
Проект создан при взаимодействии с Фондом развития моногородов. 
Объект отмечен на Яндекс.Карта в рамках акции «Прошагай город»,  как место притяжения.
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1 Оглавление
4.2 Обоснование выбора места и  востребованности проекта
Ситуационный план территории населенного пункта, благоустраиваемой в рамках
проекта
Карта-схема значения территории в системе общественных пространств населенного
пункта или части населенного пункта (округа, района)
Схема выявленных проблем территории
Историческая справка и ретроспективный анализ территории, исторические
иллюстративные, картографические и фотографические материалы, отражающие
развитие участка проектирования
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
Карта-схема расположения предприятий малого и среднего бизнеса, а также
объектов социальной инфраструктуры
Схема, отражающая существующие зоны активности городских сообществ с
указанием сценариев использования территории, в том числе с указанием сезонных
особенностей.

4.3 Существующее положение
Существующее функциональное зонирование территории (в радиусе до 10 минут
пешеходной доступности)
Ландшафтно-визуальный анализ территории с указанием зон охраняемого
ландшафта и особо охраняемых природных территорий в радиусе до 10 минут
пешеходной доступности, фиксация проблем
Карта-схема транспортной, пешеходной и велосипедной организации территории, в
том числе наличие парковок (на территории, благоустраиваемой в рамках проекта, и
прилегающей территории)
Схема, отражающая состояние инженерной инфраструктуры, в т.ч. с указанием
процента износа инфраструктуры на территории, благоустраиваемой в рамках
проекта, и прилегающей территории
Схема и описание состояния зелёных насаждений, зоны охраны
Схема, отображающая расположение наиболее характерных для сложившейся
архитектурно-пространственной среды объектов на территории, благоустраиваемой
в рамках проекта и прилегающей 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
Схема, отображающая численность населения, проживающего в пешеходной
доступности от территории, благоустраиваемой в рамках проекта
Современная фотофиксация участка проектирования с комментариями о проблемах:
перспективы улиц, панорамы с существующих и потенциальных городских видовых
площадок

4.4 Архитектурные решения
Описание проектных решений
Схема функционально-планировочной организации территории проектирования
(генплан) М1:2000
Схема функционально-планировочной организации территории проектирования
(генплан) М1:1000. Фрагмент 1
Схема функционально-планировочной организации территории проектирования
(генплан) М1:1000. Фрагмент 2
Схема проектного функционального зонирования территории по видам использования и
социальной и коммерческой активности
Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории и
архитектурные решения

Парадная зона парка
Зоны проведения массово-зрелищных мероприятий
Тематические зоны отдыха
Детские и спортивные зоны
Зоны тихого отдыха и прогулок "Млечный путь"

Схема покрытий, с указанием типов покрытий, предусмотренных проектом М1:2000
Схема организации озеленения, принципиальные решения по организации ландшафта
М1:2000
Схема решений по освещению территории, благоустраиваемой в рамках проекта М1:200
Карта-схема проектной транспортной, пешеходной и велосипедной организации
территории, в том числе организация парковок (на территории, благоустраиваемой в
рамках проекта, и прилегающей территории, а также в контексте города) М1:2000
Схема сценариев использования территории (в рабочие дни, выходные, праздники) с
учетом климатических особенностей и сезонных факторов
Схема, отражающая проектные зоны активности, создаваемые для различных городских
сообществ, с указанием сценариев использования территории (в рабочие дни, выходные,
праздники) с учетом климатических особенностей и сезонных факторов М1:2000
Схемы и изображения, иллюстрирующие прогнозируемое развитие сферы услуг и
предпринимательства, создание новых рабочих мест (с указанием этапов реализации
проекта) М1:2000
Визуализации предлагаемых решений

Парадная зона парка "Планета Заволжье". Видовая точка 1
Парадная зона парка "Планета Заволжье". Видовая точка 2
Сцена "Орбита". Видовая точка 3
Юбилейная зона "Вера.Надежда.Любовь". Видовая точка 4
Прогулочная зона "Млечный путь". Видовая точка 5
Детский городок "Космодром 1". Видовая точка 6
Детский городок "Космодром 2". Видовая точка 7
Детский городок "Космодром 2"(Музыкальный лабиринт)
Спортивная зона "Звезда". Видовая точка 8
Ретро-зона "Сделано в СССР". Видовая точка 9

4.5 Пояснительная записка. Основные ТЭП
Основные технико-экономические показатели проекта
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4.2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕСТА И
ВОСТРЕБОВАННОСТИ ПРОЕКТА
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Ситуационный план рассматриваемой территории

Нижний Новгород

Заволжье

Горьковское водохранилище

р.Волга

Заволжье

Город Заволжье – энергетический и машиностроительный центр Городецкого района. Город расположен на берегу Горьковского водохранилища на низком правом берегу Волги напротив
города Городца, в 55 км к северо-западу от города Нижнего Новгорода.
Площадь города - 20 кв. км, население -  38,2 тысяч человек. Заволжье отнесен к монотерриториям и включен общероссийский  список моногородов.
Парк центральное общественное пространство города и является частью зеленого и культурного каркаса города.
Проект предлагает комплексное благоустройство территории парка имени Ю.А. Гагарина для обеспечения его устойчивого развития как современного городского парка культуры и отдыха,
с учетом всех групп пользователей и сложившегося функционального состояния парка, выявленных в результате инфраструктурных исследований и мероприятий по вовлечению жителей в
процесс создания проекта, проведенных «СЛК «Бонанза».

парк Культуы и отдыха
 имени Ю.А.Гагарина

37,7

Ситуационный план территории населенного пункта, благоустраиваемой в рамках проекта
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4 Карта-схема значения территории в системе общественных
пространств населенного пункта или части населенного

пункта (округа, района)

Рассматриваемая территория проектирования

Значимые охраняемые общественные пространства в границах
исторически ценной планировочной структуры г.Заволжья

Рассматривая территория - городской парк им. Ю.А.Гагарина -
находится в центральной части города, в границе единой охранной зоны
объектов культурного наследия регионального значения.

Вместе с другими общественными пространствами образует единый
культурный квартал города.

парк
им. Ю.А.Гагарина
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Схема выявленных проблем территории

Разрушенные сооружения, неиспользуемые и требующие
реконструкции

Стихийные дорожки без покрытия

Общественные площадки, находящиеся в неудовлетворительном
состоянии и требующие реконструкции

Существующие зеленые насаждения. Все насаждения требуют
оценки дендролога и инвентаризации. По результатм оценки должны
быть приняты меры по удалению аварийных деревьев, лечению,
кронированию.

Дорожные покрытия, находящиеся в неудовлетворительном
состоянии и требующие реконструкции

По состоянию на сегодняшний день в парке отсутствуют аттракционы, тир,
игровые автоматы, тропа здоровья требует обустройства, пешеходные тротуары
требуют капитального ремонта, сеть уличного освещения сильно изношена и
требует модернизации.

Летняя эстрада требует капитального ремонта.
Большинство лавочек и урн необходимо заменить.
Отсутствуют спортивные площадки, игровые элементы для всех детских

возрастов.
Как итог, значительная часть парка не востребована населением города.
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Ретроспектива

16 ноября 1947 г. - вышел приказ
министра электростанций СССР № 216 от
29 ноября 1947 г. «О начале строительства
Горьковской гидроэлектростанции на реке
Волга».

21 марта 1950 г. - вышел Указ
Президиума Верховного Совета РСФСР
«Об отнесении населённого пункта
Пестово Городецкого района Горьковской
области к категории рабочих посёлков с
присвоением ему наименования - рабочий
посёлок Заволжье».

7 ноября 1954 г. - открыт Дом культуры
гидростроителей.

25 декабря 1956 г. - Горьковская ГЭС
пущена на проектную мощность.

17 апреля 1958 г. - Постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров СССР
строящемуся в Заволжье заводу
присвоено наименование «Заволжский
моторный завод».

1960-1963 гг. - закладка городского парка
им. Ю.А.Гагарина.

5 сентября 1995 г. - Постановлением Законодательного
собрания Нижегородской области город Заволжье объявлен
населённым пунктом, имеющим историческую, научную и
культурную ценность. Центральная часть города,
включающая в себя здания: кинотеатр «Энергетик»,
гостиница, городская администрация, Дворец культуры,
автомоторный техникум, спортклуб «Мотор» а также
ансамбль площади им. В.И. Ленина, объявлена памятником
архитектуры 50-х годов XX в. областного значения.
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Ретроспектива

16 ноября 1947 г. - вышел приказ
министра электростанций СССР № 216 от
29 ноября 1947 г. «О начале строительства
Горьковской гидроэлектростанции на реке
Волга».

