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4.2
ОБОСНОВАНИЕ

Географическое положение и информация о городе
4.2 Паспорт объекта (общая информация о городе, его значения,
транспортной доступности, населения, площади и выбранном участке)

Весьегонск — самый северный город Тверской
области, расположен в месте впадения реки
Мологи в Моложский залив Рыбинского
водохранилища, на границе с Вологодской
областью.
Название города изначально звучало как Весь
Ёгонская, то есть деревня (весь) на реке Ёгне.
В 1776 году Весьегонск получил статуса города.

Весьегонск

Рыбинск

Тверская область

1462

Вышний Волочёк

человек по сотоянию
на 01.01.2022

1564

420

год
основания
Тверь

5669

первое
упоминание

км расстояние
до Москвы

Современный город Весьегонск — это маленький
провинциальный городок, застроенный
преимущественно деревянными одно двухэтажными домами, хотя встречаются каменные
двух-трехэтажные дома.

Дубна

Ржев

Москва

Весьегонск – один из городов, которым выпала
горькая участь попасть в зону затопления во время
знаменитого Волгостроя.
Весьегонск затапливался частично, причем дома
попадавшие в зону затопления, переносились
на новое место – дальше от берега.

Смоленская область
Московская область
Смоленск

Калуга

Калужская область
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Транспортная доступность
4.2 Ситуационный план общественной территории (в масштабе страны, области),
благоустраиваемой в рамках проекта

Железнодорожный
Конечный пункт на ответвлении железнодорожной
линии Санкт-Петербург — Мга — Кириши —
Неболчи — Сонково — Калязин — Савёлово
(Кимры) — Москва (Москва Савёл.).
На сегодняшний день железнодорожная ветка
обслуживает только один пригородный поезд
Сонково — Весьегонск.

Череповец
Новгородская область
Весьегонск
Великий Новгород

Рыбинск

Тверская область

Тверь

Авто
Через город проходит автомобильная дорога
Р84 (‘28К-0058) Тверь — Устюжна. На юг дорога
ведёт к селу Кесьма и городам Красный
Холм, Бежецк, Тверь. На запад — к Устюжне
Вологодской области. Автовокзал расположен
рядом с железнодорожной станцией. Автобусное
сообщение есть до Твери (ежедневно), Москвы
(ежедневно), Санкт-Петербурга и Устюжны.
Действует единственный маршрут городского
автобуса «СТП «Парус» — пос. Сосновый».
Расстояние до Весьегонска?

Москва

Смоленская область
Московская область
Смоленск

Калуга

содержание

Из Москвы
Из Череповца
Из Рыбинска
Из Твери
Из Великого Новгорода
Из Калуги
Из Смоленска

420 км
190 км
220 км
250 км
410 км
510 км
660 км

Водный
На территории города действуют два рабочих
теплохода («Бриз» и КС-100), которые осуществляют
перевозки по реке. Регулярного сообщения по
реке нет.
Воздушный
Ближайший к городу международный аэропорт
расположен в Москве.

Калужская область
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Ситуационный план территории
4.2 Ситуационный план общественной территории (в масштабе страны, области),
благоустраиваемой в рамках проекта

Территория проектирования расположена в
восточной части города на берегу Моложского
залива и стала официально являться парком в
начале 70-х гг.
До этого времени прибрежная часть выполняла
функцию пляжа, куда приходил загорать и
купаться весь город.
би
Ры
е
ко

нс

На остальной части располагались картофельные
поля, на которых впоследствии были посажены
деревья. Уже летом 1972 года Приморский парк
«стал самым оживленным местом в городе».

е

ищ

ил

ан
хр
до
во

3,7 га

0,7 га

Общая площадь
территории 1 этапа

Общая площадь
териитории 2 этапа

4,4 га
Общая площадь
территории
проектирования

граница города
граница проектирования
радиус 1.2 км (пешеходная доступность 10 мин)
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Синхронизация
3.3 Описание механизмов синхронизации

граница города
граница проектирования

Реализованные
ремонт тротуара по ул. Карла Маркса
выполнение ремонта автомобильной дороги
от д.1 проезда Свободный по ул. Станционная,
ул. Коммунистическая до ул. Карла Маркса

би
Ры
е
ко

нс

благоустройство ул. Карла Маркса

ан
хр
до
во

ремонт автомобильной дороги общего пользования
местного значения по ул.Свободы, ул.Устюжанская
благоустройство ул. Коммунистическая

ил
е

ищ

выполнение ремонта автомобильной дороги
по ул. Панфилова, ул. Мира
выполнение ремонта автомобильной дороги
по ул. Промышленная, пер. Павлика Морозова,
ул. Южная, ул. Долгирева, ул. Мелиораторов
выполнение ремонта автомобильной дороги по
ул. Карла Маркса и ул. Некрасова
ремонт дворовой территории по адресу:
ул. Кирова Д.81
выполнение работ по благоустройству
Приморского парка

Планируемые
ремонт автомобильной дороги по ул. Матросова
ремонт автомобильной дороги по ул. Советская
ремонт автомобильной дороги ул. Тихонова от
ул. Карла Маркса до ул. Александровская
ремонт дороги по ул. Жигарева от ул. Карла Маркса до въезда
в Приморский парк
обустройство тротуара ул. Карла Маркса
благоустройство ул. Степанова от ул. Карла Маркса до ул.
Маяковского
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История города
4.2 Ретроспективный анализ территории - схема города с обозначением ключевых периодов развития города, дополняется историческими, иллюстративными,
картографическими и фотографическими материалами, отражающими развитие участка проектирования

Впервые упоминается

в жалованной тарханной и
несудимой грамоте Великого
князя Ивана Васильевича
Симонова монастыря
архимандриту Афанасию на села
Весь Ёгонскую и другие.

Основан город
императрицей

Значение Весьегонска
резко упало

Образовался из четырех
древнейших поселений,
располагавшихся при устье Рени и
составляющих одно большое село
Весь-Ёогонское.

с прекращением регулярного
судоходства по Тихвинской
водной системе.

В июне 1943 г. вода пришла
и затопила территорию
старого города. Город начали
отстраивать на новом месте,

южнее прежнего. От старого
Весьегонска остались
только несколько улиц

железнодорожная
ветка, которую

предполагалось продлить до
линии Череповец — Бабаево,
однако вскоре работы были
прекращены.

вторая
половина

XIX

1962

вторая
половина

2009 г.

XX

в северной части нынешнего
города. Сохранились руины
Казанской церкви.

К Весьегонску
была подведена

Город получил
герб.
«Рак черной въ золотомъ
полъ которыми воды,
окружающія сей городъ,
весьма изобилуютъ»
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После войны активно развивалось
промышленное производство.

Налажена работа деревообрабатывающего комбината,
рыбозавода, льнопрядильной фабрики, маслосыродельного
завода, Весьегонского хлебокомбината и многих других.
Появились новые предприятия. В настоящее время
большинство из них прекратили свою работу.

содержание

введение

После реконструкции ОАО
«Весьегонский винзавод» в городе

культивируется винный туризм.
Благодаря богатым водным
ресурсам Весьегонск популярен у
любителей рыбалки,
в городе и окрестностях имеются
рыболовные базы.

обоснование
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Этапы развития города
4.2 Ретроспективный анализ территории - схема города с обозначением ключевых периодов развития города, дополняется историческими, иллюстративными,
картографическими и фотографическими материалами, отражающими развитие участка проектирования.
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01

02

03

Село Ёгонская Весь принадлежало
раньше светскому феодалу Михаилу
Фёдоровичу Сабурову. После смерти
М.Ф. Сабурова его жена пожертвовала
село Ёгонская Весь с деревнями и
пустошами Симонову монастырю.

Весной, летом и осенью 1940 г.
проходили основные работы по
переносу Весьегонска на новое
место. В июне 1943 г. вода пришла и
затопила территорию старого города.

В 1949 году Весьегонск, переживший
затопление и фактически отстроенный
заново, восстанавливается. В 1953 он
снова получает статус города.
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История парка
4.2 Историческая справка (оформляется с применением иллюстраций)

Городской сад был заложен в
1880-е гг..

«…Город буквально пустел на глазах.
К весне от бывшего Весьегонска остался у
Мологи обширный дикий пустырь с грудами
битого кирпича, белеющими пнями выпиленного
городского сада и берёзовых аллей на улице
Софьи Перовской»

Сегодня Приморский парк – также одно
из самых посещаемых мест

Весьегонска.

Отсюда открывается замечательный вид
на водные пространства Мологи, можно
любоваться приречными рассветами и
закатами.

1969 г.

1961 г.

1940 г.

Подъём воды над уровнем моря обещали
на уровне 100 метров, под затопление
попадало 94 % площади. Основные
работы по переносу города проводились
в 1940 году. Спилен был и городской сад.

1935 г.

1880 г.

учеников средней школы. Вместе
с учителями они высадили 2500
саженцев лиственных пород.

гидроэлектростанции.

На его территории, с южной стороны,
находилось белое каменное здание
казначейства, около которого был разбит
красивый цветник. В северной части сада
находилась большая площадка с будкойтеплушкой, где зимой заливался каток.
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В 1969 году территорию
парка увеличили силами

14 сентября 1935 года ЦК ВКПб и совет
Народных Комиссаров СССР принял
решение о строительстве Рыбинской

Парк «Приморский»
был создан в 1961 г.
комсомольцами города.

В Приморском парке проходят значимые
городские и районные события:

День города, День России,
Фестиваль клюквы. Теперь и
Велофестиваль.

В Весьегонске Рыбинское
водохранилище часто в
разговорной речи именуют
Рыбинским морем. Это проникло
в официальные названия —
Приморская улица, Приморский
парк.

содержание

введение

обоснование

концепция

тэо

команда

Идентичность города
4.4 Описание проектных решений в формате текста или графических изборажений, иллюстрирующих архитектурную и градостроительную концепцию
проекта

Культурный код
ВИНЗАВОД
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СОСНЫ

БОГОЯВЛЕНСКИЙ
СОБОР

содержание

РАК

введение

РЫБИНСКОЕ
ВОДОХРАНИЛИЩЕ

РЫБАЛКА

обоснование

КРАСНЫЙ
ЖЕМЧУГ

концепция

тэо

команда

Схема объектов, имеющих важное культурное значение
4.2 Схема архитектурного потенциала 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 (в границах территории, на которой реализуется проект или находящихся в зоне пешеходной доступности), с фотографиями данных объектов

3
2

граница города
граница проектирования
радиус 1.2 км (пешеходная доступность 10
мин)
объекты культурного наследия выявленные
объекты культурного наследия
регионального значения
исторически ценные градоформирующие
объекты, обладающие историкокультурной ценностью

5

исторически ценные градоформирующие
объекты, характерные для исторической
застройки

4
6

1
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1

Мемориал ВОВ

2

Церковь Иоанна Предтечи, 1875-1903 г.г.

3

Могила Г. Т. Cтепанова, 1891-1920 гг.

4

Дом, где в 1918-1920 гг. жил Г. Т. Степанов.

5

Дом, в котором состоялся 1-ый уездный
съезд Советов рабочих

6

Краеведческий музей
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Объекты, имеющие важное культурное значение
4.2 Схема архитектурного потенциала 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 (в границах территории, на которой реализуется проект или находящихся в зоне пешеходной доступности), с фотографиями данных
объектов

3 Могила Г. Т. Степанова, первого

председателя Весьегонского уездного
исполкома, 1891-1920 гг.

4 Дом, где в 1918-1920 гг. жил первый

председатель уездного исполкома
Г. Т. Степанов.

1 Мемориал ВОВ

2 Церковь Иоанна Предтечи, 1875-1903 г.г.

5 Дом, в котором 28.01.1918 г. состоялся 1-ый

6 Краеведческий музей

уездный съезд Советов рабочих, крестьянских
и солдатских депутатов

15

содержание

введение

обоснование

концепция

тэо

команда

Малый бизнес и социальная инфраструктура
4.2 Карта-схема расположения предприятий малого и среднего бизнеса, а также объектов социальной инфраструктуры

В непосредственной близости от территории
расположены гостиница «Дели» и турбаза
«Афанасий». В радиус пятиминутной доступности
попадает «Дом детского творчества» на
ул. Степанова. Основная часть объектов
обслуживания расположена по центральной
улице города – ул. Карла Маркса. В 10-минутной
пешей доступности находятся Весьегонский
краеведческий музей, две библиотеки
(центральная и детская) и детская школа искусств.
В 15-минутном радиусе доступности находится
значительная часть объектов инфраструктуры.

граница города
граница проектирования
радиус 1.2 км (пешеходная доступность 10 мин)
здания Администрации
силовые структуры
детские сады
гостиницы
сервис автомобильного обслуживания
библиотеки
магазины/ТЦ
питание
спорт
аптеки
культура
образование
ГИМС
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Концентрация объектов обслуживания
4.2 Карта-схема расположения предприятий малого и среднего бизнеса, а также объектов социальной инфраструктуры

Самые насыщенные ареалы концентрации
объектов обслуживания и торговли находятся
на центральной улице города и попадают в зону
10–15-минутной пешей доступности.
Радиус пятиминутной доступности не отличается
высокой концентрации объектов обслуживания.

