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Текстовое описание 
дизайн-проекта площади «Мира» (парк культуры и отдыха, прилегающий к площади 

«Мира») г. Шилка, ул. Ленина, 114 «А» 
 

Реализация проекта благоустройства площади «Мира» парка культуры и отдыха, 
городского поселения «Шилкинское» позволит создать зону для проведения 
культурно-массовых общественных мероприятий, а также зоны отдыха, включающие 
необходимые элементы комплексного благоустройства территорий. 

На проектируемом пространстве определены пешеходные зоны, 
обеспечивающие доступ к основным объектам. Эти мероприятия в значительной мере 
способны снизить неизбежную рекреационную нагрузку на территорию, 
предотвратить или уменьшить вероятность вытаптывания газона и переуплотнения 
почвы на открытых озелененных участках. 

Реализация проекта благоустройства состоит из 4 этапов.  
В рамках реализации 4 этапа благоустройства планируется создать уютные 

площадки для отдыха, с расположенными на них скамьями, урнами, парковым 
освещением. В то же время пространство организовано таким образом, что пешеходы 
могут беспрепятственно пересечь территорию по дополнительно устроенным 
пешеходным дорожкам. Пешеходные дорожки расположены по территории парка и 
театрального сквера.  

На территории театрально сквера в рамках реализации 4 этапа благоустройства 
будет установлена я сцена с крытым подиумом, периметр которой будет выложен 
тротуарной плиткой. Напротив сцены установятся места для сидения.  

Главным объектом площади «Мира» является памятник «Самолёт – солдат». В 
рамках реконструкции планируется выполнить работы по устройству площадки вокруг  
памятника тротуарной плиткой с устройством паркового освещения. 

Настоящим проектом предусматриваются следующие виды работ:  
1. Создание пешеходных дорожек. Асфальтирование прилегающей территории, 

устройство парковок и подъездов к площади «Мира». 
2. Устройство ограждения, установка входной парковой арки, установка навеса, 

теневого навеса с лавочками, установка парковых фигур в количестве 6 штук. 
3. Установка скамеек и урн для мусора вдоль дорожек. Всего предполагается 

установить 24 скамейки и 24 урны.  
4. Реконструкция памятника «Самолёт – солдат» 
5. Устройство паркового освещения.  
6.Установка детского игрового комплекса, установка беседок. 
7.Благоустройство театрального сквера включает в себя: устройство 

пешеходных дорожек, паркового освещения, установка скамеек и урн, замена 
ограждения, установка сцены. 



8.Благоустройство зоны отдыха для маломобильных групп населения: установка 
скамьи для людей с ограниченными возможностями, тактильный стенд с указанием 
информации доступной для людей с ограниченными возможностями, воркаут для 
детей с ограниченными возможностями, а также карусель для детей с ограниченными 
возможностями.  

Планируемая сметная стоимость работ по благоустройству территории 
составляет 34 364 978,00 руб. 

Фотографии «ДО» 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



Визуальное описание 
дизайн-проекта площади «Мира» (парк культуры и отдыха, прилегающий к площади «Мира»)  

Забайкальский край,  г. Шилка, ул. Ленина, 114 «А» 
 

 
 

                         
 
 
 



 
Примерная визуализация скамьи: 

 
Примерная визуализация беседки: 

 
Примерная визуализация урны: 

 
Примерная визуализация паркового освещения: 

 
Примерная визуализация детского игрового комплекса: 

 



Примерная визуализация навеса: 

 
 

Примерная визуализация навеса с лавочками: 

 
 

Примерная визуализация сцены:  

 
 

Примерная визуализация скамьи для людей с ограниченными 
возможностями:  

 
 

Примерная визуализация тактильного стенда для людей  с 
ограниченными возможностями: 

 
 



Примерная визуализация воркаута для детей с ограниченными 
возможностями: 

 
 

Примерная визуализация карусели для детей  с ограниченными 
возможностями: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 


