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Администрация города Кимры Тверской области

Дизайн-проект

Парковая зона в квартале ул. 60 лет Октября, ул. Комбинатская
ул. Инженерная, ул. Ильича

2018 год г. Кимры
Формирование современной городской среды муниципальное образование "Город Кимры Тверской области1
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Парковая зона в квартале ул. 60 лет Октября, ул. Комбинатская, ул. Инженерная, ул. Ильича находится в 
планировочном районе города "Поселок Южный" в жилой многоэтажной застройке. Площадь территории благоустройства 
равна 1,0 га.
Мероприятия по благоустройству включают в себя:
- демонтаж неисправного оборудования детских площадок;

- установка оборудования для детских площадок;

- устройство парковок;

- устройство площадки для паркура;

- установка оборудования для паркура;

- устройство дорожно-тропиночной сети;

- устройство освещения;
- озеленение территории (рядовая и групповая посадка деревьев с кроной 

не более 5 метров, рядовая посадка кустарников, устройство газонов, 

устройство цветников);

- установка МАФ (скамья, урна)

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

Для комфортного функционирования территории проектируются парковочные места. Для организации пешеходных 

маршрутов проектируется дорожно-тропиночная сеть, которая обеспечивает связь со всеми функциональными зонами.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ.

В целях дополнительного озеленения территории парковой зоны предполагается создание следующих основных типов 

зеленых насаждений:

1. Декоративная живая изгородь вдоль прогулочных зон. Ассортимент: шиповник многоцветковый белый сорта "Овал", 

"Победа", высота - 1,2 - 1,5 метра.

2. Санитарная обрезка и вырубка зеленых насаждений.

3. Востановительные аллейные посадки - фрагментами вдоль пешеходных прогулочных зон

СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ.

Для комплексного освещения территории необходимо запроектировать единую систему освещения. В целях 

энергосбережения необходимо использование осветительного оборудования с использованием светодиодных источников 
света, электротехнического оборудования для автоматизации освещения.
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Нач. отд.
Гл. спец.
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Проверил Петрухно Е.Г
Разраб. Петрухно Е.Г.
Н. контр.

Программа "Формирование современной городской среды муниципального 
образования город Кимры Тверской области 

на 2018-2022 годы"

Администрация города Кимры Тверской области

Парковая зона в квартале ул. 60 лет 
Октября, ул. Комбинатская, ул. 

Инженерная, ул. Ильича

Стадия

ДП

Лист Листов
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ЭКСПЛИКАЦИЯ

граница земельного участка

граница участка благоустройства 

многоквартирные жилые дома

волейбольная площадка

внутридворовые проезды, 
пешеходные аллеи парковой зоны

существующие зеленые насаждения

ЭКСПЛИКАЦИЯ

1 существующая детская площадка для младшего 
школьного возраста

2 существующая детская площадка для дошкольного 
возраста

3  волейбольная площадка

Программа "Формирование современной городской среды муниципального 
образования город Кимры Тверской области 

на 2018-2022 годы"

Администрация города Кимры Тверской области

Парковая зона в квартале ул. 60 лет 
Октября, ул. Комбинатская, ул. 

Инженерная, ул. Ильича

Ситуационный план

Стадия

ДП

Лист Листов

3 7
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ГАП
ГИП
Нач. отд.
Гл. спец.
Рук. гр.
Проверил Петрухно Е.Г
Разраб. Петрухно Е.Г.
Н. контр.

Программа "Формирование современной городской среды муниципального 
образования город Кимры Тверской области 

на 2018-2022 годы"

Администрация города Кимры Тверской области

Парковая зона в квартале 
ул. 60 лет Октября, ул. Комбинатская, 

ул. Инженерная, ил. Ильича

Стадия

ДП

Лист Листов

Современное состояние
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ГАП
ГИП
Нач. отд.
Гл. спец.
Рук. гр.
Проверил Петрухно Е.Г
Разраб. Петрухно Е.Г.
Н. контр.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

—  граница земельного участка 

- О --------- ограждение

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

существующая рядовая посадка деревьев 
широкой кроной 

существующая групповая посадка деревьев 
широкой кроной

рядовая посадка кустарников

газон

цветники

существующая дорожно тропиночная сеть 

проектируемая дорожно-тропиночная сеть 

МАФ
скамья

0  урна

ЭКСПЛИКАЦИЯ

1 существующая детская площадка для младшего 
школьного возраста

2 существующая детская площадка для дошкольного 
возраста

3  волейбольная площадка

4 площадка для паркура

Программа "Формирование современной городской среды муниципального 
образования город Кимры Тверской области 

на 2018-2022 годы"

Администрация города Кимры Тверской области

Парковая зона в квартале ул. 60 лет 
Октября, ул. Комбинатская, ул. 

Инженерная, ул. Ильича

Ситуационный план

Стадия

ДП

Лист Листов
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5 7





АНАЛОГИ ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОБЪЕКТОВ

Площадки для паркура

Оборудование детских площадок для детей дошкольного возраста


