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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 города Горно-Алтайска от 26 февраля 2018 года № 24), 
Глава муниципального образования «Чойское сельское поселение»: 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый дизайн-проект благоустройства следующей 
наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования 
(общественная территория): 
 
№  п/п      Адрес наиболее посещаемой муниципальной территории 
дизайн-         общего пользования (общественной территории)  
проекта  

1.                      Республика Алтай, Чойский район, с.Чоя пер.Береговой,2  
 
2. В течение 5-ти рабочих дней со дня подписания настоящего 
Постановления опубликовать его на официальном сайте муниципального 
образования «Чойское сельское поселение» в сети «Интернет». 
3. Настоящее Постановление  вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
Глава муниципального образования 

«Чойское сельское поселение»                                                      М.С.Братцев 
 
 
 
 
 
 

26 февраля 2019 года                 с. Чоя №  37 



УТВЕРЖДЕН 
Постановление Главы  

МО «Чойское сельское поселение» 
«26» февраля  2019 года № 37 

 
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 

благоустройства общественной территории 
 
Наименование общественной территории: стадион «Олимп»  
Проектом благоустройства предлагается размещение на территории стадиона 
трех спортивных площадок: 
     За последнее время мода на здоровый образ жизни набрала колоссальные 
обороты.  Парки городов полны любителей спорта всех возрастов и размеров. 
На территории благоустраиваемой площадки предусмотрено место отдыха 
для занимающихся. 
Визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде 
соответствующих визуализированных изображений) элементов 
благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей 
общественной территории: 
 

1.  Уличные тренажеры под теневым навесом 
 

Проектом предлагается установить спортивные комплексы из уличных 
тренажеров. 
      Для устройства площадки под размещение теневого навеса под уличные 
тренажеры необходимо произвести укладку дресвяного грунта. 
Общая площадь благоустройства составляет 49 м². 
 
 

 
 

 
 
 



2. Площадка для игры «Городок» 
 
Для устройства площадки для игры городок   необходима  подготовка 
основания под резиновую плитку: 
1.Выемка грунта  
2. Отсев  
3. Геотекстиль плотностью 160г/м2 
4. Тромбовка 
Общая площадь благоустройства составляет 200 м². 
 
 

 
 
 

3. Универсальная площадка для игры в волейбол, баскетбол. 
 

Для устройства покрытия универсальной площадки для игры в волейбол, 
баскетбол необходимо произвести работу по устройству бетонного 
основания, затем  изготовление бесшовного покрытия спортивной площадки 
из резиновой крошки, H= 10 мм, двухцветного, с разметкой. 

 
Общая площадь благоустройства составляет  364м²; 

 


