
 

Дизайн проект благоустройства 

общественной территории МО «Шенкурское», 
участок пешеходной зоны улицы Кудрявцева, от 

здания МБОУ «Шенкурская СШ» до здания детского 
сада «Ваганочка»  

Пояснительная записка к дизайн – проекту «Благоустройство 
общественной территории МО «Шенкурское», участок пешеходной зоны 

улицы Кудрявцева, от здания МБОУ «Шенкурская СШ» до здания 
детского сада «Ваганочка»  

 Дизайн - проект благоустройства общественной территории по адресу: 
МО «Шенкурское», г. Шенкурск, участок пешеходной зоны улицы 
Кудрявцева, от здания МБОУ «Шенкурская СШ» до здания детского сада 
«Ваганочка»  разработан с целью включения общественной территории в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
МО «Шенкурский муниципальный район» на 2019 год  (далее по тексту – 
общественная территория). 

 Данный участок находится в той части города, где проходит основной 
поток школьников, детей дошкольного возраста, идущих в школу, детский 
сад, а также их родителей. 
 Запланированные мероприятия продолжат основной  проект 
благоустройства пешеходных тротуаров, по которым проходит основной 
поток жителей и гостей города. 
 Дизайн проект по благоустройству общественной территории включает 
в себя: 
 - схему расположения участка тротуара, планируемого к замене, в г. 
Шенкурске; 
 - визуализацию в виде фотографии предполагаемой к благоустройству 
территории (настоящее время); 
 - текстовое описание мероприятий по благоустройству; 
 - план – схему благоустройства общественной территории МО 
«Шенкурское», участок пешеходной зоны улицы Кудрявцева, от здания 
МБОУ «Шенкурская СШ» до здания детского сада «Ваганочка». 

 



 

Схема расположения участка тротуара, планируемого к замене, в г. Шенкурске. 
 

 
 
 



 

Визуализация в виде фотографии предполагаемой к благоустройству 
территории (настоящее время) 

 
Фото общественной территории г. Шенкурск, ул. Кудрявцева (настоящее 

время) 

 
 

 



 

 

 
 
 

Существующее положение. 
 

        Участок пешеходного тротуара граничит с городским парком, эта часть 
тротуара связывает два социально значимых объекта, детский сад и школу, с 
остальной частью городского поселения, по ней ежедневно перемещается 
большое количество школьников и дошколят с родителями. Отсутствие 
тротуара приводит к тому, что пешеходы, основную часть которых 
составляют дети, вынуждены идти по грунтовому покрытию, местами 
полностью изношенному за период эксплуатации.  
 

Описание принятых решений по благоустройству территории. 
 

 В рамках благоустройства общественной территории предложено 
реализовать проект по ремонту тротуаров, общей площадью 367 кв.м. 
Покрытие существующего тротуара выполнено из шлака и в связи с большим 
сроком эксплуатации выглядит не эстетично, что нарушает  общий облик 
территории. Грунты на планируемом участке песчаные, что приводит к 
искажению продольного и поперечного профиля тротуара, образованию луж и 
наледи на поверхности. Покрытие выбранного для благоустройства участка 
тротуара имеет множество просадок, волнообразную поверхность. 



 

 Работы по благоустройству территории включают в себя: 
- планировку участка,  
- подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона 

с внесением растительной земли. Посев газонных трав  
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из 

песка для будущего тротуара,  
- установку бордюрных камней,  
- устройство тротуара из брусчатки; 
- устройство металлических пешеходных ограждений; 
- установку скамеек на железобетонных ножках; 
- устройство и установку светильников уличных малый 

(художественное литье), высотой 1700 мм на металлических сваях. 
       Мощение территории тротуарной плиткой – это один востребованных 
способов благоустройства общественных территорий. Выполнение данного 
вида работ имеет ряд значительных преимуществ: 
 - этот материал обеспечивает ровное нескользящее покрытие;  
 - производители плитки для тротуаров гарантируют 25-ти летний срок 
ее эксплуатации;  
 - она не размягчается, как асфальт при нагревании, и не выделяет 
токсичных испарений;  
 - зазоры между элементами плиточного покрытия пропускают воду, что 
иногда позволяет не применять системы водоотвода;  
 - одно из главных преимуществ тротуарной плитки в том, что она 
достаточно просто укладывается и свободно демонтируется при 
необходимости. Поврежденный участок плиточного покрытия легко 
реставрируется целыми плитками. Никакое другое капитальное покрытие не 
может быть так просто демонтировано (иногда без ущерба для материала) при 
необходимости проложить или заменить коммуникации, располагающиеся 
под дорожкой;  
 - широкий выбор форм ФЭМов (фигурные элементы мощения) позволят 
решать ряд дизайнерских задач. 
 

Цель проекта 
 

 Главной целью благоустройства является создание на территории 

муниципального образования «Шенкурское» благоприятной среды для 

проживания населения, обеспечение бесперебойного, удобного и безопасного 

движения пешеходов в любое время года, а также поддержание в состоянии, 

обеспечивающем максимальное увеличение срока службы пешеходной зоны и 

проезжей части при минимальных затратах.   



 

           Выполнение работ по благоустройству территории обеспечит 
комфортность проживания жителей и доступность для передвижения 
маломобильных групп населения. 
 

Задачи проекта 
 

 - создание и поддержание необходимых условий для жизнеобеспечения 
жителей; 
 - повышение качества жизни населения; 
 - формирование эстетического отношения к окружающему миру у 
подрастающего поколения; 
 - 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.  
 
 



 

2. План – схема благоустройства общественной территории МО «Шенкурское», участок пешеходной зоны улицы 
Кудрявцева, от здания МБОУ «Шенкурская СШ» до здания детского сада «Ваганочка» 

 
 



 

 


