительных прав.

«01» марта 2018 г. ■Псе - /
подпись

Г гг г< £ <у- г /
ФИО



Эскизный проект
"Благоустройство территории по адресу: 

г.Котлас, микрорайон Лименда 
парк "Работникам речного флота "

Котлас - 2018



Общие данные

Технико-экономические показатели

Общая площадь участка -15182 м2 
Общая площадь благоустройства - 12170м2 
Общая площадь тротуаров - 2630 м2 
Общая площадь спортивных площадок - 412 м2 
Общая площадь детской площадки - 360м2 
Общая площадь озеленения - 6712 м2

Ведомость чертежей
Содержание

№ Наименование Прим.

1 . Титульный лист

2. Общие данные

3. Общие данные фота сущ. 
положения

4. Существующее положение М  1:1000

5. Ситуационный план М  1:1000

6 . Разбивочный план М  1:1000

7. Ведомость типов покрытий

8.
Экспликация детской площадки 
Схема площадки М  1:500

9.
Экспликация спортивной площадки 
Схема площадки М  1:500

10. Перспективный вид

11. Перспективный вид

12. Перспективный вид

Пояснительная записка.
Территория парка "Работникам речного флота"по адресу: г.Котлас, 
микрорайон Лименда, представляет собой объект общественного 
значения, который предназначен для приятного времени 
препровождения жителей. Основная идея проекта создать 
функционально удобную и благоустроенную территорию.
В данный момент территории частично благоустроена, но требует 
полного благоустройства:
-на территории имеется сеть асфальтированных дорожек и 
асфальтированных площадок
- имеется благоустроенная детская площадка
- на территории парка имеется небольшая частично благоустроенная 
спортивная площадка
-имеются объекты МАФво входной зоне ( "Буек", "Якорь")

-не территория имеется регулярные высадки лиственных и хвойных 
пород деревьев, а также группы деревьев и кустарников.
Основные задачи эскизного проекта:
•  Сохранить существующее функциональное назначение территорий 

и средствами благоустройства подчеркнуть их значимость.
В проекте предусмотрено:
-реконструкция центральной входной зоны 
-создание центральной благоустроенной зоны отдыха в парке 

-устройство новой спортивной площадки с современными тренажерами 
и спортивным комплексом
- создание площадки для игры в мини-баскетбол 
-увеличение детской площадки и дополнение ее новыми детскими 
комплексами
-устройство клумб, упорядоченная высадка новых зеленых насаждений
•  Упорядочить движение пешеходов.
В проекте предусмотрена новая сеть пешеходных дорожек шириной 
2.5м, с сохранением существующей центральной аллеи и дорожек по 
периметру парка
• Предусмотреть благоустройство территорий малыми 

архитектурными формами
В проекте предусмотрена установка скамеек, урн, уличного освещения 
на территории парка, а также установка скульптуры "Корабль" на 
центральной площадке парка.
•  Предусмотреть единый стиль при подборе элементов дизайна 

благоустройства территорий.
• Предусмотреть использование долговечных материалов для 

создания благоустройства парка.

При разработке проекта было сохранено размещение существующих 
памятников и объектов, а также максимально сохранены 
существующие зеленые насаждения

Спецификация материалов

С одерж ание
N° Наименование Единица

изм.
Кол-во Примечание

1. Бетон тяжелый, класс: В12,5 (М 150) м3 3.55

2. Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 25-35 % м3 228.43

3. Песок природный для строительных: работ средний м3 159.47

4. Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д  50Н кг. 252

5. Порошок N° 2  для кислотоупорной замазки кг. 1.053

6. Крошка резиновая (фракция 2-4мм) расход 1м2 - 7 кг кг. 1372

7. Клеи РАББЕР БИНДЕР расход 1м2 -2,5 кг кг. 490

8. Краска для резиновой крошки / терракот/расход 10м2-3 кг кг. 58

9. Скипидар расход на 1м2-1л Л . 196

10. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для 
плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: И, тип А,

т. 96.6

и . Смеси асфальтобетонные т. 26.097

1 2 . Бордюр тротуарный 1000*225*75 м. 886

13. Плитка тротуарная декоративная "КИРПИЧИК" м2. 1279

г.Котлас, Архангельская область 
микрорайон Лименда, парк "Работникамречного флота"

Изм. Кол. Лист№ док Подпись Цата
ГИП Чиркова 0 .0 .

