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Краткая информация о городе
3.1. Описание задач развития муниципального образования

Основная информация

Город Семилуки — административный центр 
Семилукского муниципального района, 
расположенного на северо-западе Воронежской 
области.

Подчинение:

Категория:

Основан:

Статус города:

Население (город):

Население (МО):

Климат

Климат:

Ср. темп. июля

Ср. темп. января

Транспорт

Через город проходит автомобильная дорога 
федерального значения P298 Курск-Воронеж-Р22 
«Каспий», а также Транссибирская железная 
дорога. Курсирует пригородный поезд Тюмень-
Заводоуковская

До Воронежа  
на электричке:

До Воронежа 
на автомобиле:

До аэропорта 
Воронежа:

До Латной:

Воронежская область

Моногород

1932 г.

1954 г.

27 139 чел.

67 259 чел.

Умеренный

+20,5 ºС

- 6,5 ºС

30 - 40 мин

 
19 км - 25 мин 

30 км - 32 мин 

11 км - 15 мин

С Е М И Л У К И В О Р О Н Е Ж

Л И П Е Ц К

Т А М Б О В

С Т А Р Ы Й  О С К О Л

К У Р С К

Б Е Л Г О Р О Д

О Р Ё Л

Е Л Е Ц

Л И В Н Ы

Н О В О В О Р О Н Е Ж

Б О Б Р О В

Л И С К И

О С Т Р О Г О Ж С К

П А В Л О В С К

Р О С С О Ш Ь

Б У Т У Р Л И Н О В К А

К А Л А Ч

Б О Г У Ч А Р

Н О В О Х О П Ё Р С К

Б О Р И С О Г Л Е Б С К

П О В О Р И Н О

Э Р Т И Л Ь

СЕМИЛУКСКИЙ РАЙОН

 
   

 

 

 

    100 КМ

200 КМ

     р. Д
он

     р. Д
он

УКРАИНА

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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Интересные факты о Семилуках
3.1. Описание задач развития муниципального образования

Название города

Город Семилуки был назван по имени близлежащего села 
Семилуки. Название села произошло от сочетания слов: «семь» 
и «лука». Лука — береговой выступ на изгибе русла реки. Село 
возникло или у «семи лук», или у «седьмой луки» — седьмого 
ориентира на реке Доне по движению вниз. Следует отметить, 
что число «семь» (или семижды семь) использовалось в 
старину как аналог понятия «много». Поэтому «седьмая 
излучина» следует понимать в переносном смысле.

Воронежские матрешки

В Семилуках живет мастер росписи по дереву Евгения 
Афанасенко, народный мастер Воронежской области. 
Семилукская мастерица изготавливает и расписывает 
воронежских матрешек. Воронежская матрешка — известный 
туристический бренд Воронежской области, ее отличает 
уникальная каплевидная форма и точное воспроизведение 
деталей костюма Воронежской губернии.

Судьба человека 

Одну из самых драматичных сцен культового фильма «Судьбы 
человека» Сергей Бондарчук снял под Семилуками. Внимание 
Сергея Бондарчука привлек старинный Свято-Богоявленский 
храм в селе Терновом под Семилуками, от которого к 
концу 1950-х, остались только купола и стены. Фильм стал 
режиссерским дебютом Бондарчука и завоевал множество 
международных наград, а храм был возрожден в 2000 годах.

Родники

Семилукский административный район богат 
родникам, среди которых есть и «святые». Так, 

родник, расположенный в 300 м от Дона, в районе 
Семилукского городища, по легенде освятил сам 

Сергий Радонежский. Здесь с помощью семилукских 
служителей Свято-Митрофановской церкви была 
построена купель, окунуться в которой приходят 

жители Семилук и близлежащих окрестностей.

Самолет Ан-10

Неподалеку от памятника Воинам 2-й Воздушной 
армии в Семилуках ранее располагался памятник 
самолету Ан-10. В 1973 года самолет был передан 
Воронежскому авиазаводу, где и был произведен, 

а после — попал в Семилуки. В 1975 году был 
установлен как авиапамятник и некоторое время 

использовался в качестве кинотеатра. Самолет был 
утилизирован в 1980-х годах.

