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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ
/ёшеходного тротуара, расположенного по ул. Западная, 1, ул. Ленинская, 43 а», 
Ижморского муниципального округа, пгт. Ижморского, Кемеровской области-

Кузбасс.

Данный участок пешеходного тротуара находится в той части поселка, где 
пр оходит поток жителей идущих на р аботу, детей дошкольного и школьного 
возраста, идущих в школу, детский сад, а также их родителей.

Запланированные мероприятия продолжат основной проект благоустройства 
пешеходных тр отуаров, по котор ым пр оходит основной поток жителей поселка 
Ижморский,

Дизайн проект по благоустройству общественной территории пешеходного 
тр отуара включает в себя:
- текстовое описание мероприятий по благоустройству;
- схему расположения участка тротуара,планируемогокзамене, в Ижморском округе.

Существующее положение.
Участок пешеходного тротуара граничит с проезжей частью, по нему ежедневно 

перемещается большое количество школьникови дошколят с родителями, а также 
жителей поселка идущих на р аботу. Отсутствие тр оту ара пр иводит к тому, что 
пешеходы, основную часть которых составляют дети, вынуждены идти по грунтовому 
покрытию, рядомграничащую с проезжей частью, местами полностью изношенному 
за период эксплуатации.

Описание принятых решений по благоустройству территории.
В рамках благоустройства общественной территории предложено реализовать 

проект по ремонту тротуаров, общей площадью кв.м. Покрытае существующего 
тр оту ара выполнено грунтовое и в связи с большим сроком эксплуатации выглядит не 
эстетично, что нарушает общий облик территории. Грунты на планируемом участке 
земляные, что приводит к искажению продольного и поперечного профиля тротуар а, 
образованию луж и наледи на поверхности. Покрытие выбранного для 
благоустройства участка тротуара имеет множество просадок, волнообразную 
поверхность. Работы по благоустройству территории включают в себя:
- планировку участка,
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований для будущего 
тротуара,
- установку бордкрных камней,
- устройство тр отуара из асфальтобетонного покрьпня;
- устройство мсгаллических пешеходных ограждений;



Цель проекта
Главной целью благоустройства является создание на терр итории 

униципального образования «Ижморское» благоприятной среды для проживания 
населения, обеспечение бесперебойного, удобного и безопасного движения пешеходов 
в любое время года, а также поддержание в состоянии, обеспечивающем 
максимальное увеличение ср ока службы пешеходной зоны и пр оезжей части пр и 
минимальных затратах. Выполнение работ по благоустройству территории обеспечит 
комфортность проживания жителей и доступность для передвижения маломобютьных 
гр упп населения.

Задачи проекта
Главньтми задачами проекта является

" создание и поддержание необходимых условий для жизнеобеспечения жителей;
- повышение качества жизни населения;
- формирование эстетического отношения к окружающему миру у подрастающего 
поколения;

- формирование эстетического облика территории поселения.
Планируемые результаты реализации проекта

- формируется эстетический образ территории муниципального округа;
- реализация проекта по благоустройству общественной территории 
позволит создать максимально благоприятные условия для проживания 
людей.

Схема пешеходного тротуара по ул. Западная, I, ул. Ленинская, 43 а»


