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Введение
Создание оптимальных условий использования свободного времени, и
организация досуга является задачей большого социального значения. В сети
учреждений, где каждый в соответствии со своими интересами и вкусами
может провести свободное время, видное место принадлежит паркам.
Создание парка, на территории

которого

гармонически будут

сочетаться разнообразные формы культурно-просветительской работы,
развлечения,
обстановке,

физкультура
решенной

на

и

отдых

высоком

в

оптимальной

природной

архитектурно-художественном

уровне – приоритетная задача, поставленная перед исполнителями проекта.
В результате анализа сложившейся ситуации, с учетом потребностей
населения (по результатам анкетирования, проведенного в 2017 году), целью
проектирования становится разработка мероприятий по благоустройству
территории парка «Заречный» в поселке Шаранга Нижегородской области в
целях

создания

своеобразного

многофункционального

центра,

направленного на обеспечение культурно-эстетических, физкультурнооздоровительных потребностей населения, формирование обустроенного
пространства для разнообразных видов отдыха, а также проведения
просветительской

работы

экологической

и

исторической

направленности.
Парк Заречный в поселке Шаранга является одним из ключевых мест
для отдыха населения.

В соответствии с муниципальной программой

«Формирование комфортной городской среды р.п.Шаранга Шарангского
муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы»,
утвержденной Постановлением администрации р.п.Шаранга Шарангского
муниципального района Нижегородской области

от 01.02.2018г. №07 (с

изменениями от 23.03.2018 № 26, от 14.05.2018 №38), были выполнены
следующие объемы работ:
1. Площадь асфальтового покрытия – 701,1 кв.м (в т.ч. уширение и ремонт
существующих, строительство новых площадок);
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2. Дорожки щебеночные – 171 кв.м;
3. Установка малых архитектурных форм:
- скамья парковая – 2 штуки;
- скамья крытая – 2 штуки;
- стенд информационный - 2 штуки ( в том числе, 1 – указатель), урны – 8
штук.
4. Устройство малых архитектурных форм в исторической зоне и на
площадке центральной аллеи – за счет средств спонсоров.
5. Устройство освещения лыжной трассы протяженностью 1,2 км – за счет
средств спонсоров.
6. На средства образовавшейся экономии было выполнено озеленение
центральной аллеи (подсев газонной травы, посадка туй, можжевельника,
многолетников).
Участие граждан предусматривалось в форме проведения субботников.
Объем

работ,

выполненный

в

рамках

реализации

1

очереди

благоустройства парка в 2018 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).
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По завершению 1 очереди работ было проведено публичное
мероприятие по приемке объекта с привлечением средств массовой
информации.
1. Обоснование планируемых в 2019 году работ.
По-прежнему

актуальной

задачей

остается

решение

вопроса

возможности концертов и торжественных мероприятий (в том числе, Дня
поселка) на территории Заречного парка. Для этого крайне необходима
организация зоны массовых мероприятий и устройство сцены. Требуется
также логически завершенное решение центральной аллеи парка. Эти задачи
планируется

решить

в

2019

году.

Также

планируется

продолжить

благоустройство центральной аллеи парка с выходом к территории пляжа,
выполнить

благоустройство

территории

массовых

мероприятий

с

устройством танцевальной площадки и сцены.

Рисунок 1. Размещение территории, планируемой для благоустройства в 2019 году
в плане парка
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2. Краткое описание планируемых видов работ
Для обеспечения проезда автотранспорта к основным функциональным
зонам (зоне проведения массовых мероприятий, хозяйственной зоне, к
пляжу)

необходимо

уширение

и ремонт

асфальтового

покрытия

центральной аллеи парка от МАФ «Карета» до выхода к пляжу и
дорожки к сцене и танцевальной площадке. Выполнение этих работ,
помимо

