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Пояснительная записка к дизайн-проекту благоустройства 
общественной территории МО «Шенкурское» площадь Победы, 

устройство детской игровой площадки.  
 

 Общие положения 
 

 Дизайн - проект благоустройства общественной территории МО 
«Шенкурское», устройство детской игровой площадки на площади Победы, 
разработан с целью включения общественной территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды МО «Шенкурский 



муниципальный район» на 2020 год  (далее по тексту – общественная 
территория). 
 Данный участок находится на центральной площади города, где 
проходят основные культурно-массовые мероприятия и является центром 
притяжения детей всех возрастов в связи с тем, что там расположена уже 
существующая детская игровая площадка. Оборудование этой детской 
площадки технически устарело, не отвечает требованиям нормативной 
безопасности. В целях обеспечения безопасности детей необходимо 
демонтировать непригодное к дальнейшей эксплуатации оборудование и 
установить новое в соответствие с нормативными требованиями и разместить 
в соответствии с приложенной схемой, а именно демонтировать детский 
комплекс, установить новое оборудование, с учетом зоны безопасности (в 
соответствии с ГОСТР52167-2012, ГОСТР52169-2012). 
 
 Дизайн проект по благоустройству общественной территории включает 
в себя: 
 - схему расположения участка площади Победы, планируемого к 
благоустройству; 
 - визуализацию в виде фотографии предполагаемой к благоустройству 
территории (настоящее время); 
 - текстовое описание мероприятий по благоустройству; 
 - визуализацию (3d – проект) благоустройства территории. 
 

 Схема расположения участка площади Победы, планируемого к 
благоустройству  

 

 
 
 
 



  
Визуализация в виде фотографии предполагаемой к благоустройству 

территории (настоящее время) 
 

Фото общественной территории г. Шенкурск, площадь Победы (настоящее 
время) 

 
 



 
 

 
 

Описание принятых решений по благоустройству территории. 
 

 Площадь Победы является не только зоной отдыха жителей и гостей 
города, но и транзитной зоной и поэтому необходимо создать условия, чтобы 
у каждого посетителя возникло желание задержаться, а затем и вновь 
вернуться в полюбившееся место. В связи с этим в рамках благоустройства 
общественной территории предложено реализовать проект по подготовке 
территории для детской игровой площадки и установке оборудования на 
подготовленной территории. 



Общая площадь территории для благоустройства 143 кв.м. В 
настоящий момент территория представляет собой участок, покрытый 
травяной растительностью и кустарником. Проектом предлагается 
следующие виды работ: 

- подготовка территории, планировка поверхности участка, отсыпка 
((((!!!))); 

- установка оборудования детской игровой площадки: 
а) качели на стойках;  
б) качалка - балансир;  
в) качалка на пружине (2 штуки);  
г) детская карусель малая;  
д) детский городок (игровой комплекс);  
- установка двух скамеек парковых и бетонной урны в зонах отдыха.  
 

 
Цель проекта 

 
 Главной целью благоустройства является создание на территории 
муниципального образования «Шенкурское» благоприятной среды для 
проживания и отдыха населения, создание благоприятных и безопасных 
условий для игр детей, активное их вовлечение в проекты благоустройства, 
улучшение эстетического оформления территории площади.  

 
Задачи проекта 

 
 - создание и поддержание необходимых условий для жизнеобеспечения 
жителей; 

- преобразование и благоустройство территории, прилегающей к МБУК 
«Шенкурский ДКиС»; 

- развитие инициативы и творчества жителей города через организацию 
и вовлечение их, с помощью общественных обсуждений, в реализацию 
проекта 
 - повышение качества жизни населения; 
 - формирование эстетического облика территории поселения. 
 

Планируемые результаты реализации проекта 
 

 - формируется эстетический образ территории городского поселения; 
 - реализация проекта по благоустройству общественной территории 
позволит создать максимально благоприятные условия для проживания 
людей.  
 

 



Визуализацию (3d – проект) благоустройства территории 
 
 
 



Перечень работ и малых архитектурных форм, планируемых к 
размещению на общественной территории г. Шенкурск, площадь 

Победы, устройство детской игровой площадки 
 

 
 
Рис. 1 Скамья садово-парковая на металлическом каркасе 
 

  
Рис. 2 Качели маятниковые 

 
 
Рис. 3 Качели балансир 
 



 
Рис. 4 Качалка на пружине 

 
Рис. 5 Качалка на пружине 

 
 

 Рис. 6. Детская карусель 



 
 
 Рис. 7. Детский городок 
 

  
 
Рис. 8. Бетонная урна для мусора 
 


	Рис. 3 Качели балансир

