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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Проблемное поле. 
Благоустройство территории возле лестницы по ул. Ленина к 

библиотеке. Лестницы — это специальные устройства для перехода с одного 
уровня рельефа на другой. Они играют важную архитектурно-

художественную роль в городском ландшафте. Однако несмотря на важность 
эстетических качеств лестницы главным при проектировании и 
строительстве лестницы являются ее безопасность и удобство передвижения 
пешеходов. Необходимо создать лестницу, максимально удобную для 
движения. Лестница на объектах ландшафтной архитектуры должна быть 
спроектирована с учетом особенности психологии посетителей и их 
физической выносливости.  

Лестница, расположенная по ул. Ленина и идущая к кинотеатру 
«Космос», находится в крайне неудовлетворительном состоянии. Она 
активно используется жителями города. По ней идут в школу и детские сады 
дети и родители. Неоднократно со стороны жителей города поступают 
жалобы на состояние данной лестницы. Она травмоопасна, имеет 
многочисленные изломы и повреждения. 

Будет демонтирована старая лестница, опоры освещения. Установлены 
новые опоры освещения, светильники. Все мероприятия будут выполнены в 
рамках реализации мероприятий по Программе поддержки местных 
инициатив (ремонт лестницы, установка столбов освещения, светильников) и 
Программе комфортная городская среда (установка цветников, урн, столбов 
освещения, светильников, скамеек, устройство тротуарной плитки) 
Благоустройство лестницы включает в себя работы по преобразованию 
данного участка с целью улучшения его функциональности и внешнего вида. 

Цель проекта. 
- улучшение условий и комфортности проживания граждан. 
Реализация проекта. 
Приведение в нормативное состояние лестницы не только улучшит 

облик города, но и обезопасит людей от травм, которые можно получить в 
данный момент на ней. Являясь искусственным элементом ландшафта, 
лестница не должна выделяться как нечто добавленное для удобства. При 
устройстве лестниц важно учитывать размеры, которые важны для 
комфортного хождения. Лестница расположена вдоль главной дороги и 
может стать своеобразной визитной карточкой города. Рядом расположен 
кинотеатр «Космос» который посещают не только жители города, но и 
жители района и гости города. Там проводятся массовые мероприятия как 
городские, так и районные. Дополнительное освещение придаст изюминку 
объекту. Лестница подчеркнет перепады высот, сделает участок визуально 
более рельефным и интересным. Зоны отдыха создадут ещё одно место для 
досуга жителей города. Дети и родители смогут безопасно и в комфортных 
условиях совершить поход от школы или детского садика до своего дома. 



Технико-экономические показатели, необходимые для определения 
объемов работ по благоустройству, в том числе: 

Количество парковых фонарей – 11 шт. 
Количество опор - 11 шт. 
Количество урн – 6 шт. 
Количество скамеек – 3 шт. 
Устройство бетонных плитных тротуаров – 400 кв.м. 
 

Сметная стоимость работ – 1 610,677 тыс.рублей 



Эскизный дизайн-проект 

«Капитальный ремонт лестницы  возле 

городской библиотекии и пешеходной 

зоны на улице Ленина »

г. Суоярви

Проект разработали: 

Васильев Е.А

Кирюшкина А.Д
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Пояснительная записка 

Основная цель проекта - реконструкция лестницы. В проекте предоставлена 

эскизная раскладка двух видов плитки, которые обладают рельефной

 текстурой для эксплуатации в зимний сезон. Также проведена работа по 

изменению боковых стенок. Также в проекте предусмотрена установка перил 

по левой стороне лестницы. В ходе работы над проектом принято решение об 

изменении транспортного маршрута: пешеходную дорогу справа решено 

убрать и сделать один вход на лестницу. Так же пешеходная дорога слева

 нуждается в обновлении и дополнительном освещении, которое указанно в 

проекте. На прилегающих пешеходных дорогах появились зоны отдыха со ска-

мейками. Важной частью проекта является освещение, которое 

расположено на пешеходных дорогах, а также на лестнице. В процессе работы 

была выявлена необходимость отделения проезжей части от 

пешеходных дорог за счет живой изгороди.
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