
Приложение №7 

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области  

«Формирование современной городской среды  

в городском округе Кинель Самарской области на 2018 – 2024 годы» 

 

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2024 годах (очередность благоустройства) 
№ 

п/п 

Наименование (адрес) 

общественной территории 

Площадь 

территории, 

кв.м. 

Перечень мероприятий 
Сметная стоимость, 

тыс.рублей 

Срок реализации, 

годы 

1. 

Детский парк  

(г. Кинель, ул. Крымская, 22А) 

 

48854 

1 этап: Устройство детской игровой площадки с антитравматическим покрытием, детским городком 

и различными видами оборудования для игр 
15 238,3 2018 

2 этап: Устройство скейт-площадки,  установка малых архитектурных форм 

 
13 264,7 2019 

3 этап: Устройство «сухого пруда», устройство зоны для спокойного отдыха, устройство освещения 

и подсветки объектов, озеленение территории, обустройство памятных мест брусчаткой с 

установкой малых архитектурных форм 

15 402,4 2020 

4 этап:Устройство асфальтового покрытия, устройство антитравматического покрытия площадки, 

монтаж трибун для зрителей, установка спортивного оборудования, монтаж ограждений, устройство 

площадки для волейбола, освещение, озеленение территорий 

7 236,6 2021 

2. 

Сквер по ул. Советской, 

г.Кинель 

(между магазином «Новинка» 

и больницей ОАО «РЖД» 

670 

Устройство сквера: установка малых архитектурных форм, освещение, озеленение 

3590,0 2018 

3. 

Сквер им.Петрищева по 

ул.Невской от дома № 10 до 

дома №8, п.г.т.Алексеевка, 

г.Кинель 

3096 

1 этап: Обустройство территории сквера: установка малых архитектурных форм,  обустройство 

детской игровой зоны, парковой зоны с цветниками 
5 217,2 2018 

2 этап: Продолжение благоустройства территории сквера: устройство игровой зоны, парковой зоны 

с цветниками, устройство площадки для велотриала 
3 973,6 2020 

3 этап: Устройство асфальтового покрытия, устройство площадки из песка, монтаж брусчатки, 

устройство освещения, озеленение территорий,  установка детского игрового оборудования, монтаж 

Крепости. 

9 764,5 2021 

4 этап: Обустройство тротуара с монтажом  фонарей искусственного освещения, от детской 

площадки до д. №8 по ул. Невская и направо до д/с Светлячок ул. Невская, 4А 
7 759,2 2022 

4. 

Спортивная площадка в 

районе ДОД «Вундеркинд» 

(г.Кинель, п.г.т. Усть-

Кинельский, ул. Больничная, 

4) 

629 
Устройство спортивной площадки во внутриквартальном пространстве ул. Больничная, 4, ДОД 

«Вундеркинд» с установкой спортивных элементов 
3 469,8 2018 

5. 

Спортивная площадка с по 

ул.Спортивной, г.Кинель (в 

районе магазина «Максимка») 1392 

1 этап: Устройство спортивной площадки с искусственным покрытием во внутриквартальном 

пространстве с установкой спортивных элементов 
3 941,0 2019 

2 этап: Устройство асфальтового покрытия, устройство антитравматического покрытия площадки, 

установка малых архитектурных форм,  установка детского игрового оборудования, устройство 

освещения, озеленение территорий, монтаж спортивного оборудования 

3 108,9 2021 

6. 

Спортивная площадка в 

районе д. 14 по 

ул.Спортивной, п.г.т.Усть-

Кинельский, г.Кинель 

1641 

Устройство спортивной площадки с искусственным покрытием во внутриквартальном пространстве 

с установкой спортивных элементов 

 

- 1 2018 



№ 

п/п 

Наименование (адрес) 

общественной территории 

Площадь 

территории, 

кв.м. 

Перечень мероприятий 
Сметная стоимость, 

тыс.рублей 

Срок реализации, 

годы 

7. 

Футбольное поле в 

п.г.т.Алексеевка 

(г.Кинель, п.г.т. Алексеевка,  

ул.Гагарина, 17) 

14938 
Организация освещения, размещение раздевалок, зрительских трибун, помещений для судей, 

хозяйственной постройки около футбольного поля 
4925 2019 

8. 

