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Фрунзенский район

Парк Судостроителей

В парке Судостроителей, расположенном вдоль проспекта Фрунзе на берегу реки 

Дунайки, между ТЦ «Лента» и аквапарком, планируется благоустройство береговой 

зоны, устройство велодорожки, восстановление газона, санитарная прочистка зеле-

ных насаждений, озеленение, устройство клумб, устройство тихой аллеи с установкой 

уличной мебели, устройство автомобильной парковки, устройство тропы скандинавской 

ходьбы, реконструкция и устройство освещения, устройство детской площадки, мощение 

дорожек тротуарной плиткой.

Парк Победы на Липовой Горе

В парке Победы на Липовой Горе планируется устройство освещения нижней части 

парка, мощение тротуарной плиткой центральной аллеи парка, замена входных групп 

в парк со стороны ул. Щепкина и ул. Индустриальная, установка (замена) ограждения 

парка по всему периметру, озеленение (устройство клумб на центральной аллее), 

устройство (ремонт) тротуара в нижней части парка со стороны проспекта Фрунзе.

Аллея на ул. Ньютона

На бульваре по ул. Ньютона планируется установка скульптуры «Яблоко», установка 

уличной мебели, восстановление газона, мощение дорожек тротуарной плиткой, ре-

конструкция освещения, озеленение (устройство клумб), установка скульптуры «Исаак 

Ньютон».

ДОКУМЕНТЫ

Ленинский район

Парк «Юбилейный»

В Юбилейном парке, расположенном за ДК им. А.М. Добрынина, адрес: пр. Ленина, 

д. 24а, планируется реконструкция освещения, мощение тротуарной плиткой централь-

ных аллей, установка тренажеров, восстановление газона, устройство центральной 

входной группы, реконструкция детской площадки, устройство тихой зоны отдыха, 

устройство  входных зон с улиц Щапова и Чкалова, замена ограждения, устройство 

ливневой канализации.

Сквер за бывшим к/т «Волга»

В сквере за бывшим кинотеатром «Волга», расположенном на пересечении ул. К. 

Либкнехта и ул. Жукова, планируется реконструкция освещения, установка ограждения, 

восстановление газона, устройство детской игровой площадки, устройство спортивной 

площадки, устройство дорожки для скандинавской ходьбы, устройство тихой зоны от-

дыха с установкой уличной мебели, снос аварийных деревьев и посадка елей. Акцентом 

благоустройства сквера будет являться озеленение (посадка хвойных деревьев).

Сквер у школы № 76

В сквере у школы № 76, расположенном между ул. Чкалова и ул. Автозаводской, 

планируется устройство тротуара вдоль проезда у школы, реконструкция освещения, 

восстановление газона, устройство детской игровой площадки, устройство тихой зоны 

отдыха, реконструкция контейнерной площадки, устройство спортивной площадки и 

установка тренажеров, мощение тротуарной плиткой, снос аварийных деревьев, по-

садка сосен.

(Окончание. Начало на с. 20-21)