сказанного,

снизит

пешеходную

нагрузку

на

природное

ландшафтное покрытие. Для удобства посетителей парка на центральной
аллее планируется установка скамеек на площадки, выполненные в
брусчатке. Для визуального завершения главной аллеи на выходе к
территории пляжа запланирована установка малой архитектурной формы –
арки с декоративными светильниками. Арка может также использоваться в
качестве опоры для вьющихся растений. На стыке центральной аллеи и
пешеходной дорожки к мостику (боковой вход в парк с улицы Советская)
предусмотрено

устройство

декоративного

цветника

с

посадкой

мероприятий

проектом

многолетников и красиво цветущих кустарников.
Для

организации

предусматривается
существующей,

зоны

устройство

асфальтовое

массовых
танцевальной

покрытие

которой

площадки
имеет

на

месте

значительный

физический износ. На площадке будет установлена сцена для проведения
концертных

мероприятий

(варианты

возможного

решения

сцены

представлены в приложении к пояснительной записке). Скамьи для
проведения

массовых

мероприятий

предусматриваются

мобильные с

возможностью установки их на время проведения мероприятий. Также на
площадке для танцев предлагается устройство «карманов» из брусчатки с
ограждением и декоративными светильниками для установки скамеек с
навесами.

Скамьи

с

индивидуальному проекту

навесами

предполагается

выполнить

по

ООО «Магистраль», ранее исполненному на

кольцевой дорожке центральной аллеи в 2018 году. Ограждение «карманов»
и светильники

будут также выполнены по индивидуальному проекту.

Ограждение танцевальной площадки намеренно не предусматривается для
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обеспечения возможности свободного передвижения посетителей парка к
сцене и танцевальной площадке, а также для обеспечения визуальной
доступности сцены.

Рисунок 4. Скамьи парковые
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Рисунок 5. Освещение «карманов» у сцены

Рисунок 6. Арка на пляж, оформление «карманов» на аллее

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 на месте тропок проложены пешеходные дорожки.
Дополнительно

в

основное

трехлучие

введены

динамичные

полукруглые дорожки, ломающие протяженные аллеи.
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4. Покрытие дорожек и площадок
Покрытие существующих в асфальто-бетонном исполнении дорожек
планируется заменить на асфальтовое с устройством бордюров.
Асфальт тип В марка 3 – 4см
Щебень М400, фракции 10-20 – 10см
Песок средний - 10см

Бетонный бортовой камень тротуарный
(БР-100-20-8)

Рисунок 7. Слои асфальтового покрытия

Рисунок 8. Слои асфальтового покрытия

9

5. Планируемые объемы 2 очереди работ по благоустройству территории
парка «Заречный» в р.п Шаранга Нижегородской области.

1. Площадь асфальтового покрытия с установкой бордюра – 1060,0 кв.м (в
т.ч. уширение и новые площадки);
2. Устройство покрытия из брусчатки («карманы») – 40 кв.м;
3. Установка малых архитектурных форм:
- скамья парковая – 4 штуки;
- скамья крытая – 6 штуки;
- урны – 10 штук;
4. Сооружение сцены.
5. Устройство малой архитектурной формы – арки на пляж – за счет средств
спонсоров.
6. Устройство ограждения «карманов» у танцевальной площадки – 25 п.м
высотой 1,2 м.
7. Устройство освещения вдоль танцевальной площадки – 12 светильников.
8. Устройство Wi-Fi;
9. Установка камер наружного наблюдения.
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6. Технико-экономические показатели
1. Площадь территории благоустройства в 2019 году – 27900 кв.м;
2. Площадь покрытий – 1100 кв.м;
3. Финансирование проекта:
всего -3989,410 тыс.руб. ,
в том числе,
федеральный бюджет – 3446,850 тыс.руб.
областной бюджет – 143,619 тыс.руб.
местный бюджет – 398,941 тыс.руб.
4. Форма участия граждан – трудовое участие – 35%
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Приложения
Варианты устройства сцены

Вариант1
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Вариант 2

Вариант3
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Вариант 4

Вариант 5
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