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Материалы фотофиксации существующего состояния дорожного
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Описание текущего состояния территории            Дворовая территория, расположена по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате           Дворовая территория, расположена по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате          Дворовая территория, расположена по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате         Дворовая территория, расположена по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате        Дворовая территория, расположена по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате       Дворовая территория, расположена по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате      Дворовая территория, расположена по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате     Дворовая территория, расположена по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате    Дворовая территория, расположена по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате   Дворовая территория, расположена по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате  Дворовая территория, расположена по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате Дворовая территория, расположена по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате  территория, расположена по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате территория, расположена по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате  расположена по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате расположена по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате  по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате  адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате  Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате Красноярский край, г. Красноярск, ул. Мате  край, г. Красноярск, ул. Мате край, г. Красноярск, ул. Мате  г. Красноярск, ул. Мате г. Красноярск, ул. Мате  Красноярск, ул. Мате Красноярск, ул. Мате  ул. Мате ул. Мате  Мате Мате Залки д. 6 а.             Согласно проведенной инвентаризации состояние дорожного покрытия дворовых проездов и тротуара требует ремонта, оценка технического состояния – неудовлетворительное.             Необходимость благоустройства дворовой территории, а именно ремонта дворового проезда, тротуара многоквартирного дома, детской игровой площадки, резинового покрытия и ограждения, обусловлена отсутствием безопасных и удобных условий проживания, а также обеспечения интересов всех жителей. При этом состояние дворовой территории нарушает целостность эстетического облика указанного многоквартирного дома. Концепция благоустройства территории        С целью приведения в нормативное состояние дворовой территории многоквартирного дома и       С целью приведения в нормативное состояние дворовой территории многоквартирного дома и      С целью приведения в нормативное состояние дворовой территории многоквартирного дома и     С целью приведения в нормативное состояние дворовой территории многоквартирного дома и    С целью приведения в нормативное состояние дворовой территории многоквартирного дома и   С целью приведения в нормативное состояние дворовой территории многоквартирного дома и  С целью приведения в нормативное состояние дворовой территории многоквартирного дома и С целью приведения в нормативное состояние дворовой территории многоквартирного дома и  целью приведения в нормативное состояние дворовой территории многоквартирного дома и целью приведения в нормативное состояние дворовой территории многоквартирного дома и  приведения в нормативное состояние дворовой территории многоквартирного дома и приведения в нормативное состояние дворовой территории многоквартирного дома и  в нормативное состояние дворовой территории многоквартирного дома и в нормативное состояние дворовой территории многоквартирного дома и  нормативное состояние дворовой территории многоквартирного дома и нормативное состояние дворовой территории многоквартирного дома и  состояние дворовой территории многоквартирного дома и состояние дворовой территории многоквартирного дома и  дворовой территории многоквартирного дома и дворовой территории многоквартирного дома и  территории многоквартирного дома и территории многоквартирного дома и  многоквартирного дома и многоквартирного дома и  дома и дома и  и и создания максимально благоприятных комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха  максимально благоприятных комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха максимально благоприятных комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха  благоприятных комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха благоприятных комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха  комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха  и безопасных условий для проживания и отдыха и безопасных условий для проживания и отдыха  безопасных условий для проживания и отдыха безопасных условий для проживания и отдыха  условий для проживания и отдыха условий для проживания и отдыха  для проживания и отдыха для проживания и отдыха  проживания и отдыха проживания и отдыха  и отдыха и отдыха  отдыха отдыха жителей необходимо провести ремонт дворового проезда. Данные меры способствуют улучшению  необходимо провести ремонт дворового проезда. Данные меры способствуют улучшению необходимо провести ремонт дворового проезда. Данные меры способствуют улучшению  провести ремонт дворового проезда. Данные меры способствуют улучшению провести ремонт дворового проезда. Данные меры способствуют улучшению  ремонт дворового проезда. Данные меры способствуют улучшению ремонт дворового проезда. Данные меры способствуют улучшению  дворового проезда. Данные меры способствуют улучшению дворового проезда. Данные меры способствуют улучшению  проезда. Данные меры способствуют улучшению проезда. Данные меры способствуют улучшению  Данные меры способствуют улучшению Данные меры способствуют улучшению  меры способствуют улучшению меры способствуют улучшению  способствуют улучшению способствуют улучшению  улучшению улучшению санитарных и экологических условий проживания граждан, а также позволяют придать должный  и экологических условий проживания граждан, а также позволяют придать должный и экологических условий проживания граждан, а также позволяют придать должный  экологических условий проживания граждан, а также позволяют придать должный экологических условий проживания граждан, а также позволяют придать должный  условий проживания граждан, а также позволяют придать должный условий проживания граждан, а также позволяют придать должный  проживания граждан, а также позволяют придать должный проживания граждан, а также позволяют придать должный  граждан, а также позволяют придать должный граждан, а также позволяют придать должный  а также позволяют придать должный а также позволяют придать должный  также позволяют придать должный также позволяют придать должный  позволяют придать должный позволяют придать должный  придать должный придать должный  должный должный эстетичный вид придомовой территории.  Предусмотрены следующие работы по благоустройству территории: - ремонт дорожного покрытия дворовых проездов; - ремонт тротуаров  - устройство детской игровой площадки - устройство резинового покрытия - устройство ограждения

AutoCAD SHX Text
 покрытия дворовых проездов
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- Газон Газон - Асфальтобетонное покрытие (новое) Асфальтобетонное покрытие (новое) - Асфальтобетонное покрытие (сущ.) Асфальтобетонное покрытие (сущ.) - Существующий проезд Существующий проезд - Плитка из резиновой крошки 500х500х45мм Плитка из резиновой крошки 500х500х45мм - Асфальтобетонное покрытие (детская игровая площадка Асфальтобетонное покрытие (детская игровая площадка   1) - МКД МКД - Граница проектируемого участка Граница проектируемого участка - Опора освещения (сущ.) Опора освещения (сущ.) - Парковочные места Парковочные места - Ограждение детской площадкиОграждение детской площадки
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Условные обозначения:
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План благоустройства дворовой территории.
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Примечание: 1. Покрытие детских площадок см. л 5, 7 Покрытие детских площадок см. л 5, 7 2. План расстановки и привязки малых архитектурных форм см. л 4, 7 План расстановки и привязки малых архитектурных форм см. л 4, 7 3. Перечень элементов благоустройства см. л. 6, 7.Перечень элементов благоустройства см. л. 6, 7.
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Детская игровая площадка  1.
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Примечание: 1. Ведомость покрытий см.л. 3.Ведомость покрытий см.л. 3.
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- Газон Газон - Асфальтобетонное покрытие Асфальтобетонное покрытие - Мягкая плитка 500х500ммМягкая плитка 500х500мм
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Условные обозначения:
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Обмерочный план.
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План покрытий.
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Примечание: 1. Ведомость покрытий см.л. 3.Ведомость покрытий см.л. 3.
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План покрытий.
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Детская игровая площадка   2.
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- Плитка из резиновой крошки 500х500х45ммПлитка из резиновой крошки 500х500х45мм

AutoCAD SHX Text
Условные обозначения:
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Примечание: 1. Ведомость покрытий см.л. 3.Ведомость покрытий см.л. 3.
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Спортивная площадка.
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- Газон Газон - Асфальтобетонное покрытие (существующее) Асфальтобетонное покрытие (существующее) - Мягкая плитка 500х500ммМягкая плитка 500х500мм
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Условные обозначения:
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Примечание: 1. Перечень элементов благоустройства см.л. 9.Перечень элементов благоустройства см.л. 9.
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План покрытий.
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