
 

 

 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 (центральная городская площадь) 

адрес: Российская Федерация, 
Архангельская область, г. Мезень 

ул. Свободы,  9 

 
 
 

 
г. Мезень 

2019



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 2019 году. 

Площадь участка (территория) общественной территории 

составляет 3000,0 м2, участок имеет твердое покрытие 

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). Однако освещение городской 

площади является недостаточным, в связи выходом из строя 

уличных светильников. На данный момент на центральной 

городской площади установлено 3 осветительные опоры. 



В результате образовавшейся экономии средств субсидии 

после выполнения работ по основным контактам в рамках 

реализации проекта «Формирование комфортной городской 

среды», администрацией МО «Мезенский район» принято 

решение направить сэкономленные средства на приобретение 

уличных светодиодных светильников, для последующей замены 

вышедших их строя светильников на центральной городской 

площади и прилегающих территориях. 

Предполагаемые работы, которые необходимо выполнить 

в рамках муниципальных программ по благоустройству в 2019 

году. 

1) Приобретение – закупка, доставка и установка уличных 

светодиодных светильников – 33 шт.; 

 

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 2019 году. 

В 2019 году запланировано благоустройство  центральной 
городской площади.  
Общая стоимость перечня работ составляет:   
- по смете и предоставленным 2-м коммерческим 
предложениям на сумму – 125 400,00 (сто двадцать пять тысяч  
четыреста) рублей. 

Объемы и источники финансирования: 

Федеральный бюджет – 120 482,35 рублей (98%) 
Областной бюджет – 2 458,83 рублей (2%)  
Районный бюджет – 2 458,83 рублей (2%) 
Установку уличных светодиодных светильников, планируем 

самостоятельно, своими силами и планируется трудовое 

участие заинтересованных лиц ( юридических лиц и отдельных 

граждан – жителей города).  

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 

    
Схема ситуационного плана 

участка 

Стадия Лист Листов 

    
П       

    
 Администрация мо 

«Мезенский район»     
    



 

Экспликация работ общественной территории 

 (центральная городская площадь) 

 

Лист Наименование Примечание 
 

1 
Участок общественной территории 

(центральная городская площадь) 
Существующий 

2 

Благоустройство общественной 

территории (центральная городская 

площадь) 

Обустройство 

 

Ведомость работ 

 
 Лист 

Наименование работ Ед. изм. 
Объем 

работ 

 

1 

Приобретение и доставка 

уличных светодиодных 

светильников 

Шт. 33 

2 

Замена вышедших из строя 

старых светильников и 

установка новых 

Шт. 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Российская федерация, Архангельская область, 

г. Мезень, ул. Свободы, 9     
     

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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