
 
 

 

 

 П о я с н и т е л ь н а я  з а п и с к а .  

          

1. Название проекта и его  аннотация. 

Дорога-это артерия, связующая дом с внешним миром. Дороги 

являются важной частью инфраструктуры любого населенного пункта. 

Комфортно проживание людей напрямую зависит от состояния дорог во 

дворах. Асфальтовое покрытие дворового проезда (тротуара) по                         

ул. Шлюзовая, д.9 г. Городца практически полностью разрушено. Система 

уличного освещения отсутствует, требуется установка светильников на 

опорах. Также требуется  замена и новая установка лавочек и урн.  

 

 

2. Описание проекта. 

Для решения задач и достижения поставленных целей предлагается 

реализовать мероприятия по благоустройству дворовых территорий, а именно: 

осуществить ремонт покрытия дворовых территорий (тротуар) и произвести 

замену существующих устаревших уличных светильников на современные 

светодиодные. 

Асфальтирование придомовой территории – это один из самых 

востребованных способов благоустройства комплекса многоэтажных домов. 

Уличное освещение необходимо для полноценной жизни деятельности любых 

населенных пунктов. И оно применяется не только в целях безопасности, но и 

для украшения дворовой территории. Установка опор освещения позволит 

увеличить видимость на дороге в темное время суток. 

В целях реализации Программы предлагается следующий перечень работ по 

благоустройству дворовой территории многоквартирного дома: 

- установка 1 энергосберегающего светильника на опоре; 

- устройство лавочек (скамеек)  в количестве 2 шт.; 

        Задачи проекта: 

        - Сохранение и поддержание жизнеобеспечения жителей; 

        - Повышение уровня качества жизни населения; 

- Создание условий для благополучной эксплуатации многоквартирного 

жилого дома и прилегающей территории. 



 
 

- Формирование эстетического облика придомовой территории; 

- Сохранение экологии; 

Результаты проекта. 

Реализация проекта: 

- Позволит организовать надлежащим образом жизнеобеспечение жителей; 

- Сформирует эстетический облик двора; 

-Позволит благополучно эксплуатировать многоквартирный дом и 

прилегающую к нему территорию; 

- В целом повысит уровень жизни населения; 

- Способствует развитию форм партнерства между муниципальным 

образованием, управляющей компанией, собственниками многоквартирного 

дома. 

3. Примерная визуализация объектов благоустройства с 

текстовым описание каждого объекта благоустройства, планируемых 

к размещению на дворовых территориях при их комплексном 

благоустройстве. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный инженер проекта   _______________________ Соболева А.В.  

 

 

 

Представитель жилого дома________________________________________ 




