
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25 мая 2018 г. пгт. Восток № 24  

 

Об уточнении дизайн-проектов благоустройства дворовой и общественных 

территорий, включенных на 2018 год в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории 

Востокского городского поселения на 2018-2022 годы»  

 

В целях реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Востокского городского поселения на 2018-2022 

годы», утвержденной постановлением администрации Востокского городского 

поселения от 14.12.2017г. № 93, руководствуясь Уставом Востокского городского 

поселения, регламентом работы администрации Востокского городского поселения, на 

основании протокола общественной комиссии, созданной для работы в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Востокского городского поселения на 2018-2022 годы» от 18.05.2018 г. № 

4, администрация Востокского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить, что в 2018 году подлежит благоустройству дворовая 

территория многоквартирного дома, расположенного по адресу: пгт. Восток, ул. 

Молодежная, д. 5, включенная в общий дизайн-проект «ул. Молодежная, д. 4, 5, 6, 7, 

8», утвержденный постановлением администрации Востокского городского поселения 

от 28.02.2018 № 13 «Об утверждении дизайн-проектов дворовой и общественных 

территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Востокского городского поселения на 2018-2022 

годы». 

2. Утвердить уточненный дизайн-проект дворовой территории по ул. 

Молодежная, 5 в соответствии с Приложением №1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить уточненный дизайн-проект общественных территорий 

«Городские леса и водоемы» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему 

постановлению. 

4.  Ответственному специалисту администрации Востокского городского 

поселения обнародовать настоящее постановление путем размещения в 

администрации Востокского городского поселения, МКУК «Дворец культуры 

«Металлург» п. Восток» и на официальном сайте Востокского городского поселения - 

www.vostok-gp.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

ведущего специалиста 2 разряда администрации Востокского городского поселения  

Павлову Е.А. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава администрации 

Востокского городского поселения                                                     Г.Н. Герасименко 

http://www.vostok-gp.ru/


Приложение 1 

к постановлению администрации  

Востокского городского поселения  

от 25.05.2018 № 24 

 

 

 

 

 

 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

по адресу: Молодежная, 5  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

   

  (дата) 

   
(подпись)  ФИО представителя 

заинтересованных лиц 

 

 
 

 

Принято общественной комиссией для 

работы в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной 

городской среды на территории 

Востокского городского поселения на 

2018-2022 годы»: 

 

Протокол № 4 от 18.05.2018г. 
 

 

 

 

 



1. Текстовое описание проекта благоустройства 
Проект благоустройства дворовой территорий многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: пгт. Восток, ул. Молодежная, д. 5 содержит виды 

работ, исходя из минимального и дополнительного перечня работ, 

определенных муниципальной программой «Формирование современной 

городской среды на территории Востокского городского поселения на 2018-

2022 годы», а именно: 

- ремонт дворовых проездов; 

- обеспечение освещения дворовой территории; 

- установка скамеек и урн для мусора; 

- оборудование автомобильной парковки; 

- оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- озеленение территории. 

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 замену разрушенного 

бордюрного камня вдоль дома и с противоположной стороны проезда, 

ямочный ремонт разрушенного основания с устройством подстилающих 

слоев из щебня.  

Для обеспечения освещения дворовой территории на торцах 

многоквартирного дома будут заменены существующие лампы ДРЛ на 

современные энергосберегающие светильники со световым потоком не менее 

8000 Лм., на крыше дома будет установлен дополнительный светильник. 

В приподъездных зонах и на детской игровой площадке будет 

установлено 5 деревянных скамеек со спинками на металлическом каркасе, 

отвечающие требованиям комфорта и безопасности, и 5 урн для мусора с 

защитой от осадков, что позволит обеспечить условия соблюдения 

санитарных норм и правил. 

Детская площадка разместится напротив 1 и 2 подъездов 

многоквартирного дома. На игровой площадке будут размещены игровой 

комплекс, качеля, качалка-балансир, карусель и песочница. 

Покрытие площадки предлагается выполнить травмобезопасным 

резиновым материалом.  

Вдоль многоквартирного дома непосредственно от дворового проезда 

будет определено место для парковки на 10 машино-мест. 

В рамках проведения мероприятий по озеленению в приподъездных 

зонах будут благоустроены газоны, зеленые зоны, цветники. Посадка цветов 

и кустарников будет обеспечена силами жителей в рамках трудового участия. 

В целях обеспечения безопасности на дворовой территории 

необходимо произвести спиливание ветхих деревьев с выкорчевкой пней.  

Общая стоимость работ по благоустройству территории составляет 

1 317 100,00 руб. 

 



2. Визуализированное описание проекта  
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3. Перечень элементов благоустройства, предполагаемых к размещению* 

№ 

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.  

объём – 27 л. 

3 Светодиодный 

светильник  

 

 

Аналог ДРЛ 250 

Мощность: 64 Вт  

Световой поток: 8000 Лм  

Степень защиты: IP67  

Крепление: консольное 

Элементы оборудования детской игровой площадки, предлагаемые к размещению 

4 Игровой 

комплекс 

 

Детский игровой комплекс  

Размеры (Д х Ш х В): 

5094*2054*3700 мм. 

5 Детская качеля  

 

Размеры (Д х Ш х В): 

1620*900*1390 мм. 

