Староминская: Парк 30 летия победы
Проект благоустройства территории
Парка культуры и отдыха Староминского района имени 30-летия Победы
ст. Староминская, Краснодарский край 2020

Ситуационный план территории населенного пункта, благоустраиваемой в рамках проекта

Староминская — одна из крупнейших станиц Краснодарского края, из-за
географического положения называемая «Северными воротами Кубани». Является
административным центром и самым крупным населенным пунктом Староминского района.
Расположена в 180 км от Краснодара и в 68 км от Ейска, в северной части края, на
левом берегу притока Еи — степной реки Сосыка и её притока речки Весёлая.
В станице имеются железнодорожная станция, автостанция Староминская,
осуществляющая пассажирские перевозки практически во все направления юга России.

Проектируемый объект

Описание проектных решений
Территория парка является излюбленным местом отдыха жителей и гостей станицы,
поэтому проект «Благоустройство Парка культуры и отдыха Староминского района имени 30-летия
Победы» оказывает значительное влияние на развитие комфортной городской среды
ст.
Староминской.
Реализация проекта направлена на создание общественного пространства, сочетающего в
себе элементы парка культуры и отдыха, зоны проведения главных массовых мероприятий,
праздников и ярмарок, площадку с доступными для всех групп населения местами активного
отдыха и досуга.
На территории парка формируется несколько зон активности.
К основным зонам относятся:
Спортивная зона
Включает в себя воркаут площадку, скейт-парк и велотрек.
Зона общественных мероприятий
Включает в себя сцену, площадь для зрителе, универсальная площадка.
Зона тихого отдыха
Зона отдыха у сухого пруда, в прогулочных аллеях.
Детский досуг
Детские игровые площадки.
Услуги
Аттракционы.
Проектом предусмотрена организация транспортной доступности) с формированием
парковочных мест. На территории так же предусмотрен вело-маршрут. Основные пешеходные
связи спроектированы с учетом существующей тропиночной сети и рельефа
Цель проекта:
Благоустройство территории Парка культуры и отдыха Староминского
района имени 30-летия Победы, формирование современной среды,
создания безопасных и комфортных условий для проживания граждан.
Задачи проекта:
1. Создание условий для круглогодичного отдыха и проведения
разнообразного досуга жителей и гостей станицы. Обеспечение
возможности качественного семейного досуга. Удовлетворение
потребности населения в активном, полноценном отдыхе.
2. Повышение туристической привлекательности Староминского района.
3. Формирование у молодого поколения уважительного отношения к своей станице, культуре
и традициям.

Формирование транспортного и пешеходного
доступа к территории
Создание автопарковок
Создание безбарьерной среды
Обеспечение комфортных пешеходных и
велосипедных маршрутов
Создание условий для занятия различными
видами спорта и отдыха

Формирование системы основных зон
активности, досуга и отдыха.
Обеспечение потребностей в качественном
отдыхе и досуге всех категорий населения.

Сохранение существующих насаждений и
ландшафтно-архитектурных решений.
Озеленение территорий, прилегающих к новым
площадкам.
Обеспечение территории комфортными
малыми архитектурными формами и системой
освещения.

Схема функционально-планировочной организации территории проектирования
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1. автостоянка
2. детская игровая площадка
3. универсальная площадка
4. прогулочные дорожки
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5. аттракционы
6. зона перспективного развития
7. церковь
8. мемориальный комплекс
9. велосипедные дорожки
10. сухой пруд
11. площадка для зрителей
12. сценический комплекс
13. спортивная (воркаут) площадка
14. скейт-парк
15. центральная аллея

Технико–экономические показатели

Общая стоимость реализации проекта
57 307 351, 69 руб.

Средства федерального
бюджета
46 762 799 ,12 руб.

Средства бюджета
Староминского
сельского поселения
8 596 102,8 руб.
Средства краевого
бюджета
1 948 449, 74 руб.

Общая площадь территории парка составляет 5,3406 га
Работы проводились на территории 5,3406 га
Работы по реализации проекта «Благоустройство Парка
культуры и отдыха Староминского района имени 30-летия
Победы» осуществлялись в два этапа.
1 этап – 2019 год
2 этап – 2020 год.
В ходе выполнения работ предусмотренных 1 этапом
осуществлено:
устройство бортовых камней 4 178 м,
устройство дорожек из тротуарной плитки 11 828,4 м2.
установка сценического комплекса,
устройство резинового покрытия детской и спортивной
площадок 1 429 м2,
установка скамеек 77 шт.,
установка урн 77 шт.,
монтаж оборудования детской и спортивной площадок.
установка фонарей 51 шт.
В соответствии с заключенным муниципальным
контрактом работы завершены 13 октября 2019 года.
В ходе выполнения работ предусмотренных 2 этапом
осуществлено:
устройство прогулочных дорожек 1227,0 м2.
устройство велосипедных дорожек 1708,4 м2 .
устройство асфальтированного покрытия зона вдоль
мемориала и заезда 1867,4 м2.
оборудование входной группы.
установка скейт-городка.
установка лавочек: 8 шт.
установка урн: 8 шт.
В соответствии с заключенным муниципальным
контрактом работы завершены 28 августа 2020 года.

Озеленение территории
В целях осуществления компенсационного озеленения на
территории парка высажены декоративные кустарники, а также
деревья лиственных и хвойных пород общим числом 1239 шт.

В реализации проекта принимали участие:
1. Админитсрация Староминского сельского поселения
Староминского района – разработчик и координатор Программы
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024
годы на территории муниципального образования Староминское
сельское поселение Староминского района.
2. ООО «АгроСтройПроект» - разработчик дизайн-проекта и
проектно-сметной документации благоустройства Парка
культуры и отдыха Староминского района имени 30-летия
Победы.
3. Муниципальное казенное учреждение «Управление
капитального строительства муниципального образования
Староминский район» - осуществление строительного контроля.
4. ООО «СтройЦентр» - подрядная организация, выполнявшая
работы по благоустройству Парка культуры и отдыха
Староминского района имени 30-летия Победы.

Общественные организации:
1. Политсовет Староминского местного отделения партии
«Единая Россия».
2. Региональный штаб Общероссийского народного Фронта в
Краснодарском крае

Сведения об уполномоченном лице:
Начальник отдела строительства, благоустройства и жилищнокоммунального хозяйства администрации Староминского
сельского поселения Староминского района Краснодарского
края - Александр Евгеньевич Леденёв, 8(861531) 5-71-26,
gkhstarompos@yandex.ru.

