СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы администрации
Мирного - начальник Муниципального
учреждения «Управление
муниципального имущества,
строительства и городского хозяйства
ации Мирного»
* 0

\

В.П. Соловьев
2017 г.

ДИЗАЙН - ПРОЕКТ
дворовой территории, ограниченной
многоквартирными домами № 12, № 14, № 14а и
№ 16 по ул. Гагарина, № 22, № 24, № 26 по
ул. Неделина и подлежащей благоустройству
в 2017 году

Пояснительная записка
Дворовая территория - это не просто клочок земли, необходимый для
обслуживания жилого дома, это нужное всем нам жизненное пространство,
среда обитания.
, Под дворовой территорией понимается сформированная территория,
прилегающая

к

одному

или

нескольким

многоквартирным

домам

и

находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц. На дворовой
территории

многоквартирных

домов

размещаются

объекты,

предназначенные для обслуживания и эксплуатации таких домов, элементы
благоустройства этих территорий, такие как детские площадки, места для
отдыха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения, тротуары,
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам и иные объекты общественного пользования.
Текущее

состояние

большинства

дворовых

территорий

не

соответствует современным требованиям к местам проживания граждан,
обусловленным

нормами

Градостроительного

и

Жилищного

кодексов

Российской Федерации. А именно: значительная часть асфальтобетонного
покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, так
как срок службы дорожных покрытий с момента массовой застройки города
многоквартирными домами истек, практически не производятся работы по
озеленению дворовых территорий, отсутствуют парковки для временного
хранения автомобилей, недостаточно оборудованы детские и спортивные
площадки.
В рамках реализации мероприятий по благоустройству территорий
общего пользования в подпрограмме «Формирование современной городской
среды

Мирного»

благоустройства
выполнить

муниципальной
и экологической

благоустройство

программы

«Комплексное улучшение

безопасности

дворовой

Мирного»

территории,

предлагается
ограниченной

многоквартирными домами № 12, № 14, № 14а и № 16 по ул. Гагарина, № 22,
№ 24, № 26 по ул. Неделина, включающее в себя:

- организацию электроснабжения благоустраиваемой территории с
установкой осветительных приборов.
Городская среда - привычное место жизни для большинства людей.
Городским

жителям

хочется

жить

в

удобном

и

красивом

городе.

Благоустройство городских территорий и озеленение позволяет достигнуть
следующих целей:
S привлекательность города с эстетической точки зрения;
S естественное очищение воздуха при помощи зеленых насаждений;
S улучшение экологии города;
^

уникальное и узнаваемое оформление дворовой территории;

^ у жителей появляется возможность гулять с детьми в красивых

благоустроенных дворах;
^

взрослые получают возможность заниматься спортом на свежем
воздухе на устроенных спортплощадках;

^

создание комфортной городской среды.

Создание удобной и красивой среды не только делает город красивым,
но и помогает улучшить самочувствие и настроение жителей, способствует
повышению общего культурного уровня граждан.
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ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Опора СЦс 0.8-10

Уличный светодиодный универсальный светильник (У СУ С) 100W-13000LM

Опора ОГКу -8

