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АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

   

РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                            JАКААН 

 

от «25» февраля 2019 г. №31-р 

с. Чемал 

 

Об утверждении дизайн-проекта благоустройства общественной 

территории 

 

В соответствии с Порядком подготовки, общественного обсуждения и 

утверждения дизайн-проекта наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования (общественной территории), подлежащей 

благоустройству в 2018 – 2023 годах (Приложение № 1 к постановлению 

Администрации Чемальского сельского поселения от 29 декабря 2018 года 

№ 23), руководствуясь Уставом муниципального образования Чемальское 

сельского поселения: 

 

 

1.Утвердить прилагаемый дизайн-проект благоустройства общественной 

территории, подлежащей благоустройству в 2019 году в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Чемальского сельского поселения на 2018-2022 годы, согласно приложению 

к настоящему распоряжению.  

2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю                       

за собой. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава Чемальского сельского поселения                                  В.И. Ромасюк 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Распоряжению администрации 

Чемальского сельского поселения 

№31-р от 25.02.2019 г. 

 

 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 

благоустройства общественной территории 

Наименование общественной территории:  

Спортивная  площадка для игровых видов спорта с хоккейным кортом размером 

20х40 м, по адресу: Республика  Алтай, Чемальский район, с.Чемал, ул. 

Энтузиастов, д.1 

Текстовое описание:  

Универсальная спортивная площадка представляет собой площадку 
прямоугольный формой в плане с размерами 20х40м с радиусом закругления 
углов корта 5,2 м.. 

Площадка окружена стационарным деревянным бортом из шпунтованных 
досок, высотой 1350мм. 

Дли предотвращения попадания шайбы за пределы площадки в конструкции 
ограждения предусмотрена стальная рама с оцинкованной сеткой рабицой. 

Общая высота ограждения со стальной рамой составляет 3800 мм. 

В проекте предусмотрено один вход на спортивную площадку шириной 1м. 

Для трансформации площадки в ледовую для проведения зимних видов игр 
поле площадки заливается в зимний период для создания поверхности льда 
поверх летнего резинового покрытия. 

В проекте предусмотрены стойки волейбольные, ворота для мини футбола, 

ворота для хоккея разборные, баскетбольные щиты с выносными фермами. 

Покрытие площадки резиновое. 

Разработано устройство уличного освещения площадок на стальных опорах 
с прокладкой кабелей, монтажом светильников наружного освещения. 

 

 

Визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде 

соответствующих визуализированных изображений) элементов 

благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей 

общественной территории: 

 

 

 



 

 


