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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Конкурсная заявка для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания
комфортной rородской среды rорода Городца Нижеrородской области в категории: «малые rорода».

«Комплексное благоустройство и озеленение городского парка культуры и отдыха
в городе Городец, Нижегородской области»
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СХЕМЫ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ДАЮЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ И ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОЦЕНИТЬ ОБОСНОВАННОСТЬ ВЫБОРА
ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОЕКТА
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ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ

Город в Нижегородской области, являющийся одним из
древнейших русских городов на Средней Волге. О дате основания

поселения до сих пор спорят в учёных кругах. . Официально
считается, что село Городец было основано в 1152 году князем

Юрием Долгоруким. Однако ряд учёных утверждает, что
основание поселения могло относиться ко времени правления

Андрея Боголюбского — 1163 год. Летописные записи о Городце
начинаются с 1172 года.

В 1238 году войска Батыя сожгли город, в 1263-1282 году он был восстановлен и
стал столицей Городецкого княжества, в которое входил и Нижний Новгород.
В 1263 году его правителем стал князь Андрей Александрович (Андрей
Городецкий, Великий князь Владимирский, князь Новгородский и князь
Городецкий, ок. 1255-1304), сын великого князя Владимирского Александра
Невского (1221-1263). 14 ноября 1263 года в Городце умер Александр Невский,
приняв за несколько дней до этого схиму под именем Алексия. При князе Андрее
Александровиче Городец становится видным политическим центром.

Фрагмент генеральной карты Нижегородской губернии
(т.н. съемки Менде), 1860-е гг. (РГАД)
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РЕТРОСПЕКТИВА

Городец - древнейший город Нижегородского края. Как
у большинства старинных русских городов, дата
основания Городца неизвестна. Впервые он упомянут
Лаврентьевской летописью в 1172 году. Однако
принято считать, что он был заложен Юрием
Долгоруким в 1152 году. Городец защищал восточные
границы Владимиро-Суздальского княжества от
нашествий волжских булгар и был главным опорным
пунктом русских князей в Среднем Поволжье.

Имя князя Александра Ярославича, прозванного
потомками Невским, неразрывно связано с Городцом.
Здесь, в древнейшем городе Нижегородского края в
ноябре 1263 года скончался великий русский
полководец и святой. И хотя Городец как центр
удельного княжества существовал ещё пол-тора
столетия, факт этот навсегда вписал его в историю
Отечества.

В 1918 г. создана «Городецкая судоверфь».
Она объединила мелкие частные предприятия.
«Городецкая судоверфь» впервые в СССР
освоила массовую постройку железобетонных
дебаркадеров и до сих пор является центром
железобетонного судостроения.

В 1700 г. жители села Городца получили патриаршее
благословение устроить на окраине села мужскую
обитель в честь иконы Феодоровской Божией Матери. В
конце XIX века монастырь превращается в
величественный архитектурный ансамбль. В самом
начале XX века в монастыре была построена огромная
многоярусная колокольня (высотой более 50 м), которую
было видно даже с Волги. В 1927 году монастырь был
закрыт. Вновь возрождён в 2009 году.

В XVIII веке улица родилась как Поперечная,
в начале ХХ века превратилась в Панинскую, а
в наши дни носит имя Андрея Рублёва -
великого изографа древней Руси, ученика
иконописца старца Прохора с Городца.

Панины являлись владельцами Городца с
XVIII века. Екатерина II подарила его в
качестве отступных своему фавориту графу
Григорию Орлову. Затем Городцом владел его
брат, граф Владимир Орлов и дочь Владимира
- Софья Панина (урождённая Орлова).
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СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН РАССМАТРИВАЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

Город расположен на левом берегу Волги (Горьковское водохранилище), в 53 км выше Нижнего Новгорода и в 14 км к
северо-востоку от железнодорожной станции Заволжье (конечная станция электрифицированной ветки от Нижнего

Новгорода, Нижегородской ГЭС).
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Объекты культурного наследия федерального значения

Объекты культурного наследия регионального значения

Объекты предлагаемые к включению в единый гос.
реестр объектов культурного наследия как объекты
культурного наследия местного значения

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Границы разработки территории

КАРТА-СХЕМА ОБЪЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ ВАЖНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИЛИ ОБЛАДАЮЩИХ
НЕРАСКРЫТЫМ КУЛЬТУРНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ, А ТАКЖЕ ОБЪЕКТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ

АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ, МЕМОРИАЛЬНОЙ ИЛИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЦЕННОСТЬЮ,
ЭЛЕМЕНТОВ НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

М 1:10000С

В

Ю

З
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Участок проектирования

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Пешеходные связи,территории-общественно
делового центра

Территории образовательных учреждений

Спортивные зоны

Территории объектов здравоохранения

Территории промышленных объектов

Рекреационные зоны

Водоемы

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ С УКАЗАНИЕМ ЗОН С
ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ (В РАДИУСЕ ДО 1 КМ)

М 1:10000
С

В

Ю

З
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Участок проектирования

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Организация пешеходных путей

Дороги

Автобусные остановки

ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА, ВКЛЮЧАЯ ПЕШЕХОДНЫЕ СВЯЗИ, СХЕМУ МАРШРУТОВ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА, СХЕМУ ПЕШЕХОДНОЙ ДОСТУПНОСТИ (В РАДИУСЕ ДО 1 КМ)

М 1:10000
С

В

Ю

З
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Зона охраняемого природного ландшафта

Граница заповедной зоны города

Охранные зоны валов

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Зеленый каркас города

Водоемы

ЛАНДШАФТНО-ВИЗУАЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ С УКАЗАНИЕМ ЗОН ОХРАНЯЕМОГО
ЛАНДШАФТА И ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ  ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИИЙ (ПРИ НАЛИЧИИ ТАКОВЫХ),

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ГОРОДА (В РАДИУСЕ ДО 1 КМ)
М 1:10000

С

В

Ю

З
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Участок проектирования

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Магазины

Предприятия общественного питания

Аптеки

Музеи

Гостиницы

Парикмахерские

Банковские услуги

КАРТА-СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
(В РАДИУСЕ ДО 1 КМ)

М 1:10000
С

В

Ю

З
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Участок проектирования

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Территория индивидуальной малоэтажной жилой застройки с
приусадебными участками, коттеджной/резерв

Территория малоэтажной жилой застройки (2-3 эт.
секционной)/резерв
Территория среднеэтажной жилой застройки (4-5
эт. секционной)/резерв

КАРТА-СХЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ, СХЕМА ВЫСОТНОСТИ (В РАДИУСЕ ДО 1 КМ)
 М 1:10000

С

В

Ю

З
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ул.. Д
овлатова

вход в
парк

вход в парк

вход в парк

КАРТА-СХЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ, СХЕМА ВЫСОТНОСТИ
(В ГРАНИЦАХ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ЗАСТРОЙКИ)

С

В

Ю

З
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Малоэтажная нежилая застройка (1 этаж)

Нестационарные торговые объекты (1 этаж)
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Газ высокого давления

