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1. Текстовое описание проекта благоустройства 

Благоустройство дворовой территорий многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: пгт. Восток, ул. Молодежная, д. 3 основано на 

принципе комплексного подхода к организации благоустройства. 

Проект благоустройства содержит виды работ, исходя из 

минимального и дополнительного перечня работ, определенных 

муниципальной программой «Формирование современной городской среды 

на территории Востокского городского поселения на 2017 год», а именно: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения территории; 

- установка скамеек и урн; 

- оборудование детской площадки; 

- оборудование автомобильной парковки; 

- озеленение территории; 

- иные виды работ некапитального характера. 

Обязательным условием при проведении мероприятий по 

благоустройству является обеспечение физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, территорий для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Ремонт дворового проезда предполагает укладку асфальтобетонного 

покрытия на участке, прилегающем к многоквартирному дому, площадью 

40м
2
. Вдоль детской игровой площадки к существующему покрытию будет 

восстановлен пришедший в негодность дорожный бордюр.   

Освещение дворовой территории будет обеспечено путем замены 

существующих ламп ДРЛ, установленных на торцах многоквартирного дома, 

на современные энергосберегающие светильники со световым потоком не 

менее 9500 Лм. 

В приподъездных зонах на 1-3 подъездах будут установлены 

деревянные скамейки со спинками на металлическом каркасе, отвечающие 

требованиям комфорта и безопасности, дополнительно одна скамейка будет 

установлена на зеленой зоне в непосредственной близости от входа на 

детскую игровую площадку. Для увеличения срока эксплуатации деревянные 

элементы скамеек будут обработаны атмосферостойким деревозащитным 

составом. Такая обработка не требует специальной квалификации и будет 

произведена жителями в форме трудового участия. 

Возле каждого подъезда и возле скамейки у детской площадки 

предполагается установка урн для мусора с защитой от осадков, что позволит 

обеспечить условия соблюдения санитарных норм и правил. 

Для оборудования детской площадки на дворовой территории 

площадью 450 м
2
 будет устроено современное травмобезопасное резиновое 

покрытие. Поскольку игровая зона расположена в непосредственной 

близости от дворового проезда, периметр площадки будет огорожен 

секционными 3D-панелями высотой 1,5 метра. 

На площадке будут размещены детские игровые и спортивные 

комплексы для детей разных возрастных групп, а также уличные спортивные 

тренажеры для граждан всех возрастных категорий.  



В форме трудового участия жителями дома будет обеспечена покраска 

имеющегося игрового оборудования с низким уровнем износа, а также 

демонтированы изношенные игровые элементы, демонтаж которых не 

требует привлечения специализированной техники.  

Для обустройства автомобильной парковки дизайн-проектом 

предусмотрена укладка асфальтобетонного покрытия на подготовленное 

основание из щебня площадью 518 м
2
. Оборудование парковки будет 

произведено с учетом обеспечения пространственной доступности для людей 

с ограниченными возможностями.  

 В рамках проведения мероприятий по озеленению по периметру 

ограждения детской площадки предполагается посадка 30 кустарников. Зона 

от дворового проезда до детской площадки будет оформлена клумбами. На 

клумбах, расположенных между подъездами дома предлагается установить 

декоративное ограждение высотой 30-50 см. Работы по посадке кустарников, 

устройству клумб будут выполнены силами жителей в форме трудового 

участия. 

Из прочих видов работ некапитального характера предусматривается 

устройство резинового покрытия на крыльцах дома с обеспечением к ним 

доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

При реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории 

уборка мусора будет производиться силами жителей в форме  трудового 

участия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Визуализированное описание проекта  

 



3. Перечень элементов благоустройства, которые будут установлены на 

дворовой территории  
№ 

п/п 

Наименование 

элемента 

благоустройства 

Визуализированное 

изображение 

Описание 

1 Скамейка 

уличная  

 

размеры: 

длина – 2000 мм. 

глубина посадочного места – 450 мм. 

высота – 900 мм. 

высота спинки – 480 мм 

2 Урна для 

мусора 

 

Размеры: 

бак – 300*340*450 мм.  

высота в сборке – 800 мм.  

объѐм – 27 л. 

3 Детский 

спортивный 

комплекс 

«Абракадабра» 

 

Детский спортивный комплекс 

включает в себя элементы для лазания, 

шведские стенки, шест, решетки, 

турники, гимнастическое бревно-

мостик, щит и кольцо для игры в 

баскетбол. 

ВДШ 2,55х5,85х5,24 

4 Карусель 

детская с 

сидениями 

 

Карусель на металлическом валу с 

подпятником, подшипниками и 

корпусом, с шестью деревянными 

сидениями с металлическими спинками, 

поручнями для рук. 

