
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 к постановлению администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»  

от 11 августа  2020 года № 347-па  
 

Дизайн проект благоустройства 
общественной территории МО «Шенкурское», устройство детской игровой 

площадки  на площадке отдыха (берег реки Вага, у здания ОМВД). 
 
Пояснительная записка к дизайн-проекту благоустройства общественной 
территории МО «Шенкурское» устройство детской игровой площадки на 

площадке отдыха (берег реки Вага, у здания ОМВД).  
 

 Общие положения 
 

 Дизайн - проект благоустройства общественной территории МО 
«Шенкурское», устройство детской игровой площадки, разработан с целью 
включения общественной территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды МО «Шенкурский 
муниципальный район» на 2021 год  (далее по тексту – общественная 
территория). 
 Данный участок является излюбленным местом для прогулок, отдыха 
горожан и гостей города 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, 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, планируемого к благоустройству  
 

 
 
 

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

 
Фото общественной территории г. Шенкурск, площадка отдыха (берег реки 

Вага, у здания ОМВД) (настоящее время) 

 



 

 

 
 
 

 
 



 

 
 
 

 
 



 

 
 

 
 
 



 

Описание принятых решений по благоустройству территории. 
 Город Шенкурск – один из древнейших городов Русского Севера, 
расположен на высоком берегу реки Ваги, притоке Северной Двины. Свое 
название город берет из глубокой древности, когда обширные пространства 
Севера были заселены чудью, племенами, родственные финским народам. 
Они занимались охотой и рыбной ловлей, вели кочевой образ жизни. В 7 – 8 
веках на Вагу стали проникать славяне- охотники, ушкуйники, торговые 
люди. Вопрос о том, где находилось древнее поселение, которое впоследствии 
стали называть Шенкурским, на протяжении многих десятилетий обсуждается 
в исторической географии. Впервые одно из Важских поселений Усть-Вага 
(«Оустье – Ваг») упоминается в Уставе новгородского князя Святослава в 
1137 году. В 1229 году поселение впервые упоминается как Шенг- Курье, т.е 
курья реки Шеньги, которая протекала под городищем. В период феодальной 
раздробленности и монголо-татарского нашествия московские князья 
старались обложить данью население северных земель. На Важскую землю 
ходили походами Иван Калита и Дмитрий Донской. Для защиты города 
новгородцы обнесли его глубоким рвом и деревянной крепостью. Остатки 
этого городища в виде небольшого холма видны и теперь, но большую часть 
его смыла Вага, которая время от времени вымывает оттуда исторические 
артифакты. Рядом с холмом протекает по дну оврага впадающий в Вагу ручей. 
Археологи говорят, что он искусственный и прокопали его те самые первые 
поселенцы в оборонительных целях. Вот он и охраняет до сих пор то, что 
осталось от городища. 
 Именно рядом с этим памятным для Шенкурска местом, откуда и 
началась его история, жителями выбрана общественная территория, 
нуждающаяся в благоустройстве и начать работы по ее преображению 
планируется с размещения спортивно-игровой зоны с одноименным 
названием «Старое городище». 
 Площадка на берегу реки Вага и сейчас является зоной отдыха жителей 
и гостей города, 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 
спортивно-игровой площадки и установке оборудования на подготовленной 
территории. 

Общая площадь территории для благоустройства 440 кв.м. В настоящий 
момент территория представляет собой участок, покрытый травяной 
растительностью и кустарником. На участке расположены элементы детской 
площадки, которые с истечением времени пришли в негодность и 
представляют угрозу здоровью детей. Проектом предлагается следующие 
виды работ: 

- подготовка территории, планировка поверхности участка, отсыпка 
устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 
щебня и бетона и далее покрытий бесшовных толщиной 5 мм: 
эпоксидно-каучуковых(Однослойное водопроницаемое покрытие из 
резиновой крошки); 

- установка оборудования детской игровой площадки: 



 

- установка пяти скамеек парковых и бетонных урн в зонах отдыха, арки, 
велопарковки; 

- ограждение территории; 
- устройство пешеходной дорожки.  
 

