
Инициативный проект 

 

«Обустройство (создание) объекта садово- паркового искусства и 

благоустройства в сквере, расположенном  

по адресу: Краснодарский край, муниципальное образование городской округ 

город-курорт Сочи, ул. 60 лет ВЛКСМ». 

 

 

Описание проблемы 

 

        Благоустройство общественных пространств, является важнейшим 

составляющим элементом и занимает значительное пространство городской 

среды.  

Благоустройство городского пространства влияет не только на качество 

жизни горожан, снижает уровень их социальной напряженности, но и 

повышает комфорт отдыха гостей, создает позитивный образ города-курорта 

Сочи и Краснодарского края в целом в глазах туристов и инвесторов. 

Озелененные пространства в городе – необходимое условие психологического 

здоровья горожан. 

Микрорайон «Заречный» относится к плотно застроенным городским 

территориям и испытывает дефицит общественных пространств, недостаток 

благоустройства мест массового отдыха.  

Территория находится в оживленной части микрорайона, через нее 

ежедневно проходят и проезжают тысячи людей. Сквер представляет собой 

участок земли с естественной растительностью, часть территории засажена 

пальмами, расположена Мемориальная Стелла к 70 летию Победы в Великой 

Отечественной Войне. 

      Территория участка, где планируется осуществлять строительство проекта, 

является городским парком, площадью 3485 кв.м., с кадастровым номером 

23649:0205014:22. Земельный участок, в связи с отсутствием достаточного 

количества мест для отдыха и прогулки, практически не востребован и 

используется в качестве транзитного маршрута.  

      Если произвести работы по благоустройству пешеходных тропинок, 

обустройству теневых навесов, обеспечить сквер специально оборудованными 

местами для отдыха, дополнительно озеленить территорию, сохранить и 

усовершенствовать мемориальную часть сквера и оборудовать детскую 

площадку, то это обязательно привлечет внимание населения.   

      Благоустройство территории позволит создать комфортную среду 

проживания и станет визитной карточкой микрорайона «Заречный», что 

приведет к повышению качества жизни наших жителей и снижению 

социальной напряженности. 
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Обоснование предложений по решению указанной проблемы 

Для решения данной проблемы необходимо провести работы по 

благоустройству территории:  

 

-создание ландшафтного озеленения благоустраиваемой территории; 

-высадка новых крупномерных деревьев; 

-установить теневые навесы; 

- установить парковые лавочки, урны; 

- благоустроить дорожки для прогулок; 

-установить детскую площадку скалодром и качели 

 

Описание ожидаемого результата 

 

Ожидаемые результаты: 

 

 - вовлечение граждан в практики инициативного бюджетирования; 

- территория предоставит благоприятные условия для отдыха представителей 

разных поколений; 

- благоустройство территории позволит сделать микрорайон Заречный 

наиболее привлекательным для проживания и отдыха; 

 

Дальнейшее развитие проекта 

1. Обеспечение надлежащего санитарного состояния территории зоны отдыха; 

2.Осуществление контроля за проведением необходимого текущего и 

косметического ремонта, следить за сохранностью оборудования и инвентаря; 

 

Описание ожидаемых результатов. 

 

     Концепция озеленения предусматривает: высадка деревьев крупномеров, 

районированных цветочных культур, кустарниковых композиций с 

добавлением скальников, что органично сочетается с горным пейзажем, 

вечнозеленых хвойных и лиственных растений, которые будут радовать 

посетителей своим разнообразием и декоративностью. 

 

     Новый дорожно- тропиночный маршрут с удобной парковой мебелью 

позволит отдыхать в парке людям разного возраста. 

Детская площадка нового поколения со скалодромом- привлечет детей к 

занятиям спортом. 

 

     В перспективе данная территория станет общественным пространством, 

которое в процессе реализации позволит привлечь большую массу людей 

разного возраста к улучшению данного объекта, что будет воспитывать 

население ухаживать и поддерживать «детище, созданное своими руками» и 

будет замечательным примером для подрастающего поколения. 
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Предварительный расчет необходимых расходов 

 

Обустройство (создание) объекта садово- паркового искусства, обустройство 

теневых навесов, детской площадки и тропиночной сети: 

 

№ Вид мероприятия Стоимость 

тыс. рублей 

1. Выполнение работ, приобретение 

товарно-материальных ценностей 

27 500,0 

2. Прочие расходы  

итого  27 500,0 

3 Выполнение дизайн проекта концепции 

сквера, топосьемка 

350,0 

 

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: Проведение субботника 

Описание планируемых денежных источников финансирования работ от 

граждан: инициативные платежи в размере не менее 9,1 % от необходимой 

суммы, согласно  расчётов - не менее 2 500,0 тыс. рублей. 

 

Объём средств местного бюджета 25 000,0 тыс. рублей. 

 

Территория муниципального образования, в границах которой будет 

реализовываться инициативный проект 

 

 

Территория проектирования  расположена  на  пересечении  ул. Макаренко и 

ул. 60 лет ВЛКСМ  и является городским парком, площадью 3485 кв.м., с 

кадастровым номером 23649:0205014:22 
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