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                                         Общие положения.  

 

 К включению в муниципальную программу «Формирование на 

территории муниципального образования городское поселение Никель 

современной городской среды на 2017 год» (далее по тексту Программа) 

предлагается дворовая территория многоквартирного дома, расположенного 

по адресу: п. Никель, ул. Печенгская, дом № 2 (далее по тексту – 

многоквартирный дом). 

В настоящее время дворовая территория многоквартирного дома 

нуждается в комплексном благоустройстве, поскольку на указанной 

территории длительное время не проводились мероприятия по 

благоустройству дворовой территории.  

  Необходимость выполнения мероприятий по благоустройству в 

рамках проекта обусловлена потребностью жителей многоквартирного дома  

в организации благоустройства дворовой территории в целях формирования 

современной и комфортной городской среды. В проекте учтены все 

пожелания, высказанные жителями многоквартирного дома в ходе 

проведения собрания собственников жилья. 

  В случае реализации проекта по благоустройству  у жителей всех 

возрастных групп  многоквартирного дома, всех возрастных категорий и 

различных социальных групп появится  необходимая  благоустроенная 

территория для полноценного отдыха и досуга.   

Целями и задачами проекта является  создание на территории 

муниципального образования городское поселение Никель Печенгского 

района Мурманской области благоприятной среды для проживания 

населения. 

 Дизайн проект по благоустройству территории многоквартирного дома  

включает в себя: 

 -   визуализацию в виде фотографии предполагаемой к благоустройству 

территории (настоящее время); 

-       схему планировки территории и расстановки объектов благоустройства; 

-       текстовое описание мероприятий по благоустройству; 

-  примерную визуализацию объектов благоустройства с текстовым 

описанием каждого объекта благоустройства; 

-  визуализацию в виде рисунка предполагаемой к благоустройству 

территории (после проведения работ по благоустройству). 

 

 

 



Визуализация в виде фотографии предполагаемой к благоустройству 

территории (настоящее время) 

 

 

Схема планировки территории и расстановки объектов благоустройства 

 

 

 



Текстовое описание мероприятий  

по комплексному благоустройству дворовой территории дома 2  

по ул. Печенгской в п. Никель 

 

 

 В целях реализации Программы предлагается следующий перечень 

работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: п. Никель, ул. Печенгская, дом № 2: 

 1) установка 11 (одиннадцати) опор электроосвещения напротив 

каждого подъезда (схема прилагается);  

 2) установка 11 (одиннадцати) скамеек возле каждого подъезда (схема 

прилагается); 

 3) установка деревянных ограждений вокруг палисадников, разбитых 

вдоль всего дома. 

Также предлагаются работы по озеленению дворовой территории 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: п. Никель, ул. 

Печенгская, дом № 2, - отсыпка газонов землей и посадка газонной травы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерная визуализация объектов благоустройства с текстовым 

описанием каждого объекта благоустройства, планируемых к 

размещению на дворовых территориях при их комплексном 

благоустройстве 

(ул. Печенгская д. 2) 

 

1. Скамейка  уличная 

 

Скамейка уличная: изделие сборно-разборное, состоящее из стальных опор 

и сиденья со спинкой из деревянного бруса. Легкий способ крепления к 

поверхности (посредством анкерных болтов). 

Материал опор: сталь, грунт, покрытые атмосферной эмалью, устойчивой к 

изменению температуры от – 60 градусов Цельсия и  до + 60, стойкой к 

сколам и прочим повреждениям (цвет черный). Опоры должны быть 

подвергшимися антикоррозийной обработке.  

Материал сиденья со спинкой: брус деревянный из лиственницы.  Ширина 

и толщина бруса не менее 70*40 мм. Брус должен быть обработан 

огнебиозащитным составом, тонировочным составом с антисептиком, 

покрыт двумя слоями яхтного лака с промежуточным шлифованием, 

устойчивым к воздействию перепада температур, влаги, истиранию, слабых 

щелочных растворов. Покрытие из бруса крепится к металлоконструкциям 

скамьи болтами с гайками. Головка болта утапливается в брус полностью. 



Цвет покрытия из бруса для сидения со спинкой – коричневый (темно-

коричневый). Скамейка должна быть оснащена дополнительными 

поперечными стяжками (откосинами)  для увеличения прочности при 

раскачивании и горизонтальных нагрузках. 

Габаритные размеры скамейки парковой: 

Высота скамейки – не менее 840 мм  и не более 900 мм; 

Высота от основания до сиденья – не менее 450 мм не более 500 мм; 

Высота спинки не менее 400 мм; 

Глубина сиденья – не менее 430 мм не более 500 мм; 

Длина скамейки – не менее 1800 мм, не более 1900 мм; 

Вес  не менее 19 кг. 

 

2.  Опоры освещения 

 

 

Опора освещения двух рожковая. 

Материал изготовления: листовая сталь. 

Способ изготовления: метод гибки с одним продольным сварным 

швом, защищены от коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 9,307.-

89). Гарантия на коррозийную стойкость - не менее 15 лет. 

Крепление к поверхности:  на  трубные закладные. 



Цвет опоры: серый 

Высота опоры и светильника составляет не менее 9 000 мм и не более  

9 200 мм 

 

 

3. Ограждения деревянные 

 

 

 

 

 Ограждение из дерева – вид штакетник закругленный (с опорными 

стойками, 2-умя горизонтальными направляющими и элементами заполнения 

секций). 

 Материал: дерево хвойных пород. Доска должна быть обработана 

огнебиозащитным составом, тонировочным составом с антисептиком, 

покрыта двумя слоями яхтного лака с промежуточным шлифованием, 

устойчивым к воздействию перепада температур, влаги, истиранию, слабых 

щелочных растворов. 

 Цвет  – коричневый (темно-коричневый).   

 Высота ограждения не менее 700мм и не более 720мм. 

 Опорные стойки  высота не менее 1500 мм и не более 1550 мм. 

 Горизонтальные направляющие шириной не менее 400 мм и не более 

500 мм.  

 Элементы заполнения секций шириной не менее 600 мм и не более 

700мм, расположены на расстоянии друг от друга равном ширине элемента 

заполнения секций. 



Визуализация в виде рисунка предполагаемой к благоустройству 

территории после проведения работ по благоустройству 

 

 