Диаметр карусели 1,5м  

5 Качалка-

балансир 

двойная на 

дугах 

 

Длина – 2,1 м 

Ширина сидения - 0,2м 

 

6 Песочница 

 

Размеры 1,4м х 1,4м х 0,32м  



7 Грибок для 

песочницы 

 

ВДШ 2,2х1,2х1,2 

8 Уличный 

тренажер 

«Шаговый» 

 

Размеры 1,85м х 0,45м х 1,1м  

9 Уличный 

тренажер 

«Пресс-скамья» 

 

Размеры 1,6м х 1,4м х 0,6м  

10 Уличный 

тренажер 

«Беговая 

дорожка» 

 

Размеры 1,2м х 0,7м х 1,05м  

11 Панели 3D-

ограждения  

 

Панель ограждения изготовлена из 

стального горячеоцинкованного прутка 

с полимерным покрытием диаметром 

4,0мм. Высота панели до 1530мм., 

размер ячейки 50х200мм, 3 ребра 

жесткости. 

Панели крепятся к профилированным 

оцинкованным столбам сечением 60х40 

мм. 
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1. Текстовое описание проекта благоустройства 

Благоустройство дворовой территорий многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: пгт. Восток, ул. Набережная, д.1а, 2а основано на 

принципе комплексного подхода к организации благоустройства. 

Проект благоустройства содержит виды работ, исходя из 

минимального и дополнительного перечня работ, определенных 

муниципальной программой «Формирование современной городской среды 

на территории Востокского городского поселения на 2017 год», а именно: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения территории; 

- установка скамеек и урн; 

- оборудование детской и спортивной площадок; 

- оборудование автомобильной парковки; 

- озеленение территории; 

- иные виды работ некапитального характера. 

Обязательным условием при проведении мероприятий по 

благоустройству является обеспечение физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, территорий для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Ремонт дворового проезда предполагает укладку асфальтобетонного 

покрытия на участке, прилегающем к многоквартирному дому, площадью 

1326,89 м
2
, с устройством бордюра. 

Освещение дворовой территории будет обеспечено путем замены 

существующих ламп ДРЛ, установленных на торцах многоквартирного дома, 

на современные энергосберегающие светильники со световым потоком не 

менее 9500 Лм. 

На детской и спортивной площадках будут установлены деревянные 

скамейки со спинками на металлическом каркасе, отвечающие требованиям 

комфорта и безопасности, Для увеличения срока эксплуатации деревянные 

элементы скамеек будут обработаны атмосферостойким деревозащитным 

составом. Такая обработка не требует специальной квалификации и будет 

произведена жителями в форме трудового участия. 

Возле каждого подъезда и возле скамеек на детской и спортивной 

площадках предполагается установка урн для мусора с защитой от осадков, 

что позволит обеспечить условия соблюдения санитарных норм и правил. 

В приподъездных зонах домов предполагается установка велопарковок 

(по две на каждый дом).  

Для оборудования детской и спортивной площадок на дворовой 

территории площадью 465 м
2
 будет устроено современное травмобезопасное 

резиновое покрытие. Поскольку игровая зона расположена в 

непосредственной близости от дворового проезда, периметр площадок будет 

огорожен секционными 3D-панелями высотой 1,5 метра. 

На площадках будут размещены детские игровые и спортивные 

комплексы для детей разных возрастных групп, а также уличные спортивные 

тренажеры для граждан всех возрастных категорий.  



В форме трудового участия жителями дома будут демонтированы 

изношенные игровые элементы, демонтаж которых не требует привлечения 

специализированной техники.  

Для обустройства автомобильной парковки дизайн-проектом 

предусмотрена отсыпка щебнем территории площадью 480 м
2
. Оборудование 

парковки будет произведено с учетом обеспечения пространственной 

доступности для людей с ограниченными возможностями.  

 В рамках проведения мероприятий по озеленению по периметру 

ограждения детской и спортивной площадок и на клумбах предполагается 

посадка 40 кустарников. Работы по посадке кустарников, устройству клумб 

будут выполнены силами жителей в форме трудового участия. 

Из прочих видов работ некапитального характера предусматривается 

устройство резинового покрытия на крыльцах дома с обеспечением к ним 

доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

При реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории 

уборка мусора будет производиться силами жителей в форме  трудового 

участия. 

 

 

 

 

 

 



2. Визуализированное описание проекта  

 

 



3. Перечень элементов благоустройства, которые будут установлены на 

дворовой территории  
№ п/п наименование визуализация описание 

1 Скамейка 

уличная  

 

размеры: 

длина – 2000 мм. 

глубина посадочного места – 450 мм. 

высота – 900 мм. 

высота спинки – 480 мм 

2 Урна для 

мусора 

 

Размеры: 

бак – 300*340*450 мм.  

высота в сборке – 800 мм.  

объѐм – 27 л. 

3 Велопарковка 

 

Размеры: 

длина – 2800 мм. 

высота – 800 мм. 

ширина – 800 мм. 

 

4 Детский 

игровой 

комплекс 

«Магазин» 

 

Изделие состоит из трех частей – 

панель «Вход», панель «Счеты» и 

панель «Прилавок». Может 

устанавливаться в любом порядке, 

например, квадратом или зигзагом.   

ВДШ 1,8х0,8х3,6 

5 Детский 

игровой 

комплекс 

«Макси 3» 

 

Детский игровой комплекс включает в 

себя элементы для лазания, горку, 

прямой мостик, подъемную лестницу, 

скат из дерева, скат-спираль из 

нержавеющей стали, открытую 

площадку, лестницу лазовую 

подъемную. 

