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Введение 

Создание оптимальных условий использования свободного времени и 

организация досуга является задачей большого социального значения. В сети 

учреждений, где каждый в соответствии со своими интересами и вкусами 

может провести свободное время, видное место принадлежит паркам.  

Создание парка, на территории которого гармонически будут 

сочетаться разнообразные формы культурно-просветительской работы, 

развлечения, физкультура и отдых в оптимальной природной 

обстановке, решенной на высоком архитектурно-художественном 

уровне – приоритетная задача, поставленная перед исполнителями проекта.  

В Шарангском районе в данное время образовалась устойчивая 

традиция организации престольных праздников сел, фестивалей, имеющих 

широкий резонанс. Это необыкновенно важная и актуальная форма 

туристической деятельности, востребованная сейчас на всех туристических 

рынках.  

Парк Заречный в поселке Шаранга является одним из ключевых мест 

для отдыха населения.  В настоящее время жители поселка приходят в парк в 

основном в теплое время года, гораздо реже – зимой,  и основным местом их 

расположения является пляж. Другие части парка не пользуются большим 

интересом, в результате того, что в парке слабо развита дорожно-

тропиночная сеть, отсутствуют площадки, места для отдыха и развлечений. 

Парк предстает перед посетителем как участок леса, который 

малопривлекателен для жителей и гостей поселка. 

В результате, целью проектирования становится разработка 

мероприятий по благоустройству территории парка «Заречный» в поселке 

Шаранга Нижегородской области в целях создания своеобразного 

многофункционального центра, направленного на обеспечение культурно-

эстетических, физкультурно-оздоровительных потребностей населения, 

формирование обустроенного пространства для разнообразных видов 

отдыха, а также проведения просветительской работы экологической и 

исторической направленности.  



Территория Заречного парка в перспективе должна стать не только 

местом массового отдыха населения, но и, учитывая сложившуюся в 

последние годы традицию проведения в районе фестивалей и престольных 

праздников сел, будет играть роль постоянно действующей площадки для  

проведения таких мероприятий, которые являются необыкновенно важной и 

актуальной формой  туристической деятельности.  

 

1. Обоснование планируемых в 2018 году работ 

В 2018 году планируется выполнить работы по благоустройству 

входной зоны, включая часть центральной аллеи и историческую зону. 

Центральный вход должен являться одним из важнейших планировочных 

узлов, так как именно в этой зоне посетитель начинает свое знакомство с 

парком.  Сейчас зона фактически не выделена – отсутствует площадка с 

твердым покрытием при входе, существующая центральная аллея начинается 

сразу от входа, асфальтовое покрытие дорожки имеет высокую степень 

износа, отсутствуют скамьи, информационные стенды. Сама входная группа 

частично обновлена, но для завершенного вида требуется заменить ворота и 

калитки.    

Рисунок 1. Размещение территории, планируемой для  благоустройства в 2018 году 

в плане парка 



 

Для обеспечения проезда автотранспорта к основным функциональным 

зонам (зоне мобильной торговли, зоне проведения массовых мероприятий, 

хозяйственной зоне) необходимо уширение и ремонт покрытия 

центральной аллеи парка. Первоочередное выполнение этих работ 

значительно облегчит в дальнейшем обустройство остальных 

функциональных зон парковой территории, снизит пешеходную нагрузку на 

природное  ландшафтное покрытие. 

Историческая зона по проекту располагается с левой стороны от 

входной зоны между центральной и правой аллеями, в непосредственной 

близости от зоны мобильной торговли и входной зоны.  

 

2. Краткое описание планируемых видов работ  

1. Входная зона. 

Проектом предусмотрено устройство площадки с асфальтовым 

покрытием (в бордюре) у входной группы, которую будет обрамлять 

парадный цветник, разделенный на две части, что даст представление о 

трехлучной композиции парка. 

Входная зона несет высокую информационную нагрузку, так как 

именно с нее посетитель начинает свое знакомство с парком. Здесь 

посетитель может ознакомиться с планом парка, узнать более подробно 

интересующую ее информацию. Данная информация будет размещаться на 

стендах при входе.  

