
«Благоустройство прилегающей территории  к зданию МКУК КДЦ «Новолабинский» в ст.Новолабинской Усть-

Лабинского района. Уличное освещение  

1. Руководитель инициативной группы проекта: Хаданович Мария Андреевна, председатель ТОС № 1 
2. Адрес реализации проекта: Усть-Лабинский район, ст-ца Новолабинская 
3. Стоимость проекта: 480 318,00. 

4. Описание проекта: Здание Дома культуры было построено в 1966 году, освещение на территории МКУК КДЦ 

«Новолабинский» не было предусмотрено, что создает неудобства, особенно в темное время суток. Создание 
качественного освещения на территории является важной частью инфраструктуры каждого поселения. Подсветка возле 
домов культуры выполняет следующие такие задачи, как обеспечение хорошей видимости как для пешеходов, которые в 
это время прогуливаются или идут с работы по данной территории, дает возможность людям хорошо ориентироваться в 
пространстве, что минимизирует риск травмирования, повышает безопасность на хорошо освещенных участках. 

Предпочтительнее заменить фонари  на светильники на солнечных батареях:  период службы такого источника света 
очень высокий, высокий уровень светоотдачи, поскольку для светодиодов характерно преобразовывать практически всю 
получаемую электроэнергию в световую;  низкая степень энергопотребления, что существенно экономит расходы на 
оплату электроэнергии;  возможность выбрать цветовую температуру: от холодных оттенков до привычных теплых. 
Таким образом, при организации освещения в сельском поселении на территории МКУК КДЦ «Новолабинский» 
необходимо использовать светильники на солнечных батареях. Применение таких источников света позволит снизить 
расходы на оплату электроэнергии за счет снижения энергопотребления и эксплуатационных расходов. Длительность 
срока эксплуатации позволит обеспечить бесперебойное освещение территории, что повлияет на качество жизни 
сельского населения.. Для комфортности проживания граждан Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского 

района необходимо освещение на территории МКУК КДЦ «Новолабинский», а именно установить светильники на 
солнечных батареях с датчиками движения. Основная проблема проекта будет решена выполнением работ по установке 
светильников на солнечных батареях на территории прилегающей к МКУК КДЦ «Новолабинский» в ст. Новолабинской 
Усть-Лабинского района. 
5. Количество благополучателей: 2956 человек (100%) 

6. Визуализация проекта: 

 

   

7. Фото объекта до реализации проекта: 

   

 

 Срок реализации проекта: до 31.12.2022 года. 

 Трудовое участие инициаторов проекта: уборка территории. вырубка аварийных деревьев, кустарников, поросли, 

сбор, погрузка и вывоз мусора с благоустраиваемой территории. 

 Визуализация проекта прилагается. 
Представитель инициативной группы (Хаданович М.А.) 

 

 



«Благоустройство территории  ст.Новолабинской Усть-Лабинского района. Видеонаблюдение» 

1. Руководитель инициативной группы проекта: Хаданович Мария Андреевна, председатель ТОС № 1 

2. Адрес реализации проекта: Усть-Лабинский район, ст-ца Новолабинская 

3. Стоимость проекта: 193 355 рублей 00 копеек. 

4. Описание проекта: Видеонаблюдение в станице Новолабинской на территории МКУК КДЦ «Новолабинский» 
находится в нерабочем состоянии необходимо установить видеонаблюдение для предотвращения актов вандализма и 

формирование эстетического облика. На территории прилегающей к зданию МКУК КДЦ «Новолабинский» обустроена 
детская игровая площадка, воркаут площадка, а  также мемориалы. Все объекты в ночное время остаются без присмотра, 
что ведет за собой порчу вышеперечисленных объектов. Администрацией Новолабинского сельского поселения 
приходится очень часто менять поломанные скамьи, урны и элементы игрового оборудования на площадках, а также 
закрашивать надписи на мемориале и элементах игрового оборудования на детской площадке. Для Сохранение 
привлекательного внешнего вида мест отдыха граждан с маленькими детьми и проведения массовых мероприятий 
посвященных Великой Отечественной Войне, которые проходят на территории МКУК КДЦ «Новолабинский» в станице 
Новолабинской Усть-Лабинского района необходимо установить видеонаблюдение на территории Дома Культуры 
поселения.  Основная проблема проекта будет решена выполнением работ по приобретению и установке 

видеонаблюдения на территории прилегающей к МКУК КДЦ «Новолабинский», а также  повысит уровень и комфорт 
жизни населения станицы. 
 

