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Размещение проектируемой территории

Мегион́  — город в России, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. 
Численность населения составляет 48 539 человек (2013), седьмой по населению 
город округа.
Расположен на севере Западной Сибири, на берегу Оби и её излучины — Меги. Климат 
континентальный, характеризуется суровой, продолжительной зимой, сравнительно 
коротким, но тёплым летом.
В  микрорайоне №6  проживает - 5715 чел.
Планируется выполнение работ по благоустройству микрорайона включая 
асфальтирование внутриквартального проезда - 33 968 м2, устройство тротуаров - 5 954 
м2, ограждений, расширение парковочных мест.
Принятие решения по благоустройству микрорайона обусловлено многочисленными 
обращениями граждан на неудовлетворительное состояние внутриквартальных 
проездов (22 обращения) и необходимостью реорганизации территории 
микрорайона в связи с увеличением транспортных средств.       

Генеральный план 

Генеральный план выполнен в соответствии с СП 42.13330.2011 Свод правил. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Проектом предусмотрено:
- устройство внутриквартальных проездов с покрытием из мелкозернистого 
асфальтобетона;
- устройство тротуаров с покрытием из мелкозернистого асфальтобетона;
- устройство тротуаров с покрытием из бетонных тротуарных плит;
- устройство гостевых автостоянок, в том числе для МГН с покрытием из 
асфальтобетона;
- устройство детских площадок для игр с покрытием из песка;
- устройство спортивных площадок с покрытием из резиновой плитки;
- устройство пандусов на пересечении тротуара с проезжей частью;
- устройство металлического декоративного ограждения детских площадок;
- устройство полосы озеленения около детских площадок, детских садов и школы 
микрорайона;
- установка бетонируемых парковочных столбиков и бетонных сфер;
- выполнен расчет количества парковочных мест в т. ч. для МГН;
- схематичная расстановка малых архитектурных форм детских игровых площадок.
Ремонтом внутриквартальных проездов предусмотрено:
- демонтаж тротуаров  из ж/б дорожных плит;
- демонтаж бордюров из ж/б свай, металлической трубы и фундаментных блоков;
- демонтаж разрушенных бордюрных камней;
- ремонт существующих тротуаров с покрытием из асфальтобетона 
мелкозернистого ГОСТ 9128-97*  по существующему покрытию из монолитного бетона;
- покрытие существующих проездов с твердым дорожным покрытием 
мелкозернистым асфальтобетоном по ГОСТ 9128-97*  под проезды и площадки;
- устройство новых тротуаров с покрытием из асфальтобетона мелкозернистого 
ГОСТ 9128-97*  по щебеночному основанию;
- устройство площадок с покрытием из асфальтобетона мелкозернистого ГОСТ 
9128-97*  по щебеночному основанию;

Организация рельефа

План организация рельефа выполнен на основании топосъемки, предоставленной 
заказчиком, в проектных отметках опорных точек планировки с учетом  
топографических условий, технологических, строительных требований и 
расположения транспортных путей, а также в тесной увязке проектных отметок с 
отметками существующей застройки и автодороги.    В связи с отсутствием 
возможности в зимний период визуально оценить соответствие топосъемки реальному 
состоянию рельефа, в процессе производства работ руководствоваться фактической 
ситуацией (по месту).

Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов

В целях создания условий для удобного передвижения маломобильных групп населения  
проектом предусмотрены следующие мероприятия:
- проектируемые тротуары, которые могут быть использованы для передвижения 
инвалидов на креслах-колясках, имеют продольный и поперечный уклоны, не 
превышающие  нормативные значения, равные соответственно 4 % и 1 %;
- в местах съездов с пешеходной зоны на проезжую часть проектом 
предусмотрено устройство пандусов  для МГН с уклоном не более 10 %;
- выполнен расчет количества машиномест для маломобильных групп населения;
- на стоянках выделены парковочные места для МГН (общее количество 17 
м/мест), обозначенные соответствующей разметкой.        

Ливневая канализация

Ливневая канализация в данном микрорайоне отсутствует.
Защита территории микрорайона от затопления талыми и дождевыми водами 
предусмотрена путем отвода воды по уклону  от  жилых домов  на  проезжую часть и 
далее по уклону в места понижения рельефа. 
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Анализ территории
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Существующее положение
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Схема размещения игровых комплексов
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Свободы 46-48

Администрация г. Мегион


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10

