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Описание  мероприятия 
«Благоустройство дворовой территории д.13 корп.1,2,3 по ул.Новая  в г.Кировск Ленинградской области»,  

включенного в муниципальную программу  
«Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального 

района  
Ленинградской области на 2017 год» 

 Дворовая территория многоквартирного дома 13 корп. 1, 2, 3 по  
ул. Новой в г. Кировск Ленинградской области сформировалась при строительстве корпусов.  
 Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома № 13/1 по ул. Новой – 1993; в доме насчитывается 36 квартир, 
проживает 109 человек. 

Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома № 13/2 по ул. Новой – 1992; в доме насчитывается 36 квартир, 
проживает 101 человек. 

Год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома № 13/3 по ул. Новой – 1995; в доме насчитывается 36 квартир, 
проживает  118 человек. 

Освещенность дворовой территории достаточная. Имеющиеся светильники обеспечивают проезжую часть, 
парковочные и пешеходные зоны необходимым светом. Установка дополнительных опор освещения и светильников не 
требуется. 

Ремонт дворовых проездов выполнялся отдельными частями и незначительными объемами. В небольшом 
количестве были установлены отдельные элементы детского игрового оборудования.  

В настоящее время дворовая территория нуждается в комплексном благоустройстве, поскольку покрытие 
дворовых проездов изношено, оборудование на детской игровой площадке устарело, отсутствуют пешеходные дорожки 
и не хватает обустроенных парковочных мест для автотранспорта. 

Необходимость выполнения мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках данного проекта 
обусловлена потребностью жителей многоквартирных домов в целях формирования современной городской среды. 

При реализации проекта благоустройства данной дворовой территории у жителей всех возрастных групп 
повысится уровень комфорта повседневной жизни.  

В рамках реализации проекта благоустройства дворовой территории д.д.13/1, 13/2, 13/3 по ул.Новая в г.Кировске 
предусматривается следующее зонирование территории: 



1. Дворовые проезды. 
Дворовые проезды обеспечивают удобную транспортную связь жилых домов с городскими улицами в 

соответствии с нормами по организации движения автотранспорта и противопожарными требованиями. 
Ремонт существующих дворовых проездов выполняется с устройством асфальтобетонного покрытия и бортового 

камня. 

2. Пешеходные дорожки. 
Пешеходные дорожки спланированы по самым востребованным направлениям движения жителей данной 

дворовой территории. 
Покрытие пешеходных дорожек - тротуарная плитка, обладающая повышенной износостойкостью, экологической 

безопасностью и презентабельным внешним видом.  
Ширина дорожек - 1,5 м, что позволит без труда разойтись двум взрослым людям, идущим друг другу навстречу.  
При обустройстве пешеходных дорожек обязательными являются мероприятия по созданию доступной среды 

передвижения для маломобильных групп населения. Сопряжение пешеходной дорожки с транспортными проездами 
выполняются путем занижения части пешеходной дорожки и бортового камня. 

3. Детская площадка. 
Самым благородным и достойным объектом нашей заботы являются дети. Они заслуживают безопасную, 

экологически чистую и творческую окружающую среду. Первый опыт и первые впечатления детства оставляют у 
ребенка след на всю жизнь, поэтому очень важно, чтобы игровое оборудование было привлекательным, интересным, 
побуждающим к игре и способствующим развитию. 

Грамотное планирование детской площадки обеспечивает безопасность играющих детей. Обязательным является 
соблюдение зоны безопасности при расстановке оборудования на детской площадке.  

Обустраивается покрытие детской площадки (отсев, образованный в результате дробления изверженных горных 
пород).  

На территории детской площадки устанавливаются: 
- детский игровой комплекс; 
- качели двухпролетные на металлических стойках с гибкой подвеской; 
- песочница «Машина»; 
- качалка балансир «Самолет»; 



- скамья парковая;  
- урны железобетонные прямоугольные с фактурной отделкой. 
Для безопасности детского населения вокруг игровой площадки устанавливается металлическое ограждение 

(высота ограждения – 0,5 м). 
4. Временные парковки для автотранспорта. 
За последнее время наблюдается острая нехватка мест временной парковки автомобилей во дворах. Вследствие 

чего предусматривается организация дополнительных мест временной парковки автомобилей, расширение и 
восстановление существующих. 

На данной дворовой территории обустраиваются 4 парковочные зоны: 
- с асфальтобетонным покрытием (нанесение разметочных полос и выделение мест для инвалидов); 
- из отсева. 

5. Зеленая зона. 
Растения не только радуют глаз, но и благоприятно сказываются на экологию и здоровье людей. С целью 

озеленения данной дворовой территории предусмотрены следующие мероприятия: 
- отсыпка газонов землей и посадка газонной травы; 
- посадка зеленых насаждений (клен остролистный, спирея, жасмин). 
6. Приподъездные площадки. 
Ремонт приподъездных площадок выполняется с устройством асфальтобетонного покрытия. 
У каждого подъезда устанавливается скамья на железобетонных ножках и урна. 

В случае реализации данного проекта дворовая территория  д.13 корп.1, 2, 3 по ул. Новой в г. Кировск обретет по-
настоящему обновленную и комфортную среду проживания, отвечающую современным требованиям. 

Сметная стоимость благоустройства данной дворовой территории составляет 5 735 342,00 рублей. 


