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{Jбшrие пOложенr{l1

Вrurrочению в м}т{иципальную tlрограмму <Формирование комфортной городской
средьi на территории м},ниципальнOго образования Вохтожскоs на 2020 гOд) (далее пС
TeKsTy Тlроr,рамма) гlредлагается дв*ровая террит0}]ия е{ногоквартирнOго дOма,

раслоложенногrl по адресу: Вологодская область, [-ря:зtlвецкий район, rr. l3t}хгога, yil.
Юбилейная, дом 2l {лалее по тексту* - дворовая т9рритор}rя многоквартирного лома).

В настоящее время двOровая терррrтория многоквартирного дома нуждается в
коL{плексном благоlrстройстве, поскольку на \.казанной ,террлттOрии лл}lтельное время не
гIроводились ý,lеропрr\ятия по благоустроГrствч,

Необходлtмость вы{}lrлнения п,яероприятиГl п0 благоустроrlств_ч в paillкax прOекта
обусловлена потребнос:гью ;кителей многOквартирного до]!{а в органи:}ац],{и

благоустройства дворовой территории в целях формирования sовременной lt коrчrфортной
горолской среды.

fiлrзайн-проект псt б;iагоустройству территории многоквартирнOго доь{а ýключает в
себя:

l. Схему располо}кеяиJI многоквартирного дома, располохtенного пi} адресу;
Rологодская обхасть, Грязовеuкиri район, п. Вохтога. ул. Юбилейная" дом 21.

2. Визyализацию в виде фотографlли предполагаемой к блаl,оlrстройству к
бла гоустроI"{ству территории ( настояшее время),

j. 0писаrrие прOекта rto б;лаr,оустройству лворовой территориLl }.fнOт,l]кварl,ирн{зг$

до]\,{а.

4. Примерную в}lзуашизацию объекта благоустройства,
5. Схему планировки территории и расстановки объектов благоустройства.



1. Схеtчtа раýположениlI многоквартирrrого доь{а" расположенного по адресу-

Вологодская область, Грязовеllltий райIон, п. Вохтога, _чл. Юбилейная, дом 21,
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2, Вrтзуализация в виде фотограdlий предполаг&оL:Iой к благоустройству территоршi
(настоящее время).

2. 1, Состояние шодъездов
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2.2.
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З. Описание проекта по благо_чстройству дворовой территории многоквартирного
доN{а.
3. i, Название проекта }1 его аннотаI{ия,

ýлагоустройство дворовой т9рритории многокварт}Jрног0 дома NЬ 21по ул. Юбилsйной
в п,Вохтога Грязовеrtкого района Волог,одской области.

Проект осуtцествлllется в рамках реализации лрограммы <,<Формирование комфортной
горtiдской среды}.

Ile,ub 1эеаrtuзацuLt пр{)екп,lа,, создание условий для повь]шения качества и комфорта
лворовой территории на 0сновании обращений и инициатив жителей многоквар,fирног0

дома.
Заdачu lupoeаtllu,.

1) Обеошечение надлежаtцего состOяния проезда внyтр}r лворовой территории и к
подъsзда { жилого дома.

2) Обеспечение беспрепятствеI{нOго проезда внутри дворовой территории и к
подъездам жилог0 дома транспортных средств экстренвь{х оперативных с;tужб и

техники Жкх,
З) Организац}ui освеlцения двора мI{огOквартирного дома,
4) Установка малых архитектурных форм для отдыха,
-ý) Установка элементов благоустройства в соответствии с санитарными

правилами сOдержания территорий населенньж мест.
6) Трудовое участие грахdдан в реализации проекта.

Резульmаm проекmа,.
Благоустроенный двор, улобное и комфортное проживаIIие в многоквартирном дOме,

3.2. Описание проекта.
Благоустройство дварсвых территорий прýдусматривает вьIIIолнеЕие комIIлекса

работ, направленных на создание удобной, эстетIlчно оформленной территсрии.

ýля вылолнеЕия задач }l дост}.l}кения шоставленноil цели г{редлагается ЁыполЕ!{ть
ýледующfiе мероfiриllтия:

1 ) Ремонт внутри дворового проезда (асфальтирование);

2) Ус,гройство автOстоянки;
З) Установка на стене здания над подъездным козьiрьком осветительных приборов с

датчиками движения;
4) Установка скамеек у подъездOв;

5) Устаноtsка урн у скамеек;
5) Обрезка кустов, разбивка юrумб, уборка территории.

3.З. Результат проекта.

1)Ремонт прOезда внутри лворовой территории и к подъездам жилOго дома,

устройство стоянки обеспечит безопасньпi проезд транспортныý{ средствам

экстренных оперативных служб и техники ХtКХ для }rбOрки территории.

2) Организация освеIцения двора многоквартирного дOма ночью, веIIером" а таюке

рано утром сrбеспечит доJDкный комфорт }кителr{NL От освещенности завиоrlт

внешний вид двOра, Rриминогенная ситуация в нём, а также травматизil{.

3) Установка скамеек, уFн|, обрезка K}icToB, равбiлвка клумб сфорrиирует эстетиLIески}*{

облик дl]ора,

Реализация проекта булет способствоватъ развитию партнерских отлlошений мепiду

органами местного самоуправления, управляюшей компанией и собственниками
многоквартирного дома.



4, Примерная в}lзyализацrя объекта благоустройства,

4. ]. Скарrейка уличная

4.2. Урна

4.З. Светильник ч;rrtчный с датчикоlъ,I дви}(ения
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Схема планировки территории и расстановки оЬъектов пр и вьlполнении
многоквартирногс дома Ng 2]. п0 ул. Юбилейной в п.

йства дворовой территори и

а Вологодской области

условные обозначения:

- ж/дом Ns 21

- существующий газон

Планируемые работы
- асфальтироsание территории к подъездам и проезжей части

- устройство стоянки длff автомобилей

- номер пOдъезда

-установка светильников над sходом в подъезд

- установка скамеек
- установка урн
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