Высоковольтная линия электропередач

Водопровод
Канализация

Линия электропередач

СХЕМА, ОТРАЖАЮЩАЯ СОСТОЯНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
М 1:1000

С

В

Ю

З
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Охраняемый культурный слой

Зона охраняемого природного ландшафта

Территория объекта культурного наследия

Граница заповедной зоны города

Граница объединенной охранной зоны
объектов культурного наследия

Граница зоны регулирования застройки и
хозяйственной деятельности

Территории активного преобразования
(выносимые предприятия)

Охранные зоны валов
Границы разработки территории

СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ, РЕЖИМОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ И ТРЕБОВАНИЙ К
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РЕГЛАМЕНТАМ ИЛИ ЗАЩИТНЫХ ЗОН ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ, ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ И ПРЕДМЕТА ОХРАНЫ  ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

М 1:10000
С

В

Ю

З



GSPublisherVersion 0.0.100.100

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ

                     МИНУСЫ

- ОТСУТСТВИЕ ГРАМОТНОГО
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
ЗОНИРОВАНИЯ

- НИЗКОЕ КАЧЕСТВО ИГРОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ

- НЕГРАМОТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПОТЕНЦИАЛА ТЕРРИТОРИИ

- НИЗКОЕ КАЧЕСТВО
ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНО-
ТРОПИНОЧНОЙ СЕТИ

- ОТСУТСТВИЕ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАПОЛНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ

- ОТСУТСТВИЕ СОВРЕМЕННЫХ
МАФ, ИГРОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

- ОТСУТСТВИЕ ДЕКОРАТИВНОГО
ОЗЕЛЕНЕНИЯ

                   ПЛЮСЫ

- ИСПРАВНО ПОСЛУЖИВ В НЕБЕ,
ЭТА КРЫЛАТАЯ И ВИНТОКРЫЛАЯ
МАШИНА СТАЛА ПАМЯТНИКОМ
НА ПОСТАМЕНТЕ, МУЗЕЙНЫМ
ЭКСПОНАТОМ ИЛИ ПРОСТО
УКРАШЕНИЯМ ГОРОДА

- ХОРОШАЯ ТРАНСПОРТНАЯ И
ПЕШЕХОДНАЯ ДОСТУПНОСТЬ

- РАСПОЛОЖЕНИЕ В ЦЕНТРЕ
ГОРОДА

- СОХРАНЕН  ОСНОВНОЙ МАССИВ
ДРЕВЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
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АРХИТЕКТУРНАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
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ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Парк - единственная в городе природно-ландшафтная территория, имеющая большой потенциал для создания современных рекреационных, культурных,
спортивных, досуговых площадок, обеспечение возможности активного отдыха для взрослых и детей, прогулок, ведения научно-просветительской деятельности.

Зона проведения культурно-массовых мероприятий представляет собой открытое пространство и включает в себя площадки для фестивалей, ярмарок, массовых
игр и экскурсионных мероприятий. На территории предусмотрены торговые павильоны в стилистике городецкой росписи, интересные малые формы с местами для
сидения.

На многофункциональной спортивной площадке предусмотрены зоны для различных видов спорта. Здесь представлена возможность для занятия командными
видами спорта футболом, баскетболом, волейболом и индивидуальными - скейтпарк, скалодром, уличные тренажеры, воркаут и веревочный городок.

Стилизованные беседки, качели и навесы для отдыха расположены среди зелени с таким расчетом, чтобы была обеспечена сравнительная тишина и уют.
Тропа «Секреты предков», рассказывающая о самых важных историях, связанных с уникальным городом Нижегородчины, является одним из ключевых мест

притяжения в парке для туристов и гостей города.
 «Феонин огород», несет функцию экологического и исторического просвещения. Это место для созидательного труда. Огород - часть природного ландшафта,

создаваемого руками школьников. Пряничные домики с огородом, с насыщением фигурами домашних животных служат для ознакомления посетителей с деревенской
жизнью.

Для детской игровой зоны была разработана интерактивная площадка с местами для сидения и навесами от дождя в общей стилистике городецкой росписи. Эта
пересеченная местность наполнена природными объектами, которые вплетены в контекст познавательно-игровой структуры.

На специально оборудованной площадке по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, проводятся занятия, на которых дети учатся
правильному поведению на дорогах.

Уголок парка под названием «Там, на неведомых дорожках», погружает в зачарованный, насыщенный дизайнерскими элементами лес, где каждый поворот
тропинки раскрывает чудо искусства, образующее сеть видовых точек и «предметов притяжения».
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вход в парк

вход в парк
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вход в парк
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9

Мощение брусчаткой разных типов или цветов

Велодорожка (выделенная полоса с
разметкой, асфальт)

Инертное покрытие
Резиновое покрытие для игровых площадок
(крошка или плиты)

Декоративно-лиственные группы

Военно-выставочная техника - 4 шт.

Скамьи - 44 шт.

Урны - 30 шт.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Скульптуры животных и "пряничные домики" - 13 шт.

Торговые павильоны - 7 шт.

Ограждение (сущ.)

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ЭЛЕМЕНТОВ
БЛАГОУСТРОЙСТВА

 1 - Кафе (сущ.)
 2 - Туалет (сущ.)
 3 - Здание административного назначения (сущ.)
 4 - Площадки под летнее кафе
 5 - Павильон для тихих игр
 6 - Детский автодром
 7 - Феонин огород
 8 - Выставочный самолёт (сущ.)
 9 - Детская площадка
10 - Тропа "Секреты предков"
11 - Книгообмен
12 - Эстрада
13 - Аэрарий (площадка для принятия солнечных ван)
14 - Зона для установки аттракционов
15 - Веревочный городок
16 - Скейт-парк
17 - Скалодром
18 - Уличные тренажоры
19 - Многофункциональная спортивная площадка
20 - Главная площадь
21 - Арт-зона
22 - Площадка для воркаута
23 - Сказочный уголок "Там на неведомых дорожках"

Парковый трельяж - 4 шт.

Деревья и кустарники (сущ.)

Велопарковки - 2 шт.

Часы - 1 шт.

Трибуны - 2 шт.

Покрытие асфальтовое (проект.)

Граница проектирования

Точки доступа Wi-Fi - 3 шт.

Качели - 2 шт.

Информационные щиты (тропа "Секреты предков") - 30 шт.

Деревянный настил

Арт-объект - 26 шт.

