


         Благоустройство территории вокруг пруда на ул.Мира  

                  перед  ДК «Опалиха», мкр. Опалиха, го Красногорск 
 



           Микрорайон Опалиха 

• Опалиха — микрорайон городского округа Красногорск, расположенный в его 
западной части и со всех сторон окруженный лесом. На территории отсутствуют 
вредные производства, поэтому район считается экологически чистым. 
 
• На территории микрорайона находится Дом культуры «Опалиха», спортивно-
оздоровительный комплекс, мемориал памяти Опалиховцам, погибшим в годы 
Великой отечественной войны. 
 
• Одной из основных достопримечательностей микрорайона является пруд на 
улице Мира, который находится в истоках реки Праслихи. Территория, 
прилегающая к пруду, является излюбленным  местом отдыха горожан всех 
возрастов.  В пруду водится разнообразная рыба, постоянными   обитателями 
водоема являются утки и чайки, жители  с радостью подкармливают птиц и 
рыбачат. 
 
В настоящий момент пруд и прилегающая территория находятся в 
неблагоприятном состоянии. 
После встречи с жителями в конце 2017 года было принято решение 
благоустроить прилегающую к пруду территорию ко Дню городского округа 
Красногорск.  



           Основные проблемы 

Общая запущенность территории 1 

2 

Устаревшая и сильно изношенная детская 
площадка 3 3 

Устаревшие и изношенные мостки 4 4 

Изношенное покрытие спортивной площадки 5 

6 

Разбитые пешеходные дорожки 

Волейбольная площадка, не отвечающая 
современным требованиям 



           Основные проблемы 

Освещения в пешеходных зонах 7 

8 

Кустарников и цветочных клумб 3 9 

4 10 

Достаточного количества урн и скамеек 

Отсутствие: 

 Зоны воркаут 

Необходимых условий для комфортного 
пользования прибрежной зоной 11 



     Общая запущенность территории 



     Неудовлетворительное состояние 
дорожно-тропиночной сети 



     Неудовлетворительное состояние 
дорожно-тропиночной сети 



     Устаревший и изношенный мостик 



     Неудовлетворительное состояние 
скамеек и урн 



     Неудовлетворительное состояние 
скамеек и урн 



     Неудовлетворительное состояние 
спортивной площадки 



     Неудовлетворительное состояние 
спортивной площадки 



     Неудовлетворительное состояние 
детской площадки 



     Неудовлетворительное состояние 
детской площадки 



           Планируемые работы 

Демонтаж существующих дорожно-тропиночных 
конструкций и устройство новой цветной дорожки 

1 

2 

Установка детской игровой площадки  3 3 

Установка площадки Workout  4 4 

Реконструкция футбольного/волейбольного поля  5 

6 

Устройство мощения брусчаткой с окантовкой из  
бордюра садового  

Установка новых скамеек и урн  

 

Установка видеонаблюдения 3 7 



           Планируемые работы 

Устройство информационных щитов и навигации (в том 
числе для людей с ограниченными возможностями) 

8 

9 

Установка опор освещения  3  10 

Устройство фонтана в пруду с подсветкой 4 11 

Замена существующих ограждений на новые 12 

13 

Устройство деревянных настилов на пруду 

Установка деревянного перехода (мостик) 

 

14 Устройство смотровой площадки  



Генеральный план парка  
«Опалиховский пруд» 



 Устройство деревянных настилов 



    Устройство смотровой площадки 



    Устройство фонтана в пруду 



    Установка детской игровой площадки 



      Реконструкция 
футбольного/волейбольного поля                   

и установка площадки Workout 



      Спасибо за внимание! 


