СООБЩЕНИЕ
о проведении общественного обсуждения дизайн-проекта
благоустройства территории городского сквера 50-летия Победы, между
улицами Мира, Ломоносова, Кудрявцева и Красноармейская.
Дата размещения сообщения (начало проведения общественного
обсуждения дизайн-проекта благоустройства территории и отбора
мероприятий по благоустройству):
27 декабря 2019 года______________________________
Дата завершения проведения общественного обсуждения:
26 января 2020 года___________________________________
Организатор отбора:
Администрация МО «Шенкурский муниципальный район»___
Настоящим извещаем о проведении общественного обсуждения
дизайн-проекта благоустройства территории городского сквера 50-летия
Победы, между улицами Мира, Ломоносова, Кудрявцева и Красноармейская.
Сроки приема предложений:
с «27» декабря 2019 года по «26» января 2020 года.
Форма представления замечаний и предложений – письменно, в форме
предложений, с приложением пакета документов, представляемого по почте,
факсу, электронно в адрес Администрации МО «Шенкурский
муниципальный район» в течение 30 дней с момента опубликования
сообщения на официальном сайте администрации муниципального
образования «Шенкурский муниципальный район» www.shenkursk-region.ru
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата, время и место заседания Общественной комиссии:
_27 января 2020 года________________
Почтовый адрес для приема замечаний и предложений:
165160, Архангельская обл., г. Шенкурск, ул. В.В.Кудрявцева, д.26,
каб. № 8.
Адрес электронной почты для приема замечаний и предложений: email: ptotdel3@shenradm.ru.
Информация о результатах проведения общественного обсуждения
будет размещена на официальном сайте www.shenkursk-region.ru не позднее
«29» января 2020 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации МО
«Шенкурский муниципальный район»
от 27 декабря 2019 года № 848-па

Администрация муниципального образования
«Шенкурский муниципальный район»
Дизайн-проект «Благоустройство территории городского сквера 50-летия
Победы, между улицами Мира, Ломоносова, Кудрявцева и
Красноармейская»

Шенкурск
2019

Пояснительная записка.
Благоустройство

территории

планируется

на

земельном

участке,

расположенном по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, г.
Шенкурск, ул. Ломоносова, Сквер 50-летия Победы.
Ситуационный план.

Введение
Сквер - представляет собой зону отдыха, является пешеходной
развязкой, связывающей между собой центральные улицы и площадь Победы.
В составе растительности парка преобладают взрослые хвойные и лиственные
растения и кустарники. Сквер предназначен для организации зоны отдыха
населения, а также является пешеходной зоной. Охраняемые памятники
археологии, истории, архитектуры и культуры в месте планируемого
благоустройства отсутствуют.
Эскизный

проект

объемно-пространственные

представляет
решения

части

собой
сквера

концептуальные
с

установлением

постамента с боевой машиной пехоты. Принятые объемно пространственные
решения обусловлены размером участка, формой естественного рельефа, а
также, градостроительной ситуацией. Проектом благоустройства сквера
предполагается реконструкция и организация освещения территории,
устройство пешеходных дорожек посредством мощения из тротуарной
плитки, организации мест для отдыха, посадка новых деревьев и кустарников
и установки МАФ. План благоустройства разработан в соответствии с
действующими нормами и правилами, с учѐтом сложившихся транспортных и
пешеходных связей. Проектное предложение благоустройства опирается на
анализ существующего положения территории. В благоустраиваемой зоне
запроектированы места для отдыха, лавочки с урнами для мусора, уличные
фонари. Новые пешеходные связи во многом продиктованы тропами,
протоптанными жителями, проживающими на данной территории.
Проектом предусмотрено:
- устройство постамента с боевой машиной пехоты
- прокладка тротуарных покрытий
- установка лавочек и урн
- озеленение территории
- устройство освещения в месте возведения постамента.

Дизайн-проект разработан в соответствии с градостроительным планом
земельного участка, градостроительным регламентом, документацией об
использовании

земельного

участка

для

строительства,

техническими

регламентами, в том числе устанавливающими требованиями по обеспечению
безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного
использования прилегающих к ним территорий, и соблюдением технических
условий.
Пояснительная записка
1.1. Документы, на основании которых принято решение о
разработке дизайн-проекта:
Настоящий раздел дизайн-проекта по благоустройству сквера с
устройством постамента с боевой машиной пехоты на земельном участке,
расположенном по адресу: Архангельская область, г. Шенкурск, ул.
Ломоносова, Сквер 50-летия Победы, разработан на основании:
- генерального плана МО «Шенкурское»;
- правила землепользования и застройки МО «Шенкурское»;
1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального
строительства:
Проектное решение разработано с целью создания новой зоны отдыха на
территории города Шенкурска.
1.3.Сведения о потребности объекта в топливе, газе, воде и
электрической энергии:
Функционирование

объекта

строительства

«Благоустройство

территории Сквера 50-летия Победы», в том числе освещение, планируется за
счѐт

подключения

централизованным

(технологического
сетям

присоединения)

инженерно-технического

объекта

к

обеспечения

электроснабжения.
1.4. Сведения о земельных участках, изымаемых во временное или
постоянное пользование, обоснование размеров изымаемого земельного
участка:

Для благоустройства территории используется земельный участок с
кадастровым номером 29:20:130:124:114.
Разрешенное использование земельного участка – Для размещения
объектов (территорий) рекреационного назначения.
1.5. Сведения о категории земель, на которых располагается объект
капитального строительства:
Категория земельного участка – земли населѐнных пунктов.
Объект капитального строительства расположен в зоне «РО» (Зона
объектов прогулок и отдыха)
Санитарно-защитные зоны других объектов в пределах границы
земельного участка отсутствуют.
1.6. Данные о значимости объекта строительства для поселения:
Назначение сооружения – общественное.
Значимость объекта: возведение постамента с памятником-экспонатом
направлено на формирование у молодого поколения неразрывно связанных
между собой понятий, таких как историческая память и патриотизм.
1.7.

Обоснование

возможности осуществления

строительства

объекта по этапам с выделением этих этапов:
Строительство объекта предусматривается в 1 этап.
Работы

по

строительству

необходимо

выполнять

поточно-параллельным методом организации строительства (реконструкции)
с использованием принципов непрерывности и последовательности в
выполнении работ.
Работы, не связанные между собой должны выполняться параллельно и
независимо друг от друга.

Визуализация

Элементы благоустройства