граница города
граница проектирования
радиус 1.2 км (пешеходная доступность 10 мин)

Концентрация объектов обслуживания

min
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Схема существующих зон активности городских сообществ
4.2 Схема, отражающая существующие зоны активности городских сообществ (формальных и неформальных)

В радиус 10-минутной доступности территории
Приморского парка попадают несколько
городских сообществ.
Ближе всего к территории находятся
музейнокраеведческое сообщество и сообщества
детской и центральной библиотек.

1

Военнопатриотический клуб «Кировец» и колледж
также попадают в радиус 10-минутной пешей
доступности.

2

5

7

3

4
граница города
граница проектирования
радиус 1.2 км (пешеходная доступность 10 мин)

6

18
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1

детская библиотека

2

библиотека

3

ВПК “Кировец”

4

детско-подростковое сообщество

5

спортивное сообщество

6

творческое сообщество

7

краеведческое сообщество

обоснование

концепция

тэо

команда

Плотность населения в пешеходной доступности
4.2 Демография города. Лист с инфографикой, демонстрирующей численность населения, возраст, занятость населения

Численность населения Весьегонска и округа
в целом на протяжении 10 лет постоянно
сокращается. Темпы убыли относительно
равномерные.
Для Весьегонска характерна регрессивная
(стареющая) половозрастная структура
населения с большой долей старших возрастов
и низкой в младших возрастных группах.
По показателям естественной убыли населения
Весьегонск находится на самых низких позициях
по сравнению с сопоставимыми городами
области.
Плотность населения в округе от Приморского
парка невысокая.
граница города
граница проектирования
радиус 1.2 км (пешеходная доступность 10 мин)
Плотность населения

6219

6067

6016

2018

2019

2020

5594

6280
2017

2025

6340
2016

5669

6455
2015

2022

6625
2014

6868
2013

7066

max

2012

2011

7302

min

Динамика численности населения Весьегонска
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Значение территории в системе общественных пространств
4.2 Карта-схема значения территории в системе общественных пространств города/ части города. Предполагаемая этапность развития системы
общественных пространств

Рекреационные зоны в Весьегонске расположены
достаточно равномерно. Основные действующие
общественные пространства находятся в
центральной части города.

12

Однако, при всей связанности Весьегонска с
«большой» водой, единственным общественным
пространством, имеющим к ней выход, является
Приморский парк.

ин
м
7м

5м

ин

ин

граница города
граница проектирования
радиус 1.2 км (пешеходная доступность 10 мин)

н

8

ми

н

и
9м

н

и
5м

12

ин

Приморский парк

м

1

Березовая аллея
Городок семейного отдыха
ми
н

Площадь славы

17

Пионерский парк
20 м

ин

Парк Победы
Гостиннодворский парк
Парк Винзавода
Парк Спасский
Парк Александра
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Схема развития общественных пространств
4.2 Карта-схема предполагаемых этапов развития системы общественных пространств в городе

Территория проектирования относится к
существующим общественным пространствам,
которые ожидаются к благоустройству.
В радиусе десятиминутной пешеходной
доступности от территории ожидается
благоустройство таких общественных пространств
как: Пионерский парк, Березовая аллея, Тихая
аллея и Городской сад.
К общественным пространствам, планируемым
к благоустройству по программе поддержки
местных инициатив относится тротуар на улице
Карла Маркса.
К существующим общественным пространствам
относится Площадь Славы.

граница города
граница проектирования
радиус 1.2 км
(пешеходная доступность 10 мин)
существующие
общественные пространства
общественные пространства,
планируемые к благоустройству
общественные пространства, ожидаемые
к благоустройству
существующие общественные пространства,
ожидаемые к благоустройству
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Проблемы территории
4.2 Схема выявленных проблем территории (социальные, инфраструктурные, экономические, сохранение наследия и т.д.).

При исследовании территории Приморского
парка был выявлен ряд важных для решения
социальных и инфраструктурных проблем.

граница проектирования
детская площадка в аварийном состоянии
отсутствие покрытий тропинок
неухоженность (заросли травы, старая сцена,
наличие старых поваленных деревьев)
вандализм – снесены крышки урн,
повреждены скамейки
отсутствие освещения на территории
устаревшие МАФ
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Проблемы территории
4.2 Схема выявленных проблем территории (социальные, инфраструктурные, экономические, сохранение наследия и т.д.).

Детская площадка, находящаяся
в аварийном состоянии

Отсутствие освещения
на территории

23

Отсутствие покрытий тропинок

Устаревшие МАФ

содержание

введение

Неухоженность территории (заросли
травы, наличие старых поваленных
деревьев, старая сцена)

Вандализм — снесены крышки урн,
повреждены лавочки

обоснование

концепция

тэо

команда

2
УЧАСТИЕ ГОРОЖАН
В ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА

Описание стратегии вовлечения
2.1. Сведения о соучаствующем проектировании

25

22/10 2021

ВЫБОР ТЕРРИТОРИИ
Общегородское голосование за выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в
первоочередном порядке.

29/10 2021

ФОКУС-ГРУППЫ
Составление желаемого образа будущего разными группами пользователей территории.

18/11 2021

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ
Выявления потенциала города и основных проблем. Командная работа с картами.

27/11 2021

ПРОЕКТНЫЙ СЕМИНАР
Формирование концепции благоустройства выбранной территории совместно с участниками семинара.

07/02 2022

КОНКУРС СНЕГОВИКОВ
На территории Приморского парка жители слепили скульптуры из снега.

13/04 2022

ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ
БЛАГОУСТРОЙСТВА ЖИТЕЛЯМ
До 18 апреля получение обратной связи для уточнения потребностей жителей.

06/05 2022

ПИКНИК С ГОРОЖАНАМИ
Чаепитие и презентация предварительной концепции по зонам на территории парка.

содержание

введение

обоснование

концепция
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Описание стратегии вовлечения
2.1. Сведения о соучаствующем проектировании
01

02

03

04

ЭКСПЕРТНЫЕ
ИНТЕРВЬЮ

АНКЕТИРОВАНИЕ
ЖИТЕЛЕЙ

ФОКУС-ГРУППЫ

ПРОЕКТНЫЙ
СЕМИНАР

Цели:

Цели:

Цели:

Цели:

конструирование образа
Весьегонска, установление
роли выбранной территории
в городском пространстве,
определение взглядов на
проблемы благоустройства

получение информации
о функциях территории,
существующих и перспективных
вариантах ее использования

определение проблем
территории, ее сильных сторон и
основных функций, составление
образа желаемого будущего

формирование основных
требований к проектированию
и определение образа
идеального парка

Охваченные аудитории:

Охваченные аудитории:

Охваченные аудитории:

все социальные группы граждан

спортсмены, работники
культуры, старшеклассники и
студенты

все социальные группы граждан

Охваченные аудитории:
эксперты, общественные деятели,
активисты

10

интервью

человека

28

43

человек

05

06

07

РАБОТА В
СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ

ПИКНИК С
ГОРОЖАНАМИ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
КОНЦЕПЦИИ

Цель:

Цель:

Цель:

наглядно показать проектные
решения на территории парка,
рассказать о предстоящих
изменениях

получение обратной связи
от жителей для уточнения
потребностей

освещение работы над
проектом, получение обратной
связи от жителей
Охваченные аудитории:
все социальные группы
граждан

53 100
просмотров

26

493

Охваченные аудитории:
все социальные группы граждан

35

Охваченные аудитории:
все социальные группы граждан

16 520

человек

содержание

человека

введение

человек

обоснование
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Востребованность территории по итогам голосования от 22 октября 2021 года
2.1. Сведения о предпроектном социокультурном исследовании

50 %
Приморский парк

25 %
Парк Победы, территория между
рынком и привокзальной площадью

14 %
Парк на территории микрорайона ДОК-15
Парк около винзавода
Территория у Чухарного ручья

11 %

Парк семейного отдыха
Общегородское голосование по выбору
общественной территории, подлежащей
благоустройству в первоочередном порядке,
проводилось в офлайн формате.
Для участия в конкурсе горожане выбрали
территорию Приморского парка.
Стационарные точки голосования:
- ул. Коммунистическая, 16;
- Весьегонский центральный дом
культуры ул. Карла Маркса, 143;
- Проходная ОАО Весьегонский
винзавод, ул. Карла Маркса, 48.

Постановление №
408 от 24.09.2021
г. “Об участии во
Всероссийском
конкурсе лучших
проектов создания
комфортной городской
среды в малых городах
и исторических
поселениях (со сроком
реализации 2023–2024
гг.)”

Мобильные точки голосования:
- Цетральный рынок г. Весьегонск;
- Магазин «Пятерочка» ул.Карла
Маркса, 110/17

Для участия
в конкурсе горожане
выбрали территорию
Приморского парка.
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Общегородское голосование
2.1. Сведения о предпроектном социокультурном исследовании

22/10 2021
Общегородское голосование по определению
мероприятий и функций выбранной
общественной территории проводилось в офлайн
формате.
Основными способами сбора информации были:
анкетирование, экспертные интервью,
фокус-группы.
Целью было получение информации о функциях
территории, существующих и перспективных
вариантах ее использования.
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Итоги опросов
2.1. Сведения о предпроектном социокультурном исследовании

Распределение ответов на вопрос
«Как часто Вы бываете на выбранной территории?»
раз в несколько месяцев

30%

несколько раз в месяц

20%

примерно раз в год

19%

каждый день

16%

раз в неделю

13%

не бываю там

2%

Парковое пространство используется
горожанами редко ввиду удаленности
территории от массивов многоквартирной
жилой застройки. Также на посещаемость
оказывает влияние недостаточная
обустроенность места. Отмечено, что в летние
месяцы интенсивность использования парка
увеличивается.
Основной способ использования территории –
прогулки.

Распределение ответов на вопрос
«С какой целью Вы посещаете выбранную территорию?»

Распределение ответов на вопрос
«В какое время года Вы чаще всего посещаете выбранную
территорию?»

29

круглый год

58%

гуляю, отдыхаю

50%

лето

34%

гуляю с детьми

21%

вообще не бываю

3%

занимаюсь спортом

12%

весна

2%

гуляю с собакой

11%

осень

2%

хожу на рыбалку

6%

зима

1%

содержание

введение

обоснование

концепция

тэо

команда

Итоги опросов
2.1. Сведения о предпроектном социокультурном исследовании

Распределение ответов на вопрос
«Какие мероприятия по благоустройству территории Вы можете предложить?»

Поскольку основная цель посещения
выбранной территории – прогулки и отдых,
то и среди основных мероприятий
по благоустройству преобладают варианты,
связанные с комфортным пребыванием
на ней.

пешеходные дорожки
велодорожки

Среди приведенных услуг наибольшую
популярность среди респондентов
получил вариант организации кафе.

арт-объекты
детские площадки
скамейки, места отдыха
урны, контейнеры для мусора
освещение
общественный туалет

0

50

100

150

200

250

300

Распределение ответов на вопрос
«Продолжите фразу «Выбранная территория в будущем должна стать
лучшим местом для …»
семейного и детского отдыха

26%

прогулок и встреч

24%

проведения массовых мероприятий

15%

отдыха молодежи

30

Популярные варианты ответов на вопрос
«Какие платные услуги на территории вам были
бы интересны?»

300
250
200

13%

занятий спортом

11%

туристического маршрута

6%

поездок на велосипеде (самокате)

5%

350

245
208

150

172

100
98

50
0

содержание

введение

Нестационарные Кофе поинт
павильоны с едой
(кофе с
и напитками
собой)

обоснование

Прокат

концепция

Мастеркласс
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Итоги опросов
2.1. Сведения о предпроектном социокультурном исследовании

Распределение ответов на вопрос «Какие мероприятия на
выбранной территории Вы бы с удовольствием посещали?»

Распределение ответов на вопрос «Как изменится Ваше взаимодействие с
выбранной территорией в случае реализации проекта благоустройства?»

творческие события (выставки)

39%

буду посещать чаще

77%

тематические ярмарки

27%

буду посещать с той же частотой

22%

спортивные соревнования

27%

буду посещать реже

1%

субботники

7%

Большинство респондентов отметили, что посещали бы
различные творческие события. Парк активно используется
в летнее время для проведения городских мероприятий.