Качель-навес - 1 шт.
Малая архитектурная форма - 30шт.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
М 1:1500



GSPublisherVersion 0.0.100.100

вход в
парк

вход в парк

вход в парк

Событийная зона

Зона торговли

Детская зона

Спортивная зона

Развлекательная зона

Прогулочная зона

Зона кафе

Техническая зона

Мемориальная зона

Зона защитного озеленения

Зеленая зона

Входная зона

Главные пешеходные маршруты

Второстепенные пешеходные маршруты

Велосипедный маршрут

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница проектирования

СХЕМА ПРОЕКТНОГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
М 1:1000

С

В

Ю

З
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вход в
парк

вход в парк

вход в парк

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

14

16
17

1819

20

21

22

Мощение территории

Организация площадок

Установка МАФ

Озеленение территории

Организация дорожно-тропиночной сети

Установка специализированного оборудования

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И
ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Установка павильонов

Организация велодорожки

Установка точек доступа Wi-Fi

Мощение территории

 1 - Кафе (сущ.)
 2 - Туалет (сущ.)
 3 - Здание административного назначения (сущ.)
 4 - Площадки под летнее кафе
 5 - Павильон для тихих игр
 6 - Детский автодром
 7 - Феонин огород
 8 - Выставочный самолёт (сущ.)
 9 - Детская площадка
10 - Тропа "Секреты предков"
11 - Книгообмен
12 - Эстрада
13 - Аэрарий (площадка для принятия солнечных ван)
14 - Зона для установки аттракционов
15 - Веревочный городок
16 - Скейт-парк
17 - Скалодром
18 - Уличные тренажоры
19 - Многофункциональная спортивная площадка
20 - Главная площадь
21 - Арт-зона
22 - Площадка для воркаута

СХЕМА ПЛАНИРУЕМЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
ПО СОЗДАНИЮ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

М 1:1000
С

В

Ю

З
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ул.. Д
овлатова

ул.. 9 января

вход в
парк

вход в парк

вход в парк

P

Полосы движения автотранспорта

Велосипедный маршрут

Парковка

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Граница проектирования

Велосипедная парковка

Пешеходные маршруты

P

СХЕМА ТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ
М 1:1000

С

В

Ю

З
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Спортивная зона

Детская игровая зона

Феонин огород

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ПЛАН ЗОНИРОВАНИЯ
М 1:1500
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1

КН

2

3

3

3

4

5

66

7

7

8

88

10

11

12

9

1314

15

16

17

17

17

17

17

Скамья-лежак НК4 50 м2

Наименование№ Кол-воЕд.
изм.Обозначение

ВЕДОМОСТЬ

1 шт. 1

Внешний вид

Скамья "Митричи НК1 " 8 м2 шт. 1

Скамья прямая НК1 3 м3 шт. 4

Скамья прямая НК1 2 м4 шт. 40

Урна "Ган"5 шт. 30

МАФ "Информационный щит"17 шт. 6

Велопарковка6 шт. 2

МАФ "Кроссбукинг"16 шт. 1

Качели "Парковые НК4"15 шт. 2

МАФ "Искусство"7 шт. 26

Открытый павильон
"Шахматист"

8 шт. 5

МАФ "Качели НК1"14 шт. 1

Арт - объект "Часы"9 шт. 1

Арт - объект "Ставни"10 шт. 30

Арк - объект "Скульптура"11 шт. 30

Арк - объект "Скульптура"12 шт. 1

Парковый трельяж13 шт. 4

ПЛАН МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ
М 1:1500
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1

2

5

3
4

67

8

9
10

11

12

13

14
15

16

17

Игровое оборудование
"Качалка на пружине "Джип"

Наименование№ Кол-воЕд.
изм.

ВЕДОМОСТЬ

1 шт. 1

Внешний вид

Игровое оборудование
"Качалка на пружине "Пчелка"2 шт. 1

Игровое оборудование
"Балансир НК"

3 шт. 3

Детский игровой комплекс
"Деревянный лес"4 шт. 1

Игровое оборудование
"Качалка балансир НК"5 шт. 1

Игровое оборудование
"Качели гнездо НК"6 шт. 1

Игровое оборудование
"Качели  НК2"7 шт. 1

Детский игровой
комплекс "Батут  НК1"8 шт. 2

Песочница-стол  НК29 шт. 2

Детский игровой
комплекс "Васелёк НК2"10 шт. 1

Детский игровой
комплекс "Капитоша НК"11 шт. 1

Детский игровой
комплекс "Свой Дом НК"12 шт. 1

Игровое оборудование
"Карусель"13 шт. 1

Детский игровой комплекс
"Испытатель НК2"14 шт. 1

Комплекс "Грибочки НК1"15 шт. 1

Детская арка "Лесенка НК1"16 шт. 1

Детское огражделение
"Лесенка НК1" 1м

17 шт. 150

ПЛАН МАФ. ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА
М 1:200
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1

2

11

14
15

1

2

3

2
3

4

5
6

6

6 6
7

Наименование№ Кол-воЕд.
изм.

ВЕДОМОСТЬ
Внешний вид

Арт-объект "Бараш НК1"2 шт. 2

Арт-объект "Козочка НК1"3 шт. 2

Арт - объект "Пряничный
домик НК1"4 шт. 1

Арт - объект
"Пряничный домик НК2"5 шт. 1

Арт-объект "Домашняя
птица НК1"6 шт. 4

Арт - объект "Буренка НК2"7 шт. 1

"Забор декоративный
НК1", 2м8 шт. 108

Арт-объект "Аист НК1"1 шт. 1

ПЛАН МАФ. ФЕОНИН ОГОРОД
М 1:250
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 14

15
15

16

16

17

18

19

19

Тренажер "Гребля"

Наименование№ Кол-воЕд.
изм.

ВЕДОМОСТЬ

1 шт. 1

Внешний вид

Тренажер "Жим от груди"2 шт. 1

Тренажер "Жим к груди"3 шт. 1

Тренажер "Маятник"4 шт. 1

Тренажер "Эллиптический"5 шт. 1

Скалодром6 шт. 1

Спортивный комплекс для
воркаута

7 шт. 1

Комплекс "Веревочный
городок", 66м.

8 шт. 1

Флайбокс №19 шт. 1

Квотер пайп №110 шт. 1

Квотер пайп №211 шт. 1

Квотер пайп №312 шт. 1

Разгонная горка №113 шт. 1

Фанбокс №114 шт. 1

Трибуны №115 шт. 2

Ворота для минифутбола16 шт. 2

Стойки для волейбола с
сеткой

17 шт. 2

Стойки для большого тениса
с сеткой

18 шт. 2

Стойка для баскетбола с
сеткой

19 шт. 2

ПЛАН МАФ. СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
М 1:500
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1 1

2 2

Брусчатка на существующее основание

НаименованиеТип Кол-воЕд.
изм.

