
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                      
ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «19» февраля  2019 года                                                                                      № 32                                               

п. Печенга 

Об утверждении дизайн-проекта 
благоустройства общественной 
территории на территории 
муниципального образования городское 
поселение Печенга на 2019 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169  «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», на основании  постановления администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области 
31.10.2017 № 326 (с изм. от 12.01.2018 № 6, от 19.11.2018 № 228) «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского 
района Мурманской области на 2018-2022 годы», администрация муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области     
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
 
1. Утвердить дизайн-проект благоустройства общественной территории 

«Сооружение «Стадион», по адресу пгт. Печенга, ул. Стадионная, согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать)  в соответствии с 
Положением о порядке опубликования (обнародования) и вступления в силу 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела муниципального имущества администрации муниципального 
образования городское поселение Печенга Печенгского района Мурманской области. 
 
Глава администрации  
муниципального образования  
городское поселение Печенга                                                                    Н. Г. Жданова  



Приложение  
к Постановлению  

   от  «19» февраля  2019 г. № 32        
 

Дизайн-проект 
благоустройства общественной территории на территории муниципального 

образования городское поселение Печенга 
 

 
 

План главной площади пгт.Печенга (Стадион) 



 
Дизайн проект  

 
ОПИСАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДИЗАЙН-ПРОЕКТА 

 
В качестве основного стиля выбран авангард. Он характеризуется 

нетрадиционным подходом к творчеству, которое выходит за общепринятые 

классические, эстетические рамки, с использованием новаторских методик и 

подчёркнуто символичными художественными образами, которые соответствовали бы 

революционным направлениям культурного сообщества. В основу стиля авангард 

положены форма и цвет, непременно контрастирующие друг с другом. При этом 

сочетаются абсолютно не сочетаемые материалы и предметы. В изобразительном 

искусстве этот стиль характеризуют чистые цвета, такие как красный, белый, жёлтый, 

чёрный и зелёный. Такие яркие цвета поднимут настроение и украсят город, а 

стилистика советских годов поможет подчеркнуть сферу деятельности горожан – 

военное дело. 



 

Примеры работ в стиле авангард 

Главная площадь находится посередине проезжей части, поэтому по периметру 

площадки мы установили забор, в виде конструкции из сетки, на котором 

расположены геометрические фигуры, имеющие подсветку внутри, чтобы даже в 

полярную ночь автомобилисты видели их издалека). 

 

Примеры забора-сетки со светящимися геометрическими фигурами 

Еще одним источником света являются фонарные столбы в виде 

прямоугольника или блока из игры «Тетрис». Они будут расположены по периметру 

все площади.  

 



 

Примеры фонарей «Тетрис» 

Во внутренней части установлены несколько видов скамеек. Одна широкая, в 

виде геометрических линий и фигур, а другая – с навесом для того, чтобы спасти 

горожан от непредвиденной непогоды. Так, например, они расположены рядом с 

фонтаном, который уже установлен на площади. 

 

 

Примеры скамеек 

 



 

Примеры скамеек с навесом 

Так же, зона, расположенная рядом с фонтаном, будет ограждена  топиарными 

кустами. Тем самым, импровизированная беседка поможет расслабиться и провести 

встречу в более уединенной обстановке. 

 

 

Пример топиарных кустов 

Рядом с каждым островком отдыха будет располагаться урна в виде фигурки 

человека, который выкидывает мусор в ведро.  

 



 

Примеры уличной урны 

Площадь подразделяется на несколько зон. Возле каждой будут располагаться 

стенд указатель, на котором будет обозначаться наименование той или иной зоны, а 

так же мотивационный плакат. Яркие и красочные изображения будут настраивать 

людей на положительный лад и поднимать настроение (см. рис. 8-10).  

 

Пример информационного щита 

 

 



 

Пример оформления мотивационного плаката 

 

Примеры стендов для мотивационного плаката 

Первые зоны – это пространства предназначенные для здорового образа жизни 

и отдыха. В них входят футбольная и баскетбольная площадки, а так же зона 

«Workout» и ГТО, где находятся тренажеры для уличной гимнастики. Эти зоны будут 

ограждены дополнительной сеткой для того, чтобы обезопасить прохожих и сделать 

пространство более уютным.  

 



 

Пример оформления workout площадок 

 

 

Пример оформления площадок для сдачи норм ГТО 

Следующая зона – это детская площадка. Она будет обустроена современными 

игровыми гаджетами, которые могут заинтересовать даже самого привередливого 

ребенка – высокие и безопасные горки, домики необычной формы и многое другое.  

 



 

Пример оформления детских площадок 

 

Пример оформления детских площадок 

В этой зоне обязательно стоит обратить внимание на комфорт не только детей, 

но и взрослых. Для этого мы оборудовали зону отдыха и для родителей в виде 

беседки, в которой они будут наблюдать за своими детьми. 

 

 



 

Пример зоны отдыха для родителей на игровой площадке 

Посередине нижней части площади расположена сцена для проведения 

массовых праздников. Она представляет собой многоярусную конструкцию. Это 

позволит создавать креативные и необычные представления, используя 

многоплановость, создавая некий переход из одного пространства в другое. Так же, 

мы понимаем, что праздники будут проходить не каждый день, поэтому эта 

конструкция является мобильной, ее возможно сложить и снова быстро собрать при 

необходимости.  

 

Пример сценических конструкций 

На заднике сцены будут располагаться баннер с символикой поселка и 

огромные часы, которые будут не только полезными в плане обозначения времени, но 

и приобретут вид декораций, которые прекрасно будут дополнять стилистику 

площади.  



 

Примеры часовых механизмов 

 

Примеры оформления баннеров с символикой поселка 

Возле сцены и фонтана будут располагаться световые инсталляции в виде 

стилизованных человеческих фигур, геометрических блоков. Основные материалы 

для них – это металл, оргстекло и светодиодные ленты. 

 



 

 

 

Примеры оформления световых инсталляций 

Покрытие площадки – это газон, разноцветная плитка, нескользящее покрытие 

для спортивных зон, тротуарный асфальт для проходной зоны посередине площадки 

 

 



Примеры напольной уличной плитки 

 

 

Примеры напольного покрытия для детской площадки и спортивных комплексов 

Таким образом, данный проект поможет улучшить жизни жителей поселка 

Печенга и поднимет им настроение даже в самую хмурую и дождливую Заполярную 

погоду своими яркими красками и позитивным настроем  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


