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Существующее состояние территории «Благоустройство общественного пространства в гп. Новоселье 

прилегающего к набережной реки Кикенки и Серафимовской ул.» 



Этно-терем 

Музей 

Вход  

Ель колючая 6шт. 

Условные обозначения

Проектируемый газон

Проектируемое набивное покрытие

Проектируемое плиточное покрытие тип А

Барбарис Тунберга Антропурпуреа 150шт. 

Проектируемое плиточное покрытие тип В

Липа мелколистная 26шт. 

Проектируемый кустраник 

Проектируемое уличное освещение 20шт. 

Проектируемые торговые площади   

Скамейка «Мозаика»   

Урна «Эстель квадратная»   

Фоторамка   

Качели «Бриз» 5шт.   

Пергола «Стиль» 4 шт.   
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Основной задачей разработки  концепции благоустройства 
общественного пространства в гп. Новоселье, прилегающего к 
набережной реки Кикенки и Серафимовской ул., было 
формирование комфортной городской среды, центральной 
точкой притяжения которой, является  Этно-терем 
(место постоянного размещения фольклорного ансамбля "Новоселье") 
с с устройством перед ним площадки для гуляний и проведения 
массовых мероприятий.

Так же при разработке концепции благоустройства были выделены 
зоны пешеходного променада, мест отдыха для всех возрастных 
групп.

В концепции благоустройства  предусмотрена установка малых 
архитектурных форм, городских качелей, перголы и фоторамки. У
сстановка опор освещения, сделает место благоустройства 
не только безопасным в темное время суток, но и добавит 
уютной атмосферы при прогулке.

Подбор  насаждений для  данной территории был произведен с
учетом  всех климатические особенностей данной местности. 
Основные  виды насаждений  устойчивые к ветрам, перепадам  
температур, менее прихотливые в уходе.

В осноВ основу проектных решений данной территории легли задачи 
пересмотра организации пространства с учетом всесезонного 
использования территории и создания комфортной среды.
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Этно-терем 

Музей 

Проектируемый газон

Проектируемое уличное освещение 20шт. 
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