
Приложение №5 к бюллетеню общего собрания членов и собственников земельных 

участков на территории ДПК «Новь», проходящем в заочной форме с 20 декабря 

2021г. по 30 января 2022г. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК 

в ДПК «НОВЬ» 
1. Проведен анализ возможностей и потребностей размещения пешеходных 

дорожек вдоль линий ДПК «Новь». 

2. Предполагаемая схема пешеходных дорожек совмещена с планом 

размещения канализационных линий. 

 

Основные выводы:  

1. Практически все предполагаемые дорожки ложатся на канализационные 

линии, проведение которых планируется через пару (тройку) лет. Поэтому при 

рассмотрении вопроса обустройства пешеходных дорожек целесообразно исходить из 

затратности данного мероприятия (вскрытие и обустройство их заново). Как вариант, 

размещать дорожки в обозримый период (до канализационных работ) только в тех местах, 

где они крайне необходимы с позиций безопасности пешеходов, или там, где этого 

требуют жители соответствующих линий. 

2. Дорожки, которые можно было бы сделать в ближайшее время:  

- линия № 1 – продление дорожки от водокачки до ворот выхода к храму (КП-6); 

- линия № 7 – по стороне домов от 109 до 116; 

- линия № 6 – по стороне домой от детской площадки до 148 дачи. Далее – вдоль 

домов 144, 146 – узкий участок для проезда машин и здесь нет технической возможности 

прокладывать пешеходную дорожку. Она может начаться снова от 153 участка до КП-2; 

- линия № 13 – от КП-1 до начала 11 линии (со стороны домов 16, 16А и 142). 

3.  Пешеходную дорожку было бы целесообразно запланировать на 11 линию - 

по стороне домов от 13 до 123А, с учетом того, что трафик по этой линии возрастает в 

связи с открытием КП-7 в утренние часы и возможным ее открытием для проезда 

автомобилей в другое время суток. Но эта пешеходная дорожка четко ложится на 

канализацию, с одной стороны, и на обустроенные площадки подъезда к домам – с другой.  

4. В перспективе, после проведения канализации, можно обустроить 

пешеходные дорожки по линиям: 

- № 3 (со стороны домов 75-81); 

- № 4 (со стороны домов 61 -67); 

- № 5 (со стороны домов 48 – 52; 

- № 9 (со стороны домов 21 – 120); 

- № 12 (от 141 дома до КП-1). 

5.  Нецелесообразно или нет технической возможности обустраивать 

пешеходные дорожки по линиям: № 2, № 10, № 8. 

6.  Обустройство пешеходной дорожки около старой веранды (на повороте) 

можно решить вместе с корректировкой направления автомобильной дороги в данном 

месте. 

7.  Любые работы по обустройству пешеходных дорожек требуют: 

- рассмотрения вопроса Правлением; 

- расчета стоимости и качества предполагаемых дорожек; 

- публичного представления плана дорожек жителям ДПК; 

- обсуждения прокладки дорожек с жителями тех домов, вдоль которых планируется 

это делать; 

- принятия общего согласованного решения. 


