
«КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

г. Сарапул 



1. Наименование объекта : 

Парк Молодежный, ограниченный рекреационной 

зоной 

между СОШ № 13 и ДШИ № 2 

2. Описание территории: участок для проектирования расположен на 
территории общего пользования в жилом районе «Южный поселок». 

Южный поселок сформировался в 40-е годы как поселок при заводе. В 

настоящее время большинство жителей трудятся на ЭГЗ и по данной 

территории проходит пешеходная дорожка , являющаяся одной из 

основных пешеходных связей. На территории на сегодняшний день 

расположен детская игровая площадка. Территория озеленена 

полностью ( 99%). Примерная площадь, предлагаемая для 

благоустройства 22500 кв.м. 

 

3. Проектом не предусмотрены проезды 

 

4. Обеспечение инженерными сетями: требуется освещение 

 

5. Обеспечение доступности территории для маломобильных групп 

населения : в соответствии с действующим законодательством 

 

6. Целевая аудитория и планируемое событийное наполнение 

территории : семейный отдых, дети  любого возраста 



Общий вид,  



генплан 

Веревочный парк 

Фрунзе 18 

Музыкальная 

 школа 

Скейт площадка 



генплан 







Зона отдыха 

Скейт площадка 

Баскетбольная площадка 

Площадка отдыха 



Вид на спортивную 

площадку 



Скейт парк 



Зона зимнего отдыха 



Баскетбольная площадка 



1. Наименование объекта : 

Благоустройство парк имени В.И. Ленина 

 

2. Описание территории: парк расположен в исторической части 

города. Историческое название «Шаровский сад». 

Традиционное место отдыха горожан. С западной стороны 

парка расположен памятник археологии «Кладовая Веретия». 

Проектом предусмотрено организация пешеходной связи от 

парка к памятнику археологии. 

 

3. Проектом предусмотрена организация парковки с северной 

стороны парка, главный вход. 

 

4. Обеспечение инженерными сетями: требуется освещение 

 

5. Обеспечение доступности территории для маломобильных 

групп населения : в соответствии с действующим 

законодательством. Дополнительно предусмотреть объекты для 

слабовидящих в продолжение проекта «Город на ощупь». 

6. Целевая аудитория и планируемое событийное 

наполнение территории : семейный отдых, дети  любого возраста.  





















1. Наименование объекта : 

Набережная реки Камы 

 
2. Описание территории: набережная реки- центральная историческая 

часть города. Продолжение проекта благоустройства Набережной, 

развитие проекта «Камский берег». Проектом предусмотрено 

продолжение пешеходной зоны Набережной , в дополнение 

размещается велосипедная дорожка, вдоль пешеходной зоны 

площадки отдыха, беседки, спортивные зоны. Предлагаемые проект –

продолжение идеи создания пешеходной зоны . 

 

3. Проектом  предусмотрен проезд вдоль набережной от ул. Красная 

площадь до ул. Ст. Разина. По ул. Ст.Разина предусмотрена парковка 
 

4. Обеспечение инженерными сетями: требуется освещение 

 

5. Обеспечение доступности территории для маломобильных групп 

населения : в соответствии с действующим законодательством 

 

6. Целевая аудитория и планируемое событийное наполнение 

территории : семейный отдых, дети  любого возраста. Место гуляний, 

туристическая зона, зона для пешеходных прогулок (тренировок)  















Общий вид 

велодорожка 













1. Наименование объекта : 

Горсад им. Пушкина А.С. 
 

2. Описание территории: центральная часть города 

 

3. Основной подъезд  :ул. Горького. Парк  с историей , место 

размещения аттракционов, место отдыха горожан 

 

4. Обеспечение инженерными сетями: требуется освещение, 

водоснабжение, теплоснабжение и канализации 

 

5. Обеспечение доступности территории для маломобильных 

групп населения : в соответствии с действующим 

законодательством 

 

6. Целевая аудитория и планируемое событийное 

наполнение территории : семейный отдых, дети  любого возраста 





Вид сверху 



Вид сверху 











Входная группа 



































1. Наименование объекта : 

Парк Победы 

 

2. Описание территории: юго-западная часть города, жилой 

район «Элеконд» 

 

3. Основной подъезд  с ул. Калинина 

 

4. Обеспечение инженерными сетями: требуется освещение, 

водоснабжение, теплоснабжение и канализации 

 

5. Обеспечение доступности территории для маломобильных 

групп населения : в соответствии с действующим 

законодательством 

 

6. Целевая аудитория и планируемое событийное 

наполнение территории : семейный отдых, дети  любого возраста 









Фрунзе 18 















1. Наименование объекта : 

Район «Поворот» 

 

2. Описание территории: центральная часть города 

 

3. Кольцевая развязка, регулируемые перекрестки, остановки 

общественного транспорта. В центре клумба и стела 

советского периода -символ  Советского Союза. 

4. Эскизом предлагается частичная замена газона центральной 

клумбы на брусчатку, организация пешеходных зон, замена 

остановочных павильонов, остановка - место встречи 

 

4. Обеспечение инженерными сетями: требуется 

реконструкция наружного освещение, проект ливневой 

канализации 

 

5. Обеспечение доступности территории для маломобильных 

групп населения : в соответствии с действующим 

законодательством 

 

6. Целевая аудитория – все горожане 



Вид с ул. Азина (с юга на север) 



Вид на существующий остановочный павильон,  

предлагаемый к замене 





ВАРИАНТ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ 

ОСТАНОВОЧНОГО ПАВИЛЬОНА: 

«ЗЕЛЕНАЯ КРЫША» ПЕШЕХОДНАЯЗОНА- МЕСТО НЕ 

ТОЛЬКО ОЖИДАНИЯ АВТОБУСА-НО –МЕСТО 

ВСТРЕЧИ И ОБЩЕНИЯ 

Замена 

остановочных 

павильонов 

Устройство 

парковочных 

мест 

Реконструкция газона 

с частичной заменой 

на брусчатку 



Фрагмент 

благоустройства 

Устройство газона, 

посадка кустарника 

Расширение пешеходной 

зоны, замена асфальта на 

брусчатку двух цветов 

Очистка фасадов 

от  

«визуального мусора» 



Фрагмент благоустройства 

Вид с ул. Азина (территория у банка) 

 

Предложение по устройству освещения, организации 

пешеходной зоны с площадками отдыха, установкой 

скамеек, урн. При благоустройстве применить два типа 

покрытия для создания выразительного образа, 

озеленение. 


