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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Липа мелколистная

Ель колючая или голубая

Уличное освещение

Проект благоустройства территории по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский

муниципальный район, г. Пикалево, ул. Советская, около д.27

Кусты

Газоны

Асфальтобетонное покрытие

Мощение гранитной плиткой (тип 1)

Мощение гранитной плиткой (тип 2)

1) Зона тихого отдыха. Установка скамеек, урн, 

велопарковок. 

2) «Место встречи» Точка притяжения. Предлагается 

размещение бетонных тумб с подсветкой, уникальное 

мощение территории. Удобное место для сбора 

организованных групп. 

3) Устройство парковки

4) Устройство безбарьерных пешеходных переходов для 

маломобильных групп населения
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1) Зона тихого отдыха. Установка скамеек, урн, 

велопарковок. 

2) «Место встречи» Точка притяжения. Предлагается 

размещение бетонных тумб с подсветкой, уникальное 

мощение территории. Удобное место для сбора 

организованных групп. 

3) Устройство парковки

4) Устройство безбарьерных пешеходных переходов для 

маломобильных групп населения

Проект благоустройства территории по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский

муниципальный район, г.Пикалево, ул. Спортивная, около д.2

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Липа мелколистная

Уличное освещение
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Кусты

4

Газоны

Асфальтобетонное покрытие

Мощение гранитной плиткой (тип 1)

Мощение гранитной плиткой (тип 2)
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Липа мелколистная

Ель колючая или голубая

Уличное освещение

Проект благоустройства территории Дворца культуры города Пикалево

1) Расширение существующей 

детской площадки, замена 

оборудования, устройство 

покрытия из резиновой крошки, 

установка МАФ. 

2) Песочница для детей, стена для 

лазания

3) Амфитеатр. Устройство 

деревянного настила – сцены, 

перголы радиальной формы с 

качелями для взрослых, 

посадочных мест на 20 зрителей.

4) Площадка Workout. Установка 

турников, рукоходов и другого 

оборудования для 

общефизической подготовки

5) Площадка для установки уличных 

тренажеров

6) Площадка для установки уличных 

тренажеров для маломобильных 

групп населения и людей пожилого 

возраста

7) Зона установки Pump-track (Памп-

трэк). Многофункциональный 

памптрек - это сборная спортивная 

трасса из композитных блоков 

разной геометрии.Трасса может 

быть разной длинны, разной 

траектории, с контруклонами и 

«кочками».Главные отличительные 

особенности памптрека в том, что 

трасса является замкнутой 

(закольцованной), и, в принципе, 

движение по ней можно 

осуществлять без кручения 

педалей (или отталкивания 

ногами), а только раскачкой.

8) Скейт-парк. 

9) Существующая зона тихого отдыха

10) Установка модульной сборно-

разборной сцены

11) Устройство пандуса для 

маломобильных групп населения 

12) Устройство проезда на 

территорию ДК. (ограничительные 

камни, пандус) 

13) Устройство 3-х флагштоков

Газоны

Асфальтобетонное покрытие

Набивное покрытие

Мощение гранитной плиткой (тип 2)

Спец.покрытие для площадок 
(композитное на основе резиновое 
крошки, бетонное) 
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