
Дизайн-проект

Пешеходная зона по ул. Молодежная от дома №4 до дома №13

с. Семеновка через торговый центр

- границы благоустройства

Проектом благоустройства

предлагается*: 

•замена существующего покрытия

тротуаров и проездов

с установкой поребриков;

•устройство зон отдыха;

•установка малых архитектурных форм;

•устройство освещения;

• озеленение территории.
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* По элементам

благоустройства и малым

архитектурным формам

возможны корректировки



Дизайн-проект

Пешеходная зона по ул. Прохорова от дома №36 до дома №2 по ул. Яна Крастыня

и пешеходная зона по ул. Прохорова от дома №34 до перекрестка

улиц Васильева и Яна Крастыня

- границы благоустройства

Проектом благоустройства

предлагается*: 

•замена существующего покрытия

тротуаров и проездов с установкой

поребриков, устройство велодорожки;

•устройство зон отдыха;

•установка малых архитектурных

форм;

•устройство освещения, озеленение

территории.

* По элементам

благоустройства и малым

архитектурным формам

возможны корректировки

- велосипедная дорожка
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Дизайн-проект

Прилегающая территория к Дворцу культуры Российской Армии, включая

территорию спортивной площадки

Проектом благоустройства

предлагается*:

• замена существующего

покрытия тротуаров и проездов с

установкой поребриков;

• установка малых архитектурных

форм (скамьи, урны и пр.);

• устройство зон отдыха, детской

площадки, спортивных

площадок;

• устройство освещения;

• озеленение территории.
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* По элементам

благоустройства и

малым архитектурным

формам возможны

корректировки



Дизайн-проект

Пешеходная зона по ул. Куйбышева от дома № 29 до дома № 59, 

включая сквер Воинов-Интернационалистов

- границы благоустройства

Проектом благоустройства

предлагается*:

•замена существующего покрытия

тротуаров и проездов с установкой

поребриков;

•устройство велодорожки;

•устройство зон отдыха и зон барбекю;

•Устройство памп-трека, скейт парка и

детской площадки;

•установка малых архитектурных форм

(скамьи, урны и пр.);

•устройство освещения;

• озеленение территории.

* По элементам благоустройства

и малым архитектурным формам

возможны корректировки- велосипедная дорожка
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Дизайн-проект

Пешеходная зона по ул. Вашской от ул. Советской до ул. Карла Маркса

по четной стороне

- границы благоустройства

Проектом благоустройства предлагается*: 

•замена существующего покрытия тротуаров и

проездов с установкой поребриков;

•устройство зон отдыха;

•установка малых архитектурных форм;

•устройство освещения, озеленение территории.

* По элементам благоустройства и малым архитектурным формам

возможны корректировки

Сквер им. 
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Дизайн-проект

Обе стороны пешеходной зоны по ул. Волкова от Ленинского

проспекта до ул. Вашской

- границы благоустройства

Проектом благоустройства предлагается*:

•замена существующего покрытия тротуаров и проездов

с установкой поребриков;

•установка малых архитектурных форм (скамьи, урны и

пр.);

•восстановление первоначального облика

существующего забора вдоль жилых домов№198 и

№196;

•устройство освещения;

• озеленение территории.

*По элементам благоустройства и малым архитектурным

формам возможны корректировки

Ленинский проспект
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Дизайн-проект

Площадка для выгула собак (в микрорайоне Сомбатхей)

- границы благоустройства

Проектом благоустройства

предлагается*:

•замена существующего покрытия

тротуаров и проездов

с установкой поребриков;

•установка малых архитектурных

форм (скамьи, урны и пр.) и

специальных форм для собак;

•устройство освещения;

•устройство забора вокруг

площадки;

• озеленение территории.

* По элементам благоустройства и малым

архитектурным формам возможны

корректировки



Дизайн-проект
Неблагоустроенная территория за домом №20 по ул. Йывана Кырли

- границы благоустройства

Проектом благоустройства предлагается*:
•замена существующего покрытия тротуаров и
проездов с установкой поребриков;
•устройство детской и спортивной площадок;
•установка малых архитектурных форм (скамьи, 

урны, игровые элементы, спортивные тренажеры
и пр.);

•устройство освещения;
• озеленение территории.

Школа№27

ул. Йывана Кыр
ли

Детский сад№72

Солнышко

* По элементам благоустройства и малым архитектурным формам
возможны корректировки

ДРКБ. 
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Дом ребенка

№20



Дизайн-проект

Пешеходная зона по ул. Первомайская от ул. Кремлевской до ул. 

Красноармейской

по нечетной стороне

- границы благоустройства

Проектом благоустройства

предлагается*:

•замена существующего покрытия

тротуаров

и проездов с установкой поребриков;

•установка малых архитектурных форм

(скамьи, урны и пр.);

•устройство освещения;

• озеленение территории.

