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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ «СКВЕР ИМЕНИ В.А. ИВАНОВА»

Дизайн-проект утвержден постановлением Администрации Мошенского
муниципального района от 20.02.2018 № 95 «Об утверждении дизайн-проектов
комплексного благоустройства общественных территорий».
Текстовое описание дизайн-проекта комплексного благоустройства
общественной территории.
Объект расположен на берегу реки Уверь, в центре села Мошенское.
Предыстория присвоения скверу «Имени курсанта Ленинградского пожарнотехнического училища МВД Иванова Виктора Алексеевича» такова:
27 февраля 1977 года курсант Ленинградского пожарно-технического училища
МВД Иванов Виктор Алексеевич, 1957 года рождения (уроженец с.Мошенское),
возвращался из отпуска поездом «Юность» (Москва – Ленинград). Приближались к
Ленинграду, пассажиры начали собираться, выносили вещи в коридор, и вдруг из
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соседней части вагона, где был буфет, пошел сильный дым и языки пламени пожар.
Среди пассажиров возникла паника. Иванов с курсантами Ю.Малышевым и
М. Жуковым без промедления приступили к эвакуации пассажиров. Поезд
остановился в поле, двери оказались закрытыми на замки, а коридор заставлен
вещами, пришлось бить стекла в окнах и эвакуацию проводить через проемы окон.
Спасенные пассажиры обязаны своей жизнью В.А. Иванову. Сам Иванов,
объятый пламенем, погиб в горящем вагоне.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 июля 1977 года В.А.
Иванов награжден медалью «За отвагу на пожаре» (посмертно).
10.02.2017 элементу улично-дорожной сети села Мошенское присвоено
наименование «Сквер имени курсанта Ленинградского пожарно-технического
училища МВД Иванова Виктора Алексеевича». В сентябре 2017 года в сквере
установлены памятные знаки, в виде двух природных камней с установкой
памятной доски Иванову В.А. со стороны ул. Калинина и ул. Советская.
Сквер им. В.А.Иванова – это территория для отдыха и проведения
праздничных мероприятий. Здесь проводятся следующие мероприятия: Проводы
зимы – Масленица, Встреча нового Года – Новогодняя ѐлка. Родители с
маленькими детьми, пожилые люди, молодежь – каждый может найти для себя
наиболее комфортное место.
Зона городских парков и скверов предназначена для обеспечения правовых
условий сохранения и использования природных объектов в целях отдыха, спорта и
проведения досуга населением на обустроенных открытых пространствах.
Территория сквера им. В.А.Иванова составляет -4660 кв.м.
Визуальное описание дизайн-проекта комплексного благоустройства
общественной территории
На территории сквера им. В.А.Иванова расположены 4 скамейки для отдыха,
4 урны для мусора. Требуется разместить 2 скамейки для отдыха, 2 урны для
мусора, установить 1 светильник с энергосберегающим источником света,
заасфальтировать 4 пешеходные дорожки, установить 4 арки.
Концепция проекта
Концепция проекта стала анализом существующей ситуации и пожеланий жителей
села Мошенское, с учетом потребностей и интересов населения. Это важный и
ответственный этап, так как именно от него зависит насколько комфортным и
уютным будет среда. С каждым годом повышается уровень жизни населения, в
результате чего все большее количество людей выбирает в качестве своего отдыха
и проведения общественных мероприятий именно территорию сквера им.
В.А.Иванова.
Проведение работ по комплексному благоустройству общественной
территории создаст условия для организации полноценного досуга населения,
атмосферу покоя и душевного комфорта.
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ СКВЕР НА УЛИЦЕ СОВЕТСКАЯ

Дизайн-проект утвержден постановлением Администрации Мошенского
муниципального района от 20.02.2018 № 95 «Об утверждении дизайн-проектов
комплексного благоустройства общественных территорий».
Текстовое описание дизайн-проекта комплексного благоустройства
общественной территории.
Объект расположен в центре села Мошенское.
