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Улица- не только транзитный коридор, по которому перемещаются люди, 

машины и грузы из пункта «А» в пункт «Б», но еще и общественное 

пространство, место коммуникации, развития культуры и бизнеса. 

Благодаря благоустройству создаются те условия для населения, 

которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются 

условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного 

человека по месту проживания, так и для всех жителей поселка . 
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Территория 1.    Для эскиз-идеи выбрана 

одна из главных улиц поселка - улица 

Ленина. 
Идея заключается в современном 

благоустройстве пешеходной зоны для  

улучшения внешнего вида центральной 

улицы поселка и повышения 

привлекательности территории для 

населения и туристов.  

На сегодняшний день пешеходная зона на 

ул.Ленина могла бы иметь более 

благоприятный вид.  В некоторых зонах 

отсутствуют места для временной 

парковки автомобилей, элементы 

благоустройства. Необходимо 

ландшафтно-декоративное озеленение с 

применением высококачественного 

посадочного сырья – саженцев деревьев, 

кустарников, цветов и применение маф - 

вазонов, урн, лавочек. 

Благоустроенная улица создаёт «лицо» 

поселка, и  является его «визитной 

карточкой». 



Наблюдается нехватка парковочных мест, что приводит к нарушению правил остановки и стоянки 
автомобилей на улице. 
Что нужно сделать: немного увеличить и обустроить обочину для временной парковки автомобилей. 
Территория вдоль пешеходной  зоны может быть представлена   в виде цветника, в состав которого 
входят декоративные деревья (туя), травянистые нескольких видов, МАФ (малые архитектурные 

формы): скамейки, урны  и вазоны из бетона. Оформить приствольные круги как крупных, 

так и небольших древесных насаждений.  Убрать мертвые и старые насаждения.  Зону цветника 
отделить   антипарковочными полусферами или вазонами из фибробетона. Они изящные, не 
мешают пешеходам и не дают нарушителям парковаться в неположенном месте. Вазоны или 
клумбы из бетона - прекрасный способ подчеркнуть красоту и уникальность нашего поселка  в 
течение всего сезона. Это создаст яркий акцент на общем фоне проезжей части.  

1.Центральная часть улицы Ленина: от д.113 (м-н «Теремок») до д.119 (м-н 

«Техностиль») протяженностью около 200м. 
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Как есть  

Как будет  



7 

Территория 2. Площадь Ленина, д.1 – здание администрации 

Благоустройство территории центрального входа в 

здание.   Лавочка со спинкой на бетонных вазонах .   

Достаточно устойчива и износостойкая. В вазоны 

посадить цветы. Бруски сидения могут быть выполнены 

из натурального дерева (осина, сосна). 

Как есть  
Как будет  

вариант оформления  вариант оформления  



Территория 3. Ул. Ленина, магазин «Продуктовочка» 

 
У входа в магазин , кроме урны , можно поставить парные вазоны. 

Фасад здания привести в единый архитектурный стиль. 
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Территория 4.  Ул. Ленина, 80.  Здание Сбербанка . 
Обустройство зоны для парковки автомобилей. Отделить 

пешеходный тротуар    ограждениями в виде бетонных столбиков 

или полусфер для безопасности пешеходов. Оформить цветники. 



Территория 5. Ул. Ленина, д. 74.  Аптека 

Такое изобретение , как урна , в значительной степени 

способствует чистоте окружающей среды. Эти изделия  формируют 

внешнюю опрятность, являются некоторой гарантией безопасности 

в отношении попадания в руки детей или доступности для 

животных опасных предметов. Особенно актуально размещение 

уличных урн в зонах частого  присутствия людей. 

Территория 6.   Ул. 

Ленина, магазин  «Мир 

масел» 
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Территория 7.  Ул. Ленина, 119.  

Территория напротив магазина «Техностиль»  

Кустарники привести в надлежащий вид – следить за своевременной 

обрезкой. Сухие, старые и мертвые кустарники –убрать. 

Благоустроить зону для пешеходов и гостей поселка.   



Территория 8.  
Информационный щит (стенд). С ним легко можно распространить 

рекламу или просто объявления. Можно оформить его с козырьком и 

размещением на нем эмблемы Воскресенского района. 
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Территория 10.  Кафе «Визит». Ул. Октябрьская 
Требуется замена ограждения. Необходимо обустроить прилегающую 

территорию – сделать небольшой сквер с зоной отдыха для посетителей кафе, 

жителей поселка и гостей. 




