
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
СЕРГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019 с. Сергеевка № 16

Об утверждении дизайн - проекта 
благоустройства территории общего пользования, включенной 

в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды в Сергеевском сельском поселении 

Пограничного муниципального района на 2018-2024 годы»

В соответствии с Порядком разработки, обсуждения с заинтересованными 

лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, а 

также дизайн -  проектов благоустройства наиболее посещаемой территории общего 

пользования, расположенных на территории Сергеевского сельского поселения 

Пограничного муниципального района, включенных в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды в Сергеевском сельском поселении 

Пограничного муниципального района на 2018-2024 годы», утвержденным 

постановлением администрации Сергеевского сельского поселения от 27.09.2017 

года №58 (в редакции от 21.02.2019 №14), учитывая решение протокола 

общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды в Сергеевском сельском поселении Пограничного 

муниципального района на 2018 -  2024 годы» №2 от 25.02.2019, утверждённый 

постановлением администрации Сергеевского сельского поселения Пограничного 

муниципального района от 21.07.2017 №40 (в редакции постановлений от 27.07.2017 

№41,от 10.10.2018 №74, от 21.02.2019 №15), руководствуясь Уставом Сергеевского 

сельского поселения, администрация Сергеевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый дизайн-проект благоустройства территории 

общего пользования, включенной в муниципальную программу «Формирование



современной городской среды в Сергеевском сельском поселении Пограничного 

муниципального района на 2018-2024 годы» - благоустройство детской площадки 

ул. Новая в селе Сергеевка Пограничного муниципального района.

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах в 

помещениях администрации Сергеевского сельского поселения, сельской библиотеки 

села Сергеевка и сельского клуба села Украинка и разместить на официальном сайте 

Сергеевского сельского поселения (адрес сайта \у\ \ \у. ьр-зег^ееузкое.ги.).

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения -  глава администр 
Сергеевского сельского поселения Н.В. Кузнецова



Приложение 
к постановлению администрации 

Сергеевского сельского поселения 
от 28.02.2019 № 16

Текстовое описание дизайн-проекта благоустройства 
общественной территории - детской площадки 

по ул. Новая в с. Сергеевка Пограничного района
Приморского края

Адрес (местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир -  жилой дом. Участок 
находится примерно в 100 метров от ориентира по направлению на юго- 

запад. Почтовый адрес ориентира: Приморский край, Пограничный район,
с.Сергеевка, ул. Новая, д.4).

2 0 1 9

с.Сергеевка Пограничного района



Пояснительная записка

Территория под размещение детской площадки - общественное пространство 
фактически планируется на пустыре, поросшем травянистой растительностью, в 
юго-западной части населённого пункта села Сергеевка. В настоящее время 
территория площадью 919 метров квадратных используется неэффективно.

Постановлением Администрации Пограничного муниципального района от
19.02.2019 №117 земельный участок с кадастровым номером 25:14:070000:1194 
площадью 919 кв.м, предоставлен Администрации Сергеевского сельского 
поселения в постоянное (бессрочное) пользование.

На улице Новая очень много детей и взрослых, для которых это наиболее 
посещаемая территория, здесь расположены качели и детская горка, которые 
нуждаются в ремонте. Действительно, на данной территории по ул. Новая не хватает 
скамеек для отдыха, элементов озеленения, благоустройство территории 
отсутствует.

Именно на состояние этих элементов в администрацию Сергеевского сельского 
поселения поступали жалобы и предложения граждан о благоустройстве данной 
территории под детскую площадку. Территория практически ровная и идеально 
подходит для прогулок и игр мам с детьми, семейного отдыха.

Для большинства жителей поселения благоустройство общественной 
территории станет комфортным местом свободного времяпровождения, что уже 
многие годы является актуальной для сельского поселения проблемой.

В частности, жители давно жаловались на отсутствие удобных мест для 
прогулок, активного отдыха. Есть возможность создать эстетически 
привлекательное общественное пространство и улучшить комфортность 
проживания разных групп населения.

Благоустройство включает в себя следующие мероприятия, относящиеся к 
минимальному перечню видов работ: установка скамеек, урн для мусора.

К дополнительному перечню: оборудование детской площадки; озеленение 
территории.

Для этого необходимо выровнять площадку песчано - гравийной смесью, 
провести отсыпку под детскую площадку. Установить декоративное ограждение. 
Провести работы по установке малых архитектурных форм для игр детей различного 
возраста. Провести установку скамеек и урн для мусора. Территория общего 
пользования по ул. Новая с.Сергеевка Пограничного района идеально подходит для 
оборудования детской площадки.

Планируется из этого получить следующий эффект: рост уровня 
обеспеченности населения объектами благоустройства для отдыха взрослых и детей, 
доступность объектов благоустройства для маломобильных групп населения, 
повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан сельского поселения 
посредством благоустройства территорий Сергеевского сельского поселения 
Пограничного муниципального района.
Проектом предусмотрено размещение на земельном участке:
- площадки для игр детей различных возрастных категорий,
- общее ограждение территории.

Для разбивки цветников, высадки деревьев и кустарников предусмотрено 
трудовое участие граждан.
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Экспликация в соответствии с предложением ООО "Хэппи Айлэнд ДВ’

Номер 
по плану Наименование Примеч

/ Игровой комплекс Заводское изготовление

2 Качели на цепях Заводское изготовление

3 Скамейка "Луна-1" для бетонирования Заводское изготовление

4 Урна уличная стационарная Заводское изготовление

5 Качалка-балансир Заводское изготовление

6 Песочница Заводское изготовление

7 Карусель Заводское изготовление

Благоустройство детской площадки по ул Новая 
с Сергеевка Пограничного районаИзм Куч. Лист Ндок Подо Дата

Стадия Лист Листов

П 1

Разбивочний план

/рормат М



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

Сергеевского сельского поселения
28.02.2019 № 16

Перечень работ по благоустройству детской площадки 
по ул. Новая в с. Сергеевка Пограничного района Приморского края

1) Основание и покрытие детской площадки:
Покрытие песчаное для детской игровой площадки, обладающее 
амортизационными свойствами.
2) Ограждение площадки: Устройство заграждений из готовых металлических 
решетчатых панелей: высотой до 2 м. Планируется устройство ограждения 
территории детской площадки площадью 400 кв.м. (20x20), остальное 
пространство (всего площадь земельного участка 919 кв.м планируется для 
разбивки цветников, высадки деревьев и кустарников. Для этого предусмотрено 
трудовое участие граждан.
3) Установка МАФов: ______________

- -установка скамеек для бетонирования 1583*575*860 Вс*450 мм ;

- установка урн для мусора В* 1054 Ш*430 Г*350 мм
- установка игрового оборудования.
Игровое оборудование для детской игровой площадки, в том числе: 
а)песочница 1570*1400*480

б) качели на цепях 2700x1400x2000

в) качалка-балансир 2250*470*880



г) карусель 1600*1600*780

Дизайн-проект благоустройства детской площадки по ул. Новая 
в селе Сергеевка Пограничного муниципального района.


