
#ЖКХменяется #Городаменяются

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

Обустройство многофункциональной детской игровой площадки 
по ул. Мелик-Карамова,  д. 3А в п.г.т. Новоаганск



ВВЕДЕНИЕ

1. Всю информацию по проекту необходимо вносить непосредственно в данную Форму.
2. Наименование проекта указывается на титульном листе презентации.
3. Фотографии, схемы и модели не должны выходить за границы допустимого размещения.
4. Основные технико-экономические показатели и информацию об источниках 

финансирования необходимо отразить в представленных таблицах.
5. Объем презентации не более 15 слайдов.

ДАННЫЙ СЛАЙД НЕ ВХОДИТ В СОСТАВ ПРЕЗЕНТАЦИИ ПРОЕКТА, А НОСИТ ЛИШЬ ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Блаоустройство общественной территории
по ул. Мелик-Карамова, д. 3а, пгт. Новоаганск

Новую игровую детскую площадку планируется обустроить на свободном
земельном участке в центре поселения, вблизи пешеходного маршрута по ул.
Центральная, в шаговой доступности для учащихся школ и жителей близлежащих
многоквартирных домов.

В настоящее время территория не используется. Новая игровая площадка позволит
обеспечить потребность жителей в комфортном и безопасном отдыхе для детей
младшего и школьного возраста. Планируется обустроить две игровых зоны с
многофункциональным игровым оборудованием и спортивный комплекс с уличными
тренажерами и травмобезопасным покрытием общей площадью более 1800 квадратных
метров. Планируется использовать оборудование, которое должно отвечать жестким
требованиям безопасности, износостойкости, долговечности Также для удобства
жителей площадка будет оборудована лавочками, урнами и уличным освещением.

Большая многофункциональная игровая площадка станет любимым местом где
дети смогут общаться и дружить, ссориться и мириться, познавать мир и
приобретать новый жизненный опыт. Комфортная и привлекательная игровая
площадка в Новоаганске позволит организовывать ролевые игры, развивать
детскую фантазию и обеспечивать функцию общего развития детей.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Область размещения фотографий 
текущей ситуации



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1. Назначение использования земельного участка планируется установить для размещения
детской площадки.

2. На проектируемом участке объекты капитального строительства отсутствуют.
3. Охранная и защитные зоны в границах проектируемой территории отсутствуют.
4. Инженерные сети в границах проектируемой территории отсутсвуют.
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ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

1. Обустройство многофункциональной  детской игровой площадки  со спортивными 
тренажерами и развивающей зоной для детей младшего возраста. 

2. Пешеходная дорожка связывающая между собой три функциональные зоны: игровую, 
спортивную и детскую. 

3. Планируется обустройство  игровой площадки  приборами дополнительного освещения 
(светодиодными светильниками). В целях безопасности и снижения  угрозы 
травмирования детей планируется обустроить травмобезопасное ударопоглащающее 
покрытие.

4. Сроки и этапы реализации проекта: май-сентябрь 2020 год.
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Технико-экономический 
показатель

Значение



ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
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Область размещения визуальных 
образов и схем благоустраиваемой 

территории



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА

1. В настоящее время сметная документация находится в стадии разработки (согласования). 
Объемы и источники финансирования не определены.
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ИНФОРМАЦИЯ О ВОВЛЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕСС БЛАГОУСТРОЙСТВА

1. На очередном заседании Общественного совета при администрации городского
поселения Новоаганск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с
представителями общественности и участниками проведено обсуждение о необходимости
обновления существующего состава детских игровых площадок. Устройство новой
многофункциональной площадки в центральной части пгт. Новоаганск позволит
произвести демонтаж двух детских площадок с морально устаревшим, изношенным,
игровым оборудованием по ул. Лесная и ул. Мелик-Карамова.

2. Главная задача новой детской площадки - привлечь внимание детей и вызвать у
них интерес, чтобы посредством разнообразных элементов развивать их
способности и навыки.
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ИНФОРМАЦИЯ О ВОВЛЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕСС БЛАГОУСТРОЙСТВА
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Область размещения фотографий с 
проводимых мероприятий



ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

1. Обеспечение доступности объекта проектирования для инвалидов и маломобильных 
групп населения

2. Безопасность, экологичность и комфорт благоустраиваемой территории 
3. Информация о применении технологий «умного города» 
4. Обеспечение всесезонности использования проекта
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ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

1. Обустройство многофункциональной детской игровой площадки.
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#ЖКХменяется #Городаменяются

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
www.gorsreda86.ugraces.ru
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