
Зона отдыха в районе дома № 48 по улице Талнахской района Центрального. 

Взамен детской спортивной площадки, с изношенным оборудованием, 

обустроено детское пространство с зонами для разных возрастов, включая 

оборудование для активного отдыха. Зоны общественного пространства 

разделены на тихий и активный отдых. 

Материалы: бетонное покрытие с элементами дерева, камня, щебня. 

Функциональное зонирование включает в себя: освещение, места для 

активного и спокойного отдыха, детских и спортивных игр, расстановка 

малых архитектурных форм в зависимости от функций того или иного участка 

территории, определение пешеходных зон, озеленение. 

В рамках заключённого муниципального контракта благоустроена территория 

общей площадью 2 317,8 м2, выполнены следующие виды работ: 

1) спортивная зона - 861,4 м2 

Спортивная зона представлена асфальтированным скейт-парком и зоной 

воркаута с уличными тренажерами производителя «Наш двор». Покрытие 

территории зоны воркаута покрыта резиновым плиточным покрытием. 

2) Зона общественных мероприятий 94 м2 

Зона общественных мероприятий представлена сценой-амфитеатром, зона 

обособлена от тихих пространств и при этом имеет пешеходное сообщение как 

с жилыми дворами и прилегающими территориями, так и с прогулочной 

зоной. 

3) Прогулочная зона 562,4 м2 

Прогулочная зона представляет собой кольцевую дорогу, пересеченную 

большой тропинкой, обеспечивающей связь различных функциональных зон 

и всех входов. Таким образом, зона представляет собой прогулочный маршрут 

с максимально возможной протяженностью на данной территории. Для 

формирования микроклиматического комфорта в прогулочной зоне 

расположены лавочки с навесом 

4) Озеленение 800 м2 

Семена многолетних трав на газонах высажены путем технологии 

гидропосева, которая обеспечивает закрепление семян на поверхности грунта, 

всхожесть без потерь, полноценное и быстрое укоренение всходов. Высажены 

карликовые деревья (ивы, березы). Из-за природных условий и короткого 

вегетационного периода растения произрастают чрезвычайно медленно, 

создание объектов озеленения в условиях Крайнего севера растянуто во 

времени.  

Финансирование мероприятий предусмотрено в размере 14 999,80 тыс. 

рублей, в том числе: 



 субсидии из федерального бюджета 13 544,94 тыс. рублей; 

 субсидии из краевого бюджета 712,89 тыс. рублей; 

 средства местного бюджета 741,96 тыс. рублей. 

Работы выполнены на 100 %, срок исполнения по договору 30.09.2021. 

 

I этап выполнения работ по обустройству общественно-деловой зоны в районе 

домов №№ 12, 14, 16 по улице Первомайская района Кайеркан. 

Проектной документацией предусмотрено выполнение работ по 

благоустройству многофункционального спортивно-досугового комплекса, 

расположенного в районе ул. Первомайская, д.12, 14, 16 в три этапа. Общая 

площадь благоустройства составляет 6 483,0 м2. 

На земельном участке обустроена: площадку для мини-футбола, 

баскетбольную площадку, полосу препятствий для сдачи норм ГТО, 

тренажерную площадку, беговую дорожку, а также детскую игровую 

площадку. 

Градостроительное решение проектируемого участка решено в комплексе с 

общим архитектурно-планировочным решением микрорайона. 

Планировочная организация земельного участка предполагает создание 

комфортных и безопасных условий для занятия спортом на просторной 

площади. Детские и спортивные площадки расположены на достаточном 

удалении от жилых домов по улице Первомайской. Детские и спортивные 

площадки оборудованы современными сертифицированными малыми 

архитектурными формами, способствующих физическому развитию детей и 

взрослых. 