ВДШ 3,0х4,7х4,35 

6 Карусель 4-

местная с рулем 

 

Карусель на металлическом валу с 

подпятником, подшипниками и 

корпусом, с четырьмя деревянными 

сидениями с металлическими 

спинками, поручнями для рук. 

Диаметр  карусели 1,5м  

7 Качалка-

балансир 

двойная на 

дугах 

 

Длина – 2,1 м 

Ширина сидения - 0,2м 

 



8 Песочница 

 

Размеры 1,4м х 1,4м х 0,32м  

9 Грибок для 

песочницы 

 

ВДШ 2,2х1,2х1,2 

10 Качели 

двойные с 

жесткой 

подвеской 

 

Размеры 2,8мх1,9мх2,0м 

11 Детский 

спортивный 

комплекс 

«Школьник» 

 

Детский спортивный комплекс 

включает в себя элементы для лазания, 

брусья, турник, шведские стенки, 

рукоходы, щит и кольцо для игры в 

баскетбол. 

ВДШ 3,55х5,85х3,1 

12 Качалка на 

пружине 

«Самолетик» 

 

Размеры 0,98м х 0,7м х 0,74м  

13 Уличный 

тренажер 

«Шаговый» 

 

Размеры 1,85м х 0,45м х 1,1м  



14 Уличный 

тренажер 

«Пресс-скамья» 

 

Размеры 1,6м х 1,4м х 0,6м  

15 Уличный 

тренажер 

«Беговая 

дорожка» 

 

Размеры 1,2м х 0,7м х 1,05м  

16 Панели 3D-

ограждения  

 

Панель ограждения изготовлена из 

стального горячеоцинкованного 

прутка с полимерным покрытием 

диаметром 4,0мм. Высота панели до 

1530мм., размер ячейки 50х200мм, 3 

ребра жесткости. 

Панели крепятся к профилированным 

оцинкованным столбам сечением 

60х40 мм. 
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1. Текстовое описание проекта благоустройства 

Благоустройство дворовой территорий многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: пгт. Восток, ул. Набережная, д. 5 основано на 

принципе комплексного подхода к организации благоустройства. 

Проект благоустройства содержит виды работ, исходя из 

минимального и дополнительного перечня работ, определенных 

муниципальной программой «Формирование современной городской среды 

на территории Востокского городского поселения на 2017 год», а именно: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения территории; 

- установка скамеек и урн; 

- оборудование детской площадки; 

- оборудование автомобильной парковки; 

- озеленение территории; 

- иные виды работ некапитального характера. 

Обязательным условием при проведении мероприятий по 

благоустройству является обеспечение физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, территорий для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Ремонт дворового проезда предполагает укладку асфальтобетонного 

покрытия на участке, прилегающем к многоквартирному дому, площадью  

621 м
2
 с заменой бордюра. 

Освещение дворовой территории будет обеспечено путем замены 

существующих ламп ДРЛ, установленных на торцах многоквартирного дома, 

на современные энергосберегающие светильники со световым потоком не 

менее 9500 Лм. 

На детской площадке будут установлены деревянные скамейки со 

спинками на металлическом каркасе, отвечающие требованиям комфорта и 

безопасности. Для увеличения срока эксплуатации деревянные элементы 

скамеек будут обработаны атмосферостойким деревозащитным составом. 

Такая обработка не требует специальной квалификации и будет произведена 

жителями в форме трудового участия. 

Возле каждого подъезда и на детской площадке предполагается 

установка урн для мусора с защитой от осадков, что позволит обеспечить 

условия соблюдения санитарных норм и правил. 

На детской площадке будет заменено изношенное асфальтобетонное 

покрытие и бордюры. Площадь такого покрытия – 417 м
2
.  

Основная часть игровых элементов будут размещена на современном 

травмобезопасном резиновом покрытии площадью 244 м
2
. 

Качалку-балансир (ориентир 4-й подъезд) предлагается оставить на 

«зеленой зоне», турник-рукоход, качели-диваны и песочницу – в 

существующем месте расположения на асфальтовом покрытии.  

Игровой элемент «танк», расположенный в настоящее время вблизи  

зоны безопасности детского игрового комплекса будет перемещен на 

«зеленую зону» за качелей-диваном (ориентир 1 подъезд МКД). 



Изношенные игровые элементы будут демонтированы. 

Демонтаж игровых элементов, не требующий привлечения техники, 

будет произведен силами жителей в форме трудового участия. 

Двойные качели, расположенные за турником-рукоходом, будут 

перемещены на резиновое покрытие. Здесь же будет установлена 

приобретенная качалка на пружине.   

Территория детской игровой площадки будет огорожена секционными 

3D-панелями. Высота основного периметра ограждения составит 1,5 метра, 

часть периметра ограждения (от ключа «Восток») составит 2 метра в высоту. 

Автомобильная парковка будет обустроена посредством отсыпки 

щебнем с трамбовкой основания территории, прилегающей к существующей 

парковке. Площадь расширения составит 480 м
2
. Оборудование парковки 

будет произведено с учетом обеспечения пространственной доступности для 

людей с ограниченными возможностями.  

