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Введение 

Создание оптимальных условий использования свободного времени, и 

организация досуга является задачей большого социального значения. 

Благоустройство территории – это комплекс мероприятий, направленных на 

улучшение функционального, санитарного, экологического и эстетического 

состояния как определенного участка, так и всей территории населенного 

пункта.  Помимо благоустройства территорий общепоселковых насаждений 

общего пользования (парков, садов, скверов) существует острая 

необходимость в организации территории пляжа. 

Благоустройство пляжа (пляжной территории) – комплекс специальных 

мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, 

озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых 

архитектурных форм, обустройству функциональных зон, целью которых 

является создание безопасных и надлежащих условий для массового отдыха 

граждан на водном объекте или его части, улучшение внешнего вида 

пляжной территории, ее функциональных, экологических, санитарно-

гигиенических характеристик, а также микроклимата. 

В связи с размещением территории пляжа в р.п.Шаранга практически 

на территории парка Заречный, благоустройство указанных общественных 

пространств должно быть решено в комплексе, что и было предусмотрено в 

Концепции благоустройства парка Заречный в р.п.Шаранга, разработанной в 

2017-2018гг. Таким образом, в 2019 году после реализации 2-й очереди 

благоустройства территории многофункционального парка Заречный 

пространственно и логически возникла необходимость благоустройства 

пляжной территории, которую поддержали в ходе голосования и жители 

поселка. 

Парк Заречный в поселке Шаранга является одним из ключевых мест 

для отдыха населения.  В соответствии с муниципальной программой 

«Формирование комфортной городской среды на территории рабочего 

поселка Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской 

области на 2018-2024 годы», утвержденной Постановлением администрации 

р.п.Шаранга Шарангского муниципального района Нижегородской области  



от 01.02.2018г. №07 (с изменениями от 27.03.2019 № 30), были выполнены 

следующие виды работ: ремонт с уширением проездов, устройство 

танцевальной площадки и летней сцены, освещение, устройство 

волейбольной площадки, декоративные ограждения и установка урн, 

лавочек, МАФ. 

Участие граждан предусматривалось в форме проведения субботников.  

Объемы работ, выполненные  в рамках реализации 1 и 2 очередей 

благоустройства парка  в 2019 году, в значительной степени благоприятно 

повлиял на посещаемость общественной территории, на отношение жителей 

к данному объекту. Парк стал еще более притягательным для прогулок, 

проведения регистраций бракосочетаний, для занятий зимними видами 

спорта (лыжи). Сооружение сцены позволило организовывать в парке 

праздничные концерты. 

  

  

Рисунок 1. «Бабье лето» в Заречном парке 

По завершению 2 очереди работ было проведено публичное 

мероприятие «Бабье лето» по приемке объекта с привлечением средств 

массовой информации.  



 

1. Обоснование планируемых в 2020 году работ.  

В 2020 году планируется провести работы по благоустройству 

территории пляжа, организовать пешеходные связи между парковой 

территорией и территорией пляжа, включая подход от ул.Советская. 

 

 

Рисунок 2. Размещение территории, планируемой для  благоустройства в 2020 

году в плане парка 
 

2. Краткое описание планируемых видов работ  

В целях организации рельефа береговой линии планируется проведение 

работ по вертикальной планировке территории с завозом песка, очистка 

береговой линии  от растительности. 

В целях организации пешеходных связей между территориями пляжа, 

парка и выхода с территории на ул.Советская необходим ремонт 

существующей дорожки с асфальтовым покрытием с уширением, так как 

имеющаяся на сегодняшний день ширина дорожки 1,2 м создает неудобства 

для передвижения посетителей парка и пляжа, в том числе с детскими 

колясками. Для этих целей планируется уширение пешеходных дорожек до 

1,6м и 3,0м (продолжение существующей дорожки с ул.Советская от мостика 

до территории пляжа). Указанные пешеходные дорожки и  асфальтированная 

площадка также служат для выделения функциональной зоны пляжа.  



Для удобства жителей при передвижении по пляжной территории 

планируется также устройство деревянных дорожек от арки до смотровой 

площадки и вдоль береговой линии.  

Территории парка и пляжа расположены на живописном берегу 

Шарангского пруда. Зона отдыха у воды, образованная смотровой площадкой 

круглой формы,  имеет важное композиционное значение, так как именно 

здесь  заканчивается движение по центральной аллее парка. 

Помимо смотровой площадки важную композиционную роль будет 

играть планируемый вместо существующего деревянный пирс с навесом. 

Предполагается, что сооружение будет использоваться и как подход к воде 

для купающихся старшего возраста,   и как причал для швартовки лодок.  

Пляжная территория по проекту обеспечивается малыми 

архитектурными формами: шезлонгами, зонтами, кабинкой для 

переодевания, урнами.   

 

 

 

Рисунок 3. Смотровая площадка  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Рисунок 4. Варианты устройства пирса 

 

 



 

3.  Дорожно-тропиночная сеть 

Особое внимание при проектировании было уделено развитию 

дорожно-тропиночной сети. Создание комфортной среды невозможно без 

учета пешеходных связей. Поэтому максимально учтено перемещение людей 

по парку и пляжу.  

 

4. Покрытие дорожек и площадок 

Покрытие существующих в асфальто-бетонном исполнении  дорожек 

планируется заменить на асфальтовое с устройством бордюров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Слои асфальтового покрытия 

 

 

 

 

 

 

 

Асфальт тип В марка 3 – 4см 

 

Щебень М400, фракции 10-20 – 10см 

 

Песок средний   - 10см 

Бетонный бортовой камень тротуарный 

(БР-100-20-8) 



 

 

 

Рисунок 6. Деревянные дорожки для пляжа 

 

 

5. Малые архитектурные формы 

Немаловажную роль в формировании облика территории играет 

грамотный выбор малых архитектурных форм.  

Шарангский край изначально был богат ремесленными традициями. 

Ведущее место занимали кузнечное, гончарное, столярное, бондарное, 

шорное, кожевенное, мыловаренное ремесла, резьба по дереву, а также 

производство кирпича. Традиции деревянного зодчества развиваются и 

сейчас - как при строительстве и оформлении домов частного сектора, так и в 



строительстве объектов соцкультбыта. В последние годы начало развиваться 

забытое кузнечное дело — изготавливаются кованые изделия для внешнего 

благоустройства.  

Именно по этой причине, с целью сохранения местных традиционных  

видов ремесел, в данном проекте предпочтение отдается МАФ, выполненным 

местными народными мастерами. Все используемые малые архитектурные 

формы будут создаваться по индивидуальным эскизам.  Для расчета 

финансовой потребности предлагаются готовые варианты  МАФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Варианты кабинок для переодевания 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Шезлонги, скамьи и зонты для пляжа 

 

6. Планируемые объемы работ по благоустройству территории 

пляжа   в р.п Шаранга Нижегородской области. Ведомость 

объемов работ. 

 

1. Площадь асфальтового покрытия – 338 кв.м (в т.ч. уширение и новые 

площадки);  

2. Дорожки деревянные – 145 кв.м; 

3. Установка малых архитектурных форм: 

- шезлонги – 6  штуки; 

- зонты – 3 штуки; 



- урны – 2 штуки; 

- кабинка для переодевания  - 1 штука; 

 

4. Пирс с навесом – общая площадь покрытия – кв.м 

5. Смотровая площадка (деревянное покрытие, скамья полукруглая) 

радиусом 1,8 м.  

 
 


