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Пояснительная записка к дизайн-проекту благоустройства 
общественной территории МО «Шенкурское», установка остановки 

общественного транспорта в части городского сквера 50-летия Победы, 
между улицами Мира, Ломоносова, Кудрявцева и Красноармейская, 

прилегающей к улице Красноармейская 
 

 Общие положения 
 

 Дизайн - проект благоустройства общественной территории МО 
«Шенкурское», установка остановки общественного транспорта в части 
городского сквера 50-летия Победы, между улицами Мира, Ломоносова, 
Кудрявцева и Красноармейская, 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 сквере, где проходят  основные 
потоки движения жителей и гостей города.  Несмотря ни на что, автобусы, да 
и общественный транспорт вообще, прочно вошли в нашу жизнь. Для того 
чтобы скрасить серые будни всех, кто вынужден пользоваться общественным 
транспортом предложено выполнить проект благоустройства и заменить 
существующий павильон на более современный и комфортный.  
 Характерным феноменом последних лет стало лавинообразное 
возрастание числа легковых автомобилей, находящихся в личной 
собственности граждан. Наземный пассажирский транспорт общего 
пользования занимает ведущее положение в обеспечении транспортного 
обслуживания населения. 
 С социальной точки зрения он является самым массовым и доступным 
видом регулярного транспорта. Автобусами обслуживается 1269 городов и 
около 79 тысяч других населенных пунктов Российской Федерации, 
наземный городской электрический транспорт функционирует в 114 городах. 
Около 80 процентов общих объемов пассажирских перевозок выполняется 
наземным общественным транспортом. Автобусные перевозки выполняют 
свыше 800 специализированных автотранспортных предприятий и более 500 
смешанных (грузопассажирских). 
 Однако пассажиры жалуются на долгое ожидание автобусов. В связи с 
этим им необходима автобусная остановка, которая поможет людям ожидать 
автобусов в любую погоду. Ведь именно остановочный комплекс может 
обеспечить комфорт и уют пассажирам. 
 Следовательно разработка дизайн - проекта остановки общественного 
транспорта в части городского сквера 50-летия Победы, между улицами 
Мира, Ломоносова, Кудрявцева и Красноармейская, прилегающей 
непосредственно к улице Красноармейская,  является актуальной, так как 
будет решать многосторонние проблемы, связанные с повышением 
комфортности ожидания пассажиров общественного транспорта.   
 Дизайн проект по благоустройству общественной территории включает 
в себя: 



 - схему расположения участка городского сквера, 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 сквера, планируемого к 
благоустройству  

 
 

 
 
 



 
  

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

 
Фото общественной территории г. Шенкурск, городского сквера 50-летия 

Победы, между улицами Мира, Ломоносова, Кудрявцева и Красноармейская 
(настоящее время) 

 
Описание принятых решений по благоустройству территории. 

 
 В рамках благоустройства общественной территории предложено 
реализовать проект по подготовке территории, установке остановки 
общественного транспорта. 

Общая площадь территории для благоустройства 30 кв.м. В настоящий 
момент на территории установлен павильон ожидания, представляющий 
собой временное сооружение состоящее из деревянного каркаса, обшитого 
«вагонкой». Элементы конструкции частично пришли в негодность и имеют 
не эстетический вид. Проектом предлагается следующие виды работ: 

- подготовка территории участка, отсыпка, устройство покрытия; 
- установка остановочного павильона. 

 
Цель проекта 

 
 Главной целью благоустройства является создание на территории 
муниципального образования «Шенкурское благоприятной среды для 
проживания населения, обеспечение бесперебойного, удобного и безопасного 
движения транспорта и передвижения жителей в любое время года.  
 



Задачи проекта 
 
 - создание и поддержание необходимых условий для жизнеобеспечения 
жителей; 
 - 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 
 
 
 



 


