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Благоустройство дворовой территории МКД по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Боровая, 23

Состояние территории до благоустройства

В жилом доме № 23 по улице Боровая проживает 357     

человек. По указанной дворовой территории ежедневно  

проходит большой поток людей в школу и детский сад, 

которые расположены в непосредственной близости от  

данного двора. Ранее – до реализации программы, двор 

выглядел серо и уныло. Парковочных мест для 

автотранспорта было недостаточно, в связи 

с чем автовладельцы 

вынуждены были парковать свои

автомобили, в том числе и на 

газонах многоквартирного дома. 

В весенний и осенний периоды 

года на дворовой территории  

наблюдался застой воды после 

выпадения осадков ввиду   

неравномерности земельного 

участка, в связи с чем проход 

жильцов по дворовой территории

был затруднен.



Проведение благоустройства территории
С 15 апреля по 15 августа 2019 года

Мероприятия благоустройства:

 Выполнен ремонт асфальтового покрытия тротуаров и дворового проезда;

 Выполнена замена бортового камня на газонах, тротуарах к детской площадке;

 Обустроены новые пешеходные дорожки – тротуары к детской площадке;

 Детская площадка оборудована одним из самых современных, долговечных и 
износостойких покрытий;

 Автовладельцы также не остались без внимания, для них было выполнено устройство новой 
парковки;

 Во избежание застоя воды на дворовой территории установлено два дренажных колодца;

 Выполнены работы по восстановлению газонов с частичной заменой газонных ограждений;

 Выполнены работы по оформлению, омоложению зеленых насаждений (формовочная 
обрезка деревьев, кустарников). Кроме того, территория двора была украшена четырьмя 
новыми кустарниками сирени;

 Детская площадка оборудована множеством новых малых архитектурных форм для детей 
разных возрастов: гимнастическим городком, комплексом турникетов, скамейками для 
пресса, шведской стенкой, канатом, гимнастическими кольцами, детским спортивным 
комплексом, каруселью, качалкой, новой песочницей, тренажерами и т. д.

 Выполнено зонирование территории: ограждение газонов и игровой зоны с 
предотвращением заезда автотранспорта на данную территорию;

 Вход/въезд на территорию многоквартирного дома оборудован калитками и 
автоматическими воротами, выполнены работы по ограждению дворовой территории. 

 Выполнено освещение дворовой территории, в том числе детской площадки и 
автопарковки.



Встреча жителей, обсуждение проекта 
благоустройства территории.

 Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды в 
муниципальном образовании 
«город Екатеринбург» 
позволила воплотить 
множество желаний жителей 
дома.

• На общем собрании 
собственников жилого дома № 
23 по улице Боровая, были 
высказаны и приняты 
пожелания всех категорий 
граждан.



 Начальная стадия производства работ

• Спецтехника работала на объекте                     
ежедневно

• Рабочий процесс

• Будущая детская площадка



• Карусели;
• Новой песочницы;
• Качалок;
• Детского спортивного комплекса;
• Автобуса;
• Трех турникетов;
• Шведской стенки, каната, гимнастических 

колец;
• Гимнастического городка;
• Домика-беседки;
• Зимней горки;
• Детского игрового комплекса «Шахматный 

клуб»;
• Тренажеров.

Выполнено омоложение зеленых     
насаждений на дворовой территории. 

Посажены кустарники.

Для детей обустроена детская 

площадка с установкой:



Результаты работы.
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Приятным завершением проекта благоустройства территории стал 
праздник двора. Первыми новую детскую площадку оценила местная 

детвора!



Присутствующие на празднике жители, отметили, что двор 
значительно преобразился. Во дворе появилось новое 

асфальтовое покрытие, обустроены парковочные и пешеходные 
зоны, установлены игровые комплексы, обновлены скамейки, 

появилась возможность заниматься спортом.



С приятным событием жителей поздравил депутат 
Екатеринбургской городской Думы - Дмитрий Николаев!
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