
Номинация проекта:  

«ИГРОВЫЕ, СПОРТИВНЫЕ И ИНЫЕ 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛОЩАДКИ»  

Г. ЩУЧЬЕ, КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НАСЕЛЕНИЕ- 9 750 ЧЕЛОВЕК 

ПЛОЩАДЬ БЛАГОУСТРОЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 540 М2 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 3 514 303,99 РУБЛЕЙ 



Генеральный план 
Главная миссия территории - инновационный экогород с высоким человеческим 

потенциалом, с уникальным архитектурно-градостроительным обликом на основе 

выдающегося природного ландшафта, привлекательный для жизни, бизнеса и отдыха 

людей всех поколений в системе города Щучье. 

- место расположение детской площадки  



Эскиз проекта вид сверху 



Состояние до благоустройства 



Перечень нормативных актов 

• Постановление № 33/1 от 02.03.2017 «Об утверждении Порядка проведения 
общественных обсуждений проекта муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды  на 2017 год» на территории 
муниципального образования города Щучье»; 

• Постановление № 42/1 от 21.03.2017 «Об утверждении Порядка 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций 
по проектам обустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков) города Щучье»; 

• Постановление № 49 от 23.03.2017 «О создании муниципальной 
общественной комиссии по рассмотрению и оценке заявок заинтересованных 
лиц для участия в отборе дворовых территорий и наиболее посещаемых 
территорий общего пользования населенного пункта, а также осуществлению 
контроля и координации программных мероприятий, утвержденных в целях 
реализации на территории города Щучье приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды на 2017 год» на территории 
муниципального образования город Щучье»; 

• Постановление № 25 от 20.02.2018 «Об утверждении программы 
«Формирования комфортной городской среды на 2018 - 2022 годы» на 
территории муниципального образования город Щучье»; 

• Постановление № 25/1 от 20.02.2018  «Об утверждении дизайн проектов»; 



Сведения о ресурсах, затраченных на внедрение 

проекта по благоустройству 

74% 

6% 

20% 

Федеральный бюджет - 2 613 299,33 рублей 

Областной бюджет - 196 700,67 рублей 

Бюджет города Щучье - 704 303,99 рублей 

ОБЩАЯ СУММА ЗАТРАТ НА РАБОТЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ МЕСТ ОБЩЕГО ПРЕБЫВАНИЯ 

СОСТАВИЛА 3 514 303  РУБЛЯ 99 КОПЕЕК 



Ход работ 

Подготовка платформы для детского 

городка 

Строительство детской площадки 



Ход работ 

Благоустройство детской площадки 

Озеленение детской площадки 



Новый облик 



Парк развлечений для детей  

любого возраста 

Общественная территория для  

проведения культурно-массовых 

мероприятий 



Общий вид детской площадки 

Пространство для проведения  

спортивно-оздоровительных   

мероприятии 



Детская площадка в городском парке  

«Парк Победы» 

ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ  

ГОРОД КОМФОРТНЕЕ 


