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Концепция благоустройства территории сельского поселения Лаврентия 

(далее - Концепция) разработана в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ, Федеральным 

законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минстроя 

России от 13.04.2017 № 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций 

для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских 

округов, внутригородских районов», Правилами благоустройства территории 

сельского поселения Лаврентия, Уставом сельского поселения Лаврентия. 

  

1. Общие положения 

 

1.1. Концепция устанавливает стратегию и общие принципы по 

благоустройству территории сельского поселения Лаврентия, и включает в себя 

следующие разделы: 

1) архитектурная среда; 

2) цветовое оформление зданий и сооружений; 

3) благоустройство территорий; 

4) световой дизайн; 

5) единая система размещения элементов знаково-информационных 

систем; 

6) перечень первоочередных объектов благоустройства; 

7) типовой паспорт объекта благоустройства. 

1.2. Концепция определяет перечень первоочередных объектов 

благоустройства территории сельского поселения Лаврентия, и является 

основанием для формирования муниципальной программы по благоустройству, 

корректируемой ежегодно. 

1.3. Реализация Концепции обеспечивается: 

- администрацией сельского поселения Лаврентия, осуществляющей 

организационную и контролирующую функции; 

- организациями, выполняющими работы по содержанию и 

благоустройству территории сельского поселения Лаврентия; 

-  юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее 

- организации), а также гражданами, осуществляющими содержание 

принадлежащего им имущества и прилегающих территорий.  

1.4. К деятельности по благоустройству территорий относится разработка 

проектной документации по благоустройству территорий, выполнение 

мероприятий по благоустройству территорий и содержание объектов 

благоустройства.  

1.5. Участниками деятельности по благоустройству выступают: 

- население сельского поселения Лаврентия, которое формирует запрос на 

благоустройство и принимает участие в оценке предлагаемых решений. В 

отдельных случаях жители муниципальных образований участвуют в 

выполнении работ. Жители могут быть представлены общественными 

организациями и объединениями; 



- представители администрации сельского поселения Лаврентия, которые 

формируют техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают 

финансирование в пределах своих полномочий; 

- хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории 

сельского поселения Лаврентия, которые могут участвовать в формировании 

запроса на благоустройство, а также в финансировании мероприятий по 

благоустройству; 

- представители профессионального сообщества, в том числе 

ландшафтные архитекторы, специалисты по благоустройству и озеленению, 

архитекторы и дизайнеры, разрабатывающие проекты благоустройства, 

рабочую документацию; 

- исполнители работ, специалисты по благоустройству и озеленению, в 

том числе возведению малых архитектурных форм; 

- иные заинтересованные в благоустройстве территории лица. 

1.6. При проектировании, обустройстве и содержании объектов 

благоустройства жилой среды, улиц и дорог, объектов культурно-бытового 

обслуживания необходимо предусматривать доступность среды для 

маломобильных групп населения, в том числе оснащение этих объектов 

элементами и техническими средствами, способствующими передвижению 

маломобильных групп населения. Проектирование, строительство, установка 

технических средств и оборудования, способствующих передвижению 

маломобильных групп населения, осуществляется при новом строительстве 

заказчиком в соответствии с утвержденной проектной документацией.  

1.7. При создании и благоустройстве покрытий рекомендуется учитывать 

принцип организации комфортной пешеходной среды в части поддержания и 

развития удобных и безопасных пешеходных коммуникаций. Применяемый в 

проектах благоустройства вид покрытия рекомендуется устанавливать 

прочным, ремонтопригодным, экологичным, не допускающим скольжения. 

Выбор видов покрытия осуществляется в соответствии с их целевым 

назначением. 

1.8. Концепция включает в себя текстовую и графическую части. 

Текстовая часть включает общие положения, термины и определения, виды и 

принципы благоустройства по разделам, типовой паспорт объекта 

благоустройства и методические рекомендации по ведению паспорта объекта 

благоустройства (Приложение № 1). Графическая часть включает в себя 

ситуационный план и схему фактических пешеходных маршрутов (Приложение 

2), экспликацию объектов благоустройства (Приложение 3), дизайнерское 

решение объектов благоустройства (Приложение 4). 

