
Дизайн-проект 
памятного знака, посвященного участникам 

Великой Отечественной войны 
С. Гаровка-1, ул. Октябрьская на 2021 год  

Описательная часть 
 

  В настоящее время территория у памятника участникам Великой 
Отечественной войны с. Гаровки - 1 нуждается в комплексном 
благоустройстве, поскольку благоустройство территории у памятника – это 
дань памяти перед поколением, прошедшим войну, перед их мужеством и 
стойкостью. Это забота о будущем нашего села, чтобы молодое поколение 
чтило память прадедов и прабабушек. Благоустройство территории у 
памятника которую мы отремонтируем и благоустроим, останется и будет 
памятью для подрастающего поколения.   

Дизайн-проект создан с целью благоустройства территории у 
памятника Великой Отечественной войны. 

Данная общественная территория подлежит благоустройству в рамках 
мероприятий муниципальной программы «Формирование современной 



городской среды на территории Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 г.» 
(далее по тексту Программа) в 2021 году.  

Проведение мероприятий по благоустройству у памятника участникам 
Великой Отечественной войны с. Гаровки - 1  позволит улучшить 
техническое состояние территории, прилегающей к социально значимым 
объектам, и обеспечит благоприятные условия для жизнедеятельности 
граждан, повысит привлекательность, комфортность села Гаровка-1 и 
Ракитненского сельского поселения в целом.  

Благоустройство данной общественной территории включает 
следующий перечень работ:  
 планировка территории  (разворот и перенос памятника) 
 водоотведение 
 устройство  тротуарной дорожки 
 укладка брусчатки вокруг памятного знака 
 установка мостика через придорожную канаву 
 

Визуальный перечень оборудования, которое будет установлено на 
территории памятного знака, посвященного участникам ВОВ 

с. Гаровка-1,ул. Октябрьская 
 

 
 
 
 
 

Место переноса 
памятника 

Лотки 
водоотведения 

сточных вод  

40 м 

11 м 

7 м 

27 м 

2,5 м 
Мостик через 
придорожную 

канаву ≈ 
7м*2,5м 

с перилами 



 
Кованый мостик (1 штука) 

 

Мостик должен иметь перила – 
кованые ограждения; 

Конструкция должна выдерживать 
нагрузки до 300 кг. 

Приблизительные габариты  
7м*2,5м 

 

 

Брусчатка (приблизительно  145 м2) 

 

Брусчатка гладкая 
Вид: волна, кирпичик, катушка 

Цвет: серый 
Материал : Бетонная. 

Размер: 245х132х60 мм 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лоток с решёткой (40 м) 

 

 
 

Длина 1 лотка 990.0 мм 
Ширина лотка 300.0 мм 
Высота лотка 300.0 мм 
Длина крышки 990.0 мм 
Ширина крышки 300.0 мм 
Высота крышки 60.0 мм 

В соответствии с ГОСТ 32955-2014 
Дороги автомобильные общего 
пользования. Лотки дорожные 

водоотводные. Технические 
требования 

лоток (водоотводной, сточный) 
изготавливается из следующих 

материалов: 
- тяжелого бетона (железобетона), 

удовлетворяющего 
требованиям ГОСТ 26633 

- полимербетона; 
Решетка лотка изготавливается из 

чугуна: 
- с пластинчатым графитом; 
- со сферическим графитом; 

Лотки и решетка должны быть 
стойкими к воздействию 

климатических факторов и 
агрессивных факторов внешней 
среды, обеспечивать восприятие 

эксплуатационных нагрузок 
стенками лотков и решеткой без 

разрушения и накопления 
деформаций в течение всего срока их 

службы. При тепло влажностной 
обработке изделий из бетона 

(железобетона) следует соблюдать 
режимы твердения с температурой 
изотермической выдержки не более 

60°С и скоростью подъема 
температуры и охлаждения изделий 

не более 10°С/ч. 
 

  

http://docs.cntd.ru/document/1200101541


Концептуальные решения 
 

 Фото территории в настоящее время 

 
 
Концептуальное решение 
 

 


