
Многоквартирный жилой дом № 7В 

по пр. Ленина

*Дизайн – проект 
благоустройство дворовой 

территории



* Пояснительная записка

В состав муниципального образования город Кировск с

подведомственной территорией входят: г. Кировск; микрорайон

Кукисвумчорр; н.п. Титан; н.п. Коашва (далее - МО г. Кировск), на

территории которого располагается 274 многоквартирных жилых дома с

общей численностью населения 26,6 тыс. человек.

В целях реализации всероссийского приоритетного проекта

Формирование комфортной городской среды разработана муниципальная

программа «Формирование современной городской среды муниципального

образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018 - 2022

годы» (далее – Программа).

В рамках реализации Программы запланированы работы по

благоустройству дворовых территорий многоквартирных жилых домов (далее

– МКД), расположенных в муниципальном образовании город Кировск с

подведомственной территорией.



* Общественные обсуждения 

предложения о включении МКД № 7В 

по пр. Ленина в Программу 

На заседании общественной комиссии для

организации общественного обсуждения поступивших

предложений единогласно было принято решение о

включении в Программу предложений, соответствующих

Порядку представления, рассмотрения и оценки

предложений заинтересованных лиц о включении

дворовой территории в Программу, благоустройство

дворовой территории МКД № 7В по пр. Ленина, в

границах земельного участка общей площадью 3 114 м2.



*МКД № 7В по пр. Ленина сдан в эксплуатацию в 1933
году.

*МКД - 4 этажный, 3 подъездный, 22 квартирный.

*Собственниками МКД проведено общее собрание по
вопросу принятия участия в муниципальной программе
«Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования город Кировск с
подведомственной территорией на 2018-2022 годы». Также
принято решение о принятии трудового участия при
проведении благоустроительных работ.



* Цель Программы

Создание современной безбаръерной

инфраструктуры муниципального образования,

доступность среды всем категориям граждан.

Системный подход к благоустройству дворовых

территорий.

Общественное трудовое или финансовое участие

жителей, личная ответственность.

Воспитание чувства ответственности и

бережного отношения как к результатам своей

работы, так и установленному имуществу.



*
Актуальность проекта

В условиях сложившейся застройки МО г. Кировск в 

непосредственной близости от МКД В расположены 

социальные объекты



* Текущее состояние дворовой территории





* В целях приведения дворовой территории в 

нормативное состояние собственниками МКД 

посредством проведения общего собрания 

запланированы следующие мероприятия: 

- ремонт дворового автопроезда с расширением и

обустройством пешеходной зоны;

- ремонт площадок (подходов) к крыльцам;

- установка урн - 3 шт.;



* Визуализация планируемых работ



* - внутридворовой автопроезд с подходами к крыльцам;

* - пешеходная зона;

* - урны;

* - существующие зеленые насаждения;

* - МКД № 7В



* Ремонт внутридворового автопроезда с 

асфальтированием  территории 

(пешеходной зоны)  



* Ремонт подходов к крыльцам



* Установка металлических кованых урн – 3 

штук у подъездов


