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Текстовая часть

4.5.1

Концепция благоустройства разрабатывается для центральной площади городского
поселения. Территория разделена на 4 функциональных зоны (далее перечисление с
запада на восток): прибрежная территория реки Пертомки (рекреационная зона),
регулярный парк или, как его еще называют, "Пионерский сквер" (зона тихого отдыха),
торговые ряды и сквер "под липами" (зона торговли, экскурсионной деятельности),
площадка городской активности (оборудованные зоны отдыха для всех категорий
граждан, фото-зона вокруг памятника В.И. Ленину, зона городских мероприятий со
сценой). В рамках программы по созданию комфортной среды прорабатывается
площадка городской активности. В перечне территорий планировочного ядра города
она наиболее востребована в событийной сфере, обладает потенциалом стать новым
лицом Пошехонья.
Планировочное решение площади базируется на трех основных идеях: сохранение
композиционных осей, заложенных радиально-кольцевой планировочной структурой
генерального плана 19 века; раскрытие визуальных точек восприятия
градостроительных доминант (Троицкий собор, колокольня и торговые ряды);
акцентирование на объемно-пространственной композиции площади путем создания
кольцевого маршрута пешеходного и автомобильного движения.
Архитектурные решения преемственны градостроительной среде. Для того чтобы
подчеркнуть периодизацию существующих на площади объектов, используются
архитектурные приемы, направленные на усиление роли памятников истории и культуры
и впечатления посетителей от сформированных вокруг них локаций благоустройства. В
прибрежных территориях реки Пертомки планируется живописная тропиночная сеть с
местами для отдыха, освещением. "Пионерский сквер" развивает свои границы в
северном и южном направлениях. Планировка его усложняется в целях поддержания
кольцевого движения по периметру площади. Структура и степень благоустройства
сквера направлены на повышение его качества до уровня регулярного парка 19 века.
Территория между торговыми рядами оформлена метрическим ритмом рисунка из
фронтальных квадратов чередующих рядовую посадку из остриженных низкоствольных
(до 4 метров) деревьев, скамеек, открытых квадратов для размещения нестационарных
деревянных торговых павильонов, озелененных квадратов с газоном и низкоуровневой
подсветкой. Посередине между рядами сформирована площадка для событийных
мероприятий. Свое начало аллея между рядами берет у стелы в память о находившейся
в этом месте часовни Николая Чудотворца. В существующем положении, перспектива
улицы Преображенского в северо-западном направлении на Троицкий храм перекрыта
четырьмя возрастными липами (более 110 лет). Проектное предложение подразумевает
постепенное раскрытие этого визуального коридора. Компенсационная посадка более
молодых лип по бокам от стелы создаст растительные кулисы в глубинном восприятии
Троицкого храма со стороны улицы Преображенского.

Предполагается, что возможное социальное негодование по поводу вырубки вековых
лип, так же может быть сглажено благодаря компенсационной посадке. Такое решение
сохранит устоявшееся название "сквер под липами" для территории вокруг стелы.
Развитие этого композиционного цента происходит еще и за счет поддержания
пешеходной оси проходящей вдоль нижней границы площади.
Основной пешеходный маршрут, опоясывающий событийную площадку в восточной
части площади, проходит через систему локаций, разбивающих эту часть на три зоны.
Двигаясь против часовой стрелки от "сквера под липами", первой локацией становится
площадка вокруг памятника В.И. Ленину, который вместе с укоренившимися
массивными елями, образующими стену за памятником в форме каре, перекрывают
визуальное и планировочное направление с улицы Даниловской на Троицкий храм и
колокольню. Однако такое решение сильно закрепилось в объемно-пространственном
решении площади, поэтому предлагается акцентировать значение монумента в этой
части и заложить три пешеходных связи между елями в сторону храма. Дорожки ведут к
комплексу современных игровых и спортивных площадок. Эта зона представлена
полузакрытым пространством, ограниченным плотной посадкой елей и торговыми
рядами с юга и более проницаемой аллеей с севера. Архитектурное решение элементов
аллеи программирует визуальный интерес посетителей и приглашает проследовать и
изучить заложенные направления. Композиция аллей сходится в новом локальном
планировочном узле в самой восточной части площади. Здесь ось движения делает
разворот, который поддерживается двухуровневым амфитеатром. Ровно по биссектрисе
угла между верней и нижней сторонами площади размещается событийная площадь со
стационарной сценой. Таким образом в этой части площади формируется
изолированная площадка для городских мероприятий и праздников. Для удобства
посетителей здесь размещены в большем количестве места для сидения. Туристам будет
интересно наглядно увидеть воплощение прозвища Пошехонья - "Город пяти рек".  Для
этого во фронтальной композиции, устремленной к сцене, воплощена схема водных
объектов города.
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Показатели проекта

4.5.2

1 2

1 Изготовление ПСД+ Изыскания+ Мероприятия по 
сохранению ОКН

РД (раб. 
документ.)

