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1. ОБЩАЯ  ЧАСТЬ 
 
1.1  Основание для разработки проекта 

 
      Проект разработан на основании: 
 
   - Свидетельства о допуске к работам  № МРП-0888-2017-5252041452-01  
     от  21.04.2017 выдано Ассоциацией СРО «МРП» № СРО-П-161-09092010; 
 
    - Задания на проектирование; 
 
    - Топографической съемки М1:1000. 
 
       
 
                         Подтверждение соответствия проектной документации 

           государственным нормам 
 
 

            Проектная  документация  разработана в  соответствии с заданием на  
          проектирование, градостроительным регламентом, техническими  
          регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению 
          безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного  
          использования прилегающих к ним территорий 
 

 
                                   Гл.   инженер  проекта                                              Краснова Т.А. 

  
 
 

  

 
Обозначение 

 
Наименование  раздела 

 
Примечание 

 
Графическая часть проекта 

 

29-2017 - ПЗУ.ГП Общие данные 
Лист ГП-1 

 Анализ существующего положения 
Лист ГП-2 

 План благоустройства 
Лист ГП-3 

 Эскизное решение МАФ 
Лист ГП-4 

 План покрытий 
Лист ГП-5 

 Ведомость проездов, тротуаров  
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 1.2    Сведения о климатической, географической, инженерно- геологической 
характеристике района 

 
          Жилые дома №45,47,49,51  располагается  по  ул. Аллея Ильича   в  г.Павлово  

Нижегородской области.   
          Климатический район - ΙΙI 
          Нормативное  значение снегового покрова  180 кг/ м2 

          Нормативное  значение ветрового давления  23 кг/ м2 

          Расчетная температура наружного воздуха    -31˚ С. 
 
            

2. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 
      
          Дворовая территория жилых домов №45,47,49,51  располагается  по  ул. Аллея Ильича   

в  г. Павлово  Нижегородской области.  
 

Дворовые  территории являются важнейшей составной частью транспортной системы.  
От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий 
многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество 
жизни населения. 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 многоквартирными домами истек; 

 не производятся работы по озеленению дворовых территорий;  
 малое количество парковок для временного хранения автомобилей;  
 недостаточно оборудованных детских и спортивных площадок. 
 

Существующее положение обусловлено рядом факторов:  
 введение новых современных требований к благоустройству и содержанию 

территорий;  
 отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и 

обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения. 
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3. КОНЦЕПЦИЯ  БЛАГОУСТРОЙСТВА 

      Двор территории по ул. Аллея Ильича, д.45,47,49,51 расположен  в   среднеэтажной 
застройке. Дворовая территория имеет сложившееся разграничение  частного и 
общественного пространства двора. Это необходимо для обеспечения комфорта и 
безопасности различных групп населения. Во дворе существует  детская площадка, место 
отдыха взрослых, парковка для временного хранения автомобилей.  Периметр двора 
сформирован элементами освещения,  деревьями и кустарниками.   

     Для формирования комфортной дворовой территории необходимо обустроить входы в 
подъезды: заменить покрытие площадки, построить пандусы для колясок и лестницы (жилой 
дом №51). 

     Для разграничения  зеленой зоны (газоны, клумбы около входных групп жилых домов) с 
маршрутами пешеходов и транспорта необходимо установить декоративное ограждение, 
высотой 0,3-1,0м. 

     Следующий шаг – обустройство парковок, необходимо организовать плоскостную 
парковку для жильцов (с щебеночным покрытием) около дома №47 и линейную – для гостей 
(вдоль дома №45). 

     Для улучшения освещения дворов необходимо установить на существующие опоры 
освещения новые светильники 2-х рожкового типа. 
 
Концепцией благоустройства дворовой территории предлагается: 
 

  ремонт асфальтобетонного покрытия проездов дворовой территории 
(снятие верхнего слоя асфальта, выравнивание). 
 Объемы работ определяются специализированной организацией); 
 

 ремонт площадок перед подъездами, устройство ступеней и пандусов для колясок 
около дома №51; 
 

 на существующих опорах освещения произвести замену старых светильников  на 
новые светильники 2-х рожковые, опоры окрасить рельефной краской для 
предупреждения графического вандализма); 
 

  установка скамеек  
  установка урн для мусора (антивандальных); 
  установка декоративного кованого ограждения. 

(Скамьи, урны и ограждение - кованые изделия, художественная ковка устойчива к 
атмосферным осадкам, перепадам температур, влиянию солнца и ветра, средний срок 
службы — 20-25 лет, подходит для городских улиц, парков и скверов, детских 
площадок и проч.); 
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3.1. МАФ и характерные требования к ним 

Общие рекомендации к установке МАФ: 
 

  расположение, не создающее препятствий для пешеходов; 
  компактная установка на минимальной площади в местах большого скопления 

людей; 
  устойчивость конструкции; 
  надежная фиксация или обеспечение возможности перемещения в зависимости от 

условий расположения; 
  наличие в каждой конкретной зоне МАФ рекомендуемых типов для такой зоны. 