Распределение ответов на вопрос «Готовы ли Вы принимать
участие в мероприятиях, посвященных благоустройству
выбранной территории?»
да

49%

скорее да, чем нет

25%

скорее нет, чем да

18%

нет

8%

Распределение ответов на вопрос
«Какие идеи больше всего подходят для территории?»
гамаки, качели

29%

зоны для фотосессий

23%

смотровые площадки

20%

лодочный причал

17%

столы для игры в шахматы/шашки

11%

76%

готовы принять участие
в мероприятиях ,посвященных
благоустройству территории

Среди предложенных идей наибольшую популярность
получил вариант с качелями и гамаками. Главное
достоинство территории проектирования – наличие
водного объекта. Что поддерживается идеей жителей со
смотровой площадкой и зоной для фотосессий.
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Подавляющее число респондентов будет посещать
территорию парка чаще, в случае реализации проекта благоустройства.
Половина опрошенных готова принимать участие в мероприятиях,
посвященных благоустройству территории. Четверть респондентов
ответили, что скорее готовы принимать участие в
мероприятиях по благоустройству, чем нет.
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Фокус – группы
2.1. Сведения о соучаствующем проектировании

Работники культуры

29/10 2021
В рамках предпроектного анализа территории
и реализации стратегии вовлечения населения
были проведены 3 фокус-группы.
В мероприятиях по вовлечению приняло
участие 28 человек – школьники, спортсмены
и работники культурных организаций. Были
определены основные проблемы территории,
такие как отсутствие освещения, общественного
туалета, общая неухоженность территории, мусор.
Сильные стороны – красивая природа, вид на
водохранилище. А также основные функции
места – прогулки, отдых. Разными группами
пользователей был составлен образ желаемого
будущего.

Старшеклассники, студенты

Спортсмены
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Потенциальные группы пользователей
2.1. Сведения о соучаствующем проектировании
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Целевые группы

Что делают сейчас?

Какой запрос?

Пожилые люди

Гуляют, сидят на лавочках

Комфортное (благоустроенное) место
для прогулок

Рыбаки

Ловят рыбу в весеннее время, когда
уровень воды поднимается

Место для купания

Собаководы

Гуляют с собаками

Место для занятий спортом.

Молодые люди

Катаются на велосипедах

Место для созерцания водных просторов

Школьники

Гуляют в парке, занимаются физ-культурой.
На последнем звонке встречают рассвет. В темное
время суток стараются не гулять в парке

Место для тусовок, прогулок, кофе-поинт,
беседки, прокат велосипедов и самокатов

Спортсмены

Играют в волейбол, занимаются скандинавской
ходьбой

Чистый песок, ровное покрытие

Жители города в целом

Посещают культурно-массовые
мероприятия

Общественный туалет
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Потенциальные группы пользователей
2.1. Сведения о соучаствующем проектировании

Целевые группы

Что делают сейчас?

Какой запрос?

Предприниматели

Осуществляют предпринимательскую деятельность
( вблизи расположены гостиница «Дели» и турбаза
«Афанасий»)

Увеличение пешеходного потока на территории
для увеличения потенциальной прибыли, открытие
точки общественного питания

Городские сообщества

Проводят фестивали, квесты, выставки, мастерклассы, марафоны, игры и лекции

Благоустройство зоны для фестивалей,обновление
сцены, крытые места для зрителей, твердое
покрытие

Гостят вблизи - постояльцы турбазы «Афанасий»
и гостиницы «Дели»

Новый центр притяжения с разным
функциональным наполнением, место для
фотографирования, тихое место для созерцания
природы и площадку для фестивалей, возможность
быстрого перекуса, кофе с собой

Туристы
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Стратегическая сессия с администрацией
2.1. Сведения о соучаствующем проектировании

18/11 2021
В здании администрации округа была проведена
стратегическая сессия с представителями органов
муниципальной власти.
В ходе сессии сформированы представления
о сложностях и конкурентных преимуществах
территории Весьегонска.
Сформулирована стратегическая цель, которая
отталкивается от реального положения дел в
сфере туризма и перспективного видения города
как комфортного места для активного отдыха
жителей и гостей. Администрация настаивает на
том, что развивать туризм в городе необходимо.
Командная работа с картами города, где были
обозначены существующие, планируемые и
желаемые общественные пространства, показала,
что есть запрос на развитие Приморского парка.
В связи с чем планируется синхронизировать
работы по парку с городскими программами, в
частности, строительством асфальтированной
дороги к парку (ул. Степанова).
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Стратегическая сессия с администрацией
2.1. Сведения о соучаствующем проектировании

01

02
Условные обозначения на картах:
бирюзовым — существующее благоустройство;
синим — реализация в ближайший год;
красным — проблемы, требующие решения.
01
Благоустроены тротуары, стадион, площадь Славы.
Ближайшие планы — ремонт библиотеки, детская
площадка на улице Некрасова, дом культуры.
Проблемы — лавочки на стадионе,
неасфальтированные дороги и тротуары,
отсутствие парковки, туалета и пляжа в
Приморском парке, парк у детского сада №7.

03

02
Необходимость благоустройства Приморского
парка и улицы Степанова (березовая аллея).
В планах продолжить работу над городком
семейного отдыха. Идет серьезная работа
по ремонту военно-патриотического клуба.
Стояло в планах на этот год благоустройство ручья
Живенский.
03
Места притяжения сейчас — оборудованный дом
культуры, парк Победы (место есть, наполнения
нет), Привокзальная площадь, городок семейного
отдыха с новой спортивной площадкой,
музей, библиотека, детская школа искусств,
стадион, гостиничный комплекс. В перспективе
благоустроить парк Винзавода, асфальтирование
тротуаров, детские площадки, дорога к
Приморскому парку.
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Проектный семинар
2.1. Сведения о соучаствующем проектировании

27/11 2021
На проектном семинаре, собравшем
представителей разных социальных групп,
были представлены предварительные итоги
исследования и озвучены концептуальные
подходы к работе.
По результатам совместной работы была
сформирована целостная идея концепции
благоустройства и определено четкое
зонирование территории.

Мы сделаем
прекрасный
проект!)

Были озвучены идеи жителей о будущем
наименовании выбранной для благоустройства
территории, которые легли в основу концепции
смыслового единства архитектурных решений
территории.

36

4

участников

команды

Мероприятия и функции, предложенные
жителями к размещению в Приморском парке
в ходе проектного семинара:
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Дополнительное освещение территории

•

Зонировать парк так, чтобы было интересно
для всех типов целевых групп

•

Обустроить входы в парк, парковку,
общественный туалет

•

Предусмотреть кафе

•

Обустроить новую сцену, а также места для
зрителей
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Конкурс снеговиков
2.1. Сведения о соучаствующем проектировании

07/02 2022
На территории Приморского парка в
рамках разработки заявки был проведен
конкурс снежных фигур «Снежная фантазия
Приморского парка».
Цель мероприятия – сформировать у жителей
представление о событийном
наполнении Приморского парка в зимний
период.

#Весьегонск2022
#приморскийснеговик
#весьегонскклевоеместо
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Конкурс снежных фигур
2.1. Сведения о соучаствующем проектировании

Жду реализации
проекта!
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Видеопрезентация предварительной концепции благоустройства
2.1. Сведения о соучаствующем проектировании

6016
жителей

16 356

13/04 2022

просмотров

А еще глава города тоже остался доволен!

Просят повесить
видеокамеры в
парке!)
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Субботник и пикник
2.1. Сведения о соучаствующем проектировании

06/05 2022
На территории Приморского парка состоялся
субботник.
Были наглядно показаны проектные решения
по зонам, а также было рассказано о предстоящих
изменениях на территории парка.
Глава города
Руководитель
проекта

Архитекторы
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Анонсирование в СМИ
2.1. Сведения о соучаствующем проектировании

смотри в ВК
#Весьегонск2022
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4.3
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ
ПОЛОЖЕНИЕ

Схема функционального зонирования территории
4.3 Схема существующего (не ПЗЗ) функционального зонирования территории (в радиусе до 10 минут пешеходной доступности)

Проектируемая территория по своему
функционалу является рекреационной.
В пределах пятиминутной доступности
расположена только жилая зона. В радиусе
10–15-минутной доступности помимо жилых зон
есть и общественно-деловые.

граница города
граница проектирования
радиус 1.2 км (пешеходная доступность 10 мин)
жилая зона
рекреационная зона
общественно-деловая зона
промышленная зона
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Ландшафтно-визуальный анализ территории
4.3 Ландшафтно-визуальный анализ территории с указанием зон охраняемого ландшафта и особо охраняемых природных территорий, фиксация проблем

Прилегающая жилая территория отличается плотной
индивидуальной застройской.

Большое количество деревьев дарит людям
ощущение близости к природе и расслабляющего
отдыха.

Дорожки с покрытием

Рыбинское водохранилище позволяет организовать
видовое пространство в парке.

1. Скамейки
2. Существующая сцена.
Место для проведения концертов. (На данный
момент находится в упадке).
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Для комфортного пребывания на территории
Приморского парка не хватает объектов
благоустройства.

содержание

введение

обоснование

концепция

тэо

команда

Существующее состояние зеленых насаждений
4.3 Схема и описание существующего состояния зеленых насаждений

В Приморском парке высажены
лиственные деревья. Можно
предположить, что парк был
заложен при постройке нового
Весьегонска.
Соответственно, деревьям около 80 лет.
Частный сектор

Основная прогулочная дорожка

Пирс
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Существующее состояние зеленых насаждений
4.3 Схема и описание существующего состояния зеленых насаждений

На территории произрастают лиственные деревья,
преимущественно березы.Их состояние оценивается
как удовлетворительное.
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Среди них есть как здоровые деревья, так и сухие,
поломанные.
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Транспортная организация территории
4.3 Схема существующей реальной транспортной, велосипедной и пешеходной организации территории, в т.ч. парковки (на территории, благоустраиваемой в
рамках проекта, и прилегающей территории)

Исследование пешеходных потоков проводилось
в октябре 2021 г. Замер трафика осуществлялся в
будние дни и выходные – утром, днем и вечером.
Отмечено, что в выходной день активность
посещения парка выше, чем в будний. Через
парк не проходят транзитные пути на работу
или учебу. Посещаемость в осеннее дни ниже,
чем в летнее время. На территории парка не
было выявлено явных час-пиков. Наименьшая
посещаемость парка утром.
В дневное время на территории гуляют с
собаками жители частного сектора, а на акватории
Моложского залива виднеется несколько
рыбацких лодок. В послеобеденное и вечернее
время в парке прогуливаются люди разного
возраста. За занятием скандинаской ходьбой было
замечено несколько спортсменов.
Основной пешеходный поток направляется по ул.
Дружбы и выходит на набережную. В течение всего
дня этот маршрут используется наиболее активно.
граница города
граница проектирования
радиус 1.2 км (пешеходная доступность 10 мин)
магистральные улицы общегородского
назначения
магистральные улицы районного назначения
проезд к территории
улицы и дороги местного назначения
железнодорожные пути
парковки
железнодорожный вокзал
остановки общественного транспорта
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Пешеходная организация территории
4.3 Схема существующей реальной транспортной, велосипедной и пешеходной организации территории, в т.ч. парковки
(на территории, благоустраиваемой в рамках проекта, и прилегающей территории)

5 мин.
В зоне пятиминутной доступности находятся
гостиница “Дели”, турбаза “Афанасий”,
продуктовый магазин “Желтый” и “Дом детского
творчества”.
В зону десятиминутной доступности входят
городское сообщество ВПК “Кировец” и
сообщества детской и центральной библиотек.
10 мин.
Здания Администрации, силовые структуры,
магазины, аптеки, спортивные и культурные
центры, парк семейного отдыха и березовая
аллея также находятся в зоне десятиминутной
доступности от объекта проектирования.
15 мин.
Зона пятнадцатиминутной доступности включает
в себя большинство объектов инфраструктуры.

пешеходные маршруты до территории
пешеходные маршруты на территории
граница города
граница проектирования
радиус 1.2 км (пешеходная доступность 10 мин)
до 5 минут
до 10 минут
до 15 минут
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Велосипедная организация территории
4.3 Схема существующей реальной транспортной, велосипедной и пешеходной организации территории, в т.ч. парковки (на территории, благоустраиваемой в
рамках проекта, и прилегающей территории)

Был использован интернет-ресурс «Карта
активности Strava» – популярный среди
спортсменов по всему миру иструмент для поиска
новых мест тренировок и физической активности.
На интерактивной карте Весьегонска второй по
активности территорией является Приморский
парк, уступающий только городскому стадиону.
Часть парка вдоль берега составляет
популярный маршрут для занятия спортом.

граница города
граница проектирования
радиус 1.2 км (пешеходная доступность 10 мин)
высокая активность
повышенная активность
средняя активность
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Высотность объектов
4.3 Схема высотности объектов (на карте всего города, при наличии важных доминант, либо в радиусе до 10 минут пешеходной доступности)

В радиусе десятиминутной доступности от
территории проектирования в основном
находятся здания высотой до двух этажей.
Существует небольшой участок застройки с
высотностью до пяти этажей.

граница города
радиус 1.2 км (пешеходная доступность 10 мин)
граница проектирования
до 5-ти этажей
до 2-х этажей
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Характерная архитектурная среда
4.3 Схема, отображающая расположение наиболее характерных для сложившейся архитектурно-пространственной среды объектов (с точки зрения габаритов и
формы пятна застройки, высотных характеристик, архитектурной стилистики) на территории, благоустраиваемой в рамках проекта, и прилегающей территории

Прилегающая к парку территория отличается
плотной индивидуальной жилой застройкой.
Вся охватываемая территория однородна по
своей застройке, за исключением небольшого
участка 15-минутного радиуса доступности, где
есть среднеэтажная застройка.

