
 

 

 

 

 

 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 (детская игровая площадка) 

адрес: Российская Федерация, 
Архангельская область, г. Мезень 

пр. Советский д. 63 

 
 
 
 
 

г. Мезень 
2020 



Дизайн – проект 
По благоустройству общественной территории  

(детская игровая площадка) по адресу: 
Архангельская область, г. Мезень, пр. Советский, 63 

 
Пояснительная записка 

 
Данный дизайн-проект разработан для включения общественной территории 

в городе Мезень, МО «Мезенское» в муниципальные программы МО «Мезенский 
район»  и МО «Мезенское» «Формирование современной комфортной городской 
среды на 2019 – 2024 годы», для выполнения работ по благоустройству в 2020 
году. 

Площадь участка общественной территории составляет 4312,0 м2, участок 
имеет естественное грунтовое покрытие, частично подсыпанное природным 
сыпучим материалом - песок. 

На данном участке расположены существующие игровые фигуры  и 
комплексы для массового отдыха детей разных возрастных групп: 

 
1) Детский игровой комплекс – сторожевая башня; 
2) Детский игровой комплекс – горка; 
3) Фигура детского автомобиля; 
4) Детская карусель; 
5) Детская качель  2-х местная подростковая; 
6) Деревянная горка; 

 
Предполагаемые работы, которые необходимо выполнить в рамках 

муниципальных программ по благоустройству в 2020 году: 
Установка пешеходного ограждения со стороны ул. Садовая, 

протяженностью 98,0 м; 
 
Приложение: план территории общественной территории (детская игровая 

площадка) – 1 лист. 
 
 
 
 
 
Проект выполнен:  
начальник отдела ПТИИ  
администрации МО «Мезенский район»                                      Р.А. Катаев 
 



 

 

Благоустройство общественной территории  

(детская игровая площадка) 
г. Мезень пр. Советский д.63 

Мероприятия: 
выполнение работ по благоустройству общественной территории (детская 
площадка) по программе «Формирование комфортной современной 
городской среды МО «Мезенское» на 2020 год» 

В 2020 года запланировано благоустройство детской игровой площадки – 
установка пешеходных ограждений. Общая стоимость перечня работ 
составляет  (по смете на сумму – 245 382 руб.). 
 
Объемы и источники финансирования: 
Федеральный бюджет – 235 759,17 рублей 
Областной бюджет – 4 811,42 рублей 
Районный бюджет – 4 811,41 рублей 
Средства граждан – 0,00 рублей 
Планируется трудовое участие жителей города. Вышеуказанные 
мероприятия по благоустройству общественной территории (детской игровой 
площадки) обеспечат безопасность пребывания на детской площадке,   
позволит улучшить техническое  состояние и визуальный вид детской 
площадки, территории отдыха детей разных возрастных групп и обеспечит 
благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится 
и на повышении качества жизни в целом. 
 

    Российская федерация, Архангельская область,  
г. Мезень, пр. Советский д.63     

    
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ (детская игровая площадка) 
    
Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

    
Мероприятия 

Стадия Лист Листов 

    
П       

    
 Администрация  

МО «Мезенский район»     
    



 

 
 

 
    Российская федерация, Архангельская область,  

г. Мезень, пр. Советский д. 63     
    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ  
(детская игровая площадка) 

    
Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

    
Фотофиксация существующего 

положения территории 

Стадия Лист Листов 

    
П       

    
 Администрация МО 

«Мезенский район»     
    



 

 

 
 
 
 
 
 

 

    Российская федерация, Архангельская область,  
г. Мезень, пр. Советский д. 63     

    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ  

(детская игровая площадка) 
    
Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

    3D изображение мероприятий по 
благоустройству городского 

парка 

Стадия Лист Листов 

    
П       

    
 Администрация МО 

«Мезенский район»     
    



 

 
 
 

 
 

 

    Российская федерация, Архангельская область,  
г. Мезень, пр. Советский д. 63     

    
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ  

(детская игровая площадка) 
    
Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

    
Схема ситуационного плана 

участка 

Стадия Лист Листов 

    
П       

    
 Администрация МО 

«Мезенский район»     
    



 

Экспликация работ общественной территории 
 (детская игровая площадка) 

 

Лист Наименование Примечание  

1 Участок общественной территории (детская 
игровая площадка) Существующий 

2 Благоустройство общественной территории 
(детской игровой площадки) Обустройство 

 
Ведомость работ 

 
 Лист 

Наименование работ Ед. изм. Объем работ 
 

1 Изготовление решетчатых 
конструкций, сборки вручную тонны 0,75 

2 Рытье ям для установки стоек и 
столбов глубиной Шт. 37 

3 Устройство бетонной подготовки 100 м3 0,0306 

4 Огрунтовка металлических 
поверхностей за один раз грунтовкой  100 м2 0,833 

5 Окраска металлических огрунтованных 
поверхностей эмалью  100 м2 0,833 

    

     

 

    Российская федерация, Архангельская область, 
г. Мезень, пр. Советский д.63     

     
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ  
(детская игровая площадка) 

    
Должность Ф.И.О Подпись Дата 

     
Ведомость работ 

Стадия Лист Листов 
          П   
    
      

Администрация МО 
«Мезенский район» 
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