Здесь же для удобства посетителей запланирована установка двух 

скамеек перед цветниками. 

Оформление входной группы, устанавливаемые информационные 

стенды будут выполняться по индивидуальным эскизам и проектам. 



 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Принципы оформления информационных стендов 

 

 

Рисунок 3. Эскиз оформления входной группы 

 



 

 

 

Рисунок 4. Варианты скамеек парковых 

 

 

Рисунок 7. Варианты устройства сценической площадки 

  

2. «Историческая» зона 

Интересное историческое прошлое нашего края, связанное с тесным 

переплетением культур мари и русских,  нельзя не отразить при 

благоустройстве территории парка, как площадки для проведения фестивалей 

народной культуры  и традиционных престольных праздников сел.   

Историческая зона располагается с левой стороны от входной зоны 

между центральной и правой аллеями. Оформление зоны предусматривает 

устройство площадки и дорожки, соединяющей площадку с центральной 

аллеей с естественным покрытием, установку информационных стендов и 

малой архитектурной формы, выполненных в традициях местных мастеров 

резьбы по дереву.  Малая архитектурная форма разработана по мотивам 

легенды Шарангского края о первой встрече местного населения с войсками 



Ивана Грозного, в которой рассказывается о том, как ратники царя встретили 

в лесу местного мужчину, жителя глухого, затерянного в лесах марийского 

поселения, который был темнолицым (чернолицым, по легенде). С тех пор, 

считается,       марийское поселение Карем («овраг» - по-марийски) получило   

название Черномуж, которое  сейчас является официальным.   Наверняка 

марийское поселение Карем-сола не было единственным в округе. 

 

 

 Рисунок 8. Эскиз оформления исторической зоны  

 

О. Зона мобильной торговли 

Зона мобильной торговли предусмотрена вдоль центральной аллеи. В 

границах этой зоны планируется устройство площадок для установки 

временных торговых точек на период проведения массовых праздников: Дня 

поселка, Троицы и пр. Площадки планируется выполнить с использованием  

газонных решеток для парковок - специальных решеток модульного типа для 

выполнения наружного настила с травяным покрытием, предназначенного 

для проезда автотранспортных средств. В 2018 году планируется 

благоустройтсво только центральной аллеи.  Планируется ремонт 



усществующего покрытия дорожки и уширение до 3м. В центральной части 

аллеи проектом предусмотрено устройство площадки для отдыха с 

цветником и установкой двух крытых скамеек. Для обеспечения разворота на 

центральной аллее предусмотрено устройство разворотной площадки 

кольцевой формы с возможностью установки в центре малой архитектурной 

формы (крытой беседки). Установка самой беседки запланирована за счет 

средств спонсоров на последующем этапе реализации проекта. 

  

Рисунок 9. Варианты крытых скамеек 

 

 

 

3. Дорожно - тропиночная сеть 

Особое внимание при проектировании было уделено развитию 

дорожно-тропиночной сети. Создание комфортной среды невозможно без 

учета пешеходных связей. Поэтому максимально учтено перемещение людей 

по парку, и на месте тропок проложены пешеходные дорожки.  

Дополнительно в основное трехлучие введены динамичные 

полукруглые дорожки, ломающие протяженные аллеи.  

 

4. Покрытие дорожек и площадок 

Основное покрытие дорожек, которое применяется на всей территории 

парка (кроме существующих асфальто-бетонных дорожек, подлежащих 

уширению и ремонту)– это щебеночно-гравийное  покрытие. Плюсы этого 



покрытия в том, что оно не травмоопасное и недорогое. Такое покрытие 

устойчиво к нагрузкам, как к автомобильным, так и пешеходным. Основные 

слои такой дорожки представлены на рисунке. 

 

Рисунок 10. Слои щебеночно-гравийного покрытия 

Покрытие существующих в асфальто-бетонном исполнении  дорожек 

планируется заменить на асфальтовое с устройством бордюров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24. Слои асфальтового покрытия 

 

Асфальт тип В марка 3 – 4см 

 

Щебень М400, фракции 10-20 – 10см 

 

Песок средний   - 10см 

Бетонный бортовой камень тротуарный 

(БР-100-20-8) 



5. Малые архитектурные формы 

Немаловажную роль в формировании облика парка играет грамотный 

выбор малых архитектурных форм.  