I

II

ВЕДОМОСТЬ

м2

1283

5449

Покрытие песчанно-гравийное

Велодорожка

Резиновое покрытие на поверхность тип III 279

496

1941

1227

811

1777

Асфальт на существующее основание 1280

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

м2

Обозначение

Брусчатка

III

IV

V

Асфальт

VI

VII

VIII

IX

Резиновое покрытие детской площадки

Резиновое покрытие на поверхность тип IV

Брусчатка 2П.6Ф, серая 60 мм

Песок средний 150 мм

Геотекстиль ИП 250
Существующее основание

Брусчатка 2П.6Ф, серая 60 мм

Песок средний 150 мм

Геотекстиль ИП 250
Щебень М400, фр 20-40 150 мм

Асфальтобетон Марка III, тип В 50 мм
Существующее покрытие из асфальта

Песок средний 300 мм
Геотекстиль ИП 250
Щебень М400, фр 20-40 100 мм

Асфальтобетон Марка III, тип В 50 мм
Асфальтобетон крупнозернистый тип II 50 мм

Асфальтобетон Марка III, тип В 50 мм
Существующее покрытие из асфальта

Резиновое покрытие 10 мм

Песок средний 300 мм
Геотекстиль ИП 250
Щебень М400, фр 20-40 100 мм

Асфальтобетон Марка III, тип В 50 мм
Асфальтобетон крупнозернистый тип II 50 мм

Резиновое покрытие 10 мм

Песок средний 300 мм
Геотекстиль ИП 250
Щебень М400, фр 20-40 100 мм

Асфальтобетон Марка III, тип В 50 мм
Асфальтобетон крупнозернистый тип II 50 мм

Бетон 150 мм

Резиновое покрытие 10 мм

Песок средний 50 мм

Смесь песчанно-гравийная 200 мм
Геотекстиль ИП 250

Бордюр тротуарный 4896м.п.

Ограничительная планка 2143м.п.

IVII

IX

Разрез 1-1

Разрез 2-2

ПЛАН ДОРОЖНО-ТРОПИНОЧНОЙ СЕТИ
М 1:1500
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вход в парк

КН

Наименование№ Кол-воЕд.
изм.

1

ВЕДОМОСТЬ

м.п. 406

Обозначение

Кабель ВБбШВ 5*10

2 м.п. 437Кабель ВБбШВ 5*10

3 м.п. 392Кабель ВБбШВ 5*10

4 м.п. 330Кабель ВБбШВ 5*10

5 м.п. 260Кабель ВБбШВ 5*10

6 м.п. 336Кабель ВБбШВ 5*10

7 шт 27Светильник наружного освещения в сборе

8 шт 47Светильник наружного освещения в сборе

10
0

30
0

30
0

500

10
00

500

Разрез 1-1

грунт

песок

песок

 схема фундамента
светильника

1 1

СХЕМА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
М 1:500
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вход в парк

КН

Наименование№ Кол-воЕд.
изм.

1

ВЕДОМОСТЬ

м.п. 425

Обозначение

Кабель видеонаблюдения квк-п-2+2х0.75 внешний

2 м.п. 290Кабель для Wi-Fi РК-50-22-37

3 шт 6Камера видеонаблюдения

4 шт 3Точка доступа Wi-Fi

10
0

30
0

30
0

500

Разрез 1-1

грунт

песок

песок

СХЕМА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ И СХЕМА СЕТИ WI-FI
М 1:500

1 1

1
1
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вход в парк

КН

Наименование№ Кол-воЕд.
изм.

1

ВЕДОМОСТЬ

м.п. 15

Обозначение

Водопровод

2 м.п. 20Канализация

5 Туалетный комплекс с кассой ТК-851-К

3 м.п. 30Отопление

4 Существующие колодцы

1

10
0

17
00

30
0

600

20
00

10
0

11
00

30
0

600

15
00

10
0

11
00

30
0

1000

15
00

d50

d150

d50

Водопровод

грунт

песок

песок

Канализация

грунт

песок

песок

Отопление

грунт

песок

песок

СХЕМА ПРОКЛАДКИ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА ХВС И КАНАЛИЗАЦИИ К ТУАЛЕТНОМУ КОМПЛЕКСУ
М 1:1500

1
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СХЕМЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ, ИЛЛЮСТРИРУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ТЕРРИТОРИИ И АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

С

В

Ю

З

3

2

1

Зоны проведения культурно-массовых мероприятий

Военно-выставочная техника1

Зона проведения культурно-массовых мероприятий2

Эстрада3

Зона проведения культурно-массовых мероприятий представляет собой открытое
пространство и включает в себя площадки для фестивалей, ярмарок, массовых игр,
зрелищных, экскурсионных мероприятий. Для обеспечения проведение мероприятий
на открытом воздухе, гастрономических удовольствий и кулинарных поединков,
предусмотрены торговые павильоны в стилистике городецкой росписи и золотной
вышивки, интересные малые формы и места для сидения.

Около входа в парк организована
выставка военной техники времен
ВОВ, а в самом парке  установлен
самолет АН -2.

Развлекательная зона эстрады, станет многофункциональной
территорией для организации уличного кинозала, концертов,
дискотек, костюмированных представлений, различных
культурно-массовых мероприятий, мастер-классов.



GSPublisherVersion 0.0.100.100

СХЕМЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ, ИЛЛЮСТРИРУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ТЕРРИТОРИИ И АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

С

В

Ю

З

1

3

Зоны исторического наследия

Тропа "Секреты предков"2

"Феонин огород"1

Интересное размещение «Феониного огорода» недалеко от центрального входа, несущего
функцию экологического и исторического просвещения. Это место для созидательного
труда и экспериментов. Огород – часть природного ландшафта для начальной школы, его
нерегулярная структура вторит природным формам. Зеленые кущи образуют кулуары, в
которых ребята смогут найти спокойное место, чтобы пошушукаться с друзьями. Всё в
огороде создают ученики: и сами посадки, и «сенсорную тропу». Так же предусмотрено
наличие некого пряничного домика, расположенного на территории «Феониного огорода»,
с насыщением интересными фигурами животных для ознакомления посетителей с некой
деревенской жизнью.

Интересной исторической нитью, в виде второстепенных маршрутов по всему парку, была разработана тропа
«Секреты предков», рассказывающая о самых важных и интересных историях создания и жизни города Городец,
о его строительстве, о военном искусстве, о роли и жизни известных полководцев, князей и воевод, связанных с
уникальным городом Нижегородчины. . Пеший маршрут по тропе Секреты предков начинается от центрального
входа в парк, окутывая его со всех сторон, увлекая интересными сказаниями и историческими фактами, во все
уголки парка, завершая маршрут около центрального входа в парк. Для посетителей парка и туристов, на
информационных носителях, стилизованных под резное окно со ставнями, нанесено текстовое описание с
фотографиями, интересные факты и события со дня основания Городца и до наших дней. Поддержать интерес к
информационно-познавательному процессу дополнительно к информационным стендам возможно при помощи
организованной Wi-Fi сети с доступом на ресурс, содержащий справку о парке, отдельных зонах, ближайших
событиях (афиша), карту-навигатор. В любом случае, день пришедшего в парк наполнится еще одним событием
– историческим.

