
ВОЛЕЙБОЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
В ОПУШКИНО



Как выглядит и характеристики площадки
■ Общее поле – 22х14 метров (игровое поле –

16х8 метров + забеги по 3 м с каждой стороны)

■ Покрытие – специализированный песок для 
пляжных видов спорта, который не требует
специального ухода (не трамбуется и не требует 
культивации), остается всегда рассыпчатым и 
пригодным для игры. Срок службы площадки при 
обычной эксплуатации более 10 лет



Пример площадки
■ Площадка в Глаголево Парк была построена в прошлом году и сейчас пользуется 
большой популярностью



Для кого

Вопрос создания инфраструктуры для активного совместного времяпрепровождения 
взрослых жителей поселка давно созрел. Подтверждение тому:

■ Более 150 человек подписало заявление об устройстве песочной площадки для 
волейбола

■ Более 30 человек внесли собственные средства на строительство площадки

В поселке нет инфраструктуры, где взрослые могли бы активно провести время 
вместе. Существующие объекты направлены на детей (детские площадки), пожилых 
и мамочек (беседки) и одиночного спорта (бег, турники). Существующая футбольная 
коробка используется в основном под футбол/хоккей и зачастую перегружена 
желающими играть одновременно. И совсем не пригодна для игры в волейбол из-за 
травмоопасного покрытия и горизонтально натянутых сеток.



Преимущества для поселка

■ Возможность активно проводить время вместе взрослым жителям

■ Возможность вовлечь женщин, для которых в поселке нет спорт инфраструктуры

■ Возможность для подростков развиваться в играх на песке

■ Инфраструктура поселка пополнится новым уникальным объектом

■ Площадка хорошо впишется в ландшафт и украсит его



Потенциальные места размещения

■ В Опушкино 3, рядом с парусами

■ На Солнечном кругу

■ В Опушкино 1, рядом с ВЗУ



Смета
■ За основу бралась смета по устройству аналогичной площадки в подобном 
нашему поселке Глаголево Парк, расположенном на Киевском шоссе.

■ Предположительно часть работ (пункты 8-10) можно выполнить собственными 
силами

п/п Наименование Количество Цена Сумма

1 Песок кварцевый 170 тонн 1 800 302 400

2 Столбы 2 17 000 34 000

3 Антенны 2 1 000 2 000

4 Сетка и контур 1 12 000 12 000

5 Геотекстиль 315 м2 35 11 000

6 Дренажная труба 30 м 120 3 600

7 Щебень 2,5 м2 2 500 7 500

8 Укладка песка (рабочими) 1 20 000 20 000

9 Выборка грунта (смена трактора) 1 16 000 16 000

10 Вывоз грунта 120 м3 400 48 000

456 500



Необходимо решить

■ Где разместить площадку

■ Схему финансирования строительства

■ Порядок обслуживания


