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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА

Описание градостроительной 
ситуации

Территория проектирования 
расположена в Подпорожском районе 
Ленинградской области,
в поселке Вознесенье. 

Пос. Вознесенье расположено в 
северо-восточной части района у 
истока реки Свирь из Онежского озера. 
Посёлок расположен на обоих берегах 
реки, связанных паромной переправой.
Через посёлок проходит автодорога 
41К-147 (Петрозаводск — Ошта). 
Расстояние до районного центра — 91 
км.

Расстояние до ближайшей 
железнодорожной станции Подпорожье 
— 102 км.
Рассматриваемая территория включает 
участок Свирской набережной 
и сквер имени Кирова. С южной 
стороны ограничена Онежским 
каналом, с восточной – рекой Свирь. 
Участок проектирования имеет 
вытянутую форму, в северной части 
ограничивается Советским переулком. 
По территории проходит транспортно – 
пешеходный проезд.

Историческая
справка

Деревня Вознесенье образовалась в середине XIX века 
на месте Вознесенского погоста и деревни Свирское 
Устье в связи со строительством Мариинской водной 
системы. С пуском канала деревня стала развиваться 
как торгово-перевалочный пункт на водном пути. 
В конце XIX века здесь появились судоремонтные 
мастерские. Село административно относилось к 
Оштинской волости 3-го стана Лодейнопольского уезда 
Олонецкой губернии. С 1927 по 1954 годы, Вознесенье 
было административным центром Вознесенского 
района Ленинградской области. По данным 1933 
года село Вознесенье являлось административным 
центром Вознесенского сельсовета Вознесенского 
района, в который входили 22 населённых пункта. 
Постановлением Президиума ВЦИК 20 августа 
1935 года районный центр село Вознесенье было 
преобразовано в рабочий посёлок.
По данным 1936 года в состав Вознесенского 
сельсовета с центром в рабочем посёлке Вознесенье 
входили 3 населённых пункта, 779 хозяйств и 4 колхоза.
Во время Великой Отечественной войны посёлок был 
оккупирован захватчиками. Освобождён 18 июля 1944 
года. От деревянных строений Вознесенья остался 
единственный дом, так называемое восьмое общежитие.
По данным 1966 и 1973 годов рабочий посёлок 
Вознесенье находился в подчинении Подпорожского 
горсовета. 1 января 2006 года стал административным 
центром Вознесенского городского поселения.
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Проектные
решения 

Представленная концепция является первой очередью благоустройства Свирской 
набережной. Проведенный ландшафтно-визуальный анализ территории выявил 
наиболее выразительные точки видового восприятия планируемых элементов 
благоустройства, их взаимодействие с окружающей средой. Проектом 
предусматривается устройство вело-пешеходной дорожки, площадок для отдыха у 
воды, детской игровой площадки, установка малых архитектурных форм (скамеек, 
информационных стендов), озеленение территории. Выявленные проблемы 
территории: низкий уровень безопасности среды (отсутствует организованная 
пешеходная сеть, не обустроенная среда для маломобильных групп населения, 
отсутствует организованный подход к реке).

Концепция благоустройства Свирской набережной (1 этап) предполагает следующие 
предложения:

- Организация пешеходного променада вдоль реки с включением площадок 
из террасной доски на основании из винтовых стальных свай, с устройством 
ограждения, видовых площадок, информационных стендов и мест отдыха. В 
оформление прогулочной набережной интегрированы элементы информационного 
дизайна – инфо-стенды, рассказывающие о истории местности, места отдыха, 
элементы освещения. Вдоль пешеходной части планируется высадка влаголюбивых 
растений, подчеркивающих уникальную природную самобытность места.
- Создание в юго-западной части мультифункционального спортивно-игрового 
пространства, рассчитанного на различные возрастные группы пользователей
- Проведение санитарных рубок, очистку территории от сорной растительности, 
посадку новых деревьев и кустарников.
- Адаптация среды для маломобильных групп населения (создание безбарьерного 
каркаса территории, обеспечивающего равенство в использовании среды всеми 
категориями населения) и обеспечение безопасности на территории 



границы участка
планируемого 
благоустройства
набережной

река С
вирь

участок проектирования
1 очередь реализации

участок
проектирования :

сквер им. Кирова 
Свирская набережная

посёлок Вознесенье

СИТУАЦИОННЫЙ
ПЛАН



СХЕМА
ПЛАНИРОВОЧНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

цветной асфальтобетон
велодорожка

тротуарная плитка
основной прогулочный транзит

оборудование
детской игровой площадки

границы участка проектирования

скамейки

ограждение смотровых площадок
на свайном основании

навес с качелями

стриженый кустарник

водные растения тип 1

водные растения тип 2

кусты сирени

безопасное резиновое покрытие
детская площадка

деревянный настил
смотровые пощадки у воды
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1  детская игровая площадка

2 дорожка в парке с зонами отдыха

3 скамейки - лежаки у воды на сваях

4 берег водных растений

5 вело-пешеходная дорожка с возможностью     

 проезда транспорта

6 смотровые слощадки на сваях

7 сиреневая аллея

8 площадка и навес с качелями
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СВИРСКАЯ
НАБЕРЕЖНАЯ



БЕРЕГ ОНЕЖСКОГО КАНАЛА
В СКВЕРЕ ИМ. КИРОВА



СКВЕР ИМ. КИРОВА

дорожка 
с зонами отдыха

скамейка - лежак
у воды на сваях

детская
игровая площадка

вело - пешеходная
дорожка



ДЕТСКАЯ 
ИГРОВАЯ ПЛОЩАДКА
В СКВЕРЕ ИМ. КИРОВА



ДОРОЖКА 
С ЗОНАМИ ОТДЫХА
В СКВЕРЕ ИМ. КИРОВА



сирень Память о Колесникове 
Pamyat o Kolesnikove

сирень Фрэнк Патерсон 
Frank Paterson

сирень Олимпиада Колесникова
Olimpiada Kolesnikova

рогоз широколистный аир обыкновенный

спирея голден принцесс

тростник обыкновенный мискантусболотница болотная

кизильник блестящий

ОЗЕЛЕНЕНИЕ

ПОКРЫТИЯ

ПОКРЫТИЯ
ТРОТУАРА

ПОКРЫТИЕ ПРОМЕНАДА
ВДОЛЬ ВОДОЁМА

террасная доска для прогулочного 
променада вдоль воды на сваях

ПОКРЫТИЯ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОКГАЗОН

резиновое покрытие
для игровых площадок тип 1 

резиновое покрытие
для игровых площадок тип 2 

газон дикорастущих
трав и цветов

ПОКРЫТИЯ
ВЕЛОДОРОЖКИ

цветной асфальтобетон
для велодорожки

тротуарная поитка
ПАРКЕТ ColorMix песчаник
480х160х80 / 360х160х80 
480х110х80 / 360х110х80



МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ
И ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ

опора освещения
АРХИМЕТ

cкамейка 
flash #1

cкамейка 
flash #2

урна
box

навес
с качелями

скамейка - лежак
у воды на сваях

инфостенды 
с подсветкой

швартовочный
столбик

ограждение



Сетка пространственная  СП-012
ЗАБАВА 

Канатный лабиринт Пирамида тип 1 
ЗАБАВА 

Качалка на пружине 
Облака-3 ЗАБАВА 

ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ИГРОВОЙ ПЛОЩАДКИ


