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Стадия Лист Листов

Пояснительная записка
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1. Участок благоустройства расположен в городе Туапсе по ул. Б.Хмельницкого, 5.
2. Система высот Балтийская.
3. План благоустройства дворовой территории выполнена на топооснове,
   выданной МУП " А и Г г. Туапсе" в 2017 г.
4. Благоустройство дворовой территории жилого дома № 5 по ул. Б.Хмельницкого
предусматривает:
- существующие деревья на детской площадке спилить ( 3 шт.);
- подготовка и выравнивание существующего покрытия площадки для покрытия см. лист ПЗУ-6.
- демонтаж устаревшего оборудования, окультуривание существующего озеленения с установкой
газонных бортов БР 100.20.8 - 34 м.п.; замена газонный бортов - 16 м.п.;
- обустройство детской площадки, установка игровых элементов фирмы КСИЛ (производитель
оборудования может быть изменен по желанию заказчика), выполнение покрытия из мелкого
гравия (отсев) с последующим уплотнением площадью 240,0 м2, выполнение ограждения
"КСИЛ" и окраска существующего металлического ограждения - 26 м.п;
- демаонтаж асфальтобетонного покрытия ( 5 см),устройство подстилающих и выравнивающих
оснований из ПГС, поверх устройство бетонного основания (ремонт ям), новое асфальтовое
покрытие дворовой территории площадью 376,0 м2.
- устройство малых архитектурных форм ;
5. На участке имеется сеть наземных и подземных коммуникаций.
6. Стадия проектирования - Проектная документация.
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Устройство контейнеров для сборов бытовых отходов и мусора в кадастровых границах
многоквартирных жилых домов, согласно СанПиН 2.1.2.2645-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и
помещениях" п. 8.2.5 не предоставляется возможным, в связи с близким расстоянием до
жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом (должно быть не
менее 20 м.). Использовать сущетсвующие контейнеры для сбора бытового мусора.
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