 

2. Термины и определения 

 

- благоустройство - комплекс мероприятий по содержанию территории 

сельского поселения Лаврентия, а также по проектированию и размещению 

объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение 



комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение 

санитарного и эстетического состояния территории; 

- объекты благоустройства - территории сельского поселения Лаврентия 

с расположенными на ней элементами объектов благоустройства в границах 

земельных участков, находящихся в частной и муниципальной собственности; 

внешние поверхности зданий, строений, сооружений; 

 - элементы объектов благоустройства - конструктивные и 

функциональные составляющие объектов благоустройства, определяющие их 

внешний вид, обеспечивающие визуальное восприятие объектов 

благоустройства, а также использование (эксплуатацию) объектов 

благоустройства в соответствии с их функциональным назначением; 

- газон - поверхность земельного участка, не имеющая твердого 

покрытия, занятая травянистой и (или) кустарниковой растительностью 

естественного или искусственного происхождения либо предназначенная для 

озеленения; 

- работы по восстановлению благоустройства - работы, проводимые 

для восстановления искусственных покрытий земельных участков, почвенного 

слоя, зеленых насаждений (путем реконструкции, замены, пересадки) объектов 

и элементов благоустройства, поврежденных в ходе проведения земляных 

работ; 

- проектная документация по благоустройству территорий - пакет 

документации, основанной на стратегии развития муниципального образования 

и концепции, отражающей потребности жителей такого муниципального 

образования, который содержит материалы в текстовой и графической форме и 

определяет проектные решения по благоустройству территории. Состав данной 

документации может быть различным в зависимости от того, к какому объекту 

благоустройства он относится. Предлагаемые в проектной документации по 

благоустройству решения  готовятся по результатам социологических, 

маркетинговых, архитектурных, градостроительных и иных исследований, 

социально-экономической оценки эффективности проектных решений; 

- проект благоустройства - документация, содержащая материалы в 

текстовой и графической форме и определяющая проектные решения (в том 

числе цветовые) по благоустройству территории и иных объектов 

благоустройства; 

- содержание объекта благоустройства - обеспечение чистоты, 

поддержание в надлежащем техническом, физическом, санитарном и 

эстетическом состоянии объектов благоустройства, их отдельных элементов; 

- дворовая территория - сформированная территория, прилегающая к 

одному или нескольким многоквартирным домам и находящаяся в общем 

пользовании проживающих в нем лиц или общественным зданиям и 

обеспечивающая их функционирование. На дворовой территории 

многоквартирных домов размещаются детские площадки, места для отдыха, 

сушки белья, открытые парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные 

объекты общественного пользования; 



- фасад - наружная, внешняя поверхность объекта капитального 

строительства, включающая архитектурные элементы и детали (балконы, окна, 

двери, колоннады и др.); 

- объекты (средства) наружного освещения (осветительное 

оборудование) - осветительные приборы наружного освещения (светильники, 

прожекторы), которые могут устанавливаться на улицах, площадях, на 

специально предназначенных для такого освещения опорах, опорах контактной 

сети электрифицированного транспорта, стенах, перекрытиях зданий и 

сооружений, парапетах, ограждениях мостов, на металлических, 

железобетонных и других конструкциях зданий, строений и сооружений и в 

иных местах общественного пользования; 

- информационные конструкции (средства размещения информации) 

- конструкции, сооружения, технические приспособления, художественные 

элементы и другие носители, предназначенные для распространения 

информации, за исключением рекламных конструкций; 

- домовладение - жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему 

и (или) отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) 

земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна), бассейн, теплица 

(зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные 

объекты); 

- малые архитектурные формы (МАФ) - элементы монументально-

декоративного оформления, устройства для оформления мобильного и 

вертикального озеленения (беседки, ротонды, арки, садово-парковая 

скульптура, вазоны, цветочницы, трельяжи, шпалеры), водные устройства 

(фонтаны, бюветы, декоративные водоемы), городская мебель (скамьи для 

отдыха, размещенные на территории общественных пространств, рекреаций и 

дворов; скамьи, столы для настольных игр на площадках, в сезонных кафе; 

садовая и уличная мебель), коммунально-бытовое и техническое оборудование 

(контейнеры для сбора бытового мусора, урны, часы, почтовые ящики, 

элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных 

колясок), смотровые люки, решетки дождеприемных колодцев, шкафы 

телефонной связи); 

