
Муниципальное образование

Молчановское сельское поселение

УТВЕРЖДАЮ

Администрация Молчановского

сельского поселения

Муниципальная программа формирования современной 

городской среды на территории муниципального 

образования Молчановское сельское поселение 

с. Молчаново на 2017 год

Дизайн-проекты благоустройства 

дворовых и общественных территорий

с. Молчаново 2017



ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ  

ТЕРРИТОРИЙ ПО АДРЕСАМ: ул.Степная 

8,8а,8б,8в,8г,8д

УТВЕРЖДАЮ 

Администрация Молчановского

сельского поселения

Муниципальная программа «Формирования современной городской 

среды на территории муниципального образования Молчановское

сельское поселение с. Молчаново на 2017 год»

Муниципальное образование

Молчановское сельское поселение



Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное 

содержание дворовых территорий. На дворовой территории 

отсутствуют скамейки для отдыха и урны для мусора, изношены 

элементы детской площадки. На дворовых территориях тротуары, 

прилагающие к жилым домам протяженностью 130 метров, 

шириной 0,8-1 м, имеют трещины и разрушения верхних слоев 

асфальтобетонного покрытия. 

В рамках благоустройства территории жителям предложено 

выполнение следующих мероприятий:                              

1. Приобретение и замена скамеек и урн для мусора;

2. Ремонт тротуаров;

3. Приобретение и замена элементов детской площадки.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ  ТЕРРИТОРИЙ ПО АДРЕСАМ: ул.Степная 
8,8а,8б,8в,8г,8д



БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ  ТЕРРИТОРИЙ ПО АДРЕСАМ: ул.Степная 
8,8а,8б,8в,8г,8д

Фотографии дворовых территорий



Фотографии дворовых территорий

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ  ТЕРРИТОРИЙ ПО АДРЕСАМ: ул.Степная 
8,8а,8б,8в,8г,8д



БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ  ТЕРРИТОРИЙ ПО АДРЕСАМ: ул.Степная 
8,8а,8б,8в,8г,8д

-- установка 12 скамеек и 12 урн для мусора;
-- Улучшения качества тротуаров с
асфальтобетонным покрытием.



БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ  ТЕРРИТОРИЙ ПО АДРЕСАМ: ул.Степная 
8,8а,8б,8в,8г,8д

Замена

Двух качелей в возрасте до 12 лет;

Качели-балансир;

Горки.



Детская площадка:

1.Качели

2. Качели-балансир

3. Горка

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ  ТЕРРИТОРИЙ ПО АДРЕСАМ: ул.Степная 
8,8а,8б,8в,8г,8д



ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ДВОРОВОЙ  ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСАМ: 

ул.Степная 4 – ул.Садовая 22

УТВЕРЖДАЮ 

Администрация Молчановского

сельского поселения

Муниципальная программа «Формирования современной городской 

среды на территории муниципального образования Молчановское

сельское поселение с. Молчаново на 2017 год»

Муниципальное образование

Молчановское сельское поселение



БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ  ТЕРРИТОРИЙ ПО АДРЕСАМ: ул.Степная 4 –
ул.Садова 22

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное 

содержание дворовых территорий. Внутри дворовый проезд, 

прилагающий к жилым домам протяженностью 95 метров, шириной 

4,5 м, имеет трещины и разрушения верхних слоев 

асфальтобетонного покрытия. На дворовой территории разрушены  

скамейки для отдыха и отсутствуют урны для мусора, изношены 

качели и горка.

В рамках благоустройства территории жителям предложено 

выполнение следующих мероприятий:                              

1. Приобретение и замена скамеек и урн для мусора;

2. Ремонт внутри дворового проезда;

3. Приобретение и замена элементов детской площадки;



БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ  ТЕРРИТОРИЙ ПО АДРЕСАМ: ул.Степная 4 –
ул.Садова 22

Фотографии дворовых территорий



БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ  ТЕРРИТОРИЙ ПО АДРЕСАМ: ул.Степная 4 –
ул.Садова 22

Фотографии детской 
площадки



Установка горки и качели 
на детской площадке

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ  ТЕРРИТОРИЙ ПО АДРЕСАМ: ул.Степная 4 –
ул.Садова 22



ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ  

ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ: ул.Степная 6

УТВЕРЖДАЮ 

Администрация Молчановского

сельского поселения

Муниципальная программа «Формирования современной городской 

среды на территории муниципального образования Молчановское

сельское поселение с. Молчаново на 2017 год»

Муниципальное образование

Молчановское сельское поселение



БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ  ТЕРРИТОРИЙ ПО АДРЕСАМ: ул.Степная 6

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное 

содержание дворовых территорий. На дворовой территории 

разрушены  скамейки для отдыха и отсутствуют урны для мусора. 

