
Каргапольский район, Курганской области 

Список проектов, предлагаемых к обсуждению 

1. Благоустройство территории Ландшафтного парка в 
р.п.Каргаполье 

2. Благоустройство территории сквера у здания ООО 
«Коммунальные сети» по адресу: р.п.Каргаполье, 
ул.Горького 

3. Благоустройство общественной территории по ул.Кирова 
в районе домов 15-17 по адресу: р.п.Каргаполье, ул. Кирова 

4. Благоустройство сквера у здания росреестра по адресу: 
р.п.Каргаполье, ул. Мира д.3 

5. Благоустройство общественной территории по адресу: 
р.п.Каргаполье, ул. Мира  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проект №1 «Благоустройство территории Ландшафтного 
парка в р.п.Каргаполье» 

В рамках благоустройства территории предложено выполнение следующих 
мероприятий: 

1.Переустройство летней сцены 
2.Устройство тротуарных дорожек 
3.Установка скамеек, урн 
4.Устройство малых архитектурных форм 
5.Освещение  

 

 Ситуационная карта 

 
Вид сегодня 

 

Ожидаемый результат 

 
  



Вид сегодня 

 

Ожидаемый результат 

 
 

Вид сегодня 
 

 

 
Ожидаемый результат 

 

 
Вид сегодня 

 

 
Ожидаемый результат 

 
 



Проект №2 «Благоустройство территории сквера 
у здания ООО «Коммунальные сети» по адресу: 

р.п.Каргаполье, ул.Горького 
 

В рамках благоустройства территории предложено выполнение следующих 
мероприятий: 

1.Установка скамеек, урн 
2.Устройство малых архитектурных форм 
3.Освещение  

 

 Ситуационная карта 

 
Вид сегодня 

 

Ожидаемый результат 

 



Вид сегодня 

 

Ожидаемый результат 

 
  

Вид сегодня 

 

Ожидаемый результат 

 
 

Вид сегодня 

 

 
Ожидаемый результат 

 
 



Проект №3 «Благоустройство общественной 
 территории по ул.Кирова в районе домов 15-17 по адресу: 

 р.п.Каргаполье, ул. Кирова 
В рамках благоустройства территории предложено выполнение следующих 

мероприятий: 

1.Очистка территории 
2.Выкорчевка деревьев 
3.Выравнивание территории, подсыпка песком 
4.Устройство тротуарных дорожек 
5.Установка скамеек, урн 
6.Устройство малых архитектурных форм 
7.Освещение  

 Ситуационная карта 

 
Вид сегодня 

 
 

Ожидаемый результат 

 
 



Вид сегодня 

 

Ожидаемый результат 

 
 
 

Вид сегодня 

 

Ожидаемый результат 

 
 

Вид сегодня 

 

 
Ожидаемый результат 

 



Проект №4 «Благоустройство сквера у здания росреестра по 
адресу:  р.п.Каргаполье, ул. Мира д.3 

 
В рамках благоустройства территории предложено выполнение следующих 

мероприятий: 
1.Очистка территории 
2.Выкорчевка деревьев 
3.Выравнивание территории, подсыпка песком 
4.Утройство ограждения 
5.Устройство тротуарных дорожек 
6.Установка скамеек, урн 
7.Устройство малых архитектурных форм 
8.Освещение  

 Ситуационная карта 

 
Вид сегодня 

 

Ожидаемый результат 

 



 
Вид сегодня 

 

Ожидаемый результат 

 
 

Вид сегодня 

 

 
Ожидаемый результат 

 
 

Вид сегодня 

 

 
Ожидаемый результат 

 



Проект №5 «Благоустройство общественной территории по 
адресу: р.п.Каргаполье, ул. Мира» 

В рамках благоустройства территории предложено выполнение следующих 
мероприятий: 

1.Очистка территории 
2.Выравнивание территории, подсыпка песком 
3.Устройство тротуарных дорожек 
4.Установка скамеек, урн 
5.Устройство малых архитектурных форм 

Ситуационная карта 

 
 

Вид сегодня 

 

Ожидаемый результат 

 
 
 

 
 



 
Вид сегодня 

 

 
Ожидаемый результат 

 
 

Вид сегодня 

 

Ожидаемый результат 

 
 

Вид сегодня 

 

Ожидаемый результат 
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