комплект 
чертежей 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Федеральный бюджет

2 Подготовка территории (схема дислокации 
дорожных знаков)

комплекс 
работ

проект+устрой
ство 500 000 500 000 500 000 Региональный бюджет

3 Перекладка существующих и прокладка новых 
инженерных коммуникаций

Разработка рабочей документации РД (раб. 
документ.)

комплект 
чертежей 500 000 500 000 500 000 Региональный бюджет

Устройство ливневой канализации м.п. 200 10 000 2 000 000 2 000 000 Местный бюджет

Источник средств№ п/п Виды работ (затрат) Объем работ, 
ед.изм.

Стоимость работ 
всего, руб.

Финансирование по годамСтоимость работ за ед. 
изм., рубЕд. изм.

Устройство ливневой канализации м.п. 200 10 000 2 000 000 2 000 000 Местный бюджет
4 Устройство электроснабжения и освещения.

Прокладка и перекладка кабеля м.п. 750 4 000 3 000 000 3 000 000 Региональный бюджет

Дорожное освещение (фонарный столб H=8,0 м) шт. 28 65 000 1 820 000

Освещение парковок, пешеходных дорожек 
(фонарный столб H=4,0 м) шт. 83 25 000 2 075 000

Дек. подсветка амфитеатра встроенная шт. 20 1 500 30 000
Светодиодная линейная подсветка м.п. 200 1 000 200 000

5 Устройство видеонаблюдения и установка 
тревожно кнопки шт. 10 9 450 94 500 94 500 Федеральный бюджет

6 Устройство покрытий и мощения:
Трот плитка газонная, диагональная, тип 1, 2 кв.м 850 1 850 1 572 500
Искусственные штучные покрытия кв.м 2367 2 000 4 734 000
Гранитная брусчатка кв.м 645 2 700 1 741 500
Противоскользящее покрытие площадок кв.м 131 2 400 314 400
Крупноформатные тротуарные плиты кв.м 4400 2 250 9 900 000

7 Устройство асфальтового покрытия

4 125 000 Федеральный бюджет

18 262 400 Федеральный бюджет

7 Устройство асфальтового покрытия
Территория площади Свободы (ремонт) кв.м 5 720 1 150 6 578 000 6 578 000 Федеральный бюджет

8 Устройство амфитеатра кв.м 190 4 500 855 000 855 000 Федеральный бюджет
9 Установка торгового павильона 2,5х2,5 м объект 4 225 000 900 000 900 000 Федеральный бюджет

10 Монтаж и установка МАФ
Скамьи шт. 40 38 000 1 520 000
Урны шт. 18 8 250 148 500
Спортивный модуль объект 1 320 000 320 000
Игровой модуль объект 1 200 000 200 000
Площадки для настольного тенниса шт. 2 55 000 110 000
Скамьи круговые шт. 6 50 000 300 000
Пергола шт. 1 30 000 30 000
Велопарковка шт. 6 8 500 51 000

11 Изготовление и установка сцены объект 1 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Федеральный бюджет

12 Устройство общественного туалета с инженерными 
коммуникациями объект 1 700 000 700 000 700 000 Региональный бюджет

13 Устройство остановочного павильона объект 2 150 000 300 000 300 000 Региональный бюджет
14 Озеленение территории

2 679 500 Федеральный бюджет

Посадка деревьев (липы, ива, клен,можжевельник) шт. 84 8 000 672 000

Посадка кустарников шт. 60 3 000 180 000
Рулонный газон кв.м 42 800 33 600
Посевной газон кв.м 6 200 100 620 000

15 Плановый ремонт торговых рядов и тротуаров объект 1 3 000 000 3 000 000 3 000 000 Внебюджетные источники
Итого, в том числе 50 000 000 41 465 400 8 534 600
Федеральный бюджет 40 000 000
Региональный бюджет 5 000 000
Местный бюджет 2 000 000

Федеральный бюджет1 505 600