граница города
радиус 1.2 км (пешеходная доступность 10 мин)
граница проектирования
среднеэтажная многоквартирная застройка
индивидуальная жилая застройка
общественно-деловая застройка
объекты образования
сооружения
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Границы зон охраны и режимы использования земель
4.3 Схема границ охранных зон, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам или защитных зон объектов
культурного наследия, границ территории и предмета охраны исторического поселения (для проектов, реализующихся в зоне исторической
застройки - обязательно)

Территория проектирования располагается в
водоохранной зоне водных объектов и в зоне
прибрежной защитной полосы.
Также небольшая часть Приморского парка
расположена на береговой полосе. На севере
часть территории попадает в зону санитарной
охраны источников водоснабжения.

граница города
граница проектирования
радиус 1.2 км (пешеходная доступность 10 мин)
береговая полоса
водоохранные зоны водных объектов
охранная зона линии электропередач 10 кВ
санитарно-защитные зоны
охранная зона трансформаторной
подстанции
зона санитарной охраны источников
водоснабжения I пояса
зона санитарной охраны источников
водоснабжения II пояса
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Функциональное зонирование территории
4. 3 Анализ градостроительной документации (основные учреждения общественно делового, социального и культурного обслуживания, объекты
здравоохранения, жилая зона, кладбища и т.д.)

Территория проектирования располагается в зоне
зеленых насаждений общего пользования.

граница города
граница проектирования
радиус 1.2 км (пешеходная доступность 10 мин)
индивидуальная застройка с участками
зеленые насаждения общего пользования
иные территории не вовлеченные в градостроительную
зона многофункциональной общественно - деловой застройки
зона инженерной инфраструктуры
зона объектов образования
зона учреждения здравоохранения и социальной защиты
зона спортивного назначения
зеленые зоны
городские леса
зона транспортной инфраструктуры
малоэтажная многоквартирная застройка
зона производственного использования
4 класс
4 класс о
зона производственного использования
3 класс
4 класс о
зона производственного использования
2 класс
4 класс о
зона кратковременного летнего отдыха (пляж)
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Численность населения
4.3 Схема, отображающая численность населения, проживающего в пешеходной доступности от территории, благоустраиваемой в рамках проекта

1772 человек
Численность населения в радиусе 10-ти минутной
пешеходной доступности.
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хр
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во
граница города
граница проектирования
радиус 1.2 км (пешеходная доступность 10 мин)

1
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Туристические маршруты

Весьегонск
Винзавод

Рыбинск

Калязин
Кимры
Краеведческий
музей

Тверь
Завидово

Конаково

Фестиваль
клюквы

Весьегонск стал одним из шести подпроектов
проекта «Волжского моря». Каждый город
Москва
будет развивать свое направление туризма.
Роль Весьегонска в проекте – территория
гастрономического туризма. Приморский парк
планируется как одна из основных локаций

Мемориал ВОВ

Смоленская область
Московская область
Смоленск

Места гастротуризма
Калуга

Калужская область

Достопримечательности города

Общественные пространства города
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4.4
АРХИТЕКТУРНЫЕ
РЕШЕНИЯ

Идея проекта
4.4. Описание проектных решений в формате текста или графических изображений, иллюстрирующих архитектурную и градостроительную концепцию
проекта

1 СТИХИЯ
воздух

«Пятый элемент. Благоустройство части
Приморского парка».

ДУХ МЕСТА

ВЕСЬЕГОНСК - ВЕСЬ ЁГОНСКАЯ – ПЛЕМЯ НА РЕКЕ
Первоначально земли вокруг современного
Весьегонска были заселены финно-угорскими
племенами – народом весь. Образовался он из
четырех древнейших поселений, располагавшихся
при устье Рени и составляющих одно большое
село Весь-Йогонское (весь – племя и йога – река).
В концепции парка дух жителей города и их
предков становится 5-ой стихией, 5 элементом
пространства.

2 СТИХИЯ
земля

ПРИРОДА – 4 СТИХИИ
Природность территории и сочетание 4
природных стихий делает территорию уникальной.
Земля – вся территория Приморского парка
засажена многолетними деревьями.
Вода – Приморский парк расположен на берегу
Рыбинского водохранилища.
Воздух – ветреность территории особо отмечают
жители города.
Огонь – свет солнца – рассветы, встречать которые
стало традицией выпускников местных школ и
туристов.

3 СТИХИЯ
вода

Дух – Весь Ёгонская.

4 СТИХИЯ
огонь
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Главный герой парка – дух места
4.4. Описание проектных решений в формате текста или графических изображений, иллюстрирующих архитектурную и градостроительную концепцию
проекта

Первоначально земли вокруг современного
Весьегонска были заселены финно-угорскими
племенами – народом весь.

Я прослежу
за порядком
в парке

Образовался он из четырех древнейших
поселений, располагавшихся при устье Рени и
составляющих одно большое село Весь-Ёгонское
(весь – племя и Ёга – река).

имя

Весь Ёгонская
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Отражение идентичности в проектных решениях
4.4. Описание проектных решений в формате текста или графических изображений, иллюстрирующих архитектурную и градостроительную концепцию
проекта

Земля

Огонь

Дух места

Вода

Воздух

Концепция пяти стихий нашла свое
отражения в проектных решения.
Стихия земли отображена в зоне природных
игр и детской площадки созданием мафов
из природных материалов.
Стихия воды поддерживается на территории
парка видом на водохранилища.
Стихия воздуха проявлена в ветряках
расположенных на смотровой площадке и у кафе.
Огонь появляется в большинстве зон в виде
дополнительного освещения в формах бренда
территории.
Духом места является Весь, которая проведет
нас по парку и расскажет о сценариях его
использования.
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Схема генерального плана М 1:1000

Кафе

Смотровая площадка

Зона природных игр

Сцена

Спортивная зона для пенсионеров
Детская площадка

Туалет
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Функциональное зонирование
4.4. Схема проектного и функционального зонирования территории по видам использования и социальной и коммерческой активности

В парке расположены 6 функциональных зон.
Зона сцены. Находится на территории
существующей сцены и представляет из себя зону
для проведения мероприятий.
Зона смотровой площадки. Расположена у
променадного маршрута. Основным объектом
является конструкция смотровой площадки.
Зона кафе. В данной зоне находятся: здание
кафе, зона с мобильной мебелью ближе
к водохранилищу, фестивальная зона для
проведения гастрофестивалей и спортивная
игровая площадка.
Детская зона. На территории этой зоны находятся
детские площадки для различных возрастов, навес
со скамейками и качелями для отдыха родителей,
спортивные площадки для пожилых людей.
Зона природных игр. В данной зоне расположены
игровые элементы, выполненные жителями города
из природных материалов, а также места тихого
отдыха.
Прогулочная зона. Включает в себя типовые
МАФЫ, расположенные вдоль основных
пешеходных маршрутов.

Сцена
Смотровая площадка
Кафе
Детская площадка
Зона природных игр
Прогулочная зона
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Общий вид территории
4.4. Общая схема, отображающая концептуальные проектные решения, выполненная в виде генерального плана участка в аксонометрии

Кафе

Природные игры

Смотровая площадка
Детская площадка

Сцена
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Основные группы пользователей территории
В ходе исследования были выявлены основные целевые группы пользователей территории и их сценарии использования и запросы.
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Предприниматели

Туристы

Школьники

Пожилые люди

Осуществляют предпринимательскую
деятельность на соседних территориях,
гостиница “Дели” и “Афанасий“. Хотели
бы иметь дополнительное пространство
для открытия точек питания, и
увеличения пропускной способности
торговых точек для увеличения
прибыли.

Постояльцы турбазы “Афанасий”
и гостиницы “Дели”, хотели бы
фотозоны, места для созерцания
природы, возможность перекуса.

Гуляют в парке, на последний звонок
встречают рассвет, в темное время
суток стараются не гулять, так как
в парке отсутствует освещение.
Хотели бы место для тусовок, встреч с
друзьями, беседки.

Гуляют и отдыхают на лавочках,
хотели бы добавить удобных мест
для отдыха и созерцания водных
просторов.

Городские сообщества

Жители города

Спортсмены

Проводят различные мероприятия
и фестивали, хотели бы обновить
устаревшую сцену, добавить места для
проведения фестивалей, площадки с
твердым покрытием в парке.

Посещают культурно-массовые
мероприятия. Хотели бы обновленную
сцену, дополнительные зрительные
места и навес над сидениями для
непогоды.

Совершают велопрогулки, бегают,
занимаются скандинавской
ходьбой, хотели бы добавить
благоустроенных маршрутов для
занятий спортом.
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Сценарии использования территории

Устрою тут
утреннюю
пробежку

Спортсмены
Одной из категорий жителей, пользующихся
территорией Приморского парка, являются
спортсмены.
К территории проектирования примыкает
существующая спортивная площадка,
дальнейшее использование которой также
заложено проектом.
Также в парке проложен круговой маршрут
для проведения кроссов и сдачи школьных
нормативов по бегу.

Потренироваться
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Устроить пробежку

Потренироваться
на уличных тренажерах
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Сценарии использования территории

Интересно, мои
друзья уже в
парке?

Школьники
Одной из категорий жителей, пользующихся
территорией Приморского парка, являются
школьники и подростки.
Для встреч с друзьями проектом предусмотрено
использование амфитеатра на сцене и трибун
около нее, а в холодное время года для
общения есть кафе. Встретить рассвет можно на
смотровой площадке.

Поиграть на
площадке

Изучить флору
Встретиться
с друзьями
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Выпить чай

Встретить
рассвет

870

Поиграть в дженгу
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Сценарии использования территории

Надо сделать тут
селфи!

Туристы
Также парк рассчитан на приезжающих в город
туристов.
Они смогут посетить различные
гастрофестивали на территории кафе, сделать
селфи у арт-объекта или на смотровой
площадке с брендом Приморского парка,
изучить флору Весьегонского края в зоне
природных игр.

Припудрить
носик

Изучить флору

Посетить концерт
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Посетить
гастрофестиваль

12 000

летом

Сделать фото
на смотровой площадке
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Сценарии использования территории

Уступите
бабушке
качели!

Пожилые люди
Отдых пожилых людей, доля которых в населении
города составляет 43,5 %, на территории нового
парка максимально разнообразен и основан
на их запросах.
Полюбоваться видом на скамейках или
качелях под навесом на смотровой площадке,
встретиться с друзьями в кафе или под
навесом, собрать ягоды в зоне природных игр
или потренировать координацию и четкость
движений на специальном спортивном
оборудовании.

Потренировать
координацию

Собрать ягод
Посетить
концерт
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43,5 %

Встретиться
с подружками

пожилых людей

Посидеть на качелях
с видом на воду
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Сценарии использования территории

Похоже в этом
парке можно
заработать

Предприниматели
Основным запросом предпринимателей
было создание новых торговых точек и точек
общественного питания.
Отражение эти запросы нашли в создании кафе
и пяти нестационарных точек торговли.

Устроить ярмарку
Организовать концерт

69

Устроить гастрофестиваль

содержание

введение

обоснование

концепция

тэо

команда

Сценарии использования территории

Я прослежу
за порядком
в парке

Активисты
Для активистов городских сообществ
обустроены:

•
•
•

Организовать
концерт
Проследить за
эксплуатацией
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обновленная зона сцены для проведения
городских праздников,
фестивальная зона у кафе для проведения
гастрофестивалей
зона природных игр для проведения детских
квестов и праздников.

Устроить десткий
праздник

Устроить
квест

Устроить
фестиваль
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Сценарии использования территории

Мам, пойдем
на детскую
площадку!

Родители с детьми
Для комфортного и разнообразного
времяпрепровождения в парке родителей
с детьми разработаны:

•
•
•

Поиграть на
площадке

Изучить
флору

Посетить концерт
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новая современная детская площадка с
акцентом на социальное взаимодействие
детей,
навес с качелями, скамейками и стульями для
родителей,
зона природных игр с элементами, созданными
детьми на уроках труда, туалет и кафе.

Выпить
кофе

Покачаться
на качелях

содержание
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Сценарии использования. Лето
4.4. Схема сезонного использования территории, отдельно для летнего и отдельно для зимнего использования, а также с учетом климатических особенностей
(во время дождя, солнцепёка и т.п.)

выпить кофе
встретиться компанией
перекусить

заняться скандинавской ходьбой
принять участие в велофестивале

провести бизнес-встречу
заглянуть на фестиваль
устроить игровые соревнования
поиграть в настольные игры
изучить местную флору
присоединиться к фестивалю

пойти на свидание
почитать

отдохнуть на лежаках
устроить пикник

поиграть с друзьями
погулять с детьми

встретить рассвет

отдохнуть под навесом
припудрить носик
попрыгать и полазать

сфотографироваться
потренироваться на спортивном оборудовании
для пенсионеров

укрыться от осадков
оценить водные просторы

покататься с горки

посидеть на качелях
посмотреть кино под открытым небом
заглянуть на городские гуляния

посетить концерт

послушать лекцию
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принять участие в мастер-классе
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Сценарии использования. Зима
4.4. Схема сезонного использования территории, отдельно для летнего и отдельно для зимнего использования, а также с учетом климатических особенностей
(во время дождя, солнцепёка и т.п.)