5. Количество благополучателей: 2956 человек (100%) 

 

6. Визуализация проекта: 

 

   

7. Фото объекта до реализации проекта: 

   

 

 

 Срок реализации проекта: до 31.12.2022 года. 

 Трудовое участие инициаторов проекта: уборка территории. вырубка аварийных деревьев, кустарников, поросли, 

сбор, погрузка и вывоз мусора с благоустраиваемой территории. 

 Визуализация проекта прилагается. 
Представитель инициативной группы (Хаданович М.А.) 

 

 

 



«Благоустройство территории  ст.Новолабинской Усть-Лабинского района. Уличное освещение» 

1. Руководитель инициативной группы проекта: Хаданович Мария Андреевна, председатель ТОС № 1 

2. Адрес реализации проекта: Усть-Лабинский район, ст-ца Новолабинская 

3. Стоимость проекта: 1 237 976,40 

4. Описание проекта: Освещение улиц в станице Новолабинской начало появляться в 1999 году, небольшой ремонт 

освещения производится, но в целом охватить ремонт всего уличного освещения в станице Новолабинской, а именно 

замена фонарей, не получается. Установлены металлогалогеновые лампы, светоотдача которых высокая, но срок 

службы короткий, для сельских населенных пунктов не подходят. Для обслуживающих организаций затруднительно и 

неэффективно выезжать на отдаленные участки для замены ламп. Предпочтительнее заменить фонари  на светодиодных 

светильниках:  период службы такого источника света очень высокий, примерно 50000 часов;  высокий уровень 

светоотдачи, поскольку для светодиодов характерно преобразовывать практически всю получаемую электроэнергию в 

световую;  низкая степень энергопотребления, что существенно экономит расходы на оплату электроэнергии;  

возможность выбрать цветовую температуру: от холодных оттенков до привычных теплых. Таким образом, при 

организации освещения в сельском поселении необходимо использовать светодиодные лампы. Применение таких 

источников света позволит снизить расходы на оплату электроэнергии за счет снижения энергопотребления и 

эксплуатационных расходов. Длительность срока эксплуатации позволит обеспечить бесперебойное освещение 

территории, что повлияет на качество жизни сельского населения.. Для комфортности проживания граждан 

Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района необходимо отремонтировать уличное освещение, а 

именно заменить фонари на более долговечные и энергосберегающие. Основная проблема проекта будет решена 

выполнением работ по ремонту уличного освещения. 

5. Количество благополучателей: 2956 человек (100%) 

6. Визуализация проекта: 

 

   

7. Фото объекта до реализации проекта: 

   

 

 

 Срок реализации проекта: до 31.12.2022 года. 

 Трудовое участие инициаторов проекта: уборка территории. вырубка аварийных деревьев, кустарников, поросли, 

сбор, погрузка и вывоз мусора с благоустраиваемой территории. 

 Визуализация проекта прилагается. 
Представитель инициативной группы (Хаданович М.А.) 

 

 

 



«Благоустройство территории по ул. Калинина. Уличное освещение» 

1. Руководитель инициативной группы проекта: Хаданович Мария Андреевна, председатель ТОС № 1 
2. Адрес реализации проекта: Усть-Лабинский район, ст-ца Новолабинская 
3. Стоимость проекта: 25500,00. 

4. Описание проекта: Неудобства, особенно в темное время суток на территории где проходит дорожка к школе. 

