
ТОС «Мостовая Слобода»



Территория реализации



Это необходимое место, не только для нашего 
микрорайона «Мостовая» но и для всего города в 
целом. Для всех жителей. Сюда можно приехать 
спокойно провести время и отдохнуть от  городской
суеты в красиво благоустроенном парке. Это  будет 
замечательное место, где  можно будет прокатиться 
на катамаране или по- рыбачить с мостка, или просто 
спокойно и неторопливо пройтись по набережной. 
Нужно восстановить пляж и почистить реку. Для всего 
этого нам необходима ваша помощь, поддержка и 
финансирование в размере 5 000 000 руб.

Благоустройство зоны отдыха 
«Набережная реки Свияга»



 Установка беседок и мангальных площадок: 600 000 руб.;

 Установка лавочек и урн : 300 000 руб.;

 Установка опор освещения, оборудование сети освещения:  1 000 
000 руб.;

 Закупка лодок, катамаранов, установка мостков:  700 000 руб.;

 Очистка территории и береговой линии, завоз песка, щебня: 1 000 
000 руб.;

 Углубление и очистка дна реки землесосным снарядом: 900 000 
руб.; 

 Обустройство общественных био туалетов: 500 000 руб.

Предварительный расчет: 



 Произведена очистка территории экскаватором. 
По времени техника работала 3 дня, что составляет 
36 часов. 1 час 2000 руб. Всего: 72 000 руб.
Производился вывоз мусора 8 автомашинами 
«Камаз». Оплата почасовая, что составляет: 1 час-
1300 руб., всего 36 часов. Итого: 374 400 руб. 
Завезено 5 Камазов песка общей стоимостью 15 000 
руб. 

 Общая сумма вложенных средств составляет: 
461 400руб. 

Нами проведены следующие       
работы:



Зоны благоустройства

Зона 1: Территория летнего кафе, пункт проката 

лодок и катамаранов.



Зоны благоустройства

Зона 2: Мангальные площадки с беседками для 
отдыха.



Зоны благоустройства

Зона 2: Прогулочные аллеи, мостки для 
рыбалки



Зоны благоустройства

Зона 3: Пляж.



Подготовительный этап 
(апрель 2016г.):

 Очистка территории и береговой линии от мусора, сухостоя, 
выкорчевывание пней, ликвидация несанкционированных 
свалок.

 Углубление и очистка дна реки вдоль береговой линии парка 
землесосным снарядом.

 Вывоз мусора, выравнивание территории и подъездных 
путей, завоз и разравнивание песка и щебня.



Основной этап (май 2016г.):

 Обустройство мангальных площадок.

 Установка беседок.

 Установка лавочек и урн.

 Установка опор освещения, оборудование сети освещения.

 Оборудование мостков вдоль береговой линии.

 Закупка прогулочных лодок, катамаранов.

 Обустройство и сдача в аренду территории под кафе



Мы предлагаем вернуть нашему 
микрорайону достойный вид!


