
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСЕЛОК РЕДКИНО 

КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2019 г. пгт. Редкино №68

Об утверждении дизайн-проекта благоустройства 
общественной территории городского 
поселения поселок Редкино - аллеи к памятнику-стеле 
погибшим в ВОВ и площади вокруг памятника

В целях обеспечения реализации в муниципальном образовании «Городское поселе
ние поселок Редкино» муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды» на 2018-2022 годы во второй редакции, утв. Решением Совета депутатов городского 
поселения поселок Редкино № 731 от 20.12.2018г. и в соответствии с Порядком предостав
ления и распределения из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных 
образований Тверской области субсидий на поддержку муниципальных программ формиро
вания современной городской среды

1. Утвердить дизайн-проект благоустройства общественной территории городского 
поселения поселок Редкино - аллеи к памятнику-стеле погибшим в ВОВ и площади вокруг па
мятника, подлежащей благоустройству в 2019 году, выполненный ООО «АспектПроект», 
март 2019г. (приложение 1).

2. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте Администрации: 
www.redkino-admin.ru.

3. Контроль за выполнением настоящего П собой.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Исп.: Белокурова Е.С.

Глава городского поселения поселок Редки рлов С.С.

http://www.redkino-admin.ru


Приложение 1 
к Постановлению Г лавы городского 

поселения поселок Редкино 
№68 от 05.03.2019г.

Пояснительная записка 

Размещение проектируемой территории
Концепция благоустройства аллеи к памятнику-стеле погибшим 

Воинам в Великой Отечественной Войне и площадь вокруг памятника 
разрабатывается для пгт Редкино, Конаковский район Тверской области. 
Проектируемый объект находится в южной части поселения, по улице 
Заводская.

Архитектурно-ландшафтные характеристики 
территории

Для разработки дизайн-проекта благоустройства общественной 
территории был проведен анализ состояния участка, элементов суще
ствующего озеленения и находящихся на территории объектов.

В данный момент на территории располагается памятник-стела 
погибшим Воинам в Великой Отечественной Войне, памятные гранитные 
плиты, гранитная плита погибшим пограничникам, воинское захоронение 
героя СССР Шаталкина А.В. Вокруг памятника и на аллее располагается 
большое количество зеленых насаждений, представлен
ных порослью кустарника, лиственными породами. К площади примыка
ет пешеходная аллея.

Твердые покрытия, бортовые камни площади и пешеходных доро
жек, а также газон находятся в неудовлетворительном состоя
нии. Зеленые насаждения необходимо частично заменить на но
вые. Рельеф территории спокойный.

Архитектурно-планировочное решение
Сохраняется существующее зонирование территории, а именно: 

-аллея
-площадь у памятника-стелы 
-пешеходная дорожка 
-зона газона
-существующая парковка автомобилей



Основные мероприятия по благоустройству
- замена твердого покрытия аллеи, площади и пешеходной дорожки 
(укладка брусчатки)
- санация зеленых насаждений, вырубка части зеленых насаждений, 
находящихся в неудовлетворительном состоянии
- установка дополнительного освещения
- ремонт и покраска существующего вазона, использование его для по
садки декоративных растений
- посадка деревьев вдоль аллеи к памятнику-стеле, посадка яблонь 
вдоль пешеходной дорожки
- устройство газона
- установка двух парковочных столбиков в начале пешеходной дорожки 
для предотвращения заезда автотранспорта на тротуар



Аллея к памятнику-стеле погибшим Воинам в Великой Отечественной войне 
и площадь вокруг памятника в пгт Редкино, Конаковский р-н, Тверская область

Ситуационная схема

Фотофиксация места

Условные обозначения:

J  мощение (брусчатка)

\ | газон

: в -« возводимые опоры освещения 

О столбик парковочный

| | вазон

 граница благоустройства

существующие деревья 

СО вновь высаженные деревья

Схема генерального плана
Экспликация:

1. Памятник Воинам Великой 

Отечественной войны 

2 Гаанитная плита

3. Гоанитная плита

4. Гоанитная плита погибшим 

пограничникам

5. Воинское захоронение Гв роя СССР 

Маталкина А.В.

Аллея к памятнику-стеле погибшим Воинам в Великой Отечественной войне и 
площадь вокруг памятника в пгт Редкино, Конаковский р-н, Тверская область ООО "АспектПроект"