Сквер пл.Мираг.Кинель 

(г.Кинель, площадь Мира) 
660 

1 этап: Обустройство сквера: установка малых архитектурных форм, освещение, подсветка, 

озеленение 
3447,5 2019 

2 этап: Обустройство сквера:  устройство макетов: паровоз, часов и симафора на стойках - 3 2019 

9. 

Спортивная площадка в 

районе дома №44 по 

ул.Украинская, г.Кинель 

2 572 
Устройство спортивной площадки с соответствующим оборудованием и покрытием во 

внутриквартальном пространстве с установкой спортивных элементов 
6 016,5 2019 

10. 

Детская площадка в районе 

дома №92 по ул.Маяковского, 

г.Кинель 

280 
Устройство детской игровой площадки с установкой малых архитектурных форм и 

соответствующим покрытием 
- 1 2018 

11. 

Парк Победы 

(г. Кинель, ул. Мира, 44) 

22 113 

Замена облицовки мемориала, замена пилонов с гравировкой ФИО погибших в ВОВ, устройство 

аллеи из тротуарной плитки, установка скамеек, урн, уличных фонарей, устройство площадки  и 

установка военной техники 

- 3 2020 

12. 

Сквер 

(г. Кинель, ул. Ульяновская в 

границах ул. Маяковского и 

ул. Некрасова) 

1 355 

1 этап: Обустройство сквера:  отсыпка площади песком, устройство бортового камня, 

асфальтирование пешеходной дорожки установка полимерных  фигурок 
- 3 2019 

2 этап: Расширение сквера: Устройство проездов, тротуаров, установка малых архитектурных форм, 

лавочек, освещение территории 
- 6 2021 

13. 

Сквер им. Ленина 

(г. Кинель, ул. Ленина, 36) 

5 797 

1 этап: Устройство дорожек, освещения, озеленение, устройство газонов и мест отдыха, 

устройство игровой детской площадки 
6 408,7 2020 

2 этап: Устройство освещения, монтаж ограждения, установка качелей балансир, монтаж детского 

игрового комплекса, озеленение территории,  устройство асфальтового покрытия, монтаж скамеек, 

монтаж урн, установка малых архитектурных форм 

2 191,2 2021 

14. 

Сквер по ул. Завод 12 

(г. Кинель, ул. Завод 12, 3) 
 

Устройство сквера: устройство металлического пешеходного ограждения,  ремонт пешеходных 

дорожек, монтаж опоры для электроснабжения, установка светильников светодиодных, скамеек и 

урн. Восстановление фигуры воина (гипсовая шпаклевка, окраска), замена керамогранитной 

облицовки постамента  

- 5 

 
2020 

15. 

Концепция общественных 

пространств «Кинель- город 

чистых озер» 
 Благоустройство общественной территории «Сквер и набережные озера Ладное»  95 400,0- 4 2020 

16. 

Концепция общественных 

пространств «Кинель- город 

чистых озер» 
 

Благоустройство общественной территории благоустройство прибрежной территории озера 

Крымское 92 729,0- 4 2021 

17. 

Концепция общественных 

пространств «Кинель- город 

чистых озер»  

Подготовка проектно - сметной документации по благоустройству общественной территории «Север 

и Юг. Привокзальные площади»  

 

3 577,0- 4 2022 

Благоустройство общественной территории «Север и Юг. Привокзальные площади» 

 
- 4 2023 

18. 

Сквер 

(г. Кинель, ул. Украинская за 

д. №83) 
 

Озеленение территории, устройство клумб и цветников, устройство дорожек, освещения, 

установка малых архитектурных форм 
2 747,9 2022 



№ 

п/п 

Наименование (адрес) 

общественной территории 

Площадь 

территории, 

кв.м. 

Перечень мероприятий 
Сметная стоимость, 

тыс.рублей 

Срок реализации, 

годы 

19. 

Детский сквер 

(п.г.т. Алексеевка, ул. 

Невская, 17В) 

3 105,0 Озеленение и освещение территории, установка лавочек, малых архитектурных форм  - 7 

20. 

Сквер Сосновый бор 

(п.г.т. Усть-Кинельский, ул. 