Шарангский край изначально был богат ремесленными традициями. 

Ведущее место занимали кузнечное, гончарное, столярное, бондарное, 

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

производство кирпича. Традиции деревянного зодчества развиваются и 

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

строительстве объектов соцкультбыта. В последние годы начало развиваться 

забытое кузнечное дело — изготавливаются кованные изделия для внешнего 

благоустройства.  

Именно по этой причине, с целью сохранения местных традиционных  

видов ремесел, в данном проекте предпочтение отдается МАФ, выполненным 

местными народными мастерами. Все используемые малые архитектурные 

формы будут создаваться по индивидуальным эскизам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Планируемые объемы 1 очереди работ по благоустройству 

территории парка «Заречный»  в р.п Шаранга Нижегородской 

области. Ведомость объемов работ. 

 

1. Площадь асфальтового покрытия – 701,1 кв.м (в т.ч. уширение и новые 

площадки);  

2. Дорожки щебеночные – 171 кв.м; 

3. Установка малых архитектурных форм: 

- скамья парковая – 2 штуки; 

- скамья крытая – 2 штуки; 

- стенд информационный  - 2 штуки, урны – 8 штук. 

4. Устройство малой архитектурной формы в исторической зоне – за счет 

средств спонсоров. 

5. Устройство освещения лыжной трассы протяженностью 1,2 км – за счет 

средств спонсоров. 

 

№ пп Наименование Ед. изм. Кол. 
Примеча

ние 

1 2 3 4 5 

                           Раздел 1. Общестроительные работы 

                           Дорожки (асфальтовое покрытие), уширение до 3м  

1 Разборка асфальтобетонных покрытий 

тротуаров толщиной до 4 см: с помощью 

молотков отбойных пневматических 

1000 м2 0,018   

2 Разработка грунта вручную с 

креплениями в траншеях шириной до 2 

м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 

100 м3 грунта 0,593   

3 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований из 

песка 

100 м3 

материала 

основания (в 

плотном теле) 

0,4505   

4 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из 

щебня 

100 м3 

материала 

основания (в 

плотном теле) 

0,4505   

5 Розлив вяжущих материалов 1 т 0,224352   

6 Устройство асфальтобетонных 

покрытий дорожек и тротуаров 

однослойных из литой мелкозернистой 

100 м2 

покрытия 

7,011   



асфальтобетонной смеси толщиной 3 см 

7 На каждые 0,5 см изменения толщины 

покрытия добавлять к расценке 27-07-

001-01 

100 м2 

покрытия 

7,011   

8 Установка бортовых камней бетонных: 

при цементобетонных покрытиях 

100 м 

бортового 

камня 

4,24   

9 Укладка стальных  труб диаметром: 200 

мм 

1 км 

трубопровода 

0,012   

10 Сооружение оголовков круглых 

водопропускных труб одноочковых 

отверстием: 0,2 м 

1 м3 0,4   

                           дорожки (песчано-щебеночные) 

11 Разработка грунта вручную с 

креплениями в траншеях шириной до 2 

м, глубиной: до 2 м, группа грунтов 2 

100 м3 грунта 0,513   

12 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований из 

песка 

100 м3 

материала 

основания (в 

плотном теле) 

0,171   

13 Укладка    геотекстиля 100 м2 

изолируемой 

поверхности 

1,71   

14 Устройство подстилающих и 

выравнивающих слоев оснований: из 

щебня 

100 м3 

материала 

основания (в 

плотном теле) 

0,513   

                           элементы МАФ 

15 Копание ям вручную без креплений для 

стоек и столбов: с откосами глубиной до 

1,5 м, группа грунтов 2 

100 м3 грунта 0,0072   

16 Устройство бетонных фундаментов 

общего назначения под колонны 

объемом: до 3 м3 

100 м3 бетона, 

бутобетона и 

железобетона в 

деле 

0,0036   

17 Монтаж МАФ 1 т 

конструкций 

0,6   

 