Благоустройство территории
Лист Листов Стадия

Директор Худышин А.С.
2 12 ЭП

Выполнил
Проверил

Общие данные ООО "Дизайнпроектстрой "Н.контроль



Общие данные

г.Котлас, Архангельская область 
микрорайон Лименда, парк "Работникам речного флота "

И зм . К о л . Л и с т №  д о к П о д п и с ь Ц а т а
г и п Чиркова 0 .0 .

Благоустройство территории
Л и с т Л и с т о в С т а д и я

Директор Худышин А. С.
3 12 ЭП

Выполнил
Проверил

Общие данные ООО "Дизайнпроектстрой"Н.контролъ



Существующее положение М  1:1000

Вход в парк

Ул. Ушакова

Экспликация объектов,площадок, сооружений Условные обозначения
№п/п Наименование Примечание
1. Входная группа.

МАФ:"Слава работникам речного флота"
существ.

2. Входная группа. МАФ: ’’Я к о р ь  " существ.

) Входная группа. МАФ: "Буек" существ.

4. Пете кая площадка существ.

5. Спортивная площадка существ.

Ул. Советская

Обозначение Наименование
Граница проектирования

Ограждение парка

' - г Существующий тротуар, дорожки, площадки (покрытие асфальтобетон)

Существующие зеленые насаждения (лиственные деревья, группы 
лиственных деревьев)

Щ ь
Существующие зеленые насаждения (хвойные деревья, группы хвойных 
деревьев)

<380
Существующие зеленые насаждения (группы кустарников)

Изм. Кол. ЛистМ док Подпись Цата

г.Котлас, Архангельская область 
микрорайон Лименда, парк "Работникам речного флота "

ГИП Чиркова 0 .0 .

Директор Худышин А. С. Благоустройство территории
Выполнил

Лист Листов

12

Стадия

ЭП

Проверил
Н.контроль

Существующее положение 
М  1:1000 ООО "Дизайнпроектстрой"



Ситуационный план М  1:1000

Вход в парк

1
Вход в парк ул. Советская

ул. Ушакова

Экспликация объектов,площадок, сооружений Условные обозначения

г&п/п Наименование Примечание

). Входная группа.
МАФДСлава работникам речного флота"

сучестг.

2. Входная группа. МАФ: "Якорь" существ.

3. Входная группа, МАФ:"Буек" существ.

4. Детская плошадка существ.

5. Детская плошадка проект.

6. Спортивная плошадка проект.

7- Баскетбольная плошадка проект.

Гоаница проектирования

Ограждение парка

Существующий тротуар, дорожки, площадки (покрытие асфальтобетон)

Существующие зеленые насаждения (лиственные, хвойные, группы 
’кустарников)

Проектируемые тротуары, площадки с покрытием из тротуарной плитки

Проектируемая баскетбольная площадка с покрытием из асфальтобетона

ЗЯ Проектируемое покрытие резиновой крошкой для спортивной площадки

Проектируемое песчаное покрытие для детской площадки

Проектируемые цветочные клумбы, группы кустарников

Проектируемые МАФ: скамья /урна /4-х  рожковый светильник /  корабль

Изм. Кол. Лист№ док Подпись Цата
ГИП Чиркова 0 .0 .

Директор Худыишн А.С.

В ы п о л н и л

Проверил
Н .контроль

г.Котлас, Архангельская область 
микрорайон Лименда, парк "Работникам речного флота "

Благоустройство территории
Лист Листов Стадия

5 12 ЭП

ООО "Дизайнпроектстрой "
Ситуационный план 

М  1:1000



Разбивочный чертеж М  1:400

ул Советская

Экспликация объектов.площадок, сооружений Условные обозначения

НгЫп Наименование Примечание

1. Входная группа.
МАФ:"Славаработникам речного флота"

существ.

2. Входная группа. МАФ: "Я к о р ь " существ.

3. Входная группа. МА Ф: "Буек " существ

4. Петская плошадка существ.

5- Детская плошадка проект.

6. Споотивная плошадка проект.

7. Баскетбольная плошадка проект.