 
Рекомендации к установке урн: 
 
- достаточная высота (максимальная до 100 см) и объем; 
 
- наличие рельефного текстурирования или перфорирования для защиты от графического 
вандализма; 
- защита от дождя и снега; 
- использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков. 
 
Рекомендации к уличной мебели (скамейки): 
 
- установку скамей рекомендуется осуществлять на твердые виды покрытия или фундамент. 

В зонах отдыха, на детских площадках может допускаться установка скамей на мягкие 
виды покрытия. При наличии фундамента его части рекомендуется выполнять не 
выступающими над поверхностью земли; 

-  наличие спинок и поручней для скамеек дворовых зон; 
 

Рекомендации к установке цветочниц (вазонов): 
 
- высота цветочниц (вазонов) обеспечивает предотвращение случайного наезда автомобилей 
и попадания мусора; 
- дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не отвлекает внимание от растений; 
 
Для пешеходных зон рекомендуется использовать следующие МАФ: 
 
- уличные фонари, высота которых соотносима с ростом человека; 
- скамейки, предполагающие длительное сидение; 
- цветочницы и кашпо (вазоны); 
- защитные ограждения; 
- столы для игр. 
 
 3.2.  Покрытие 
 
Покрытия поверхности обеспечивают на территории условия безопасного и комфортного 
передвижения, а также формируют архитектурно-художественный облик среды.  

Для целей благоустройства (ремонт дворовых проездов)  дворовой территории используются 
следующие виды покрытий: 
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- твердые (капитальные) - монолитные, выполняемые из асфальтобетона; 

- мягкие (некапитальные) - выполняемые из природных или искусственных сыпучих 
материалов (щебень). 

Применяемый в проекте вид покрытия должен быть прочным, ремонтопригодным, 
экологичным, не допускающим скольжения.  

Твердые виды покрытия должны быть с шероховатой поверхностью с коэффициентом 
сцепления в сухом состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 0,4.  

Предусматривается уклон поверхности твердых видов покрытия, обеспечивающий отвод 
поверхностных вод при отсутствии системы дождевой канализации - не менее 5 промилле. 
Максимальные уклоны назначаются в зависимости от условий движения транспорта и 
пешеходов. 

К элементам сопряжения поверхностей относят различные виды бортовых камней, пандусы, 
ступени, лестницы. 

На стыке тротуара и проезжей части устанавливается  дорожный бортовой камень. Для 
предотвращения наезда автотранспорта на газон в местах сопряжения покрытия проезжей 
части с газоном применяется повышенный бортовой камень на улицах  районного значения, 
а также площадках автостоянок при крупных объектах обслуживания. 

При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле ( входные группы жилого дома 
№ 51) предусматривается устройство лестниц.  

При проектировании открытых лестниц ( 2 ступени) на перепадах рельефа высота ступеней 
назначена  не более 120 мм, ширина - не менее 400 мм. Все ступени наружных лестниц в 
пределах одного марша устанавливаются одинаковыми по ширине и высоте подъема. 

Пандус (для колясок) выполняется из нескользкого материала с шероховатой текстурой 
поверхности без горизонтальных канавок. При отсутствии ограждающих пандус 
конструкций предусматривается ограждающий бортик высотой не менее 75 мм и поручни. 

По обеим сторонам лестницы или пандуса предусматриваются поручни на высоте 800 - 920 
мм круглого или прямоугольного сечения, удобного для охвата рукой и отстоящего от стены 
на 40 мм.  

3.3. Ограждения 
 

В целях благоустройства на дворовой территории предусматривается применение 
декоративного ограждения (высотой - 0,3 - 1,0 м, металлические, прозрачные, постоянные)  

Цель проектировании ограждения: 

- разграничить зеленую зону (газоны, клумбы около входных групп жилых домов) с 
маршрутами пешеходов и транспорта; 

Оформление ограждений должно быть максимально нейтрально к окружению. (черный или 
темные оттенки других цветов). 
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3.4. Освещение 

 
Функциональное освещение (ФО) осуществляется стационарными установками освещения 
дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки ФО, как 
правило, подразделяют на обычные, высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные. 

В обычных установках светильники располагаются на опорах (венчающие, консольные), 
подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м. Они применяются в 
транспортных и пешеходных зонах как наиболее традиционные. 

В стационарных установках ФО  применяются энергоэффективные источники света, 
эффективные осветительные приборы и системы, качественные по дизайну и 
эксплуатационным характеристикам изделия и материалы: опоры, кронштейны, защитные 
решетки, экраны и конструктивные элементы, отвечающие требованиям действующих 
стандартов. 

