
Инициативный проект 

 

«Благоустройство территории между домами № 46 по  

ул. Дарвина и № 11/1 по ул. Апшеронская Хостинского внутригородского 

района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края» 

 

          Реализация инициативного проекта планируется в рамках 

муниципальной программы муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края «Благоустройство территории города 

Сочи». 

Описание проблемы: 

 

          Микрорайон Кудепста – один из крупнейших микрорайонов Хостинского 

внутригородского района муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края, в котором проживает около 17 000 жителей.     

          В данном микрорайоне хорошо развита инфраструктура (детские сады, 

школы, объекты торговли, бытового обслуживания), вместе с тем, потребность 

жителей микрорайона в вопросе организации отдыха и досуга не обеспечена, в 

микрорайоне не хватает скверов и парков, мест отдыха и релаксации.  

         По опросам жителей микрорайона, многим хотелось бы отдохнуть в 

ухоженном, специально оборудованном месте.  

         Вопрос улучшения качества жизни жителей микрорайона стоит очень 

остро, не хватает мест для прогулок с маленькими детьми, жителям пожилого 

возраста необходимы места для проведения отдыха и досуга, молодому 

поколению жизненно необходимо наличие мест для занятия спортом и 

организации здорового образа жизни.  
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          Приходя в парк, человек не покидает границ города, но при этом попадает 

на лоно природы, испытывает психоэмоциональную разгрузку, снимает 

раздражительность. Ухаживая за зелеными насаждениями, оберегая и умножая 

их, каждый житель города может внести свой посильный вклад в улучшение 

экологии города.         

          Учитывая способность зеленых насаждений благоприятно влиять на 

состояние окружающей среды, их необходимо максимально приближать к 

месту жизни, работы, учебы и отдыха людей. Очень важно, чтобы город был 

биоценозом не абсолютно благоприятным, но хотя бы не вредящим здоровью 

людей.           

          Парковые зоны способствуют улучшению качества воздуха и являются 

средой обитания и развития представителей флоры и фауны. Также они 

способствуют сплочению городского населения и повышению качества его 

жизни. 

          Тишина, чередование открытых и затененных пространств, красочный 

цветочный убор, живописные группы деревьев и кустaрников на фоне гaзонов, 

оргaнически включенные в прирoдный кoмплекс, окaзывают положительное 

влияние на нервную систему, нaстроение и сaмочувствие посетителей. 

          Благоустройство парков и скверов в соответствии с современными 

технологиями позволит создать комфортные условия для всех категорий 

посетителей, улучшить комплекс индустрии отдыха, развлечений и спорта на 

территории общего пользования.    

       

   Цели и задачи проекта: 

 

       Цель: благоустройство и озеленение территории Хостинского 

внутригородского района, создание парковой зоны как места массового отдыха 

горожан, привлечение общественного внимания к охране природы, 

окружающей среды как важному элементу городской среды, формирование 

ценностно-мотивационного отношения населения к культуре и здоровому 

образу жизни. 

 

Основными задачами являются: 

 

          - создание условий для круглогодичного отдыха и проведения 

разнообразного досуга как жителей микрорайона Кудепста, так и его гостей; 

          - поддержание имиджа города Сочи, как города сохранения и бережного 

отношения к природе. Новые оригинальные элементы, используемые в проекте, 

послужат примером нестандартного и оригинального взаимодействия человека 

и экосистемы, что самым благоприятным образом скажется на имидже города; 

                   - обозначение благоустраиваемой в рамках Инициативного проекта  

территории как центра популяризации здорового образа жизни и бережного 

отношения к природе среди широких слоев населения, в том числе детей, 

школьников, студентов; 
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          - cоздание новых зон отдыха для жителей и гостей микрорайона Кудепста; 

          - обеспечение безопасного отдыха граждан; 

          - предоставление в распоряжение населению прилегающих жилых домов 

максимально приближенной зоны активного отдыха при сохранении 

глубинного озеленённого пространства; 

          - создание условий для совершенствования физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в микрорайоне Кудепста. 

          - привлечение молодежи микрорайона Кудепста к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 

          - обеспечение доступности занятий физической культурой для всех 

категорий населения. 

          Целевые группы: дети и подростки, студенческая молодежь, взрослое 

население, проживающие на территории микрорайона Кудепста. 

