
Приложение    3 

 

к Порядку и срокам представления, 

рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории многоквартирного 

дома в муниципальную программу 

«Формирование современной городской 

среды в городе Челябинске на 2017 год» 

 

 

Требования к дизайн-проекту 

по благоустройству дворовой территории  

 

1. Текстовая часть - пояснительная записка.  

2. Технико-экономические показатели (в составе пояснительной записки или  

на чертежах), необходимые для определения объемов работ по благоустройству,  

в том числе:  

1) площадь территории благоустройства;  

2) площади площадок дворового благоустройства; 

3) площадь проездов; 

4) площадь озеленения; 

5) площади участков временного хранения личного автотранспорта жителей; 

6) иные показатели. 

3. Схема благоустройства дворовой территории (рекомендуемый масштаб 

схемы 1:500), на которой отображаются: 

1) новые внутридворовые проезды, тротуары, пешеходные дорожки; 

2) новые участки оборудования мест временного хранения личного 

автотранспорта жителей; 

3) участки ремонта (восстановления в случае разрушения) тротуаров, 

проездов, дорожек и площадок различного назначения, в том числе участки (-ов) 

временного хранения личного автотранспорта жителей; 

4) территории, подлежащие озеленению, в том числе обозначение мест 

организации газонов (посев трав), участков посадки зеленых насаждений (деревьев, 

кустарников); 

5) места установки (размещения) малых архитектурных форм – 

оборудование площадок дворового благоустройства (для игр детей, для отдыха 

(скамьи, урны  

и другие малые архитектурные формы), спортивных, хозяйственно-бытовых, для 

установки контейнеров-мусоросборников), а также опор (конструкций) наружного 

освещения; 

6) площадки для выгула животных; 

7) размещение носителей информации (при необходимости); 

8) устройство ограждений (при необходимости таковых); 

9) временные и аварийные строения и сооружения, подлежащие разборке, 

демонтажу (при наличии таковых). 

4. Разбивочный чертеж с соответствующими размерными привязками, 

выполненный на актуализированной (при наличии) топооснове в масштабе 1:500. 
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5. Чертежи (схемы) на отдельные (типовые и (или) индивидуальные) 

элементы благоустройства, малые архитектурные формы, опоры (конструкции) 

наружного освещения. 

6. Экспликация зданий и сооружений, ведомости зеленых насаждений, типов 

покрытий, малых архитектурных форм и переносимых изделий. 

7. Мероприятия о проведении работ по благоустройству в соответствие  

с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения. 

8. 3-D визуализация в цвете для более полного, реалистичного восприятия 

жителями предлагаемых дизайн-проектом решений (при наличии). 

9. Иные схемы, чертежи (при наличии). 


