
Cart a;rcKalt об;lаст,ь

ддминистрАцI4rI
ГОРОЛСКОГО ОКРУГА

оl(ТяБрьск

РАСПОРЯЖЕНИЕ

oT0l 0:. }lb :r9l----7

Об утверждении приOритетных дизайн-

проектов общественных территорий для

проведения процедуры рейтингового

голосования IIо обществевным

территориям городского округа Октябрьск

Самарской области, подлежащих в

первоочередном порядке благоустр""*:I
в соответс,гRии с муниципаJIьнои

i,ро.ропr"rой <Формирование современной

горолскоЙ средыD городскOго округа

O*rrOpu"K Сапlарской области на 2018 -
2022 годы))

ВсооТВетстВиисостатъейззФедеральногоЗаконаоТ06.10.2003

Nс 1 3 1 - ФЗ <об общих принципах организации местного самоуправления в

РоссийскойФедераЦии>,ВсоотВеТсТВиисМУниципальнойпрограммой

городскоГоокрУгаоктябрьскСамарскойобласти<ФормироВаЕие

современнойгородскойсреДы)на2018-2022гоДы)'рУкоВодстRУясЬ

Уставом городского округа Октябрьск CaMapcKol"t области, в цеJIях

вовлечения населеЕия городског0 округа Октябрьск Самарской обirастi,l t]

развитие городской срелы и благоустройства общес,гвенных территорий,

1. Утверлить приоритетный дизайн-проект благоустройства центральноГt

пЛоЩаДипоУЛ.Ленина,согласноПриЛоЖеЦиIоj\t9lкнас'tояЩеIuу



2

паспоряжению.гл
2. Утверлить приоритетный дизайн-проект благоустройства сквера по

ул. Макаренко, согласн0 шриложснию Ns 2 к настоящему распоряжению,

з. Утверлить приоритетный дизайн-проект благоустройства тротуара

поУл.Ленинградская'согЛасноприложеНию}t93кнастоЯЩеi\,1)/

распоря)tен14ю.

4. Утверлить приоритетный дизайн-проект обус,гройство спортивно1{ I,t

игровой площадки по ул. Водников, 4, согласно приложению Ns 4 к

настоящеr!{у распсряжению,

5.УтверлиТЬприоритетныйдизайн.проект-скВернаУл.IJентральная,l,

согласно гlриложению Jф 5 к настоящему распоряжению,

6.УтверДитьприоритетныйдизайlr-проект_паркиМени40-летия

ПобедысоГласноприложениюN96кнастояЩемУраспоряжению.

7.опУбл1,1коВатьнасТояЩеераспоряжениеВгазеТе<октябрьскоеВреМя))

и разN,Iестить его на офиuиаJIьном сайте Ддминистрации городского округа

ОктябрьСк СамарСкой области в сети <Интерне,г>,

8. Настоящее распоряжецие вступает в силу со дня его подписания,

9.КонтроЛЬзаиспОлцениенастоящеГорасПОряжекияостаВляюзасобой.

шнmтрrцrf; гOрOдскOг0 0кругд
frтsБсr GАмАрOкOR 0БлАстх

lЕрп0
Jлrшчt спЕциАллст
п0 дЕлOпрOнзвOдству

0сипOвА т. ll. А. В. I-o;ttalt

l'.rtaBa t,Oродского окрyга
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l]алахонцев а22609
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днздмJрЕкт БtигOустрфствд плючлддп
m уп ffнпtд в r. октffiрьск
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Прuложенце t,tg /
к распорilкенuю Дdrluнuспраццч
е.о.Oкmябрьск Санарско0 обла_сm,ч

оп г,5сjJ,ОN р,?IЧ

БлаеоgспройсmЕо площаdч необхоduно dля созdанuя
соOрененноео облuка обtцесm\енноzо просmрансmOа

нащеео zороdа, БлаеоgсmройспOон преdуснопрено
аерmuкольное озелененuе спены, прохоdяtцей аdоль
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юхнай еранuцы площаOu. 0но буdеm 0ыполняmъ

dекорапuаноZо элененпа l! соэdосп gюп dля
крапкоарененно2о оmOнха на ноOых эр2онол,лUчных

сканеаках, gсmаноаленных 0dоль эmой сmены.

