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Ведомость чертежей эскизного проекта

Лист Наименование

Общие данные

Эскиз генерального плана (М 1:200)

Эскиз дорожек и площадок (М 1:200)

Видовые кадры к эскизу генерального плана

Видовой кадр к эскизу дорожек и площадок

Общие данные

ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Частный участок, расположенный по адресу:

Ленинградская обл., Выборгский р-н, 

кп “Киркко-Ярви, уч. 8.

Зоны садового освещения  и  модели светильников

Эскиз плана озеленения (М 1:200)

Контейнерное оформление (М 1:200)

Эскиз малых архитектурных форм

Топографический план (1:200)
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3,4,5
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11-15

16
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Примечание

А3

А3

А3

А3

А3

А3

А3

А3

А3

А3

1лист 

Концепция озеленения территории предусматривает посадки неприхотливых растений 

по периметру участка, подходящие под условия произрастания в данной местности.

   Площадь проектируемого участка составляет  1046 кв.м

 кв.м. 

- беседка на 8 человек со встроенным грилем-барбекю;

- навес для двух автомобилей с организацией второго въезда;

- площадка для отдыха с качелью;

- зона огорода с 3-4 грядками для петрушки, лука, укропа, земляники;

- въездная площадка для трех автомобилей (существующий въезд);

- пешеходные дорожки и площадки для круглогодичного использования;

- места установки и модели садовых светильников для освещения и декоративной 
подсветки;

- дровяник за баней.

   Согласно заданию на проектирование проектом благоустройства предусмотрены 

следующие зоны и элементы благоустройства:

Эскизные предложения по благоустройству частного земельного участка по адресу:  ЛО, Выборгский р-н, кп “Киркко-Ярви”, уч. 8.



северное

�N

Эскизные предложения по благоустройству частного земельного участка по адресу:  ЛО, Выборгский р-н, кп “Киркко-Ярви”, уч. 8. 2лист 

Условные обозначения:

- деревья и кустарники

- хвойные растения

- многолетние растения

- контейнеры для растений

- светильник садовый

- стриженный газон

- лесная зона

- садовая мебель

Экспликация:

1. Навес 6х6м на два автомобиля.

2. Беседка с встроенным грилем-барбекю.

3. Площадка для отдыха с качелью.

4. Зона огорода с приподнятыми грядками.

5. Въездная площадка для двух автомобилей.

6. Ель новогодняя.

7. Дровяник.

8. Парник.

9. Плодовые деревья.

10. Плодовые кусты.
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Эскиз генерального плана

М 1:200

- зона освещения №1

- розетка 

Условные обозначения:

Изображение

Изображение

Описание

Описание

Напольный  светильник 

высокий SLV

ALPA CONE 100

цв-т: темно-серый

высота: 108 см

кол. 14 шт

Назначение: 

освещение дорожек и 

площадок

Накладной  светильник 

 SLV

KERAS ELT

цв-т: темно-серый

высота: 29,5 см

кол. 2 шт

Назначение: 

освещение над калитк0й

Эскиз садового освещения

М 1:200



северное

лист Эскизные предложения по благоустройству частного земельного участка по адресу:  ЛО, Выборгский р-н, кп “Киркко-Ярви”, уч. 8.

Видовые кадры
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северное

лист Эскизные предложения по благоустройству частного земельного участка по адресу:  ЛО, Выборгский р-н, кп “Киркко-Ярви”, уч. 8.

Видовые кадры

стриженная изгородь 

из туи

плодовые деревья (яблони)

плодовые кусты 

(малина, ежевика)

ель новогодняя

плодовые кусты 

(смородина, 

крыжовник)

4



северное

лист Эскизные предложения по благоустройству частного земельного участка по адресу:  ЛО, Выборгский р-н, кп “Киркко-Ярви”, уч. 8.

Видовые кадры
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северное
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лист Эскизные предложения по благоустройству частного земельного участка по адресу:  ЛО, Выборгский р-н, кп “Киркко-Ярви”, уч. 8. 6

Изображение№ Наименование материала 

1 Тротуарная клинкерная брусчатка 

Penter Titan braun-anthrazit, 

200*100*52 мм

Назначение: мощение автомобильной

площадки и пешеходных дорожек и

площадок

2

3

4

5

Гранитная брусчатка

Габбро-Диабаз пилено-колотая, 

80*80*80 мм

Назначение: детали мощения, 

окантовка посадочных зон

Пиленый шунгит, 

150х250х20 мм,

50х200х20 мм

Назначение: облицовка цоколей

Клинкерная напольная плитка и 

ступень Interbau Alpen Engadin 

0,45,  310*310*8 мм 

Назначение: облицовка пола и 

ступеней в беседке
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Эскиз дорожек и площадок

М 1:200

Набивное покрытие из 

гранитного отсева фр. 0-5 мм, 

цвет: серый

Назначение: покрытие за 

беседкой и в зоне огорода



северное

лист Эскизные предложения по благоустройству частного земельного участка по адресу:  ЛО, Выборгский р-н, кп “Киркко-Ярви”, уч. 8.

