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ДИЗАЙН - ПРОЕКТ
территории общего пользования, подлежащей
благоустройству в 2017 году

Обустройство территории общего пользования
возле памятника (бюста) Янгелю М.К.

Пояснительная записка
Благоустройство и озеленение общественных территорий является
одной

из

актуальных

проблем

современного

градостроительства

и

муниципальных хозяйств и включает в себя облагораживание территорий
площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков и прочих территорий, на
которых

граждане

ограничений.
территорий

В

имеют

рамках

общего

современной

право

свободно

реализации

пользования

городской

среды

находится

мероприятий
в

без

каких-либо

по

благоустройству

подпрограмме

«Формирование

Мирного»

муниципальной

программы

«Комплексное улучшение благоустройства и экологической безопасности
Мирного» предлагается выполнить благоустройство территории общего
пользования возле памятника (бюста) Янгелю М.К. Бюст Михаилу Кузьмичу
Янгелю, конструктору ракетно-космической техники, академику АН СССР,
дважды Герою Социалистического Труда, был торжественно открыт 19
ноября 1977 года в сквере на улице Ленина. На данный момент времени
территория,

площадь

которой

составляет

0,1

Га,

характеризуется

существенным износом, отсутствием инженерных коммуникаций, слабо
развитой инфраструктурой для обеспечения нормального отдыха людей.
Поскольку некоторую часть жизни мы проводим вне своего дома или
квартиры, нам не безразлично, как воздействует на нас в эстетическом плане
окружающая среда. Именно поэтому мы должны считать благоустройство
территории очень важным и полезным делом. И для того, чтобы наш город
сохранил свой облик, чтобы не растерял своё лицо в засилье многоэтажек,
необходимо

использовать

все

территории.

Необычайно

важным

благоустройства территории

способы

и

элементы

является

благоустройства

понимание

как единого целого,

с точки

восприятия
зрения

его

хозяйственного и эстетического назначения.
Для

создания

обеспечением

благоприятной

комфортных

условий

комфортной
для

жизненной

жителей

предлагается выполнить следующие мероприятия:

и

среды

гостей

с

города

- устройство покрытия из тротуарной плитки вокруг памятника (бюста)
Янгелю М.К.;
- устройство дорожки из тротуарной плитки;
- установка скамеек и антивандальных урн.
Реализация указанных выше мероприятий позволит создать условия
для здоровой и удобной жизни как для отдельного человека по месту
проживания, так и для всех жителей города.
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ФОТОФИКСАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗЛЕ
ПАМЯТНИКА (БЮСТА) ЯНГЕЛЮ М.К.

Ситуационный план

Дизайн-проект по благоустройству территории
памятника М.К. Янгелю
Изм.

Колич

Л ист

№Док. Подпись
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4

Ситуационный план
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6

Разбивочный чертеж
Условные обозначения
плиточное покрытие
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- жилой дом
- торговый павильон
- памятник N4. К. Янгелю
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Колям
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6

Разбивочны й ч ер те ж терри тори и
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6
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