- прилегающая территория - участок территории с газонами, 

архитектурными объектами малых форм и другими сооружениями, 

непосредственно примыкающий к границе земельного участка, 

принадлежащего физическому или юридическому лицу (индивидуальному 

предпринимателя) на праве собственности, аренды, постоянного (бессрочного) 

пользования, пожизненного наследуемого владения на расстоянии 10 метров 

(границей прилегающей территории, находящейся вблизи дорог, на расстоянии 

менее 10 метров (для объектов мелкорозничной торговой сети, МАФ, отдельно 

стоящих рекламных конструкций) от основной территории, является кромка 

покрытия проезжей части улицы или бортовой камень); 

- развитие объекта благоустройства - осуществление работ, 

направленных на создание новых или повышение качественного состояния 

существующих объектов благоустройства, их отдельных элементов; 



- строительные отходы - отходы, образующиеся в процессе 

строительства, сноса, реконструкции, ремонта зданий, сооружений, 

инженерных коммуникаций и промышленных объектов; 

- детская площадка – участок земли, выделенный в установленном 

порядке, территория которого ограничена бортовым (бордюрным) камнем, 

бровкой или иным ограждением или обозначением искусственного 

происхождения, а на поверхности расположены объекты, предназначенные для 

игр детей (горки, карусели, качели, песочницы и (или) иные подобные 

объекты); 

- спортивная площадка - участок земли, территория которого 

ограничена бортовым (бордюрным) камнем, бровкой или иным ограждением 

или обозначением искусственного происхождения, а на поверхности 

расположены объекты, предназначенные для занятий физической культурой и 

спортом (баскетбольные щиты, брусья, гимнастические стенки, турники и (или) 

иные подобные объекты); 

- площадка для выгула и дрессировки животных -  участок земли, 

выделенный в установленном порядке для выгула и дрессировки животных; 

 

3.  Виды и принципы благоустройства по разделам 

  

3.1. Архитектурная среда 

3.1.1. Сеть улиц, площадей и пешеходных пространств с. Лаврентия в 

соответствии с Концепцией формируют единую общую систему, 

взаимоувязанную с функционально-планировочной организацией населенного 

пункта. Общее архитектурное решение улиц, дорог и открытых пространств, 

направлено на достижение органической связи с окружающим ландшафтом и 

учитывать требования охраны окружающей среды. Существующие 

пешеходные маршруты с. Лаврентия приведены в графической части 

Концепции (Приложение 2, схема фактических пешеходных маршрутов). 

3.1.2. Для системного решения градостроительных проблем с. Лаврентия 

и создания многообразия и высоких эстетических качеств застройки, 

предусматривается комплексная реконструкция существующих улиц и 

кварталов с целью гармонизации жилой среды, завершенности застройки 

центра, архитектурно-пространственной связи центра и отдаленных районов (с. 

Катрыткино). 

3.1.3. Территории с. Лаврентия, удобно расположенные и легко 

доступные для большого числа жителей, рекомендуется использовать с 

максимальной эффективностью, на протяжении как можно более длительного 

времени и в любой сезон. Целесообразно предусмотреть взаимосвязь 

пространств с. Лаврентия, доступность объектов инфраструктуры, в том числе 

за счет ликвидации необоснованных барьеров и препятствий. 

3.1.4. Концепция принимает за основу следующие принципы 

благоустройства и дизайна архитектурной среды с. Лаврентия: 



- принцип функционального разнообразия - насыщенность территории 

микрорайона (квартала, жилого комплекса) разнообразными социальными и 

коммерческими сервисами; 

- принцип комфортной организации пешеходной среды - создание в 

муниципальном образовании условий для приятных, безопасных, удобных 

пешеходных прогулок; привлекательность пешеходных прогулок 

обеспечивается путем совмещения различных функций (транзитная, 

коммуникационная, рекреационная, потребительская) на пешеходных 

маршрутах; целесообразно обеспечить доступность пешеходных прогулок для 

различных категорий граждан, в том числе для маломобильных групп граждан 

при различных погодных условиях; 

- принцип комфортной среды для общения - гармоничное размещение в с. 

