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Схема современного использования территории
РАЗДЕЛ   1.2

Топографическая съемка (выкопировка с планшета)

Условные  обозначения:

 дерево лиственное

 дерево хвойное

фонарь двухрожковый

фонарь однорожковый

сети канализации

водопровод

люк

электрический кабель
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 Памятник М.Ю. Лермонтову, сквер М.Ю. Лермонтова памятник
 (Федерального значения) и его охранная зона.

«Особняк» ул. Дзержинского, 41, памятник регионального значения
 и его охранная зона.

Здание, в котором жил С.М.Киров, 1918г (бывшая гостиница "Эрмитаж")
(памятник регионального значения) ул. Гоголя, 1  и его охранная зона.

Условные  обозначения

Схема ограничений для проектированияРАЗДЕЛ   1.3









АВВГ 5х25 1420м

Фонарь «Пушкин2», 60 шт.(замена)

Фонарь «Пушкин1», 6 шт.(ремонт сущ.)

Лампы светодиодные - 132 шт.
Провод ПВС 3х2,5 - 840м
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Раздел 3.1 Существующее состояние территории
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Раздел 3. 2 Визуализация средовая
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Раздел 3.3 Визуализация общая
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СПЕЦИФИКАЦИЯ  МАЛЫХ  АРХИТЕКТУРНЫХ    ФОРМ
Скамья «Пятигорск -2500».

 Конструкции скамьи состоит

из чугунных фигурных ножек и

деревянных сидений выполненных

из  соснового бруса. Рейки вскрыты

лаком,  ножки  окрашены в черный

цвет. Крепление скамьи -анкерное.

Габаритные размеры 3,0х0,83х0,885

Урна кованая опрокидывающаяся.

Габаритные размеры 0,35х0,35х0,8.

Крепление анкерное.

Тактильные  индикаторы
    диам. 35 мм из

 нержавеющей стали

Двухожковый с шестигранными светильниками,

укомплектованный пусконаладочной аппаратурой.

Высота - 3,78 м.

 Цветочница бетонная 0,9х0,5
Плитка  тротуарная, вибропрессованая  б-60мм

Брусчатка  гранитная

Вазон. Материал

искуственный камень

Раздел 3.4

Вазон В-18 Вазон В-2

Вазон с рельефным
орнаментом
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- Очистка подпорных стен пескоструем.

- Установка дорожных и аллейных бордюров

- Устройство покрытий из тротуарной плитки.

- Монтаж уличных   фонарей.

Проектом  благоустройства предусмотрены  следующие виды работ:

- Ремонт ступеней из машукского камня

- Замена ступеней из базальта

- Асфальтирование проезда

ОЗЕЛЕНЕНИЕ:

- Посев газона
- Разбивка клумб, высадка многолетников
- Высадка  туй, елей
- Высадка  роз

БЛАГОУСТРОЙСТВО:

ОСВЕЩЕНИЕ:

- Ремонт ливневой канализации

МЕРОПРИЯТИЯ  ДЛЯ  МГН

- Установка скамеек.

- Установка урн

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ:

- Ограждение хоз.площадки и ТП штакетником

- Установка бетонных цветочниц и вазонов

-Ремонт постамента памятника Л.Н.Толстого

-Облицовка подиума  памятника гранитом

- парковка для МГН

-нанесение разметки

-установка знака

- установка тактильных индикаторов

ТЭП:

Площадь земельного участка

в границах благоустройства  -15 200 м2

Площадь покрытий  - 5 709м2

Площадь озеленения   -  8 333 м2

- Замена крышек люков

-Очистка и окраска металлических ограждений

УСТРОЙСТВО АВТОПОЛИВА

- Установка противотаранного барьера

Пояснительная запискаРАЗДЕЛ  4

4.1 Описание существующего  состояния   территории 4.2 Описание  проектных  решений

 При визуальном обследовании территории парка было выявлено, что

асфальто-бетонное покрытие и покрытие из тротуарной плитки

дорожек и проездов пришло в негодность, покрытие дорожек имеет

неровности, трещины, разрушения, отсутствуют и расколоты

бордюрные камни, нарушена последовательность их установки. Ступени

из машукского камня потеряли свою геометрическую целостность имеют

сколы и повреждения поверхности. Ступени с облицовкой из базальта

частично разрушены, имеют многочисленные сколы и трещины.

Подпорные стены со временем потемнели, имеют следы подтеков,

зарастания мхом.  Отсутствует ливневая канализация. Крышки люков

имеют отклонения от горизонтальной плоскости поверхности дорожек.

Металлические ограждения имеют многочисленные наслоения старой

краски, следы коррозии. Постамент и подиум памятника Л.Н. Толстому

имеют следы разрушений облицовки. Частично отсутствуют урны,

парковые скамьи имеют следы разрушений рабочей поверхностей.

