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Флагманский проект 
«Благоустройство общественных пространств путем освоения застро-

енных территорий» 

 

1. Наименование и 
суть проекта 

Проект «Благоустройство общественных пространств путем освоения застроен-
ных территорий» 
Строительство площади «Мира» и благоустройство центральной улицы Ленина 
Заручившись поддержкой жителей села, начали прорабатывать воп-рос по со-
зданию площади. Проводились переговоры по вопросу переселения жителей и 
освобождения территории для формирование единого земельного участка под 
площадь. Собственники земельных участков отнеслись с пониманием к данной 
ситуации и согласились на расселение. Возникли трудности в предоставлении 
аналогичного имущества и земельных участков, но благодаря поддержке инве-
сторов Новоусманского района данная проблема была решена. 
После разработки ПСД данный проект был включен в национальный проект 
«Жильё и городская среда» и в областную программу «Форми-рование ком-
фортной городской среды» 
Название площади выбирали посредством проведения интернет-голосования, 
большинством голосов выбрали название «Площадь Мира» 
Общая площадь благоустроенного пространства составила 5000 кв.м. В рамках 
проекта была установлена бронзовая скульптура основате-лю села воеводе Со-
бакину, устроен фонтан. Торжественное открытие площади Мира состоялось 
26.10.2019 года. 

2. Разработчики про-
екта 

Администрация Новоусманского муниципального района Воронежской области 

3. Источник идеи флаг-
манского проекта 

Инициатором благоустройства площади выступи молодёжный Совет. В под-
держку идеи создания площади в с. Новая Усмань было собрано более 1000 го-
лосов жителей, в последующем, эту идею поддержали еще более 2000 жите-
лей. 

4. Участие населения 
и стейкхолдеров в раз-
работке данного про-
екта в рамках страте-
гии 

Проводились общественные обсуждения проекта с привлечением жителей 
населенного пункта, где планировался флагманский проект 
Проводилось народное интернет голосование по выбору названия для пло-
щади, из пяти предложенных вариантов большинство новоусманцев отдали 
предпочтение названию «Площадь Мира». 

5. Отрасль проекта Благоустройство территории, культура 

6. Сроки реализации 
проекта  

I этап - 2019 год (4 месяца) – строительство площади Мира 
II этап – 2020 2021 год благоустройство центральной ул. Ленина в с. Новая 
Усмань 

7. Стадии реализации 
проекта (при наличии) 
 

I этап - Проектом предусмотрены работы по установки бронзовой скульптуры, 
укладке тротуарной плитки, устройство «сухого фонтана», асфальтирование 
проезжих частей, установке скамеек, урн, установка элементов освещения, 
устройство остановки, высадке деревьев и кустарника. 
II - Проект по благоустройству улицы Ленина с. Новая рассчитан на 2 года и 
разделен на два этапа: 
- первый этап – по 31.10.2020 года; 
- второй этап – с 01.01.2021 года по 31.03.2021 года. 
По окончанию первого этапа проведены работы по устройству покрытия троту-
арной плитки, дождевой канализации и озеленению. Установлены светофоры, 
декоративные указатели и малые архитектурные формы: лавочки, урны, деко-
ративные фигуры в форме шара для отделения пешеходной зоны. Организо-
вано уличное освещение. Установлено уличное радио. 
В рамках второго этапа благоустройства предусмотрено благоустройство тер-
ритории у 415 воинского захоронения, проведение работ по устройству покры-
тия тротуара, озеленения, системы видеонаблюдения, установки освещения и 
малых архитектурных форм 

8. Финансирование 
проекта 

Общая стоимость проектов составляет145 913,10 тыс. руб., в том числе: 
Федеральный бюджет – 138 695,70 тыс. руб. 
Региональный бюджет – 7 162,40 тыс. руб. 
Местный бюджет – 55,00 тыс. руб. 

9. Новизна проекта 
для развития муници-
пального образования 
или региона 

До реализации данного проекта в с.Новая Усмань отсутствовала центральная 
площадь. Это первый успешный опыт реализации проекта по благоустройству и 
созданию мест массового отдыха в районе. В рамках проекта установлена кон-
ная статуя воеводы, аналогов которой в регионе нет. 
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10. Планировавшиеся 
и достигнутые резуль-
таты проекта 

Увеличения количества созданных мест массового отдыха, культурного и спор-
тивного досуга населения на 1000 человек населения; 
Увеличение доли населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры от 
общей численности населения района 
Рост туристского потока в Новоусманский муниципальный район Воронежской 
области 
Рост объема инвестиций в основной капитал 

11. Трансформация 
проекта 

Поправки в проект не вносились 

12. Механизмы реали-
зации 

Проект реализован благодаря включению в национальный проект «Жильё и го-
родская среда» и в государственную программу Воронежской области «Форми-
рование комфортной городской среды». 

13. Связь результатов 
флагманского проекта 
с другими проектами, 
задачами, индикато-
рами и мероприятиями 
в стратегии  

Реализация данного флагманского проекта связана с ожидаемым результатом 
Стратегии: 
- рост притока туристов в 1,2 раза к 2035 году (на 01.01.22 – рост в 1,05 раза) 
- на 38% возрастет общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жи-
теля к 2035 году (на 01.01.2022 – 36,1%) 
- 98% уровень обеспеченности жилых помещений всеми видами коммунальных 
услуг к 2035 году ( на 01.01.2022 – 78,1%) 

 