Создание качественного освещения на территории является важной частью инфраструктуры каждого поселения. 
Подсветка выполняет следующие такие задачи, как обеспечение хорошей видимости как для пешеходов, которые в это 
время прогуливаются или идут с работы по данной территории, дает возможность людям хорошо ориентироваться в 
пространстве, что минимизирует риск травмирования, повышает безопасность на хорошо освещенных участках. 
Предпочтительнее заменить фонари  на светильники на солнечных батареях:  период службы такого источника света 
очень высокий, высокий уровень светоотдачи, поскольку для светодиодов характерно преобразовывать практически всю 

получаемую электроэнергию в световую;  низкая степень энергопотребления, что существенно экономит расходы на 
оплату электроэнергии;  возможность выбрать цветовую температуру: от холодных оттенков до привычных теплых. 
Таким образом, при организации освещения в сельском поселении на территории парка по ул. Калинина необходимо 
использовать светильники на солнечных батареях. Применение таких источников света позволит снизить расходы на 
оплату электроэнергии за счет снижения энергопотребления и эксплуатационных расходов. Длительность срока 
эксплуатации позволит обеспечить бесперебойное освещение территории, что повлияет на качество жизни сельского 
населения.. Для комфортности проживания граждан Новолабинского сельского поселения Усть-Лабинского района 
необходимо освещение, а именно установить светильники на солнечных батареях с датчиками движения. Основная 

проблема проекта будет решена выполнением работ по установке светильников на солнечных батареях на территории 
парка по ул. Калинина 
5. Количество благополучателей: 2956 человек (100%) 

 

 

  

 

 Срок реализации проекта: до 31.12.2022 года. 

 Трудовое участие инициаторов проекта: уборка территории. вырубка аварийных деревьев, кустарников, поросли, 

сбор, погрузка и вывоз мусора с благоустраиваемой территории. 

 Визуализация проекта прилагается. 
Представитель инициативной группы (Хаданович М.А.) 



 

 

«Благоустройство территории парка. Установка лавочек» 

 
1. Руководитель инициативной группы проекта: Хаданович Мария Андреевна, председатель ТОС № 1 
2. Адрес реализации проекта: Усть-Лабинский район, ст-ца Новолабинская 
3. Стоимость проекта: 40000 рублей. 

4. Описание проекта: Так как территория парка является зоной отдыха появилась необходимость в благоустройстве 

территории , а именно установка лавочек для комфортного отдыха жителей станицы. В парке находятся детские игровые 
площадки, поэтому необходимо обустроить зоны для отдыха взрослых и пожилых людей, которые приводят маленьких 
детей на детские игровые площадки. Сложно представить парк без удобных скамеек, на которых так приятно отдохнуть 
в тишине, насладиться ласковыми солнечными лучами или спрятаться в тени раскидистых деревьев. Но лавочки несет 
не только полезную функцию, но и декоративную – именно такой элемент благоустройства способен придать 
окружающему ландшафту законченные, гармоничные черты. 
Уличные скамейки является неотъемлемой частью комфортной жизни горожан, и более того, играют не последнюю 

роль в ежедневном существовании. Как бы там ни было, но скамейки уличные способны создать пусть и незаметный, но 
обязательный уют на улицах большого города. Они позволят присесть и отдохнуть, благодаря ним можно выпить кофе с 
собеседником, наблюдать со стороны, как играет ребенок на детской площадке, да и просто, они позволят присесть, 
отдохнуть, подышать свежим воздухом после утомительного трудового дня. 
5. Количество благополучателей: 2956 человек (100%) 

  

 Срок реализации проекта: до 31.12.2022 года. 

 Трудовое участие инициаторов проекта: уборка территории. вырубка аварийных деревьев, кустарников, поросли, 

сбор, погрузка и вывоз мусора с благоустраиваемой территории. 

 Визуализация проекта прилагается. 
Представитель инициативной группы (Хаданович М.А.) 

 

https://www.stimex-trade.ru/catalog/149

