
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ РОГНЕДИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 01.02.2019 №33 
пос. Рогнедино 

Об утверждении дизайн-проекта 
по благоустройству общественной территории 
на территории МО «Рогнединское городское 
поселение» на 2019 год 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 
года №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 
формирование современной городской среды», в целях организации обеспечения 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории п. Рогнедино муниципального образования «Рогнединское городское 
поселение» на 2018-2024 годы» 

1. Утвердить дизайн-проект по благоустройству общественной территории - детская 
площадка на территории МО «Рогнединское городское поселение» на 2019 год, согласно 
приложению 1. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации 
Рогнединского района в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района. / % , 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Глава администрации района А.И. Дороденков 



Приложение 1 
к постановлению администрации 
Рогнединского района 

от 01.02.2019 №33 

Перечень 
дизайн-проектов по благоустройству общественной территории 

на территории МО «Рогнединское городское поселение» 
на 2019 год 

1. Детская площадка, расположенная по адресу: Брянская область, 
Рогнединский район, пос. Рогнедино, ул. Первомайская 

I : 



Утверждено: 
постановлением администрации 
Рогнединского района от 01.02.2019 № 33 

ДИЗАЙН - ПРОЕКТ 

Благоустройство общественной территории -
детская площадка 

пос. Рогнедино, ул. Первомайская 

пос. Рогнедино - 2019 г. 



Благоустройство общественной территории -
детская площадка 

пос. Рогнедино, ул. Первомайская 

Разработка дизайн-проекта общественной территории - детской 
площадки осуществляется в соответствии с правилами благоустройства и 
обеспечения чистоты на территории Рогнединского городского поселения 
Рогнединского района Брянской области, требованиям Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными , 
санитарными нормами и правилами с учетом местных условий, в 
соответствии с программой «Формирование современной городской среды на 
территории п. Рогнедино муниципального образования «Рогнединское 
городское поселение» на 2018-2024 годы». 

Дизайн-проект благоустройства общественной территории - детской 
площадки создан с учетом перечня работ по благоустройству общественной 
территории, утвержденных протоколом общего собрания собственников 
помещений в многоквартирных домах, и с учетом видов и объемов работ, 
определенных в ходе визуального осмотра местности с заинтересованными 
лицами (представителями заинтересованных лиц). 

Представитель жителей, выбранный на общественном собрании 
собственников имеет право промежуточного контроля за качеством 
выполненных работ и в случае несоответствия, сообщать при этом 
письменно в администрацию Рогнединского района. 

В целях благоустройства общественной территории - детская 
площадка по адресу: Брянская область, Рогнединский район, пос. Рогнедино, 
ул. Первомайская проектом предусмотрено выполнение следующих видов 
работ: 

перечень работ: 
- устройство новой пешеходной дорожки; 
- обеспечение освещения территории; 
- установка скамеек и урн для мусора; 
- установка детского, игрового оборудования; 
- установка ограждения. 

Мероприятия: 
Асфальтирование проезда дворовой территории, площадью 230,76 кв.м. 
Установка скамеек - 10 шт. (скамья со спинкой - 7 шт., скамья - 3 шт.); 
Установка урн - 7 шт.; 



Установка энергосберегающих светильников - 6 шт.; 
Установка детского игрового комплекса «Деревенька» Н=1200 - 1шт.; 
Установка спортивного комплекса Рукоход с баскетбольными кольцами 

- 1шт.; 
Установка песочницы - 2 шт.; 
Установка лавочки со спинкой «Гусеница» - 1шт.; 
Установка качель «Мечта» - 1шт.; 
Установка горки «Львенок» - 1шт.; 
Установка карусели со сплошным сиденьем - 1шт.; 
Установка качель балансир «Уточка» - 1шт.; 
Установка домика беседки «Сказочный» - 1шт.; 
Установка ограждения - 130 м. 

Общая стоимость перечня работ составляет: 2 433 773,41 рублей. 

Объемы и источники финансирования: 
Областной бюджет - 2 409 435,67рублей. 
Бюджет Рогнединского городского поселения - 24 337,74 рублей. 

Мероприятия для маломобильных групп населения: 

При благоустройстве территории отсутствуют бордюры при 
сопряжении между тротуарами и дорогами для формирования безбарьерного 
каркаса благоустраиваемой территории. 

Вышеуказанные мероприятия по благоустройству общественной 
территории - детской площадки позволит улучшить техническое состояние 
общественной территории и обеспечит благоприятные условия проживания 
населения, что положительно отразится и на повышение качества жизни в 
целом. 