21 марта 1950 г. - вышел Указ
Президиума Верховного Совета РСФСР
«Об отнесении населённого пункта
Пестово Городецкого района Горьковской
области к категории рабочих посёлков с
присвоением ему наименования - рабочий
посёлок Заволжье».

7 ноября 1954 г. - открыт Дом культуры
гидростроителей.

25 декабря 1956 г. - Горьковская ГЭС
пущена на проектную мощность.

17 апреля 1958 г. - Постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров СССР
строящемуся в Заволжье заводу
присвоено наименование «Заволжский
моторный завод».

1960-1963 гг. - закладка городского парка
им. Ю.А.Гагарина.

5 сентября 1995 г. - Постановлением Законодательного
собрания Нижегородской области город Заволжье объявлен
населённым пунктом, имеющим историческую, научную и
культурную ценность. Центральная часть города,
включающая в себя здания: кинотеатр «Энергетик»,
гостиница, городская администрация, Дворец культуры,
автомоторный техникум, спортклуб «Мотор» а также
ансамбль площади им. В.И. Ленина, объявлена памятником
архитектуры 50-х годов XX в. областного значения.
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Ретроспектива

16 ноября 1947 г. - вышел приказ
министра электростанций СССР № 216 от
29 ноября 1947 г. «О начале строительства
Горьковской гидроэлектростанции на реке
Волга».

21 марта 1950 г. - вышел Указ
Президиума Верховного Совета РСФСР
«Об отнесении населённого пункта
Пестово Городецкого района Горьковской
области к категории рабочих посёлков с
присвоением ему наименования - рабочий
посёлок Заволжье».

7 ноября 1954 г. - открыт Дом культуры
гидростроителей.

25 декабря 1956 г. - Горьковская ГЭС
пущена на проектную мощность.

17 апреля 1958 г. - Постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров СССР
строящемуся в Заволжье заводу
присвоено наименование «Заволжский
моторный завод».

1960-1963 гг. - закладка городского парка
им. Ю.А.Гагарина.

5 сентября 1995 г. - Постановлением Законодательного
собрания Нижегородской области город Заволжье объявлен
населённым пунктом, имеющим историческую, научную и
культурную ценность. Центральная часть города,
включающая в себя здания: кинотеатр «Энергетик»,
гостиница, городская администрация, Дворец культуры,
автомоторный техникум, спортклуб «Мотор» а также
ансамбль площади им. В.И. Ленина, объявлена памятником
архитектуры 50-х годов XX в. областного значения.
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Ретроспектива

16 ноября 1947 г. - вышел приказ
министра электростанций СССР № 216 от
29 ноября 1947 г. «О начале строительства
Горьковской гидроэлектростанции на реке
Волга».

21 марта 1950 г. - вышел Указ
Президиума Верховного Совета РСФСР
«Об отнесении населённого пункта
Пестово Городецкого района Горьковской
области к категории рабочих посёлков с
присвоением ему наименования - рабочий
посёлок Заволжье».

7 ноября 1954 г. - открыт Дом культуры
гидростроителей.

25 декабря 1956 г. - Горьковская ГЭС
пущена на проектную мощность.

17 апреля 1958 г. - Постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров СССР
строящемуся в Заволжье заводу
присвоено наименование «Заволжский
моторный завод».

1960-1963 гг. - закладка городского парка
им. Ю.А.Гагарина.

5 сентября 1995 г. - Постановлением Законодательного
собрания Нижегородской области город Заволжье объявлен
населённым пунктом, имеющим историческую, научную и
культурную ценность. Центральная часть города,
включающая в себя здания: кинотеатр «Энергетик»,
гостиница, городская администрация, Дворец культуры,
автомоторный техникум, спортклуб «Мотор» а также
ансамбль площади им. В.И. Ленина, объявлена памятником
архитектуры 50-х годов XX в. областного значения.
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Ретроспектива

16 ноября 1947 г. - вышел приказ
министра электростанций СССР № 216 от
29 ноября 1947 г. «О начале строительства
Горьковской гидроэлектростанции на реке
Волга».

21 марта 1950 г. - вышел Указ
Президиума Верховного Совета РСФСР
«Об отнесении населённого пункта
Пестово Городецкого района Горьковской
области к категории рабочих посёлков с
присвоением ему наименования - рабочий
посёлок Заволжье».

7 ноября 1954 г. - открыт Дом культуры
гидростроителей.

25 декабря 1956 г. - Горьковская ГЭС
пущена на проектную мощность.

17 апреля 1958 г. - Постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров СССР
строящемуся в Заволжье заводу
присвоено наименование «Заволжский
моторный завод».

1960-1963 гг. - закладка городского парка
им. Ю.А.Гагарина.

5 сентября 1995 г. - Постановлением Законодательного
собрания Нижегородской области город Заволжье объявлен
населённым пунктом, имеющим историческую, научную и
культурную ценность. Центральная часть города,
включающая в себя здания: кинотеатр «Энергетик»,
гостиница, городская администрация, Дворец культуры,
автомоторный техникум, спортклуб «Мотор» а также
ансамбль площади им. В.И. Ленина, объявлена памятником
архитектуры 50-х годов XX в. областного значения.
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Ретроспектива

16 ноября 1947 г. - вышел приказ
министра электростанций СССР № 216 от
29 ноября 1947 г. «О начале строительства
Горьковской гидроэлектростанции на реке
Волга».

21 марта 1950 г. - вышел Указ
Президиума Верховного Совета РСФСР
«Об отнесении населённого пункта
Пестово Городецкого района Горьковской
области к категории рабочих посёлков с
присвоением ему наименования - рабочий
посёлок Заволжье».

7 ноября 1954 г. - открыт Дом культуры
гидростроителей.

25 декабря 1956 г. - Горьковская ГЭС
пущена на проектную мощность.

17 апреля 1958 г. - Постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров СССР
строящемуся в Заволжье заводу
присвоено наименование «Заволжский
моторный завод».

1960-1963 гг. - закладка городского парка
им. Ю.А.Гагарина.

5 сентября 1995 г. - Постановлением Законодательного
собрания Нижегородской области город Заволжье объявлен
населённым пунктом, имеющим историческую, научную и
культурную ценность. Центральная часть города,
включающая в себя здания: кинотеатр «Энергетик»,
гостиница, городская администрация, Дворец культуры,
автомоторный техникум, спортклуб «Мотор» а также
ансамбль площади им. В.И. Ленина, объявлена памятником
архитектуры 50-х годов XX в. областного значения.
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Ретроспектива

16 ноября 1947 г. - вышел приказ
министра электростанций СССР № 216 от
29 ноября 1947 г. «О начале строительства
Горьковской гидроэлектростанции на реке
Волга».

21 марта 1950 г. - вышел Указ
Президиума Верховного Совета РСФСР
«Об отнесении населённого пункта
Пестово Городецкого района Горьковской
области к категории рабочих посёлков с
присвоением ему наименования - рабочий
посёлок Заволжье».

7 ноября 1954 г. - открыт Дом культуры
гидростроителей.

25 декабря 1956 г. - Горьковская ГЭС
пущена на проектную мощность.

17 апреля 1958 г. - Постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров СССР
строящемуся в Заволжье заводу
присвоено наименование «Заволжский
моторный завод».

1960-1963 гг. - закладка городского парка
им. Ю.А.Гагарина.

5 сентября 1995 г. - Постановлением Законодательного
собрания Нижегородской области город Заволжье объявлен
населённым пунктом, имеющим историческую, научную и
культурную ценность. Центральная часть города,
включающая в себя здания: кинотеатр «Энергетик»,
гостиница, городская администрация, Дворец культуры,
автомоторный техникум, спортклуб «Мотор» а также
ансамбль площади им. В.И. Ленина, объявлена памятником
архитектуры 50-х годов XX в. областного значения.
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Ретроспектива

16 ноября 1947 г. - вышел приказ
министра электростанций СССР № 216 от
29 ноября 1947 г. «О начале строительства
Горьковской гидроэлектростанции на реке
Волга».

21 марта 1950 г. - вышел Указ
Президиума Верховного Совета РСФСР
«Об отнесении населённого пункта
Пестово Городецкого района Горьковской
области к категории рабочих посёлков с
присвоением ему наименования - рабочий
посёлок Заволжье».

7 ноября 1954 г. - открыт Дом культуры
гидростроителей.

25 декабря 1956 г. - Горьковская ГЭС
пущена на проектную мощность.

17 апреля 1958 г. - Постановлением ЦК
КПСС и Совета Министров СССР
строящемуся в Заволжье заводу
присвоено наименование «Заволжский
моторный завод».

1960-1963 гг. - закладка городского парка
им. Ю.А.Гагарина.

