
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено постановлением 

администрации муниципального 

образования «Междуреченское»  № 

5 от 05.02.2019 г. 

 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 

благоустройства дворовой территории, расположенной по адресу: п. 

Междуреченский, ул. Дзержинского, д. 31 

 

1 Описание проекта 

Дворовая территория многоквартирного дома – совокупность территорий, 

прилегающих к многоквартирному дому, с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации такого дома, и элементами 

благоустройства этой территории, в том числе местами стоянки автотранспортных 

средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, 

образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

Благоустройство дворовых территорий – комплекс мероприятий, направленных на 

улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовой территории, 

включающий минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов. 

Цели проекта: повышение уровня благоустройства дворовой территории, создание 

благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей п. 

Междуреченский. 

Задачи проекта: доведение технического и эксплуатационного состояния дворовой 

территории до нормативных требований. 

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома по 

адресу Пинежский район, Архангельская область, п. Междуреченский, ул. Дзержинского, 

д. 31 предполагает в 2018году проведение следующих видов работ: 

1) установка скамеек (4 шт.); 

2) установка урн (2 шт.); 

3) установка стоек для выхлапывания ковровых покрытий (1 шт.); 

4) устройство светильников над входными дверьми у подъездов (2 шт.); 

5) обустройство стоянки автотранспортных средств у дома №31 для нужд 

жильцов данного дома; 

6) выравнивание плит у подъездов; 

 



в 2019 году: 

7) установка леерного ограждения (2019г); 

8) установка столика со скамейками (2019г). 

 

Реализация проекта позволит: 

 сформировать эстетический облик дворовой территории; 

 повысить уровень благоустройства дворовой территории; 

 создать благоприятные и безопасные условия для проживания и отдыха жителей; 

 повысить уровень жизни населения. 

 

2 Визуальное описание проекта 

Схема размещения объектов благоустройства дворовой территории, 

расположенной по адресу: п. Междуреченский, ул. Дзержинского, д.31 
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3D-визуализация благоустройства дворовой территории, расположенной по адресу п. 

Междуреченский, ул. Дзержинского, д.31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Пояснительная записка 

Согласно данного дизайн-проекта у дома №31 по ул. Дзержинского п. 

Междуреченский выполнено в 2018году: 

 установлены по 4 скамейки; 

 установлены урны возле каждого подъезда по 2 штуке; 

 восстановлено освещение над входными дверьми у подъездов; 

 выровнены плиты у подъездов домов. 

На придомовой территории оборудована стоянка для временного хранения 

автотранспорта жильцов дома №31 по ул. Дзержинского и гостевых автомобилей. 

Размеры стоянки 6 х 20 м. 

В 2019 году планируется выполнить следующие виды работ: 

 установить у подъезда 2 скамейки со столиком; 

 установить металлическое леерное ограждение 80м: 

1) с двух сторон стоянки согласно схеме, всего 26 м.; 

2) между 1 и 2 подъездами согласно схеме, всего 30м; 

3) у 2 подъезда согласно схеме, всего 24 м. 

 засыпка гравием заезда на стоянку. 

Визуализированный перечень элементов благоустройства 

№ 

п/п 

Название элемента Количество Визуализация 

1 Скамья садовая «Бруна» 

https://arkhangelsk.leroymerlin.ru/product/skamy

a-sadovaya-bruna-tonirovanaya-18871656/ 

2 шт.  

 

2 Стол садовый «Тироль» 

https://arkhangelsk.leroymerlin.ru/product/stol-

sadovyy-tirolnaterial-60x78x150-sm-14386629/ 

Высота (см) 78 , длина (см) 150, ширина (см) 60  

Материал  металл/дерево 

1 шт. 

 

3 Ограждение 

http://школа-сад.рф/product/item/gazonnoe-

ograzhdenie-8 

80 пог.м. 
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Утверждено постановлением 

администрации муниципального 

образования «Междуреченское»  

№ 5 от 05.02.2019 

 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 

благоустройства дворовой территории, расположенной по адресу:  

п. Междуреченский, ул. Строителей, д. 21 

 

1 Описание проекта 

Дворовая территория многоквартирного дома – совокупность территорий, 

прилегающих к многоквартирному дому, с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации такого дома, и элементами 

благоустройства этой территории, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, 

тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие 

проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

Благоустройство дворовых территорий – комплекс мероприятий, направленных на 

улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворовой территории, 

включающий минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов. 

Цели проекта: повышение уровня благоустройства дворовой территории, создание 

благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей п. 

Междуреченский. 

Задачи проекта: доведение технического и эксплуатационного состояния дворовой 

территории до нормативных требований. 

Дизайн-проект благоустройства дворовой территории многоквартирного дома по 

адресу: Пинежский район, Архангельская область, п. Междуреченский, ул. Строителей, д. 21 

предполагает проведение следующих видов работ: 

9) установка скамеек (4 шт.); 

10) установка урн (2 шт.); 

Реализация проекта позволит: 

 сформировать эстетический облик дворовой территории; 

 повысить уровень благоустройства дворовой территории; 

 создать благоприятные и безопасные условия для проживания и отдыха жителей; 

 повысить уровень жизни населения. 

 



3 Визуальное описание проекта 

1. Визуализированный перечень элементов благоустройства 

№ 

п/п 

Название элемента Количество Визуализация 

1 Скамья садовая «Бруна» 

https://arkhangelsk.leroymerlin.ru/product/

skamya-sadovaya-bruna-tonirovanaya-

18871656/ 

4 шт.  

  

2 Урна «УУ1» 

http://школа-сад.рф/product/item/uu1 

 

2 шт.  

 

https://arkhangelsk.leroymerlin.ru/product/skamya-sadovaya-bruna-tonirovanaya-18871656/
https://arkhangelsk.leroymerlin.ru/product/skamya-sadovaya-bruna-tonirovanaya-18871656/
https://arkhangelsk.leroymerlin.ru/product/skamya-sadovaya-bruna-tonirovanaya-18871656/
http://школа-сад.рф/product/item/uu1


Схема размещения объектов благоустройства дворовой территории, расположенной по 

адресу: п. Междуреченский, ул. Строителей, д.21 

 

 

  



3D-визуализация проекта благоустройства дворовой территории, расположенной по адресу  

п. Междуреченский, ул. Строителей, д.21 

 

 

 

 

 

 