 В рамках проведения мероприятий по озеленению в зоне детской 

площадки и на клумбах возле подъездов предполагается посадка 30 

кустарников. Работы по посадке кустарников, устройству клумб будут 

выполнены силами жителей в форме трудового участия. 

Из прочих видов работ некапитального характера предусматривается 

устройство резинового покрытия на крыльцах дома с обеспечением к ним 

доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

 

 

 

 

 

 



2. Визуализированное описание проекта  

 

 



3. Перечень элементов благоустройства, которые будут установлены на 

дворовой территории  
№ п/п наименование визуализация описание 

1 Скамейка 

уличная  

 

размеры: 

длина – 2000 мм. 

глубина посадочного места – 450 мм. 

высота – 900 мм. 

высота спинки – 480 мм 

2 Урна для 

мусора 

 Размеры: 

бак – 300*340*450 мм.  

высота в сборке – 800 мм.  

объѐм – 27 л. 

 

3 Качалка на 

пружине 

«Самолетик» 

 

Размеры 0,98м х 0,7м х 0,74м  

4 Панели 3D-

ограждения  

 

Панель ограждения изготовлена из 

стального горячеоцинкованного 

прутка с полимерным покрытием 

диаметром 4,0мм. Высота панели до 

1530мм. (вдоль ручья – до 2030 мм), 

размер ячейки 50х200мм, 3 ребра 

жесткости. 

Панели крепятся к профилированным 

оцинкованным столбам сечением 

60х40 мм. 
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1. Текстовое описание проекта благоустройства 

Благоустройство дворовой территорий многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: пгт. Восток, ул. Набережная, д. 7 основано на 

принципе комплексного подхода к организации благоустройства. 

Проект благоустройства содержит виды работ, исходя из 

минимального и дополнительного перечня работ, определенных 

муниципальной программой «Формирование современной городской среды 

на территории Востокского городского поселения на 2017 год», а именно: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения территории; 

- установка скамеек и урн; 

- оборудование спортивной площадки; 

- оборудование автомобильной парковки; 

- озеленение территории; 

- иные виды работ некапитального характера. 

Обязательным условием при проведении мероприятий по 

благоустройству является обеспечение физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, территорий для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Ремонт дворового проезда предполагает укладку асфальтобетонного 

покрытия на участке, прилегающем к многоквартирному дому, площадью  

609 м
2
. с установкой бордюра.  

Освещение дворовой территории будет обеспечено путем замены 

существующих ламп ДРЛ, установленных на торцах многоквартирного дома, 

на современные энергосберегающие светильники со световым потоком не 

менее 9500 Лм. 

Возле подъездов и на спортивной площадке будут установлены 

деревянные скамейки со спинками на металлическом каркасе, отвечающие 

требованиям комфорта и безопасности. Для увеличения срока эксплуатации 

деревянные элементы скамеек будут обработаны атмосферостойким 

деревозащитным составом. Такая обработка не требует специальной 

квалификации и будет произведена жителями в форме трудового участия. 

Возле каждого подъезда и на спортивной площадке предполагается 

установка урн для мусора с защитой от осадков, что позволит обеспечить 

условия соблюдения санитарных норм и правил. 

На спортивной площадке необходимо установить дополнительное 

оборудование с устройством современного травмобезопасного резинового 

покрытия площадью – 460 м
2
, ремонтом асфальтобетонного покрытия 

площадью 88 м
2
 с установкой бордюра. Спортивную площадку планируется 

оборудовать волейбольной площадкой с установкой ограждения высотой 3м. 

и воротами для мини-футбола. На спортивной площадке будут размещены 

уличные спортивные тренажеры для граждан всех возрастных категорий. 

Поскольку игровая зона расположена в непосредственной близости от 

дворового проезда, периметр площадки будет огорожен секционными 3D-

панелями высотой до 1,5 м., а вдоль ручья - высотой 2 м. 



 В форме трудового участия жителями дома будут демонтированы 

изношенные игровые элементы, демонтаж которых не требует привлечения 

специализированной техники.  

Для обустройства автомобильной парковки дизайн-проектом 

предусмотрена укладка асфальтобетонного покрытия площадью 62 м
2
. 

Оборудование парковки будет произведено с учетом обеспечения 

пространственной доступности для людей с ограниченными возможностями.  

 В рамках проведения мероприятий по озеленению предполагается 

посадка 30 кустарников. Работы по посадке кустарников, устройству клумб 

будут выполнены силами жителей в форме трудового участия. 

Из прочих видов работ некапитального характера предусматривается 

устройство резинового покрытия на крыльцах дома с обеспечением к ним 

доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

При реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории 

уборка мусора будет производиться силами жителей в форме трудового 

участия. 

 

 

 

 

 

 



2. Визуализированное описание проекта  

 

 



3. Перечень элементов благоустройства, которые будут установлены на 

дворовой территории  
№ п/п наименование визуализация описание 

1 Скамейка 

уличная  

 

размеры: 

длина – 2000 мм. 

глубина посадочного места – 450 мм. 

высота – 900 мм. 

высота спинки – 480 мм 

2 Урна для 

мусора 

 Размеры: 

бак – 300*340*450 мм.  