Ведомость тротуаров, дорожек, площадок
я Наименование Тт Ебин.и,.н Юа-иа Прич.
1. Тоотиар.допожки. плошадки с покрытием из тротуарной плитки / H98.ll
2. Пюшадки <• покрытие» из асфальтобетона 1 м2 216
3. Плошадки с. покрытием резиновой крошкой 1 м2 196
4. Плошадки с песчаный покрытием м2 360

Обозначение Наименование

— — — Граница проектирования

Ограждение парка

—  л ь  - ^
Существующий тротуар, дорожки, площадки ( покрытие асфальтобетон

Т у  Щ
S t y  .

Существующие зеленые насаждения (лиственные, хвойные, группы 
кустарников)

ш ш т > й Проектируемые тротуары, площадки с покрытием из тротуарной плитки

Проектируемая баскетбольная площадка с покрытием из асфальтобетона

Проектируемое покрытие резиновой крошкой для спортивной площадки

Проектируемое песчаное покрытие для детской площадки

Проектируемые цветочные клумбы, группы кустарников

Проектируемые МАФ: ск а м ья  /урна /  4-х рожковый светильник /  корабль

Изм. Кол. JIucmNQ док Подпись Цата
ГИП Чиркова 0 .0 .

Директор Худышин А.С.

Выполнил
Проверил

Н .контроль

г.Котлас, Архангельская область 
микрорайон Лименда, парк "Работникам речного флота "

Лист Листов Стадия

6 12 ЭП

ООО "Дизайнпроектстрой "

Благоустройство территории

Разбивочный чертеж М  1:1000



Ведомость типов покрытий

Конструкция покрытий тротуара, площадей из тротуарной 
М  1:40 (тип 1)

ль Наименование Единица Кол-во Прим.

1. Смесь песиаио-гравийния прщгодпая обогащенная с содержанием гравия: 25-33 % м3 206.87

2. Песок природный для строительных: работ средний м3 137.9125

3. Плитка тротуарная декоративная "КИРПИЧИК " м2 1279

4 Бордюр тротуарный 1000*225*75 м. 886

Схема площадки для игр в мини-баскетбол М  1:500 
(покрытие асфальтобетон тип 2)

Конструкция асфальтобетонного покрытия 
спортивной площадки М  1:40 (тип 2)

Конструкция асфальтобетонного покрытия проезда, парковки
М  1:40 (тип 3)

• Асфальтобетон мелкозернистый 
С^ест в^ю х^ее^с^льт о8оепок£ыпп^

- ггг ~ТП~ ~ггг
Спецификация материалов

№ Наименование Единица 
1им.

Прим.

1. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей 
плотных мелкозернистых типа А £8, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/мЗ

кюоыг
покрытия

137.9123

2. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для 
льготного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: И. тип А

т. 96.6

3. Смеси асфальтобетонные т. 26097

Спецификация материалов

ЛЬ
Наименование Единица Кол-во

1. Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с  содержанием гравия. 25-35 % м3 21.56

Песок природный д.ля строительных-работ средний м3 21.56

3. Бетон тяжелый, класс: В 12.5 (М 150) м3 1.205

<■ крошка резиновая (фракция 2-4.чи) расход 1м2 -7 кг кг. 1372

Ведомость тротуаров, дорожек, площадок
Ns Наименование Тип Единица

U3M.

Кол-во Прим.

1. Тротуары,дорожки, площадки с покрытием из тротуарной плитки 1 м2 901,5

2. Площадки с покрытием из асфальтобетона 2 м 2 189

3. Площадки с покрытием резиновой крошкой 3 м2 189

4. Площадки с песчаным покрытием м2 189

5. Бордюр тротуарный 1000*250*75 м. 886

г.Котлас, Архангельская область 
микрорайон Лименда, парк "Работникам речного флота "Изм. Кол. Лист№ док Подпись Цата

ГИП Чиркова 0 .0 .

Благоустройство территории
Лист Листов Стадия

Директор Худышин А . С.
7 12 ЭП

Выполнил
Проверил Ведомость типов покрытий

ООО "Дизайнпроектстрой "Н .контроль



Экспликация детской площадки

15000

Условные обозначения

Обозначение Наименование

Проектируемое песчаное покрытие для детской площадки

<300 Существующие объекты площадки (спортивные, детские комплексы)

■Я® Проектируемые МАФ: скамья сурной

Схема детской площадки М  1:500 (песчаное покрытие)

Содержание
№ Наименование Единица

изм.
Кол-во Внешний

вид
1. Детский игровой комплекс «Парусник»

шт. 1
t o .

