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«Благоустройство общественной территории в г. Сунжа (пруд и прилегающая территория)» 

 Объектом благоустройства настоящего дизайн-проекта 
является городской пруд и прилегающая к нему 
территория, которые расположены в районе улиц 
Калинина и Менделеева. В настоящее время территория 
прилегающая к пруду свободна от застройки и не 
благоустроенна.  
 Учитывая пожелания жителей города и существующую 
градостроительную ситуацию вокруг объекта на данном 
этапе проектирования в настоящем дизайн-проекте 
планируется благоустройство территории с северной и 
западной сторон от пруда, предусмотрены следующие 
основные виды работ и мероприятий: 
 - Устройство пешеходных дорожек и тротуаров вдоль 
улиц Калинина и Менделеева, а также устройство 
набережной вдоль западного берега пруда ( 
брусчатка/тротуарный камень) с установкой бордюрного 
камня; 
 - Устройство декоративного ограждения вдоль улиц 
Калинина и Менделеева; 
 - Озеленение проектируемой территории. Посадка 
деревьев, кустарников и цветов с высокими 
декоративными свойствами; 
 - Организация освещения с установкой декоративных 
парковых фонарей с энергосберегающим осветительным 
оборудованием; 
 - Установка современных малых архитектурных форм 
(скамейки, урны); 

Проектируемый объект 
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