
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
        Дизайн-проект по благоустройству дворовой территории жилого дома № 17 по
ул. Новицкого в г. Туапсе разработана на основании:
-  заявления  заказчика:  Администрация  Туапсинского  городского  поселения
Туапсинского района;
- СП 54.13330.2011 «Здания жилые многоквартирные»;
-  СП 42.13330.2011 «Градостроительство.  Планировка и застройка городских и
сельских поселений»;
- 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- малые архитектурные формы фирма «Новая площадка» г. Краснодар.
      Проектируемое  благоустройство  дворовой  территории  располагается  в
территориальном районе «Новицкого» в г. Туапсе по ул. Новицкого, д.17. Участок
граничит с соседними участками застройки с восточной стороны – с проезжей
частью ул. Новицкого.
      Главный фасад жилого дома обращен в сторону ул. Новицкого. 
      Входы в  жилой дом осуществляются с  дворовой территории.  Пожарный
подъезд  к  жилому  дому  осуществляется  с  ул.  Новицкого  с  асфальтовым
покрытием.
      Схема благоустройства дворовой территории жилого дома разработана на
топографической основе М 1:600.
      В результате визуального обследования дворовой территории жилого дома
выявлено:
-  асфальтовое  покрытие  дворовой  территории  требует  ямочного  ремонта  и
покрытия – асфальтобетон плотный, мелкозернистый ГОСТ 9128-97* толщ. 40мм;
-  на  детской  площадке  необходимо  демонтировать  существующий  бетон
утрамбовать,  выполнить  покрытие  «Мастерфайбер»,   выполнить  установку
оборудования детской площадки согласно ведомости малых архитектурных форм
фирмы «Детская площадка» г. Краснодар;
-  на спортивной площадке выполнить устройство резинового покрытия фирмы
«Детская  площадка»  г.  Краснодар.  Выполнить  расстановку  спортивного
оборудования в соответствии с нормами;
- на хозяйственной площадке выполнить покрытие – асфальтобетон, выполнить
установку стоек для сушки белья;
- на контейнерной площадке для мусора – выполнить установку контейнеров для
сбора мусора ( отдельно- бумага, отдельно- стекло, отдельно- прочее);
- на дворовой территории  обустроить площадку для отдыха: выполнить установку
лавок, беседку);
- требуется обустройство парковочных мест, частичная замена бортовых камней
БР 100.20.8.;
- требуется выполнение дополнительного озеленения существующих газонов.
      Площадь дворовой территории жилого дома по ул. Новицкого, 17 – 3430 кв.м.,
площадь территории благоустройства – 4188 кв.м. 
      Проектные решения не нарушают нормируемое расстояние от проезда до
фасада здания.