встретить Новый Год
заглянуть на фестиваль
перекусить

заняться скандинавской ходьбой
покататься на лыжах

выпить горячего чая
встретиться компанией
устроить игровые соревнования

устроить снежный бой

отдохнуть на лежаках после
лыжной ходьбы

пойти на свидание

слепить снеговика

погулять с детьми
отдохнуть под навесом
припудрить носик
попрыгать и полазать

потренироваться на спортивном оборудовании
для пенсионеров

посидеть на качелях
укрыться от осадков

покататься с горки

сфотографироваться
посетить концерт или рождественскую ярмарку
принять участие в мастер-классе

заглянуть на городские гуляния
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Принципиальные подходы к мощению
4.4. Схемы покрытий, типы покрытий функциональных зон общественной территории

01

03

74

02

Асфальтированное покрытие
По периметру парка было решено сохранить
существующего асфальтового покрытия дорожек

04

Мульча и резиновая крошка
В детской и природной игровой зоне

содержание

Уплотненный гравийный отсев
Cуществующие прогулочные маршруты

Бетонная плитка и деревянный настил
Площадки под сценой и у кафе

введение

обоснование

концепция

тэо
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Схема покрытий
4.4. Схемы покрытий, типы покрытий функциональных зон общественной территории

Уплотненный гравийный отсев
Резиновая крошка
Асфальт
Мульча
Бетонная плитка
Деревянный настил
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Спецификация элементов покрытий
4.4. Схемы покрытий, типы покрытий функциональных зон общественной территории
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Асфальт

Бетонная плитка

Уплотненный гравийный отсев

Мульча

Деревянный настил

Резиновая крошка

содержание
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Принципиальные подходы к освещению
4.4. Схема освещения общественной территории с фотофиксацией аналогов систем освещения (типов опор освещения, фонарей)

01

02 Уют

Световой каркас
Создание светового каркаса территории за счет
расположения фонарей на всех прогулочных
маршрутах.

Создание ламповой и уютной атмосферы в зоне кафе
и фестивалей при помощи гирлянд с теплым светом.

03 Акценты
Создание акцентов и дополнительных зон активности в
вечернее время при помощи фонарей в форме брендирования
территории и расположение их во всех функциональных зонах.
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Схема освещения
4.4. Схема освещения общественной территории с фотофиксацией аналогов систем освещения (типов опор освещения, фонарей)

Гирлянда с теплым светом

Гирлянда в формах бренда

Опора освещения
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Схема мафов
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории, архитектурные решения,
расположение малых архитектурных форм, павильонов, иного оборудования (спецификация)
мафы индивидуального изготовления

мафы (тактический урбанизм)

мафы (заводское изготовление)

1

1
9
1
1

1

1
7

32

31

1

33

8

1

30

6

29

26

1

1

27

29

25

29
28

5
1

28

1

28

28

1

1
15

1

1

3
23 18

2
22

16

1

2

Стул “Глория”

3

Туалетный модуль

4

Деревянный ксилофон

5

Пазл

6

Амфитеатр из пней

7

Игра крестики-нолики

8

Пень-барабан

9

Звуковые игры

10

Стул “Глория”

11

Сцена

12

Бетонные скамьи

13

Трибуны

14

Пергола “Радуга”

15

Песочница

16

Бетонная скамья

17

Высокий игровой дом с горкой

18

Качалка на пружине «Плот»

19

Карусель

20 Качалка-балансир двойная
21

Полоса препятствий Тип 4

22

Качалка на пружине

23 Меловая доска

24

24 Смотровая площадка

2
17

Скамья “Глория”

28

1

4

1

21

16

1
20

19

1

2

25 Беседка тип 1

1
2

1

1

26 Беседка тип 2

1

1

27 Беседка тип 3

2
14
12

13

1
11

28 Шезлонг “Бриз”

2

29 Бетонный куб
30 Бетонный куб с ветряками
31

Теннисный стол

32 Игра “Дженга”
33 Игра “Твистер”
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Схема транспортно-пешеходной организации территории
4.4. Схема проектной транспортной, пешеходной, велосипедной организации территории, в т.ч. парковки (территория благоустройства и прилегающая
территория, а также в контексте города)

Вся дорожно-тропиночная сеть парка
приспособлена для маломобильных групп
населения
Вход в парк
Автомобильные маршруты
Парковка
Второстепенные
пешеходные маршруты
Основные пешеходные и
велосипедные маршруты
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Методы создания концепции озеленения
4.4. Схема организации озеленения, принципиальные решения по организации ландшафта с фотофиксацией аналогов зеленых насаждений

Для создания концепции озеленения территории
было применено приложение iNaturalist,
в котром жители или туристы города выкладывали
фотографии и местонахождения тех или иных
дикорастущих растений в городе Весьегонск.
При анализе карты и был составлен ассортимент
многолетних растений, которые просты в уходе,
а также уже произрастают на территории города и
района и являются его характерной чертой.
В зоне природных игр расположены
плодово-ягодные кустраники тех сортов,
из которых в разные годы на винзаводе города
изготавливалось вино.

А из этих ягод
мы можем
сделать вино!
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Схема озеленения территории
4.4. Схема организации озеленения, принципиальные решения по организации ландшафта с фотофиксацией аналогов зеленых насаждений

Клюква
крупноплодная

Малина
“Атлант”

Брусника

Красная
смородина

Ковыль тонколистный
Просо прутьевидное
Щучка дернистая

Вероника
колосковая

Колокольчик
синий

Ковыль
тонколистный

Колокольчик
скученный

Василек
горный

Колокольчик
молочноцветковый

Эхинацея пурпурная

Тысячелистник

Колокольчик синий

Лапчатка LOVELY PINK

Лапчатка GOLD TEPPICH
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Спецификация элеметов озеленения
4.4. Схема организации озеленения, принципиальные решения по организации ландшафта с фотофиксацией аналогов зеленых насаждений

Кустарники

83

Цветы

Брусника

Красная
смородина

Клюква
крупноплодная

Малина
“Атлант”

Вереск
сортовой

Колокольчик
молочноцветковый

Колокольчик
белый

содержание

введение

Колокольчик синий

обоснование

Вероника колосковая

Василек ‘PULCHRA
MAJOR’

концепция

тэо
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Спецификация элеметов озеленения
4.4. Схема организации озеленения, принципиальные решения по организации ландшафта с фотофиксацией аналогов зеленых насаждений

Кустарники, цветы

Лапчатка
LOVELY PINK

Эхинацея
пурпурная

84

Травы

Тысячелистник
‘TERRACOTTA’

Тысячелистник
‘NEW VINTAGE

Лапчатка GOLD
TEPPICH

Щучка
дернистая

Колокольчик
скученный

содержание

Ковыль
тонколистный

Просо
прутьевидное
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Следуй за мной
4.4. Визуализации проектных решений
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Сцена
4.4. Визуализации проектных решений

Новая сцена

Скамейки со спинками

Навес над задними рядами сидений

Амфитеатр
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Сцена
4.4. Визуализации проектных решений
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Уникальные МАФ. Сцена
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории, архитектурные решения, расположение малых архитектурных
форм, павильонов, иного оборудования (спецификация)

Архитектурный язык сцены и элементов
благоустройства построен на продвижении идеи
природности, для чего в качестве отделочных
материалов используется дерево. Несущий каркас
выполнен из цветных металлических рам. Одна
из рам оборудована рельсами, по которым на
шарнирах передвигается зеленый куб-гримерка,
являющийся также главным акцентным элементом
сцены.
По обе стороны от сцены расположены входы
для артистов, к которым с легкостью можно
передвинуть многофункциональный куб. Главный
подъем оборудован небольшой лестницей,
ступени которой в средней ее части объединены в
дополнительные места для сидения.

3750мм
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Уникальные МАФ. Трибуны
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории, архитектурные решения, расположение малых архитектурных
форм, павильонов, иного оборудования (спецификация)

Зрительские места в событийной зоне
представлены скамейками как со спинками
(первый ряд), так и без них.
В качестве основных материалов были выбраны
лиственница и покрашенный в цвет стихии
земли бетон.
Основное преимущество установки таких
скамеек в парках состоит в том, что они не теряют
эстетическую привлекательность при длительном
воздействии агрессивных климатических условий
и противостоят механическому воздействию.
Изделия из лиственницы отлично выдерживают
влияние атмосферных осадков и сильных
морозов.

4400мм
550мм
2000мм

2000мм
4400мм
550мм

2000мм
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Уникальные МАФ. Трибуны
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории, архитектурные решения, расположение малых
архитектурных форм, павильонов, иного оборудования (спецификация)

Последний ряд зрительских мест спроектирован
в виде двухуровнего амфитеатра, в центре
первой ступени которого расположен небольшой
столик.
По стилю трибуны не отличаются от скамеек
первых рядов, расположенных в этой же зоне,
и выполнены из тех же материалов.
Отвечая запросам жителей, амфитеатр будет
укрыт навесом, защищающим жителей города
от непредвиденных осадков.

4400мм

1200мм
450мм

1350мм

900мм
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Детская площадка
4.4. Визуализации проектных решений

Туалет

Навес

Песочница

Спортивное оборудование для пожилых

Игровой комплекс с горкой

Полоса препятствий
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Детская площадка
4.4. Визуализации проектных решений
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Детская площадка
4.4. Визуализации проектных решений
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Уникальные МАФ. Арт объект “Пятый элемент”
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории, архитектурные решения, расположение малых архитектурных
форм, павильонов, иного оборудования (спецификация)

В наклонный элемент
встроена солнечная
батарея

USB разъемы, чтобы
заряжать телефон
энергией солнца
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Типовые МАФ. Туалетный модуль
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории, архитектурные решения, расположение малых архитектурных
форм, павильонов, иного оборудования (спецификация)

В зоне детской площадке находится туалетный
модуль “Рон” на 2 кабинки. Туалетный модуль
“Рон” имеет оригинальный, хорошо узнаваемый
дизайн, благодаря отделке из натурального дерева.

3000мм

В нем установлены акустическая система с
USB-портом и вентиляция. Модуль оснащен
энергосберегающей системой светодиодного
освещения, работающей от датчиков движения.
Модуль может эксплуатироваться круглый год, он
имеет высококачественную тепловую изоляцию, а
в холодное время может отапливаться с помощью
электрических нагревателей.

95

содержание

введение

обоснование

концепция

тэо

команда

Типовые МАФ. Детское игровое оборудование
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории, архитектурные решения, расположение малых архитектурных
форм, павильонов, иного оборудования (спецификация)

01 Качалка на пружине “Олень”

02 Детский экскаватор

Лиственница, Нержавеющая сталь

03 Двойная качалка на пружине

Лиственница, Нержавеющая сталь

Лиственница, Нержавеющая сталь

вид сверху

вид спереди

вид сверху

04

96

вид сбоку

05

Полоса препятствий
Лиственница, Нержавеющая сталь,
Армированный полипропилен

содержание

введение

Карусель
Лиственница, Нержавеющая сталь

обоснование

концепция

тэо

команда

Уникальные МАФ. Бетонные скамьи
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории, архитектурные решения, расположение малых архитектурных
форм, павильонов, иного оборудования (спецификация)

Бетонные скамьи расположены в зоне
детской площадки и состоят из бетонного
основания, с нанесением узора из бренда
территории, и системы настилов серии «Гермес»,
предназначенных для более комфортного
использования бетонных скамеек и подпорных
стенок.
Настилы выполнены из металла и древесины,
устойчивой к погодным воздействиям. Настилы
выполнены в двух размерах в виде стандартной
по длине скамьи, и ширине стульев. Также на
одном бетонном основании настилы повернуты в
различные стороны в зависимости от расстановки
детских игровых элементов.

