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Об утверждении результатов публичных слушаний (общественных
обсуждений), проведенных на территории городского округа
Богданович 14 января 2019 г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», 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»,
постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области
«Формирование современной городской среды на территории Свердловской
области на 2018-2022 годы», решением Думы городского округа Богданович от
27.06.2013 № 73 «Об утверждении Положения «О порядке организации и
проведения публичных слушаний в городском округе Богданович»,
постановлением главы городского округа Богданович от 07.12.2018 № 2166
«О проведении публичных слушаний (общественных обсуждений) в городе
Богданович 14 января 2019 года», принимая во внимание результаты публичных
слушаний (протокол заседания рабочей группы главы городского округа
Богданович по проведению публичных слушаний 14.01.2019 № 1), заключение по
результатам публичных слушаний от 18.01.2019, руководствуясь подпунктом 3
пункта 3 статьи 17, статьей 28 Устава городского округа Богданович,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Результаты проведения публичных слушаний по вопросу:
Утверждение дизайн-проекта, «Комплексное благоустройство территории
центра отдыха Колорит в г. Богданович Свердловской области» (завершающий
этап).

1.2. Дизайн-проект
общественной
территории
«Комплексное
благоустройство территории центра отдыха Колорит в г. Богданович
Свердловской области» (завершающий этап) (прилагается);
2. Отделу благоустройства, дорожной деятельности и транспортных услуг
МКУ городского округа Богданович «Управление муниципального заказчика»
разместить утвержденные дизайн-проекты на официальном сайте городского
округа Богданович в разделе «Документы», в подраздел «Общественное
обсуждение и публичные слушания», вкладка «Публичные слушания».
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте городского
округа Богданович и опубликовать в газете «Народное слово».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.
заместителя главы администрации городского округа Богданович Куминова С.А.

Глава городского округа Богданович

П.А. Мартьянов

Приложение
к постановлению главы
городского округа Богданович
от 28.02.2019 № 402

Дизайн-проект общественной территории
«Комплексное благоустройство территории центра отдыха
Колорит в г. Богданович Свердловской области (завершающий этап)»
Общие положения
Концепция «Комплексное благоустройство территории центра отдыха
Колорит в г. Богданович Свердловской области (завершающий этап)»
предусматривает завершение созданного в 2018 году нового общественного
пространства. Основная композиционная идея выполнена в увязке со
сложившимся рельефом и существующими строениями. Определена зона для
установки арт-объекта, который будет выполнять разделительную функцию
между детской зоной и проходящим транзитным тротуаром, выделены 3
основных зоны как для спортивной направленности (для маломобильной группы
населения), так и для тихого отдыха. В частности, проектом предусмотрены игровые площадки для детей младшего возраста, зона для размещения городских
ярмарок и зимнего катка, площадка с уличными тренажёрами (для
маломобильной группы населения) и отдельные парковочные места для
посетителей и инвалидов. Кроме того, проектом предусмотрено обустройство
наружного освещения территории включая подсветку арт-объекта в темное время
суток и устройство озеленения (посев газонов, посадка зеленых насаждений).
Технологические и конструктивные решения:
Данный дизайн-проект общественной территорий городского округа
Богданович, разрабатывался в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2004
№ 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации», СП
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, СП
59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп
населения» актуализированная редакция СНиП 35-01-200.

Рисунок 1 - Общий вид в сверху
Дизайн-проект выполнен по принципу комплексного подхода и включает в
себя следующие мероприятия (Рисунок 1):
− Ремонт существующего тротуара;
− Обустройство парковочных мест как с асфальтированным, так и с
плиточным покрытиями, с местами для маломобильных групп населения
(не менее двух);
− Организация детской площадки и зоны отдыха (2);
− Обустройство площадки перед центральным входом в «СК Колорит» с
использованием площадки для ярмарок и зимнего катка (3);
− Обустройство площадки для маломобильных групп населения с учетом
расстояния парковок до площадки маломобильных групп (в городском округе
Богданович 51 колясочник) (4);
− Установка арт-объекта, который будет выполнять разделительную
функцию между детской зоной и проходящим транзитным тротуаром;
− Установка элементов городской мебели (скамеек, урн для мусора);
− Устройство озеленения (посев газонов, посадка зеленых насаждении);
− Обустройство наружного освещения территории включая подсветку артобъекта в темное время суток;

