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ДИЗАИН - ПРОЕКТ
городского парка, подлежащего благоустройству в
2017 году
«КЛЭП 0,4 кВ уличного освещения в городском
парке «Дружба»

Пояснительная записка
В последнее время всё больше времени и сил городских властей стало
занимать благоустройство территорий парка. Это вполне объяснимо, так как
ухудшающаяся экология всё чаще вносит свои коррективы, и в городах всё
более остро ощущается нехватка в зелёных насаждениях и в местах, где
горожане смогут отдохнуть на свежем воздухе в окружении свежей листвы и
природы.
Благоустройство парков — это целый комплекс работ, позволяющий
создать

все

условия

населению

и

гостям

города

для

приятного

времяпровождения в качестве пеших/вело прогулок и занятий спортом, как в
дневное, так и в вечернее время суток.
Работы по благоустройству территории парка включает в себя не
только высадку кустов и деревьев, но и облагораживание территории в
целом. Это включает в себя очистку территории от старых деревьев и
зарослей, сооружение удобных аллей и мест отдыха с лавочками, а так же
высадку газонов и устройство полноценного освещения таких мест. Это
необходимо, чтобы парк привлекал посетителей. Во всех слоях населения
растет интерес к созерцанию природных красот, к изучению культурного
наследия, как следствие повышения образовательного и культурного уровня,
увеличивается потребность в общении с природой.
Объектом проектирования является городской парк «Дружба», который
расположен в северо-восточной части города Мирный. В данный момент на
территории площадью 3,7 Га, где располагается парк, необходимо провести
работы по озеленению, установке малых архитектурных форм, обустройству
клумб, подстрижке кустов и травы, а также выполнить работы по устройству
освещения в вечернее и ночное время. Парк является излюбленным местом
посещения горожан и гостей. Для привлечения большего числа гостей и в
соответствии с мероприятиями по празднованию 60-летия образования
Мирного, которые состоятся в июле 2017 года, необходимо произвести
установку 8-ми опор уличного освещения вдоль аллеи в городском парке
«Дружба».
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