м
550м

4800мм

5700мм

4200мм

550мм
550мм
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Типовые МАФ. Детское игровое оборудование
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории, архитектурные решения, расположение малых архитектурных
форм, павильонов, иного оборудования (спецификация)

Песочница выполнена по индивидуальным
размерам и совмещена с меловой доской для
различных игр с взаимодействием детей друг с
другом.
Качалка на пружине «Плот» - это укрепление
вестибулярного аппарата и развитие координации,
физическая нагрузка для полноценного развития
мышечного корсета ребенка, помощь в адаптации
малыша в обществе сверстников.
Мелова доска
Меловая доска - отличная возможность для детей
проявить свои творческие таланты. С такой доской
дети могут не только рисовать и разукрашивать, но
также играть компанией, например, в школу.
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Типовые МАФ. Детское игровое оборудование
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории, архитектурные решения, расположение малых архитектурных
форм, павильонов, иного оборудования (спецификация)

Детский игровой домик развивает ловкость, координацию движений.
Забираясь на домик разными способами, ребенок
развивает моторику, что помогает ему более
уверенно взаимодействовать с окружающим
миром. Домик предполагает создание различных
сценариев, позволяющих детям в процессе игры
общаться с окружающим миром и друг с другом.
Пространство может трансформироваться
в воображении ребенка.
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Типовые МАФ. Детское игровое оборудование
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории, архитектурные решения, расположение малых архитектурных
форм, павильонов, иного оборудования (спецификация)
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Типовые МАФ. Спортивное оборудование для пожилых
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории, архитектурные решения, расположение малых архитектурных
форм, павильонов, иного оборудования (спецификация)

Отдых пожилых людей, доля которых в населении
города составляет 43,5 %, на территории нового
парка максимально разнообразен, и основан
на их запросах.
Серия спортивного уличного оборудования
Senior Sport разработана специально для
пожилых людей. Регулярные тренировки на этих
комплексах помогут поддерживать физическую
активность и обеспечат уверенный контроль над
движениями в повседневной жизни.

01 Скамейка с педалями
Сосна , Нержавеющая сталь

02 Тренажер-колесо для плеч
Сосна , Нержавеющая стал
Перекладина с подставкой
Тренажер предназначен для выполнения
приседаний. Перекладина помогает удерживать
баланс, а рядом стоящая платформа-скамья
обеспечивает безопасность и является местом для
отдыха
Перекладина Зигзаг
Тренажер предназначен для развития кистей,
мышц рук и плечевого сустава.
Тренажер-колесо для плеч
Тренажер предназначен для тренировки спины,
плеч и рук.

03 Перекладина с подставкой
Сосна , Нержавеющая сталь
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Скамейка с педалями
Классический элемент спортивной площадки
- велотренажер, адаптированный для пожилых
людей, представляет собой скамейку с отдельно
стоящими педалями.

04 Перекладина Зигзаг

Сосна , Нержавеющая стал
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Смотровая площадка
4.4. Визуализации проектных решений

Ветряки

Зеркальная надпись “Весьегонск”
Смотровая башня
Качели под навесом

Место для пикника
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Смотровая площадка
4.4. Визуализации проектных решений
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Смотровая площадка
4.4. Визуализации проектных решений
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Смотровая площадка. Дождь
4.4. Визуализации проектных решений
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Уникальные МАФ. Смотровая площадка
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории, архитектурные решения, расположение малых архитектурных
форм, павильонов, иного оборудования (спецификация)

Многофункциональная смотровая площадка
тонко дополняет уникальную природную среду
парка и раскрывает просторы Рыбинского
водохранилища, а также отвечает запросам
жителей на место созерцательного тихого отдыха.
Первый этаж конструкции оборудован качелями
и навесом, под которым можно комфортно
укрыться от осадков. Подняться на второй этаж,
чтобы полюбоваться лучшими видами в городе,
можно по лестницам, расположенным по обе
стороны площадки. Весь периметр второго этажа
ограждают перила, которые украшает зеркальная
надпись с названием города Весьегонск,
отражающая водные просторы.
Конструкция оснащена ветряками, которые
развиваются на ветру, веющему со стороны
водохранилища, и отсылают нас к стихии
ветра, в зоне которого и расположен объект
благоустройства. Благодаря ярким элементам
брендинга на фасадах, оригинальности
конструкции и видам, открывающимся с
нее, смотровая площадка становится также
уникальной фотозоной, раскрывающей
рекреационный потенциал главной природной
достопримечательности города и любимого
природного места жителей.
Для туристов, прибывающих по маршруту
волжского моря, смотровая площадка создает
образ маяка.

6400мм

2700мм
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Природные игры
4.4. Визуализации проектных решений

Игра классики из пней

Игра крестики-нолики

Амфитеатр из пней

Деревянный ксилофон

Звуковые игры
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Природные игры
4.4. Визуализации проектных решений

Игра крестики-нолики

Игра классики из пней

Место тихого отдыха

Пазл

Звуковые игры
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Природные игры
4.4. Визуализации проектных решений
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Уникальные МАФ. Природные игры. Пазл
4.4. Предложения по тактическому урбанизму, позволяющие вовлечь соседние территории в общую концепцию

Вам понадобятся:

Вам понадобятся:
Шаблоны листьев на листе А4

Шаблоны листьев на листе А4
Шуруп-глухарь - 2 штук
Шуруп-глухарь - 2 штук
- 6 штук
Саморез-прессшайба - 6Саморез-прессшайба
штук
Шайба под шуруп - 2 штуки
Шайба под шуруп - 2 штуки
Деревянная
доска 300х700х20 мм - 3 штуки
Деревянная доска 300х700х20
мм - 3 штуки
Брус 150х150х1300 мм -1
штука
Брус 150х150х1300 мм -1 штука
Уголок крепежный - 2 штуки
Уголок крепежный - 2 штуки
Металлическая цепь 700мм
- 4 штуки
Металлическая цепь 700мм - 4 штуки
Шуруп-кольцо - 8 штук
Шуруп-кольцо - 8 штук
Пила
Фрезер
Дрель и сверла
Отвертка крестовая
Антисептик

100

Пила
Фрезер
Наждачная бумага
Кисть
Рулетка
Карандаш
Уровень
1. Распечатать шаблоны листьев из вложения на
Дрель и сверла
листах А4.
Отвертка крестовая
Антисептик
2. Вырезать отдельные листья по трафарету из
Пропитка от атмосферного
воздействия доски
деревянной
3. Вырезать отверстия под листья во второй доске,

500

700

1. Распечатать шаблоны листьев из вложения на листах А4.
так чтобы можно было совместить пазл.
2. Вырезать отдельные листья по трафарету из деревянной доски
3. Вырезать отверстия под листья во второй доске, так чтобы
4. Срезать брус под углом.
можно было совместить пазл.
4. Срезать брус под углом.
5. Отшлифовать детали.
5. Отшлифовать детали.
6. Нанести антисептик и пропитку от атмосферного воздействия
6. Нанести антисептик и пропитку от атмосферного
на все поверхности.
воздействия на все поверхности.
7. Доску с отверстиями для листьев прикрепить к целой доске и
ножке шурупами.
7. Доску с отверстиями для листьев прикрепить к
8. Для большей устойчивости
верхей панели на ножке,
целой доске и ножке шурупами.
закрепить ее металлическими уголками.
8. Для большей устойчивости верхей панели на
ножке, закрепить ее металлическими уголками.
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Уникальные МАФ. Природные игры. Пень-барабан
4.4. Предложения по тактическому урбанизму, позволяющие вовлечь соседние территории в общую концепцию

Вам понадобятся:
Саморез прессшайба - 12 штук
Строп текстильный - 1320 - 1440 мм (в зависимости
от ширины ленты) ширина 15 - 30 мм
Шуруп-глухарь 12 х 200
мм - 6высотой
штук
Пень
800 мм, диаметром 400-700 мм
Шайба под шуруп 12 мм - 6 шт
Пила
Пень высотой 500 мм, диаметром 400 - 700 мм
Бревна длиной 650 мм,Наждачная
диаметром 80бумага
- 100 мм, 3 штуки
Кисть
Рулетка
Пила
Карандаш
Наждачная бумага
Уровень
Кисть
Отвертка крестовая
Рулетка
Антисептик
Карандаш
Пропитка от атмосферного воздействия
Уровень
Дрель и сверла (12 и 6 мм)
Антисептик
1. Подготовить
Пропитка от атмосферного
воздействия пень высотой 800 мм.
Вам понадобятся:

живописный пень

2. Отшлифовать горизонтальную поверхность
будущего стола.
1. Подготовить пень высотой
500 мм иантисептик
бревна высотой
3. Нанести
и пропитку от атмосферного
650 мм.
воздействия на весь пень.
2. Отшлифовать горизонтальную поверхность будущего
барабана и ножек. 4. Приготовить 4 полоски текстильного стропа
3. Нанести антисептик каждую
и пропиткудлиной
от атмосферного
330 - 360 мм, шириной 15 - 30 мм.
воздействия на весь пень и ножки.
4. Просверлить отверстия
для шурупов всетку
ножкахиз
(12квадратов
мм) и
5. Разметить
115 х 115 мм на
барабане (6 мм).
верхней горизонтальной поверхности пня.
5. Прикрепить ножки шурупами.
6. Найти палку или даже
и стать барабанщиком.
6. две
Разложить
ленты вдоль линий получившейся
сетки.

шуруп-гулхарь

бревно

7. Закрепить стропы с помощью саморезов в
местах наложения лент друг на друга и на коцевых
участках.
8. Приготовить шишки и камушки для игры в
крестики нолики. Также можно играть листочками
или цветочками

400 - 700
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Уникальные МАФ. Природные игры. Деревянный ксилофон
4.4. Предложения по тактическому урбанизму, позволяющие вовлечь соседние территории в общую концепцию
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Уникальные МАФ. Природные игры. Звуковые игры
4.4. Предложения по тактическому урбанизму, позволяющие вовлечь соседние территории в общую концепцию
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Уникальные МАФ. Природные игры. Скворечник с солнечной батареей и светильником
4.4. Предложения по тактическому урбанизму, позволяющие вовлечь соседние территории в общую концепцию
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Инструкции для жителей по изготовлению уникальных мафов
4.4. Предложения по тактическому урбанизму, позволяющие вовлечь соседние территории в общую концепцию
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Уникальные МАФы, выполненные жителями
4.4. Предложения по тактическому урбанизму, позволяющие вовлечь соседние территории в общую концепцию
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Кафе
4.4. Визуализации проектных решений

Игровая зона

Кафе

Веранда кафе

Куб с ветряками
Фестивальная зона

Шезлонги
Беседки
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Кафе
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории, архитектурные решения, расположение малых архитектурных
форм, павильонов, иного оборудования (спецификация)

Зона кафе является точкой притяжения
и включает в себя:

•
•
•

зону отдыха с лежаками,
фестивальную зону,
беседки и спортивную зону.

Фасады кафе облицованы деревянными
панелями, для поддержания идеи природности
территории. Оконные рамы и двери окрашены
в цвет брендинга. Многофункциональные
окна на рельсах могут трансформироваться в
навес, предоставляя возможность увеличивать
поток раздачи еды навынос в период высокой
посещаемости.
Вся зона оборудована разным типом освещения,
включая парковое освещение в виде фонарей
на деревянной опоре и точечные эксклюзивные
световые МАФы, представленные другими
элементами брендинга.

3750мм
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Кафе
4.4. Визуализации проектных решений
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Кафе
4.4. Визуализации проектных решений
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Уникальные МАФ. Бетонные кубы, ветряки
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории, архитектурные решения, расположение малых архитектурных
форм, павильонов, иного оборудования (спецификация)

Приближаясь к зоне кафе со стороны
водохранилища можно увидеть зону отдыха.
Она оснащена мобильными малыми
архитектурными формами. Такими как
окрашенные в цвет брендига бетонные кубы,
которые можно использовать в качестве столиков
или сидений.

600мм

600мм
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Уникальные МАФ. Беседки
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории, архитектурные решения, расположение малых архитектурных
форм, павильонов, иного оборудования (спецификация)

2650мм

Беседка 1

Беседка 2

фасад

вид сбоку

Беседка 3

фасад

фасад

вид сбоку

вид сбоку
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Прогулочный маршрут (зимний сценарий использования)
4.4. Визуализации проектных решений
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Схема сценариев использования территории
4.4. Схема сценариев использования территории (в будние, в выходные, праздничные дни), отдельно для проведения мероприятий

выпить кофе
встретиться компанией

заняться скандинавской ходьбой
принять участие в велофестивале

перекусить
провести бизнес-встречу
заглянуть на фестиваль

устроить игровые соревнования

изучить местную флору
присоединиться к фестивалю

поиграть в настольные игры
пойти на свидание

отдохнуть на лежаках
устроить пикник

почитать

поиграть с друзьями
погулять с детьми

встретить рассвет

отдохнуть под навесом

попрыгать и полазать

сфотографироваться
потренироваться на спортивном оборудовании
для пенсионеров
покататься с горки

укрыться от осадков
оценить водные просторы
посидеть на качелях

посмотреть кино под открытым небом
заглянуть на городские гуляния
послушать лекцию

посетить концерт
принять участие в мастер-классе

Будние дни

Выходные
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Схема сценариев использования территории
4.4. Схема сценариев использования территории (в будние, в выходные, праздничные дни), отдельно для проведения мероприятий

встретить Новый Год
заглянуть на фестиваль

заняться скандинавской ходьбой

перекусить

покататься на лыжах

выпить горячего чая
встретиться компанией
устроить игровые соревнования

устроить снежный бой
слепить снеговика

отдохнуть на лежаках после
лыжной ходьбы

пойти на свидание

погулять с детьми
отдохнуть под навесом

попрыгать и полазать

потренироваться на спортивном оборудовании
для пенсионеров
покататься с горки

посидеть на качелях
укрыться от осадков
сфотографироваться

посетить концерт или рождественскую ярмарку
заглянуть на городские гуляния

принять участие в мастер-классе

Будние дни

Выходные дни
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Культурно-событийное наполнение территории
4.4. Инфографика, показывающая какие мероприятия в течении года могут проводиться на данной территории, с упором на местные и локальные события