Источники света в установках ФО выбираются с учетом требований, улучшения ориентации, 
формирования благоприятных зрительных условий, а также, в случае необходимости, 
светоцветового зонирования. 

В установках ФО транспортных и пешеходных зон применяются осветительные приборы 
направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света.  

Выбор типа, расположения и способа установки светильников ФО транспортных и 
пешеходных зон осуществляется с учетом формируемого масштаба светопространств.  

В пешеходных зонах высота установки светильников на опорах может приниматься, как 
правило, не менее 3,5 м и не более 5,5 м. Светильники (бра, плафоны) для освещения 
проездов, тротуаров и площадок, расположенных у зданий, устанавливаются на высоте не 
менее 3 м. 

Опоры уличных светильников для освещения должны быть расположены на расстоянии не 
менее 0,6 м от лицевой грани бортового камня до цоколя опоры 

 

3.5. Мебель для дворовой территорий 

К мебели относятся: различные виды скамей отдыха, размещаемые на территории  дворов; 
скамей и столов - на площадках для настольных игр, летних кафе и др. 

Установка скамей предусматривается на твердые виды покрытия или фундамент.  

При наличии фундамента его части выполняются не выступающими над поверхностью 
земли.  

Высоту скамьи для отдыха взрослого человека от уровня покрытия до плоскости сидения 
принимают в пределах 420 - 480 мм. Поверхности скамьи для отдыха выполняют из дерева, с 
различными видами водоустойчивой обработки (предпочтительно - пропиткой). 
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3.6. Уличное коммунально-бытовое оборудование 

  

Улично-коммунальное оборудование дворовой территории представлено различными 
видами мусоросборников - контейнеров и урн.  

Основными требованиями при выборе того или иного вида коммунально-бытового 
оборудования могут являться: обеспечение безопасности среды обитания для здоровья 
человека, экологической безопасности, экономическая целесообразность, технологическая 
безопасность, удобство пользования, эргономичность, эстетическая привлекательность, 
сочетание с механизмами, обеспечивающими удаление накопленного мусора. 

Для сбора бытового мусора на дворовой территории применяются контейнеры и (или) урны, 
устанавливая их у входов в жилые дома.  

Урны должны быть заметными, их размер и количество определяется потоком людей на 
территории.   

 
4.   Принципы антивандальной защиты малых архитектурных форм  

от графического вандализма. 
 

Рекомендуется минимизировать площадь поверхностей МАФ, свободные поверхности 
рекомендуется делать перфорированными или с рельефом, препятствующим графическому 
вандализму или облегчающим его устранению. 
 
Глухие заборы рекомендуется заменять просматриваемыми. Если нет возможности убрать 
забор или заменить на просматриваемый, он может быть изменен визуально (например, с 
помощью стрит-арта с контрастным рисунком) или закрыт визуально с использованием 
зеленых насаждений. 
 
Для защиты от графического вандализма конструкцию опор освещения и прочих объектов 
рекомендуется выбирать или проектировать рельефной, в том числе с использованием 
краски, содержащей рельефные частицы. 
 
Большинство объектов целесообразно выполнить в максимально нейтральном к среде виде 
(например, использование нейтрального цвета - черного, серого, белого, возможны также 
темные оттенки других цветов). 
 
При проектировании или выборе объектов для установки рекомендуется учитывать все 
сторонние элементы и процессы использования, например, процессы уборки и ремонта. 
 
 
                                                              5.  ВЫВОД 
 
         Реализация мероприятий по благоустройству дворовой  территории многоквартирных 
домов 45,47,49,51 по ул. Аллея Ильича  позволит привести в нормативное состояние проезды 
и сети наружного освещения, обустроить площадки, организовать места парковок для 
временного хранения автомобилей и обеспечить условия доступности для маломобильных 
групп населения. 
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Благоустройство дворовой территории заключается в следующем:

- ремонт дворовых проездов
  (замена покрытия, устройство бордюрного камня)

- обеспечение освещения дворовых территорий
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Эскизное решение МАФ

Урна «Антивандальная»
размер 395х346х600мм

Скамейка «Южная»
 размер - 1560х570х600

Преимущества художественной ковки :

1. Гармония с окружающим пространством.
Дерево — экологически чистый материал, а кованый металл
отлично дополняет его.

2. Прочность. Художественная ковка устойчива к
атмосферным осадкам, перепадам температур, влиянию
солнца и ветра.

3. Долговечность. Средний срок службы кованого столика
или скамейки — 20-25 лет.

4. Универсальность. Кованая мебель подходит не только для
частных домовладений, но и для городских улиц, парков и
скверов, детских площадок, санаториев, офисов, торговых
центров и проч.

5. Практичность. Уход за кованой мебелью сводится к
минимуму.

Мусатова
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