2

Аэрарий2

Под кронами существующих деревьев,
предусмотрены конструкции – лежаки, для
безопасного принятия воздушных ванн.
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С

В

Ю

З

1

Зона общественного питания и торговли

Семейное кафе1 Кофейня2

Площадки под летнее кафе3

СХЕМЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ, ИЛЛЮСТРИРУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ТЕРРИТОРИИ И АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

2

3

Для обеспечения проведение мероприятий на открытом воздухе, гастрономических
удовольствий и кулинарных поединков, предусмотрены торговые павильоны в
стилистике городецкой росписи, интересные малые формы и места для сидения.
Предприниматели смогут сами придумать и предложить индивидуальные проекты
будущих торговых павильонов, взяв за основу стиль предложенный концепцией -
индивидуальный, насыщенный резными элементами и городецкой росписью. Так же
продуманы типовые варианты торговых павильонов в общей стилистике парка.
Концепция парка предусматривает насыщение точками по продаже сувенирной
продукции и воздушных шаров - в текущей версии парка эти виды бизнеса отсутствуют.
. Территория парка перспективна для развития туристской инфраструктуры, малого и
среднего бизнеса сферы услуг, отдыха и досуга.  Для обеспечения комфортного
времяпровождения посетителей парка предусмотрено создание новых площадок для
развития малого бизнеса. Установка торговых павильонов, реконструкция семейного
кафе и кофейни, в стиле городецкой росписи,  подчеркивая индивидуальность, создает
необходимую атмосферу уюта, тепла и круглогодично завлекает посетителей узнать
больше о местных народных промыслах.
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Детские игровые зоны

Детская площадка3

СХЕМЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ, ИЛЛЮСТРИРУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ТЕРРИТОРИИ И АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

1

2

Зона тихого отдыха, прогулок включает
зеленые насаждения, площадки для отдыха с
легкими парковыми сооружениями,
предназначенными для настольных игр
взрослого населения.

Для игровой зоны детей, захватывающий дух, разработан проект  детской площадки, способствующей физическому
и умственному развитию, оказывая при этом благоприятное воздействие на социальную адаптацию ребенка. Тяга к
таинственному и неизведанному свойственна всем детям без исключения. Искусственные возвышенности,
имитирующие овраги, тоннели и лазы в холмах, мосты - прекрасный инструментарий для моделирования
пространства. А также эта зона - полоса препятствий и часть увлекательного  маршрута, который канатами, сетями,
лестницами спускается с холмов к внутренней площадке. Для подвижных игр детей младшего возраста,
предусмотрены ребусы, нанесённые на резиновом покрытии. Для удобства присутствия на площадке родителей
установлены  места для сидения в общей стилистике городецкой росписи.

Детский автодром1

Павильон для тихих игр2

Площадка разработана для профилактики
детского дорожно-транспортного
травматизма и  проведения занятий, на
которых дети учатся правильному
поведению на дорогах.



GSPublisherVersion 0.0.100.100

С

В

Ю

З

1

4

Многофункциональная спортивная зона, аттракционы

Многофункциональная спортивная площадка1

Скейт-парк, скалодром, уличные тренажеры, воркаут2

Веревочный городок3

СХЕМЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ, ИЛЛЮСТРИРУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ТЕРРИТОРИИ И АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

3

2

Аттракционы4

Веревочный парк - это полноценный досуговый
комплекс для развития физических навыков
ловкости детей и взрослых, формирование
здорового образа жизни в развитии общества.

Обеспечить удовлетворение потребностей любителей
активного отдыха может периферия парка,  с
дополнительно оборудованной зоной активностей для
всех групп отдыхающих: спортивная зона со
скейтпарком, мультифункциональным полем,
трибунами, памп-треком, зоной ворк-аута,
скалодромом, уличными тренажерами, спортивным
оборудованием, предназначенное для уличных
площадок на открытом воздухе, которое позволяет
осуществлять весь комплекс упражнений по общей
физической подготовке.

Аттракционы являются массовым видом
занимательных развлечений,
предназначенные для детского отдыха,
создавая атмосферу праздничности.
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Арт-зона

Арт-зона

1 Сказочный уголок "Там, на неведомых дорожках"

2

СХЕМЫ И ИЗОБРАЖЕНИЯ, ИЛЛЮСТРИРУЮЩИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ТЕРРИТОРИИ И АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

Арт-зона - воплощенная сказка. Скульптура из дерева на Руси создавалась и совершенствовалась на протяжении столетий. Целыми поколениями передавались умения, приемы и секреты работы с деревом,
сохранялась самобытность художественных форм. Уголок парка, как в зачарованном лесу каждый поворот тропинки раскрывает восхитительное чудо искусства, скрытые среди деревьев. Каждая из скульптур
содержит в себе соединении с природой в единое целое. Иногда даже кажется, что это не скульптуры, созданные человеком, а побеги дерева, за необычные формы которых взялась сама природа. Предлагается
насытить территорию дизайнерскими элементами, образующими некую сеть переплетающихся образов, видовых точек, «предметов притяжения». Здесь каждый из гостей, просто меняя точку обзора, создаст
свою собственную галерею пейзажных картин, по желанию включая малые архитектурные формы причудливых форм, яркие кустарники, массы хвойной растительности и движение злаковых на ветру. Благодаря
выгодному расположению сказочной зоны «Там на неведомых дорожках», успешно выполняет свои прямые функции, и, за счет эксклюзивности формы, необычного сочетания материалов и колористического
решения, становятся настоящими  арт-объектами, чек-поинтами на пути следования по маршруту прогулки, фоном для традиционных фото «с отдыха» и столь популярных сегодня «селфи-фото».

2
Как в зачарованном лесу каждый поворот тропинки раскрывает восхитительное чудо искусства,
скрытые среди деревьев. Каждая из скульптур содержит в себе соединении с природой в единое
целое. Иногда даже кажется, что это не скульптуры, созданные человеком, а побеги дерева, за
необычные формы которых взялась сама природа. Предлагается  насытить территорию
дизайнерскими элементами, образующими некую сеть переплетающихся образов, видовых точек,
«предметов притяжения».
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Стационарные объекты торговли

Велопарковки

Летние кафе

Атракционы

Кафе

Музейно-образовательный маршрут

8.4.2. Создание объектов для осуществления предпринимательской деятельности в рамках реализации проекта. 

№ Вид коммерческого объекта Вид деятельности Количество 
рабочих мест, ед.  

Экономический 
эффект для 
инвестора, 
тыс.руб\год 

1 Кафе на 70 посадочных мест с 
площадкой для летнего кафе 

Круглогодичное кафе.  
Изготовление и продажа местный традиционной блюд в том 
числе.  
Формат кафе – семейное. 
Проведение семейных, детских праздников, традиционная 
кухня для туристов и гостей города.  

8 1664,2 
 

2 Кофейня «Семейная» Круглогодичная кофейня.  
продажа заварного кофе, чая и десертов. 
 

3 2923,8 

3 Нестационарные торговые объекты 
(НТО) по продаже мороженого, 
сладкой ваты, напитков. 

Сезонный график.  
Летний период – продаже мороженого, сладкой ваты, 
напитков. 
Зимний период – периодическое использование в дни 
народных гуляний, праздников. Продажа горячих напитков 
и сладостей.   

2 703,7 

4 Нестационарные торговые объекты 
(НТО) по продаже сувенирной 
продукции. 

