
АКТ
обследования территории сквера в селе Сергеевка Пограничного МР

с.Сергеевка 10 апреля 2018 года

Комиссия в составе:

главы поселения -  главы администрации Сергеевского сельского поселения Кузнецовой 
Натальи Владимировны,
директора МКУ «ХОЗУ администрации Сергеевского сельского поселения» Федякова 
Валерия Михайловича, 1
- ведущего специалиста по строительству и дорожному хозяйству, энергетики и 

газоснабжения отдела жизнеобеспечения, имущественных отношений, землепользования 
и градостроительства администрации Пограничного муниципального района Журавлева 
Сергея Михайловича,

Провела обследование территории сквера в селе Сергеевка Пограничного 
муниципального района (Адрес (местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами границ земельного участка. Участок находится примерно в 
120 метров от ориентира по направлению на северо-восток. Ориентир -  часть жилого 
дома. Почтовый адрес ориентира: Приморский край. Пограничный район, с.Сергеевка, 
ул. Рабочая, д.44. кв.2).

I

Результаты осмотра: Сквер - общественное пространство фактически планируется на 
пустыре, поросшем травянистой растительностью с редкими деревьями, в центральной 
части населённого пункта села Сергеевка, в северной части территории расположено 
двухэтажное здание администрации сельского поселения, на первом этаже здания 
расположена Сергеевская врачебная амбулатория.
В настоящее время территория площадью 2346 метров квадратных используется 
неэффективно. Через участок по диагонали с юго-востока на северо-запад пролегает 
фактически сложившийся пешеходный маршрут (народная тропа) от остановки 
общественного транспорта к жилому массиву. По этой же тропе в амбулаторию едут 
мамочки с колясками, ученики перемещаются в сельскую школу, а пенсионеры на почту. 
Благоустройство на данной территории отсутствует.
В дождливую погоду (лето в 2017 году оказалось аномально мокрым) тропинка 
полностью была размыта и представляла собой серьёзный участок с лужами и грязью для 
испытаний.
Для большинства жителей поселения благоустройство общественной территории станет 
комфортным местом се!о6одного времяпровождения, что уже многие годы является 
актуальной для поселения проблемой. В частности, жители давно жаловались на 
отсутствие удобных мест для про'гулок, активного отдыха. Эта проблема была особенно 
остро обозначена молодыми жителями села.
Изменить эту ситуацию можно путем благоустройства территории сквера, наиболее 
посещаемой жителями, предназначенной для отдыха гр-ждан, в том числе и социально 
незащищенных слоев населения и маломобильных групп населения.



Для этого необходимо выровнять площадку песчано- гравийной смесью, провести 
отсыпку под детскую и спортивную площадки, оградить территорию протяжённостью 201 
метр. Произвести ограждение из металлических сетчатых панелей высотой 1.5 метра по 
металлическим столбам на сваях. Установить оборудование малой формы на детской 
площадке для игр детей, спортивные тренажёры на спортивной площадке. Обустроить 
дорожки из брусчатки вокруг игрового комплекса, устройство бордюрного камня вокруг 
игрового комплекса, замощение брусчаткой существующей диагональной тропы, 
устройство бордюрного камня вдоль тропы, ширина дорожки 1.6 м., провести установку 
скамеек, урн для мусора.
Предусмотреть размещение на земельном участке:
- проездов и проходов к объекту благоустройства,
- площадки для игр детей различных возрастных категорий,
- площадки для спортивных игр и занятий,
- разбивку газонов, цветников,
- высадку деревьев и кустарников.

Решение комиссии:
Провести благоустройство обследуемой, наиболее посещаемой территории общего 

пользования в селе Сергеевка. 1

Члены комиссии:

Н.В.-Кузнецова

B. М. Федяков

C. М. Журавлев


