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 Объектом благоустройства настоящего дизайн-проекта является 
территория общего пользования участка улицы Осканова,, которая 
условно берет своё начало от  площади Осканова до пересечения с ул. 
Сайнароева (далее объект благоустройства). Данная улица является 
историческим центром города, главной улицей общегородского 
значения, на которой сосредоточены объекты общегородского и 
районного значения (административные учреждения, социальные 
объекты и объекты культуры и торговли).  Проектируемый участок 
улицы по оценке состояния благоустройства, неудовлетворительный.  
 Учитывая пожелания жителей города и существующее положение 
объекта проектирования в настоящем дизайн-проекте благоустройства 
предусмотрены следующие основные виды работ и мероприятий: 
 - расширение и выравнивание ширины проезжей части улицы до 7 
метров; 
 - обновление верхнего слоя покрытия дорожного полотна 
(асфальтовое покрытие) с установкой бордюрного камня на всем 
протяжении объекта благоустройства; 
 - устройство новых тротуаров и обновление существующих 
(брусчатка/тротуарный камень) с установкой бордюрного камня на всем 
протяжении объекта благоустройства с обеих сторон от проезжей части; 
 - озеленение проектируемой территории. Посадка деревьев, 
кустарников и цветов с высокими декоративными свойствами. Подрезка 
и спиливание существующих деревьев; 
 - обновление покрытия проезжей части зон проезда (асфальт); 
 - устройство системы освещения на опорах  линий электропередач с 
установкой энергосберегающего оборудования 
(прожекторы/декоративные фонари); 
 - установка новых малых архитектурных форм, (скамейки, урны, 
декоративные фонари, фонтаны и др.). Предусмотрен единый стиль при 
подборе элементов дизайна городской среды; 
 -  строительство триумфальной арки на центральной площади в 
честь придания населенному пункту статуса города, которая будет 
служить доминантой на оси ул. Энгельса, а также входной группой со 
стороны данной улицы (данный объект может быть реализован в рамках 
других мероприятий и программ).  
 

Проектируемый объект 
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