
 

 

 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 (центральная городская площадь) 

адрес: Российская Федерация, 
Архангельская область, г. Мезень 

ул. Свободы,  9 

 
 
 

 
 

г. Мезень 
2020 



Дизайн – проект 
по благоустройству общественной территории  
(центральная городская площадь) по адресу: 

Архангельска область, г. Мезень, ул. Свободы, 9 
 

Пояснительная записка 
 

Данный дизайн – проект разработан для включения общественной 
территории: «центральная городская площадь) в городе Мезень, МО 
«Мезенское» в муниципальные программы МО «Мезенский район»  и МО 
«Мезенское» «Формирование современной комфортной городской среды на 
2018 – 2024 годы», для выполнения работ по благоустройству в 2020 году. 

Площадь участка (территория) общественной территории составляет 
3000,0 м2, участок имеет твердое покрытие из железобетонных изделий 
(плит), частично подсыпанное природным сыпучим материалом - песок. 

На прилегающих территориях расположены: 
1) стационарные  торговые точки; 
2) передвижные торговые палатки; 
3) имеются искусственные посадки преимущественно хвойных 

деревьев (сосны); 
4)  имеются осветительные опоры уличного освещения.  
На данной общественной территории проводятся все культурно 

массовые общегородские и обще районные праздничные мероприятия 
(проведения праздников; сельскохозяйственных ярмарок).  

Согласно протоколу общественного обсуждения по благоустройству 
городских общественных территорий было принято решение о проведении 
работ по перекладке твердого покрытия городской площади из новых ЖБ 
плит. 

Предполагаемые работы, которые необходимо выполнить в рамках 
муниципальных программ по благоустройству в 2020 году: 

Замена и перекладка твердого покрытия городской площади из новых 
ЖБ плит. 
 
Приложение: план территории общественной территории (центральная 
городская площадь) по адресу: Архангельска область, г. Мезень, ул. 
Свободы, 9 – 1 лист. 
 
Проект выполнен:  
начальник отдела ПТИИ  
администрации МО «Мезенский район»                                  Р.А. Катаев 
 



 

 

Благоустройство общественной территории  
(центральная городская площадь) 

г. Мезень ул. Свободы, 9 
Мероприятия: 
выполнение работ по благоустройству общественной территории 
(центральная городская площадь) по  муниципальным программам МО 
«Мезенский район»  и МО «Мезенское» «Формирование современной 
комфортной городской среды на 2018 – 2024 годы», для выполнения работ по 
благоустройству в 2020 году. В 2020 году запланировано благоустройство  
центральной городской площади.  

Общая стоимость перечня работ составляет:   
- согласно разработанному локально-сметному расчету на сумму – 7 619 
932,00 (семь миллионов шестьсот девятнадцать тысяч девятьсот тридцать два 
рубля). 
Объемы и источники финансирования: 
Федеральный бюджет – 7 321 110,92 рублей (98%) 
Областной бюджет – 149 410,64 рублей (2%)  
Районный бюджет – 149 410,44 рублей (2%) 
Средства заинтересованных лиц – 00,00 рублей (5%) 
Перекладку твердого покрытия городской площади из новых ЖБ плит, 
планируем осуществить с помощью подрядных организаций, путем 
заключения договоров на производство выполнение работ. Выбор 
подрядчиков будет осуществлен на основании результатов проведенных 
конкурсных процедур.  
Вышеуказанные мероприятия по благоустройству общественной территории 
(центральная городская площадь) позволит улучшить технический, 
эстетический и визуальный вид состояния общественной территории 
центральной городской площади, массового отдыха городского и районного 
населения 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, ул. Свободы 9     

    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ (центральная городская 
площадь) 

    
Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

    
Мероприятия 

Стадия Лист Листов 

    
П       

    
 Администрация МО 

«Мезенский район»     
    



 

 

    Российская федерация, Архангельская область,  
г. Мезень, ул. Свободы д. 9     

    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ  

(центральная городская площадь) 
    
Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

    
Фотофиксация существующего 

положения территории 

Стадия Лист Листов 

    
П       

    
 Администрация МО 

«Мезенский район»     



 

 
    Российская федерация, Архангельская область,  

г. Мезень, ул. Свободы д. 9     
    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ  
(центральная городская площадь) 

    
Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

    
3D изображение покрытия 

центральной городской площади   

Стадия Лист Листов 

    
П       

    
 Администрация МО 

«Мезенский район»     



 

 

    Российская федерация, Архангельская область,  
г. Мезень, ул. Свободы д. 9     

    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ  

(центральная городская площадь) 
    
Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

    Визуализация мероприятий по 
благоустройству центральной 

городской площади 

Стадия Лист Листов 

    
П       

    
 Администрация МО 

«Мезенский район»     
    



 

 
 
 

 
 

 

    Российская федерация, Архангельская область,  
г. Мезень, ул. Свободы д. 9     

    ДИЗАЙН-ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ  

(центральная городская площадь) 
    
Должность Ф.И.О. Подпись Дата 

    
Схема ситуационного плана 

участка 

Стадия Лист Листов 

    
П       

    
 Администрация мо 

«Мезенский район»     
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