муниципальное автономное учреждение культуры
«Парк имени 300-летия города Таганрога»

347939, г.Таганрог, ул. Сергея Шило,210, тел.36-96-98

Информация о материально-техническом обеспечении
предоставления муниципальных услуг
МАУК «Парк имени 300-летия города Таганрога»
Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк имени 300-летия города
Таганрога расположен в микрорайоне Русское поле по улице Сергея Шило,210. Основан
парк в 1998 году и был назван в честь основания города Таганрога в 1698 году Петром I.
В целях создания условий для организации культурного досуга жителей города,
администрация г.Таганрога инициировала во главе с мэром города Таганрога Н.Д.
Федяниным создание юридического лица, с постановкой на кадастровый учет и
определением границ данной территории 21.10.2008г. Площадь земельного участка
составляет 101 342 кв.м.
С тех пор и по сегодняшний день парк 300-летия города Таганрога развивается,
благоустраивается и в муниципальном и в коммерческом отношении: благоустраивается
аллея, разбиваются новые клумбы, высаживаются молодые деревья, проводятся
мероприятия приуроченные по всем Российским праздникам.
В 2011 году была произведена частичная асфальтировка территории парка общей
площадью 3004 м2, в том числе подъезд к парку площадью 287 кв.м и пешеходные
дорожки площадью 2 717 кв.м.
На территории парка 300-летия проведен водопровод, соответственно ведется
поливной режим клумб.
Работает парк культуры с 8-00 до 23-00 час. Общее количество работников 14 человек.
Среднее количество работников и посетителей, находящихся на объекте в течении дня
1000 человек.
На территории парка 300-летия города Таганрога работает круглосуточно физическая
охрана. На центральном входе установлены декоративные ворота с ограждением входа в
парк. Имеется детская игровая площадка, детский игровой комплекс в количестве 3 шт.,
качели в количестве 7 шт., павильон туалетного модульного типа, сарай кирпичный,
скамейки в количестве 18 шт., урны в количестве 26 шт., снегоуборщик для уборки снега,
тачка садовая, цистерна для воды., бытовка металлическая, звуковая аппаратура с
комплектом коммутации. Ежегодно проводится энтомологическое обследование 2-3 раза в
год, аккарицидная обработка территории парка. Постоянно проводится покос травы
своими силами. В парке имеется 4 бензокосы. Уборка территории проводится ежедневно.
Также, ежегодно приобретаются молодые саженцы, кустарники, цветы.
Ежегодно проводятся праздничные мероприятия для детей и жителей города Таганрога.
Учреждение оснащено офисной мебелью и оргтехникой в количестве 2 шт., имеется факс,
принтер.
В целях обеспечения открытости и доступности информации о деятельности МАУК
«Парк имени 300-летия города Таганрога» функционирует официальный сайт
учреждения: park3001et.
материально-технической базы
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