высота в сборке – 800 мм.  

объѐм – 27 л. 

 

3 Спортивный 

комплекс с 

баскетбольным 

щитом 

 

В состав комплекса входит: 

- две лестницы для лазания 

- шест для лазания 

- горка для игр и состязаний 

- щит для игры в баскетбол.   

ВДШ 2,4х3,0х2,3 

4 Уличный 

тренажер 

«Шаговый» 

 

Размеры 1,85м х 0,45м х 1,1м  

5 Уличный 

тренажер 

«Пресс-скамья» 

 

Размеры 1,6м х 1,4м х 0,6м  

6 Уличный 

тренажер 

«Беговая 

дорожка» 

 

Размеры 1,2м х 0,7м х 1,05м  



7 Панели 3D-

ограждения  

 

Панель ограждения изготовлена из 

стального горячеоцинкованного 

прутка с полимерным покрытием 

диаметром 4,0мм. Высота панели до 

1530мм. (вдоль ручья – до 2030 мм), 

размер ячейки 50х200мм, 3 ребра 

жесткости. 

Панели крепятся к профилированным 

оцинкованным столбам сечением 

60х40 мм. 

8 Панели 2D-

ограждения  

 

Панель ограждения изготовлена из 

стального горячеоцинкованного 

прутка с полимерным покрытием 

диаметром 4,0мм. Высота панели до 

3000мм., размер ячейки 50х200мм, 4 

ребра жесткости. 

Панели крепятся к профилированным 

оцинкованным столбам сечением 

80х60 мм. 
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1. Текстовое описание проекта благоустройства 

Благоустройство дворовой территорий многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: пгт. Восток, ул. Набережная, д. 10 основано на 

принципе комплексного подхода к организации благоустройства. 

Проект благоустройства содержит виды работ, исходя из 

минимального и дополнительного перечня работ, определенных 

муниципальной программой «Формирование современной городской среды 

на территории Востокского городского поселения на 2017 год», а именно: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения территории; 

- установка скамеек и урн; 

- оборудование детской площадки; 

- оборудование автомобильной парковки; 

- озеленение территории; 

- иные виды работ некапитального характера. 

Обязательным условием при проведении мероприятий по 

благоустройству является обеспечение физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, территорий для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Ремонт дворового проезда предполагает укладку асфальтобетонного 

покрытия на участке, прилегающем к многоквартирному дому, площадью 70 

м
2
 с установкой бордюра. 

Освещение дворовой территории будет обеспечено путем ремонта 

системы электроснабжения на приподъездных зонах с установкой 

энергосберегающих светильников.  

В рамках дополнительного перечня работ будет восстановлено 

асфальтобетонное покрытие тротуара площадью 658 м
2
 с установкой 

бордюра. 

На пешеходной тротуарной дорожке будет установлена полукруглая 

скамейка и беседка. 

Возле каждого подъезда, скамьи и беседки предполагается установка 

урн для мусора с защитой от осадков, что позволит обеспечить условия 

соблюдения санитарных норм и правил. 

Для оборудования детской площадки на дворовой территории 

площадью 105 м
2
 будет устроено современное травмобезопасное резиновое 

покрытие. Поскольку игровая зона расположена в непосредственной 

близости от дворового проезда, периметр площадки будет огорожен 

секционными 3D-панелями высотой до 1,5 метра. 

На площадке будет размещено детское игровое оборудование, 

ориентированное на детей разных возрастных групп. 

В форме трудового участия жителями дома будут демонтированы 

изношенные элементы малых архитектурных форм, демонтаж которых не 

требует привлечения специализированной техники.  



В рамках проведения мероприятий по озеленению предполагается 

восстановление клумб и посадка 40 кустарников, которые будут обеспечены 

силами жителей в форме трудового участия. 

Из прочих видов работ некапитального характера предусматривается 

устройство резинового покрытия на крыльцах дома с обеспечением к ним 

доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

При реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории 

уборка мусора будет производиться силами жителей в форме трудового 

участия. 

 

 

 

 

 

 

 



2. Визуализированное описание проекта  

 



3. Перечень элементов благоустройства, которые будут установлены на 

дворовой территории  
№ п/п наименование визуализация описание 

1 Урна для 

мусора 

 Размеры: 

бак – 300*340*450 мм.  

высота в сборке – 800 мм.  

объѐм – 27 л. 

 

2 Полукруглая 

скамья 

 

размеры:  

длина – 6000 мм.  

глубина посадочного места – 450 мм. 

высота – 450 мм. 

3 Беседка 

 

Размеры: 

ширина - 1800 мм. 

длина - 1950 мм. 

высота - 2150 мм. 

4 Игровой 

комплекс 

«Австрия» 

 

Детский игровой комплекс включает в 

себя лестницу, горку, качели, беседку. 
ВДШ 3,1х4,52х3,22 

5 Качалка-

балансир 

двойная на 

дугах 

 

Длина – 2,1 м 

Ширина сидения - 0,2м 

 

6 Песочница 

 

Размеры 1,4м х 1,4м х 0,32м  



7 Грибок для 

песочницы 

 

ВДШ 2,2х1,2х1,2 

8 Качалка на 

пружине 

«Самолетик» 

 

Размеры 0,98м х 0,7м х 0,74м  

9 Панели 3D-

ограждения  

 

Панель ограждения изготовлена из 

стального горячеоцинкованного 

прутка с полимерным покрытием 

диаметром 4,0мм. Высота панели 

1530мм., размер ячейки 50х200мм, 3 

ребра жесткости. 

