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Пояснительная  записка
1.1. Основания для разработки проектной документации.

Дизайн-проект благоустройства внутридворовой территории объекта:
"Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома на территории
Брюховецнкого сельского поселения", разработана на основании заявки заказчика –
Администрация Брюховецкого сельского поселения

1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации на объект
благоустройства.

На основании заявления Администрации Брюховецкого сельского поселения
составлен договор на выполнение проектной документации от 03.11.2017г. года №257/17.
Заказчиком  предоставлены следующие  документы для подготовки проектной
документации:

– топографическая  съемка  земельного  участка  в  М 1:500, выполненная
МУП «АГЦ БР» в 2017 г.

1.3 Текущее состояние придомовой территории. Описание решений по
благоустройству.

В рамках реализации мероприятий программы «Формирование современной
городской среды» в ст. Брюховецкой комиссионно была выбрана придомовая территория
многоквартирного дома №12, расположенного по улице Промышленная, пос.МКК.

На территории подлежащей благоустройству расположен пятиэтажный жилой
многоквартирный дом №12. Также размещаются гаражи и автопарковочные места
жильцов домов.

В результате осмотра придомовой территории вышеуказанных жилых домов
комиссией было установлено, что целевому благоустройству придомовой территории
давно не уделялось должного внимания.

В настоящее время на территории выбранной для благоустройства:
∑ Асфальтовое покрытие внутридомовых проездов и подъездных путей, а также

покрытие автопарковок подлежит полной замене или частичному ремонту;
∑ Отсутствует покрытие детских площадок;
∑ На детских площадках количество МАФ (качели, карусели, горки) пришли в

негодность, или требуется мелкий ремонт и перенос в другое место;
∑ Необходима замена покрытия площадок для сушки белья и чистки ковров. Так же

необходима замена покосившихся стоек указанных площадок;
∑ Существующая площадь зоны для занятия спортом недостаточна. Требуется

организовать зону с размещением тренажёров;
∑ Требуется замена существующих МАФ (лавочки, урны)
∑ Существующая площадка для сбора мусора требуют ремонта с устройством

ограждающих конструкций.

"Дизайн проект благоустройства общественной территории  в с.Н.Аргвани
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