
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Волховского муниципального района 
Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  27 февраля 2019 г.                                                                                   № 117

Сясьстрой

Об утверждении дизайн-проекта благоустройства общей дворовой
территорий многоквартирных домов по адресу: Ленинградская область,

Волховский район, г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, д.35, д.36,
включенных в муниципальную программу «Формирование комфортной

городской среды муниципального образования «Сясьстройское
городское поселение» Волховского муниципального района

Ленинградской области на 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-
Ф3  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской  Федерации  и  муниципальных  программ  «формирования
современной  городской  среды»,  протоколом  заседания  общественной
комиссии  по  развитию  городской  среды  МО   «Сясьстройское  городское
поселение»  от 03.12.2018, протоколом заседания общественной комиссии по
развитию  городской  среды  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»  от
28.12.2018, 

                                  п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить  прилагаемый  дизайн-проект  благоустройства  общей
дворовой  территории  многоквартирных  домов  по  адресу:  Ленинградская
область,  Волховский  район,  г.  Сясьстрой,  ул.  Петрозаводская,  д.35,  д.  36,
включенных  в  муниципальную  программу  «Формирование  комфортной
городской  среды»  муниципального  образования  «Сясьстройское  городское
поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области на
2019 год (Приложение).
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2. Опубликовать  данное  постановление  в  средствах  массовой
информации и  на  официальном сайте  администрации МО «Сясьстройское
городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить

на  начальника  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации
муниципального  образования  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области.

И.о. главы администрации                             Ю.В. Столярова

Л.М. Головина
8(81363)52377



Приложение 
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» 
Волховского муниципального района
Ленинградской области
от 27.02.2019 № 117

Д И З А Й Н – П Р О Е К Т
благоустройства общей дворовой территории для домов 

№ 35, № 36 по улице Петрозаводской, г. Сясьстрой, 
Волховского муниципального района, 

Ленинградской области

1. Текущее состояние территории, постановка проблемы

Описание территорий МКД

г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, дом 35.
Год постройки дома: 1977 г.
Панельный 6-ти подъездный пятиэтажный  дом,
количество квартир – 90.

Описание территории.
 

Дом  располагается  вдоль  федеральной  трассы  М  18  «Кола».  На
территории  за  домом  располагается  магазин  «Магнит»,  поэтому  дворовая
территория располагается в основном перед парадными.  

Перед  домом  расположен  автомобильно-пешеходный  проезд,  с
износом не  более  40% и  автомобильный карман для  временной парковки
автотранспорта.  К  автомобильно-пешеходному  проезду  примыкает  не
огороженная  газонная  площадка   и  автомобили  паркуются  на  газоне.
Автомобильной стоянки нет. Во дворе у парадных,  жителями установлены
клумбы для посадки однолетних растений.  Столбы освещения установлены
в годы постройки дома. Светильники устарели, все нуждается в замене.

Необходимые работы.

У входных групп предусмотреть скамейки, урны. Газонную площадку
оградить  от  заезда  машин.  Предусмотреть  спортивное  оборудование  для
жителей  разных  возрастов.  Установить  автомобильную  парковку  перед
домом.  Заменить  светильники  на  современные,  энергосберегающие.



2

Установить  пешеходную дорожку вдоль дома и в торце дома № 35 по ул.
Петрозаводская.

г. Сясьстрой, ул. Петрозаводская, дом 36.
Год постройки дома: 1981г.
Панельный 6-ти подъездный пятиэтажный дом,
количество квартир – 90.

Описание территории.

Перед  домом  расположен  автомобильно-пешеходный  проезд,  с
износом  более  60%.  Дворовая  территория  отсутствует,  т.к.  в  20  метрах
располагается территория детского сада. Территория за домом используется
как пешеходная зона.

Перед  домом  проходит  автомобильно-пешеходный  проезд,  затем
полоса зеленой зоны. Автомобильной стоянки нет. Автомобили паркуются на
газоне.  Во дворе у парадных,  жителями организованы клумбы для посадки
однолетних  растений.  Столбы  освещения  установлены  в  годы  постройки
дома. Светильники устарели, все нуждается в замене.

Необходимые работы.

Предусмотреть  скамейки,  урны.  Выполнить  работы  по  ремонту  и
уширение  дворового  проезда  перед  домом.  Установить  автомобильную
парковку в торце дома №36 по ул. Петрозаводская. Заменить светильники на
современные,  энергосберегающие.  Выполнить  ремонт  автомобильного
проезда.
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Общий вид дворовой территории 
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Тренажерная площадка

Вид на дом № 35 по ул. Петрозаводская


