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Паспорт
проекта (программы), представляемого на Волгоградский конкурс проектов (программ) по благоустройству территорий

муниципальных образований Волгоградской области в 2019 году.

1. Наименование администрации:
Администрация городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области.

2. Полное название проекта (программы):
"Объект для проведения культурно-массовых мероприятий на участке расположенном примерно в 5 м. по направлению на

запад от дома №2 по ул.30 лет Победы на территории городского поселения Петров Вал"

3. Цель и задачи проекта (программы):
Совершенствование системы комплексного благоустройства городского муниципального образования.

4. Место реализации проекта (программы):
 Городское поселение Петров Вал , Камышинский район Волгоградская область

5. Ожидаемые результаты:
- совершенствование эстетического облика муниципального образования;

- улучшение экологической обстановки;
- создание комфортной и доступной среды для проживания и отдыха.

6. Целевая группа, на которую рассчитан проект (программа):
- разновозрастное население муниципального образования.

7. Механизмы реализации (перечень действий и мероприятий):
- за счет средств выделяемых по программе "Волгоградский конкурс проектов (программ) по благоустройству территорий муниципальных образований Волгоградской области

в 2019 году" и за счет средств из бюджета муниципального образования.

8. Этапы и сроки реализации:
- в течении 2019 года.

9.Технико-экономическое обоснование проекта (программы):
- площадь благоустройства территории:  2221 кв. м;

- ориентировочная стоимость реализации проекта: 4463,432 тыс. рублей.

10.Эффективность от реализации проекта (программы):
- улучшение экологической и эстетической обстановки, создание комфортной среды доступной для разновозрастного населения муниципального образования.

11. Проектные материалы:
- территория, выделенная администрацией муниципального образования под благоустройство.

12. Контактные данные должностного лица, ответственного за разработку проекта (программы):
Глава  городского поселения Петров Вал Камышинского муниципального района Волгоградской области Береговая Елена Николаевна  8(84457)6-59-66, 6-51-31 (приемная)

                                                                                                                                                                        Береговая Е.Н.
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-  площадь благоустройства территории -  2221 кв. м;

- ориентировочная стоимость реализации проекта - 4463432 руб.

Сроки реализации: в 2019 году.

Проект разработан специалистами ООО"СтройИнтерьер" г. Камышин совместно с администрацией муниципального образования.

Данным проектом предусмотрено создание гармоничной и современной среды благоустройства территории, выделенной под данные виды работ
администрацией муниципального образования.

Проектным решением предусмотрено:

- создание зоны отдыха для жителей и гостей поселения;

- организация площадок для тихого и активного отдыха;

- организация детских и спортивных площадок;

- прокладка кабелей уличного освещения;

- организация зеленых зон;

- установка малых архитектурных форм;

- проектирование ограждения благоустраиваемой территории;

Благодаря разработке и выполнению проектных решений ожидается:

- улучшение эстетической привлекательности Петров Вальского городского поселения для жителей и гостей;

- улучшение экологической обстановки территории;

- формирование благоприятного психологического климата.

Технико-экономические показатели:

Пояснительная записка.

ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" г. Камышин 8 (84457) 5-43-68
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Городское поселение Петров Вал Камышинский
муниципальный район, Волгоградская область.

ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" г. Камышин 8 (84457) 5-43-68

Место благоустройства
территории

Ситуационная схема территории
Ситуационный план
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Городское поселение Петров Вал Камышинский
муниципальный район, Волгоградская область.

ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" г. Камышин 8 (84457) 5-43-68

8 - Пожарный проезд;
9 - Существующие здания и строения;

10 - Существующая территория парка;

Схема благоустройства

1 - Проектируемая пешеходная зона из
мелкоштучной тротуарной плитки;

2 - Площадка для проведения
мероприятий;
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1 242,60 м2

Схема генерального плана участка
благоустройства. М 1:500
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Ю - Зона благоустраиваемой территории;
- Установка бетонного бортового камня;

- Пешеходная зона, покрытие из цветной
тротуарной плитки;

- Устройство покрытия из асфальтобетона;

- Проектируемая сцена (II очередь);

- Проектируемые МАФ: установка
световых торшеров, установка, урн для
мусора, вазонов.

- Проектируемый пожарный проезд;

- Проектируемая клумба;

- Направление движение автотранспорта;

- Направление движение пешеходов;

Условные обозначения:

- Пешеходный переход;
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Городское поселение Петров Вал Камышинский
муниципальный район, Волгоградская область.

ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" г. Камышин 8 (84457) 5-43-68
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Элементы малых архитектурных форм, озеленения, освещения

проспект П
ионеров

Городское поселение Петров Вал Камышинский
муниципальный район, Волгоградская область.
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ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" г. Камышин 8 (84457) 5-43-68

урна для мусора "Универсал-2д"

вазон "Камелия-2д"

скамья "Престиж-1"

6

Уличный светильник торшерного типа
 с тремя шарами

Уличный светильник торшерного типа
 с венчающим шаром

Уличный светильник с двумя разноуровневыми консолями
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проспект П
ионеров

Фото участка благоустройства (существующее положение)

Городское поселение Петров Вал Камышинский
муниципальный район, Волгоградская область.

ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" г. Камышин 8 (84457) 5-43-68
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Городское поселение Петров Вал Камышинский
муниципальный район, Волгоградская область.

ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" г. Камышин 8 (84457) 5-43-68

Визуализация благоустройства территории

ул. 30 лет Победы

ул. 30 лет Победы
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Городское поселение Петров Вал Камышинский
муниципальный район, Волгоградская область.

Визуализация благоустройства территории

ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" г. Камышин 8 (84457) 5-43-68
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Городское поселение Петров Вал Камышинский
муниципальный район, Волгоградская область.

Визуализация благоустройства территории

ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" г. Камышин 8 (84457) 5-43-68
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ООО "СТРОЙИНТЕРЬЕР" г. Камышин 8 (84457) 5-43-68

Городское поселение Петров Вал Камышинский
муниципальный район, Волгоградская область.

№
П/П

1

2

3

4

5

Наименование работ

Подготовительные работы

Устройство уличного
освещения

Установка бортового камня

Устройство тротуаров

Малые архитектурные формы

Итого

Продолжительность
(дн.)

6

7

6

10

4

33

Продолжительность выполнения работ,  дни

1-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 Всего

Календарный план выполнения работ по благоустройству
со сроком окончания работ по реализации проекта в 2019 году