 

Примерный вид благоустраиваемой территории: 
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Примерный вид уличных тренажерных комплексов: 

 

  
 

Примерный вид материалов, элементов и малых архитектурных форм: 

 

  
 

 
 

Описание ожидаемого результата: 

 

После проведенных работ по планировке поверхности земельного 

участка и обустройству поверхности парковой зоны и спортивных комплексов; 

установке необходимого спортивного инвентаря; установке ограждений; 

установке экодиванов, экоурн; благоустройства прилегающей территории, 

создадутся благоприятные условия для занятий спортом представителей 

разных поколений и позволит сделать территорию микрорайона Кудепста 

наиболее привлекательной для проживания, а также: 

         - выполнение целей и задач приведет к повышению мотивации и 

регулярным занятиям физической культурой и спортом детей, молодежи и 

жителей микрорайона; 

        - увеличение охвата детей и взрослых занятием спортом, привлечение их 

к здоровому образу жизни; 

        - позволит проводить различные совместные спортивные мероприятия; 

        - способствует профилактике вредных привычек; 

        - способствует улучшению здоровья населения; 
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        - улучшит состояние здоровья населения за счет повышения доступности 

и качества занятий физической культурой и спортом для предупреждения 

заболеваний, поддержания высокой работоспособности; 

        - привлечет детей, молодежь и жителей микрорайона к активному участию 

в спортивно-оздоровительных мероприятиях, внимание общественности к 

проблеме детской занятости. 

        Дальнейшее развитие проекта: 

        1. Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории; 

        2. Осуществление контроля за проведением необходимого текущего и 

косметического ремонта, обеспечение сохранности оборудования и инвентаря; 

        3. Планируется проведение спортивных мероприятий, конкурсов и 

праздников с привлечением наибольшего количества жителей микрорайона 

Кудепста. 

        Кроме того, Благоустройство территории между домами № 46 по ул. 

Дарвина и № 11/1 по ул. Апшеронская Хостинского внутригородского района 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, позволит значительно расширить возможности 

сотрудничества различных групп населения через организацию мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья.  

 

          Вывод: Благоустройство территории между домами № 46 по ул. Дарвина 

и № 11/1 по ул. Апшеронская Хостинского внутригородского района 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, привлечет большое количество участников разных 

возрастных категорий как для организации отдыха и досуга, так и для занятий 

оздоровительной физкультурой. 

 

Оценка результатов: 

          Повысится мотивация к спортивному образу жизни жителей микрорайона 

Кудепста. Совместная деятельность детей и их родителей поможет наладить 

контакт и привести к эмоциональному равновесию. Появятся спортивные и 

культурные объект в микрорайоне, соответствующие современным стандартам. 

 

Предварительный расчет необходимых расходов: 

 

№ 

п/п 

Вид источника 

финансирования проекта 

Сумма,  

рублей 

Процент  

1. Бюджетные источники 

1.1. Местный бюджет 25 000 000 90,9 % 

    

2. Внебюджетные источники 

2.1. Инициативная группа 

(жители) 

2 500 000 9,1 % 
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№ 

п/п 

Вид источника 

финансирования проекта 

Сумма,  

рублей 

Процент  

3. Соотношение бюджетных и внебюджетных источников финансирования в 

проекте 

3.1 Бюджетные источники  25 000 000 90,9 % 

3.2 Внебюджетные источники 2 500 000 9,1 % 

 Итого по проекту 27 500 000 100 % 

 

Планируемы сроки реализации: 

 

3-4 квартал 2023 года    

 

Сведения о планируемом финансовом, имущественном и трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта: 

 

          Описание планируемого нефинансового вклада: авторский надзор дизайн 

проекта на всех стадиях реализации инициативного проекта. Кроме того, 

инициативная группа жителей микрорайона Кудепста совместно с 

представителями ТОС «Кудепста» примет трудовое участие: посадка деревьев, 

полив саженцев, засеивание газонов травой, обеспечение сохранности МАФ, 

проведение субботников. 

 

          Описание планируемых денежных источников финансирования работ от 

инициативной группы (жителей) составляет 9,1 % от объёма средств местного 

бюджета, что в денежном суммовом выражении составляет 2 500 тыс. рублей 

00 коп. (2 миллиона 500 тысяч рублей 00 копеек). 

 

          Объём средств местного бюджета составляет 90,9 % от суммы – 25 000  

тысяч рублей (25 миллионов рублей). 

 

          Стоимость инициативного проекта составляет 27 500 тысяч рублей (27    

миллионов 500 тысяч рублей). 

 

Территория муниципального образования, в границах которой будет 

реализовываться инициативный проект: 

 

          Территория участка, где планируется реализация Инициативного 

проекта, находится между домами № 46 по улице Дарвина и № 11/1 по улице 

Апшеронская Хостинского внутригородского района муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края. 
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Заключение: 

 

          На территории микрорайона Кудепста Хостинского внутригородского 

района муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края появится новая обустроенная в соответствии с 

современными технологиями территория, которая позволит создать 

комфортные условия для организации отдыха и досуга жителей с 

использованием спортивного комплекса для занятий спортом и 

оздоровительной физкультурой, по адресу: Краснодарский край, 

муниципальное образование городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, между домами по ул. Дарвина 46 и ул. Апшеронская 11/1.  

          Здоровый образ жизни, при правильной его организации, будет 

способствовать расширению кругозора детей и подростков, воспитывать у них 

волевые качества. 

          Внедрение новых форм профилактики заболеваний и привития здорового 

образа жизни будет способствовать уменьшению заболеваемости. Активное 

участие в деятельности данного проекта позволит растущему поколению 

решить целый ряд проблем.  

 


