
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОСИНОВОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Хабаровского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ M i M t  __ №____м?__
с. Осиновая Речка

Об утверждении дизайн-проектовЛблагоустройства общественных территорий 
для проведения рейтингового голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории^ Осиновореченского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», Порядком по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, 
утвержденного постановлением администрации Осиновореченского 
сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского 
края от 18.02.2021 № 17, на основании постановления администрации
Осиновореченского сельского поселения Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края от 18.02.2022 № 17 «Об утверждении Перечня 
общественных территорий для проведения рейтингового голосования», 
администрация Осиновореченского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Дизайн-проект благоустройства общественной территории 

«Пешеходная зона», расположенной по адресу: с. Осиновая Речка, от пер. 
Молодежного до ул. 40 лет Победы (Приложение №1);

1.2. Дизайн-проект благоустройства общественной территории 
«Площади села», расположенной ПО адресу: с. Осиновая Речка, 
у л .Центральная, в районе дома №7 (Приложение №2);

1 3. Дизайн-проект благоустройства общественной территории 
«Спортивная площадка», расположенной по адресу: с. Осиновая Речка, ул.
Советская, в районе домов № 1,3 (Приложение №3).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном
бюллетене Осиновореченского сельского поселения Ха аровс*°в° 
муниципального района Хабаровского края и разместить на официально 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения И.К. Мироманов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации 
Осиновореченского сельского 
поселения Хабаровского
муниципального района
Хабаровского края

от 17.03.2022 №20

Дизайн проект 
благоустройства 

общественной территории
расположенной по адресу: 

Хабаровский край, Хабаровский район, 
село Осиновая Речка, от пер. Молодежного до

ул. 40 лет Победы

"Пешеходная зона



1. Общие положения.

Дизайн - проект благоустройства общественной территории по адресу: 
Осиновореченское сельское поселение Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края от пер. Молодежного до ул. 40 лет Победы разработан с 
целью включения общественной территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на 2023 год (далее по тексту -  
общественная территория).

Данный участок находится в той части села, где проходит основной 
поток детей дошкольного возраста, идущих в детский сад, их родителей, а 
также граждан, направляющихся в амбулаторию.

Запланированные мероприятия продолжат основной проект 
благоустройства пешеходных тротуаров, по которым проходит основной 
поток жителей и гостей села.

Дизайн проект по благоустройству общественной территории включает
в себя:

схему расположения участка тротуара, планируемого к 
благоустройству;

визуализацию в виде фотографии предполагаемой к 
благоустройству территории (настоящее время);

текстовое описание мероприятий по благоустройству; 
план -  схему благоустройства общественной территории 

Осиновореченского сельского поселения от пер. Молодежного до ул. 40 лет 
Победы.

Схема расположения участка тротуара, планируемого к благоустройству.

- место расположения тротуара



Визуализация в виде фотографии предполагаемой к благоустройству

территории (настоящее время)

Существующее положение.
В настоящее время на данном отрезке улицы Центральной 

отсутствует тротуар, что приводит к тому, что пешеходы двигаются по 
проезжей части. Эта часть дороги связывает жилой квартал с двумя социально 
значимыми объектами - детским садом и амбулаторией. По ней ежедневно 
перемещается большое количество дошколят с родителями, а также граждан, 
направляющихся в амбулаторию. Отсутствие тротуара приводит к тому, что 
пешеходы, основную часть которых составляют дети, вынуждены идти по 
траве или обочине из грунтово-скального покрытия, местами полностью 
изношенного.

2. Описание проекта по благоустройству территории.
В рамках благоустройства общественной территории предложено 

реализовать проект по устройству тротуара, общей площадью 367 кв.м. 
Покрытие обочины не предназначено для движения пешеходов, а также 
выглядит не эстетично, что нарушает общий облик территории. Грунты на 
планируемом участке глино-песчаные, что приводит к искажению 
продольного и поперечного профиля тротуара, образованию луж и наледи на 
поверхности. Покрытие выбранного для благоустройства участка тротуара 
имеет множество просадок, волнообразную поверхность.

