
Приоритетный проект 

«Формирование Комфортной городской среды» 
на территории  МО Ромашкинское сельское поселение

(общественные территории)



Реализация в МО Ромашкинское сельское поселение 

приоритетного проекта «Комфортная городская среда»

В 2017 году Общероссийский народный фронт
запустил проект «Комфортная городская среда»,
направленный на создание условий для
активного участия жителей в обустройстве
придомовых территорий и зон отдыха. 1 этап
реализации проекта предусмотрен в п.
Суходолье



При активной поддержке ООО «Уют-Сервис»  разрабатывается 

проект благоустройства общественной территории –

центральной части п. Суходолье

Генеральный директор ООО «Уют-Сервис» Рискин Владимир Ефимович



Для реализации проекта благоустройства общественной территории –

выбраны 2 территории: первая- центральная часть п. Суходолье



Информирование населения о начале работ по проекту 

«Комфортная городская среда», направленный на создание 

условий для активного участия жителей в обустройстве 

придомовых территорий и зон отдыха. 



Для разработки дизайн-проектов были приглашены 

студенты Ленинградского государственного 

университета имени А.С. Пушкина

старший преподаватель Кафедры культурологии и искусства 
Юреску Ирина Юрьевна



Подготовительные мероприятия по разработке проектов зоны 

отдыха в п. Суходолье в апреле 2017 года



Мероприятия по разработке проектов зоны 

отдыха в п. Суходолье



Обсуждение предложенных проектов «Центр 

притяжения» и дизайн-проекта сквера в п. Суходолье



Обсуждение предложенных проектов «Центр 

притяжения» и дизайн-проекта сквера в п. Суходолье



Административная комиссия Обсуждение предложенных проектов «Центр притяжения» и дизайн-

проекта сквера в п. Суходолье



Дизайн-проект сквера в п. Суходолье



Дизайн-проект сквера в п. Суходолье

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
По техническому заданию кардинального переустройства территории не требуется. Необходимо:

- придать территории сквера современный облик;

- создать функциональные зоны для различных групп населения

Общая концепция сквера основывается на создании комфортного и эстетически привлекательного 

дружеского соседского пространства для различных групп населения с максимальным сохранением 

существующей ландшафтной стилистики, что отвечает задачам года экологии и современным 

тенденциям по формированию открытой среды.

КОНЦЕПЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Исходя из ситуационной оценки на проектной территории предлагается выделить следующие зоны:

«Общественная» зона для кратковременного и длительного отдыха. Для чего предлагаются скамьи 

комбинированные с цветочницами, в которых можно высаживать однолетние цветочно-декоративные 

культуры.



Дизайн-проект сквера в п. Суходолье

В данной зоне также предлагается устройства двуярусного деревянного настила,

что отвечает современным тенденциям по благоустройству общественных

пространств. Данный настил может быть использован как скамьи, и как игровое

пространство для детей дошкольного и младшего возраста, отдыхающих в сквере с

родителями. Так же в данной зоне возможна установка стола для настольных игр.

Садик «ароматных трав», который будет служить местом релаксации, ароматерапии.

Сад выполнен в виде замкнутого, изолированного пространства со скамьями. Спинками

скамеек служат цветочницы, в которых высажены пряно-вкусовые растения: мята,

душица, тимьян и т.п.



Дизайн-проект сквера в п. Суходолье

Мини-рынок (или ярмарка выходного дня) предназначен для реализации своей 

продукции дачников.

«Место для подростков». В настоящий момент на

территории сквера отсутствует благоустроенное место

для подростков.

Для них предлагается выделить территорию в

отдалении от общественной зоны и сада релаксации,

чтобы не происходил «конфликт интересов».

Территорию для подростков предлагается изолировать

углубленным «зеленым ручьем» с мостиками для

формирования чувства «своего» места. Углубленный

ручей также будет собирать воду, стекающую сверху из-

за существующего перепада рельефа, что также

отвечает современным экологическим тенденциям.



КОНЦЕПЦИЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Общим материалом для всех зон выбрано дерево - ДПК (древесно-полимерный композит), что вторит

существующей ландшафтной стилистике сквера, во-первых, а во-вторых, является устойчивым

долговечным материалом.

На современном этапе в ландшафтной архитектуре превалирует тенденция ландшафтного

урбанизма, в которой ведущую роль играют природные формы и линии. Исходя из этого, в

цветочном оформлении предлагается использовать растения природного облика: шалфей, седумы,

злаки.

Эти растения так же отвечают существующим экологическим условиям территории. Травянистые

растения предлагается высаживать крупными модулями, наподобие лоскутной техники «пэчворк».

Для объединения с имеющимися на территории соснами, предлагается использовать в цветниках

природные малые архитектурные формы: валуны, столбики деревянные обескоренные, рутарии

(композиции с корягами).

По периметру сквера предлагается высадить неформованную живую изгородь из кустарников для

создания общей атмосферы уюта и уединенности.



21 июня 2017 года в здании Дома культуры п. Суходолье прошли общественные обсуждения 

дизайн-проектов по проекту программы "Формирование комфортной городской среды" 

в Ромашкинском сельском поселении. Жителям были представлены три проекта благоустройства 

общественных территорий посёлка Суходолье и п. Лосево







Вторым проектом благоустройства общественной территории выбран проект благоустройства

прибрежной зоны р. Вуокса в районе п. Лосево, который разработан в целях повышения

качества среды проживания в городских и сельских поселениях Ленинградской области,

привлекательности населенных пунктов Ленинградской области для жителей, туристов и

инвесторов, представлен «Студия 38»



Лосево- это знаменитое на всю страну место проведения водных туристических фестивалей-

одна из основных точек зарождения и развития водного туризма и позднее-гребного слалома и 

иных видов спорта, связанных с характером воды в Лосевском пороге.

Это место традиционно используется для проведения тренировок и соревнований в таких 

дисциплинах, как гребной слалом, каяк-кросс и скоростной спуск на байдарках и каноэ, спуск 

слалома на катамаранах, рафтинг



Концепция развития благоустройства прибрежной зоны реки Вуокса в районе п. Лосево с 

размещением центра развития водного спорта и туризма предусматривается:

- благоустройство территории; 

- устройство пирса;

- деревянных мостков и причалов.

Также предусмотрен канатный мост, дающий возможность перехода между берегами и 

зрительскими зонами.

Благоустройство берегов в зоне реки позволит создать не только удобные и безопасные места 

для проведения спортивных массовых мероприятий, но и тем самым привлечет больше 

местных жителей и туристов.





Для реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда» Советом депутатов 

МО Ромашкинское сельское поселение принято Решение «Об утверждении правил 

благоустройства территории» в соответствии с Приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ  от 13 апреля 2017 г. N 711/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, 

городских округов, внутригородских районов»



Для реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда» 

изданы  нормативные правовые акты 



Информация разъяснительного характера размещена на сайте Комитета по 

жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области



Подготовка к  отопительному сезону 2017-2018 г.г.
Для реализации приоритетного проекта «Комфортная городская среда» 

необходимо:

- провести обсуждение проекта программы 



- - разработать проект муниципальной программы, включающую объекты 

благоустройства, который вынести на общественное обсуждение 

- до 1 ноября 2017 года



- - провести электронное голосование по определению общественной

территории, подлежащей включению в проект программы



- после определения проекта, выигравшего по голосованию разработать:

1) смету,

2) 3D-проект,

3) заявку в Комитет ЖКХ Ленинградской области о включении проекта в

региональную программу для софинансирования из бюджета субъекта

Федерации.

В программе на реализацию проекта должны быть учтены средства бюджетов по 

строительно-монтажным работам.



После согласований по программе определяется участник реализации 

проекта. 

В работах необходимо обязательное участие граждан.



Спасибо за внимание!

Просим всех откликнуться и 

проголосовать на сайте поселения 

за понравившийся проект