2. Качалка на пружине "Кораблик "
шт. 1

3. Качалка-балансир
шт. 1

4. Качели на деревянных стойках с 
оцинкованной балкой с сидением для 
качелей резиновым с подвеской

шт. 1 * *

5. Песочница
шт. 1

_____ U

г.Котлас, Архангельская область 
микрорайон Лименда, парк "Работникам речного флота "

Изм. Кол. ЛистМ док Подпись Дата
ГИП Чиркова 0 .0 .

Благоустройство территории
Лист Листов Стадия

Директор Худышин А.С.
8 12 ЭП

Выполнил
Проверил

Экспликация детской площадки ООО "Дизайнпроектстрой "Н. контроль



Экспликация спортивной площадки
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Условные обозначения

Обозначение Наименование

Проектируемое покрытие резиновой крошкой

ХМ Тренажеры

н@ Проектируемые МАФ: скамья с урной

Схема детской площадки М  1:250(покрытие резиновой крошкоц)

Содержание
№ Наименование Единица

изм.
Кол-во Внешний

вид
№ Наименование Единица

изм.
Кол-во Внешний

вид

1. Тренажер "Степ с тягой"
шт. 1 У

8. Тренажер уличный ТОС 
0235 «Жимногами/Флеке» шт. 1

2. Тренажер "Рули"
шт. 1

9. Тренажер уличный ТДС 
0 1 0 3  « С к о р о х о д » шт. 1 g

3. Тренажер уличный TOC 
0202 «Лыжники ” шт. 1

■ 1

10 Тренажер уличный ТДС 
0202 «Лыжники» шт. 1

1
4. Тренажер уличный ТОС 

0204 «Твист/Диск» шт. 1
4 -

11 Тренажер уличный ТДС 
0209 «Вело/Степ» шт. 1

5. Тренажер уличный ТОС 
0209 «Вело/Степ» шт. 1 %

12. Тренажер уличный ТДС 
0212 «Хипс/Шейкер» шт. 1 €

6. Тренажер уличный ТОС 
0212 «Хипс/Шейкер» 1

13. Спортивный комплекс 
Шведский:
1. шведская стенка - 2 шт.
2. кольца - 1 шт.
3. брусья - 1 шт.
4. веревочная лестница -1  шт.
5. пресс - 2 шт.

шт. 1
шт. Jr

7. Тренажер уличный ТОС 
0229 «Подтягивание/Жим» шт. 1 ъ

г.Котлас, Архангельская область 
микрорайон Лименда, парк "Работникам речного флота "Изм. Кол. Лист№ док Подпись Цата

ГИП Чиркова 0 .0 .

Благоустройство территории
Лист Листов Стадия

Директор ХудышинА.С.
9 12 ЭП

Выполнил
Проверил

Экспликация спортивной площадки ООО "Дизайнпроектстрой ”Н.контроль



Перспективный вид

г.Котлас, Архангельская область 
микрорайон Лименда, парк "Работникам речного флота "Изм. Кол. Лист№ док Подпись Цата

ГИП Чиркова 0 .0 .

Благоустройство территории
Лист Листов Стадия

Директор Худышип А.С.
10 12 ЭП

Выполнил
Проверил

Перспективный вид ООО "Дизайнпроектстрой "Н. контроль



г.Котлас, Архангельская область 
микрорайон Лименда, парк ".Работникам речного флота "

Изм. Кол. Лист№ док Подпись Цата
ГИП Чиркова О. О.

Благоустройство территории
Лист Листов Стадия

Директор Худышин А.С. 11 12 ЭП
Выполнил
Проверил

Перспективный вид ООО "Дизайнпроектстрой "Н.контроль



Перспективный вид

г.Котлас, Архангельская область 
микрорайон Лименда, парк "Работникам речного флота "

Изм. Кол. Лист Ns док Подпись Цата
ГИП Чиркова 0 .0 .

Благоустройство территории
Лист Листов Стадия

Директор Худышин А.С. 12 12 ЭП
Выполнил
Проверил

Перспективный вид ООО "Дизайнпроектстрой "Н.контроль