5 сентября 1995 г. - Постановлением Законодательного
собрания Нижегородской области город Заволжье объявлен
населённым пунктом, имеющим историческую, научную и
культурную ценность. Центральная часть города,
включающая в себя здания: кинотеатр «Энергетик»,
гостиница, городская администрация, Дворец культуры,
автомоторный техникум, спортклуб «Мотор» а также
ансамбль площади им. В.И. Ленина, объявлена памятником
архитектуры 50-х годов XX в. областного значения.

Историческая справка и ретроспективный анализ территории, исторические иллюстративные, картографические и
фотографические материалы, отражающие развитие участка проектирования

16 ноября 1947 г. - вышел приказ министра
электростанций СССР № 216 от 29 ноября 1947
г. «О начале строительства Горьковской
гидроэлектростанции на реке Волга».

17 апреля 1958 г. - Постановлением ЦК КПСС и
Совета Министров СССР строящемуся в Заволжье
заводу присвоено наименование «Заволжский
моторный завод».

21  марта  1950  г.  -  вышел  Указ Президиума
Верховного  Совета  РСФСР «Об  отнесении
населённого  пункта Пестово  Городецкого
района  Горьковской области  к  категории
рабочих посёлков  с присвоением ему
наименования - рабочий посёлок Заволжье».

7 ноября 1954 г. - открыт Дом культуры
гидростроителей.

25 декабря 1956 г. - Горьковская ГЭС пущена
на проектную мощность.

1960-1963 гг. - закладка городского парка им.
Ю.А.Гагарина.

5 сентября 1995 г. - Постановлением
Законодательного собрания Нижегородской
области город Заволжье объявлен населённым
пунктом, имеющим историческую, научную и
культурную ценность. Центральная часть города,
включающая в себя здания: кинотеатр
«Энергетик», гостиница, городская администрация,
Дворец культуры, автомоторный техникум,
спортклуб «Мотор» а также ансамбль площади им.
В.И. Ленина, объявлена памятником архитектуры
50-х годов XX в. областного значения.
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8 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

парк
им. Ю.А.Гагарина

Наименование ОКН Датировка Местополо жение

Объекты историко-культурного наследия регионального
значения г. Заволжье

Объекты историко-культурного наследия местного значения

Объекты ценной историко-культурной среды

Объекты, диссонирующие по отношению к объектам ценной
историко-культурной среды

Охраняемая историческая спортивная зона

Элементы благоустройства - объекты ценной историко-
культурной среды

Основные точки обзора объектов культурного наследия

Красные линии исторически ценной планировочной
структуры г. Заволжье
Границы охранной зоны объектов культурного наследия
регионального значения

Границы регулирования застройки

Охраняемые исторические зеленые насаждения общего
пользования

Рядовая жилая застройка

Улицы и дороги

Зеленые насаждения общего пользования

Производственные территории

Водоемы, водотоки

Здание кинотеатра "Энергетик"

Здание гостиницы ЗМЗ

Здание автомоторного техникума

Административное здание.
Городская администрация

Дом культуры ЗМЗ

Здание спортклуба ЗМЗ "Мотор"

Ансамбль площади им. В.И.Ленина

1

2

3

1947-1950

1947-1950

1947-1950

1947-1950

1950

1950

1947-1950, арх.
И.П.Шеломов,
Ф.Д.Корнеев

пл. Ленина

пл. Ленина

пл. Ленина

пл. Ленина

пл. Ленина

пл. Ленина

пл. Мира 17, 18, 19
у. Павловского 9, 11, 16, 18

ул. Юринова 7/4, 9/3, 10/2, 12/1

№ п/п

4

5

6

7

1
23

4

7 7

7
7

5

6
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Карта-схема расположения предприятий малого и среднего бизнеса (в радиусе до 1 км)
М 1:10000

С

В

Ю

З

Участок проектирования

Магазины

Предприятия общественного питания

Аптеки

Гостиницы

Парикмахерские

Банковские услуги

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Радиус рассматриваемой зоны 1000 м

Карта-схема расположения предприятий малого и среднего бизнеса, а также
объектов социальной инфраструктуры

(500 м)

Объекты инфраструктуры и радиусы их обслуживания:

(500 м)

(500 м)

(500 м)

(500 м)

Больница, поликлиника (1000 м)

Общеобразовательная школа (750 м)

Детское дошкольное учреждение (500 м)
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10 Схема, отражающая существующие зоны активности городских
сообществ с указанием сценариев использования территории, в том

числе с указанием сезонных особенностей

Рассматриваемая территория проектирования

Существующие общественные пространства- зоны активности
городских сообществ

Таким образом, рассматриваемая территория проектирования
занимает важнейшее место среди общественных пространств города, так
как является основной многофункциональной зоной активности
городских сообществ.

парк
им. Ю.А.Гагарина

Сценарии использования территории

- городские празднования, массовые мероприятия (все сезоны)

- кратковременный отдых (преимущественно весна-лето-осень)

- спорт (преимущественно лето)

- спорт (зима)

- прогулки, оздоровление, длительный отдых (все сезоны)

- пешеходный транзит (все сезоны)

- детские площадки, отдых с детьми (все сезоны)



GSPublisherVersion 0.10.100.100

11

4.3 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Существующее функциональное зонирование территории с указанием зон
с особыми условиями использования территорий (в радиусе до 1км)

М 1:10000
С

В

Ю

З

Участок проектирования

Пешеходные связи,территории-общественно
делового центра

Территории образовательных учреждений

Спортивные зоны

Территории объектов здравоохранения

Территории промышленных объектов

Рекреационные зоны

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Радиус рассматриваемой зоны 1000 м
(10 минут пешеходной доступности)

Существующее функциональное зонирование территории (в радиусе до
10 минут пешеходной доступности)
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13 Ландшафтно-визуальный анализ территории с указанием зон охраняемого
ландшафта и особо охраняемых природных территорий в радиусе до 10

минут пешеходной доступности, фиксация проблем

Рассматриваемая территория проектирования

Охраняемые исторические зеленые насаждения общего
пользования

Границы охранной зоны объектов культурного наследия, в т.ч.
зеленых насаждений

Все существующие зеленые насаждения требуют оценки дендролога и
инвентаризации. По результатм оценки должны быть приняты меры по удалению
аварийных деревьев, лечению, кронированию.

Взамен уничтоженных или поврежденных деревьев следует выполнить
компенсационное озеленение.

Радиус рассматриваемой зоны 1000 м
(10 минут пешеходной доступности)
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Радиус рассматриваемой зоны 1000 м
(10 минут пешеходной доступности)

Парковки на территории, прилегающей к
участку проектирования

Карта-схема транспортной, пешеходной и велосипедной организации территории, в том числе наличие
парковок (на территории, благоустраиваемой в рамках проекта, и прилегающей территории)
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GSPublisherVersion 0.15.100.100

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Газ низкого давления

Линия электропередач

Связь

Водопровод

Канализация ливневая

Ливневка

Канализация

Теплопровод

Паропровод

41%

40%

45%

40%

43%

46%

47%

41%

42%

Обозначение: Наименование: Процент
износа:

Схема, отражающая состояние существующей инженерной инфраструктуры (в границах проектируемой территории)
М 1:1000

С

В

Ю

З

Схема, отражающая состояние инженерной инфраструктуры, в т.ч. с
указанием процента износа инфраструктуры на территории,

благоустраиваемой в рамках проекта, и прилегающей территории

24%

28%

26%

24%

25%

24%

28%

25%

27%
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GSPublisherVersion 0.24.100.100

Схема и описание состояния зелёных насаждений, зоны охраны

Парковая зона - основная (общественная) зона парка,
древесная поросль отсутсвует

Лесопарковая зона - прогулочная зона, используется
преимущественно как транзитная зона, большой процент
древесной порости

Рядовые посадки деревьев

Рядовые посадки кустарников

Все существующие зеленые насаждения требуют оценки дендролога
и инвентаризации. По результатм оценки должны быть приняты меры по
удалению аварийных деревьев, лечению, кронированию.

