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4.1. РАЗДЕЛ: 
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА МЕСТА 

И ВОСТРЕБОВАННОСТИ ПРОЕКТА 
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4.2. РАЗДЕЛ: 
СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 
Для создания постепенного раскрытия перспектив 
предусмотрено чередование открытых, закрытых и 
полуоткрытых пространств, а для 
целенаправленного направления взгляда 
посетителей используются декоративные посадки. 
В зоне тихого отдыха располагаются  круговые 
скамьи вокруг деревьев и скамьи в виде «ленты», 
чередующие места для сидения с небольшими 
столиками для настольных игр. Сочетание 
регулярного и пейзажного стилей позволяем 
избежать монотонности.  
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 
Для рациональной организации отдыха посетителей 
проведено  функциональное зонирование территории 
парка на: патриотическую зону, зоны массовых 
мероприятий, физкультурно-оздоровительную, детскую, 
культурно-просветительскую, водные зоны, зоны тихого 
отдыха, зоны туристкой привлекательности. 

Для осуществления познавательной функции служит 
мемориал, памятник детям войны и труженикам тыла, 
памятная плита и   летний кинотеатр 

.  
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 
Для организации занятий спортом проектируются 
велодорожки, устройство комплексной площадки 
«мини-футбол, волейбол, баскетбол» (в зимний 
период –  каток), два стандартных теннисных корта, 
скейт-парк (существует на данный момент,  
реализован за счёт других средств), воркаут, 
скалодромом, велодром, силовые антивандальные 
тренажёры и плац для занятий юнармейцев строевой 
подготовкой, беговая дорожка на 400 метров.  
 
Зона массовых мероприятий расположена в глубине 
от  второстепенного входа в парк. Недалеко от 
площадки летнего кинотеатра. Она имеет подъездной 
путь в глубине парка в качестве проезжей части для 
спецтранспорта. Это позволяет проводить на ней 
различного типа выездные ярмарки, использовать как 
территорию «штаба» для молодёжных квестов, 
проводимых в парке и как территорию для выездных 
аттракционов. Таких как «Надувной парк», «Цирк-
шапито», «батутный парк и т.д. С этой целью имеются 
беседки. Трансформируемые при необходимости в 
торговые павильоны.  
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 
Детских  зон несколько.  Одна располагается в спортивной 
зоне для возрастной группы-10-12 лет (уже реализована 
за счёт других средств). Одна располагается у входа в зону 
летнего кинотеатра для детей 6-10 лет (уже реализована 
за счёт других средств, но требует замены песочных 
покрытий под качелями на резиновые). Одна 
располагается справа от зоны летнего кинотеатра в зоне 
тихого отдыха для детей от 1 до 3 лет. Одна в зоне водного 
устройства «ручей» для детей от 3х до 6 лет. И одна 
разновозрастная у входа в парк с улицы Ленина, а так же 
имеет  дополнительное  оборудование для 
маломобильных групп населения 
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 
Зона тихого отдыха и прогулок включает в себя прогулочные тропы, тихие уголки 
парка с беседками, видовые площадки. Вдоль прогулочных троп формируем 
живописные ландшафты. С видовой площадки раскрываются виды на древесно-
кустарниковые группы. 

 

Зона общественных туалетов расположена на периферии парка с  проезжей частью 
для спецтранспорта. От других зон она скрыта посадкой древесных растений. Все зоны 
увязаны между собой планировкой аллей и дорог. Эта связь подчеркивается 
растительностью, формируется единый пейзаж композиции. 

 

Подбор ассортимента растений для озеленения парка осуществляется исходя из 
комплекса требований, учитывающих климатические условия, природные особенности 
проектируемой  территории (почва, рельеф, гидрология), архитектурно-планировочную 
ситуацию Ассортимент деревьев и кустарников применяемый для озеленения данного 
парка включает большое разнообразие местных и интродуцированных видов и форм. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 
При создании групп ориентировались на создания 
неповторимого образа парка и перспектив, 
раскрывающиеся по ходу движения посетителей. 
Разработан ассортимент красивоцветущих кустарников. 