Кафе

Зона природных игр

Новый год
зима, 1 января

Конкурс снежных фигур
зима, январь

Рождество
зима, 7 января
День защитника отечества
зима, 23 февраля
Масленица
зима, февраль
Международный женский день
весна, 8 марта

Эстафета школьников
весна, май
Квесты клюквенные острова,
ежегодно, лето, август

Ярмарочные домики
Книжная лавка
ежегодно, лето, август

Пасха
весна
День труда
весна, 1 мая

Сцена
Новый год
зима, 1 января

День защиты детей
лето, 1 июня

Рождество
зима, 7 января

День Росии
лето, 12 июня

День защитника отечества
зима, 23 февраля

Детский фестиваль
ежегодный, лето, июнь

Масленица
зима, февраль

День города
фестиваль клюквы
ежегодный, лето, 30 июля

Международный женский день
весна, 8 марта

День знаний
осень, 1 сентября

Пасха
весна

День народного единства
осень, 4 ноября

День труда
весна, 1 мая
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День Победы
весна, 9 мая
Последний звонок
весна, май
Эстафета школьников
весна, май

Лекции от библиотеки и
краеведческого сообщества

День защиты детей
лето, 1 июня

Новый год
зима, 1 января
Рождество
зима, 7 января
Последний звонок
весна, май
День города
Фестиваль клюквы
ежегодный, 30 июля
День Победы
весна, 9 мая

День Росии
лето, 12 июня
Детский фестиваль
ежегодный, лето, июнь
День города
фестиваль клюквы
ежегодный, лето, 30 июля

День Победы
весна, 9 мая

Мастер-классы от библиотеки

День знаний
осень, 1 сентября

Последний звонок
весна, май

Велофестиваль
ежегодный, лето, июнь

День народного единства
осень, 4 ноября

содержание

Смотровая площадка

введение

обоснование

концепция

тэо

команда

Брендинг территории
4.4. Брендирование территории

Цвета

Логотип

CF9220

36358E

BB0045

8B91BF

567359

R:207
G:146
B:32

R:54
G:53
B:142

R:187
G:0
B:69

R:139
G:145
B:191

R:86
G:115
B:89

Дух места-Весь
Основные символы

дух

вода

огонь

воздух

земля
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содержание

введение

обоснование

концепция

тэо

команда

Брендинг территории
4.4. Брендирование территории
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содержание

введение

обоснование

концепция

тэо

команда

5
ТЭО

Софинансирование и этапность реализации проекта
Укрупненный расчет затрат на реализацию проектных решений по комплексному благоустройству территорий с указанием источников финансирования

Софинансирование 1-го
этапа

50 млн. р

Федеральный
бюджет

10 млн. р

Региональный
бюджет

5 млн. р

Муниципаольный
бюджет

ФБ

3 этап

РБ
76,9 % 15,4 %

МБ
7,7 %

2 этап

1 этап - Средства государственной поддержки победителей конкурса

1 этап ( Площадь 3,7 га)
Средства
государственной
поддержки победителей
конкурса
2 этап ( Площадь 0,4 га)

3 этап ( Площадь 0,3га)
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содержание

введение

обоснование

концепция

тэо

команда

Схема развития услуг и предпринимательства
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие прогнозируемое развитие сферы услуг и предпринимательства, создание новых рабочих мест (с указанием
этапов реализации проекта)

Сезонные рабочие места

8
2
5

кафе
аниматоры
нестационарные точки
торговли

Постоянные рабочие места

13
2

кафе
обслуживание территории

Сейчас мы всех
посчитаем!
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содержание

введение

обоснование

концепция

тэо

команда

Инвестиционные площадки: Павильоны НТО
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие прогнозируемое развитие сферы услуг и предпринимательства, создание новых рабочих мест (с указанием
этапов реализации проекта)

Общая площадь: 15 м²
Павильоны включают зону кофейни с
возможностью взять кофе навынос.
Местоположение: Променадный маршрут в
прогулочной зоне. Павильоны располагаются в
месте концентрации пешеходных потоков.

нестационарные точки торговли
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содержание

введение

обоснование

концепция

тэо

команда

Механизмы оптимизации эксплуатационных затрат за счет увеличения капитальных

Материалы, используемые в проекте, позволяют снизить объем регулярных
затрат на эксплуатацию территории:
01

02

Качественное детское и игровое
оборудование, а также малые
архитектурные формы заводского
изготовления с гарантией от
производителя позволяют
минимизировать эксплуатационные
затраты на период от 3 до 5 лет - отказ
от ежегодной покраски МАФ

Использование энергосберегающего
освещения позволяет сократить
затраты на оплату электроэнергии.

04

Устройство под покрытиями
качественного пирога дорожных
одежд и толщина плитки позволяет
защитить объект от провалов и
просадке при очистке объекта
механизированным способом

05

Использование многолетних растений
на территории сократит затраты на
ежегодную высадку
озеленения (однолетников)
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03

06

Использование лиственницы в
качестве основного материала
для МАФ и настилов значительно
увеличивает эксплуатационнный срок
с 2-3-х до 10 лет

содержание

введение

Использование материалов местных
производителей позволяет сократить
затраты при поломке оборудования
и удобства закупки дополнительнных
элементв на смежные общественные
пространства

обоснование

концепция

тэо

команда

Модель управления территорией

Отдел ЖКХ и
благоустройства
территории
Администрации ВМО

Отдел по экономике
и защите прав
потребителей
Администрации ВМО

Отдел
имущественных
отношений
и градостроительства
Администрации ВМО

Отдел культуры
Администрации ВМО

Отдел по работе
с молодежью и
спорту
Администрации ВМО

Подрядная организация
(определяется через
закупочные процедуры)

Развитие
частного
бизнеса и ГЧП

1. Проведение переговоров с потенциальными
инвесторами.

1. Анализ запрашиваемых мощностей дляполноценного
функционирования ОКС.
2. Сопровождение потенциального инвестора ввопросах
получения ТУ от ресурсоснабжающихорганизаций.

Подготовка предложений потенциальному инвестору о
возможном соучастии в процессе событийного наполнения

2. Подбор свободных помещений и площадей для
открытия новой точки бизнеса исходя из параметров
запроса.

территории Приморского парка.

3. Содействие в получении согласований отрегиональных
органов власти.

Развитие
туризма

1. Обеспечение чистоты и порядка на действующих и
перспективных туристических маршрутах.

1. Проведение переговоров с потенциальными
инвесторами.

2. Обеспечение бесперебойного функционирования
сетей инженерно-технического обеспечения на
действующих и перспективных туристических маршрутах

2. Подбор свободных помещений и площадей для
открытия новой точки бизнеса исходя из параметров
запроса.

Подготовка предложений потенциальному инвестору о
возможном соучастии в процессе событийного наполнения
территории Приморского парка.

3. Содействие в получении согласований отрегиональных
органов власти.

Событийное
наполнение

1. Подготовка территории Приморского парка к
проведению мероприятий (обеспечение чистоты и
порядка, функционирование сетей
инженернотехнического обеспечения).

Проведение переговоров с действующими на
территории города бизнес партнерами о готовности
принять участие в мероприятиях, проводящихся на
территории Приморского парка.

1. Формирование ежегодного интерактивного календаря
событийного наполнения Приморского парка.
2. Проведение переговоров с новыми организациями о
проведении мероприятий на территории парка.

2. Уборка территории после проведения события.

3. Проведение встреч с организациями города для
разработки новых форматов мероприятий.
4. Участие в федеральных и региональных конкурсах
грантов на получение субсидий для проведения
мероприятий.

Ежедневный
режим
управления
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1. Обеспечение чистоты и порядка в Приморскомпарке.
2. Обеспечение бесперебойного функционирования
сетей инженерно-технического обеспечения
на территории парка.

1. Взаимодействие с другими отделами Администрации
ВМО и утверждение плановых показателей
экономической эффективности работы.
2. Работа по достижению плановых показателей
привлечения инвестиций в город за счет открытия новых
точек инвесторами.

содержание

введение

1. Сопровождение организаций при проведении
мероприятий и текущей деятельности.
2. Проведение общегородских мероприятий с
включением
площадок на территории Приморского края

обоснование

концепция

тэо

команда

Укрупненный сводно-сметный расчет первого этапа
Укрупненный расчет затрат на реализацию проектных решений по комплексному благоустройству территорий с указанием источников финансирования

№ ВИДЫ РАБОТ (ЗАТРАТ)

1

3

4
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ОБЪЕМ
РАБОТ

ЕД.
ИЗМ.

Проектные работы
Проектно-изыскательские работы

2

ЦЕНА, РУБ./
ЕД. С НДС

СТОИМОСТЬ
РАБОТ ВСЕГО,
РУБ. С НДС

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ГОДАМ
2022

2023

2024

ИСТОЧНИК
ФИНАНСИРОВАНИЯ

8 500 000,00
8 500 000,00

1

ед

Земляные работы

8 500 000,00

р.8 500 000,00

РБ

р.1 100 000,00

ФБ

5 918 450,00

Подготовка территории (демонтажные работы,
расчистка территории)

1 050,00

1047,619

м2

1 100 000,00

Археологические изыскания (арх. разведка)

1 300,00

3706,5

м2

4 818 450,00

Покрытия

4 818 450,00

МБ

10 906 593,75

Тротуарная плитка (сцена)

4 928,75

525

м2

2 587 593,75

2 587 593,75

ФБ

Уплотненное гравийное покрытие (дорожки)

2 300,00

2400

м2

5 520 000,00

5 520 000,00

ФБ

Асфальтовое покрытие

3 000,00

260

м2

780 000,00

780 000,00

ФБ

Мульча (природные игры)

3 000,00

400

м2

1 200 000,00

1 200 000,00

ФБ

Бордюр бетонный (цена с НДС)

325,00

2520

м

819 000,00

819 000,00

ФБ

МАФ заводского изготовления

8 297 823,00

Скамья “Глория”

32 450,00

25

шт

811 250,00

811 250,00

ФБ

Стул “Глория”

20 790,00

12

шт.

249 480,00

249 480,00

ФБ

Урна «Парк М. Горького»

7 100,00

25

шт

177 500,00

177 500,00

ФБ

Велопарковка (кафе,сцена)

69 200,00

2

шт

138 400,00

138 400,00

ФБ

Туалетный модуль “Рон”

5 200 000,00

1

шт

5 200 000,00

5 200 000,00

ФБ

Стенд навигации (вход в парк)

123 800,00

2

шт

247 600,00

247 600,00

ФБ

Навес (сцена)

105 490,00

12

пог.м

1 265 880,00

1 265 880,00

ФБ

Доставка (5%)

103 856,50

руб.

103 856,50

103 856,50

ФБ

Монтаж (5%)

103 856,50

руб.

103 856,50

103 856,50

ФБ

содержание

введение

обоснование

концепция

тэо

команда

Укрупненный сводно-сметный расчет первого этапа
Укрупненный расчет затрат на реализацию проектных решений по комплексному благоустройству территорий с указанием источников
финансирования
№ ВИДЫ РАБОТ (ЗАТРАТ)

5

7

ЦЕНА, РУБ./
ЕД. С НДС

9

ЕД.
ИЗМ.

Уникальные МАФ (Павильоны,
нестационарные объекты, входные
группы, Арт- объекты )

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ГОДАМ
2022

2023

2024

ИСТОЧНИК
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Сцена

9 000 000,00

1

шт

9 000 000,00

9 000 000,00

ФБ

Скамейки на бетонной основе (сцена)

60 000,00

10

шт

600 000,00

600 000,00

ФБ

Арт-объект “Пятый элемент” (вход)

450 000,00

1

шт

450 000,00

450 000,00

ФБ

Трибуны

200 000,00

2

шт

400 000,00

400 000,00

ФБ

Смотровая площадка

5 000 000,00

1

шт

5 000 000,00

5 000 000,00

ФБ

Освещение

11 976 943,75

Светильник парковый h=4,43 м

84 800,00

122

шт

10 345 600,00

10 345 600,00

ФБ

Гирлянда тип 1

700,00

170

м

119 000,00

119 000,00

ФБ

Питающий пост антивандальный

65 000,00

2

шт

130 000,00

130 000,00

ФБ

Кабели и оборудование для освещения, а также
Монтаж

375 693,75

1

шт

375 693,75

375 693,75

450

пог.м.

