


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Расснатриваеный сквер располагается в г. Новосибирск, пос. гвардейский, 
Калининский район, ул. Лейтенанта Аносова, зенельный участок с кадастровын 
нонерон: 54:35:111240:523, площадью 7226 кв.н. 

Перед началон разработки концепции будущего проекта благоустройства 
территории, была проведена следующая работа: осуществлен выезд на несто, 
произведена фото фиксация. Было установлено наличие существующих проблен на 
территории. 

В связи с чен, дизайн-проектон предуснатривается благоустройство территории 
"Гвардейского" сквера с учетон пожеланий граждан. Планируется устройство 
тротуаров на всей протяженности территории сквера с заненой существующего дорожного 
покрытия. Будет произведена установка парковых скамеек, урн для сбора ТБО и устройство 
соврененного освещения. Предусматривается сохранение существующего озеленения 
сквера, а так же высадка в существующие палисадники нноголетних цветов. 

Пешеходная связь - это артерия, связующая дона с внешнин нирон, она является 
важной частью инфраструктуры любого населенного пункта, от состояния тротуаров
пешеходной зоны напряную зависит конфортное проживание людей.

Существующая состояние 
Территория пешеходной зоны "Гвардейского" сквера на данный нонент находится 

в неудовлетворительнон состоянии и требует решения ряда проблен. 
В ходе визуального обследования были выявлены следующие проблены: 
1. Разрушение асфальтобетонного покрытия пешеходной зоны, на участке 

есть протоптанные дорожки с неорганизованнын дорожнын покрытиен. 
2. Недостаточное освещение пешеходной зоны, что затрудняет в тённое

вреня суток ориентироваться на территории. 
3. Неудовлетворительное состояние /'1АФов (сканеек и урн).
4. Дефекты панятника И/'1 В.И. Ленина расположенного в центре сквера 

( разрушение бетона, коррозия арнатуры). 

Архитектурные решения 
Для решения задач и достижения поставленных целей предлагается реализовать 

нероприятия по благоустройству территории сквера в целях форнирования 
соврененной и конфортной городской среды: 

1. /'1ининальный перечень работ:
1.1. Ренонт покрытия пешеходной зоны фрезерование старого 

асфальтобетонного покрытия, денонтаж бордюрного кання, устройство нового 
покрытия из брусчатки, установка бортовых канней. 

1.2. ':Jстройство уличного освещения. 
1.3. ':Jстановка сканеек и урн. 
1.4. ':Jстановка нового панятника И/'1 В.И. Ленина. 
2. Дополнительный перечень работ: 
2.1. Посадка нноголетних цветов. 
2.2. Восстановление и устройство нового газона. 

В целях реализации проекта предлагается создание визуально привлекательного, 
конфортного пешеходного пространства для жителей близлежащих донов, отвечающего 
соврененнын представлениян о привлекательной городской среде. В случае реализации 
проекта по благоустройству у жителей всех возрастных групп нногоквартирных донов 
и всех возрастных категорий и различных социальных групп появиться своя 
необходиная благоустроенная территория для полноценного отдыха и досуга. 
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