
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 к постановлению администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»  

от 11 августа  2020 года № 347-па 
 

Дизайн проект благоустройства 
общественной территории МО «Шенкурское», устройство универсальной 

спортивной площадки в парке между улицами  50 лет Октября и 
Красноармейская (от ул. Кудрявцева в сторону реки) 

 
Пояснительная записка к дизайн-проекту благоустройства общественной 
территории МО «Шенкурское», устройство универсальной спортивной 
площадки в парке между улицами  50 лет Октября и Красноармейская 

(от ул. Кудрявцева в сторону реки) 
 

 Общие положения 
 

 Дизайн - проект благоустройства общественной территории МО 
«Шенкурское», устройство универсальной спортивной площадки в парке 
между улицами  50 лет Октября и Красноармейская (от ул. Кудрявцева в 
сторону реки), 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 в городском парке, 
где проходят основные спортивные мероприятия и является центром 
притяжения детей и взрослых, ведущих активный образ жизни. Здоровый 
образ жизни является предпосылкой для развития разных сторон 
жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и 
полноценного выполнения социальных функций, для активного участия в 
трудовой, общественной, семейно-бытовой, досуговой формах 
жизнедеятельности. Актуальность здорового образа жизни вызвана 
возрастанием и изменением характера нагрузок на организм человека в  связи 
с усложнением общественной жизни, увеличением рисков техногенного, 
экологического, психологического, политического и военного характера, 
провоцирующих негативные сдвиги в состоянии здоровья. В городе 
Шенкурске проживает более 4, 5 тысяч жителей, из них более 1,5 тысяч – дети 
и подростки, у которых отсутствует место активного физического отдыха.  
При этом многие посещают различные кружки и секции, занимаются 
футболом, баскетболом, волейболом, теннисом, хоккеем. Поэтому возникла 
острая необходимость создания зоны активного физического отдыха – 
спортивной площадки с уличными тренажерами, которая станет местом 
активного физического отдыха не только для учащихся школы, но и всех 
жителей, а также даст возможность жителям населенного пункта направить 
свои силы на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья своих 
детей. Кроме того, появится возможность задействовать спортивную 
площадку для проведения семейных спортивных праздников и организации 
досуга. 



 

 Здоровье – основной показатель всей жизнедеятельности человека. 
Кроме того сохранение и укрепление здоровья детей на сегодняшний день 
является приоритетным направлением деятельности государства и общества, 
поскольку лишь здоровые дети в состоянии должным образом усваивать 
полученные знания и в будущем способны заниматься производительно- 
полезным трудом. Популяризация здорового образа жизни,  направленная на 
проведение совместных спортивно –оздоровительных мероприятий для 
защиты здоровья и благополучия подрастающего поколения является 
актуальной и для нашего городского поселения. Пропаганда здорового образа 
жизни, особенно в молодежной среде – это одна из главных целей. 
Следовательно, реализация данного проекта является актуальной для жителей 
города, так как будет решать многосторонние проблемы: 
 1. Максимально удовлетворит потребности учащихся проживающих на 
территории населенного пункта, их родителей и жителей в занятиях спортом и 
активном семейном отдыхе на открытом воздухе. 
 2. Жители получат бесплатный доступ к оснащенной по последним 
требованиям спортивной площадке. 
 3.  Жители получат хорошую зону для активного отдыха. 
 Дизайн проект по благоустройству общественной территории включает 
в себя: 
 - схему расположения участка городского парка, 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 городского парка, планируемого к 

благоустройству  
 

 
 



 

 
 

  
Визуализация в виде фотографии предполагаемой к благоустройству 

территории (настоящее время) 
Фото общественной территории г. Шенкурск, парк между улицами  50 лет 
Октября и Красноармейская (от ул. Кудрявцева в сторону реки) (настоящее 

время) 

 



 

 
 

 
 
 
 



 

 
 

Описание принятых решений по благоустройству территории. 
 Городской парк 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 устройства спортивной игровой площадки и установке 
оборудования на подготовленной территории. 

Общая площадь территории для благоустройства 800 кв.м. (размер 
площадки 20*40 м.) В настоящий момент территория представляет собой 
участок, покрытый травяной растительностью и кустарником. Проектом 
предлагается следующие виды работ: 

- подготовка территории, планировка поверхности участка, устройство 
покрытия площадки из песка, щебня, отсыпка, однослойного 
водопроницаемое покрытие из резиновой крошки «Мастерфайбр спорт», 
толщиной 20 мм; 

- установка и монтаж оборудования спортивной площадки типа 
«Активити»; 

- устройство металлического ограждения. 
 