Сезонный график.  
Летний период – продажа сувениров, изделия местных 
мастеров. 
Зимний период – периодическое использование в дни 
народных гуляний, праздников (сувениры, ёлочные игрушки, 
лавки местных мастеров).  

5 649,5 

5 Станция проката оборудования и 
инвентаря с круглогодичным 
использованием. 

Летний период – прокат велосипедов, детских машинок, 
роликов, гироскутеров. 
Зимний период – прокат лыж, коньков, саней, санок, 
ледянок. 

4 1039,0 

6 Площадка «веревочного городка» и 
аттракционов 

Сезонный график.  
Летний период – услуги по использованию веревочного 
городка и аттракционов. 
Зимний период – периодическое использование в дни 
народных гуляний, праздников (аттракционы).  

5 1162,3 

 

СХЕМА РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

С

В

Ю

З



GSPublisherVersion 0.0.100.100

КУЛЬТУРНО-СОБЫТИЙНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

Семьи с детьми, молодежь, взрослые, 

пенсионеры.  

 

ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Уличное гуляние, ярмарка - продажа 

угощений, игры на свежем воздухе, 

состязания для взрослых и детей, 

конкурс гармонистов и частушек.  

 

ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ЗОНЫ: 

 

Центральная часть парка 

Семейное кафе 

Центральная аллея парка 

Зона сцены 

Торговые павильоны 

Спортивная площадка – 

игра в зимний городок 

 

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА РАЗНОЦВЕТНОЕ ЛЕТО 
ПРАЗДНИК УРОЖАЯ –  

ФЕОНИН ОГОРОД 
ПТИЦЫ – НАШИ ДРУЗЬЯ 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

Семьи с детьми, дети школьного и 

дошкольного возраста.  

 

ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Участники дополнят знания о 

многообразии природы и пернатых 

друзьях. В рамках мероприятия 

проводится конкурс «Лучший 

скворечник» 

 

ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ЗОНЫ: 

Центральная аллея парка 

Детская площадка 

Тропа «Секреты предков» 

«Феонин огород» 

Велодорожка 

Арт-зона «Там на неведомых дорожках» 

Семейное кафе 

 

 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

Семьи с детьми, дети школьного и 

дошкольного возраста.  

 

ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ: 

В этот день в г. Городце ежегодно 

проводится и открытие детских 

школьных лагерей, воспитанники 

которых встречаются вместе. Уличный 

флешмоб – шествие, игры на свежем 

воздухе.   

 

ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ЗОНЫ: 

Центральная  часть парка 

Центральная аллея парка 

Детская площадка 

Спортивная площадка 

Автодром 

Зона аттракционов 

«Феонин огород» 

Велодорожка 

Арт-зона «Там на неведомых дорожках» 

Семейное кафе 

 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ: 

Семьи с детьми, молодежь, взрослые, 

пенсионеры.  

 

ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ: 

Сохраняя добрые традиции завершения 

уборочной кампании проводится 

гастрономическое событийное 

мероприятие - праздник урожая – 

ярмарка - продажа сельскохозяйственной 

продукции нового урожая жителям 

района! 

 

ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ЗОНЫ: 

Центральная  часть парка 

Центральная аллея парка 

Детская площадка 

Спортивная площадка 

Автодром 

Зона аттракционов 

«Феонин огород» 

Велодорожка 

Арт-зона «Там на неведомых дорожках» 

Семейное кафе 

 

КУЛЬТУРНО-СОБЫТИЙНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
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Военно-выставочная техника

1

ПОДБОРКИ ВСЕХ ОСНОВНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРОЕКТА В КАЧЕСТВЕ СОГЛАСНО
ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ

Видовая точка 1

Около входа в парк организована выставка военной техники времен ВОВ, а в самом парке  установлен самолет АН -2
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Зоны проведения культурно-массовых мероприятий

2

Видовая точка 2

Зона проведения культурно-массовых мероприятий представляет собой открытое пространство и включает в себя
площадки для фестивалей, ярмарок, массовых игр; зрелищных, экскурсионных мероприятий. Городецкий парк приобрел
свое  лицо. Предприниматели смогут сами придумать и предложить индивидуальные проекты будущих торговых
павильонов, взяв за основу стиль предложенный концепцией - индивидуальный, насыщенный резными элементами и
городецкой росписью. Так же продуманы типовые варианты торговых павильонов в общей стилистике парка. Концепция
парка предусматривает насыщение точками по продаже сувенирной продукции и воздушных шаров - в текущей версии
парка эти виды бизнеса отсутствуют.  Для обеспечения проведение мероприятий на открытом воздухе, гастрономических
удовольствий и кулинарных поединков, предусмотрены торговые павильоны в стилистике городецкой росписи,
интересные малые формы и места для сидения. При размещении элементов, входящих в состав главного входа,
предусмотрена  возможность встречного движения людских потоков; обслуживания посетителей, размещения световой
рекламы, плакатов, афиш, торговых сооружений.

ПОДБОРКИ ВСЕХ ОСНОВНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРОЕКТА В КАЧЕСТВЕ СОГЛАСНО
ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ
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Центральная зона

3

Видовая точка 3

На центральной площади предлагается внедрение дополнительных мест  (лаунж-зон) с потрясающим видом на парк  для
дружеских встреч, свидания  или семейной  идиллии. В одном из трех углублений площади устанавливается навес с
качелями. Сам навес индивидуальный, насыщенный резными элементами и городецкой росписью. Днём панно
проецируют на мощение фигурную тень, а ночью свет от подсветки придаёт конструкции воздушность, добавляя
визуальные эффекты. Аккуратно подобранная стилистика исполнения малой архитектурной формы в виде большого
настила в центре площади, выполняет двойную функцию. Подиум используется как многофункциональное пространство,
предназначенное летом под места для сидения, отдыха, встреч, устройства мероприятий на открытом воздухе, а ежегодно
зимой после демонтажа покрытия устанавливается искусственная ель для массовых мероприятий и празднования
новогодних праздников. Устанавливается ограждение, не мешающее проходу отдыхающих и устраивается зимний каток.
По запросу жителей («что бы договариваться в условном месте о встрече»), предусмотрена установка больших парковых
часов. Для объединения общего характера и стиля парка, часы декорируются орнаментом в стиле городецкой росписи. Для
комфортного отдыха встречающихся на площади и под часами, предусмотрены дизайнерские скамьи в общей стилистике
парка.

ПОДБОРКИ ВСЕХ ОСНОВНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРОЕКТА В КАЧЕСТВЕ СОГЛАСНО
ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ
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Центральная зона

3

Видовая точка 3

Зимой в парке можно очень здорово провести время. Работают лыжные трассы, катки, горки, прокаты. Парк одно из самых
заметных мест для зимнего отдыха. На территории парка устанавливается большая горка с естественным покрытием. В
прокат можно взять коньки, санки, ватрушки. На центральной площади устанавливается искусственная ель для массовых
мероприятий и празднования новогодних праздников, по периметру предусмотрено ограждение, не мешающее проходу
отдыхающих и заливается каток с естественным льдом. А в самом парке по выходным проходят спортивно-игровые
мероприятия для детей. Для более комфортного времяпровождения посетителей парка на территории организованна Wi-Fi
сеть с доступом на ресурс.