Видовой кадр к эскизу дорожек и площадок
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северное
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лист Эскизные предложения по благоустройству частного земельного участка по адресу: ЛО, Выборгский р-н, кп “Киркко-Ярви”, уч. 8. 86

Изображение№ Наименование материала 

1 Тротуарная клинкерная брусчатка 

Penter Titan braun-anthrazit, 

200*100*52 мм

Назначение: мощение автомобильной

площадки и пешеходных дорожек и

площадок

2

3

4

5

Гранитная брусчатка

Габбро-Диабаз пилено-колотая, 

80*80*80 мм

Назначение: детали мощения, 

окантовка посадочных зон

Пиленый шунгит, 

150х250х20 мм,

50х200х20 мм

Клинкерная напольная плитка и 

ступень Interbau Alpen Engadin 

0,45,  310*310*8 мм 

Назначение: 

за беседкой и в огороде

Назначение: облицовка цоколей

Назначение: облицовка пола и 

ступени в беседке
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1

Эскиз дорожек и площадок

М 1:200

Набивное покрытие из 

гранитного отсева фр. 0-5 мм, 

цвет: серый

- зона освещения №1

- розетка

Условные обозначения:

Изображение

Изображение

Описание

Описание

Напольный  светильник 

высокий SLV

ALPA CONE 100

цв-т: темно-серый

высота: 108 см

кол. 14 шт

Назначение: 

освещение дорожек и 

площадок

Накладной  светильник 

 SLV

KERAS ELT

цв-т: темно-серый

высота: 29,5 см

кол. 2 шт

Назначение: 

освещение над калитк0й

Эскиз садового освещения

М 1:200



северное
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лист Эскизные предложения по благоустройству частного земельного участка по адресу:  ЛО, Выборгский р-н, кп “Киркко-Ярви”, уч. 8.

- зона освещения №1

- розетка 

Условные обозначения:

Изображение

Изображение

Описание

Описание

Напольный  светильник 

высокий SLV

ALPA CONE 100

цв-т: темно-серый

высота: 108 см

кол. 14 шт

Назначение: 

освещение дорожек и 

площадок

Накладной  светильник 

 SLV

KERAS ELT

цв-т: темно-серый

высота: 29,5 см

кол. 2 шт

Назначение: 

освещение над калитк0й

Эскиз садового освещения

М 1:200

ирга канадская

(зонтичная крона) 

ирга 

канадская

ирга канадская

Эскиз плана озеленения

М 1:200

туя западная “Brabant”
(стриженная изгородь)

туя западная “Brabant”
(стриженная изгородь)

туя западная “Brabant”
(стриженная изгородь)

туя западная “Brabant”
(стриженная изгородь)

туя западная “Brabant”
(стриженная изгородь)

спирея японская “Anthony Waterer”

спирея японская “Anthony Waterer”

спирея японская

“Goldflame”

ель колючая

“Hoopsii”

спирея березолтистная “Tor”

(стриженная изгородь)

вишня садовая

яблоня

садовая
гортензия древовидная “Invincibelle”

котовник фассена

астранция большая “Rosensinfonie”

котовник фассена

астранция большая “Rosensinfonie”

ясколка войлочная

ясколка 

войлочная

можжевельник горизонтальный

“Wiltoni”
шалфей дубравный “Blauhügel”

гвоздика травянка “ Sensation 

Deep Rose Improved” 

шалфей дубравный “Blauhügel”

шалфей дубравный “ ‘Sensation 

Deep Rose Improved” 

гортензия древовидная “Invincibelle”

сирень обыкновенная “Madame Lemoine”

спирея березолтистная “Tor”

(стриженная изгородь)

спирея березолтистная “Tor”

(стриженная изгородь)

малина садовая

ежевика кустистая

смородина черная

смородина красная

крыжовник

ель обыкновенная 

“Nidiformis”сосна горная “Pumilio”

ель обыкновенная “Nidiformis”

камнеломка теневая

камнеломка теневая

ель обыкновенная “Nidiformis”

гортензия метельчатая “Kyushu”

гортензия метельчатая 

“Diamond rouge”

гортензия метельчатая 

“Magical Candle”

фалярис тростниковый

ель сербская ель сербская

стефанандра

надрезолистная “Crispa” стефанандра

надрезолистная “Crispa”

астильба китайская “Rise and Shine”

астильба Арендса “Flamingo”

астранция большая “Rosensinfonie”

роджерсия перистая “Bloody Mary”

дерен белый “Elegantissima”
(стриженная изгородь) 

дерен белый “Elegantissima”
(стриженная изгородь) 

Условные обозначения:

- лиственные деревья и 
кустарники
- хвойные деревья и 
кустарники
-  многолетние растения

- стриженный газон
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северное
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лист Эскизные предложения по благоустройству частного земельного участка по адресу:  ЛО, Выборгский р-н, кп “Киркко-Ярви”, уч. 8.

