
ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
И ОЗЕЛЕНЕНИЯ

ДНТ Дубки Плюс



Ситуационный план

Объект: Московская область, ГО Чехов,
ДНТ Дубки Плюс, участок 165



Архитектурно-
планировочно
е задание

• Архитектурно-планировочное задание
На проектирование участка расположенного по адресу: 
Московская область, ГО Чехов, ДНТ Дубки Плюс,уч.165
По данному адресу располагается земельный участок площадью 
1500 кв.м прямоугольной формы. Вход на участок организован с 
южной стороны. С Восточной, Западной и Северной стороны 
граничит с соседними участками. С юга подъездная проселочная 
дорога. К участку подведено электричество 15 квт, а так же 
скважина и газ. Канализация септик. На участке имеются 
постройки: дом жилой с верандой, гараж на одно машиноместо 
в доме. Планируется строительство барбекю в северо-восточной 
части участка и хоз.постройка у въезда. Все строения на участке 
будут выполнены в едином стиле. Из растительности на участке 
ничего нет. Дом предназначен для сезонного проживания и 
отдыха по выходным. 
Таким образом, необходимо внести в проект: 
1.Устройство дорожно- тропиночной сети, парковочной площадки 
и других мощений
2.Организовать пандус и ступени из зоны въезда к крыльцу дома
3.Выполнить озеленение с помощью доминирующих хвойных 
растений и растений неприхотливых в уходе.
4.Выполнить посадку фруктовых деревьев и кустарников
5.Экранировать забор по периметру везде, где это необходимо
6.Спроектировать вечернюю декоративную подсветку для дорожек
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• Концепция благоустройства территории выполнена на 
основе анкетирования- архитектурно-планировочного 
задания. В основу проекта положен принцип коттеджного 
стиля. На участке спроектирована дорожно-тропиночная
сеть с въездной и парадной зоной. Ширина дорожек на 
участке 100 см - основные и 65 см - в центральной части 
участка. Для естественного отвода воды при земляных 
работах рекомендуется сохранить уклон в северо-
восточную сторону. В проекте предусмотрена схема 
освещения тропинок на участке. Подсветка растительности 
не потребовалась. По пожеланиям заказчиков участок 
распланирован по зонам: парадная, плодовая, зона отдыха 
и барбекю. Оставлена лужайка для  активных игр, а так же 
для обеспечения воздушного пространства. 
Предусмотрено место для декоративного огорода. 
Растения на участке подобраны согласно пожеланиям 
заказчиков с максимальными декоративными свойствами 
и минимальным уходом за ними. Выполнена 3 Д 
визуализация проекта.Архитектурно-планировочное 
задание считаю выполненным и прошу принять к 
утверждению.
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