1 006 650,00

1 006 650,00

ФБ

Озеленение

1 008 639,50

Брусника “RED PEARL”

359,00

30

шт

10 770,00

10 770,00

ФБ

Малина Атлант

300,00

30

шт

9 000,00

9 000,00

ФБ

Смородина Красная Рондом

318,32

30

шт

9 549,50

9 549,50

ФБ

Колокольчик скученный

220,00

360

шт

79 200,00

79 200,00

ФБ

Колокольчик молочноцветковый ‘LODDON ANNA’

294,00

120

шт

35 280,00

35 280,00

ФБ

Василек ‘PULCHRA MAJOR’

407,00

480

шт

195 360,00

195 360,00

ФБ

Тысячелистник парковый ‘TERRACOTTA’

240,00

451

шт

108 240,00

108 240,00

ФБ

Тысячелистник парковый ‘NEW VINTAGE RED’

354,00

480

шт

169 920,00

169 920,00

ФБ

Вероника колосковая ‘ROTFUCHS’

266,00

300

шт

79 800,00

79 800,00

ФБ

Щучка дернистая ‘GOLDSCHLEIER’

264,00

1180

шт

311 520,00

311 520,00

ФБ

1 260 000,00

ФБ

Безопасность и интернет
видеонаблюдение

1 260 000,00
1 260 000,00

1

шт

10 Иные затраты

1 260 000,00

1 681 550,00

Стройтельный контроль

1 500 000,00

1

шт

1 500 000,00

1 200 000,00

р.300 000,00

РБ

Авторский надзор

181 550,00

1

шт

181 550,00

145 240,00

р.36 310,00

МБ

ИТОГО

136

СТОИМОСТЬ
РАБОТ ВСЕГО,
РУБ. С НДС
15 450 000,00

Земляные работы, кабельно-проводниковая продукция 2 237,00
(расценка за пог.м. по сметам с НДС)

8

ОБЪЕМ
РАБОТ

65 000 000,00

содержание

введение

обоснование

концепция

тэо

команда

Укрупненный сводно-сметный расчет второго этапа
Укрупненный расчет затрат на реализацию проектных решений по комплексному благоустройству территорий с указанием источников финансирования

№ ВИДЫ РАБОТ (ЗАТРАТ)

ЦЕНА, РУБ./
ЕД. С НДС

ОБЪЕМ
РАБОТ

ЕД.
ИЗМ.

СТОИМОСТЬ
РАБОТ
ВСЕГО, РУБ.
С НДС

2 000,00

750

м2

1 500 000,00

1 500 000,00

Иные

Резиновое покрытие детских площадок
(детская площадка)

4 163,93

250

м2

1 040 982,50

1 040 982,50

Иные

Песчаное покрытие детских площадок
(детская площадка)

5 200,00

30

м2

156 000,00

156 000,00

Иные

Мульча (детская площадка)

3 000,00

300

м2

900 000,00

900 000,00

Иные

Навес (детская площадка)

105 490,00

25

пог.м

2 637 250,00

2 637 250,00

Иные

Доставка (5%)

131 862,50

руб.

131 862,50

131 862,50

Иные

Монтаж (5%)

131 862,50

руб.

131 862,50

131 862,50

Иные

1

Проектные работы

2

Земляные работы
Археология 2 этап (детская площадка)

3

4
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ГОДАМ
2022

2023

ИСТОЧНИК
ФИНАНСИРОВАНИЯ

2024

Покрытия

МАФ заводского изготовления

5

Уникальные МАФ (Павильоны, нестационарные объекты, входные группы, Арт- объекты )

6

Детское игровое оборудование
Качалка на пружине

54 890,00

1

шт

54 890,00

54 890,00

Иные

Качалка на пружине «Олень»

219 800,00

2

шт

439 600,00

439 600,00

Иные

Меловая доска

108 900,00

1

шт

108 900,00

108 900,00

Иные

Детский экскаватор

208 890,00

1

шт

208 890,00

208 890,00

Иные

Высокий игровой дом с горкой

1 320 000,00

1

шт

1 320 000,00

1 320 000,00

Иные

Карусель

186 690,00

1

шт

186 690,00

186 690,00

Иные

Качалка на пружине «Плот»

537 680,00

1

шт

537 680,00

537 680,00

Иные

Качалка-балансир двойная

113 190,00

1

шт

113 190,00

113 190,00

Иные

Полоса препятствий Тип 4

379 500,00

1

шт

379 500,00

379 500,00

Иные

Стул «Глория»

20 790,00

6

шт

124 740,00

124 740,00

Иные

Песочница

400 000,00

1

шт

400 000,00

400 000,00

Иные

Скамья настил “Гермес” 646

10 450,00

6

шт

62 700,00

62 700,00

Иные

Скамья настил “Гермес” 1800

18 590,00

2

шт

37 180,00

37 180,00

Иные

Бетонные скамейки

30 000,00

3

шт

90 000,00

90 000,00

Иные

Скамейка «Глория» со спинкой

32 450,00

3

шт

97 350,00

97 350,00

Иные

Перекладина с подставкой

651 070,00

1

шт

651 070,00

651 070,00

Иные

Скамейка с педалями

526 580,00

1

шт

526 580,00

526 580,00

Иные

Перекладина Зигзаг

234 040,00

1

шт

234 040,00

234 040,00

Иные

содержание

введение

обоснование

концепция

тэо

команда

Укрупненный сводно-сметный расчет второго этапа
Укрупненный расчет затрат на реализацию проектных решений по комплексному благоустройству территорий с указанием источников
финансирования

№ ВИДЫ РАБОТ (ЗАТРАТ)

7

ЦЕНА, РУБ./
ЕД. С НДС

ОБЪЕМ
РАБОТ

ЕД.
ИЗМ.

СТОИМОСТЬ
РАБОТ
ВСЕГО, РУБ.
С НДС

Тренажер-колесо для плеч

373 050,00

1

шт

373 050,00

р.373 050,00

Иные

Доставка (5%)

297 302,50

руб.

297 302,50

р.297 302,50

Иные

Монтаж (5%)

297 302,50

руб.

297 302,50

р.297 302,50

Иные

9

2022

2023

ИСТОЧНИК
ФИНАНСИРОВАНИЯ

2024

Освещение
Гирлянда тип 2

8

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ГОДАМ

700,00

150

м

105 000,00

р.105 000,00

Иные

Очиток видный ‘Carl’

408,00

300

шт

122 400,00

р.122 400,00

Иные

Вереск сортовой

299,00

300

шт

89 700,00

р.89 700,00

Иные

Лапчатка кустарниковая ‘LOVELY PINK’

490,00

200

шт

98 000,00

р.98 000,00

Иные

Лапчатка кустарниковая ‘GOLD TEPPICH’

280,00

200

шт

56 000,00

р.56 000,00

Иные

Просо прутьевидное REHBRAUN

336,00

1600

шт

537 600,00

р.537 600,00

Иные

Озеленение

Безопасность и интернет

10 Иные затраты
ИТОГО

138

14 047 312,50

содержание

введение

обоснование

концепция

тэо

команда

Укрупненный сводно-сметный расчет третьего этапа
Укрупненный расчет затрат на реализацию проектных решений по комплексному благоустройству территорий с указанием источников финансирования

№ ВИДЫ РАБОТ (ЗАТРАТ)

ЦЕНА,
РУБ./ЕД. С
НДС

ОБЪЕМ ЕД.
РАБОТ ИЗМ.

СТОИМОСТЬ
РАБОТ ВСЕГО,
РУБ. С НДС

2 000,00

750

м2

1 500 000,00

1 500 000,00

Иные

5 488,00

300

м2

1 646 400,00

1 646 400,00

Иные

Лежаки “Бриз” (кафе)

35 900,00

13

шт

466 700,00

466 700,00

Иные

Игра “Дженга” (кафе)

30 000,00

1

шт

30 000,00

30 000,00

Иные

Теннисный стол (кафе)

20 000,00

3

шт

60 000,00

60 000,00

Иные

Стол «Вулкан» (кафе)

41 900,00

6

шт

251 400,00

251 400,00

Иные

Скамейка «Вулкан без спинки» (кафе)

26 900,00

5

шт

134 500,00

134 500,00

Иные

Стул «Вулкан» (кафе)

30 900,00

4

шт

123 600,00

123 600,00

Иные

Стул «Мечта» (кафе)

13 700,00

22

шт

301 400,00

301 400,00

Иные

Стол «Дуглас» (кафе)

8 300,00

4

шт

33 200,00

33 200,00

Иные

Зонт для кафе

40 000,00

3

шт

120 000,00

120 000,00

Иные

Доставка (5%)

76 040,00

руб.

76 040,00

76 040,00

Иные

Монтаж (5%)

76 040,00

руб.

76 040,00

76 040,00

Иные

10 000 000,00

Иные

1

Проектные работы

2

Земляные работы
Археология 3 этап. (кафе)

3

5

139

2022

2023

2024

ИСТОЧНИК
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Покрытия
Настил деревянный (кафе)

4

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ГОДАМ

МАФ заводского изготовления

Уникальные МАФ (Павильоны, нестационарные объекты, входные группы, Арт- объекты )
Кафе

100 000,00

100

м2

10 000 000,00

Амфитеатр пеньковый (природные игры)

0,00

1

шт

0,00

0,00

Иные

Пазл (природные игры)

0,00

1

шт

0,00

0,00

Иные

Игра крестики-нолики (природные игры)

0,00

3

шт

0,00

0,00

Иные

Деревянный ксилофон (природные игры)

0,00

1

шт

0,00

0,00

Иные

Звуковые игры (природные игры)

0,00

1

шт

0,00

0,00

Иные

Скворечник (природные игры)

0,00

5

шт

0,00

0,00

Иные

Пень-барабан (природные игры)

0,00

1

шт

0,00

0,00

Иные

Цветной куб (640*640*640) (кафе)

10 000,00

14

шт

140 000,00

140 000,00

Иные

Деревянная беседка 1 (2500*3000*2600) (кафе)

200 000,00

1

шт

200 000,00

200 000,00

Иные

Деревянная беседка 2 (4500*3000*2600) (кафе)

300 000,00

1

шт

300 000,00

300 000,00

Иные

Деревянная беседка 3 (5000*3000*2600)
(кафе)

350 000,00

1

шт

350 000,00

350 000,00

Иные

содержание

введение

обоснование

концепция

тэо

команда

Укрупненный сводно-сметный расчет третьего этапа
Укрупненный расчет затрат на реализацию проектных решений по комплексному благоустройству территорий с указанием источников
финансирования

№ ВИДЫ РАБОТ (ЗАТРАТ)

ЦЕНА,
РУБ./ЕД. С
НДС

ОБЪЕМ ЕД.
РАБОТ ИЗМ.

СТОИМОСТЬ
РАБОТ ВСЕГО,
РУБ. С НДС

700,00

150

м

105 000,00

105 000,00

Иные

Эхинацея пурпурная ‘SUMMER COCTAIL’

264,00

420

шт

110 880,00

110 880,00

Иные

Колокольчик персиколистный белый

220,00

300

шт

66 000,00

66 000,00

Иные

Колокольчик персиколистный синий

220,00

240

шт

52 800,00

52 800,00

Иные

Вероника колосковая ‘BABY BLUE’

278,00

540

шт

150 120,00

150 120,00

Иные

Вероникаструм виргинский ‘FASCINATION’

514,00

720

шт

370 080,00

370 080,00

Иные

Ковыль тонколистный

1 000,00

800

шт

800 000,00

800 000,00

Иные

6

Детское игровое оборудование

7

Освещение
Гирлянда тип 3

8

9

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ГОДАМ
2022

2023

2024

ИСТОЧНИК
ФИНАНСИРОВАНИЯ

Озеленение

Безопасность и интернет

10 Иные затраты
ИТОГО

140

18 714 160,00

содержание

введение

обоснование

концепция

тэо

команда

6
КОМАНДА

Команда проекта

АДМИНИСТРАЦИЯ
И АКТИВИСТЫ

Пашуков
Александр
Владимирович
Глава Весьегонского
муниципального
округа

142

Полубенцева
Елена
Викторовна
Депутат Весьегонской
городской думы, учитель
МБОУ
Весьегонская СОШ

Данько Елена
Владимировна
Заведующий отделом
архитектуры и
градостроительства

Мурцева Елена
Викторовна

Козлов
Андрей
Васильевич

Живописцева
Екатерина
Анатольевна

Зав.отделом ЖКХ
и благоустройства
территории

Зам.главы
администрации по
вопросам ЖКХ и
благоустройства
территории

Зам.главы
администрации, зав.
отделом культуры

Парамонов
Павел

Кальнова
Светлана

Яфурова
Екатерина

Виноградов
Дмитрий

Директор

Координатор
проектов

Менеджер проектов

Аспирант факультета
географии и
геоэкологии ТГУ

Смирнов
Илья

Кисленкова
Елена

Дылевский
Александр

Руководитель
аналитического
центра

Аналитик

Руководитель
центра публичных
коммуникаций

содержание

введение

обоснование

концепция

тэо

команда

Команда проекта

143

Нгале
Елена

Верещагина
Ольга

Весь
Ёгонская

Руководитель
проекта

Ведущий
архитектор

дух места

Богданова
Галина

Свирихина
Юлия

Архитектор

Архитектор

Орлова
Карина

Верещагина
Мария

Архитектор

Дизайнер

содержание

введение

обоснование

концепция

тэо

команда