Лаврентия территорий, которые постоянно и без платы за посещение доступны 

для населения, в том числе площади, набережные, улицы, пешеходные зоны и 

территорий с визуально ограниченным доступом посторонних людей, 

предназначенных для уединенного общения и проведения времени. 

3.1.5. Реализация принципов комфортной среды для общения и 

комфортной пешеходной среды предполагает создание условий для защиты 

общественных и приватных пространств от вредных факторов среды (шум, 

пыль, загазованность) эффективными архитектурно-планировочными 

приемами. 

3.1.6. Общественные пространства обеспечивают принцип 

пространственной и планировочной взаимосвязи жилой и общественной среды, 

точек притяжения людей, транспортных узлов на всех уровнях. 

 

3.2. Цветовая среда 

3.2.1. Цветовая среда в современных условиях с появлением новых 

отделочных материалов и технологий получает активное развитие, которое 

влияет на общий облик населенного пункта. Основными принципами в 

построении комплексной системы цветовой среды с. Лаврентия служат:  

- выявление функциональных зон;  

- выделение цветом пространственных ориентиров;  

- соответствие стилистики архитектурного сооружения и цветовой гаммы 

фасадов;  

- создание «переменных» (изменяющаяся цветовая гамма рекламы, 

витрин, входов и вывесок организаций) и «постоянных» цветов цветовой 

среды;  

- повышение информативности среды;  

- влияние географического расположения на колористическое решение 

различных участков населенного пункта.  

3.2.2. Для создания своеобразного неповторимого цветового облика с. 

Лаврентия не рекомендуется к использованию в отделке фасадов открытых 

цветов (красный, желтый, синий, белый, зеленый, голубой, фиолетовый). В 

целях создания цветового разнообразия, с учетом климатических условий 

побережья Берингова пролива, для отделки фасадов рекомендуются сочетания 



сложных смешанных цветов теплой синей и желтой гаммы: лазурно-серый, 

небесный, цвет морской волны, сизый, мурена, бледно-васильковый, темно-

мандариновый, персиковый, шафран, старое золото, желтая охра, слоновая 

кость, сиена жженая и др, а также оливковый и цвета лиловой гаммы. 

 

3.3. Благоустройство территорий 

3.3.1. Область благоустройства поселения состоит из обработки 

пешеходных зон современными материалами, озеленения, цветочного 

оформления, архитектурного художественного освещения, средств визуальной 

коммуникации, малых архитектурных форм. Объектами благоустройства 

являются отдельные элементы на территории населенных пунктов, которые 

дифференцируются на три основные группы:  

- пешеходные пути и прогулочные дорожки;  

- общественные центры и площади; 

- малые архитектурные формы и их группы; 

3.3.2. Элементами благоустройства территории являются декоративные, 

технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные 

компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые 

архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения, наружная 

реклама и информация, используемые как составные части благоустройства. 

Все элементы благоустройства, применяемые в рамках работ по 

благоустройству, вместе с другими объектами создают композиционно-

целостное единство и подчиняются общему дизайну Концепции. 

3.3.3. Реализацию комплексных проектов благоустройства рекомендуется 

осуществлять с привлечением собственников земельных участков, 

находящихся в непосредственной близости от территории комплексных 

проектов благоустройства и иных заинтересованных сторон (застройщиков, 

управляющих организаций, объединений граждан и предпринимателей, 

собственников и арендаторов коммерческих помещений в прилегающих 

зданиях), в том числе с использованием механизмов государственно-частного 

партнерства. Рекомендуется разработка единых или согласованных проектов 

благоустройства для связанных между собой территорий поселений (городских 

округов, внутригородских районов), расположенных на участках, имеющих 

разных владельцев. 

3.3.4. Создание комфортной жилой среды рекомендуется, в том числе, 

направлять на повышение привлекательности муниципального образования для 

частных инвесторов с целью создания новых предприятий и рабочих мест. 

Реализацию комплексных проектов по благоустройству и созданию 

комфортной жилой среды рекомендуется осуществлять с учетом интересов лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, в том числе с 

привлечением их к участию. 