Взамен уничтоженных или поврежденных деревьев следует
выполнить компенсационное озеленение.
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17 Схема, отображающая расположение наиболее характерных для сложившейся архитектурно-пространственной
среды объектов на территории, благоустраиваемой в рамках проекта и прилегающей территории

Рассматриваемая территория проектирования

Характерные здания (объекты историко-культурного наследия
региона)

Характерные общественные зоны с точки зрения занимаемой
площади и фукции (в том числе рассматриваемая территория)

парк
им. Ю.А.Гагарина
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

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 1:10000С

В

Ю

З

Охраняемый культурный слой

Зона охраняемых исторических зеленых
насаждений общего пользования

Граница охранной зоны объектов
культурного наследия регионального
значения
Граница зоны регулирования застройки

Красные линии исторической ценной
планировочной структуры г.Заволжье

Границы разработки территории

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Карта-схема регулирования застройки, схема высотности (в радиусе 1 км)
 м 1:10000

С

В

Ю

З

Участок проектирования

Территория индивидуальной малоэтажной жилой застройки с
приусадебными участками, коттеджной резерв
Территория малоэтажной жилой застройки (2-3 эт.
секционной)/резерв
Территория малоэтажной жилой застройки (2-3 эт.
секционной)/резерв

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Радиус рассматриваемой зоны 1000 м
(10 минут пешеходной доступности)

Схема, отображающая численность населения, проживающего в пешеходной
доступности от территории, благоустраиваемой в рамках проекта

Количество человек, проживающих в пешеходной доступности от
рассматриваемой территории (в радиусе 1 км), ориентировочно:

24,5 тысячи человек
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20 Современная фотофиксация участка проектирования с комментариями о проблемах:
перспективы улиц, панорамы с существующих и потенциальных городских видовых площадок

Городской парк находится в центральной части города, в границе единой

охранной зоны. Вместе с кинотеатром «Энергетик», музеем истории г.

Заволжья и Дворцом культуры г. Заволжья он образует единый культурный

квартал города. Все эти объекты находятся в шаговой доступности друг от

друга, рядом с автобусной остановкой, построены в 50-60-х годах прошлого

века и являются самыми посещаемыми учреждениями культуры города

Заволжья. Кроме того, рядом с парком планируется реновация городского

культурно-образовательного центра «Юбилейный», в котором будут

размещены выставочные залы, музейные пространства и др.

Городской парк также граничит со стадионом, физкультурно-

оздоровительным комплексом и тропой здоровья (которая начинается в парке

и заканчивается в лесном массиве). Проведя реконструкцию парка, мы

получим территорию, в которой все категории жителей города и гости могут

получить условия для полноценного занятия всеми видами спорта и

культурного отдыха.

Основными проблемами рассматриваемой терртории являются:

- техническое устаревание покрытий, площадок, сооружений и

инженерной инфраструктуры; многие объекты не используются из-за высокой

степени износа;

- моральное устаревание функциональных зон (необходимость

организации новых зон с разнообразными сферами активности и отдыха в

соответствии с современными тенденциями и нуждами населения).
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4.4 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ
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22 Описание проектных решений

Проект предлагает комплексное благоустройство территории парка Культуры и отдыха  имени  Ю.А. Гагарина для обеспечения его устойчивого развития как современного городского
парка культуры и отдыха, с учетом всех групп пользователей и сложившегося функционального состояния парка, выявленных в результате инфраструктурных исследований и мероприятий
по вовлечению жителей в процесс создания проекта, проведенных «СЛК «Бонанза».

Проект направлен на реновацию парка в новом современном формате с организацией современных функциональных зон:

1) развлекательно - досуговая  «Орбита»– с реконструированным летним театром, который станет  многофункциональной территорией для организации уличного кинозала, концертов,
дискотек, костюмированных представлений, мультимедийных выставок и виртуальных экскурсий, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности;

2) парадной «планета Заволжье» с инсталляциями на тему космоса;

3) рекреационная (прогулочная зона) «Млечный путь» ;

4) детская игровая зона «Космодром» с установкой познавательных игровых элементов в виде нашей солнечной системы и игрового комплекса с развивающим детским оборудованием;

5) выставочная зона «Сделано в СССР»;

6) спортивная зона «Звезда» с созданием роллерной трассы, тропы здоровья, уличных тренажеров, скейт-площадки и др.;

7) юбилейная зона «Вера. Надежда. Любовь» с организацией фото и видеосъемок молодожен, детей и юбилейных дат;

8) коммерческая зона «Вселенная»;

9) зона аттракционов «108 минут»;

10) зона городской фермы «Зодиак»

Проектом предусматривается отремонтировать пешеходные прогулочные дорожки на всей территории парка, модернизировать освещение и установить видеонаблюдение, убрать ветхие
и аварийные деревья, высадить молодые зеленые насаждения и провести ландшафтный дизайн, установить малые архитектурные формы, оборудовать безбарьерной средой для граждан с
ограниченными возможностями здоровья.

 Парк призван стать небольшим, но уникальным туристическим кластером, сориентированным как на внутренних, так и зарубежных туристов, приезжающих в командировку.  При этом
основной посыл будет направлен на то, что парк имени Гагарина – идеальное место, чтобы узнать город Заволжье лучше, открыть  моногород России заново.
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Новогодние ели

Схема функционально-планировочной организации территории
проектирования (генплан) М1:2000
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24 Схема функционально-планировочной организации территории
проектирования (генплан) М1:1000

Фрагмент 1

Новогодние ели
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25 Схема функционально-планировочной организации территории
проектирования (генплан) М1:1000

Фрагмент 2

Новогодние ели
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С Схема проектного функционального
зонирования территории

Парадные зоны парка

Зоны проведения массово-зрелищных мероприятий

Коммерческие зоны

Тематические зоны отдыха

Зоны тихого отдыха и прогулок

Зона детской площадки "Космодром"

Спортивные зоны

Велодорожка с разметкой

Технические, хозяйственные и обслуживающие зоны

Существующая детская площадка

Юбилейная зона "Вера.Надежда.Любовь"

С

В

Ю

З

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Схема проектного функционального зонирования территории по видам
использования и социальной и коммерческой активности

М1:2000
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С Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по
благоустройству территории и архитектурные решения

Парадная зона парка

С

В

Ю

З

Парадная зона создает эффект торжественности  и сложной визуальной перспективы,
зрительно расширяющей пространство. Эффект легкости создает пешеходный фонтан.
Для мест отдыха применяются дизайнерские места для сидения в виде графичных
линий.

*Изображения приведены в качестве примера возможного исполнения

Парадная зона создает эффект торжественности  и сложной визуальной
перспективы, зрительно расширяющей пространство. Эффект легкости создает
пешеходный фонтан. Для мест отдыха применяются дизайнерские места для сидения в
виде графичных линий.
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С Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по
благоустройству территории и архитектурные решения

Парадная зона парка

С

В

Ю

З

Парадная зона создает эффект торжественности  и сложной визуальной
перспективы, зрительно расширяющей пространство. Освещение парка
состоит из светового акцента на определенных зонах. Обеспечивается
контурное освещение периметра парка, аллей и дорожек, подсветка
одиночных архитектурных объектов и декоративной растительности.
Отдельное внимание - игровым зонам. Освещение парка решает не только
задачу организации комфортного вечернего отдыха горожан, но и
обеспечивает условия для индивидуальной и общественной безопасности и
сохранности собственности паркового хозяйства.

*Изображения приведены в качестве примера возможного исполнения

Парадная зона создает эффект торжественности  и сложной визуальной
перспективы, зрительно расширяющей пространство. Освещение парка
состоит из светового акцента на определенных зонах. Обеспечивается
контурное освещение периметра парка, аллей и дорожек, подсветка одиночных
архитектурных объектов и декоративной растительности.

Отдельное внимание - игровым зонам. Освещение парка решает не
только задачу организации комфортного вечернего отдыха горожан, но и
обеспечивает условия для индивидуальной и общественной безопасности и
сохранности собственности паркового хозяйства.
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С

Зоны проведения массово-зрелищных мероприятий

1

Сцена "Орбита"2

3

1

Выставочная зона "Сделано в СССР" или ретро-зона2

Зона для размещения аттракционов "108 минут"3

Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по
благоустройству территории и архитектурные решения

С

В

Ю

З

В ретро-зоне «Сделано в СССР» будет размещена выставка «Город
советского прошлого», где планируется представить экспонаты - символы
советской эпохи и экспозиции «Советский гараж» с размещением ретро-
автомобилей, произведенных в Советском Союзе.  Так же планируется
организовать площадки для игры в городки, лапту, классики, дворовые
настольные игры и др.

GSPublisherVersion 0.16.100.100

С

Зоны проведения массово-зрелищных мероприятий

1

Сцена "Орбита"2

3

1

Выставочная зона "Сделано в СССР" или ретро-зона2

Зона для размещения аттракционов "108 минут"3

Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по
благоустройству территории и архитектурные решения

С

В

Ю

З

В ретро-зоне «Сделано в СССР» будет размещена выставка «Город
советского прошлого», где планируется представить экспонаты - символы
советской эпохи и экспозиции «Советский гараж» с размещением ретро-
автомобилей, произведенных в Советском Союзе.  Так же планируется
организовать площадки для игры в городки, лапту, классики, дворовые
настольные игры и др.
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С

Зоны проведения массово-зрелищных мероприятий

1

Сцена "Орбита"2

3

1

Выставочная зона "Сделано в СССР" или ретро-зона2

Зона для размещения аттракционов "108 минут"3

Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по
благоустройству территории и архитектурные решения

С

В

Ю

З

В ретро-зоне «Сделано в СССР» будет размещена выставка «Город
советского прошлого», где планируется представить экспонаты - символы
советской эпохи и экспозиции «Советский гараж» с размещением ретро-
автомобилей, произведенных в Советском Союзе.  Так же планируется
организовать площадки для игры в городки, лапту, классики, дворовые
настольные игры и др.
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С

Зоны проведения массово-зрелищных мероприятий

1

Сцена "Орбита"2

3

1

Выставочная зона "Сделано в СССР" или ретро-зона2

Зона для размещения аттракционов "108 минут"3

Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по
благоустройству территории и архитектурные решения

С

В

Ю

З

В ретро-зоне «Сделано в СССР» будет размещена выставка «Город
советского прошлого», где планируется представить экспонаты - символы
советской эпохи и экспозиции «Советский гараж» с размещением ретро-
автомобилей, произведенных в Советском Союзе.  Так же планируется
организовать площадки для игры в городки, лапту, классики, дворовые
настольные игры и др.