!екораmuаные элененmы покрuпuя прudаdуm параdныа
aud, ltенmральная пttоtцаdь несеп фgнкчuю
абанппочлаdu, dпя пробеdенuя празOнччных eopodcKux
неропрuяmuй преOуснопрена сцена. В mенное бреня
сgпак ппощаdъ бgOеm осбеtцапъся фонарянu u

арm-обьекпанч б бudе сбепящuхся dереOье|. В ценпре
площаdч бgilgm распопохGны солнечные часы.
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ьaprl Руч лчсп ;в пааNо
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дrcдЙн-прOЕкт БлдгаустрOЙсrвд гквЕрд
п0 gп,ндкдрЕнк0 в г. 0кrяБръск

Блааацсmройсmбо общеспЕеннай mеррuпорuч
на gл,нокарвнко пвзаалuп сфаапь
наленъкчй скаер с сепью пешехоdных
dopaxeK u ilесmанч опdыхо а mенч dереЕьеа,
В працессе блаzоцсmройспOа преdgспопренно
посаdка кgсmорнuка, лuсmаенных dереýье0 u
zазаннаu праOн. !пя оmduхо бgdgп
gспаноапены сканейкu. Покрыпuе mраmуараý,
преdgсмаmренна uз асфальmа. ЧсmаноOка

фонореа обеспечum копфорmное пребыаанuе а
скаере а mенное ареня суmок.
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дIвдпrJрЁкr Бмrожrрфсrва траrудрд
п0 упtЕнl+tгрддскдя в г. жтяtrъск

Прuпоженче
к распорях(енцю ДOнuнuсmрвцuч
z.о.Oкmябрьск обпаtmч
оm lэV

дая безапасноео u giлабноео переdаuхенuя люiлей па
'gп.ленuнерсdская, 

iребgснаmрено блаеоусmройсm1о пешехоiлной
-занu. 

Трiпуар обеспечцп саязь нехdg осmаноOканч

оýщесmаеннаеа пронспорпа, ДсфальrпоOое покрuпuе RропgврtI

обiспечum gdоýсЙЕо прч хоi!ьбе u gсmоiчuЕасmь х uзносg. Ва

ареня прваgлкц пещехоdа сноеgm опdохнуmь на паOочкох,

у*аrаiпаiнuх бdопъ mраmуцра, dля собаюdенuя чцспоmч

преdусноmренч урна.
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пtWцддки уlы)дlfrлкЙg, 4 8 г.OктяБрьск

Прuпохенuе ,1ý

к распоряхенuю Дih,|uнuспрацuч
е.а. 0кmябръск обласпч

.? {9-/1оп lp

8 прочессе бпаааgспроаспав
спорmuбнаi u uepaaoa паоа$dкч
бgёgm gспанаапеннч элеftенпн
спарпu8ноао оборgdоЕанцп ilпя
сmарwей ч нлаiluей аазрасmuаt
еруппu, а mакхе ilemcKoe uzpo$oe
оборуdааа Hue. Соарененное
реэuноаое пакрuпuе плоцвакч
обеспечuп канфорmное пребuilанuе
нв dанной mеррuпорuu, Длп
оmduха преdgснапренч лцOочкu, ц

црнч dпя паё8ерханuя чцспопц.
для обеспеченuя безопасносmu,
буdеm усmаноOлено оzрахdенuе.
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днзМtt-rроЕкт БмrOýтрOПствА сквЕрд в рдПоlЕ
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упцЕнтрАл,ьмя, l в гOктяБрьй

располохенче на песпноспч

блаеоgспро асmаон ilaHHoti

перрuпорuч преilgснопрено
обнЬале"uе прааянuспоео покроаа,

н а сах il е нu е нuз кораспущеео
кgспарнцка, занена асфальmоаоео

покрumця ахоdноа ерgппч u

пропgара, gсmаноOка эр2онанччнчх

скдйеек ч чрн. ТакNе, па перuнепру

асеi перрumор.лll, gспаноака 
_

непаппUческоео оzрахilенuя, В зоне
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занененч пааочкu-
Oql*lap !FЕ

Ё
rлоюthа

ъ

обоgлачснul

сэ- Гаrl
t=t- Гqао

о-!*а
о - (ygHeaKa

.z'- CzpcxdeHue

р
Ф,

gepц.

о
о

ч/

о ',



ФУНКЦИОНАЛЪНО Ёзо НИ:РОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ,

!,асуговая функция:
61Барбекью зона

. 7-AaBKbl ,1 croлbl
8-Кафе

' 9-Беседки для настольных йrр
1 0-Павильон настольных иrр

В сп о м о г ате дьн ая фун кцtа я :

14-3она вьlгула домашних животных
1 5-Проката споргивного инвентаря

Активная функция:
1 6-Веревочный парк
-77-Аетская плоч!алка
1 8-Универсальная площалка л^я
спортивньlх игр
19-Скептпарк
2О-Площадка лля воркаута

Вхолная функц'ия:
1-Вхад
2- Н а ви гацион н ы й у каза те л ь

Спортивная'зона

Рскреац ион ная фун кчия:
1 1 -,Аrе к ар aTllB н ьtГ,t сад камн eiT

12-Мемориал ,.

'l 3-Эона тихаго отдь!ха
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