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1. Общие положения. 

С целью приведения в нормативное состояние дворовой территории 

многоквартирных домов и создания максимально благоприятных, 

комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей, 

улучшения эстетического состояния дворовой территории, обеспечения 

возможности безопасного   досуга детей создан данный дизайн-проект, 

предназначенный для включения в муниципальную программу 

"Формирование современной городской среды на территории 

Осиновореченского сельского поселения Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края на 2018-2022 годы". 

В настоящее время дворовая территория многоквартирных домов  

нуждается в комплексном благоустройстве, поскольку мероприятия в данном 

направлении не проводились длительное время. Требуется обновление 

детской и спортивных площадок, замена и ремонт устаревшего игрового 

оборудования, ремонт дворовых проездов. Настоящий проект 

предусматривает установку скамеек по периметру детской площадки, а также 

установка урн возле каждого подъезда (в общем количестве 18 штук)  

Целями и задачами данного проекта является создание благоприятной 

среды для проживания всех социальных групп населения, что положительно 

отразится на повышении качества жизни в целом.  

 

2. Описание проекта  благоустройства дворовой территории по ул. 

Центральной, Советской, пер. Молодежного дома №№1,3,5  

Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов по ул. 

Центральной, Советской, пер. Молодежного с. Осиновая Речка 

Осиновореченского сельского поселения Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края включает в себя установку скамеек по периметру 

детской площадки, а также установка урн возле каждого подъезда (в общем 

количестве 18 штук).  Площадь планируемой к благоустройству территории: 

установка лавок по периметру детской площадки – 20 кв.м.;  установка урн – 

18 кв.м. 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Состояние дворовой территории в настоящее время  

Фото 1. Детская площадка 
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Фото 2. Внутри дворовая территория
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Визуальное описание дворовой территории ул. Центральной, Советской, 

пер. Молодежного дома №№1,3,5 

Территориальное расположение 

 

На участке дворовой территории примерной площадью 3200 кв. м. 

предлагается установить скамейки по периметру детской площадки (10 шт.), а 

также установить урны возле каждого подъезда (18 штук).   

Для благоустройства дворовой территории необходимо провести 

следующие работы: 

1. Установку скамеек. 

4. Установка урн возле каждого подъезда 

 Реализация данного проекта позволит решить задачи по повышению 

качества жизни населения и формированию эстетического облика дворовой 

территории. Широкое участие жителей прилегающих домов в 

благоустройстве своей придомовой территории создаст положительный 

общественный резонанс. 
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3. Ожидаемые результаты реализации проекта.  

 

 

Рис.1 Установленные урны 

 

Рис.2. Установленные скамейки 
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4. Расчетная стоимость работ по благоустройству дворовой территории.  

№ 

п/п 
Товар (работа, услуга) Цена, руб. Количество Общая стоимость 

1 Скамья парковая 2000*800*940 

 

22 225,80 10 шт. 222 258,00 

2 Урна металлическая 

 

2 002,88 18 шт. 36 052,00 

ИТОГО 258 310,00 

 