В ретро-зоне «Сделано в СССР» будет размещена выставка «Город
советского прошлого», где планируется представить экспонаты - символы
советской эпохи и экспозиции «Советский гараж» с размещением ретро-
автомобилей, произведенных в Советском Союзе.  Так же планируется
организовать площадки для игры в городки, лапту, классики, дворовые
настольные игры и др.

*Изображения приведены в качестве примера
возможного исполнения
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Юбилейная зона «Вера. Надежда. Любовь» придаст эстетический вид месту, где
встречаются жители города и гости со всего района на знаменательных событиях.
Создание единого арт-пространства для детей, мам и пап, бабушек и дедушек будет
способствовать формированию у детского и взрослого населения сложившиеся
традиции отмечать памятные даты, которые объединяют всех её членов, дают повод
собраться всей семье вместе, с организацией фото - и видеосъемок молодожёнов,
детей, юбилейных и праздничных дат. А так же создание релакс-зоны с местом для
занятия йогой, чтения книг и пространства для проведения мастер-классов по
флористике и рисованию, изготовлению народной игрушки, городецкой росписи,
подарков и т.д.

*Изображения приведены в качестве примера
возможного исполнения
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Спортивная зона - особенно необходима в городе. Существует особая потребность в физической активности, так как
люди ведут малоподвижный образ жизни, постоянно испытывают высокие нагрузки на нервную систему. Создание новой
многофункцио-нальной спортивной зоны наполнит новыми функциональными блоками на тему спорта и здорового образа
жизни.

Она превратится в систему открытых и закрытых
пространств - места для занятий йогой и танцами, раздевалок с
душевыми, проката инвентаря и так далее, которые будут
функционировать весь год, обеспечивая постоянный приток
посетителей в эту зону парка, вне зависимости от специальных
мероприятий.

*Изображения приведены в качестве примера
возможного исполнения
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С

Зоны тихого отдыха и прогулок "Млечный путь"

Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по
благоустройству территории и архитектурные решения

С

В

Ю

З

Зона тихого отдыха, прогулок включает зеленые насаждения, площадки для
отдыха с легкими парковыми сооружениями (навесы, беседки). Зона тихого
отдыха, прогулок размещается в периферийной части парка, удаленной от
шумных объектов. Для нее важно формирование живописных ландшафтов
вдоль прогулочных аллей, создание видовых площадок.

*Изображения приведены в качестве примера
возможного исполнения

Зона тихого отдыха, прогулок включает зеленые насаждения, площадки для отдыха с
легкими парковыми сооружениями (навесы, беседки). Зона тихого отдыха, прогулок
размещается в периферийной части парка, удаленной от шумных объектов. Для нее важно
формирование живописных ландшафтов вдоль прогулочных аллей, создание видовых
площадок.
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С

Зоны тихого отдыха и прогулок "Млечный путь"

Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по
благоустройству территории и архитектурные решения

С

В

Ю

З

Умение правильно использовать природные факторы и в особенности
сложившийся естественный ландшафт отводимой территории, сопутствует
восприятию окружающего ландшафта: его эстетических качеств, масштабности,
степени открытости инсоляционного режима, климата, флоры, фауны, чистоты
воздуха, комфорта, качества архитектурно-планировочных решений. Для
привлечения туристов, можно организовывать фестиваль «Лэнд-Арт», создавая
арт-объекты из местных природных материалов в самом центре города.

*Изображения приведены в качестве примера
возможного исполнения

Умение правильно использовать природные факторы и в особенности
сложившийся естественный ландшафт отводимой территории, сопутствует
восприятию окружающего ландшафта: его эстетических качеств, масштабности,
степени открытости инсоляционного режима, климата, флоры, фауны, чистоты
воздуха, комфорта, качества архитектурно-планировочных решений. Для
привлечения туристов, можно организовывать фестиваль «Лэнд-Арт», создавая арт-
объекты из местных природных материалов в самом центре города.
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С Схема транспортной организации территории

Автомобильные дороги и проезды

Пешеходные дорожки и площадки парковые (основные)
Асфальтовое покрытие

Пешеходные дорожки и площадки парковые (второстепенные)
Асфальтовое покрытие

Пешеходные дорожки и площадки парковые (второстепенные)
Покрытие из брусчатки

Велодорожка выделенная с разметкой
Асфальтовое покрытие

Резиновое покрытие спортивной и детской площадки

С

В

Ю

З

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Схема покрытий, с указанием типов покрытий,
предусмотренных проектом

М1:2000
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35 С Схема организации озеленения, принципиальные решения по
организации ландшафта

М1:2000

Проектируемое озеленение (цветники и декоративно-лиственные
группы)

Проектируемые живые изгороди

*Изображения приведены в качестве примера
возможного исполнения
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С Схема сети электроснабжения, наружного освещения и
видеонаблюдения

Проектируемое парковое освещение

Видеонаблюдение

Зоны свободного Wi-Fi доступа на ресурс

С

В

Ю

З

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Схема решений по освещению территории, благоустраиваемой
в рамках проекта

М1:2000

*Изображения приведены в качестве примера
возможного исполнения
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37 С Карта-схема проектной транспортной, пешеходной и велосипедной
организации территории, в том числе организация парковок

(на территории, благоустраиваемой в рамках проекта, и
прилегающей территории, а также в контексте города)

М1:2000

Автомобильные дороги и проекзды

Пешеходные дорожки и площадки парковые

Велодорожка выделенная с разметкой

Спортивная и детская площадки

Парковки
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КУЛЬТУРНО – СОБЫТИЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ МАСЛЕНИЦА МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПЛЕНЕР ДЕНЬ ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЕ 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Семьи с детьми 
Подростки 14- 17 лет 
Молодежь 18 -21 год 
Пенсионеры 

Семьи с детьми  
Подростки 14- 17 лет 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Семьи с детьми  
Подростки 14- 17 лет 
Молодежь 18 -21 год 
Пенсионеры 
ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ 
Грандиозно отмечается с 
театрализованными 
костюмированными 
представлениями. 
Фейерверк. 

ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ 
В парке проходят концертные 
программы, веселые конкурсы и 
викторины, гости водят 
хороводы. Конкурс ледяных 
скульптур. 

ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ЗОНЫ 

ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ 
Символизирует начало 
нового учебного года . 
Программа включает 
выступления педагогов и 
учащихся ДМШ. 

ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ЗОНЫ 

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 
Семьи с детьми  
Подростки 14- 17 лет 
Молодежь 18 -21 год 
Пенсионеры 
ФОРМАТ МЕРОПРИЯТИЯ 

Ежегодно проводимые 
праздничные гулянья. В 
парке проходят концертные 
программы, веселые 
конкурсы. 

ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ЗОНЫ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ЗОНЫ 

Развлекательно-досуговая  
«Орбита» 
Парадная «планета Заволжье» 
Детская игровая «Космодром» 
Выставочная «сделано в СССР» 
Юбилейная «Вера. Надежда.  
Любовь» 
Коммерческая «Вселенная» 
Городской фермы «Зодиак» 

Развлекательно-досуговая 
 «Орбита» 
Парадная «планета Заволжье» 
Детская игровая «Космодром» 
Юбилейная «Вера. Надежда.  
Любовь» 
Коммерческая «Вселенная» 
Городской фермы «Зодиак» 

Развлекательно-досуговая  
«Орбита» 
Парадная «планета Заволжье» 
Детская игровая «Космодром» 
Юбилейная «Вера. Надежда. 
 Любовь» 

Развлекательно-досуговая  
«Орбита» 
Парадная «планета Заволжье» 
Детская игровая «Космодром» 
Выставочная «сделано в СССР» 
Юбилейная «Вера. Надежда. 
Любовь» 
Коммерческая «Вселенная» 
Городской фермы «Зодиак» 

Схема сценариев использования территории (в рабочие дни, выходные, праздники) с учетом климатических особенностей и
сезонных факторов

Семьи с детьми
Подростки 14- 17 лет
Молодежь 18 -21 год
Пенсионеры

Семьи с детьми
Подростки 14- 17 лет
Молодежь 18 -21 год
Пенсионеры

Семьи с детьми
Подростки 14- 17 лет

Семьи с детьми
Подростки 14- 17 лет
Молодежь 18 -21 год
Пенсионеры

В парке проходят концертные
программы, веселые конкурсы и
викторины, гости водят хороводы.
Конкурс ледяных скульптур.