ПОДБОРКИ ВСЕХ ОСНОВНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРОЕКТА В КАЧЕСТВЕ СОГЛАСНО
ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ
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"Феонин огород"

4

Видовая точка 4

Уникальный «Феонин огород» в парке, в любое  время года  поможет создать ощущение сказки для разного возраста посетителей, при этом вовлекая в
исторические факты самой территории парка (на месте парка были исторически разработаны огороды неким Феоном, именно на их месте находится
существующий парк  и в память о Феониных огородах ежегодно проводится фестиваль  «Феонин огород», который давно стал одним из самых любимых блоков
праздника Древнего города. Не одно поколение городецких садоводов и цветоводов выросло, общаясь на его пространстве. Из обычной выставки урожая он
вырос в настоящий клуб по интересам, где одинаковую заинтересованность проявляют продавцы и покупатели, а также гости города. Интересно размещение
«Феониного огорода» недалеко от центрального входа, несущего функцию экологического и исторического просвещения. Это место для созидательного труда и
экспериментов. Огород - часть природного ландшафта для начальной школы, его нерегулярная структура вторит природным формам. Зеленые кущи образуют
кулуары, в которых ребята смогут найти спокойное место, чтобы пошушукаться с друзьями. Всё в огороде создают ученики: и сами посадки, и «сенсорную
тропу». Так же предусмотрено наличие некого пряничного домика, расположенного на территории Феониного огорода, с насыщением интересными фигурами
животных для ознакомления посетителей с некой деревенской жизнью. Максимально использованы все возможности, чтобы создать укромные места и
наблюдательные пункты в разных плоскостях, потому что вариативность использования - важнейший тезис всего проекта.

ПОДБОРКИ ВСЕХ ОСНОВНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРОЕКТА В КАЧЕСТВЕ СОГЛАСНО
ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ
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Детская игровая площадка

5

Видовая точка 5

 Индивидуальность территории подчеркнута ассоциативными архитектурными формами, линиями, некими
декоративными элементами в декоративно - лиственных группах, декоративных навесах, общей планировочной
структуре детского игрового городка, основание которого выполнено в стилистике цветка из городецкой росписи.
Для огромной детской игровой зоны была разработана интерактивная площадка, с интересным нанесением цифр и
букв, ребусов на резиновом покрытии. Эта пересеченная местность наполнена природными объектами, которые мы
вплели в контекст познавательно-игровой структуры. Геопластика, имитирующая овраги, камни, тоннели и лазы в
холмах, мосты - прекрасный инструментарий для моделирования пространства. А также эта зона - полоса
препятствий и часть увлекательного  маршрута, который канатами, сетями, лестницами спускается с холмов к
внутренней площадке. В уютном окружении холмов ребята могут собраться, где можно проводить неформальные
встречи и занятия. Для приятного времяпровождения родителей малышей, предусмотрены места для сидения и
навесами от дождя в общей стилистике городецкой росписи, оборудованными Wi-Fi сети с доступом на ресурс.

ПОДБОРКИ ВСЕХ ОСНОВНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРОЕКТА В КАЧЕСТВЕ СОГЛАСНО
ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ
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Детский автодром

6

Видовая точка 6

На специально оборудованной площадке проводятся занятия, на которых дети учатся правильному поведению на дорогах.
Площадка разработана для создания механизма, обеспечивающего эффективное функционирование системы профилактики
«ДЕТИ-БЕЗОПАСНОСТЬ-ДОРОГА», взаимодействие сети реализующих их образовательных учреждений;
- Разработка и внедрение современных программ по профилактике безопасности движения, в том числе для детей с ограниченными
возможностями и детьми группы «риска»;
- Координация и взаимодействие деятельности всех заинтересованных структур в решении проблем безопасности детей и
подростков на дорогах;
-Повышение профессионального уровня управления процессом воспитания по профилактике дорожного травматизма; обеспечение
взаимодействия системы образования, общественных объединений и организаций со всеми социальными институтами;
Реализация данного проекта по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма должна способствовать
информационной и научно-методической поддержке образовательного процесса, направленного на эффективную организацию
профилактической работы с детьми и подростками  по безопасному поведению на дороге.

ПОДБОРКИ ВСЕХ ОСНОВНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРОЕКТА В КАЧЕСТВЕ СОГЛАСНО
ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ
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Семейное кафе

7

Видовая точка 7

Территория парка представляет собой благоустроенное многофункциональное пространство, предназначенное для
прогулок, отдыха, встреч, транзита, устройства массовых мероприятий на открытом воздухе, корпоративных
мероприятий, деловых встреч, детских праздников, дружеских вечеров и семейных обедов. Реставрация кафе позволит
привлечь  все сферы торговли и услуг, которые должны дополнительно войти в концепцию парка. Роспись в стиле
городецкой росписи подчеркивает индивидуальность кофейни и семейного кафе, запоминается и привлекает внимание,
подчеркивает определенную тематику парка, создает необходимую атмосферу уюта, тепла и завлекает посетителей
узнать больше о местных народных промыслах. Росписные и резные фасады отлично подойдут для решения бизнес
заведений (кафе), делая торговое пространство уникальным и приятным для жителей и гостей города.

ПОДБОРКИ ВСЕХ ОСНОВНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРОЕКТА В КАЧЕСТВЕ СОГЛАСНО
ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ
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Тропа "Секреты предков"

Интересной исторической нитью, в виде второстепенных маршрутов была разработана тропа «Секреты предков», рассказывающая о самых важных и интересных
историях создания и жизни города Городец. Наряду  с размещением отдельных объектов на территории парка важнейшим элементом планировочной композиции
предусмотрена взаимосвязь объектов между собой и их место в общей структуре парка. Пеший маршрут по тропе предков начинается от центрального входа в
парк. При размещении на территории парка различных его элементов учитывалась  различная интенсивность деятельности секторов парка по времени года.
Городец уникальный город, самый древний город Нижегородской области, он был основан князем Юрием Долгоруким в 1152 году, практически ровесник Москвы.
Для посетителей парка и туристов, на информационных носителях, стилизованных под окно со ставнями, нанесено текстовое описание с фотографиями,
интересных фактов и событий со дня основания Городца и до наших дней. Тут же можно насладиться кратким знакомством с жизнью великих людей, причастных к
истории Городца, что они сделали для города или страны, как вошли в историю. История - это кладезь тайн и открытий для тех, кто ей интересуется. А Городецкий
край с древних времён славился удивительной историей и народным творчеством: изделия местных мастеров отправлялись на Нижегородскую ярмарку, а оттуда
добирались до Европы! По желанию, более подробное изучение интересных фактов с тропы «Секреты предков», можно продолжить в «Музейном квартале»,
демонстрирующем атмосферу купеческого села XIX века, где каждый дом является объектом культурного наследия. Поддержать интерес к информационно-
познавательному процессу дополнительно к информационным стендам возможно при помощи организованной Wi-Fi сети с доступом на ресурс, содержащий
справку о парке, отдельных зонах, ближайших событиях (афиша), карту-навигатор. В любом случае, день пришедшего в парк наполнится еще одним событием -
историческим.

