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Общие положения 

Стратегические основные положения 

 

Проектирование объекта «Дизайн проект бла-

гоустройства дворовой территории по адре-

сам: ул. Строительная, 3; ул. Стадионная, д.6 

и д. 6а; ул. Хасанская, д.26 и д.28; ул. Маха-

лина, д.6 и д.8 в пгт. Краскино, Приморского 

края.» выполнено на основании постановле-

ния Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку госу-

дарственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ фор-

мирования современной городской среды», 

(далее по тексту Программа), к включению в 

данную программу предлагается дворовая 

территория многоквартирных домов, распо-

ложенных 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 тек-

сту - дворовая территория многоквартирных 

домов).В настоящее время дворовая террито-

рия многоквартирных домов нуждается в 

комплексном благоустройстве, поскольку на 

указанной территории длительное время не 

проводились мероприятия по благоустрой-

ству дворовой территории. 

Необходимость выполнения мероприятий по 

благоустройству в рамках проекта обуслов-

лена потребностью жителей многоквартир-

ных домов в организации благоустройства 

дворовой территории в целях формирования 

современной и комфортной городской среды. 

В случае реализации проекта по благоустрой-

ству у жителей всех возрастных групп много-

квартирных домов и всех возрастных катего-

рий и различных социальных групп появится 

необходимая благоустроенная территория для 

полноценного отдыха и досуга. 
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Целями и задачами проекта является со-

здание на территории городского поселения 

Краскино благоприятной среды для прожива-

ния населения. 

Географическое расположение дворовых территорий. 

Фото со спутника с указанием границ земельного участка 

«Дорога – это артерия, 

связующая дом с внеш-

ним миром. Дороги яв-

ляются важной частью 

инфраструктуры любо-

го населенного пункта» 

«Асфальтирование при-

домовой территории – 

это один из самых вос-

требованных способов 

благоустройства част-

ного сектора и комплек-

са многоэтажных до-

мов» 

  

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 вос-

приятия 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 террито-

рии дворов много участков, требующих дополнительного благоустрой-

ства. 

Объект озеленения и благоустройства-территория многоквартир-

ных домов в городском поселении Краскино. 

Главная цель дизайн проекта 

Создание безопасных и удобных условий проживания и обеспече-

ние интересов всех жителей. Создание комфортной среды обитания 

населения, создание благоприятных условий для развития детей раз-

личного возрастного уровня за счет строительства и реконструкции дет-
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ских 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 многоквар-

тирных 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 муниципаль-

ным образованием, управляющей компанией, собственниками много-

квартирного дома. 

Реализация проекта носит долгосрочный характер, позволит со-

здать благоприятные условия для проживания, направлена на улучше-

ние благоустройства дворовой территории 

Описание существующих условий 

В настоящий момент, придомовая территория многоквартирного 

дома, в связи с отсутствием малых архитектурных форм не соответству-

ет современным требованиям, предъявляемым к территориям, предна-

значенным для комфортного проживания граждан. 

Асфальтовое покрытие дворовых проездов либо имеет просадки, 

выбоины, провалы. Некогда уложенный асфальт местами почти полно-

стью разрушен, нет парковочных карманов и зон для парковки авто-

транспорта. 

Вдоль жилого дома отсутствует тротуар, передвижение населения 

осуществляется по проезжей части. 

Придомовая территория недостаточно оборудована малыми архи-

тектурными формами. Так же придомовая территория не имеет улично-

го освещения, скамеек, урн. 

Дворовое территории не оборудованы (либо оборудованы пришед-

шими в негодность) детскими игровыми и спортивными площадками. 
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Визуализация в виде фотографии предполагаемой к благоустрой-

ству территории (настоящее время). 