Сквер на ул. Советская – это территория для отдыха и проведения различных
мероприятий. Здесь проводятся следующие мероприятия: Проводы зимы –
Масленица, летние пленэры для учащихся отделения изобразительного искусства
Мошенской школы искусств, пленэры для художников Союза художников
Российской Федерации, мероприятия с детьми детских летних лагерей, открытые
концертные площадки для проведения концертных мероприятий, Советом
ветеранов проводятся акции ко дню рождения и ко дню памяти В.И.Ленина.
Родители с маленькими детьми, пожилые люди, молодежь – каждый может
найти для себя наиболее комфортное место.
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов
здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и
коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов
среднего профессионального и высшего профессионального образования,
административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий,
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стоянок автомобильного транспорта, объектов
делового,
финансового
назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности
граждан. Учитывается степень воздействия на окружающую среду и прилегающую
застройку. Территория сквера составляет – 1306 кв.м.
Визуальное описание дизайн-проекта комплексного благоустройства
общественной территории
На территории сквера требуется разместить 6 скамеек для отдыха, 6 урн для
мусора, заасфальтировать пешеходные дорожки и сценическую площадку,
установить 2 арки, оформить клумбы для цветов.
Концепция проекта
Концепция проекта стала анализом существующей ситуации и пожеланий
жителей села Мошенское, с учетом потребностей и интересов населения. Это
важный и ответственный этап, так как именно от него зависит насколько
комфортным и уютным будет среда. С каждым годом повышается уровень жизни
населения, в результате чего все большее количество людей выбирает в качестве
своего отдыха и для проведения общественных мероприятий именно территорию
сквера.
Проведение работ по комплексному благоустройству общественной
территории создаст условия для организации полноценного досуга населения,
атмосферу покоя и душевного комфорта.
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ СКВЕР НА УЛИЦЕ 1 МАЯ
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Дизайн-проект утвержден постановлением Администрации Мошенского
муниципального района от 20.02.2018 № 95 «Об утверждении дизайн-проектов
комплексного благоустройства общественных территорий».
Текстовое описание дизайн-проекта комплексного благоустройства
общественной территории.
Объект расположен в центре села Мошенское.
Сквер на ул. 1 Мая – это территория для отдыха и проведения различных
мероприятий. Здесь проводятся следующие мероприятия: День района, пленэры
для художников Союза художников Российской Федерации, мероприятия с детьми
детских летних лагерей, праздник «Белая березка», «День защиты детей».
Родители с маленькими детьми, пожилые люди, молодежь – каждый может
найти для себя наиболее комфортное место.
Зона индивидуальной жилой застройки предназначена для обеспечения
правовых условий сохранения и использования природных объектов в целях
отдыха, спорта и проведения досуга населением на обустроенных открытых
пространствах. Территория сквера составляет – 4000 кв.м.
Визуальное описание дизайн-проекта комплексного благоустройства
общественной территории
На территории сквера расположены 6 скамеек для отдыха. Требуется установить 2
скамейки для отдыха, разместить 8 урн для мусора, установить 1 светильник с
энергосберегающим источником света, заасфальтировать пешеходные дорожки,
установить две детские качели, парковку.
Концепция проекта
Концепция проекта стала анализом существующей ситуации и пожеланий
жителей села Мошенское, с учетом потребностей и интересов населения. Это
важный и ответственный этап, так как именно от него зависит насколько
комфортным и уютным будет среда. С каждым годом повышается уровень жизни
населения, в результате чего все большее количество людей выбирает в качестве
своего отдыха и для проведения общественных мероприятий именно территорию
сквера.
Проведение работ по комплексному благоустройству общественной
территории создаст условия для организации полноценного досуга населения,
атмосферу покоя и душевного комфорта.
Главной задачей является создание зоны детского семейного отдыха для
жителей села.
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА НА УЛИЦЕ СТРОИТЕЛЕЙ
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Дизайн-проект утвержден постановлением Администрации Мошенского
муниципального района от 20.02.2018 № 95 «Об утверждении дизайн-проектов
комплексного благоустройства общественных территорий»
Текстовое описание дизайн-проекта комплексного благоустройства
общественной территории.
Объект расположен на западе села Мошенское.