− Устройство водоотводных лотков с последующим стоком в водоотводные
канавы.
1. Детская площадка (Рисунок 2)

Рисунок 2 - общий вид
Детская площадка рассчитана для детей от 3 до 6 лет. На данных площадках
предусмотрено устройство различных архитектурных форм которое соответствует
ГОСТ 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок.
Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования». На данной
территорий для безопасности времяпровождения вокруг детской зоны
предусмотрены скамейки.
2. Площадка перед центральным входом в «СК Колорит» с использованием
площадки для ярмарок и зимнего катка (Рисунок 3)

Рисунок 3 – Вариация зимнего катка
Данная зона отдыха предполагается для проведения ярмарок и зимнего
катка. В данной зоне возможно проводить конкурсы, выставки и др. На площадке
будут располагаться арт-объект, уличная мебель (скамейки, урны, фонари и др.)
3. Тренажёрная площадка (для маломобильных групп населения)
(Рисунок 4)

Рисунок 4 – Тренажерная площадка

Спортивная площадка, оснащенная уличным оборудованием для инвалидов
– это отличная возможность завести новых друзей и единомышленников, которые
также стремятся улучшить свое здоровье и вести активный образ жизни. По
функционалу уличные тренажеры для инвалидов ничем не уступают обычным,
единственным отличием является особая конструкция, позволяющая заниматься
физкультурой для инвалидов.
Тренировки на уличных тренажерах для людей с ограниченными
возможностями способствуют реабилитации инвалидов, позволяют воспитать
выносливость, увеличить силу воли, вернуть себе утраченное душевное и
физическое равновесие.
На данной территории для безопасности времяпровождения предусмотрено
резиновое покрытие.
4. Озеленение:
Для создания благоприятного культурно-эстетического воздействия на
человека в дизайн-проекте предусмотрено сохранить действующее озеленение в
виде зеленных насаждений, устройства газонов и цветников.
На свободной от покрытий и застройки территории устраивается газон.
5. Элементы обустройства:
Для обеспечения безопасности движения и с целью исключения заезда
транспортных средств на тротуары, площадки и зеленную зону в проекте
предусмотрена установка пешеходного ограждения со стороны ул. Ст. Разина и
Пешеходное ограждение устанавливается у внешнего края тротуара на
расстоянии 0,3 м от бортового камня.
6. Перечень элементов благоустройства:
№
п/п

Наименование и характеристики поставляемого товара

Кол-во
(шт)

Детская площадка - 442,0 м2
1

1

Одинарная пружинка
2
1
Трамплин

3

1

Домик
Тренажёрная площадка (для маломобильных групп населения) – 189,0 м2
1

Мини-баскетбол
2

Вертикальная тяга
3

Велосипед двойной
4

Штанга

5

189,0 м2

Травмобезопастное покрытие
Уличная мебель
1

6

Фонарь уличный Дельта (светодиодная лампа в комплекте)
2

2

Фонарь уличный садово-парковый, Либерти 4
3

4

Скамья
4

12

Урна деревянная
5

8

Урна с оцинкованной вставкой

6
4
Скамья без спинки на бетонном основании
7
1
Арт-объект

8

308,0 м2

Газон (с эко покрытием), площадь

9
171,8 п.м.
Пешеходное ограждение
Площадка под ярмарки и каток ( покрытие- асфальтобетон)

573,0 м2

Площадка с плиточным покрытие (прессованная плитка 98*200*50)
Обустройство проездов
(покрытие-асфальтобетон)
Обустройство автостоянок

473,0 м2

Обустройство тротуаров

574,0 м2

Обустройство газонов и цветников

1039,0 м2

Обустройство автостоянок

268 м2

Устройство бортового камня

1059,0 п.м.

449,0 м2
132,0 м2