Речная) 15 724,0 

1 этап: Устройство дорожек, установка лавочек, освещение территории 3 195,3 2020 

2 этап: Устройство асфальтового покрытия, устройство  освещения, установка спортивного 

оборудования, установка малых архитектурных форм (скамейки, урны) 
3 016,7 2021 

3 этап: Обустройство детской площадки 

 
 2023 

21. 

Универсальная спортивная 

площадка на территории 

ГБОУ СОШ №10              

(г.Кинель, ул.50 лет Октября, 

25А 

1 568,0 

Устройство универсальной спортивной площадки с покрытием искусственная трава (хоккей, 

футбол) 

- 2 2019 

22. 

Малая  спортивная площадка с 

оборудованием и элементами 

для сдачи ГТО (г.Кинель, ул. 

50 лет Октября, 108) 

150,0 

Устройство малой спортивной площадки ГТО 

- 2 2019 

23. 

Спортивное ядро в районе 

ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер» 

(г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 

спортплощадка) 

7700 

1 этап: Устройство площадки для баскетбола, устройство площадки для Кросс-фита,  установка 

спортивного оборудования, устройство ограждения/ Устройство асфальтового покрытия, устройство 

антитравматического покрытия площадки, установка спортивного оборудования, установка малых 

архитектурных форм 

 7526,0 2021 

2 этап: Обустройство  спортивной площадки 
2 272,5 2022 

3 этап: Обустройство  спортивной площадки (мини футбольное поле, беговая дорожка) 
 2023 

24. 

Площадь Ленина (г.о. Кинель, 

п.г.т.Усть-Кинельский, 

ул.Спортивная) 

 

Устройство плоскостного фонтана с элементами благоустройства 

20 576,2 2022 

25 

Общественная  территория 

(г.Кинель, ул. Набережная, 1А 

район ДОСААФ) 

 

Обустройство детской  и спортивной площадок 

4 784,1 2022 

26 

Сквер  (г.Кинель, 

ул.Первомайская, в районе 

д.№2) 

 
 

Озеленение территории с  устройством клумб и цветников, устройство дорожек, устройство 

освещения, установка  малых архитектурных форм (фонари, скамейки, урны),  обустройство 

площадки для занятий силовыми упражнениями 3 435,3 2022 

27 

Общественная территория (г. 

Кинель, жилой квартал в 

районе многоквартирных 

домов № 122, 122А по ул. 

Орджоникидзе) 

 

Обустройство детской спортивной игровой площадки 

 2023 

28 

Березовая роща (п.г.т 

Алексеевка,  ул. Невская  в 

районе д. 25) 
 

Расчистка территории, озеленение и освещение территории, установка лавочек, малых 

архитектурных форм  2023 



№ 

п/п 

Наименование (адрес) 

общественной территории 

Площадь 

территории, 

кв.м. 

Перечень мероприятий 
Сметная стоимость, 

тыс.рублей 

Срок реализации, 

годы 

29 

Общественная территория (г. 

Кинель, жилой квартал в 

районе многоквартирных 

домов № 30, 32 по ул. 

Украинская, дома № 29 по ул. 

Герцена и дома № 28а по ул. 

Мостовая) 

 

Обустройство детской спортивной игровой площадки 

 2023 

30 

Общественная территория  (г. 

Кинель, мкр. Лебедь, ул. 

Школьная д.7) 

 

1 этап: Обустройство спортивной  площадки (всего 3 этапа) 

 2023 

 
________________________________ 

1  -  работы проведены в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований Самарской области». 
2  -  работы проведены в рамках  государственной программы Самарской области «Развитие физкультуры и спорта Самарской  области на 2013-2021годы». 
3  -  работы проведены в рамках муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2018-2024годы». 
4  -  мероприятия проведены за счет средств, полученных  в связи с победой города Кинель во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в номинации «Малые города 

численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек». 
5 -  работы проведены  в рамках  реализации губернского проекта «Содействие» государственной программы Самарской области в Самарской  области «Поддержка инициатив населения  муниципальных 

образований в Самарской области на  2017-2025 годы» и муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской 

области на 2018-2024годы». 
6 -  работы проведены в рамках муниципальной программы «Развитие и модернизация автомобильной инфраструктуры на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019-2023годы». 
7 - год проведения работ  определяется по итогам рейтингового голосований по отбору общественных территорий. 