Озеленение сквера требует ухода и дополнительных насаждений.

4.4

Скамья  -  23 шт
Урна  - 43 шт
Фонарь двухрожковый - 76 шт

МАФ



4.3 Отчет о результатах социологического опроса, целью которого является выявление отношения населения к объекту 
 

 

 

 

 
1. 1. Хотели бы Вы видеть малые архитектурные формы в сквере? 

 
2. Хотели бы Вы видеть новый фонтан или 
восстановление существующего фонтана? 
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Целью проведенного опроса являлось выявление отношения населения к благоустройству сквера «имени 
Л.Н.Толстого», в именно: 
- удовлетворенность населения качеством благоустройства и озеленения, выявление допустимых и не 
допустимых видов деятельности на территории объекта; 
- частота посещения территории объекта различными группами жителей; 
- выявление видов деятельности и объектов, которых не хватает на территории объекта ; 
- выявление различий мнений респондентов по вопросам, связанным с различиями в уровне жизни, 
возрасте, поле, принадлежности к определенным социальным группам. 
Опрос проводился в дневное время суток с 11-00 до 12-00 часов, за один час было опрошено 55 
респондентов, исходя из этого, можно сказать посещаемость данного сквера с 8-00 утра до 20-00 (12 
часов) 660 человек и это в период самоизоляции.В опросе приняли участие  55 респондентов.  
В рамках проведенного опроса жителям было предложено ответить на следующие вопросы: 

 

В  
В рамках опроса жители города категорически не согласны с 
устройством нового фонтана; 

В рамках опроса жители города предпочли благоустройство 
без установки МАФов (малые архитектурные формы, 
установка сскульптур); 
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3. Вы хотели бы восстановить исторический облик или благоустройство в 
новом стиле? 

4. Хотели бы Вы восстановление существующих ступеней и бордюров или из 
современных материалов? 

 

5.  Вы хотели бы видеть существующее озеленение или доозеленение? 6. Какое освещение Вы бы хотели видеть? 

 

В рамках опроса жители города  предложили увеличение количества многолетних цветов 
(розы) и деревьев. Одним из предложений было взамен старых хвойных и лиственных 
деревьев имеющих внутристволовую гниль и опасно нависающих над дорожками 
высадить молодняк с последующим постепенным устранением старых деревьев, 
особенно елей, имеющих слабую корневую систему, которая может стать причиной 
внезапного падения дерева 

В рамках устного опроса жители города хотели бы сохранить существующие светильники с 
добавлением дополнительных точек освещения в едином архитектурном облике. 
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Освещение

В рамках опроса жители города ЗА восстановление исторического облика 
сквера; 

В рамках опроса жители города  выбрали восстановление , очистку и ремонт 
существующих бордюров и ступеней 



Выводы по итогам проведенного опроса по благоустройству сквера «имени Л.Н.Толстого», 
каким неравнодушные  жители и гости города-курорта Пятигорска хотели бы видеть сквер: 
 
- в историческом облике, без применение современных материалов; 
- без добавления новых малых архитектурных форм (скульптур); 
- восстановление существующего фонтана, а также за восстановление ступеней и бордюров;  
- приведение в порядок существующих фонарей, а также за увеличение количества опор освещения.  
- больше многолетних цветов, кустов, деревьев; 
- наличие пространства для прогулок, отсутствие физических препятствий, хорошее покрытие, 
доступность для всех, в том числе представителей маломобильных групп населения;  
- возможность посидеть, провести некоторое время в сквере;  
- наличие зон с сидячими местами.  
 

Сквер им.Л.Н.Толстого – это не большой сквер в центре Пятигорска, окруженный старинными 
зданиями, неподалеку от входа в Парк «Цветник», который является перекрестком дорог, ведущих к 
разным достопримечательностям города: сквер им. М.Ю.Лермонтова, фонтан «Деды», парк «Цветник», 
Спасский собор, здание бывшего отеля «Эрмитаж». Отсюда открывается великолепный вид на  
центральный бульвар им.Кирова.  

Визитной карточкой Пятигорска является клумба с календарем из живых цветов и названием 
города! Наверно у каждого отдыхающего есть фото в архиве на фоне цветочного календаря, за которым 
открывается потрясающий вид на гору Машук и сквер им. М.Ю.Лермонтова. Еще один шедевр 
популярного сквера - клумба «ваза из цветов», которая так же является фаворитом для любителей 
сделать фото на память. 

В связи с этим сквер Л.Н.Толстого очень популярен и важен для жителей и гостей города -курорта 
Пятигорск. В дальнейшем планируются проводить культурно – развлекательные мероприятия, такие 
как «вечера поэзии». 
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