
План по благоустройству 

 

Двор по адресу Новоселов, 20 

1. Данные о дворовой территории: 

Площадь земельного участка по ул. Новоселов д.20 составляет - 3380м2 из них площадь жилого дома- 880м2, площадь 
газонов -2283м2 площадь дворовых проездов и пешеходных дорожек- 90м2 
Количество жителей, зарегистрированных в жилом доме – 192, из них несовершеннолетних детей - 36, людей пенсионного 
возраста -54 
 

2. Состояние на начало проекта 

 На данный период времени дворовая территория дома имеет удовлетворительное состояние. Игровое и хозяйственное 
оборудование, зоны отдыха, пешеходные дорожки, дорожное покрытие соответствуют своему функциональному 
назначению при внушительном сроке эксплуатации. Игровое оборудование на территории дома в основном для детей 
школьного возраста, мини комплекс игрового оборудования, качеля двойная, карусель, песочница и бревно на цепях. 

     

 



 

 

3. Планируется к выполнению: 

Устройство пешеходных дорожек из брусчатки; игровой (для малышей) площадки 
 

 
 



 
 

Двор по адресу Ленинского комсомола, 32 

1. Данные о дворовой территории: 

Площадь земельных участков по ул. Ленинского Комсомола д.32, составляет 29774 м2 из них площадь жилых домов - 6812 
м2, площадь газонов -13733м2, площадь дворовых проездов и пешеходных дорожек -4177м2 
Количество жителей, зарегистрированных в жилых домах - 1790чел, из них несовершеннолетних детей -253, людей 
пенсионного возраста -546 
 

2. Состояние на начало проекта 

 На данный момент на придомовой территории находятся малые архитектурные формы -игровой комплекс, качели в 
количестве 1шт, балансир, теневой навес с лавочками, футбольное поле с воротами. 
 

     

 

 



 

3. Планируется к выполнению: 

Устройство спортивной и игровой (для малышей) площадок; парковки 

 

 



Двор по адресу Ленинского комсомола, 26, Весенняя 13,15 

1. Данные о дворовой территории: 

Площадь земельных участков по ул. Ленинского Комсомола д.26, Весенняя 13; 15 в сумме составляет 29774 м2 
из них площадь жилых домов - 6812 м2, площадь газонов -13733м2 площадь дворовых проездов и 
пешеходных дорожек -4177м2 
Количество жителей, зарегистрированных в жилых домах - 1790чел, из них несовершеннолетних детей -253, людей 
пенсионного возраста -546 

 
2. Состояние на начало проекта 

 На данный момент на придомовой территории находятся малые архитектурные формы -игровой комплекс, качели в 
количестве 7шт, балансир, песочница. Установлены диваны в количестве 15шт, скамья в количестве 12шт 
 

     
 
 
 
 
 

3. Планируется к выполнению: 



Устройство пешеходных дорожек из брусчатки; спортивной и игровой (для малышей) площадок; озеленение 
 

 
 
 

Двор по адресу 9 Пятилетки, 22 



1. Данные о дворовой территории: 

Площадь земельного участка по ул. Ленинского Комсомола,32 составляет 4989 м2, из них площадь жилого дома –1122 м2, 
площадь газонов -1200-м2, площадь дворовых проездов и пешеходных дорожек -938м2 
Количество жителей, зарегистрированных в жилых домах – 317чел., из них несовершеннолетних детей -44, людей 
пенсионного возраста -97 

 
2. Состояние на начало проекта 

 На данный момент на придомовой территории находятся малые архитектурные формы, игровой комплекс, качели в 

количестве 2шт, карусель, горка металлическая, песочница. Установлены диваны в количестве 4шт, скамья в количестве 3шт 

 

                                                                          
 
 

 
 
 
 
3. Планируется к выполнению 

Устройство: пешеходных дорожек из брусчатки; спортивной и игровой (для малышей) площадок; озеленение 



 
 

 
 



Двор по адресу 9 Пятилетки, 12 

1. Данные о дворовой территории: 

Площадь земельного участка по ул. 9пятилетки д. 12 составляет - 4989м2 из них площадь жилого дома- 1031м2, площадь 
газонов -793,7м2 площадь дворовых проездов и пешеходных дорожек- 816м2 
Количество жителей, зарегистрированных в жилом доме – 316, из них несовершеннолетних детей - 43, людей пенсионного 

возраста -116 

 

2. Состояние на начало проекта 

 На данный период времени дворовая территория дома имеет удовлетворительное состояние. Игровое и хозяйственное 
оборудование, зоны отдыха, пешеходные дорожки на дворовой территории практически отсутствуют (игровой комплекс, 
лавочки -4шт, лазелка метелическая -1шт). Дорожное покрытие в удовлетворительном состоянии. По архитектурному 
расположению зданий данного микрорайона, жилой дом имеет большую дворовую территорию, граничащую с другим 
двором. 
 

  
 

 

 



3. Планируется к выполнению: 

Устройство  пешеходных дорожек из брусчатки; парковки; установка теневого навеса 

 

 

 

 

 



Двор по адресу 9 Пятилетки, 9 

1. Данные о дворовой территории: 

Площадь земельного участка по ул. 9пятилетки д.9 составляет - 6718м2 из них площадь жилого дома- 1254м2, 

площадь газонов -1710м2 площадь дворовых проездов и пешеходных дорожек- 750м2.  

Количество жителей, зарегистрированных в жилом доме – 247, из них несовершеннолетних детей - 35, людей 

пенсионного возраста -90 

 

2. Состояние на начало проекта 

 На данный период времени дворовая территория дома имеет удовлетворительное состояние. Игровое и хозяйственное 

оборудование, зоны отдыха, пешеходные дорожки, дорожное покрытие имеют сорокалетний срок эксплуатации, 

которые необходимо обновлять, и данная программа позволит локально изменить вид дорожки с большой 

проходимостью. Игровое оборудование на территории дома в основном для детей младшего возраста, - горка, песочница 

с навесом, качели, диваны. 

 

     
 

3. Планируется к выполнению: 

Устройство пешеходных дорожек из брусчатки 


