
п. Раздольное 2018г.

Дизайн-проект  благоустройства дворовой  территории по
адресу:

поселок Раздольное, ул. Котовского 1А



ЛистСтадия Листов

Подп. Дата№ док.

Пояснительная записка

ЛистИзм. Кол. уч.

АР
Дизайн-проект благоустройства

дворовой территории
1 5

Территория по адресу:
п.Раздольное, ул. Котовского 1А

Пояснительная записка

Основанием для разработки проекта комплексного благоустройства  является муниципальная программа формирования комфортной
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта Формирование комфортной городской среды  на 2018-2022 годы.

1.1 Предпроектно-комплексный анализ дворовой территории.
   Участок проектирования расположен по адресу поселок Раздольное, ул.Котовсеого 1А.

По результатам выхода на место выявлены следующие проблемы:
-асфальтовое покрытие дворовой территории имеет просадки, выбоины,провалы,местами почти полностью разрушен;
- не организована должным образом   парковка индивидуального транспорта;

1.2 Задачи проекта:
 - Сохранение и поддержание жизнеобеспечения жителей;
 - Повышение уровня качества жизни населения;
- Создание условий для благополучной эксплуатации многоквартирного жилого дома и прилегающей территории;
 - Формирование эстетического облика придомовой территории;

1.3 Для решения задач и достижения поставленных целей предлагается реализовать мероприятия по благоустройству дворовых
территорий, а именно проектом предусмотрено :
-ремонт асфальтового покрытия  дворовой территории площадью около  2576,3 м¨;
-организация парковочных мест;
- замена лестничных маршей для свободной организации пешеходных связей с прилагающей территорией.

1.4Финансовое обеспечение
Ориентировочная стоимость реализации комплексного проекта благоустройства составляет порядка 5 000 000 рублей.
Стоимость выполняемых работ может быть изменена в случаях:
- Изменение базовых цен на материалы и выполняемые работы;
- Изменение объема работ, связанных с внесением изменений в данный проект, по инициативе жителей п.Раздольное.
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