3.3.5. Объектами благоустройства на территориях общественного 

назначения являются: общественные пространства с. Лаврентия, участки и зоны 

общественной застройки, которые в различных сочетаниях формируют все 

разновидности общественных территорий муниципального образования: 



центры общегородского и локального значения, многофункциональные и 

специализированные общественные зоны муниципального образования. 

3.3.6. На территориях общественного назначения при разработке 

проектных мероприятий по благоустройству рекомендуется обеспечивать: 

открытость и проницаемость территорий для визуального восприятия 

(отсутствие глухих оград), условия беспрепятственного передвижения 

населения (включая маломобильные группы), приемы поддержки исторически 

сложившейся планировочной структуры и масштаба застройки, достижение 

стилевого единства элементов благоустройства с окружающей средой с. 

Лаврентия. 

3.3.7. Проекты благоустройства территорий общественных пространств 

рекомендуется разрабатывать на основании предварительных предпроектных 

исследований, определяющих потребности жителей и возможные виды 

деятельности на данной территории. Рекомендуется использовать для 

реализации проекты, обеспечивающие высокий уровень комфорта пребывания, 

визуальную привлекательность среды, экологическую обоснованность, 

рассматривающие общественные пространства как места коммуникации и 

общения, способные привлекать посетителей, и обеспечивающие наличие 

возможностей для развития предпринимательства. 

3.3.8. Рекомендуется на территории общественных пространств 

размещение произведений декоративно-прикладного искусства, ленд-арта, 

стрит-арта, декоративных водных устройств. 

3.3.9. Проектирование благоустройства участков жилой застройки 

рекомендуется производить с учетом коллективного или индивидуального 

характера пользования придомовой территорией. 

3.3.10. На территории земельного участка многоквартирных домов с 

коллективным пользованием придомовой территорией (многоквартирная 

застройка) рекомендуется предусматривать: транспортный проезд (проезды), 

пешеходные коммуникации (основные, второстепенные), площадки (для игр 

детей дошкольного возраста, отдыха взрослых, установки мусоросборников, 

гостевых автостоянок, при входных группах), озелененные территории. Если 

размеры территории участка позволяют, рекомендуется в границах участка 

размещение спортивных площадок и площадок для игр детей школьного 

возраста, площадок для выгула собак. 

 

3.4. Световой дизайн 

3.4.1. Под световым дизайном Концепция понимает уличное освещение, 

архитектурное освещение фасадов, освещение инженерных сооружений, 

витрин, элементов знаково-информационных систем и рекламы, праздничная 

иллюминация. 

3.4.2. При подсветке объектов решается ряд утилитарно-

функциональных, архитектурно-градостроительных и образно-семантических 

задач (аспектов):  

- утилитарно-функциональный аспект: освещение объектов и 

окружающей территории с целью обеспечения оптимальной ориентации 



человека в пространстве и его комфортное пребывание в темное время суток; 

светом акцентируются наиболее важные функциональные объекты, входы в 

здания, остановки общественного транспорта, градостроительные доминанты, 

силуэты зданий, и т.д.; 

- архитектурно-градостроительный аспект: выявление светом наиболее 

характерных для с. Лаврентия и художественно значимых с точки зрения 

архитектуры зданий; работа со светом проводится в целях создания целостной 

световой панорамы и силуэта с. Лаврентия; 

- образно-семантический аспект: создание художественной подсветкой 

яркого запоминающегося образа здания осуществляется с целью выявления и 

обогащения его архитектурной стилистики. 

3.4.3. Выбор конкретных типов осветительного оборудования 

производится на стадии проектирования отдельных объектов благоустройства, 

с учетом климатических условий района с. Лаврентия, а именно: ветровой 

район – 7, нагрузка ветровая 85 кг/кв.м., короткий световой день в осенне-

зимний период и круглосуточный световой день в летний период. 

 

3.5. Единая система размещения элементов визуальной информации 

3.5.1. В рамках проектирования тех или иных видов визуальной 

информации в с. Лаврентия, возможно выполнение следующих мероприятий: 

- разработка художественных решений элементов знаково-

информационных систем, гармонично сочетающихся с архитектурными, 

стилистическими и колористическими особенностями зданий;  

- формирование комфортного визуального пространства;  

- применение передовых технологий и материалов на основании изучения 

отечественного и зарубежного опыта.  