1 этап выполнения работ: 

В рамках заключённых муниципальных контрактов на благоустроенной 

территории общей площадью 1 650,0 м2 выполнены следующие виды работ: 

 вертикальная планировка земельного участка под площадку полоса 

препятствий, площадку воркаут, тротуар и беговую дорожку, общая 

площадь участка – 6 951,58 м2; 

 разработка грунта для прокладки кабеля в траншее в трубах; 

 установка 13 опор освещения с 26 светодиодными уличными 

светильниками; 

 установка щита распределительного и ящика управлением освещения; 

 монтаж зоны воркаут - 6 различных уличных тренажеров, брусья 

двойные разноуровневые, комплекс из 3 турников, 2 скамеек для пресса, 

каната и гимнастических колец; 

 монтаж зоны полоса препятствий - ров, лабиринт, стена с наклонной 

доской, разрушенный мост, разрушенная лестница, стена с двумя 

проемами, одиночный окоп; 



 обустройство подпорной стены с выполнение гидроизоляции, 

огрунтовки и окраски поверхности; 

 устройство водоотводных лотков; 

 покрытие поверхности площадок травмобезопасной резиновой плиткой   

1 579,0 м2; 

 обустройство основания футбольного поля площадью 800 м2; 

 обустройство основания баскетбольного поля площадью 540 м2; 

 установка скамеек, в количестве – 10 шт.; 

 установка урн, в количестве – 10 шт. 

 

Работы выполнены на 100%, срок исполнения по договору 30.09.2021. 

 

Финансирование мероприятий предусмотрено в размере 22 996,29 тыс. 

рублей, в том числе: 

 субсидии из федерального бюджета 20 765,84 тыс. рублей; 

 субсидии из краевого бюджета 1 092,93 тыс. рублей; 

 средства местного бюджета 1 137,50 тыс. рублей. 

 

Общественная территория в районе многоквартирных домов №№ 22-28 по 

улице Енисейская район Талнах. 

Территория расположена в 5-ом микрорайоне района Талнах, район 

находиться на возвышении, рядом с данным районом расположен карьер 

Видный. Вблизи пространства находиться два корпуса средней 

образовательной школы, жилые многоквартирные дома, торговый центр и 

дороги районного значения. 

Зоны общественного пространства разделены на зоны для «тихого» и 

«активного» отдыха. В зоне для «тихого» отдыха расположена беседка и 

зеленые насаждения. В зоне «активного» отдыха расположена спортивная 

площадки и запланировано обустройство игровых площадок для детей разного 

возраста. Так же, на территории общественного пространства планируется 

обустройство пешеходной зоны с устройством дорожек с асфальтобетонным 

покрытием и зеленой зоны с сохранением уже существующих зеленых 

насаждений и созданием новых газонов и зеленых зон. 

Преимущества территории: 

 Близость жилых и общественных зданий 

 Наличие озеленения на территории 

 Удаленность от активных дорог 

 

В рамках заключённого муниципального контракта благоустроена 

территория общей площадью 2 079,9 м2, выполнены следующие виды работ: 

  Планировка территории на площади 2 079,9 м2; 



  Демонтаж мусоросборника – 74,6 т конструкций; 

  Обустройство лестницы – 2 шт.; 

  Бетонный тротуар – 414 м2; 

  Тротуар из брусчатки – 157,7 м2; 

  Площадка из резинового покрытия – 775,5 м2 

  Площадки из насыпного камня – 42 м2; 

  Освещение - 2 опоры по 3 светильника на каждой; 

  Озеленение - газон из трав – 595,8 м2, -высадка саженцев береза – 8 шт., 

ива – 12 шт; 

 Произведена поставка и установка детского оборудования и МАФ: 

 Детский игровой комплекс -1 шт.;  

 Спортивный комплекс - 1 шт.; 

 Тренажер – 2 шт.; 

 Турник – 1шт.; 

 Качели -1 шт.; 

 Урна -11 шт.;   

 Скамья – 10 шт.;   

 Скамья радиус - 4 шт.; 

 Щит и корзина –1шт; 

 Беседка -1 шт. 

Финансирование мероприятий предусмотрено в размере 12 161,33 тыс. 

рублей, в том числе: 

 субсидии из федерального бюджета 10 981,78 тыс. рублей; 

 субсидии из краевого бюджета 577,98 тыс. рублей; 

 средства местного бюджета 601,55 тыс. рублей. 

 

Работы выполнены на 100%, срок исполнения по договору 30.09.2021. 

 


