
 

 

УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                        Приказом комитета по делам 

                                                                                                            территориальных образований,  

                                                                                                            внутренней и информационной  

политики Волгоградской области 

                                                                                                      от 09 января 2019 года № 1 

 

ПАСПОРТ 

проекта (программы), представляемого на Волгоградский областной конкурс проектов 

(программ) по благоустройству территорий муниципальных образований Волгоградской 

области в 2019 году. 

 

1. Наименование администрации Администрация Краснолиповского сельского 

поселения Фроловского муниципального района 

Волгоградской области 

2. Полное наименование проекта 

(программы) 

Проект благоустройства территории 

административного центра Краснолиповского 

сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области 

3. Цель и задачи проекта 

(программы).  

Цель- 

 

 

Задачи- 

 

 

 

Реконструкция в Краснолиповском сельском 

поселении парковой территории для 

разнообразного отдыха, благоустройство 

памятных мест. 

 Благоустройство территории памятника 

погибшим героям ВОВ 

 Организация мест активного и пассивного, 

коллективного и индивидуального отдыха 

 Формирование интерактивного пространства, 

предоставляющего возможность  помимо 

ежедневного отдыха проводить и массовые 

мероприятия и  праздники 

 Сохранение традиций парковой территории  х. 

Красные Липки Фроловского района 

Волгоградской области 

 

4. Место реализации проекта 

(программы) 

403526, Волгоградская область, Фроловский 

район, Краснолиповское сельское поселение. 

Территория благоустройства сформирована на 

свободном от застройки месте, вблизи клуба и 



памятника погибшим героям ВОВ. 

Площадь проекта – 7480 кв.м 

5. Ожидаемые результаты  Формирование общедоступной среды для 

отдыха всех категорий населения, включая 

маломобильные группы. 

 Воспитание патриотизма.  

 Создание среды, способствующей воспитанию 

толерантного отношения различных 

возрастных категорий, поддерживающей 

семейные традиции и здоровый образ жизни. 

 

6 Целевая группа, на которую 

рассчитан проект (программа) 

Разновозрастные категории жителей и гостей 

поселения, включая маломобильные группы 

населения. 

7 Механизмы реализации (перечень 

действий, мероприятий) 

 Выполнение предпроектного анализа объекта. 

 Разработка проекта – концепции 

благоустройства территории и объектов, 

включая архитектурно-планировочные 

элементы. 

 Формирование пакета рабочей документации.  

 Подбор  и аренда техники и рабочего 

персонала. 

 Закупка необходимых строительных 

материалов и оборудования. 

 Организация работ по формированию 

наружного освещения  и системы полива. 

 Строительство фонтана. 

 Организация ремонтно – восстановительных 

работ  на территории памятника погибшим 

героям ВОВ. 

 Прокладка новой сети тротуаров. 

 Организация территории для активного и 

экстремального отдыха населения. 

 Закупка спортивного инвентаря, аттракционов 

и качелей.  

 Оформление детской, спортивной площадки и 

территории отдыха. 

 Организация работ по озеленению 

 Обрезка деревьев существующего парка 

 Установка декоративного ограждения парка 

 

8 Этапы и сроки реализации 1. Система полива, освещение – июнь-июль 

2. Площадь территории памятника, тротуары, 

дорожки и площадки, озеленение - июль-август 

3. Архитектурные строения малых форм август – 

сентябрь. 

4.  Фонтан – август – ноябрь  



 

9. Технико-экономическое 

обоснование проекта (программы) 

Численность населения – 585 

Общая площадь территории поселка – 185,8 га  

Площадь озелененной территории –  4600 кв.м , в 

т.ч. 

Парк – 7480 кв.м 

территории общего пользования – 85000 кв.м 

Площадь земель под дорогами – 1750 кв.м 

 

10. Эффективность от реализации 

проекта (программы) 

При составлении проекта благоустройства 

населенного пункта были соблюдены 

установленные правила, нормы и требования, 

направленные на создание лучших условий для 

быта и отдыха жителей. 

11. Проектные материалы  Альбом проектного предложения в составе: 

 Ситуационная схема 

 Схема существующего  зонирования с 

транспортными коммуникациями 

 Визуальный обзор существующего состояния 

территории 

 Схема  зонирования (проектное предложение) 

 Пешеходно- транспортная схема (проектное 

предложение) 

 Схема освещения (проектное предложение) 

 Схема озеленения (проектное предложение) 

 Генплан (проектное предложение) 

 Визуальный обзор площадки перед зданием 

администрации 

 Визуальный обзор главной аллеи 

 Визуальный обзор детской и спортивной 

площадок 

 Визуальный обзор фасада клуба  № 1 

 Визуальный обзор фасада клуба  № 2 

 Малые архитектурные формы и оборудование 

 Схема очередности освоения территории 

 

12. Контактные данные должностного 

лица, ответственного                          

за разработку проекта 

(программы) 

403526 Волгоградская область, Фроловский 

район, х. Красные Липки, 196 

Тел. 8(84465) 5-72-31 

Глава Краснолиповского  сельского поселения  

Григорьев Александр Григорьевич 

 

 

 

Глава  Краснолиповского  сельского поселения                А.Г.Григорьев. 


