
Дизайн-проект благоустройства общественной территории  сквера 

отдыха «Радость» с. Гаровка-1, Октябрьская 9 

 

Описательная часть 

  После благоустройства общественной территории будущего сквера 

отдыха «Радость» с. Гаровка-1, Октябрьская 9 в селе Гаровка-1 появится 

первая общественная территория отдыха паркового типа. Здесь можно будет 

отдохнуть в тишине от повседневной суеты. В селе отсутствуют парки, и 

роль сквера очень велика, именно эта территория в селе возьмет на себя роль 

места для отдыха, прогулок и встреч. 

 Основной целью благоустройства общественной территории является 

создание благоприятных и комфортных условий для граждан, проводящих 

свой досуг на территории села.  

Дизайн-проект создан с целью создания сквера «Радость» и создания 

максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для отдыха 

граждан. Данная общественная территория подлежит благоустройству в 

рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Ракитненского сельского 



поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2018-

2024 г.» (далее по тексту Программа) в 2020 году.  

Проведение мероприятий по благоустройству (созданию) общественной 

территории сквер «Радость» позволит улучшить техническое состояние 

территории, прилегающей к социально значимым объектам, и обеспечит 

благоприятные условия для жизнедеятельности граждан, повысит 

привлекательность, комфортность села Гаровка-1 и Ракитненского сельского 

поселения в целом.  

Благоустройство данной общественной территории включает следующий 

перечень работ:  

 Обустройство брусчатого тротуара общей  

площадью приблизительно 135м
2
 

 Установка восьми скамеек 

 Установка двух световых опор 

 Установка четырех урн 

Визуальный перечень оборудования, которое будет установлено в сквере 

«Дальневосточный» 

Скамья (8 штук) 

 

Скамья металлическая из 

металлического профиля, 

окрашенного полимерной краской 

черного цвета. Брус на скамейку 

изготовлен из хвойных пород 

древесины, окрашен и обработан 

антисептиками и тонировочными 

пропитками. 

Размер бруса 40х60 мм. 

Характеристики скамьи: 

Длина скамейки - 2 метра; 

Ширина 80 см, 

Высота 86 см. 

 

 



Световая опора (2 штуки)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Металлическая опора освещения, 

оцинкованная методом горячего 

цинкования с толщиной покрытия от 

60 до 120 мкм в соответствии с 

требованиями ГОСТ 9.307-89. 

Светильник "Шар" d250мм, посадка 

на трубу д.60мм 

 

 

Урна (4 штуки) 

 

Урна выполнена из черной стали 

толщиной 2 мм.  

Объем, литров: 50 

Длина, см: 45 

Ширина, см: 32 

Высота, см: 65 

 



Концептуальные решения 

 Фото территории в настоящее время 

 
  

Концептуальные решения 

 

 

 

 

 