Цель проекта 
 Главной целью благоустройства является создание на территории 
муниципального образования «Шенкурское» благоприятной среды для 
проживания и активного отдыха населения, создание благоприятных и 



 

безопасных условий для игр детей, активное их вовлечение в проекты 
благоустройства, улучшение эстетического оформления территории площади. 
 

Задачи проекта 
 - создать современную спортивную площадку с уличными тренажерами 
на территории городского поселения. 
 - максимально удовлетворять потребности детей, их родителей и 
жителей в занятиях спортом и активном семейном отдыхе на открытом 
воздухе. 
 - вовлечь детей и подростков в спортивную жизнь, с целью решения 
проблемы «пагубного влияния улиц» посредством привлечения детей к 
массовому спорту. 
 - повысить заинтересованность жителей и молодежи в здоровом образе 
жизни. 

Планируемые результаты реализации проекта 
 - формируется эстетический образ территории городского поселения; 
 - обеспечить бесплатную возможность жителям заниматься спортом. 
 - сформировать в подростковой среде позитивную мотивацию на 
здоровый образ жизни. 

 
Визуализацию (3d – проект) благоустройства территории 

 
 

 
 
 



 

Схема расстановки оборудования и зоны безопасности 
 

 
 

Перечень оборудования, планируемого к установке на спортивной 
площадке серии «Активити» 

№, 
п/п  Наименование  Тех. описание 

1  

Уличный тренажер Жим 
ногами 

Размер (мм): 
550x1000x1850  

2  

Уличный тренажер Гиб 
колена 

Размер (мм): 
400x800x1100  

3  

Уличный тренажер Турник Размер (мм): 
1000x1300x2000  



 

4  

Уличный тренажер Эллипс Размер (мм): 
1100х600х1500  

5  

Уличный тренажер Гребля Размер (мм): 
950x1600x1000  

6  

Уличный тренажер 
Маятник 

Размер (мм): 
700x850x1400  

7  

Уличный тренажер Степ + 
Вело 

Размер (мм): 
700x1400x1400  

8  

Уличный тренажер Жим + 
Подтягивание 

Размер (мм): 
1000x1600x1850  

9  

Уличный тренажер Пресс + 
Гиперэкстензия 

Размер (мм): 
1100x1200x1000  

10  

Турник тройной Размер (мм): 
3775х150х2600  

11  

Качель "Гнездо" с 
механизмом 
качания 

Размер (мм): 
1700х3400х2100  



 

12  

Качели диван парковый 
без навеса 

Размер (мм): 
2600x1800x1960  

13  

Балансир простой Размер (мм): 
2140х500х800  

14  

Качели на столбах двойные 
рама 

Размер (мм): 
1700x3400x2100  

15  

Подвес резиновый Размер (мм): 
450х150  

16  

Теннисный стол 
ламинированная 
фанера 

Размер (мм): 
2440х1200х750  

17  

Диван бетонный 
"Стандарт" 

Размер (мм): 
2000х600х800  

18  

Арка-вход Размер (мм): 
2000x270x3300  

19  

Инфощит тип – 4 Размер (мм): 
1400х400х1800  

20  

Ограждение металлическое 
тип-2 

Размер (мм): 
2000x600  

21  

  

22  

Рукоход классический 
двухуровневый из шести 
турников 

Размер (мм): 
5970х1360х2600  



 

23  

Турник двойной "Турбо" Размер (мм): 
4300х1100х2600  

24  

СК "Властелин колец" Размер (мм): 
3700х1000х3200  

25  

СК "Тарзан" Размер (мм): 
3700х1000х3200  

26  

СК "Небоскреб" Размер (мм): 
3700х1000х3200  

27  

Спорткомплекс 
"Железный человек" 

Размер (мм): 
3700х1000х3200  

28  

СК "Гамп" Размер (мм): 
2900х1500х300  

29  

СК "Вверх" 200 Размер (мм): 
640х400х200  

30  

СК "Вверх" 400 Размер (мм): 
640х400х400  

31  

Спорткомплекс "Бегущий в 
лабиринте" 

Размер (мм): 
4100х1500х1200  

32  

СК "2049" Размер (мм): 
6000х1200х420  



 

33  

СК "Скала" Размер (мм): 
2300х1000х2400  

34  

СК "Марио" Размер (мм): 
6400х1500х330  

 
 


