
ГОРОДСКОЙ ПАРК 

новый подход к благоустройству  

городской среды 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
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ЦЕЛЬ:  
            организация доступной среды для проведения  

досуга населения 

ЗАДАЧИ: 
          - благоустроить территорию парка 

          - сделать парк местом разнообразной полезной 

активности горожан 

          - создать условия в парке для развития малого 

предпринимательства 

          - обеспечить безопасность посетителей парка и 

сохранность имущества, находящегося в нем 
 



БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ 
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 асфальтирование дорожек  

 установка лавочек 

 установка урн 

 установка автоматов с гигиеническими пакетами 

для уборки собачьих экскрементов  

 установка общественных туалетов на территории 

 очистка лесного массива от сушняка 
 



ПАРК МЕСТО ПОЛЕЗНОЙ АКТИВНОСТИ 
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 установка детских площадок 

 установка спортивной 

площадки 

 создание организованного 

места для пикников 

 установка артобъектов 

подчеркивающих особенности 

нашего города: аллея звезд 

города Кировска, установка 

красочной инсталляции, 

обновляемая фотогалерея 

 организация летней эстрады 
 



СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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 отсыпка площадок и установка модульных 

конструкций в едином стиле для реализации бизнес 

идей предпринимателей: веревочный парк, скалодром, 

кафе, детские электромобили, сувенирные лавки 

 дополнительное освещение площадок 

 обеспечение электроэнергией необходимой мощности 
 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
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 установка видеонаблюдения на территории парка 

интегрированной в систему “безопасный город” 

 организация рабочего места администратора парка, 

обеспечивающего общий контроль за территорией  

 заключение договора с ЧОПом для своевременного 

прибытия группы быстрого реагирования на 

территорию парка для устранения актов вандализма и 

иных правонарушений 
 



ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ И БЮДЖЕТ ПРОЕКТА 
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2017 год 2018 год 

разработка подробной концепции развития парка  
(990 тыс.руб. - муниципальный бюджет) 

отсыпка площадок 

 

асфальтирование дорожек  
(5300 тыс.руб. - муниципальный бюджет) 

установка модулей для предпринимателей и администратора 

 

прореживание лесного массива  
(200 тыс. руб.- муниципальный бюджет) 

установка инсталяции 

 

установка видеонаблюдения  
(400 тыс.руб. -муниципальный бюджет и 400 тыс.руб. - средства с коммерческого счета МАУ 

СОК “Горняк”) 

создание летней эстрады 

 

установка спортивного комплекса 11 м х 15 м 
 ( 750 тыс. руб. - областной бюджет) 

установка смотровой площадки в верхней части парка 

 

установка диспенсеров для догпакетов 5 шт.  
(60 тыс. руб. - средства с коммерческого счета МАУ СОК “Горняк”) 

установка детской площадки 

 

установка 10 уличных урн и 10 парковых лавочек для отдыха  
(220 тыс.руб. - средства с коммерческого счета МАУ СОК “Горняк”) 

обустройство трассы для горных велосипедов 

 

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА В 2017 ГОДУ - 8320 тыс.рублей 



РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
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Устойчивое развитие населенного пункта 

Обновление коммунальной и инженерной инфраструктур 

Создание условий и развитие малого и среднего бизнеса в сфере услуг 

Поддержание молодежных предпринимательских инициатив 

Организация досуга 

Содержание и дальнейшее развитие парка будет осуществляться исключительно за счет средств  
предпринимателей 

Нахождение на площадках предпринимателей автоматически сделает территорию ухоженной и 
безопасной, а также поможет избежать вандализма, так как у каждой облагороженной территории 
появится хозяин 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


