
Флагманский проект 
«Создание Комсомольского парка» 

1. Наименование и суть 
проекта 

   Создание Комсомольского парка  

2. Разработчики проекта    Администрация города Новошахтинска 
   Проектная организация ООО «СтройПластДон»  
   Центр Компетенций по развитию городской среды Ростовской области 

3. Источник идеи 
флагманского проекта 

   Идея создания рекреационной зоны вокруг физкультурно-спортивного 
комплекса с ледовым полем была предложена главным архитектором города 
Кузнецовой Е.Б. в процессе разработки Стратегии 2030.  

4. Участие населения и 
стейкхолдеров в 
разработке данного 
проекта в рамках 
стратегии 

   18.04.2018 идея по созданию нового парка вокруг строящегося Ледового дворца 
была рассмотрена и поддержана рабочей группой по направлению 
«Пространственно-территориальное развитие. Охрана окружающей среды». 
   02.02.2021 в Администрации города состоялся проектный семинар «workshop» 
по вопросу строительства парка «Комсомольский». Данное мероприятие 
проводилось архитекторами проектной организации ООО «СтройПластДон» 
совместно с директором Центра Компетенций по развитию городской среды 
Ростовской области Харченко А.С. 
   05.03.2021 в Администрации города состоялся первый этап обсуждения проекта 
парка «Комсомольский» с участием лучших архитекторов Ростовской области. 
   С 26 апреля 2021 по 30 мая 2021 года  на единой федеральной платформе для 
онлайн голосования 61.gorodsreda.ru проведено голосование граждан города за 
выбор дизайн-проектов общественной территории «Парк Комсомольский», 
планируемой к благоустройству в 2022 г. В голосовании приняли участие 12 862  
граждан города. Выбранный дизайн-проект стал основой для разработки 
проектно-сметной документации на благоустройство, которая была разработана 
за счет средств бюджета города в сумме 3 500,0 тыс. руб.  
   В сентябре 2021 года общественная территория «Парк Комсомольский» стала 
победителем областного конкурса проектов благоустройства общественных 
территорий. 

5. Отрасль проекта    Городская среда 

6. Сроки реализации 
проекта  

   Общий срок реализации проекта: 2022-2024 годы. (3 этапа). 
   1 этап: 2022 год.  2 этап: 2023 год. 3 этап: 2024 год. 

7. Стадии реализации 
проекта (при наличии) 

   Общая площадь участка составляет около 129 000 кв. м.  
   Проектом предусмотрено следующее: входная группа, фонтан, парковые скамьи 
и урны, пешеходные и вело- дорожки, спортивные площадки, освещение включая  
подсветку пешеходных дорожек, авто- и велопарковки, площадка для размещения 
переносной сцены с амфитеатром, две детские игровые площадки с 
оборудованием, площадка для размещения спортивного оборудования, зона для 
установки памп трека, смотровая площадка. 
   На 1 этапе будет произведено следующее:  
   формирование тротуаров, велодорожек, парковочных мест; 
   монтаж сетей водоснабжения и водоотведения; 
   монтаж системы электроснабжения, сети связи, системы звуковой трансляции; 
   установка лавочек, урн; 
   отсыпка детских площадок резиновой крошкой. 
   Центральным событием первого этапа станет монтирование первого в городе 
фонтана. 
   Второй и третий этапы станут продолжением первого в формировании единого 
облика парка через сеть тротуаров и велодорожек.  
   Центральным событием второго этапа предусмотрено возведение уличного 
амфитеатра для проведения городских развлекательных мероприятий.  
   Центральным событием третьего этапа станет возведение мостовой и 
смотровой площадок. 

8. Финансирование 
проекта 

   Стоимость проекта составляет 190,7 млн. рублей,  из них: 
   за счет средств федерального бюджета – 176,4 млн. рублей; 
   за счет средств областного бюджета – 3,6 млн. рублей; 
   за счет средств бюджета города Новошахтинска – 10,7 млн. рублей. 

9. Новизна проекта для 
развития 
муниципального 
образования или 
региона 

   До реализации данного проекта в городе имелся опыт благоустройства скверов 
и парка площадью 34 516 кв. м., что в 3,7 раза меньше флагманского проекта.  
   Проектом «Комсомольский парк» предусмотрено именно строительство новой 
зоны отдыха с комплексным подходом в формировании комфортной среды: для 
прогулок, развлечений и занятий спортом. 
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   Создание Комсомольского парка вблизи Ледового дворца позволит 
сформировать в городе систему, позволяющую каждому жителю круглый год 
заниматься летними и зимними видами спорта, участвовать в соревнованиях 
различного уровня. 

10. Планировавшиеся и 
достигнутые результаты 
проекта 

   В связи с тем, что завершение реализации проекта предусмотрено в 2024 год и 
окончание 1 этапа – 31 декабря 2022 года, то можно говорить только о 
промежуточных результатах.  
   На текущий момент в рамках 1 этапа выполнены работы по расчистке и 
выравниванию территории площадью 3,6 га, установке канализационных, 
водопроводных, электро- сетей, завершена вертикальная планировка территории 
площадью 1500 кв. м. (велодорожки, парковка, центральная аллея, фонтан, 
спортивные площадки).  
   Реализация проекта идет в установленные сроки. 

11. Трансформация 
проекта 

   Поправки в проект не вносились. 

12. Механизмы 
реализации 

   Осуществляется личный контроль Главы Администрации города за ходом 
реализации проекта с выездом на территорию будущего парка и обсуждением 
текущих работ с подрядчиком. 

13. Связь результатов 
флагманского проекта с 
другими проектами, 
задачами, индикаторами 
и мероприятиями в 
стратегии  

   Флагманский проект «Создание Комсомольского парка» обеспечивает 
реализацию СПИН «Новошахтинск – город комфортного проживания».  
   Является значимым мероприятием в выполнении задачи «Благоустройство 
общественных пространств города». 
   Реализация проекта позволит увеличить долю благоустроенных общественных 
территорий от общей площади общественных территорий, расположенных на 
территории города, к 2024 году до 68%, что предусмотрено Стратегией-2030. 
   Способствует достижению задач СПИН «Город Новошахтинск – центр спорта 
Восточно-Донбасского полюса роста: «Объединяй достоинства – достигая 
преимуществ!» Стратегии-2030.   

 


