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Краткая характеристика дизайн-проекта благоустройства 

территории 

Инициативный проект предполагает устройство детской игровой 

площадки на общественной территории между домами по улице Осипенко 

д.12 и улице Стадионная д.14А г. Южа Южского городского поселения. 

Детские игровые элементы, установленные на территории детской 

игровой площадки, выполнены по современным меркам и соответствует всем 

стандартам качества и безопасности. 

Цель проекта – создание детской игровой зоны для проведения 

ежедневного досуга на свежем воздухе. 

Задачи проекта: 

1. развитие территорий, создание современной инфраструктуры в 

удаленных от центра города микрорайонах; 

2. поддержка семей с детьми; 

3. организация ежедневного досуга детей и подростков на свежем 

воздухе, в целях предотвращения асоциального поведения среди детей и 

подростков; 

4. создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для 

времяпрепровождения детей и подростков; 

5. вовлечение граждан в активную трудовую деятельность по 

благоустройству общественной территории между домами по улице 

Осипенко д.12 и Стадионная д.14А; 

6. воспитание добрососедства, взаимопомощи, сплоченности граждан, 

участие семей в мероприятиях с детьми. 

 

Описание проблемы и обоснование ее решений 

Низкий показатель наличия сертифицированных детских игровых 

площадок и игровых элементов на территории Южского городского 

поселения, представляет угрозу социального характера, это отсутствие 

занятости детей в свободное от дошкольного и школьного времени. 

В настоящее время на территории Южского городского поселения 

проживает 12,8 тыс. жителей, среди которых детей и подростков – 2739. С 

каждым годом число детей и молодых семей возрастает, а мест для их 

развития и досуга практически нет. Для того чтобы создать благоприятные, 

комфортные и безопасные условия для времяпрепровождения детей и 

подростков необходимо наличие сертифицированных детских игровых 

площадок и игровых элементов, а их у нас нет. В 2019 году на центральной 

площади города Южа была установлена многофункциональная детская 

площадка в рамках реализации мероприятий федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» национального проекта 



«Жилье и городская среда», которая является единственным местом досуга 

детей всего городского поселения.  

Необходимо создание детских игровых площадок в каждом 

микрорайоне городского поселения, особенно в удаленных от центра города, 

чтобы дети и подростки не проявляли асоциального поведения, не 

чувствовали себя обделенными и развивались наравне со всеми. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате реализации инициативного проекта улучшится качество 

жизни около тысячи человек, жителей соседних микрорайонов города, где 

нет ни спортивных, детских площадок и игровых зон.  Реализация проекта 

позволит организовать досуг детей и подростков, молодых семей, оградить 

их от асоциального поведения, способствует поддержанию семейного 

воспитания, развитию и расширению круга общения как детей, так и 

взрослых. Будут созданы комфортные и безопасные условия для 

времяпрепровождения детей на свежем воздухе, освоены общественные 

территории с созданием современной инфраструктуры. 

Реализация инициативного проекта станет примером того, что жители 

сами могут улучшить качество своей жизни, стоит лишь заинтересоваться и 

включиться в работу. Совместный труд не только сближает, но и развивает 

граждан. 

 

Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию 

инициативного проекта 

Приблизительная стоимость реализации проекта составляет 933 330, 33 

руб. 

          Из них:  

1. объем поддержки за счет средств областного бюджета составляет 

75% - 699 997, 75 рублей; 

2. объем бюджетных ассигнований местного бюджета, направляемых 

на финансирование проекта, составляет 22% - 205332,67 рублей; 

3. объем софинансирования проекта за счет средств граждан, 

поддержавших проект (инициативной группы) составляет 3% - 27 999, 91 

рублей. 

Перечень элементов благоустройства общественной территории 

1. Выполнение работ по устройству площадки и подходов к ней: 

 - устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из 

песка (песочная подсыпка 15 см., площадка 13х20 пм.); 

- установка поребрика; 

- укладка плитки тротуарной (по контуру площадки, шириной в 1 м.). 



2. Установка детских игровых элементов: 

- детский игровой комплекс; 

- песочница с крышкой; 

- домик-беседка; 

- качалка-балансир «Средняя»; 

- карусель; 

- качели на металлических стойках с оцинкованной балкой (2 шт.); 

- сидение для качелей резиновое с подвеской (2шт.); 

- сидение для качелей резиновое с подвеской; 

- подвеска качели с резиновым сиденьем; 

- дорожка «Змейка». 

3. Установка малых архитектурных форм: 

- диван полукруглый на металлических ножках (1 шт.); 

- диван садово-парковый на металлических ножках (1 шт.); 

- урна (2 шт.); 

- вставка для урны (2 шт.) 

С визуальным описанием инициативного проекта можно ознакомится в 

Приложении 1 к дизайн-проекту. 

 

Планируемые сроки реализации инициативного проекта 

Плановый срок реализации инициативного проекта до 01.09.2021 года. 

Основные этапы реализации проекта: 

Первый этап – подготовительный (январь – февраль 2021 г.) 

- Проведение собрания инициативной группы граждан с обсуждением 

следующих вопросов: 

1.1. Приоритетность, выдвижение и поддержка инициативного проекта 

«Устройство детской игровой площадки между домами по улице Осипенко 

д.12 и Стадионная д.14А г. Южа». 

1.2. Принятие решения о включении общественной территории между 

домами по улице Осипенко д.12 и Стадионная д.14А г. Южа в 

Муниципальную программу формирование комфортной городской среды на 

2021 год. 

1.3. Утверждение представителя инициаторов инициативного проекта в 

качестве лица, уполномоченного жителями на внесение инициативного 

проекта в Администрацию Южского муниципального района, представление 

предложений, согласований дизайн-проекта благоустройства общественной 

территории, участие в заседаниях конкурсной комиссии по отбору 



инициативных проектов, участие в контроле за выполнением работ в рамках 

проекта, а также в приемке выполненных работ. 

1.4. Готовность софинансирования инициативного проекта средствами     

инициативной группы граждан не менее 3 % от стоимости проекта. 

1.5. Утверждение объема софинансирования инициативного проекта 

средствами инициативной группы граждан в размере 3% (27 999, 91 руб.). 

- Оформление всех необходимых документов, подготовка заявки в 

Департамент внутренней политики Ивановской области; 

 - Сбор средств на софинансирование проекта. 

Второй этап – деятельностный (март – август 2021 г.) 

- заключение соглашения с Администрацией Южского 

муниципального района; 

-  проведение конкурсных процедур по определению подрядных 

организаций; 

- выполнение работ по реализации инициативного проекта.  

Выполнение работ по реализации инициативного проекта также 

предполагает добровольное трудовое и имущественное участие 

инициативной группы, индивидуальных предпринимателей и депутатов, 

закрепленных за округом. 

Третий этап – итоговый (конец августа – начало сентября 2021 г.) 

Подведение итогов по реализации проекта и совместное принятие 

выполненных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          Приложение 1 

к дизайн-проекту 

Визуальное описание инициативного проекта 

Общественная территория между домами по улице Осипенко д.12 и 

Стадионная д.14А г. Южа до благоустройства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Детская игровая площадка, предполагаемая к реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общественная территория между домами по улице Осипенко д.12 и 

Стадионная д.14А г. Южа до благоустройства после ее благоустройства 

 



 

 


