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Уличная скамья с урной

Границы благоустройства

Тротуарная плитка (проект.)

Асфальтобетон/плитка (сущ.)

Песок (проект.)

Газонная решетка (проект.)

Озеленение (проект.)

Озеленение (сущ.)

Клумба/цветник из многолетних
цветов и злаковых культур

Дерево в неуд. состоянии/
аварийное

Дерево лиственное (сущ.)

Дерево хвойное (сущ.)

Живая изгородь из
бирючины обыкновенной

Дерево лиственное (проект.)

Кустарник лиственный
(проект.)

Ограждение

Набивное покрытие - теннисит (проект.)

Дизайн - проект
благоустройства территории части центрального парка по адресу:

Ростовская область, Багаевский район, ст-ца Багаевская,
ул. Подройкина, 10А

Обоснование выбора общественной территории
От жителей поселения поступали  заявления с предложениями по выбору

общественной территории. Также были проведены: рейтинговое голосование,
анкетирование, обсуждение выбора территории с различными категориями граждан,
обсуждения на сходах граждан. В результате чего была выбрана территория
Центрального парка

Центральный парк в ст. Багаевской является главным местом отдыха жителей
и гостей станицы. Вокруг парка находится большое количество организаций, таких
как: Администрация района, Администрация сельского поселения, банки, почта,
торговые комплексы и объекты бытового обслуживания, что концентрирует в
данном районе большое количество граждан в любое время года. К территории
парка примыкает площадь перед ДК, на которой проводятся культурно-массовые
мероприятия. Также, в непосредственной близости с проектируемой территорией
размещена спортивная школа.

Жителям хотелось бы видеть в парке благоустроенную детскую игровую
площадку с современным и качественным оборудованием, веревочный парк, места
для кратковременного отдыха, зону фуд-корта.

Создания нового общественного пространства, места, которое сможет привлечь
большое количество людей разных возрастных категорий, а также повышение
уровня комфорта жителей, увеличение функционального насыщения территории.

Основная идея благоустройства

Границы благоустраиваемой
территории

Ситуационный план

Памятник Ленину В.И.
Памятник Трюта и Подройкину

Экспликация зданий и сооружений

КН
Общественный с/у (сущ.)

Памятник воинам, павшим в Афганистане и Чечне

Памятник ликвидаторам последствий аварии на
Чернобыльской АЭС

КН

Схематическая визуализация

Общая площадь благоустройства - 1,55 га

Зеленые насаждения - 63%

Твердые покрытия - 37%

Баланс территории

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

7

1

7

Экспликация территориальных зон

Условные обозначения

Детская игровая площадка для
младшей/старшей возрастной группы

Веревочный парк

Ландщафтная зона

Рекреация

Место размещения беседок

Место игры в бадминтон
Зона проведения культурно-массовых
мероприятий

Место размещения торговых киосков

Место размещения выставок-продаж товаров
национальной культуры

Фуд-корт

Мемориальная зона

Место проведения занятий по йоге

Место проведения спортивных тренировок
на открытом воздухе
Место игры в шахматы