Панели крепятся к профилированным 

оцинкованным столбам сечением 

60х40 мм. 
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1. Текстовое описание проекта благоустройства 

Благоустройство дворовой территорий многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: пгт. Восток, ул. Металлургов, д. 4 основано на 

принципе комплексного подхода к организации благоустройства. 

Проект благоустройства содержит виды работ, исходя из 

минимального и дополнительного перечня работ, определенных 

муниципальной программой «Формирование современной городской среды 

на территории Востокского городского поселения на 2017 год», а именно: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения территории; 

- установка скамеек и урн; 

- оборудование детской площадки; 

- оборудование автомобильной парковки; 

- озеленение территории; 

- иные виды работ некапитального характера. 

Обязательным условием при проведении мероприятий по 

благоустройству является обеспечение физической, пространственной и 

информационной доступности зданий, сооружений, территорий для 

инвалидов и других маломобильных групп населения. 

Ремонт дворового проезда предполагает укладку асфальтобетонного 

покрытия   на участке, прилегающем к многоквартирному дому, площадью 

1143 м
2
 с установкой бюрдюра. 

Освещение дворовой территории будет обеспечено путем замены 

существующих ламп ДРЛ, установленных на торцах многоквартирного дома, 

на современные энергосберегающие светильники со световым потоком не 

менее 9500 Лм. 

Возле и на детской площадке будут установлены деревянные скамейки 

со спинками на металлическом каркасе, отвечающие требованиям комфорта 

и безопасности. Для увеличения срока эксплуатации деревянные элементы 

скамеек будут обработаны атмосферостойким деревозащитным составом. 

Такая обработка не требует специальной квалификации и будет произведена 

жителями в форме трудового участия. 

Возле каждого подъезда, и на детской площадке предполагается 

установка урн для мусора с защитой от осадков, что позволит обеспечить 

условия соблюдения санитарных норм и правил. 

Для оборудования детской площадки на дворовой территории 

площадью 420 м
2
 будет устроено современное травмобезопасное резиновое 

покрытие. Поскольку игровая зона расположена в непосредственной 

близости от дворового проезда, периметр площадки будет огорожен 

секционными 3D-панелями высотой до 1,5 метра с калиткой.  

Планируется устройство тротуара с асфальтобетонным покрытием – 

72м
2
. 

На площадке будут размещены детские игровые и спортивные 

комплексы для детей разных возрастных групп, а также уличные спортивные 

тренажеры для граждан всех возрастных категорий.  



 В форме трудового участия жителями дома будут демонтированы 

изношенные игровые элементы, демонтаж которых не требует привлечения 

специализированной техники. 

Для обустройства автомобильной парковки дизайн-проектом 

предусмотрена укладка асфальтобетонного покрытия площадью 105 м
2
. 

Оборудование парковки будет произведено с учетом обеспечения 

пространственной доступности для людей с ограниченными возможностями.  

 В рамках проведения мероприятий по озеленению вокруг детской 

игровой площадки предполагается посадка 20 кустарников. Работы по 

посадке кустарников будут выполнены силами жителей в форме трудового 

участия. 

Из прочих видов работ некапитального характера предусматривается 

устройство резинового покрытия на крыльцах дома с обеспечением к ним 

доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

При реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории 

уборка мусора будет производиться силами жителей в форме трудового 

участия. 

 

 

 

 

 

 



2. Визуализированное описание проекта  

 



3. Перечень элементов благоустройства, которые будут установлены на 

дворовой территории  
№ п/п наименование визуализация описание 

1 Скамейка 

уличная  

 

размеры: 

длина – 2000 мм. 

глубина посадочного места – 450 мм. 

высота – 900 мм. 

высота спинки – 480 мм 

2 Урна для 

мусора 

 

Размеры: 

бак – 300*340*450 мм.  

высота в сборке – 800 мм.  

объѐм – 27 л. 

3 Атлетический 

комплекс с 

турником 

 

В состав комплекса входят: 

-два шеста для лазания,  

- две лестницы для лазания с 

перекладинами,  

- два турника-перекладины.   