Разрушен тротуар, прилегающий к жилому дому протяженностью 

29 метров, шириной 0,8 м. 

В рамках благоустройства территории жителям предложено 

выполнение следующих мероприятий:      

1. Приобретение и замена скамеек и урн для мусора;

2. Ремонт тротуара;



БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИЙИ ПО АДРЕСУ: ул.Степная 6

Одна урна для мусора и одна скамейка



ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ  

ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ: ул.Степная 5/3

УТВЕРЖДАЮ 

Администрация Молчановского

сельского поселения

Муниципальная программа «Формирования современной городской 

среды на территории муниципального образования Молчановское

сельское поселение с. Молчаново на 2017 год»

Муниципальное образование

Молчановское сельское поселение



БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ  ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ: ул.Степная 5/3

Большие нарекания вызывают благоустройство и 

санитарное содержание дворовой территории. На дворовой 

территории отсутствуют скамейка и урна для мусора, 

элементы детской площадки (качели и песочница).

В рамках благоустройства территории жителям предложено 

выполнение следующих мероприятий:                              

1. Приобретение и замена скамеек и урн для мусора; 

2. Приобретение и установка элементов детской площадки.



БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИЙИ ПО АДРЕСУ: ул.Степная 5/3

Установка скамейки и 
урны;

Фотография дворовой 
территории



БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИЙИ ПО АДРЕСУ: ул.Степная 5/3

Детская площадка: 
1.Песочница
2. Качель



ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВОЙ  

ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ: ул.Западная 13,14

УТВЕРЖДАЮ 

Администрация Молчановского

сельского поселения

Муниципальная программа «Формирования современной городской 

среды на территории муниципального образования Молчановское

сельское поселение с. Молчаново на 2017 год»

Муниципальное образование

Молчановское сельское поселение



БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ  ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ: ул.Западная 13,14

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное 

содержание дворовой территории. На дворовой территории 

отсутствуют скамейки и урны для мусора, требуется в связи с 

износом замена элементов детской площадки (качели, горка и 

песочница). Сломано ограждение дворовой территории.

В рамках благоустройства территории жителям предложено 

выполнение следующих мероприятий:                              

1. Приобретение и замена скамеек и урн для мусора; 

2. Восстановление ограждения;

3. Приобретение элементов детской площадки .



БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ  ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ: ул.Западная 13,14

Восстановление 
двух секций 
ограждения



БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ  ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ: ул.Западная 13,14

Фотографии дворовых территорий



БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ  ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ: ул.Западная 13,14

Установка 3 скамеек 
и 3 урн;



БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ  ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ: ул.Западная 13,14

Детская площадка: 
1.Качель
2. Горка

3. Песочница



ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО ПАРКА «МЕЧТА» ПО АДРЕСУ: 

ул.Димитрова 40д

УТВЕРЖДАЮ 

Администрация Молчановского

сельского поселения

Муниципальная программа «Формирования современной городской 

среды на территории муниципального образования Молчановское

сельское поселение с. Молчаново на 2017 год»

Муниципальное образование

Молчановское сельское поселение



БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННОЙ  ТЕРРИТОРИИ ПО АДРЕСУ: ул.Димитрова 40д

Детский парк «Мечта», площадью 6030 м2, является 

муниципальной собственностью.

В связи с разрушением скамеек, урн, тротуара и износом элементов 

детской площадки (двух горок), планируется произвести замены 

скамеек и урн для мусора, восстановление 130 метров тротуара из 

тротуарной плитки и заменить старые горки на новый игровой 

комплекс в соответствии с ГОСТом.



БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕНОЙ ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО ПАРКА «МЕЧТА» ПО 
АДРЕСУ: ул.Димитрова 40д

Границы Детского парка «Мечта»

Фотографии Детского парка «Мечта»



 Ситуационная схема 

размещения элементов 

благоустройства

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕНОЙ ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО ПАРКА «МЕЧТА» ПО 
АДРЕСУ: ул.Димитрова 40д



Детский игровой комплекс

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕНОЙ ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКОГО ПАРКА «МЕЧТА» ПО 
АДРЕСУ: ул.Димитрова 40д


