
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 к постановлению администрации МО 
«Шенкурский муниципальный район»  

от 11 августа  2020 года № 347-па  
 
 

Дизайн проект благоустройства 
общественной территории МО «Шенкурское», городского сквера 50-летия 
Победы, между улицами Мира, Ломоносова, Кудрявцева и Красноармейская 

 
 

ВВЕДЕНИЕ. 
 Дизайн - проект благоустройства общественной территории МО 
«Шенкурское», сквер у площади Победы, ремонт покрытия территории 
прилегающей к мемориалу погибшим воинам землякам 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).   
 Благоустройство территории планируется на земельном участке, 
расположенном по адресу: Архангельская область, Шенкурский район, г. 
Шенкурск, Сквер 50-летия Победы между улицами Мира, Ломоносова, 
Кудрявцева и Красноармейская. 

Городской сквер расположен в центральной, части города Шенкурска и 
примыкает к площади Победы. Территория сквера отнесена к рекреационной 
зоне – предназначенной для размещения объектов отдыха, туризма, занятий 
физической культурой и спортом. 
 В данный момент на территории, площадью два гектара, расположен 
мемориал в память о павших на войне земляках, обелиск (захоронение жертв 
гражданской войны), памятник солдатской матери К.П.Соболевой, мемориал 
землякам, погибшим в локальных войнах, группа малых архитектурных 
форм, деревья хвойных и лиственных пород, кустарники. Сквер находится 
рядом с Площадью Победы, где проходят основные торжественные и 
культурно-массовые мероприятия, площадь Победы является центром 
притяжения горожан и гостей города всех возрастов.  
 Цель проекта благоустройства - сохранение в памяти народа 
бессмертного подвига советского народа над фашизмом, исторического 
значения Великой Победы для нашей Родины и всего человечества, через 
реконструкцию Мемориала воинам землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Это поклон нашим землякам, ковавшим Победу в 
годы войны. Это воспитание патриотизма у молодого поколения.  

Результатом проектирования должно быть создание специфического 
пространственного решения, по новому организующего функцию зоны 
сквера, где проходят все основные торжественные мероприятия, посвященные 
празднованию 9 мая, Дню памяти и скорби.  



 

Участок, выбранный для благоустройства, имеет пологую поверхность 
и примыкает одной стороной к улице Ломоносова, а другой стороной к 
площади Победы.  

Проектом предусмотрено: 
- демонтаж старых плит покрытия площадки Мемориала; 
- выравнивание и отсыпка территории, примыкающей к Мемориалу; 
- укладка тротуарной плиткой двух цветов площадки, примыкающей к 

Мемориалу; 
- укладка тротуарной плитки на участок радиального тротуара.  

По функциональному назначению проектируемая территория является 
территорией общественного пользования, его основное назначение – 
рекреация для городского населения и туристов, а также транзитное 
передвижение пешеходов. 
Охраняемые памятники археологии, истории, архитектуры и культуры в месте 
планируемого благоустройства отсутствуют.  
Актуальность разработки проекта благоустройства обуславливается тем, что 
находящийся в черте городского сквера граничит площадью Победы, что 
позволит завершить благоустройство этих двух территорий в комплексе. 
Такое местоположение заставляет уделять особое внимание территории, ее 
благоустройству, приданию центральной части города более живописной 
картины, а также формированию мест отдыха и культурного 
времяпровождения горожан. 
Эскизный проект представляет собой концептуальные 
объемно-пространственные решения части городского сквера с заменой плит 
покрытия территории прилегающей к Мемориалу и радиального пешеходного 
тротуара. Принятые объемно пространственные решения обусловлены 
размером участка, формой естественного рельефа, а также, градостроительной 
ситуацией. План благоустройства разработан в соответствии с действующими 
нормами и правилами, с учётом сложившихся транспортных и пешеходных 
связей. Проектное предложение благоустройства опирается на анализ 
существующего положения территории. В благоустраиваемой зоне 
запроектировано установить урны для мусора.  
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. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Ситуационный план. 
 

 
 

 

 
 

Пояснительная записка 
 

 1.1. Документы, на основании которых принято решение о 
разработке дизайн-проекта: 
 Настоящий  дизайн-проекта по благоустройству разработан на 
основании: 
 - решения общественной комиссии по организации общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы муниципального 
образования «Шенкурский муниципальный район» «Формирование 
современной городской среды МО «Шенкурский муниципальный район» на 
2017 год и далее на 2018-2024  годы», проведению оценки предложений 



 

заинтересованных лиц и осуществлению контроля за реализацией 
муниципальной программы муниципального образования «Шенкурский 
муниципальный район» «Формирование современной городской среды МО 
«Шенкурский муниципальный район» на 2017 год и далее на 2018-2024  годы» 
от 31.03.2020; 

- генерального плана МО «Шенкурское»; 
- правила землепользования и застройки МО «Шенкурское». 

 
1.2. Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства: 
Проектное решение разработано с целью придания в порядок, придания 
эстетического вида и обеспечения должного уход а и сохранности памятнику 
истории и памяти – Мемориалу погибшим воинам землякам. 
 

1.3.Сведения о потребности объекта в топливе, газе, воде и 
электрической энергии: 

    Функционирование объекта строительства, в том числе освещение, 
планируется за счёт подключения (технологического присоединения) объекта 
к централизованным сетям инженерно-технического 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 населённых 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: 
Стареют и уходят от нас те великие люди, кто в годы Великой 

Отечественной войны ковали знамя Победы на фронтах и в тылу, завоёвывая 
нам свободу и независимость. Стареют и наши памятники. И как израненному 
солдату для сохранения и продолжение жизни требуется лечение, так и 
памятникам нужна забота об их содержании. Не все памятники, посвящённые 
дню Победы, монументальны и величественны. Прост и мемориал, который 
расположен в городе Шенкурске и установлен в 80-х годов ХХ века. С тех пор 
производился только косметический ремонт. Значительные работы по 
реставрации не производились в виду отсутствия финансовых средств. 



 

Сохранение памятников, посвящённых Великой Отечественной войне, 
остаётся делом народным, отношение людей, государства к таким 
сооружениям показывает их духовный уровень и культуру. 

Красиво оформленный памятник павшим землякам будет 
способствовать формированию чувства ответственности за свою малую 
Родину и желание изменить к лучшему ее облик. 

Назначение сооружения – общественное. 
Актуальность разрабатываемого проекта обусловлена тем, что 
благоустройство является важнейшей сферой деятельности. Именно в этой 
сфере создаются такие условия для населения, которые обеспечивают 
высокий уровень жизни.  
 
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 в виде фотографии предполагаемой к благоустройству 
территории (настоящее время) 
 Фото общественной территории: Архангельская область, Шенкурский 
район, г. Шенкурск, Сквер 50-летия Победы между улицами Мира, 
Ломоносова, Кудрявцева и Красноармейская  

 
 



 

 

 
 



 

 

 



 

 
 

 
 



 

 

 
 
 
 



 

Визуализация 
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