
 

 

 

 

 

 

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 (детская игровая площадка) 

адрес: Российская Федерация, 
Архангельская область, г. Мезень 

ул. Северная, д. 8 

 
 
 
 
 

г. Мезень 
2020 



Дизайн – проект 
По благоустройству общественной территории  

(детская игровая площадка) по адресу: 
Архангельская область, г. Мезень, ул. Северная, 8 

 
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 2021 
году. 

Площадь участка общественной территории составляет 2879 м2, участок 
имеет естественное грунтовое покрытие, частично подсыпанное природным 
сыпучим материалом - песок. 

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

 
1) Беседка; 
2) Горка; 
3) Домик; 
4) Кораблик; 
5) Качели; 
6) Песочница; 
7) Озеленение; 
8) Пешеходная дорожка; 
9) Скамья; 

 
Предполагаемые работы, которые необходимо выполнить в рамках 

муниципальных программ по благоустройству в 2021 году: 
Приобретение – закупка, установка нового детского игрового комплекса. 
Планируется трудовое участие граждан – жителей города. Вышеуказанные 

мероприятия по благоустройству общественной территории (детской игровой 
площадки) позволит улучшить техническое и визуальный вид состояние детской 
площадки, территории отдыха детей разных возрастных групп и обеспечит 
благоприятные условия проживания населения, что положительно отразится и на 
повышении качества жизни в целом. 

 
Приложение: план территории общественной территории (детская игровая 

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