3.5.2. Размещение любой визуальной информации выполняется в 

соответствии с Правилами благоустройства с. Лаврентия и утвержденными 

муниципальными правовыми актами, регламентирующими размещение 

элементов знаково-информационных систем на территории с. Лаврентия. 

3.5.3. Установку информационных конструкций (далее - вывесок), а 

также размещение иных графических элементов рекомендуется осуществлять в 

соответствии с утвержденными местными правилами, разработанными с 

учетом части 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О 

рекламе» 

3.5.4. Не рекомендуется размещать на зданиях вывески и рекламу, 

перекрывающие архитектурные элементы зданий (например: оконные проемы, 

колонны, орнамент и прочие). Вывески с подложками не рекомендуется 

размещать на памятниках архитектуры и зданиях, год постройки которых 1953-

й или более ранний. Рекламу рекомендуется размещать на глухих фасадах 

зданий (брандмауэрах) в количестве не более 4-х. 

3.5.5. Рекомендуется размещать вывески между первым и вторым 

этажами, выровненные по средней линии букв размером (без учета выносных 

элементов букв) высотой не более 60 см. 

http://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-13.03.2006-N-38-FZ/


3.5.6. Расклейку газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений и 

реклам рекомендуется разрешать на специально установленных стендах. Для 

малоформатных листовых афиш зрелищных мероприятий возможно 

дополнительное размещение на временных строительных ограждениях. 

3.6.6. Навигацию рекомендуется размещать в удобных местах, не вызывая 

визуальный шум и не перекрывая архитектурные элементы зданий. 

3.7.7. Рекомендуется определить и регламентировать зоны 

муниципального образования, типы объектов где разрешено, запрещено или 

нормировано использование уличного искусства для стен, заборов и других 

городских поверхностей. Рекомендуется использовать оформление подобными 

рисунками глухих заборов и брандмауэров. В центральной части 

муниципального образования и других значимых территориях подобное 

оформление рекомендуется согласовывать с органами местного 

самоуправления. 

 

3.6. Перечень первоочередных объектов благоустройства. 

3.6.1. В качестве приоритетных объектов благоустройства выбраны 

активно посещаемые или имеющие очевидный потенциал для роста 

пешеходных потоков территории с. Лаврентия, с учетом объективной 

потребности в развитии тех или иных общественных пространств, 

экономической эффективности реализации и планов развития муниципального 

образования. 

3.6.2. Определение конкретных зон, территорий, объектов для проведения 

работ по благоустройству, очередность реализации проектов, объемы и 

источники финансирования рекомендуется устанавливать в соответствующей 

муниципальной программе по благоустройству территории. 

3.6.3. Настоящей Концепцией предусмотрено пять приоритетных 

объектов благоустройства с. Лаврентия (Приложение 3, Экспликация объектов 

благоустройства): 

- парк «Пеликен» 0,8 га; 

- площадка перед музеем 0,1 га; 

- дорожки у спортплощадки 0,3 га; 

- прогулочная тропа 1,0 га; 

- трибуны на склоне 0,1 га. 

3.6.4. Общее дизайнерское решение каждого объекта благоустройства 

приведено в графической части Концепции, Приложение 4. 

3.6.5. Конкретные технические решения, виды и объемы применяемых 

материалов, нормативные сроки и стоимость производства работ по 

благоустройству каждого конкретного объекта определяется соответствующей 

проектной документацией. 

 

3.7. Типовой паспорт объекта благоустройства. 

В соответствии с приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр «Об 

утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 

благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 



районов», в рамках разработки муниципальных программ по благоустройству 

рекомендуется провести инвентаризацию объектов благоустройства и 

разработать паспорта объектов благоустройства. Настоящей Концепцией  

предлагается типовой паспорт объекта благоустройства (Приложение 1) и 

рекомендуется его использования для ведения мониторинга благоустройства с. 