ВДШ 2,4х7,5х3,5 

4 Детский 

игровой 

комплекс 

«Макси 3» 

 

Детский игровой комплекс включает в 

себя элементы для лазания, горку, 

прямой мостик, подъемную лестницу, 

скат из дерева, скат-спираль из 

нержавеющей стали, открытую 

площадку, лестницу лазовую 

подъемную. 
ВДШ 3,0х4,7х4,35 

5 Карусель 4-

местная с 

рулем 

 

Карусель на металлическом валу с 

подпятником, подшипниками и 

корпусом, с четырьмя деревянными 

сидениями с металлическими 

спинками, поручнями для рук. 
Диаметр  карусели 1,5м  

6 Качалка-

балансир 

двойная на 

дугах 

 

Длина – 2,1 м 

Ширина сидения - 0,2м 

 



7 Песочница 

 

Размеры 1,4м х 1,4м х 0,32м  

8 Грибок для 

песочницы 

 

ВДШ 2,2х1,2х1,2 

9 Качели 

двойные с 

жесткой 

подвеской 

 

Размеры 2,8мх1,9мх2,0м 

10 Баскетбольная 

стойка 

 

Высота 3,85м 
Высота до кольца 3,05м 

Высота до щита 2,85м 

11 Качалка на 

пружине 

«Самолетик» 

 

Размеры 0,98м х 0,7м х 0,74м  

12 Уличный 

тренажер 

«Шаговый» 

 

Размеры 1,85м х 0,45м х 1,1м  



13 Уличный 

тренажер 

«Пресс-скамья» 

 

Размеры 1,6м х 1,4м х 0,6м  

14 Уличный 

тренажер 

«Беговая 

дорожка» 

 

Размеры 1,2м х 0,7м х 1,05м  

15 Панели 3D-

ограждения  

 

Панель ограждения изготовлена из 

стального горячеоцинкованного 

прутка с полимерным покрытием 

диаметром 4,0мм. Высота панели до 

1530мм., размер ячейки 50х200мм, 3 

ребра жесткости. 

Панели крепятся к профилированным 

оцинкованным столбам сечением 

60х40 мм. 

 

 

 



Приложение № 7 

к постановлению администрации 

Востокского городского поселения 

от 23.06.2017г.  № 61 

 

 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ  

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ  

по адресу: пгт. Восток, 

ул. Молодежная, д. 1а 
 

 
Принято общественной комиссией для работы в 

рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории 

Востокского городского поселения на 2017 год»: 

 

Протокол № 5 от 23.06.2017г. 

 
 



1. Текстовое описание проекта благоустройства 

Благоустройство общественной территории – площадь Победы 

предполагает устройство современного полимеркварцевого покрытия 

«Каменный ковер» на площади и основании памятника, асфальтирование 

проездов к площади с устройством бордюров, обустройство парковки, 

установку дополнительных урн, установку флагштоков на площади, 

установку вазонов и озеленение территории. 

Устройство покрытия площади предполагает укладку «Каменного 

ковра», изготовленного на основе кварцевой крошки песочного цвета. Такое 

покрытие обладает высокой износостойкость, стойкостью к температурным и 

влажностным перепадам, стойкостью к любым маслам и реагентам, не 

скользит, не имеет швов и является удачной имитацией натурального камня.  

Граница между полимеркварцевым покрытием и грунтовым 

основанием, где предполагается произвести посадку зеленых насаждений 

(сосна декоративная), будет разделена гибким бордюром. 

Установленные на площади лавочки на время проведения работ по 

устройству «Каменного ковра» будут демонтированы и вновь установлены 

на покрытие.  

Между лавочками (чередованием через два элемента) будут 

установлены вазоны цвета – красный гранит. Урны, установленные на 

площади сейчас, также на время производства работ подлежат демонтажу с 

установки в тех же местах (1 урна между двумя лавочками). Дополнительно 

будет установлено 2 урны возле существующего металлического ограждения 

центра площади. 

Также предполагается установка четырех вазонов цвета – красный 

гранит вдоль здания администрации поселения. 

На площади вблизи к установленному памятнику будут смонтированы 

три флагштока высотой 8 метров. 

Основание памятника, выполненного в виде пятиконечной звезды, 

также будет покрыто «Каменным ковром» в сочетании белых и красных 

цветов с добавление флуоресцентного пигмента.  

В непосредственной близи от площади будет оборудована парковка 

площадь 120 м
2
. 

Площадь проездов к площади, подлежащих ремонту с полной заменой 

асфальтобетонного покрытия, составляет 894 м
2
. 

 

 

 

 



2. Визуализированное описание проекта  

 
 



*** 

1. устройство полимеркварцевого покрытия – «Каменный ковер» на 

площади и основании памятника; 

2. асфальтирование проездов к площади с устройством бордюра;  

3. обустройство парковки; 

4. озеленение территории (сосны декоративные); 

5. установка флагштоков 

 
6. Установка вазонов: 

между лавочками 

 

 

 

 

и вдоль здания 

администрации 

 

 

7. установка урн. 

 

 

 



Приложение № 8 

к постановлению администрации 

Востокского городского поселения 

от 23.06.2017г.  № 61 

 

 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ  

СТЕЛА «ВОСТОК – ПОСЕЛОК 

МЕТАЛЛУРГОВ» 

по адресу: пгт. Восток, 

ул. Металлургов 
 

 
Принято общественной комиссией для работы в 

рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории 

Востокского городского поселения на 2017 год»: 

 

Протокол № 5 от 23.06.2017г. 

 
 



1. Текстовое описание проекта благоустройства 

Благоустройство общественной территории – стела «Восток-поселок 

Металлургов» предполагает ремонт стелы, устройство асфальтобетонного 

покрытия на площадке расположения самой стелы и нижней площадке, 

прилегающей к основной дороге и разделенной между площадкой стелы 

газоном, организацию уличного освещения и озеленение территории. 

