
УТВЕРЖДЕНО

Протоколом № 4 заседания общественной комиссии 
по проведению общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды Находкинского городского округа» 

на 2018 -  2024 годы для организации проведения 
комиссионной оценки предложений заинтересованных 

лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 
муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Находкинского городского округа» 
на 2018 -  2024 годы (общественной комиссии) 

по проведению рейтингового голосования общественных 
территорий Находкинского городского округа на 2021 год 
муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Находкинского городского округа» 
на 2018-2024 годы от «20» февраля 2020 г.

Председатель общественной комиссии 

- l -. В.А. Кожевников

Дизайн-проект

благоустройства территории сквера «Школьный» (Приморский край, 
г. Находка, в 25 м на юг от ориентира жилой дом по ул. Постышева, 43)



г. Н

37,

Проектируемый сквер «Школьный», расположен на территории Приморского края, в 

аходка, в районе ул. Постышева.

Участок граничит:

севера - пятиэтажный, многоквартирный жилой дом, по ул. Постышева,45 Б; 

с юга -  средняя школа №14, проспект Мира, 24 Б;

с запада -  пятиэтажный, многоквартирный жилой дом проспект Мира, ЗОБ. 

с востока граничит с территорией детского сада №54 «Малыш», по ул. Постышева,

Функциональное назначение объекта -  непроизводственное назначение, культурно

просветительный объект, место отдыха общего пользования.

Проектируемый сквер -  объект ландшафтной архитектуры, компактно озелененная 

территория площадью 0,7 га, предназначен для повседневного отдыха и транзитного 

переходного движения.

-'квер имеет существующую конфигурацию прямоугольника.

Проектом предусмотрено оформление в регулярном стилевом направлении, для 

которого характерна геометричность (строгие геометрические формы площадок, 

цветников, прямолинейность дорожек), подчёркнутое доминирование центра 

ко!\|фозиции.

Центр композиции -  детская/спортивная площадка, в центре которой находятся 

мафле архитектурные формы -  детские игровые и спортивные комплексы.

Организация пешеходных дорожек выполнена с учётом сохранения существующих 

переходных связей с заменой покрытия. На площадках организован отдых 

(предусмотрены скамьи с урнами). Проектом предусмотрено озеленение сквера, 

осве|щение светодиодными светильниками.
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Скамья со спинкой на 
металлических ножках, 
габаритные размеры 
1570x760x950 мм.

Скамья на металлических ножках, 
габаритные размеры 
1570x760x550 мм.

Урна круглая металлическая на 
стойке, диаметр 190 мм, высота 
урны 500 мм, стойки 800 мм.

Светодиодный консольный 
светильник типа «Орион», опора 
электроосвещения металлическая.

Песочница с крышкой. 
Габаритные размеры: 
1400x1400x370 мм 
Возрастная группа: от 1-го года.



Качалка-балансир. Габаритные 
размеры: 2110x420x835 мм. 
Возрастная группа: 3-12 лет

Качели на металлических стойках 
с оцинкованной балкой. 
Габаритные размеры: 
3750x1310x2190 мм 
Возрастная группа: 3-12 лет

Сидение для качелей резиновое с 
подвеской Габаритные размеры: 
сиденья 450x290x225 мм. Длина 
подвеса 1130 мм.
Возрастная группа: 1-3 лет

Подвеска качели с резиновым 
сиденьем Габаритные размеры: 
435x175x35 мм. Длина подвеса 
1400 мм.
Возрастная группа: от 3-х лет

Качели на металлических стойках 
для гибкой подвески. Габаритные 
размеры: 1780x1450x1880 мм 
Возрастная группа: 3-12 лет



Подвеска качели с резиновым 
сиденьем
Г абаритные размеры 
435x175x35 мм. Длина подвеса 
1100 мм.
Возрастная группа:3-12 лет

Карусель. Габаритные размеры: 
1640x1640x600 мм, высота 
платформы 80 мм 
Возрастная группа: 3-12 лет

Г орка. Г абаритные размеры: 
3000x670x2250 мм. Высота 
стартового участка горки 1500 мм 
Возрастная группа:5-12 лет

Самолетик для детей с 
ограниченными физическими 
возможностями 
Габаритные размеры: 
2235x1800x1625 мм 
Возрастная группа:3-10 лет



Спортивный комплекс.
Г абаритные размеры: 
2660x2660x2500 мм 
Возрастная группа:6-12 лет
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Детский спортивный комплекс 
Габаритные размеры: 
3800x4030x2220 мм. Высота 
площадки башни 1250 мм 
Возрастная группа:4-10 лет

Стенка для метания мячиков 
Габаритные размеры: 
1750x440x1540 мм 
Возрастная группа:от 3-х лет


