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Architectural and park complex «Central»
Архітектурно-парковий комплекс «Центральний»

The current position of football field
Існуюче положення футбольного майданчика
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культурою, а також навчанням дітей шкільного віку.



Project proposals of Architectural and park complex «Central»
Проєктні пропозиції архітектурно-паркового 

комплексу «Центральний»

«



Project proposals of Architectural and park complex «Central»
Проєктні пропозиції архітектурно-паркового 

комплексу «Центральний»

¬

����µ�����������������	�¯����°�������������������	����������	�
¶��������·��¯��¸�������������������������������������¹��º�������
����»�����������������������¯������������	�¯������������
���¯�������	�������������
���®�������¯����º������������������º��������	��������������
��������������	����������������¯��¯����������������������
�������������������������¯�

���±���¤�����������¤�¡��������ª�¤�¢����¡���¤��«�ª�����������¬��¼��������½©��§��
¾�����ª��«�¢��¬����«�¢��¡�����«�¢��¿����«�¢�
���±���¤�¢������¡�����¤�ª��¡�����¤���©���������¤������¬������������¤�¬����ª�
¡����������¡���¤�
����±����¡���¡����������ª������������������¤�����¤�����³¤�����¢����������
��������§��ª�������ª�¡��¤�����¤��©���§��ª�����������©��«������¬��ª�����
§���¬�����¡�����������������

��
����������������®
��� ��
�	

�����������������������
��������

����

����
�

¯��������°

���������
�����¡

¯����������¡°

���
ª����

����������

�� ����
 ������®
��� ��
�	

�����������
��¡����

���������������

��
���
 ��������

���������¡

	��
���

±�® �
�ª
±�±��������
¯��������°

�����������

£������������������¡
¯����������¡°

���������������
²���	��������



Project proposals of Architectural and park complex «Central»
Проєктні пропозиції архітектурно-паркового 

комплексу «Центральний»

³



Project proposals of Architectural and park complex «Central»
Проєктні пропозиції архітектурно-паркового 

комплексу «Центральний»

´

��������������������������	�¯�����	���¯������������°����
���������������������������������������������������¯����
�����	����������������������À����������������������	�
�����������������	����À���������������	������������
Á����������������������������¯�	�¯�����������������������
����������¯������¯�����	������������������¯�������������
Â�����������������������������������������

±����������³�����¤�¤�¤��ª�����������¤������ª��¤�������������¤�
���§¬�����¤�����������������¤���������������Ã¤���©����ª���Ä�����§��
�������¤��������§����³�����«������Ä�����§���©��¤���������������������
������©����ª���Ä�����§��Å���������§¬�����¤��������¤������¡�������
�����¤³��¬¤����¡�¤�����¤�ª������¡«��¬����¡���«��¤��³����¤�ª���
������������¥���������������������¤�����������«�����¤�³��������

���	��� �����������
����	���� �������������

���������������

¥¦���

���������������

µ���������¦����������������
������������

¶�
�������	���������
��
  ��� � ������

����¡���¨��¡�· �������������
����������������

²���	��������

²���	��������

¸������

¹��������
������������

����

º��������������

µ��������¡�¦���������������������������
¦�������¡�����

»®�����
 
���	���

����

£�
��ª��
�


���	��� ����������������� ������� ��
���� �������������
��	��������



�������	������������������	�����
������	��������������������
�����������������������
���ÆÆ���Æ�                  
�����	����������
�����	����
���Ç�                 

��¥¦§�¡�¨§���¡�����ª���«�����©����§«�����
��������¤���������¬�¬�����¤
��È�½��ÆÆ���Æ�¡������¤�
���£�����������§��������È�½��Ç�        

¼�

¹�������¡����������������������������
½���������������¡������������¾ ����������¿

À½Á��¼¬ª���¬���������

Â��Ã�
	���	��
�
�����������©�
Ä�®�
��
���ª����	��� ������

����
���������¿
�¼¬ª��¬�         ���	���

millions.

мільйонів гривень;

мільйонів гривень.
мільйонів
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Our contacts / Наші контакти
https://city-izyum.gov.ua/

+380501591433
+380500609909

izyum_va@ukr.net
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