Цель проекта 
 Главной целью благоустройства является создание на территории 
муниципального образования «Шенкурское» благоприятной среды для 
проживания и отдыха населения, укрепление связей людей разных поколений,  
воспитание любви к своей «малой» Родине, родному краю, её истории и 
замечательным людям,  создание благоприятных и безопасных условий для 
игр детей, активное их вовлечение в проекты благоустройства, улучшение 
эстетического оформления территории города.  
 

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

- преобразование и благоустройство территории берега реки Вага; 
- 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 спортивно-игровой зоне общественной 

территории по адресу: Архангельская область, г.Шенкурск, 
набережная р.Вага («Старое городище») 

 
Игровой комплекс Г-1102 "Викинг" 

 

Длина: 7420 мм 
Ширина:7275 мм 
Высота: 4370 мм 
Высота горки:  
1510 мм 
Стиль: Викинг 
Возрастная группа:  
7-12 лет 

1 

Игровой "танцующий" городок Г-1103 
"Викинг" 

 

Длина: 7930 мм 
Ширина: 3480 мм 
Высота: 4370 мм 
Высота горки:  
1510 мм 
Стиль: Викинг 
Возрастная группа:  
7-12 лет 

1 

Качели маятниковые К-30 "Крепость" с 
подвесом "Гнездо" 

 

Длина: 2990 мм 
Ширина: 2800 мм 
Высота: 2445 мм 
Стиль: Крепость 
Возрастная группа: 7-12 
лет 
Масса изделия:  
≈ 161 кг 

2 

Канатная карусель К-34/1 "Елка" 

 

Длина: 1800 мм 
Ширина: 1800 мм 
Высота: 2000 мм 
Возрастная группа: 5-10 
лет 

1 

Спортивный элемент Т-147 Длина: 6000 мм 
Ширина: 6000 мм 
Высота: 3500 мм 
Возрастная 
группа: 7-14 лет 

1 



 

 
Детская карусель МК-7н/1п 

 "Старый город" 

 
 

Длина: 1495 мм 
Ширина: 1495 мм 
Высота: 700 мм 
Стиль: Старый город 
Возрастная группа:  
3-6 лет 

1 

Качалка на пружине МК-21/1 "Родео" 

 

Длина:  
510 мм 
Ширина:  
450 мм 
Высота:  
910 мм 
Стиль: Средневековье 
Возрастная группа:  
2-6 лет 

2 

Детская беседка ДЕ-9 "Викинг" 

 

Длина:  
1230 мм 
Ширина:  
1160 мм 
Высота:  
2600 мм 
Стиль: Викинг 
Возрастная группа:  
7-12 лет 

1 

Игровой комплекс Д-11/2 
"Кораблик" 

 

Длина: 4495 мм 
Ширина: 1270 мм 
Высота: 1910 мм 
Высота горки: 
510 мм 
Стиль: Транспорт 
Морской 
Возрастная 
группа: 2-6 лет 

1 

https://aven-maf.ru/styles/srednevekove/
https://aven-maf.ru/age/2-6-let/
https://aven-maf.ru/styles/viking/
https://aven-maf.ru/age/7-12-let/


 

 
 

Длина:  
2995 мм 
Ширина:  
2995 мм 
Высота:  
310 мм 
Возрастная группа:  
7-12 лет 

1 

Арка для детской площадки А-63 "Старый 
город" 

 

Длина: 2500 мм 
Ширина: 430 мм 
Высота: 2900 мм 
Стиль: Старый город 
 

 

Велопарковка ВП-2/1 

 

Длина: 1600 мм 
Ширина:700 мм 
Высота: 600 мм 

 

Парковая скамейка с бетонным 
основанием С-63/1 
 

 

Длина: 1460 мм 
Ширина: 555 мм 
Высота: 870 мм 
Высота сиденья: 
425 мм 

 

Информационный стенд ИС-03 

 

Длина: 1120 мм 
Ширина: 60 мм 
Высота: 2120 мм 

 

 
 
 
 
 
 

https://aven-maf.ru/age/7-12-let/
https://aven-maf.ru/styles/staryy-gorod/
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