
Строительство Парка культуры и отдыха в р.п. Базарный 

Сызган в рамках реализации проекта «Народные инициативы». 

 
  В 2016 году на   территории парка планируется проведение следующих 

работ за счет областного  и  местного бюджетов, средств спонсоров, 

предпринимателей, инициативных граждан:  

- Устройство дорожек из брусчатки; 

- Установка бортовых камней; 

- Электромонтажные работы; 

- Установка стальных опор и светильников; 

- Установка фонтана и его оборудования; 

- Устройство двух смотровых площадок с тротуарным переходом между ними; 

- Установка туалета; 

- Установка малых архитектурных форм; 

 - Монтаж детского игрового комплекса; 

 - Монтаж карусели.  

Многофункциональный парк,  будет включать в себя различные элементы 

для всех видов отдыха.   Сооружения и устройства группируются, образуя 

функциональные зоны: массовых мероприятий, занятий спортом, развлечений и  

аттракционов, зон тихого отдыха.  

 

 На сегодняшний день выполнены следующие работы: 
- Посажена газонная трава; 

- Разбиты клумбы, которые формируются из многолетних и однолетних   

цветов;   

- Асфальтирована площадка под детские электромобили; 

- Подведена вода в парк; 

- Разработан проект на строительство летней эстрады ( летнего кинозала); 

-  Получены технических условия на подключение электроснабжением парка; 

-  Установлен лестничный марш, к стоянке автомобилей; 

-  Начато строительство летнего кафе.  (Строительные работы выполнены на 

80%);  

 

 Заключены муниципальные контракты: 
- на общестроительные работы с ООО «Барышремстройсервис» г. Барыш  № 

0168300002516000018-0044791-03 от 11.07.2016 г. (устройство дорожек, 

смотровых площадок, туалета) 

- на электромонтажные работы с ООО «Роскипэлектро» г. Ульяновск № 

0168300002516000015-0044791-01 от 11.07.2016 г. 

- на установку фонтана с  и.п. Гиматдиновым Азатом Хасизовичем г. Ульяновск  

№ 0168300002516000016-0044791-01 от 05.07.2016 г. 

В целях благоустройства Парка культуры и отдыха будут установлены 

скамейки, диваны, урны. Ведется работа по заключению договора на  установку 

МАФ. Планируется начала работ с 9 августа. 



Парк культуры и отдыха ( 21.07.2016) 

 

 
 

Центральный вход в Парк культуры и отдыха 

 

 
 

Тротуар ведущий к фонтану 

 

 

 

 



 
 

Площадка под детские электромобили 

 

 
 

Установлена спортивная площадка для сдачи норм ГТО 



 

 
 

Подготовительные работы под заливку фундамента фонтана 

 

 

 
 

 

Фундамент под установку фонтана залит, вода подведена 



 

 
 

На трех свободных площадках будут установлен детский городок, карусель  

и надувной батут 

 

 
 

Начаты электромонтажные работы 



 
 

Ведутся подготовительные работы для установки двух смотровых 

площадок 

 

 
 

Здесь будет установлена дорожка  к летнему кафе из брусчатки и бортовых 

камней 



 

 
 

 

Установлен лестничный марш  к площадке перед Парком культуры и 

отдыха 

 

 

 


