Проект по развитию отдельной территории города Севастополя
«Спортивно-игровая площадка «Радуга» по улице Астана Кесаева»

1. Карта-схема проекта «Спортивно-игровая площадка «Радуга» по улице
Астана Кесаева», позволяющая идентифицировать расположение объекта,
на котором планируется проведение работ.

2. Фото места (Объекта), на котором планируется реализовать проект
«Спортивно-игровая площадка «Радуга» по улице Астана Кесаева».

3. Технические характеристики объекта, планируемого к благоустройству:
Детско-спортивная площадка рядом с домом № 18А по улице Астана Кесаева с 2
качелями, песочницей, горкой и лесенкой, 4 скамейками, турником и брусьями,
с грунтовым покрытием. Общая площадь - 1220м.кв. Площадь зеленой зоны 350 м. кв.. Количество деревьев - 4.
4. Пояснительная записка с указание обоснования выбора соответствующего
проекта, предложенного к реализации.
В районе дома №18А по улице Астана Кесаева и близлежащих территориях
отсутствует современные, безопасные развлекательные комплексы для детей и
подростков. Место, которое бы позволило объединить различные возрастные
группы.
В районе дома №18А по улице Астана Кесаева и в близлежащих домах
постоянно проживает более 500 человек, так же, в непосредственной близости к
данной площадки, располагается детский развивающий центр «Непоседы» .
Наш проект предлагает объединить не только игровую зону для детей
дошкольного и младшего школьного возраста, а также спортивный комплекс для
подростков и взрослых, которые занимаются спортом, ведут здоровый образ
жизни и могут служить примером подрастающему поколению.
14 сентября 2017 года, Правительством города Севастополя была выделена
придомовая территория (кадастровый номер 91:02:001003:6829) для нужд
жильцов дома 18А по улице А.Кесаева.
На данном этапе на этой территории расположены три металлических
гаража, расположенных непосредственно на газоне, о чем правление уведомило
департамент городского хозяйства города Севастополя, детская игровая
площадка, а также турники и лавочки, которые сильно изношены и морально
устарели.
Территория позволяет создать полноценный комплекс для разных
возрастных категорий и разделить его на три зоны.
1. Зона (на плане №1)с ограждением для малышей от 2-х до 7 лет общей
площадью порядка70 м2, на которой мы предлагаем разместить:
Игровой модуль/двухсекционный домик (артикул 5003) – 1шт.
Игровой модуль Грузовик (артикул 5110) – 1шт.
Игровой модуль Кораблик (артикул 5116) – 1шт.
Скамья (артикул 8020) – 2шт.
Урна (артикул 9023) – 1шт.
2. Зона (на плане №2) с ограждением для детей в возрасте от 7 до 12-ти лет,
общей площадью около 540 м2, на которой мы предлагаем разместить:
Игровой комплекс (артикул 3801) – 1шт.
Скамья (артикул 8005) – 5 шт.
Урна (артикул 9023) – 2 шт.

3. Зона (на плане№3) с ограждением для подростков и взрослых, общей
площадью 280 м2, на которой мы предлагаем разместить:
Спортивный комплекс (артикул W0015) – 1 шт.
Брусья (артикул W0022) – 1 шт.
Проход двухуровневый (артикул W0012) – 1 шт.
Скамья (артикул W0028) – 2 шт.
Урна (артикул 9023) – 2шт.
У данного спортивно-игрового комплекса есть множество плюсов:
А. Развлечение, которое способствует не только двигательной активности ребенка, но
и укреплению его здоровья.
Б. Развитие коммуникативных навыков, общение, групповые игры, соревнования,
способность быть в команде.
В. Развитие умственной активности, ведь данный комплекс предполагает задуматься
ребенку, как пройти ту или иную полосу препятствий, как опередить соперника в игре,
ну и конечно немаловажно, что все это происходит на свежем воздухе.
Г. Укрепление внутрисемейных и межличностный социальных связей.
Д. Пример для подражания, наблюдение за более старшем поколением занимающемся
спортом, будет способствовать в дальнейшем развиватию спортивных навыков у детей
и подростков.
5. Перечень мероприятий, планируемых к реализации на данном объекте.
- замена гравийного покрытия на современное резиновое, с установкой резиновых
бордюров;
- установка элементов спортивно-игрового комплекса;
- установка скамеек и урн;
- установка металлического ограждения (забора) вокруг спортивно-игрового
комплекса, что позволит существенно снизить риск аварийной ситуации на дорогах
расположенных около;
- планируется высадка деревьев и кустарников согласно схеме проекта;

6. Примерная схема расположения (размещения) объектов благоустройства.