Ежегодно проводимые праздничные
гулянья. В парке проходят
концертные программы, веселые
конкурсы.

Символизирует начало нового
учебного года. Программа включает
выступления педагогов и учащихся
ДМШ.

Грандиозно отмечается с театрали-
зованными костюмированными пред-
ставлениями.
Фейерверк.

Развлекательно-досуговая «Орбита»
Парадная «планета Заволжье»
Детская игровая «Космодром»
Выставочная «сделано в СССР»
Юбилейная «Вера. Надежда.Любовь»
Коммерческая «Вселенная»
Городской фермы «Зодиак»

Развлекательно-досуговая  «Орбита»
Парадная «планета Заволжье»
Детская игровая «Космодром»
Юбилейная «Вера. Надежда.Любовь»
Коммерческая «Вселенная»
Городской фермы «Зодиак»

Развлекательно-досуговая «Орбита»
Парадная «планета Заволжье»
Детская игровая «Космодром»
Юбилейная «Вера. Надежда.
Любовь»

Развлекательно-досуговая «Орбита»
Парадная «планета Заволжье»
Детская игровая «Космодром»
Выставочная «сделано в СССР»
Юбилейная «Вера. Надежда.Любовь»
Коммерческая «Вселенная»
Городской фермы «Зодиак»
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Годовой план деятельности парка культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина 

Города Заволжье 

 

№ Наименование мероприятия Дата проведения 
Количество 

Человек 

1. 
«Эх, прокачу» - развлекательные аттракционы 

в дни зимних каникул 
Январь 6 000 чел. 

2. 
«Колядки матушки Зимы» - цикл 

анимационных  программ 
Январь 200 чел. 

3. Городской фестиваль снежных фигур 29 Февраля 1000 чел. 

4. #Твояселфи» - селфи-конкурс на лучшее фото Февраль 200 чел. 

5. Масленица Март 7 000 чел. 

6. «Весенняя капель» - молодѐжный фотокросс Март 200 чел. 

7. «Город N» городской квест Апрель 200 чел. 

8. 
«Пасхальные игры» - конкурсная программа 

для всей семьи 
Апрель 300 чел. 

9. Анимационные программы для детей 1-3 мая 300 чел. 

10. 
«В городском саду» - цикл мероприятий, 

посвящѐнных празднованию Дня Победы в 

ВОВ. 

9 Мая 5 000 чел. 

11. 
«В кругу семьи» - городской семейный 

фестиваль 
Май 1200 чел. 

12. «Поющая Весна» - праздник караоке Май 200 чел. 

13. 
«Дар Кирилла и Мефодия» - фестиваль, 

посвящѐнный Дню славянской письменности 

и культуры 

24 Мая 200 чел 

14. 
«Последний звонок» - тематическая городская 

дискотека 
25 Мая 1000 чел. 

15. 
«Играй планета Детства» - цикл мероприятий, 

посвящѐнный Дню защиты детей» 
1-2 июня 1500 чел. 

16. 
«Мы объявляем каникулы!» - торжественное 

открытие школьных лагерей 
Июнь 1500 чел. 

17. 
«Приключения в стране Светофории» - цикл 

мероприятий для школьников, отдыхающих в 

школьных лагерях и учреждениях 

дополнительного образования 

Июнь 1000 чел. 

18. 
«Под флагом России» - праздничная 

программа, посвящѐнная Дню России 
12 июня 2000 чел. 

19. 
«День молодѐжи» - тематическая городская 

молодѐжная дискотека» 
Июнь 1000 чел. 

20. 
«Пред –а –порте. От 60-х до нулевых» - 

городской фестиваль моды и стиля 
Июль 1000 чел. 

21. 
«Цветущий город» - отрытый городской 

фестиваль флористов 
26 Июля 1000 чел. 

22. 
«Праздник воздушного змея» - 

развлекательно-игровая программа для всей 

семьи 

Июль 1000 чел. 

23. Празднование Дня города Заволжья 1 августа 10 000 чел. 

24. 
«Союз нарушимых республик народных» - 

фестиваль народов СССР, посвящѐнный 

столетию образования СССР 

9 августа 1 000 чел. 

25. 
«Кубок Заволжья» - городская открытая 

выставка собак 
15 августа 1000 чел. 

26. Фестиваль уличного кино 28 августа 1500 чел. 

27. 
Тимбилдинги для организаций и предприятий 

города и района 

Июнь-июль-

август 
2000 чел. 

28. 
«Здравствуй, школа» - цикл мероприятий для 

начальных классов в День знаний 
Сентябрь 1000 чел. 

29. 
« Back to school (Назад в школу!») – 

тематическая городская дискотека 
Сентябрь 1000 чел. 

30. 
«Мы за МИР»- цикл мероприятий 

антитеррористической направленности 
Сентябрь 1000 чел. 

31. «Молодѐжь против террора» - Рок-концерт Сентябрь 1000 чел. 

32. «Час ретро» - программа духового оркестра 
Весь период в 

летнее время 
3 000 чел. 

33. 
« Страна  Воображалия» - игровые программы  

для детей с ростовыми куклами 

Весь период в 

летнее время 
3000 чел. 

34. Молодѐжные городские дискотеки 
Каждую субботу 

в летнее время 
1300 чел. 

35. 
«Музыкальный баттл» Концерт молодѐжных 

рок-групп, посвящѐнный международному 

Дню музыки 

3 октября 1000 чел. 

36. 
«Тряхнѐм сединой» - игровые программы для 

самых мудрых 
Октябрь 500 чел. 

37. 
«Когда мы едины» - цикл мероприятий, 

посвящѐнных Дню народного единства 
4 ноября 2000 чел. 

38. 
«Мистер Снеговик» - конкурс на лучшего 

снеговика 
Декабрь 1000 чел. 

39. 
«Дед Мороз - №1» - спортивно-игровая 

программа для всей семьи 
Декабрь 500 чел. 

40. 
«Новый год уже в пути» - анимационная 

программа для жителей города 
Декабрь 500 чел. 

 

 

Схема сценариев использования территории (в рабочие дни, выходные, праздники)
с учетом климатических особенностей и сезонных факторов

Годовой план деятельности парка культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина г.Заволжье
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М1:2000

- городские праздники (Масленица, Новогодние ёлки);
- семейные мероприятия (фестиваль снежных фигур, семейные
турниры по настольным видам спорта, семейные спартакиады,
игровые прогаммы).

Досуговые мероприятия :
летние:

зимние:

- городские праздники (9 мая, День защиты детей, день
Независимости России, день Петра и Февронии, праздник города,
День Знаний, день  народного Единства);
-  молодежные мероприятия (дискотеки «Лето в городе»,  фестиваль
«Рок против террора», музыкальные и литературные батлы и др.);
- семейные мероприятия (выставка домашних питомцев,фестиваль
уличного кино, фестиваль «Краски лета», семейные турниры по
настольным видам спорта, семейные спартакиады, игровые
прогаммы).

Мероприятия, направленные на  укрепление межведомственных
партнерских связей, деловую активность и коммуникацию:

- городские межведомственные олимпиады «Я люблю Заволжье»;
- спартакиады, дни здоровья, фитнес - зарядки;
- тимбилдинг, тренинги, выставки и фестивали «Деловое Поволжье»;

Мероприятия, направленные на популяризацию территории г
Заволжья и развития событийного туризма:
- цикл областных фестивалей, связанных с советским прошлым
страны: фестиваль моды и стиля, фестиваль технического творчества
и изобретательства «Левша 21 века», кулинарные батлы;
- организация всероссийских и региональных выставок «Сделано в
СССР»;
- проведение региональной спартакиады на приз сестер Дины и
Арины Авериных - заволжанок, действующих чемпионов Европы и
мира по художественной гимнастике и др.