Детская площадка — место, предназначенное для игры детей, находится на
ровной площадке, поросшей травой. Детская площадка - территория, на которой
расположены элементы детского уличного игрового оборудования. Игровое
оборудование, в свою очередь, представляет собой набор конструктивных
сооружений, способствующих физическому и умственному развитию детей в
игровой активной форме.
Детская площадка на улице Строителей – это территория для отдыха и
проведения различных мероприятий. Здесь проводятся мероприятия с детьми
детских летних лагерей. В свободное время дошкольники и учащиеся любого
возраста могут найти себе занятие по интересам.
Родители с маленькими детьми, подростки – каждый может найти для себя
наиболее комфортное место.
Зона индивидуальной жилой застройки предназначена для обеспечения
правовых условий сохранения и использования природных объектов в целях
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отдыха, спорта и проведения досуга населением на обустроенных открытых
пространствах. Территория детской площадки составляет – 226,8 кв.м.
Визуальное описание дизайн-проекта комплексного благоустройства
общественной территории
На территории детской площадки имеется качели, карусель. Требуется
установить детский игровой комплекс, разместить 2 скамейки для отдыха, 2
урны для мусора, установить ограждение детской площадки, парковку.
Концепция проекта
Основная задача – детская площадка должна быть безопасной и экологичной.
Детская площадка занимает важное место в ландшафтной архитектуре и в
организации рекреационных территорий, объединяет в себе несколько функций:
практическую, эстетическую и оздоровительную. Помимо положительного
влияния на здоровье детей, они обеспечивают безопасный отдых в течение дня.
Концепция проекта стала анализом существующей ситуации и пожеланий
жителей села Мошенское, с учетом потребностей и интересов населения. Это
важный и ответственный этап, так как именно от него зависит насколько
комфортным и уютным будет среда.
Проведение работ по комплексному благоустройству общественной
территории создаст условия для организации полноценного досуга населения,
атмосферу покоя и душевного комфорта.
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ
ТЕРРИТОРИИ ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА НА УЛИЦЕ ГАГАРИНА
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Дизайн-проект утвержден постановлением Администрации Мошенского
муниципального района от 20.02.2018 № 95 «Об утверждении дизайн-проектов
комплексного благоустройства общественных территорий».
Текстовое описание дизайн-проекта комплексного благоустройства
общественной территории.
Объект расположен на западе села Мошенское.
Детская площадка - место, предназначенное для игры детей, находится на
ровной площадке, поросшей травой. Детская площадка - территория, на которой
расположены элементы детского уличного игрового оборудования. Игровое
оборудование, в свою очередь, представляет собой набор конструктивных
сооружений, способствующих физическому и умственному развитию детей в
игровой активной форме.
Детская площадка на улице Гагарина – это территория для отдыха и
проведения различных мероприятий. Здесь проводятся мероприятия с детьми
детских летних лагерей. В свободное время дошкольники и учащиеся любого
возраста могут найти себе занятие по интересам.
Родители с маленькими детьми, школьники, подростки – каждый может найти
для себя наиболее комфортное место.
Зона индивидуальной жилой застройки предназначена для обеспечения
правовых условий сохранения и использования природных объектов в целях
отдыха, спорта и проведения досуга населением на обустроенных открытых
пространствах. Территория детской площадки составляет – 145,0 кв.м.
Визуальное описание дизайн-проекта комплексного благоустройства
общественной территории
На территории детской площадки имеется горка, качели.
Требуется
установить детский игровой комплекс, разместить 2 скамейки для отдыха, 2
урны для мусора, установить ограждение детской площадки, парковку.
Концепция проекта
Основная задача - детская площадка должна быть безопасной и экологичной.
Детская площадка занимает важное место в ландшафтной архитектуре и в
организации рекреационных территорий, объединяет в себе несколько функций:
практическую, эстетическую и оздоровительную. Помимо положительного
влияния на здоровье детей, они обеспечивают безопасный отдых в течение дня.
Концепция проекта стала анализом существующей ситуации и пожеланий
жителей села Мошенское, с учетом потребностей и интересов населения. Это
важный и ответственный этап, так как именно от него зависит насколько
комфортным и уютным будет среда.
Проведение работ по комплексному благоустройству общественной
территории создаст условия для организации полноценного досуга населения,
атмосферу покоя и душевного комфорта.

