Администрация муниципального образования
«Высоцкое городское поселение» Выборгского района
Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 августа 2019 г.

№ 225

Об утверждении дизайн-проектов
благоустройства
общественных
территорий
МО
«Высоцкое
городское поселение» в 2020 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017г. № 1710
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации», приказом Минстроя России от 06.04.2017 №
691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке
государственных программ формирования современной городской среды в
рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
на 2018-2022 годы», Приказом комитета по жилищно-коммунальному хозяйству
Ленинградской области № 3 от 24.01.2019г. «О порядке организации и
проведения процедуры рейтингового голосования по объектам благоустройства
общественных территорий муниципальных образований, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке», руководствуясь Уставом МО
«Высоцкое городское поселение», администрация МО «Высоцкое городское
поселение»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Утвердить следующий перечень общественных территорий для
проведения голосования и довести до сведения населения путем размещения на
официальном
сайте
МО
«Высоцкое
городское
поселение»
http://vysotsk.vbglenobl.ru/:
- Сквер возле Обелиска, ограниченный улицами: Портовая, Ленинградская,
Комсомольская и частными участками;
- Место массового отдыха населения у прибрежной полосы по ул. Портовая.

2. Утвердить разработанные дизайн-проекты благоустройства общественных
территории МО «Высоцкое городское поселение» в 2020 году:
- Сквер возле Обелиска, ограниченный улицами: Портовая, Ленинградская,
Комсомольская и частными участками (согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению);
- Место массового отдыха населения у прибрежной полосы по ул. Портовая
(согласно приложению № 2 к настоящему постановлению).
2. Постановление опубликовать в газете «Выборг», разместить на
официальном сайте администрации МО «Высоцкое городское поселение».
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Разослано: дело-2, прокуратура, газета «Выборг», сайт МО

С.Е. Сахаровский

Приложение № 1
к постановлению администрации
МО «Высоцкое городское поселение»
от 09.08.19 № 225

ДИЗАЙН - ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Сквер возле Обелиска, ограниченный улицами:
Портовая, Ленинградская, Комсомольская и частными участками

АДМИНИСТАРЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЫСОЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2019 г.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

АНТИВАНДАЛЬНОСТЬ

ВСЕСЕЗОННОСТЬ

Идея дизайн-проекта благоустройства общественной территории Сквер возле Обелиска, ограниченный улицами:
Портовая, Ленинградская, Комсомольская и частными участками заключается в создании привлекательной и комфортной городской
среды для различных социальных групп населения, комплексный подход к благоустройству направлен на формирование современного
облика города, всесезонность использования пространства и разнообразие сценариев пребывания. Предусмотрены следующие элементы
и функциональные зоны:
- Система пешеходных транзитов и подходов, тротуаров;
- Пространство тихого отдыха и общения со скамьями;
- Организация дополнительного освещения;
Замена зеленых насаждений, дополнительная высадка кустарников, организация цветников, разработка и реализация мероприятий по
уходу за зелеными насаждениями. Предполагается комплекс мер, направленных на формирование доступной городской среды для
малогабаритных групп населения. Общественная зона должна стать новым привлекательным пространством для прогулок, туризма и
отдыха населения.

СКВЕР ВОЗЛЕ ОБЕЛИСКА, ОГРАНИЧЕННЫЙ УЛИЦАМИ: ПОРТОВАЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ, КОМСОМОЛЬСКАЯ И
ЧАСТНЫМИ УЧАСТКАМИ

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

СКВЕР ВОЗЛЕ ОБЕЛИСКА, ОГРАНИЧЕННЫЙ УЛИЦАМИ: ПОРТОВАЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ, КОМСОМОЛЬСКАЯ И
ЧАСТНЫМИ УЧАСТКАМИ

ФОТОФИКСАЦИЯ

СКВЕР ВОЗЛЕ ОБЕЛИСКА, ОГРАНИЧЕННЫЙ УЛИЦАМИ: ПОРТОВАЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ, КОМСОМОЛЬСКАЯ И
ЧАСТНЫМИ УЧАСТКАМИ

КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

СКВЕР ВОЗЛЕ ОБЕЛИСКА, ОГРАНИЧЕННЫЙ УЛИЦАМИ: ПОРТОВАЯ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ, КОМСОМОЛЬСКАЯ И
ЧАСТНЫМИ УЧАСТКАМИ

Приложение № 2
к постановлению администрации
МО «Высоцкое городское поселение»
от 09.08.19 № 225

ДИЗАЙН - ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Место массового отдыха населения у прибрежной полосы по ул. Портовая

АДМИНИСТАРЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЫСОЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

2019 г.

СОВРЕМЕННЫЙ ДИЗАЙН

АНТИВАНДАЛЬНОСТЬ

ВСЕСЕЗОННОСТЬ

Идея дизайн-проекта благоустройства общественной территории Место массового отдыха населения у прибрежной полосы по ул.
Портовая заключается в создании привлекательной и комфортной городской среды для различных социальных групп населения,
комплексный подход к благоустройству направлен на формирование современного облика города, всесезонность использования
пространства и разнообразие сценариев пребывания. Предусмотрены следующие элементы и функциональные зоны:
- Система пешеходных транзитов и подходов, тротуаров;
- Площадка для тренажеров;
- Пространство тихого отдыха и общения со скамьями;
- Организация дополнительного освещения;
- Установка навесного покрытия и информационного стенда (с указанием достопримечательных мест) для гостей города
Сохраняется существующее озеленение, дополнительная высадка кустарников, сочетание высоких и низких кустарников дополнительно
визуально зонируют пространство, подчеркивают геометрию и планировочное решение, создают человеческий масштаб, разработка и
реализация мероприятий по уходу за зелеными насаждениями. Заложенные в дизайн-проект современные материалы и цвета для
функциональных зон повышают комфорт и эстетику общественной зоны. Предполагается комплекс мер, направленных на
формирование доступной городской среды для малогабаритных групп населения. Общественная зона должна стать новым
привлекательным пространством для прогулок, туризма и отдыха населения.

МЕСТО МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ У ПРИБРЕЖНОЙ ПОЛОСЫ ПО УЛ. ПОРТОВАЯ

СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН

МЕСТО МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ У ПРИБРЕЖНОЙ ПОЛОСЫ ПО УЛ. ПОРТОВАЯ

ФОТОФИКСАЦИЯ

МЕСТО МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ У ПРИБРЕЖНОЙ ПОЛОСЫ ПО УЛ. ПОРТОВАЯ

МЕСТО МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ У ПРИБРЕЖНОЙ ПОЛОСЫ ПО УЛ. ПОРТОВАЯ

КОНЦЕПЦИЯ КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА

МЕСТО МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ У ПРИБРЕЖНОЙ ПОЛОСЫ ПО УЛ. ПОРТОВАЯ

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

МЕСТО МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ У ПРИБРЕЖНОЙ ПОЛОСЫ ПО УЛ. ПОРТОВАЯ

