
Лизайн п п о ркт  паока «Побелы»



Приложение к дизайну проекта парк «Победы»

1. Изготовление и установка вывески - 50 000 рублей
2. Изготовление площадки ( брусчатка, тротуарная плитка) -  250 000
3. Асфальтирование дорожки 3.2x70 метров -  300 000
4. Обустройство освещения 8 столбов, 12 светильников светодиодных с фотоэлементами -150000
5. Установка трех видеокамер -100000 рублей
6. Обустройство двух пешеходных дорожек к бассейну -  200 000
7. Обновление рисунков на стелле -  50000
8. Ремонт стелл и плиты для вечного огня -  70 907,6
9. Изготовление скамеек, навесов -  100 000
10. Изготовление мостков- 20 000



Описание дизайн проекта

В целях осуществления благоустройства общественной территории в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории МО «Бичурский район» на 2018-2022 годы» предлагается 
включить наиболее посещаемую муниципальную территорию общего пользования:

1 .Общая характеристика проекта.

-Инициатор проекта- МО СП «Бичурское»

-Направление реализации проекта-благоустройство территории

-Цель и задачи проекта -повышение уровня благоустройства муниципальной территории общего пользования и 
создание комфортных условий для отдыха жителей с.Бичура

-Адрес или описание место положения -с.Бичура ,Бичурского района, ул.Советская,39,парк «Победы»

-Площадь ,на которой реализуется проект -27689 кв.м.

-Перечень работ-

11 .Изготовление и установка вывески - 50 000 рублей
12. Изготовление площадки ( брусчатка, тротуарная плитка) -  250 000
13. Асфальтирование дорожки 3.2x70 метров -  300 000
14.Обустройство освещения 8 столбов, 12 светильников светодиодных с фотоэлементами -150000
15.Установка трех видеокамер -100000 рублей
16.Обустройство двух пешеходных дорожек к бассейну -  200 000



17.Обновление рисунков на стелле -  50000
18. Ремонт стелл и плиты для вечного огня -  70 907,6
19. Изготовление скамеек, навесов -  100 000
20. Изготовление мостков- 20 000

2.0писание проекта

2.1.Описание проблемы и обоснование её актуальности для жителей поселения

Проведенный анализ территорий общего пользования выявил, что существующие пешеходные дорожки 
физически изношены, местами отсутствуют, требуется строительство площадки к вновь пристроенной Стелле 
участников ВОВ имеющие ордена Славы 2-х степеней, отсутствует освещение видеокамеры ,пришло в негодность 
гидротехническое сооружение запуска воды в бассейн, многие годы не проводились работы по очистке дна бассейна и 
благоустройства берега.

В парке проходят митинги посвященные Дню Победы-где собирается значительная часть жителей села 
.Ежедневно парк посещают жители района приехавшие в райцентр, проводятся для дошкольников и учеников уроки 
мужества.

-Основными проблемами наиболее часто посещаемых муниципальных территорий общего пользования с.Бичура 
является недостаточное количество детских и спортивных площадок

При реализации данной программы происходит комплексное благоустройство территории с.Бичура, что создает 
комфортные,доступные и безопасные условия для отдыха жителей с.Бичура;

2.2.Цели и задачи проекта.



-повышение уровня благоустройства муниципальных территорий с.Бичура

2.3.Мероприятия по реализации проекта-

строительство пешеходной дорожки- 250 метров, строительство площадки возле Стеллы участникам ВОВ 
имеющих ордена Славы 2-х степеней обустройство бассейна-строительство гидротехнических сооружений запуска 
воды в бассейн ,очистка дна бассейна, обустройство береговой линии, установка освещения и видеокамер.

2.4.0жидаемые результаты проекта:

Будет обустроен и приведен в надлежащий вид парк ,что позволит привлечь большее количества населения для 
отдыха

2.5.Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий по благоустройству, 
использование результатов проекта в последующие годы.

После завершения финансирования данного проекта МО СП «Бичурское» будет содержать парк в надлежащем 
виде и по мере возможности повышать уровень благоустройства.