Лаврентия. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Типовой паспорт объекта благоустройства 

 

Вид данных Данные 

1 2 

Наименование населенного 

пункта 

 

Наименование объекта 

благоустройства 

 

Тип зоны градостроительного 

зонирования в соответствии с 

правилами землепользования и 

застройки населенного пункта 

 

Информация о кадастровых 

границах земельного участка 

 

Собственник земельного участка  

Площадь земельного участка  

Сведения об элементах 

благоустройства и МАФ 

 

Сведения о текущем состоянии 

элементов благоустройства и 

МАФ 

 

Сведения о планируемых 

мероприятиях по 

благоустройству объекта 

благоустройства 

 

Дата разработки проектной 

документации на объект 

благоустройства 

 

Дата проведения работ по 

благоустройству 

 

Приложение 1. Ситуационный 

план объекта благоустройства 

 

Приложение 2. Фотофиксация 

объекта благоустройства 

 

 



Приложение 2

Ситуационный план



Схема фактических пешеходных маршрутов

Существующие пешеходные маршруты

Условные обозначения

Существующие пешеходные маршруты 

высокой интенсивности

Приложение 2



1 

2 
3 

4 

5 

1. Парк «Пеликен» 
Площадь:0,8 га

2. Площадка перед музеем 
Площадь:0,1 га 

3. Дорожки у спортплощадки 
Площадь: 0,3 га, 

4. Прогулочная тропа 
Площадь: 1,0 га, 

5. Трибуны на склоне 
Площадь:0,1 га, 

Экспликация 
объектов благоустройства

Существующие 

пешеходные маршруты

п

Существующие 

ешеходные маршруты 

высокой интенсивности

Условные обозначения

1 
размещения объектов 

благоустройства

Выявленные места 

Приложение 3

Экспликация объектов благоустройства



Парк «Пеликен» 
Площадь:0,8 га
Назначение:Зона отдыха, для массовых мероприятий
Типы покрытий: бетонные дорожки, дорожки из гравийного отсева, 
рулонный газон
 

Приложение 4

Дизайнерское решение объектов благоустройства

Схема генплана
 

Ситуационный план
 



Парк «Пеликен» 

Приложение 4

Дизайнерское решение объектов благоустройства

Общий вид благоустройства 

Общий вид благоустройства 



Площадка перед музеем 
Площадь:0,1 га 
Назначение: Для массовых мероприятий
Типы покрытий: деревянный тротуар, деревянные МАФ

Приложение 4

Дизайнерское решение объектов благоустройства

Схема генплана
 

Ситуационный план
 



Площадка перед музеем 

Общий вид благоустройства 

Аналог благоустройства 

Приложение 4

Дизайнерское решение объектов благоустройства



Дорожки у спортплощадки 
Площадь: 0,3 га, 
Назначение: Объект пешеходной инфраструктуры
Типы покрытий: деревянный тротуар, деревянные МАФ

Дизайнерское решение объектов благоустройства

Схема генплана
 

Ситуационный план
 

Приложение 4



Дорожки у спортплощадки 

Дизайнерское решение объектов благоустройства

Приложение 4

Общий вид благоустройства 

Аналог благоустройства 



Прогулочная тропа 
Площадь: 1,0 га, 
Назначение: Объект пешеходной инфраструктуры
Типы покрытий: деревянный тротуар, деревянные МАФ

Дизайнерское решение объектов благоустройства

Приложение 4

Схема генплана
 

Ситуационный план
 



Прогулочная тропа 

Дизайнерское решение объектов благоустройства

Приложение 4

Общий вид благоустройства 

Аналог благоустройства 



Трибуны на склоне 
Площадь:0,1 га, 
Назначение: Зона отдыха, для массовых мероприятий
Типы покрытий: деревянный тротуар, деревянные МАФ

Дизайнерское решение объектов благоустройства

Приложение 4

Схема генплана
 

Ситуационный план
 



Трибуны на склоне 

Дизайнерское решение объектов благоустройства

Приложение 4

Общий вид благоустройства 

Аналог благоустройства 



Дизайнерское решение объектов благоустройства

Приложение 4

Благоустройство дворовой территории
Площадь:0,15 га, 
Назначение: Детские площадки, зоны отдыха, спортивные площадки
Типы покрытий: бетонное покрытие, гравийное покрытие, деревянный настил

Ситуационный план
 

Схема генплана
 



Дизайнерское решение объектов благоустройства

Приложение 4

Благоустройство дворовой территории
Площадь:0,15 га, 

Общий вид
 

Общий вид
 



Типовое решение фасадов.

Приложение 5
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