* По элементам благоустройства и малым архитектурным

формам возможны корректировки
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Дизайн-проект

Создание зон отдыха на Набережной

- границы

благоустройства

Проектом благоустройства предлагается*:

•частичная замена существующего покрытия

тротуаров;

• устройство стоянок для велосипедов;

•установка малых архитектурных форм (скамьи, 

урны, парклеты, навесы, арт-объекты и пр.);

• устройство выставочных витрин и мест

проведения мастер-классов для художников и

мастеров декоративного промысла;

• устройство подиума;

• устройство освещения;

• озеленение территории.

* По элементам

благоустройства и малым

архитектурным формам

возможны корректировки

Царьградский проспект

Ленинский проспект

Бульвар Чавайна



Дизайн-проект

Пешеходная зона по нечетной стороне ул. Машиностроителей от ул. Суворова

до ул. Зарубина

Границы

благоустройства

Проектом благоустройства

предлагается*:

•замена существующего покрытия тротуаров и

проездов с установкой поребриков;

•установка малых архитектурных форм

(скамьи, урны и пр.);

•устройство освещения;

• озеленение территории.

* По элементам благоустройства и

малым архитектурным формам

возможны корректировки
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Дизайн-проект

Благоустройство пешеходной зоны по ул. Павленко

- границы

благоустройства

Проектом

благоустройства

предлагается*:

•замена существующего

покрытия тротуаров и

проездов с установкой

поребриков;

•установка малых

архитектурных форм

(скамьи, урны и пр.);

•устройство освещения;

• озеленение территории.

* По элементам благоустройства и малым

архитектурным формам возможны

корректировки
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Дизайн-проект

Оживление Воскресенского парка

- границы благоустройства

Проектом благоустройства

предлагается*:

•устройство детской

площадки;

•установка малых

архитектурных

форм (скамьи, урны, навесы и

пр.);

•устройство освещения;

•устройство велодорожек;

* По элементам благоустройства, размещению

велодорожек и малым архитектурным формам

возможны корректировки

- велосипедная дорожка



Дизайн-проект

Пешеходная зона по обеим сторонам ул. Луначарского и ул. Панфилова от дома

№41 по ул. Луначарской до пересечения ул. Панфилова с ул. Карла Маркса

границы

благоустрой-

ства

Проектом благоустройства предлагается*:

•замена существующего покрытия тротуаров и проездов с

установкой поребриков;

• устройство велодорожек;

•установка малых архитектурных форм (скамьи, урны и пр.);

•устройство освещения;

• озеленение территории.
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Дизайн-проект
Пешеходная зона по четной стороне ул. Баумана на участке от ул. Йывана Кырли

до ул. Машиностроителей

- границы благоустройства

Проектом благоустройства

предлагается*:
•замена существующего покрытия тротуаров и проездов
с установкой поребриков;

•установка малых архитектурных форм (скамьи, урны и
пр.);

•устройство освещения;

• озеленение территории.

* По элементам благоустройства и малым
архитектурным формам возможны
корректировки
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Дизайн-проект

Благоустройство сквера перед Дворцом культуры Российской Армии

- границы благоустройства

Проектом благоустройства

предлагается*:

•замена существующего покрытия

тротуаров и проездов с установкой

поребриков;

•установка малых архитектурных форм

(скамьи, урны и пр.);

•устройство освещения;

• устройство площадки для установки

монумента;

•восстановление клумб;

•Устройство велопарковки.
* По элементам благоустройства, размещению велосипедной

дорожки и малым архитектурным формам возможны корректировки
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Дизайн-проект

Пешеходная зона по ул. Якова Эшпая по нечетной

стороне от ул. Кремлевской

до Ленинского проспекта

- границы

благоустройства

Проектом благоустройства

предлагается*:

•замена существующего покрытия

тротуаров и проездов с установкой

поребриков;

•установка малых архитектурных

форм (скамьи, урны и пр.);

•устройство освещения;

• озеленение территории.

* По элементам

благоустройства и

малым архитектурным

формам возможны

корректировки
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- границы благоустройства

* По элементам благоустройства и малым архитектурным
формам возможны корректировки

Дизайн-проект
Пешеходная зона по ул. Фестивальная (нечетная сторона) от ул. Анникова

до ул. Йывана Кырли

- велосипедная дорожка
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Проектом благоустройства

предлагается*:
•замена существующего покрытия
тротуаров и проездов с
установкой поребриков;

•установка малых архитектурных
форм (скамьи, урны и пр.);

•устройство освещения;

• озеленение территории.

• устройство велодорожек;



Дизайн-проект
Пешеходная зона по ул. Йывана Кырли (нечетная сторона) от дома №11 по

ул. Баумана до дома №120 по ул. Красноармейская

- границы благоустройства

* По элементам
благоустройства
и малым
архитектурным
формам
возможны
корректировки

- велосипедная дорожка
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Проектом благоустройства предлагается*:
•замена существующего покрытия тротуаров и проездов с
установкой поребриков;

• устройство велодорожек;

•установка малых архитектурных форм (скамьи, урны и пр.);

•устройство освещения;

• озеленение территории.


