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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ
ЛИСТОВ
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Чистякова

Условные обозначения

Граница объекта

Существующие                                       Проектируемые

Сооружения

Заброшенное строение

Мостовой переход

Дорожки и площадки по типам покрытий:

Гранитные высевки

Гранитные высевки(в насыпи)

Плитка бетонная

Песок

Песок по щебен.основанию

Бетон

Деревянный настил

Дренажный лоток

Газон

Древесная щепа

МАФ

Ограждение по границе ООПТ

Ограждение временное

Ограничители въезда

Информационные щиты

Скамьи / урны

МАФ в зоне отдыха у воды

МАФ в зоне отдыха

Детское игровое оборудование

Памятные знаки (камни)

Природная озелененная территория

Деревья лиственные

Деревья хвойные

Кустарники лиственные

Напочвенный покров

Восст. и устр.напочв.покрова

Природ.травян.композиции

Водные объекты

Нумерация экспликации 2.1

i

3.1 - площадка пляжного волейбола

3.2 - площадка для воркаута

3.3 - детский сектор

3.3.1 - двусторонние лавочки

3.3.2 - подвесной канатный мостик

3.3.3 - карусель

3.3.4 - канатный комплекс "полусфера"

3.4 - зона отдыха/загара

3.4.1 - с установкой переносных зонтов , лежаков

3.4.2 - детский сектор

3.4.3 - свободного посещения

3.5 - площадка для модульных павильонов

3.6 - физкультурные лужайки

3.6.1 - лужайка (площадка) для активных игр

3.6.2 - лужайка организованных физкультурных

групп

3.7 - площадка хозяйственного назначения

3.7.1 - туалетный модуль

3.7.2 - кабинка для переодевания

3.7.3 - душевая

3.7.4 - НТО

3.7.5 - медпункт

3.7.6 - пункт МЧС

3.7.7 - пункт проката пляжного инвентаря

3.7.8 - контейнер для мусора

3.8 - место для курения

3.9 - смотровая вышка с флагштоком

6.1 -  комплекс ГТО

6.2 - атлетический комплекс

8.1 - о Косинском Трехозерье

8.2 - о Белом озере

10.1 - зона тихого отдыха

      10.1.1 - арт-объект "Сосновые шишки"

 10.2 - площадка хозяйственного назначения

10.2.1 - туалетный модуль

10.2.2 - контейнер для мусора
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Напочвенный покров
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Природ.травян.композиции

Водные объекты

Нумерация экспликации 2.1
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