 

Газон представляет собой искусственный дерновый 
покров, созданный посевом определенных видов трав и 
занимает значительную часть озеленяемой территории. 

 

Для создания узнаваемости и идентичности парка городу 
были разработаны оригинальные малые архитектурные 
формы. 
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Технико-экономические показатели 

Уровень бюджета Объем финансирования 

Общая стоимость проекта   98 830 800,00 

Федеральный бюджет 74 500 800,00 

Региональный бюджет 21 330 000,00 

Местный бюджет 3 000 000,00 
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Показатель Величина показателя 

Эксплуатационные расходы на содержание 

проектируемой территории, рублей  

2 295 493,68 

Доходы от эксплуатации проектируемой территории, 

рублей 

2 438 917 

Сальдо, рублей 143424 

Прогноз роста посещаемости территории, 

благоустроенной в рамках проекта (пешеходный 

трафик, человек в год); 

210 000 

Прогноз количества созданных  рабочих мест 34 

Экономические показатели 

Структура финансирования 
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4.5. РАЗДЕЛ: 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Пояснительная записка 
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Основная концептуальная идея в эстетическом наполнении парка 

состоит в его идентичности городу (город нефтяников), отражение 

в нём истории города (один из городов, спроектированный в 

советские времена с «чистого листа»), гордости жителей своими 

земляками, участвовавшими в боях за освобождение страны от 

немецко-фашистских захватчиков.  С точки зрения 

функционального наполнения, парк должен восполнить 

недостаток в городе общественных спортивных, событийных, 

детских, молодёжных территорий и зон коммерческой активности 

(создание новых рабочих мест).  

Основной целью создания многофункционального парка является 

организация культурного отдыха жителей города и его гостей. 

Задача данного парка – создать среду для активного и пассивного 

отдыха посетителей. Для этого наряду со спортивными 

сооружениями и велодорожками предусматриваются прогулочные 

аллеи, на территории тихой зоны, детские площадки, дополненные 

оборудованием для маломобильных групп населения, 

дополнительные водные устройства (данная необходимость 

диктуется очень засушливым климатом). В парке предусмотрены 

арт-объекты в тематике, идентичной городу нефтяников, арт-

объекты, символизирующие крепкие семейные отношения, фото-

зоны для увеличения привлекательности парка с туристической 

точки зрения. 
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Проектируемая территория находится в Ставропольском крае, в г. 
Нефтекумск в границах улиц Ленина,3-й Микрорайон, Геологов, 
Транспортная.  
  
Общая площадь проекта составляет шестнадцать гектар. 
  
Основная концептуальная идея в эстетическом наполнении парка 
состоит в его идентичности городу (город нефтяников),  отражение 
в нём истории города (один из городов, спроектированный в 
советские времена с «чистого листа»),  гордости жителей своими 
земляками, участвовавшими в боях за освобождение страны от 
немецко-фашистских захватчиков.  С точки зрения 
функционального наполнения,  парк должен восполнить 
недостаток в городе общественных спортивных, событийных, 
детских, молодёжных территорий и зон коммерческой активности 
(создание новых рабочих мест). - Основной целью создания 
многофункционального парка является организация культурного 
отдыха жителей города и его гостей. Задача данного парка – 
создать среду для активного и пассивного отдыха посетителей. 
Для этого наряду со спортивными сооружениями и 
велодорожками предусматриваются прогулочные аллеи,  на 
территории тихой зоны, детские площадки, дополненные 
оборудованием для маломобильных групп населения, 
дополнительные водные устройства (данная необходимость 
диктуется очень засушливым климатом). В парке предусмотрены 
арт-объекты в тематике, идентичной городу нефтяников, арт-
объекты, символизирующие крепкие семейные отношения, фото-
зоны для увеличения привлекательности парки с туристической 
точки зрения. 
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