Работы по благоустройству территории включают в себя: 
планировку участка,
подготовка почвы для устройства газона с внесением

растительной земли. Посев газонных трав,
устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из

песка для будущего тротуара,



установку бордюрных камней, 
устройство тротуара из асфальто-бетонных смесей; 
посадка деревьев и кустарников; 
устройство металлических пешеходных ограждений; 
установку скамеек на железобетонных ножках; 
устройство и установку светильников уличных малый 

(художественное литье), высотой 1700 мм на металлических сваях.

Цель проекта
Главной целью благоустройства является создание на территории 

муниципального образования «Осиновореченское сельское поселение» 
благоприятной среды для проживания населения, обеспечение 
бесперебойного, удобного и безопасного движения пешеходов в любое время 
года, а также поддержание в состоянии, обеспечивающем максимальное 
увеличение срока службы пешеходной зоны и проезжей части при 
минимальных затратах.

Выполнение работ по благоустройству территории обеспечит 
комфортность проживания жителей и доступность для передвижения 
маломобильных групп населения.

Задачи проекта
создание и поддержание необходимых условий для 

жизнеобеспечения жителей;
повышение качества жизни населения;
формирование эстетического отношения к окружающему миру у 

подрастающего поколения;
формирование эстетического облика территории поселения.

3. Ожидаемые результаты реализации проекта
- формируется эстетический образ территории сельского поселения;
- реализация проекта по благоустройству общественной территории 

позволит создать максимально благоприятные условия для проживания 
людей.



План -  схема благоустройства общественной территории от пер. 
Молодежного до ул. 40 лет Победы в с. Осиновая Речка



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации 
Осиновореченского сельского 
поселения Хабаровского
муниципального района
Хабаровского края

от 17.03.2022 №20

Дизайн проект 
благоустройства 

общественной территории
по адресу:

Хабаровский край, Хабаровский район, 
село Осиновая Речка, улица Центральная в

районе дома №7

«Площадь села»



1. Общие положения

Площадь села - место для массового отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест массового отдыха населения.

Необходимость выполнения мероприятий по благоустройству в рамках 
проекта обусловлена потребностью жителей сельского поселения, в целях 
формирования современной и комфортной среды проживания.

Целями и задачами проекта является создание на территории 
Осиновореченского сельского поселения благоприятной среды для 
проживания населения.

Дизайн проект по благоустройству общественной территории поселения 
включает в себя:

- схемы расположения пешеходной зоны;
- визуализацию в виде фотографии предполагаемой к благоустройству 

территории (настоящее время);
- текстовое описание мероприятий по благоустройству;
- примерную визуализацию объекта благоустройства.

2. Описание проекта по благоустройству общественной территории

В настоящее время площадь села располагается за зданием Дома 
Культуры в с. Осиновая Речка по ул. Центральной. Территория в 1050 кв.м, 
уложенная брусчаткой, установлена сцена, установлены парковые фонари, 
лавочки для отдыха с навесом от дождя и урны. Данная территория была 
благоустроена в рамках программы поддержки местных инициатив в 2019 
году.

При благоустройстве территории планируется произвести следующие 
работы: строительство лестницы, соединяющей территорию дома Культуры 
и площади села; частичная укладка брусчатки (для расширения территории 
площади); обустройство мест для проведения ярмарок; устройство ливневых 
решеток на лотки; озеленение.

Основной целью благоустройства данной территории является 
организация безопасного и более комфортного отдыха различных групп 
населения, расширение территории площади села.