Детские аттракционы
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С Схемы и изображения, иллюстрирующие прогнозируемое
развитие сферы услуг и предпринимательства

Коммерческие зоны

1
2

3
4

1 Коммерческая зона "Вселенная" 2 Городская ферма "Зодиак"

3 Автогородок крытый 4 Прокат сезонного инвентаря

С

В

Ю

З

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

5

6

Потенциальные коммерческие зоны

5 Сцена "Орбита" 6 Ретро-зона "Сделано в СССР"

Организация коммерческой деятельности в парке  позволит
организованно отдыхать на природе не только во время отпусков и
праздников, но и просто на выходные или среди недели. Дети побегают,
покатаются на машинках, посетят коммерческую городскую ферму
«Зодиак» , где смогут пообщаться с животными в среде их обитания и
прикоснуться к природе, очутиться на живописной ферме в самом центре
города. Взрослые отдохнут и подышат родным свежим воздухом - за
умеренную плату. Польза для всех.

Организация коммерческой деятельности в парке  позволит организованно
отдыхать на природе не только во время отпусков и праздников, но и просто на
выходные или среди недели. Дети побегают, покатаются на машинках, посетят
коммерческую городскую ферму

«Зодиак» , где смогут пообщаться с животными в среде их обитания и
прикоснуться к природе, очутиться на живописной ферме в самом центре города.
Взрослые отдохнут и подышат родным свежим воздухом - за умеренную плату. Польза
для всех.

*Изображения приведены в качестве примера
возможного исполнения

Схемы и изображения, иллюстрирующие прогнозируемое развитие
сферы услуг и предпринимательства, создание новых рабочих мест

 (с указанием этапов реализации проекта)
М1:2000

(1 этап)

(1 этап)
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Парадная зона парка "Планета Заволжье"
Видовая точка 1

1

В течение года в здании и на площадке перед Домом культуры проходят в среднем более
100 культурно-массовых мероприятий для различных возрастных и социальных групп
населения муниципального образования. Развлекательные зоны украшают любое
мероприятие и помогают поддержать выбранную тематику праздника. Жители с
удовольствием участвуют в играх и творческих занятиях, общаясь друг с другом и
ведущими активностей. А мастер-классы приносят не просто яркие эмоции, но и вполне
конкретные знания и навыки, которые впоследствии перерастают в постоянное хобби.

Подборки всех основных изображений проекта в качестве согласно техническим требованиям к оформлению конкурсной заявкиВизуализации предлагаемых решений

В течение года в здании и на площадке перед Домом культуры проходят в среднем более 100 культурно-
массовых мероприятий для различных возрастных и социальных групп населения муниципального
образования. Развлекательные зоны украшают любое мероприятие и помогают поддержать выбранную
тематику праздника. Жители с удовольствием участвуют в играх и творческих занятиях, общаясь друг с
другом и ведущими активностей. А мастер-классы приносят не просто яркие эмоции, но и вполне
конкретные знания и навыки, которые впоследствии перерастают в постоянное хобби.
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Парадная зона парка "Планета Заволжье"
Видовая точка 2

2

Центральный вход в парк, создает эффект торжественности  и сложной
визуальной перспективы, зрительно расширяющей пространство. Здесь
привлекает внимание арт-объект, объединяющий стихию воды, энергия
которой преобразуется в мощь. Некая ассоциация гидроэлектростанции
(ГЭС), с помощью которой преобразуется электричество.

Подборки всех основных изображений проекта в качестве согласно техническим требованиям к оформлению конкурсной заявкиВизуализации предлагаемых решений
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Сцена "Орбита"
Видовая точка 3

3

Подборки всех основных изображений проекта в качестве согласно техническим требованиям к оформлению конкурсной заявки

Реконструкция летней сцены внесет обновление в архитектурный облик
города, вдохнет в него новую жизнь. Культура - как часть жизни нашего
общества не может быть застывшей, законсервированной. Она должна
развиваться в соответствии с потребностями времени и запросами людей,
наполняться новыми, свежими идеями. Самой удачным местом для этого
процесса является летняя сцена, способствующая развитию культурной
жизни.

Визуализации предлагаемых решений
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Юбилейная зона "Вера.Надежда.Любовь"
Видовая точка 4

4

Подборки всех основных изображений проекта в качестве согласно техническим требованиям к оформлению конкурсной заявкиВизуализации предлагаемых решений
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Прогулочная зона "Млечный путь"

Подборки всех основных изображений проекта в качестве согласно техническим требованиям к оформлению конкурсной заявки

Видовая точка 5

5

Прогулочная зона «Млечный путь»
привлекает внимание смотровой
площадкой, удаленной от земли на
высоту более 3м.
В центре площадки - арт-объект, в виде
заволжской водонапорной башни,
построенной одновременно со
строительством
центральной исторической части
города и заботливо сохранённой до
настоящего времени. Во всей красе
инсталляция предстает
с наступлением темноты, когда яркие
панели заиграют по-особенному.
 Для любителей необычных ощущений,
предусмотрена беседка-кокон,
закрепленная на металлической опоре и
создающая ощущение парящего
объекта.

Визуализации предлагаемых решений

Прогулочная зона «Млечный
путь» привлекает внимание
смотровой площадкой, удаленной от
земли на высоту более 3м. В центре
площадки - арт-объект, в виде
заволжской водонапорной башни,
построенной одновременно со
строительством центральной
исторической части города и
заботливо сохранённой до
настоящего времени. Во всей красе
инсталляция предстает с
наступлением темноты, когда яркие
панели заиграют по-особенному.
Для любителей необычных
ощущений, предусмотрена беседка-
кокон, закрепленная на
металлической опоре и создающая
ощущение парящего объекта.
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Детская разновозрастная площадка, практически звёздный городок, привлечет и заинтересует детей разного
возраста. Это возраст собственника и индивидуалиста. Для маленьких детей предусмотрена песочница, постарше 5-
летним будет интересно обживать домик или кататься с горки. Поэтому снабдили площадку интеллектуальными
элементами - доской для рисования, счетами или алфавитом, ребусами и батутами на резиновом покрытии. По
нашей идее, одна часть детской зоны (до 6 лет) отправляет нас в будущее вместе с нашими детьми. Они будут
исследовать, улучшать и спасать нашу планету (окружающий мир, свой мир), получая одновременно и новые знания
в исследовании космоса, получая собственные навыки в развитии, работа на кругах и подбор материалов в группе по
разным темам.

Визуализации предлагаемых решений



GSPublisherVersion 0.10.100.100

48

Что еще может быть так глобально и увлекательно, как
вселенная? Исследования - это любимые занятия для всех детей.
Именно поэтому, вторая часть детской площадки «Космодром»,
для детей до 14 лет, насыщена техническими, развивающими
моторику и технический склад ума элементами, а также
музыкальными элементами в лабиринте. Площадка для возраста
коллективных игр и занятий.

Визуализации предлагаемых решений
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Детский городок "Космодром 2"(Музыкальный лабиринт)
Видовая точка 7

7

Исследования - это любимые занятия для всех
детей. Поэтому, вторая часть детской площадки,
для детей до 14 лет, насыщена техническими,
развивающими моторику и технический склад
ума, насыщенная музыкальными элементами в
лабиринте. Площадка для возраста
коллективных игр и занятий. Каждый сектор
лабиринта окрашен в разные цвета радуги, как
во всем известной с детства считалочке. Она
помогает довольно легко и быстро запомнить
все цвета радуги: Каждый Охотник Желает
Знать Где  Сидит Фазан. При этом все цвета
запоминаются в порядке правильной очереди.
Такой неподдельный интерес детей к играм-
лабиринтам обусловлен, в первую очередь, тем,
что всем им нравится искать выход из
«необычной ситуации», а также менять ход
событий на свое усмотрение.

Подборки всех основных изображений проекта в качестве согласно техническим требованиям к оформлению конкурсной заявкиВизуализации предлагаемых решений

Исследования - это любимые занятия для
всех детей. Поэтому, вторая часть детской
площадки, для детей до 14 лет, насыщена
техническими, развивающими моторику и
технический склад ума, насыщенная
музыкальными элементами в лабиринте.
Площадка для возраста коллективных игр и
занятий. Каждый сектор лабиринта окрашен в
разные цвета радуги, как во всем известной с
детства считалочке. Она помогает довольно легко
и быстро запомнить все цвета радуги: Каждый
Охотник Желает Знать Где  Сидит Фазан. При
этом все цвета запоминаются в порядке
правильной очереди. Такой неподдельный интерес
детей к играм-лабиринтам обусловлен, в первую
очередь, тем, что всем им нравится искать выход
из «необычной ситуации», а также менять ход
событий на свое усмотрение.
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Спортивная зона "Звезда"
Видовая точка 8

8

Спортивные площадки в парках привлекают любителей активного
отдыха от малышей до пенсионеров. Сейчас актуальность спортивных
площадок возрастает - здоровый образ жизни в моде. Правильная
организация спортивной площадки - залог безопасности и комфорта.
Создание спортивной зоны «Звезда»  с обустройством  современной
роллерной трассы со стрельбищем для занятия любительским и
полупрофессиональным биатлоном, тропы здоровья, строительством
скейтплощадки, установкой уличных тренажёров, воркаута,
многофункциональных площадок для занятия мини-футболом,
баскетболом, волейболом, большим теннисом. Предусмотрено
строительство стены для занятия скалолазанием и создание отдельной
велодорожки.

