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Условные обозначенияУстройство скамьи (1 шт)
ПК2+08.00

Устройство дорожной одежды по типу 3
(ремонт тротуаров и посадочных площадок на остановках
общественного транспорта)

Замена существующего 
автопавильона 

ПК2+00.00
Устройство дорожной одежды по типу 4
(ремонт тротуаров и посадочных площадок на остановках
общественного транспорта)
Устройство дорожной одежды по типу 5
(ремонт тротуаров и посадочных площадок на остановках
общественного транспорта)

МАГНИТ
Установка урны

Установка урны 
ПКО+66

ПК2+93

Место остановки маршрутных «  
транспортных средств ^ Устройство дорожной одежды по типу 6

Устройство асфальтобетонной призмы сопряжения 
(на тротуарах)

Устройство асфальтобетонной призмы сопряжения 
(на проезжей части)

ул. Красноармейская
Досыпка существующих газонов 
растительным грунтом с засевом трав

Существующий бортовой камень БР 100.30.18

Существующий бортовой камень БР 100.20.8

Установка бортового камня БР 100.30.18
.97.03

Установка бортового камня БР 100.20.8
ь. 96,79 о---- р -

Установка бортового камня БР 100.30.18 плашмя
Замена урны Установка урны

ПК0+20 Установка урны ПК1+76 Установка светильника на существующую опору 
уличного освещенияПКО+65 Место остановки маршрутных 

транспортных средств
НПУ1 ПК 0+00,00

ВУ-1 ПК2+01.83соответствует концу закруглении 
пересечения с улицей Машиностроителей

ВУ-2 ПКЗ+75.32
У-7°06'29" R-300 К-37.22 

Т-18.63 Б-0.58Д-0.05
Конструктивный поперечный профиль проезжей части М 1:100

ВНИМАНИЕ!
Перед производством работ в охранной зоне инженерных 

сетей и коммуникаций необходимо вызвать на место 
представителей эксплуатирующих организаций

Опора уличного освещения Опора уличного освещения
(существующая) (существующая)

1. План составлен по материалам полевых изысканий, выполненных ООО "ПСБ" в августе 2019г.
2. Система высот - Балтийская. Отметки исчислены от Рп3604, имеющего отметку 96,014 м.
3. Система координат - МСК12.
4. По согласованию с Заказчиком ремонт улицы Красноармейская выполняется в два этапа.
5. Ремонт проезжей части улицы Красноармейская 1 этап представлен отдельным томом арх. №1197/19 -ТКР "Ремонт улицы Красноармейская 

на участке от ул. Машиностроителей до ул. Й.Кырли г. Йошкар-Олы", ООО "ПСБ", г. Йошкар-Ола, 2019г.
6. Ремонт тротуаров и автобусных остановок выполнить во 2 этапе после ремонта проезжей части и установки бортового камня вдоль 

проезжей части в проектное положение.
7. Проектом предусматривается:

- восстановление освещения над тротуарами (установка светильников на существующие кронштейны опор уличного освещения) 
на участке ПК0+20.0 - ПК5+03.00 (слева) и ПК0+19,0 - ПК5+06,00 (справа);

- ремонт тротуаров и посадочных площадок на остановках общественного транспорта;
- замена существующего автопавильона на остановке общественного транспорта на ПК2+07.08;
- установка скамеек на ПК2+08.00 (1шт.), ПК5+72,00 (2шт.), ПК10+55 (2шт.);
- планировка существующих газонов с разравниванием растительного грунта и засевом газонных трав;
- установка урн (8шт.).

Досыпка существующего газонаДосыпка существующего газона
растительным грунтом 

(при замене бортового камня)
растительным грунтом 

(при замене бортового камня)

1214/20-ТКР

Благоустройство тротуаров и установка малых 
архитектурных форм по улице Красноармейская на участке 

от ул. Машиностроителей до ул. Транспортной в г. Йошкар-Олатроту;газон тротуарпроезжая часть газон

Инженер Пятакова Стадия Листов
Рук. группы Плесцов

Полушин
10^ Директор Ганюшкин План благоустройства М 1:500 

ПК0+00 - ПК4+00
ООО "ПСБ" 

г. Йошкар-Ола
H.контр Полушин

форматкопировал
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Схема размещения съезда 
для маломобильных групп населения 

М 1:50 Проектируемое
покрытие

Дорожная одежда
посадочной площадки

Бортовой камень БР 100.30.18
Монолитный бетон на бетонном основании, 

установленный плашмяУкладка бортового
камня плашмявид сверху

Установка урны
ПК4+58 торговый центр

Устройство скамьи (2 шт)
ПК5+72.00

Установка урны
ПК7+50Место остановки маршрутный 

94'11. транспортных средств с
L

93,97 ® 25.20 I г .

ОМС-176

006990
ВНИМАНИЕ!

Перед производством работ в охранной зоне инженерных 
сетей и коммуникаций необходимо вызвать на место 

представителей эксплуатирующих организаций
ВУ-3 ПК4+85.86 ВУ-6 ПК7+95.98

Г  У-15°47'21" R-300 К-132.67
Т1-46.70 Т2-86.65 L1-0 L2-100 

Д-0.67 Б-3.60

Асфальтобетонная призма сопряжения 
(на проезжей части)

Асфальтобетонная призма сопряжения 
(на тротуарах)

1214/20-TKP
Проектируемое Асфальтобетонная

Проектируемое Асфальтобетонная Благоустройство тротуаров и установка малых 
архитектурных форм по улице Красноармейская на участке 

от ул. Машиностроителей до ул. Транспортной в г. Йошкар-Ола

покрытие призма сопряжения 
Lnp призма сопряжения

Инженер Пятакова Стадия ЛистовВУ-4 ПК6+03.5
Рук. группы ПлесцовВУ-5 ПК6+90.52 Установка урны ПолушинСуществующая ПК6+95Существующая 

дорожная одежда
Фрезерование Директор Ганюшкин План благоустройства М 1:500 

ПК4+00 - ПК8+20
дорожная одежда ООО "ПСБ" 

г. Йошкар-Ола
существующего покрытия Н.контр Полушин

форматкопировал
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