ПОДБОРКИ ВСЕХ ОСНОВНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРОЕКТА В КАЧЕСТВЕ СОГЛАСНО
ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ
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Спортивная площадка

8

Видовая точка 8

Спортивные площадки организуются недалеко от площадок массовых игр и других мест скопления
посетителей с учетом возможности превращения их зимой в катки. На территории спортивной зоны
предусмотрено установка скейтплощадки, уличных тренажёров, воркаута, многофункциональных
площадок для занятия мини-футболом, баскетболом, волейболом, большой теннисом. Предусмотрено
строительство стены для занятия скалолазанием и создание отдельной велодорожки. Летние
аттракционы сосредоточены в одном месте, около летней сцены.

ПОДБОРКИ ВСЕХ ОСНОВНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПРОЕКТА В КАЧЕСТВЕ СОГЛАСНО
ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ К ОФОРМЛЕНИЮ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ
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№ Наименование Кол-во 
1 Площадь парка в границах 

проектирования 
13000 кв.м. 

2 Проектируемого покрытия в 
том числе: 

 

2.1. Асфальтное покрытие 5842 кв.м. 
2.2. Покрытие из брусчатки 6870 кв.м. 
2.3. Покрытие песчано-гравийное 1777 кв.м. 
3. Площадь проектируемого 

озеленения 
1578 кв.м. 

4. Детская площадка 811 кв.м. 
5. Спортивная площадка 1877кв.м. 

 

8.4.2. Создание объектов для осуществления предпринимательской деятельности в рамках реализации проекта. 

№ Вид коммерческого объекта Вид деятельности Количество 
рабочих мест, ед.  

Экономический 
эффект для 
инвестора, 
тыс.руб\год 

1 Кафе на 70 посадочных мест с 
площадкой для летнего кафе 

Круглогодичное кафе.  
Изготовление и продажа местный традиционной блюд в том 
числе.  
Формат кафе – семейное. 
Проведение семейных, детских праздников, традиционная 
кухня для туристов и гостей города.  

8 1664,2 
 

2 Кофейня «Семейная» Круглогодичная кофейня.  
продажа заварного кофе, чая и десертов. 
 

3 2923,8 

3 Нестационарные торговые объекты 
(НТО) по продаже мороженого, 
сладкой ваты, напитков. 

Сезонный график.  
Летний период – продаже мороженого, сладкой ваты, 
напитков. 
Зимний период – периодическое использование в дни 
народных гуляний, праздников. Продажа горячих напитков 
и сладостей.   

2 703,7 

4 Нестационарные торговые объекты 
(НТО) по продаже сувенирной 
продукции. 

Сезонный график.  
Летний период – продажа сувениров, изделия местных 
мастеров. 
Зимний период – периодическое использование в дни 
народных гуляний, праздников (сувениры, ёлочные игрушки, 
лавки местных мастеров).  

5 649,5 

5 Станция проката оборудования и 
инвентаря с круглогодичным 
использованием. 

Летний период – прокат велосипедов, детских машинок, 
роликов, гироскутеров. 
Зимний период – прокат лыж, коньков, саней, санок, 
ледянок. 

4 1039,0 

6 Площадка «веревочного городка» и 
аттракционов 

Сезонный график.  
Летний период – услуги по использованию веревочного 
городка и аттракционов. 
Зимний период – периодическое использование в дни 
народных гуляний, праздников (аттракционы).  

5 1162,3 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

УКРУПНЕННЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ПО ПРОЕКТУ
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5. Объем, стоимость и источники финансирования работ по проекту «Комплексное благоустройство и озеленение городского парка 
культуры и отдыха в городе Городец, Нижегородской области»  

 
 
 

№ 
п/п 

Виды работ (затрат) Объем 
работ, ед. 

изм. 

Стоимость работ 
всего, тыс. руб. 

Финансирование по 
годам 

Источник средств 

2019 2020 
1 Разработка проектной документации 1 шт. 2000,00 Х  Местный бюджет 

2 Демонтаж существующих объектов 4 шт. 300,00  Х Местный бюджет 

3 Спил аварийных деревьев 30 шт. 450,00  Х Местный бюджет 

4 Устройство площадок, дорожек, проезжей части 
с покрытием из асфальта 

5842 м2 10643,00  Х Федеральный бюджет 

5 Устройство покрытия песчано-гравийного 1777 м2 1451,00 
 

 Х Федеральный бюджет 

6 Устройство тротуаров и площадок из брусчатки 6870 м2 11868,00 
 

 Х Федеральный бюджет 

7 Устройство детской площадки с резиновым 
покрытием 

811 м2 9233,00 
 

 Х Федеральный бюджет 

8 Устройство спортивной площадки 1877 м2 7373,00 
 

 Х Федеральный бюджет 

9 Устройство "Феонин огород" 875 м2 5292,00 
 

 Х Федеральный бюджет 

10 Устройство озеленения 1578 м2 14788,00 
 

 Х Федеральный бюджет 

11 Установка скамей и урн, малые архитектурные 
формы, арт-объекты 

210 шт. 15247,00 
 

 Х Федеральный бюджет 

12 Проведение наружного освещения 1890 м.п. 3652,00 
 

 Х Федеральный бюджет 

13 Проведение видеонаблюдения 400 м.п. 315,00  Х Федеральный бюджет 

14 Проведение беспроводного WI-FI 207 м.п. 138,00  Х Федеральный бюджет 

Итого по проекту 82750,00 2000,00 80750,00  

 
 
 
 

Источники финансирования проекта 
 

Источник финансирования Стоимость, 
тыс. рублей 

Доля софинансирования, 
% 

Федеральный бюджет 80000,00 96,68 
Местный бюджет 2750,00 3,32 
Итого общая стоимость по 
проекту 

82750,00 100 

 
 

     
  

Общая стоимость проекта, 82750,00 тыс.рублей

Федеральный бюджет 80000,00 
тыс.рублей (96,68%)

Местный бюджет 2750,00 тыс. 
рублей (3,32%)

УКРУПНЕННЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ И СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА
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14 Проведение беспроводного WI-FI 207 м.п. 138,00  Х Федеральный бюджет 

Итого по проекту 82750,00 2000,00 80750,00  

 
 
 
 

Источники финансирования проекта 
 

Источник финансирования Стоимость, 
тыс. рублей 

Доля софинансирования, 
% 

Федеральный бюджет 80000,00 96,68 
Местный бюджет 2750,00 3,32 
Итого общая стоимость по 
проекту 

82750,00 100 

 
 

     
  

Общая стоимость проекта, 82750,00 тыс.рублей

Федеральный бюджет 80000,00 
тыс.рублей (96,68%)

Местный бюджет 2750,00 тыс. 
рублей (3,32%)

УКРУПНЕННЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ И СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА
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