Подборки всех основных изображений проекта в качестве согласно техническим требованиям к оформлению конкурсной заявки

Визуализации предлагаемых решений

Спортивные площадки в парках привлекают любителей активного
отдыха от малышей до пенсионеров. Сейчас актуальность спортивных
площадок возрастает - здоровый образ жизни в моде. Правильная
организация спортивной площадки - залог безопасности и комфорта.
Создание спортивной зоны «Звезда»  с обустройством  современной
роллерной трассы со стрельбищем для занятия любительским и
полупрофессиональным биатлоном, тропы здоровья, строительством
скейтплощадки, установкой уличных тренажёров, воркаута,
многофункциональных площадок для занятия мини-футболом,
баскетболом, волейболом, большим теннисом. Предусмотрено
строительство стены для занятия скалолазанием и создание отдельной
велодорожки.
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Ретро-зона "Сделано в СССР"
Видовая точка 9

9

В ретро-зоне «Сделано в СССР» будет размещена выставка «Город советского прошлого», где планируется
представить экспонаты - символы советской эпохи и экспозиции «Советский гараж» с размещением ретро-
автомобилей, произведенных в Советском Союзе.  Так же планируется организовать площадки для игры в городки,
лапту, классики, дворовые настольные игры и др.

Подборки всех основных изображений проекта в качестве согласно техническим требованиям к оформлению конкурсной заявкиВизуализации предлагаемых решений

В ретро-зоне «Сделано в СССР» будет размещена выставка «Город советского прошлого», где планируется представить экспонаты - символы
советской эпохи и экспозиции «Советский гараж» с размещением ретро-автомобилей, произведенных в Советском Союзе.  Так же планируется
организовать площадки для игры в городки, лапту, классики, дворовые настольные игры и др.
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4.5 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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№ Наименование Кол-во 
1 Площадь парка в границах 

проектирования 
84728 кв.м. 

2 Проектируемого покрытия в 
том числе: 

2.1. Асфальтное покрытие 15509 кв.м. 
2.2. Покрытие из брусчатки 3246 кв.м. 
2.3. Покрытие песчано-гравийное 167 кв.м. 
3. Площадь проектируемого 

озеленения 
860 

4. Детская площадка 1006 кв.м. 
5. Спортивная площадка 3206 кв.м. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

УКРУПНЕННЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ ПО ПРОЕКТУ

Реализация проекта позволит получить совокупный результат, выраженный в сочетании экономического, социального, бюджетного и имиджевого эффектов.  В результате реализации
проекта по реконструкции Парка культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина:
¸ посещаемость парка увеличится с 15000 до 100 000 посещений за счет:  - увеличения количества  проведения городских массовых мероприятий с 7 на не менее 50 мероприятий

ежегодно; - увеличения количества благоустроенных  мест для прогулок, отдыха, проведения мероприятий, выставок  и занятий спортом с 1 площадки до 10 площадок;
¸ будет создано 10 новых рабочих мест в период реализации проекта и 30 новых рабочих мест по окончании реализации;
¸ увеличение количества субъектов малого предпринимательства, работающих на территории парка, с 2 до 10 СМП;
¸ увеличение туристского потока в город с 47 000 до 250 000 посетителей, в т. ч. 100 000 иностранцев;
¸ увеличение объема инвестиций в развитие города на 100 млн. рублей за счет реализации проекта по реконструкции парка и вложений субъектами малого предпринимательства в
оборудование и оформление выделенных им площадок;
¸ увеличение оборота розничной торговли и услуг не менее чем на 15 млн. рублей ежегодно;
¸ увеличение поступлений в бюджетную систему РФ не менее чем на 10 млн. рублей ежегодно (НДФЛ, УСН, ЕНВД, налог на имущество, аренда, внебюджетные фонды и проч.);
¸ увеличение числа вовлеченных в самодеятельные творческие коллективы с 1500 на не менее 4500 человек;
¸ увеличение числа занимающихся спортом на постоянной основе с 2600 на не менее 7000 человек;
¸ снижение числа правонарушений, совершенных подростками и молодежью, а так же снижения числа привлечения их в комиссию по делам несовершеннолетних;
¸ увеличение числа жителей, вовлеченных в здоровый образ жизни за счет организации городских зарядок, скандинавской ходьбы, занятий на уличных тренажерах и др.
¸ снижение оттока населения, уезжающих получить услуги отдыха и развлечений в Нижнем Новгороде и других городах РФ (г. Казань, г. Москва, г. Санкт-Петербург и др.);
¸ увеличение стоимости коммерческой н жилой недвижимости не менее чем на 20%.  Социальный эффект выражается в улучшении качества и уровня  жизни населения, создании
комфортных условий проживания за счёт развития инфраструктуры отдыха и развлечений, возможности творчества и самореализации, вовлечения в занятия физической культуры и
спорта, организации безбарьерной среды для маломобильных групп населения, создания условий для ведения здорового образа жизни и др.    Имиджевый эффект определяется в
повышении привлекательности территории по различным параметрам конкурентоспособности как для заволжской молодежи (снижение оттока молодого населения из города),  так и
для приезжающих в город туристов, инвесторов, гостей (увеличение турпотока, размещение новых производств).  Бюджетный эффект выражается в увеличении налоговых и
неналоговых поступлений  от работы малого и среднего предпринимательства, создания новых объектов туристической инфраструктуры и доходов от проведения культурно-
массовых мероприятий.

Основные технико-экономические показатели проекта

Реализация проекта позволит получить совокупный результат, выраженный в сочетании экономического, социального, бюджетного и имиджевого эффектов. В результате реализации проекта по
реконструкции Парка культуры и отдыха имени Ю.А. Гагарина в течении ближайших 3-5 лет:
¸ посещаемость парка увеличится с 15 000 до 250 000 человек (100 000 за счёт местных жителей и 150 000 за счёт туристов);
¸ будет создано 50 новых рабочих мест по окончании реализации проекта;
¸ увеличится количество субъектов малого предпринимательства, работающих на территории парка, с 2 до 10 СМП;
¸ увеличится объем инвестиций в развитие города на 100 млн. рублей за счет реализации проекта по реконструкции парка и вложений субъектами малого предпринимательства в оборудование

и оформление выделенных им площадок;
¸ увеличится оборот розничной торговли и услуг не менее чем на 15 млн. рублей ежегодно;
¸  увеличатся поступления в бюджетную систему РФ не менее чем на 10 млн. рублей ежегодно (НДФЛ, УСН, ЕНВД, налог на имущество, аренда, внебюджетные фонды и проч.);
¸ увеличится стоимости коммерческой и жилой недвижимости не менее чем на 10%.
¸ увеличится число вовлеченных в самодеятельные творческие коллективы с 1500 на не менее 4500 человек;
¸ увеличится число занимающихся спортом на постоянной основе с 2600 на не менее 7000 человек;
¸ снизится число правонарушений, совершенных подростками и молодежью, а так-же снизится число привлечённых их в комиссию по делам несовершеннолетних;
¸ увеличится число жителей, вовлеченных в здоровый образ жизни за счет организации городских зарядок, скандинавской ходьбы, занятий на уличных тренажерах и др;
¸ увеличится количество проведённых городских массовых мероприятий с 7 на не менее 136 мероприятий ежегодно;
¸ увеличится количество благоустроенных мест для прогулок, отдыха, проведения мероприятий, выставок и занятий спортом с 1 площадки до 10 площадок;
¸ снизится отток населения, уезжающих получить услуги отдыха и развлечений в Нижнем Новгороде и других городах РФ (г. Казань, г. Москва,   г. Санкт-Петербург и др.).

Социальный эффект выражается в улучшении качества и уровня жизни населения, создании комфортных условий проживания за счёт развития инфраструктуры отдыха и развлечений,
возможности творчества и самореализации, вовлечения в занятия физической культуры и спорта, организации безбарьерной среды для маломобильных групп населения, создания условий для ведения
здорового образа жизни и др.

Имиджевый эффект определяется в повышении привлекательности территории по различным параметрам конкурентоспособности как для заволжской молодежи (снижение оттока молодого
населения из города), так и для приезжающих в город туристов, инвесторов, гостей (увеличение турпотока, размещение новых производств).

Бюджетный эффект выражается в увеличении налоговых и неналоговых поступлений  от работы малого и среднего предпринимательства, создания новых объектов туристической
инфраструктуры и доходов от проведения культурно-массовых мероприятий.

Частных инвестиций до реализации проекта уже привлечено на территорию парка и окружающее его пространство 23500 тыс.рублей.
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