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Скудное и устаревшее
функциональное наполнение детской
площадки

Отсутствие мест для
кратковременного отдыха

Низкое качество покрытий
пешеходных зон и детской площадки

Недостаточное количество элементов
городской мебели

Недостаточное количество
осветительных приборов

Основные подходы

3

Основные проблемы Мероприятия по решению проблем

Обоснование выбора общественной
территории

В селе Греково-Тимофеевка Малокирсановского сельского
поселения Матвеево-Курганского района в сентябре-октябре
текущего года проводился опрос общественного мнения о выборе
общественной территории, подлежащей благоустройству. По
данным опросов 70% жителей выбрали данную территорию.

Эта общественная территория – главная площадь села
Греково-Тимофеевка Малокирсановского сельского поселения, на
которой проводятся самые важные поселковые и в том числе
районные мероприятия.

 Она является знаковым пространством, служит визитной
карточкой села Греково-Тимофеевка. Общественная территория
расположена в центре села Греково-Тимофеевка, в пределах
территории находятся: административное здание СПК (колхоза)
«КОЛОС», здания Муниципального бюджетного дошкольного
учреждения «Детский сад «Аленушка», Муниципальное
общеобразовательное учреждение Греково-Тимофеевская средняя
общеобразовательная школа, Греково-Тимофеевский сельский дом
культуры, социального назначения, общественного питания, храм
Николая Чудотворца, детская игровая площадка и др. Центральная
часть общественной территории используется для проведения всех
культурно-массовых мероприятий в праздничные и выходные дни,
митингов ко дню Победы и освобождения села от немецко-
фашистских захватчиков, в будничные используется при проведении
тематических мероприятий, районных фестивалей, концертов, на
площади устанавливается сборно-разборная сцена. Территория
также имеет транзитное назначение, так как расположена на
пересечении главных улиц села Мира и Октябрьской. Данная
ситуация концентрирует большое количество жителей в радиусе
доступности в любое время года.

Создания нового общественного пространства, места,
которое сможет привлечь большое количество людей разных
возврастных категорий, а также повышение уровня комфорта
жителей, увеличение функционального насыщения территории.

Проектирование зон для
кратковременного отдыха со столами,
скамейками и урнами

Размещение нового качественного
оборудования на детских игровых
площадках, рассчитанных на разные
возврастные категории

Увеличение количества элементов
городской мебели

Замена покрытий на пешеходных
зонах и установка травмобезопасного
резинового покрытия на детской
площадке

Устройство новой сети освещения

Основная идея благоустройства Недостаточное количество зеленых
насаждений

Высадка деревьев и кустарников

Непривлекательный вид фотозоны
Разнообразный ландшафт, элементы
городской мебели и арт объекты


