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ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

«Обустройство детской игровой площадки ул. Береговая 14, 
п. Большие Леуши (обустройство и покраска металлического ограждения)»



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проект по благоустройству территории 
«Обустройство детской игровой площадки ул. Береговая 14, 

п. Большие Леуши (обустройство и покраска металлического ограждения)»

         В поселке Большие Леуши проживает 493 человека. Из них 126 - дети и подростки. Для 
детей в населенном пункте имеется игровая площадка с шестью игровыми конструкциями и 
двумя песочницами. Все игровое оборудование находится в хорошем состоянии и не имеет 
повреждений и дефектов. Однако ограждение указанной детской игровой площадки 
отсутствует. Одним из условий безопасного использования игрового оборудования и 
пребывания детей на игровых площадках, является наличие надежного ограждения.
         Таким образом, существует необходимость обустройства металлического ограждения 
игровой площадки. При этом нужно конструктивно соблюсти условия доступности площадки 
для маломобильных групп граждан.
         Реализация данного проекта решит следующие проблемы:
         1) Обеспечение жителей п. Большие Леуши местом активного отдыха детей и подростков 
отвечающим всем нормам безопасности и учитывающим потребности маломобильных групп 
граждан.
         2) Повышение уровня внешней эстетики населенного пункта.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Текущее состояние территории
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ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
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Общий вид благоустроенной территории в 3D изображении
Детская игровая площадка ул. Береговая 14 



ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

5

Общий вид благоустроенной территории в 3D изображении
Детская игровая площадка ул. Береговая 14



ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
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Общий вид благоустроенной территории в 3D изображении
Ограждение детской игровой площадки ул. Береговая 14



Основные технико-экономические показатели

ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
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Технико-экономический показатель Значение 

Общая длина металлического ограждения высотой 1м. (м.) 110,00

Общая площадь детской игровой площадки (кв.м) 700,00

Объем финансовых средств необходимых для реализации 
данного мероприятия (руб.)

346504,8



Сроки и этапы реализации проекта

ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
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Февраль Март Апрель Май Июнь Июль
Подготовка 
документации для 
проведения электронного 
аукциона

Процедура определения 
подрядчика путем 
электронного аукциона

Оформление и 
передача подрядчику 
документации на 
выполнение работ

Ввод в 
эксплуатаци
ю (приемка 
работ)

Изготовление, доставка и 
монтаж



     

    Обустройство детской игровой площадки ул. Береговая 14, п. Большие Леуши, 
осуществляется в рамках муниципальной программы «Жилищно – коммунальный комплекс и 
городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район», утвержденной 
постановлением администрации Октябрьского района от 26.11.2018 № 2659.
     Источники финансирования – Федеральный бюджет, бюджет Ханты – Мансийского 
автономного округа – Югры и бюджет сельского поселения Малый Атлым.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА
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Источник финансирования Объем 
финансирования, тыс. 

руб.

Доля 
финансирования, 

%
Субсидия из автономного округа
( 70% от АБ и ФБ) 220,503 70
Субсидия из федерального бюджета
(30% от АБ и ФБ) 94,5013 30
Минимальная доля 
софинансирования бюджета 
муниципального образования, (10%  
к сумме АБ и ФБ)

31,50044 10

Итого: 346,5048



        1. Вовлечение граждан в процесс благоустройства производится путем проведения 
субботников по очистке территории населенного пункта от мусора, трудового и финансового 
участия в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий, проведения 
собрания граждан для обсуждения проектов по благоустройству и обсуждения проектов на 
официальном сайте администрации сельского поселения Малый Атлым.
 
         2. По результатам общественного обсуждения эскизного проекта «Обустройство детской 
игровой площадки ул. Береговая 14, п. Большие Леуши», составлен протокол №3 от 24 декабря 
2018 года заседания Общественной комиссии сельского поселения Малый Атлым по 
обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды». Решениями указанного протокола утвержден эскизный проект «Обустройство детской 
игровой площадки ул. Береговая 14 п. Большие Леуши» и определены формы участия граждан в 
процессе реализации данного проекта. Принято постановление №291 от 24.12.2018 г. «Об 
утверждении эскизного проекта мероприятия по благоустройству территории поселка Большие 
Леуши проводимого в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в 2019 году»

ИНФОРМАЦИЯ О ВОВЛЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕСС БЛАГОУСТРОЙСТВА
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ИНФОРМАЦИЯ О ВОВЛЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕСС БЛАГОУСТРОЙСТВА
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Область размещения фотографий с 
проводимых мероприятий



При проектировании и монтаже ограждения будут соблюдены условия 
доступности игровой площадки для маломобильных групп граждан. 
Гражданами п. Большие Леуши будет организован субботник по уборке 
прилегающей территории и территории игровой площадки от мусора и сухой 
травы, а также заполнены песком две песочницы.
Детская игровая площадка будет использоваться для активного отдыха детей, 
занятия спортом, проведения спортивных мероприятий.

ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
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Реализация проекта обеспечит жителей п. Большие Леуши местом активного 
отдыха детей и подростков отвечающим всем нормам безопасности и 
учитывающим потребности маломобильных групп граждан.
Повысит уровень внешней эстетики населенного пункта.
Обеспечит сохранность игрового оборудования на площадке.
Увеличит посещаемости детской игровой площадки.

ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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#ЖКХменяется #Городаменяются

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
www.gorsreda86.ugraces.ru
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