- зона освещения №1

- розетка 

Условные обозначения:

Изображение

Изображение

Описание

Описание

Напольный  светильник 

высокий SLV

ALPA CONE 100

цв-т: темно-серый

высота: 108 см

кол. 14 шт

Назначение: 

освещение дорожек и 

площадок

Накладной  светильник 

 SLV

KERAS ELT

цв-т: темно-серый

высота: 29,5 см

кол. 2 шт

Назначение: 

освещение над калитк0й

Эскиз садового освещения

М 1:200
Контейнерное оформление

Тип контейнера №1:

Тип контейнера 4

Тип контейнера 5

Тип контейнера №2:

Тип контейнера №3:

КАШПО TERAPLAST SCHIO CUBO ALTO 

габариты: высота=80 cм

длина=40 см

ширина=40 см

цвет: капучино

кол-во: 5 шт. 

КАШПО TERAPLAST SCHIO CASSA 

габариты: высота=40 cм

длина=100 см

ширина=40 см

цвет: капучино

кол-во: 4 шт. 

КАШПО LECHUZA BALCONERA COLOR 80  + крепление 

габариты: высота=19 cм

длина=80 см

ширина=19 см

цвет: капучино 

кол-во: 7 шт.

КАШПО TERAPLAST SCHIO CUBO 

габариты: высота=50 cм

длина=50 см

ширина=50 см

цвет: капучино 

кол-во: 3 шт.

КАШПО TERAPLAST SCHIO CUBO 

габариты: высота=40 cм

длина=40 см

ширина=40 см

цвет: капучино 

кол-во: 5 шт.

Наполнение:

2 кашпо - лобелия ампельная 

(белые цветки).

Наполнение:

1 кашпо - лобелия ампельная и остеоспермум 

(белые  и розовые цветки).

Наполнение:

1 кашпо - гортензия крупнолистная - розовые 

цветки.

Наполнение:

3 кашпо - лобелия ампельная 

(розовые  цветки).

Тип1А

Тип 4Б

Тип 4В

Тип4В

Тип4А

Тип1А Тип1Б

Тип1Б

Тип1Б

Тип 2

Тип 2

Тип 5В

Тип 4Б

Тип 5Б

Тип 5АТип 2

Тип 3Б

Тип 3А

Тип 3А

Тип 3А

Тип 3Б

Наполнение:

Остеоспермум (розовые  цветки).

Наполнение:

3 кашпо - 

петуния ампельная

(белые цветки) 

Наполнение: бакопа ампельная 

модель А:

модель А:

модель А: модель Б:

модель Б:

модель А

              2 кашпо - сиреневые цветки

модель Б:

             3 кашпо - белые цветки

модель Б:

модель В:

модель В:

             2 кашпо - розовые цветки

Наполнение:

2 кашпо - лобелия ампельная - белые цветки.

Наполнение:

2 кашпо - 

лобелия ампельная 

(белые цветки).
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северное
Эскизные предложения по благоустройству частного земельного участка по адресу:  ЛО, Выборгский р-н, кп “Киркко-Ярви”, уч. 8.

Эскиз беседки

деревянный брус

160х140 мм

клинкерная напольная плитка и 

ступень Interbau Alpen Engadin 0,45,  

310х310х8 мм 

деревянный брусок

20х40 мм

пиленные плиты 

шунгита

деревянное панно

лист 11



северное
Эскизные предложения по благоустройству частного земельного участка по адресу:  ЛО, Выборгский р-н, кп “Киркко-Ярви”, уч. 8.

Эскиз беседки

кирпич облицовочный

Lode Brunis полнотелый 

гладкий, 250*120*65 мм

затирка серая

лист 12



северное
Эскизные предложения по благоустройству частного земельного участка по адресу:  ЛО, Выборгский р-н, кп “Киркко-Ярви”, уч. 8.

Эскиз забора

пиленый шунгит  

150х20 мм, 50х20 мм 

пиленые плиты шунгита  

толщина 20 мм 

Цвет кладочного раствора: темно - серый.

кирпич облицовочный 

клинкерный Terca Seiland  

250х85х65 мм 

клинкерный заборный оголовок 

 KLINKER 08 Polar night  

400х400х90 мм 

лист 13



северное
Эскизные предложения по благоустройству частного земельного участка по адресу:  ЛО, Выборгский р-н, кп “Киркко-Ярви”, уч. 8.

Эскиз навеса для автомобилей

клееный брус 

200х200 мм

лист 14



северное
Эскизные предложения по благоустройству частного земельного участка по адресу:  ЛО, Выборгский р-н, кп “Киркко-Ярви”, уч. 8.

Эскиз дровяника и грядок

деревянный брус 

100х100 мм

мусорный контейнер

отсек под бак и насос 

для полива

деревянный 

брусок 

20х40 мм

деревянный брус

 150х100 мм

лист 15



северное
Эскизные предложения по благоустройству частного земельного участка по адресу:  ЛО, Выборгский р-н, кп “Киркко-Ярви”, уч. 8. 10лист 16
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Топографический план
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