
Условная граница проектирования
для жилого дома № 16

Бетонный борт
БР 100.20.8

Площадка бетонная
145,0 м2

Площадка для
тренажеров (асфальт- 26,0м2)

Сущ. беседки
см. фото 2

см. фото 3

см. фото 3

см. фото 3

Огранизовать
детскую площадку

см. фото 2

см. фото 1

см. фото 1

Площадка (70м2)
гравий-отсев 100мм

Площадка для турников
(асфальт- 58,0м2)

Площадка
для отдыха
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БР 100.30.15

БР 100.20.8

1.  Обустроить детскую площадку: сущ. бетонное покрытие демонтировать (частично), утрамбовать,
засыпать гравий (отсев),  установить бетонный борт, установить ограждение и оборудование, лавочки,
урну, зеленую зону окультурить.
2.  Обустроить бетонную площадку, установить борта, утрамбовать со щебнем, бетон 100мм.
3.  Обустроить площадку для тренажеров и для турников: спланировать площадку, установить
бетонные борта, установить оборудование, асфальт.
4.  Обустроить площадку для отдыха: сущ. бетонное покрытие отремонтировать, установить борта.
оборудование существующее.
5.  Частичный ремонт бетонного внутридворового проезда, дорожек, установка бетонных бортов.
Ведомость работ см. лист 6.
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Стадия Лист Листов

Бетонный борт БР 100.30.15
см. фото 1

Площадка сущ.
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Предложение по благоустройству дворовой территории

жилого дома № 14

Предложение по благоустройству
дворовой территории

жилого дома № 14  М 1:500

3

МУП "А и Г г. Туапсе"

 - Спецификацию элементов благоустройства см. лист 5.
           - Покрытие площадок устраивать по утрамбованному слою щебня h=200мм.
           - Существующее озеленение окультурить на усмотрение заказчика.

Изм. Кол.уч. Лист № док Подп. Дата
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Предлагаемые мероприятия (см. фото № 1,2,3):

2017-62

Заказчик:
Администрация г. Туапсе

Предложение по благоустройству дворовой территории
жилых домов № 14,16 по ул. Звездная в г. Туапсе


