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Общие положения

Общие положения
Стратегические основные положения
Проектирование объекта «Дизайн проект благоустройства дворовой территории по
адресам: ул. Строительная, 3; ул. Стадионная, д.6 и д. 6а; ул. Хасанская, д.26 и д.28;
ул. Махалина, д.6 и д.8 в пгт. Краскино, Приморского края.» выполнено на основании
постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды», (далее по тексту Программа), к включению в данную
программу предлагается
дворовая
территория
многоквартирных домов,
расположенных по адресам: ул. Строительная, 3; ул. Стадионная, д.6 и д. 6а; ул.
Хасанская, д.26 и д.28; ул. Махалина, д.6 и д.8 в пгт. Краскино, Приморского края. (далее
по тексту – дворовая территория многоквартирных домов).
В настоящее время дворовая территория многоквартирных домов нуждается в
комплексном благоустройстве, поскольку на указанной территории длительное время
не проводились мероприятия по благоустройству дворовой территории.
Необходимость выполнения мероприятий по благоустройству в рамках проекта
обусловлена потребностью жителей многоквартирных домов в организации
благоустройства дворовой территории в целях формирования современной и
комфортной городской среды.
В случае реализации проекта по благоустройству у жителей всех возрастных групп
многоквартирных домов и всех возрастных категорий и различных социальных групп
появится необходимая благоустроенная территория для полноценного отдыха и досуга.
Целями и задачами проекта является создание на территории городского поселения
Краскино благоприятной среды для проживания населения.

Географическое расположение дворовых территорий.
Фото со спутника с указанием границ земельного участка

Памятник Героям
Хасана.
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«Дорога – это
артерия,
связующая дом
с внешним
миром. Дороги
являются
важной частью
инфраструктуры любого
населенного
пункта»

Пояснительная записка

Пояснительная записка
Дворовая территория является местом коллективного отдыха жильцов. Самое главное,
что необходимо человеку в окружающем его дворе – это удобство, безопасность и
красота. Благоустройство дворовой территории – это важный элемент в формировании
эстетического восприятия облика объекта недвижимости.
Проблемой многих дворов является отсутствие мест отдыха для жильцов, нет
площадок для тихого отдыха, мало детских и спортивных площадок, а также нет
озеленения и системы сбора мусора. На территории дворов много участков, требующих
дополнительного благоустройства.
Объект

озеленения

и

благоустройства–территория

многоквартирных

домов

в

городском поселении Краскино.

«Асфальтирова
-ние
придомовой
территории –
это один из
самых
востребованны
х способов
благоустройст
ва частного
сектора и
комплекса
многоэтажных
домов»

Главная цель дизайн проекта
Создание безопасных и удобных условий проживания и обеспечение интересов всех
жителей. Создание комфортной среды обитания населения, создание благоприятных
условий для развития детей различного возрастного уровня за счет строительства и
реконструкции детских игровых и спортивных площадок, плоскостных сооружений.
Улучшение условий проживания граждан в многоквартирных домах.

Задачи проекта
•

Сохранение и поддержание жизнеобеспечения жителей;

•

Повышение уровня качества жизни населения;

•

Создание условий для благополучной эксплуатации многоквартирных жилых
домов и прилегающих территории;

•

Формирование эстетического облика придомовой территории;

•

Сохранение экологии.

Результаты проекта
Реализация проекта:
•

Позволит организовать надлежащим образом жизнеобеспечение жителей;

•

Сформирует эстетический облик двора;

•

Позволит благополучно эксплуатировать многоквартирный дом и прилегающую к
нему территорию;

•

В целом повысит уровень жизни населения;

•

Способствует развитию форм партнёрства между муниципальным образованием,
управляющей компанией, собственниками многоквартирного дома.

Реализация проекта носит долгосрочный характер, позволит создать благоприятные
условия для проживания, направлена на улучшение благоустройства дворовой
территории.
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Описание существующих условий

Описание существующих условий
В настоящий момент, придомовая территория многоквартирного дома, в связи с
отсутствием малых архитектурных форм не соответствует современным требованиям,
предъявляемым к территориям, предназначенным для комфортного проживания
граждан.
Асфальтовое покрытие дворовых проездов либо имеет просадки, выбоины, провалы.
Некогда уложенный асфальт местами почти полностью разрушен, нет парковочных
карманов и зон для парковки автотранспорта.
Вдоль жилого дома отсутствует тротуар, передвижение населения осуществляется по
проезжей части.
Придомовая

территория

недостаточно

оборудована

малыми

архитектурными

формами. Так же придомовая территория не имеет уличного освещения, скамеек, урн.
Дворовое территории не оборудованы (либо оборудованы пришедшими в негодность)
детскими игровыми и спортивными площадками.
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Описание
фотографий

Дом № 8 улица
Махалина
42.710887,
130.776824

Дом № 6 улица
Махалина
642.711259,
130.777317

Описание существующих условий
Визуализация в виде фотографии предполагаемой к
благоустройству территории (настоящее время).
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Описание
фотографий
Дом № Стадионная
улица,

