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

№ 30, 32 по улице Советской, г. Сясьстрой, Волховского
муниципального района, Ленинградской области

1. Текущее состояние территории, постановка проблемы

Описание территорий МКД
г. Сясьстрой, ул. Советская, дом 30.
Год постройки дома: 1969 г.
Панельный 4-х подъездный пятиэтажный дом, количество квартир - 64

Описание территории

На первом этаже дома располагается магазин «Пятерочка» поэтому
дворовая территория доступная для благоустройства жителям дома
располагается перед парадными входами. Территория за домом используется
как пешеходная зона.

Перед домом расположен автомобильно-пешеходный проезд, с
износом не более 40%. К автомобильно-пешеходному проезду примыкает
детская площадка, которая представлена качелями – 2 ед., песочницей – 1 ед.,
карусель-1 ед., скамейками – 2 ед. Все оборудование установлено более 20
лет назад и устарело морально и физически. Детская площадка условно
огорожена бетонными блоками. Т.е. вся детская площадка не отвечает
современным мерам безопасности. Автомобильной стоянки нет. Стихийная
парковка организована вдоль детской площадки и слева от нее.

Столбы освещения установлены в годы постройки дома. Светильники
устарели, все нуждается в замене.
Необходимые работы

У входных групп предусмотреть скамейки, урны. Заменить
оборудование детской площадки, увеличить ее площадь. Заменить
светильники на современные, энергосберегающие. Предусмотреть
ограждение детской площадки от заезда автомашин. Высадить кустарник.
г. Сясьстрой, ул.Советская, дом 32.
Год постройки дома: 1967 г.
Панельный 4-х подъездный пятиэтажный дом, количество квартир - 64
Описание территории
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На первом этаже дома располагаются магазины поэтому дворовая
территория доступная для благоустройства жителям дома располагается
перед парадными входами. Территория за домом используется как
пешеходная зона.

Перед домом расположен автомобильно-пешеходный проезд, с
износом более 80%. Дворовая территория отсутствует, т.к. в 50 метрах
располагается территория детского сада. Перед домом проходит
автомобильный проезд, затем полоса зеленой зоны и пешеходная дорожка у
детского сада.

У входных групп 1-го, 3-го и 4-го подъездов существуют
асфальтированные площадки, где паркуются автомобили. У 2-го подьезда
пешеходная дорожка к ступеням – в грунтовом исполнении. Проблема
заключается в отсутствии безопасного выхода на территорию города.

Столбы освещения установлены в годы постройки дома. Светильники
устарели, все нуждается в замене.
Необходимые работы

Обустроить входные группы, предусмотреть скамейки, урны.
Обустроить безопасный пешеходный проход. Для этого уменьшить зеленую
зону вдоль дома. Заменить светильники на современные,
энергосберегающие. Выполнить ремонт автомобильного проезда.
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Детская площадка
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Вид на дом № 30 ул. Советская.
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