Дом № 8 

улица Ма-

халина 

42.710887, 

130.776824 
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Дом № 26 

Хасанская 

улица, 

42.711995, 

130.776888 

 
Дворовая тер-

ритория 

между дома-

ми: Стадион-

ная улица, 6А 

Стадионная 

улица, 6 

Строительная 

улица, 3 

 

 

 

 

 

 

Дом № 6А 

Стадионная 

улица, 

42.712026, 

130.775869 

Описание фо-

тографий 

 

Дворовая тер-

ритория 

между дома-

ми: Стадион-

ная улица, 6А 

 
 

 

 

 

 

 



 9 

Стадионная 

улица, 6 

 

 

Строительная 

улица, 3 

 

 
Дворовая тер-

ритория 

между дома-

ми: Стадион-

ная улица, 6А 

Стадионная 

улица, 6 

Строительная 

улица, 3 

 

 

 

 

 

 

 

Проезд к до-

мам Стади-

онная улица, 

6А 

Стадионная 

улица, 6 
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Текстовое описание мероприятий по благо-

устройству 

Работы по благоустройству дворовой территории 

многоквартирных домов № 6 и № 8 по улице Ма-

халина и дома № 28 по улице Хасанская. 

• капитальный ремонт дорожного покрытия дво-

ровых проездов; 

• капитальный ремонт тротуаров и пешеходных 

дорожек дворовой территории; 

• устройство  и  капитальный  ремонт  элементов  

сопряжения поверхностей (бортовых камней); 

• ремонт дорожного покрытия дворовых проез-

дов и тротуаров; 

• ремонт наружных колодцев (как часть дворо-

вого проезда); 

• установка скамеек, урн для мусора, контейнер-

ной площадки; 

• озеленение территории, установка ограждений 

палисадников; 

• установка элементов детской площадки (пе-

сочница, качалка-балансир, карусель, качели, 

спортивный игровой комплекс); 

• оборудование автомобильной парковки. 

 

 

Работы по благоустройству дворовой террито-

рии многоквартирного дома № 26 по улице 

Хасанская. 

капитальный ремонт дорожного покрытия дворо-

вых проездов; >  капитальный ремонт тротуаров 

и пешеходных дорожек дворовой территории; 

устройство   и   капитальный   ремонт  элементов   

сопряжения поверхностей (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. 
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Работы по благоустройству дворовой террито-

рии многоквартирных домов № 6 и № 6А по 

улице Стадионная и дома № 28 по улице Ха-

санская. 

капитальный ремонт дорожного покрытия дворо-

вых проездов; 

капитальный ремонт тротуаров и пешеходных 

дорожек дворовой территории; 

устройство   и   капитальный   ремонт  элементов   

сопряжения поверхностей (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 (песоч-

ница, качалка-балансир, карусель, 

качели, спортивный игровой комплекс); 

установка элементов спортивной площадки; 

оборудование автомобильных парковок 

 
 

Работы по благоустройству дворовой террито-

рии многоквартирного дома № 3 по улице 

Строительная. 

капитальный ремонт дорожного покрытия 

дворовых проездов; капитальный ремонт тротуа-

ров и пешеходных дорожек дворовой террито-

рии; устройство   и   капитальный   ремонт  эле-

ментов   сопряжения поверхностей (бортовых 

камней); 

ремонт дорожного покрытия дворовых про-

ездов и тротуаров; ремонт наружных колодцев 

(как часть дворового проезда); установка скамеек, 

урн для мусора; 

озеленение территории, установка огражде-

ний палисадников; оборудование автомобильной 

парковки 
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Визуализация в виде 3D модели предполагаемой к благоустройству 

территории 

Результат работы по благоустройству дворовой территории много-

квартирных домов № 6 и № 8 по улице Махалина и дома № 28 по улице 

Хасанская (визуализация). 

Вид со сторо-

ны дома № 8 

по улице Маха-

лина 
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Вид с детской 

площадки на 

дом № 8 по 

улице Махали-

на 

 

 

 

Вид сверху на 

придомовую 

территорию 
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Вид сверху с 

детской пло-

щадки на дом 

№ 8 по улице 

Махалина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид сбоку на 

детскую пло-

щадку 
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