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Вид из космоса
Недостатки планировки дворовой территории
Площадь благоустройства

1 32

Общая информация о

дворовой территории



Придомовая территория
группы многоквартирных
домов образует большую
дворовую территорию,
в центре которой
расположена территория
детского сада.

 

Вид из космоса



Неудовлетворительное состояние

дорожного покрытия дворового проезда

Отсутствие автопарковки (автовладельцы паркуют

транспорт на газонах и проезжей части

Наличие внутри дворовой территории детского сада

с площадками для игр делают не актуальным

организацию детской игровой площадки.

Но учитывая многочисленность жителей в прилегающих домах,

следует предусмотреть зоны отдыха.

Недостатки планировки



Площадь благоустройства

Общая
площадь
территории
благоустройства:

25287,9 м



Схема дворовой территории 
Фотографии дворовой территории

1 32

Текущее состояние

дворовой территории

















Перечень работ по благоустройству
Дизайн-проект благоустройства дворовой территории 

1 32

Решение благоустройства

дворовой территории



Организацию открытой стоянки для легковых автомобилей

Ремонт внутри дворового проезда

Капитальный ремонт элементов сопряжения поверхностей
(бортовых камней)

Организацию зон отдыха

Установку скамеек и урн у подъездов

Оформление газонов у подъездов

Организацию площадки для выгула собак

Проект предусматривает



Учитывая пожелания значительного числа жителей в
прилегающих домах, проектом предлагается организация
площадки для выгула собак. 

Согласно нормам и требованиям предъявляемым
к таким объектам, расположении площадки для выгула собак
возможно в зоне не ближе 50 метров к жилым домам.

Поэтому при утверждении организации площадки
для выгула собак в рамках благоустройства макро-двора
предлагается объект вынести на пустырь
за домом по ул. Мира № 12.

Площадка для выгула собак





Контейнерная площадка

При установке контейнерной площадки должны быть сохранены
элементы внешнего благоустройства и зеленого хозяйства
(тротуары, газоны, кустарники, деревья), предусмотрено
расстояние до ближайших зданий, сооружений, иных объектов
не мене 20 метров.

Благоустройство контейнерной площадки:

Контейнерная площадка должна иметь ограждение из
оцинкованного профлиста, высотой не менее 2м с трех сторон
на металлических стойках (стойки должны быть выполнены из
прямоугольного профиля размером 30:50мм);



Контейнерная площадка устанавливается
с размещением 4 контейнеров

Расстояние между боковыми стенками ограждения
и баками не менее 500 мм

Устройство основания контейнерной площадки
сформировано из бетона

Контейнерная площадка должна соответствовать изоляции и
обезвреживаю ТКО при сборе и транспортировке
спецтранспортом, гарантировать санитарно-эпидемиологическую
безопасность населения

Внутреннее пространство

контейнерной площадки
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