6 Детская 

карусель 

 

Размеры (Д х Ш х В): 

2200*2200*800 мм. 

7 Качалка-

балансир 

 

Размеры (Д х Ш х В): 

2170*380*820 мм. 

8 Песочница 

 

Размеры (Д х Ш х В): 

1600*1520*1700 

 

*Визуализированное изображение предполагаемых к размещению элементов может изменяться по 

согласованию с представителем заинтересованных лиц 
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Приложение 2 

к постановлению администрации  

Востокского городского поселения  

от 25.05.2018 № 24 

 

 

 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ  

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 «Городской лес по ул. Молодежная-Набережная-

Металлургов»   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
пгт. Восток 2018г. 

Принято общественной комиссией для 

работы в рамках муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды на 

территории Востокского городского 

поселения на 2018-2022 годы»: 

 

Протокол № 3 от 28.02.2018г. 

Протокол № 4 от 18.05.2018г. 
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1.  Текстовое описание проекта благоустройства 
 

Общественная территория «Городской лес по ул. Молодежная-Набережная-

Металлургов» является составной частью природного богатства городского 

поселения и важным условием его инвестиционной привлекательности, создает образ 

городского поселения, формирует благоприятную и комфортную среду для 

жителей и гостей поселения, выполняет санитарно-защитные функции.  

Зеленые насаждения выполняют важные экологические функции (поглощение 

углекислоты, снижение уровня шума и т.д.), а также в значительной мере 

улучшают тепловой режим на улицах поселения и в домах (снижение температуры 

воздуха в жаркий период и уменьшение теплового излучения в 

холодное время). 

Сегодня, значительная часть зеленых насаждений в поселке достигла состояния 

естественного старения, за ними нет должного ухода, газоны не восстанавливаются, 

удаление старых и больных деревьев, а также посадка новых деревьев и кустарников 

не осуществляется. 

В рамках программы «Формирование современной городской среды на 

территории Востокского городского поселения на 2018-2022 годы» запланированы 

мероприятия по спиливанию ветхих и аварийных деревьев; расчистке от мелколесья; 

санитарная очистка территорий по ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. 

Металлургов, общей площадью 3080 м2 

Данные мероприятия избавят от захламленности городские леса, улучшат их 

санитарное состояние, уменьшит вероятность возникновения природных пожаров и 

очагов распространения опасных вредителей или болезней в лесах. 

Сметная стоимость работ составит 223,650 тыс. руб. 

 

2. Визуализированное описание проекта 

3. спиливание ветхих и аварийных деревьев, расчистка от мелколесья, санитарная 

очистка территории «Городской лес по ул. Молодежная-Набережная-Металлургов» 
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ  

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 «Городской водоем: речка «Восток - 2»-река «Дальняя»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пгт. Восток 2018г. 

 

Принято общественной комиссией для 

работы в рамках муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды на 

территории Востокского городского 

поселения на 2018-2022 годы»: 

 

 

Протокол № 3 от 28.02.2018г. 

Протокол № 4 от 18.05.2018г. 
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1.  Текстовое описание проекта благоустройства 

«Городской водоем: ключ «Восток - 2»-река «Дальняя»». 

Гидрологическая сеть территории Востокского городского поселения 

представлена рекой Дальняя (длина - 135 км, площадь бассейна - 2950 км², общее 

падение реки - 830 м., средний уклон - 6,2%). Река Дальняя берёт начало на западных 

склонах Центрального Сихотэ-Алиня, в верховьях течет на северо-запад, затем 

поворачивает на юго-запад и впадает в реку Большая Уссурка. 

«Городской водоем: ключ «Восток - 2»-река «Дальняя»» - это пресная вода, 

которая используется для жизнедеятельности поселения, а также является местом 

отдыха и рыбалки для населения. Антропогенное воздействие на реку и прибрежную 

зону в последнее время привело к отрицательным последствиям: идет деградация 

водоема и прибрежной территории, её растительного и животного мира, русло реки 

также беспощадно замусоривается, качество воды снижается. Создавшаяся 

экологическая проблема требует незамедлительного решения, поэтому в ходе 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Востокского городского поселения на 2018-2022 годы» 

предусмотрены мероприятия по санитарной очистке ключа «Восток-2», спиливанию 

ветхих и аварийных деревьев, планировке береговой линии ключа «Восток-2» (вдоль 

ул. Молодежная и ул. Набережная) и реки «Дальняя». 

Проводимые мероприятия по реабилитации и благоустройству реки и ключа 

приведут водные объекты в состояние экологического равновесия, что положительно 

отразится на флоре и фауне водоемов и прибрежных территорий. Правильно 

расположенные и сформированные зоны береговой линии во многом определят в 

дальнейшем качественный состав воды. Сметная стоимость работ составляет 152,303 

тыс. руб.  

2. Визуализированное описание проекта 
 

1. санитарная очистка ключа 

«Восток-2», спиливание ветхих и 

аварийных деревьев, планировка 

береговой линии ключа вдоль ул. 

Молодежная и ул. Набережная;  

2. санитарная очистка береговой 

линии реки «Дальняя», спиливание 

ветхих и аварийных деревьев, 

расчистка от мелколесья и 

планировка склонов. 


