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Краткая характеристика дизайн-проекта благоустройства 

территории 

Инициативный проект предполагает устройство бетонной площадки на 

общественной территории ТОС «Исток» г. Южа, Южского городского 

поселения. 

Бетонную площадку размером 17х32 п.м. планируется расположить на 

территории общего пользования на пересечении улиц Островского и 

Маяковского г. Южа, в границах кадастрового квартала 37:21:060304:175, в 

зоне земельного участка Ж1 площадью 4855 кв.м. 

Продольные уклоны площадки соответствуют нормативным 

требованиям, что не препятствует передвижению маломобильных групп 

населения. 

Цель проекта – создание бетонной площадки для дальнейшего 

благоустройства территории с последующим устройством 

многофункциональной спортивной площадки для всесезонного 

использования. 

Задачи проекта: 

1. развитие территорий Южского городского поселения, создание 

современной спортивной инфраструктуры в удаленных от центра города 

микрорайонах; 

2. возможность последующего поэтапного обустройства 

многофункциональной спортивной площадки, соответствующей всем 

нормам и требованиям. 

3. формирование здорового образа жизни среди населения Южского 

городского поселения, вовлечение граждан в спортивные массовые 

мероприятия; 

4. создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для 

времяпрепровождения детей и подростков; 

5. вовлечение граждан в активную трудовую деятельность по 

благоустройству территории ТОС «Исток». 

6. воспитание добрососедства, взаимопомощи, сплоченности граждан, 

совместное участие в культурно-массовых, спортивных мероприятиях. 

 

Описание проблемы и обоснование ее решений 

Отсутствие сертифицированных, травмобезопасных, оборудованных 

многофункциональных площадок для занятия такими видами спорта, как 

футбол, волейбол, баскетбол, хоккей, теннис, не дает полноценного развития 

детям и подросткам, желающим посвятить свою жизнь спортивной карьере и 

достичь высот в данном направлении. Дети из глубинки не должны 

отличаться от детей, растущих в городах-миллионниках, им необходимо 



развиваться наравне со всеми, стремиться к успехам, иметь возможность 

участвовать в соревнованиях широкого масштаба, а не только в узком круге. 

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 подростков возрастает, а мест для развития их 

спортивных способностей нет. Для того чтобы создать благоприятные, 

комфортные и безопасные условия для времяпрепровождения детей и 

подростков, приобщить население к здоровому образу жизни, вовлечь 

граждан в массовые спортивные мероприятия, проводить спортивные 

соревнования не только на местном, но и масштабных уровнях, необходимо 

наличие сертифицированных, обустроенных, травмобезопасных, 

современных многофункциональных площадок в каждом микрорайоне 

городского поселения, особенно в удаленных от центра города. 

 

Ожидаемые результаты 

В результате реализации инициативного проекта улучшится качество 

жизни почти половины граждан, проживающих на территории Южского 

городского поселения в том числе и жителей ТОС «Исток», так как ТОС 

«Исток» является центром скопления активных детей, подростков и 

взрослых, желающих приобщиться к здоровой, спортивной жизни, 

позитивной атмосфере. Огромная, с каждым годом преображающаяся 

территория ТОСа привлекает к себе все больше и больше жителей всего 

города Южа для отдыха на свежем воздухе, общения друг с другом, занятия 

различными видами спорта, активными видами уличных игр. Реализация 

проекта предполагает устройство бетонной площадки с закладными под 

многофункциональную спортивную площадку с хоккейной коробкой для 

проведения на ней как летних, так и зимних видов спорта. Что в свою 

очередь позволит создать «точку спортивного роста» для подрастающего 

поколения Южского городского поселения. 

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 инициативного проекта 

составляет 905 415, 10 руб. 

Из них:  

1. объем поддержки за счет средств областного бюджета составляет 75% - 

679 061, 33 рублей; 



2. объем бюджетных ассигнований местного бюджета, направляемых на 

финансирование проекта, составляет 21% - 190 137, 17 рублей; 

3. объем софинансирования проекта за счет средств инициативных платежей 

(без учета средств граждан, поддержавших проект) составляет 1% - 9 054, 15 

рублей; 

4. объем софинансирования проекта за счет средств граждан, поддержавших 

проект (жители ТОС) составляет 3% - 27 162, 45 рублей.  

 

Перечень элементов благоустройства общественной территории 

Устройство бетонной площадки: 

- разработка грунта; 

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из 

песка; 

- установка бортовых камней бетонных; 

- устройство бетонной подготовки; 

- армирование подстилающих слоев; 

- установка закладных деталей; 

- установка информационного щита. 

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 жителей с обсуждением следующих вопросов: 

1.1. Приоритетность, выдвижение и поддержка инициативного проекта 

«Устройство бетонной площадки на территории ТОС «Исток» по ул. 

Маяковского г. Южа». 

1.2. Принятие решения о включении общественной территории ТОС 

«Исток» 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 

жителей ТОС «Исток» не менее 3 % от стоимости проекта. 

1.5. Утверждение объема софинансирования инициативного проекта 

средствами жителей ТОС «Исток» в размере 3% (27 162, 45 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 жителей 

ТОС, 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 ТОС «Исток» до ее благоустройства 

 

 

 



Общественная территория ТОС «Исток» после благоустройства (образец) 

 

 