Дом № 26
Хасанская
улица,
42.711995,
130.776888

Описание существующих условий
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Описание
фотографий
Дворовая
территория
между домами:
Стадионная
улица, 6А
Стадионная
улица, 6
Строительная
улица, 3

Дом № 6А
Стадионная
улица,
42.712026,
130.775869

Описание существующих условий
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Описание
фотографий
Дворовая
территория
между домами:
Стадионная
улица, 6А
Стадионная
улица, 6
Строительная
улица, 3

Дом № 3
Строительная
улица,
42.712675,
130.774689

Описание существующих условий
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Описание
фотографий
Дворовая
территория
между домами:
Стадионная
улица, 6А
Стадионная
улица, 6
Строительная
улица, 3

Проезд к домам
Стадионная
улица, 6А
Стадионная
улица, 6

Описание существующих условий
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Текстовое описание мероприятий по благоустройству

Текстовое описание мероприятий по
благоустройству
Работы

по

благоустройству

дворовой

территории

многоквартирных домов № 6 и № 8 по улице Махалина и
дома № 28 по улице Хасанская.
•

капитальный ремонт дорожного покрытия дворовых проездов;

•

капитальный ремонт тротуаров и пешеходных дорожек дворовой территории;

•

устройство и капитальный
(бортовых камней);

•

ремонт дорожного покрытия дворовых проездов и тротуаров;

•

ремонт наружных колодцев (как часть дворового проезда);

•

установка скамеек, урн для мусора, контейнерной площадки;

•

озеленение территории, установка ограждений палисадников;

•

установка элементов детской площадки (песочница, качалка-балансир, карусель,
качели, спортивный игровой комплекс);

•

оборудование автомобильной парковки.

Работы

по

ремонт

элементов

благоустройству

сопряжения

дворовой

поверхностей

территории

многоквартирного дома № 26 по улице Хасанская.
•

капитальный ремонт дорожного покрытия дворовых проездов;

•

капитальный ремонт тротуаров и пешеходных дорожек дворовой территории;

•

устройство и капитальный
(бортовых камней);

•

ремонт дорожного покрытия дворовых проездов и тротуаров;

•

ремонт наружных колодцев (как часть дворового проезда);

•

установка скамеек, урн для мусора;

•

озеленение территории, установка ограждений палисадников;

•

установка элементов детской площадки (песочницы, качалка-балансир, карусель,
качели, спортивный игровой комплекс);

•

оборудование автомобильной парковки.

Работы

по

ремонт

элементов

благоустройству

сопряжения

дворовой

поверхностей

территории

многоквартирных домов № 6 и № 6А по улице Стадионная
и дома № 28 по улице Хасанская.
•

капитальный ремонт дорожного покрытия дворовых проездов;

•

капитальный ремонт тротуаров и пешеходных дорожек дворовой территории;

•

устройство и капитальный
(бортовых камней);

•

ремонт дорожного покрытия дворовых проездов и тротуаров;

•

ремонт наружных колодцев (как часть дворового проезда);

ремонт

элементов

сопряжения

поверхностей
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Текстовое описание мероприятий по благоустройству
•

установка скамеек, урн для мусора, контейнерной площадки;

•

озеленение территории, установка ограждений палисадников;

•

установка элементов детской площадки (песочница, качалка-балансир, карусель,
качели, спортивный игровой комплекс);

•

установка элементов спортивной площадки;

•

оборудование автомобильных парковок.

Работы

по

благоустройству

дворовой

территории

многоквартирного дома № 3 по улице Строительная.
•

капитальный ремонт дорожного покрытия дворовых проездов;

•

капитальный ремонт тротуаров и пешеходных дорожек дворовой территории;

•

устройство и капитальный
(бортовых камней);

•

ремонт дорожного покрытия дворовых проездов и тротуаров;

•

ремонт наружных колодцев (как часть дворового проезда);

•

установка скамеек, урн для мусора;

•

озеленение территории, установка ограждений палисадников;

•

оборудование автомобильной парковки.

ремонт

элементов

сопряжения

поверхностей
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Описание
визуализаций

Визуализация в виде 3D модели предполагаемой к
благоустройству территории

Визуализация в виде 3D модели
предполагаемой к благоустройству
территории
Результат

работы

по

благоустройству

дворовой

территории многоквартирных домов № 6 и № 8 по улице
Махалина и дома № 28 по улице Хасанская (визуализация).

Вид со стороны
дома № 8 по
улице Махалина

Вид сверху на
придомовую
территорию
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Описание
визуализаций
Вид с детской
площадки на дом
№ 8 по улице
Махалина

Вид сверху на
придомовую
территорию

Визуализация в виде 3D модели предполагаемой к
благоустройству территории
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Описание
визуализаций
Вид сверху с
детской
площадки на дом
№ 8 по улице
Махалина

Вид сбоку на
детскую
площадку

Визуализация в виде 3D модели предполагаемой к
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Сведения об организации

Сведения об организации
Администрация Краскинского городского поселения
692715, пгт. Краскино, Хасанский район, Приморский край. ул.Пионерский переулок,
дом № 7.
Тел. 8 (42331) 30-4-92, 30-1-99
Факс 8 (42331)30-3-41, 30-3-42
http://www.kraskinskoeposelenie.ru

