
  



 Приложение №1 

 к Постановлению  Поселковой Управы 

 городского поселения «Поселок Товарково» 

от «08» июля 2019 г № 243  
 

 

 

 

Дизайн – проект благоустройства общественной территории по адресу: 

п.Товарково ул.Центральная, детская площадка   

 

Детские игровые и спортивные площадки являются неотъемлемой частью 

архитектурно-планировочной структуры городского поселения «поселок Товарково». 

Благоустройство данной игровой площадки предполагается выполнить в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

городского поселения «поселок Товарково»  

Целями данного проекта являются: 

- создание благоприятной и комфортной среды; 

- повышение уровня качества жизни населения; 

- формирование эстетического облика городского поселения «поселок Товарково» 

Дизайн-проект включает в себя: 

- схему расположения общественной территории 

- визуализацию в виде фотографии предполагаемой к благоустройству территории  

- текстовое описание мероприятий по благоустройству. 

  



Схема расположения общественной территории 

 

 

 
 

  



Визуализацию в виде фотографии предполагаемой к благоустройству территории 

 

 

 

  



Описание мероприятий по благоустройству. 

Универсальная детская игровая площадка представляет собой площадку 

прямоугольной формы, с установленным игровым и спортивным оборудованием. Также 

на площадке имеется хоккейная коробка. 

Для трансформации площадки в ледовую для проведения зимних видов игр поле 

площадки заливается в зимний период для создания поверхности льда поверх летнего 

асфальтированного покрытия  

В проекте предусмотрено ограждение хоккейной коробки, установка детского 

игрового и спортивного оборудования. 

 

 

 

 

 

  



 Приложение №2 

 к Постановлению  Поселковой Управы 

 городского поселения «Поселок Товарково» 

от «08» июля 2019 г № 243 
 

 

Дизайн – проект благоустройства общественной территории по адресу: 

п.Товарково, Сквер памяти 

 

Скверы, парки, места массового отдыха населения являются неотъемлемой частью 

архитектурно-планировочной структуры городского поселения «поселок Товарково». 

Благоустройство Сквера памяти предполагается выполнить в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

городского поселения «поселок Товарково»  

Целями данного проекта являются: 

- создание благоприятной и комфортной среды; 

- повышение уровня качества жизни населения; 

- формирование эстетического облика городского поселения «поселок Товарково» 

Дизайн-проект включает в себя: 

- схему расположения общественной территории 

- визуализацию в виде фотографии предполагаемой к благоустройству территории  

- описание мероприятий по благоустройству. 

  



Схема расположения общественной территории 

 

 

 

 
 

  



Визуализацию в виде фотографии предполагаемой к благоустройству территории 

 

 

 

  



Описание мероприятий по благоустройству. 

В настоящее время на территории Сквера памяти расположены площадки для 

отдыха всех возрастов населения: пешеходная зона, зона для отдыха, мемориальная зона. 

В данных зонах установлены скамейки, площадки с цветниками, вся зона освещена. 

Настоящим проектом предусмотрено ограждение территории Сквера памяти. 

 

 

 