Состояние общественной территории в настоящее время

Фото 3. Визуальное состояние общественной территории



Фото 3. Вид со спутника

Для благоустройства общественной территории предлагается провести 
следующие работы:

1. Строительство лестницы, соединяющей территорию дома Культуры и 
площади села;

2. Устройство нового брусчатого покрытия (для расширения территории 
площади), частичный ремонт старого брусчатого покрытия;

3. Выравнивание откоса, одернование;
4. Устройство ливневых решеток на лотки;
5. Установка калитки;
6. Озеленение территории

3. Ожидаемые результаты реализации проекта
Дом Культуры

I ','.
\ - места для организации _1 \ ■ . - укладка дополнительной брусчатки 
, ^марок ''s \ I (расширение территории)

' \ ;' \

Реализация данного проекта позволит:
- улучшить внешний вид села;
- улучшить внешний вид территории у здания Клуба;
- облегчит организацию проведения праздников и мероприятий;
- позволит создать комфортные условия для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, исполнения 
предусмотренных законодательством Российской федерации полномочий 
органов местного самоуправления;

- укрепит общественную стабильность и морально-психологическое 
состояние общества;

- улучшит социально-нравственную обстановку в селе;
- улучшит экологическую обстановку.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению администрации 
Осиновореченского сельского 
поселения Хабаровского
муниципального района
Хабаровского края

от 17.03.2022 №20

Дизайн проект 
благоустройства 

общественной территории
по адресу:

Хабаровский край, Хабаровский район, 
село Осиновая Речка, улица Советская, 

в районе домов №1,3

"Спортивная площадка"



1. Общие положения.

С целью приведения в нормативное состояние хоккейной коробки и 
создания максимально комфортных и безопасных условий проживания 
граждан, для предупреждения наступления вреда жизни и здоровью 
населения, улучшения эстетического состояния территории села Осиновая 
Речка создан данный дизайн-проект.

Целями и задачами данного проекта является создание благоприятной и 
безопасной среды для занятий спортом и активного время препровождения 
всех социальных групп населения, что положительно отразится на повышении 
качества жизни в целом.

2. Описание проекта благоустройства общественной территории
Территория спортивной площадки расположена в с. Осиновая Речка, по 

ул. Советской в районе домов №1,3.
В настоящее время общественная территория не имеет твердого 

покрытия. На данной территории планируется произвести комплексное 
благоустройство: провести планировку территории, произвести устройство 
основания из песка, устроить частичное покрытие с прорезиненным 
основанием и установить оборудование.

Основной целью выполнения данного благоустройства является 
создание благоприятных и безопасных условий для активного отдыха и 
занятий физкультурой и спортом различных групп населения.

Состояние общественной территории в настоящее времяПолезно туты Г&щу. т&жа**? ш . <;ж.гы?
Публичная кадастровая карта России «я 21 ЙЗ 'Х)77

Q  р о а С  v ;.t О < > О О Ь  С А i.SL  1
Фото 6. Вид со спутника



Для благоустройства общественной территории предлагается провести 
следующие работы:

1. Планировка территории,
2. Устройство основания из песка,
3. Устроить частичное покрытие с прорезиненным основанием.
4. Установить оборудование.

3. Ожидаемые результаты реализации проекта

7. с«ктор для испытания «а сгибание и разгибание рук в  упоре лежа т  полу и поднимания туловища из положения лежл 
па. спиле8. Сектор для наклон» вперед из 
пш т т ит  стоя с  прямыми ног ами на иоду,
9. Сектор ДМ  прыжков в д л и н у  с место 
жо. сектор для прыжков в длину с разбег а.

1 . с щ л  &  Т урни* к л асси м еск и й  Щ - 2  «>.
2 . 00&43I Турник низкий (1Д  м)
3. 000440 Турник классический {2,4 м} 
а ->л.-44 4 Скамья гимнастическая,
5. f ; Комплекс ю  2 турников, 
шведской стенки, скамьи для пресса, 
турников для отжимания и брусьев,
6 С ектор ДП« испы тания "Ры вок гири".

Реализация данного проекта позволит решить задачи по повышению 
уровня безопасности населения и формированию эстетического облика 
территории поселения.