Ремонт стелы предполагает восстановление бетонного основания 

стелы, удаление существующего покрытия стелы, шлифовка поверхности с 

последующей покраской атмосферостойкой антикоррозионной эмалью с 

сохранением существующего оформления «триколор».  

Площадка, на которой установлен памятник, а также нижняя площадка, 

прилегающая к основной дороге, общей площадь 275 м
2

 будет покрыта 

асфальтобетоном толщиной 5 см. Границы площадок будут оформлены 

бордюром.  

На склоне между площадками предполагается устройство газона. 

На верхней площадке будет установлены урны с защитой от осадков, 

что позволит обеспечить условия соблюдения санитарных норм и правил. 

Освещение территории будет организовано посредством установки 

уличной опоры освещения на солнечной батарее в непосредственной 

близости от стелы.     

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 



2. Визуализированное описание проекта  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*** 

1. восстановление бетонного основания; 

2. установка урн; 

3. зачистка, шлифовка, покраска стелы; 

4. асфальтирование верхней и нижней площадки стелы с устройством 

бордюра; 

5. организация освещения; 

6. озеленение территории. 

 

 



Приложение № 9 

к постановлению администрации 

Востокского городского поселения 

от 23.06.2017г.  № 61 

 

 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ  

СТЕЛА «ВОСТОК» 

по адресу: пгт. Восток, 

ул. Лесная 
 

 
Принято общественной комиссией для работы в 

рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории 

Востокского городского поселения на 2017 год»: 

 

Протокол № 5 от 23.06.2017г. 

 
 



1. Текстовое описание проекта благоустройства 

Ремонт общественной территории – стела «Восток» предполагает 

планировку территории вокруг стелы, расчистку от поросли и кустарников, 

обустройство пешеходной связи к стеле от основной дороги. Ремонт самой 

стелы: восстановление разрушенного основания, обвязку его металлическим 

каркасом из профильной стали, обшивку листовым металлом. 

Стела будет очищена от существующего практически разрушенного 

покрытия и окрашена атмосферостойкой антикоррозионной эмалью в 

сочетании белых и синих цветов. Синим цветом будет окрашен знак «W», 

название поселка – «Восток» и нижняя часть основания высотой 30 см. 

В непосредственной близости от стелы будет установлена скамейка и 

урна для мусора с защитой от осадков. 

Пешеходную связь к памятнику планируется обустроить посредством 

отсыпки спуска к основной дороге щебнем и отсевом с трамбовкой 

основания.  

 

 

 

 

 

 



2. Визуализированное описание проекта  

 



*** 

1. ремонт стелы (восстановление разрушенного основания, зачистка, 

шлифовка, покраска); 

2. планировка прилегающей территории с устройством пешеходной связи 

к стеле от основной дороги; 

3. установка урны и лавочки. 

 

 

 



Приложение № 10 

к постановлению администрации 

Востокского городского поселения 

от 23.06.2017г.  № 61 

 

 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ  

ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА 

АВТОМОБИЛЬНОГО МОСТА 

ЧЕРЕЗ Р. ДАЛЬНЯЯ 

 по адресу: пгт. Восток, 

ул. Дымова 
 

 
Принято общественной комиссией для работы в 

рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории 

Востокского городского поселения на 2017 год»: 

 

Протокол № 5 от 23.06.2017г. 

 
 



1. Текстовое описание проекта благоустройства 

Благоустройство общественной территорий – пешеходная зона 

автомобильного моста через р. Дальняя включает в себя ремонт основания 

пешеходной зоны, замену существующего металлического ограждения и 

установку ограждений на разделительном брусе от проезжей части. 

Мост через р. Дальняя – это пешеходная связь между основной частью 

поселка и общеобразовательной школой. Существующее ограждение не 

отвечает требованиям безопасности, так как в нем имеются разломы, и 

травмоопасные торчащие элементы. 

Основание пешеходной зоны выполнено из бруса, на котором в 

межсезонные период образуется наледь, сама пешеходная зона не имеет 

основательного ограждения от проезжей части. 

В составе работ предполагается усиление и выравнивание в плоскости 

консольных опор пешеходной зоны, устройство покрытия из стального 

рифленого листа, имеющего антискользящие свойства с целью снижения 

риска возникновения травм в результате падения. 

Наружное ограждение будет смонтировано из сварных секционных 

конструкций высотой 1,2 метра с перилами.  

Разделительное ограждение пешеходной зоны от проезжей части будет 

изготовлено и установлено из сварных секционных конструкций высотой 0,6 

метра. 

Ограждения будут окрашены атмосферостойкой противокоррозионной 

грунт-эмалью, что позволит увеличить срок службы конструкций и придать 

эстетический вид общественной территории.    

Возле моста по направлению к ул. Дымова будет установлена урна с 

защитой от осадков, что позволит обеспечить условия соблюдения 

санитарных норм и правил. 
 
 

 

 

 

 

 



2. Визуализированное описание проекта  

 
 



*** 

1. внутреннее и наружное ограждение пешеходной зоны моста; 

2. замена деревянного настила на металлическое основание пешеходной 

зоны моста; 

3. установка урны 