Канатная дорога

В 1930-х годах при огнеупорном заводе была построена 
7-километровая подвесная канатная дорога с Латненского 
месторождения для доставки огнеупорных глин, часть 
которой до сих пор не демонтирована. Огнеупорные глины, 
залегающие в окрестных местах, были известны еще в 
далекие времена. Крестьяне соседних старинных селений - 
Семилук и Ендовища издавна знали свойства местных глин и 
использовали их для гончарных изделий.
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Стратегические цели развития города
3.1. Описание задач развития муниципального образования

Стратегические цели развития города

Стратегические цели развития
3.1. Описание задач развития муниципального образования проекта

В соответствии со «Стратегией социально-экономического разви-
тия Семилукского района на период до 2035 года» город Семилуки 
и Семилукский район ставят целью создание комфортных условия 
для достойной жизни, самореализации и отдыха граждан. Одной 
из трех ключевых целей развития района является создание благо-
приятных условий устойчивого развития сферы отдыха и туризма, 
развитие гражданской инициативы в Семилукском муниципаль-
ном районе, что включает развитие и эффективное использова-
ние рекреационного и туристического потенциала района. Кроме 
того, ожидаемые результаты реализации Стратегии Семилукского 
муниципального района до 2035 года включают увеличение доли 
населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, до 60%.

2. Обеспечение устойчивого экономического 
развития Семилукского муниципального района на 
основе диверсификации производства

• создание условий для развития конкурентоспособного, 
устойчивого, структурно сбалансированного 
производственного комплекса;

• повышение экономического благосостояния граждан района;

1. Повышение качества жизни населения 
и развитие человеческого капитала на территории 
Семилукского муниципального района.

• стабилизация численности населения района.;

• повышение качества жизни населения района;

• повышение доступности и качества образованной среды, 
обеспечивающей развитие человеческого капитала.

4. Устойчивое развитие агропромышленного 
комплекса района

• развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в районе;

3. Создание благоприятных условий устойчивого 
развития сферы отдыха и туризма.

• развитие территориального общественного самоуправления 
в районе;

• развитие и эффективное использование  рекреационного 
и туристического потенциала района;



УЧАСТИЕ 
ГОРОЖАН  
В ПОДГОТОВКЕ  
И РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА
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Методы исследования
2.1.Сведения о предпроектном исследовании

 
 
Кабинетные исследования 
 
Контент-анализ социальных сетей и СМИ

• Анализ материалов предыдущих 
исследований

• Анализ открытых данных 
 

Задачи

• выявление активных городских сообществ 
и жителей, 

• определение интересантов проекта, 

• анализ реакции пользователей 
социальных сетей на предыдущие проекты 
благоустройства парка, 

• определение отношения жителей 
к реализованным проектам благоустройства 
в городе, 

• анализ фотографий пользователей по 
геотегам, 

• анализ исторических фотографий, 
предварительный анализ проблем, 

• ценностей и сценариев пользования парка, 

• исследование событийной программы 
территории.

 
 
Количественные социокультурные 
исследования

• 2 онлайн и оффлайн опроса жителей 

 
 
 

 
Задачи

• определение групп пользователей, 

• выявление сценариев пользования по 
сезонам и времени суток, 

• сбор данных по посещаемости и доступности 
территории, 

• выявление проблем и ценностей территории, 

• определение любимых горожанами мест 
и объектов в парке, 

• сбор предложений о мероприятиях по 
благоустройству и событийному наполнению 
парка.

 
 

 
Натурные исследования

• Включенное наблюдение

• Фотофиксация территории, выгрузка 
панорам на сайт Mapillary 

• Анализ существующего положения по 
актуальному ортофотоплану

 
 
 
Задачи

• опыт посещения территории в светлое 
и темное время суток, 

• выявление проблем территории, 

• выявление ценностей территории, в т.ч. 
фотофиксация ценных видовых раскрытий, 

• наблюдение за пользователями парка 
в разное время суток, 

• определение сценариев пользования, 

• оценка существующего озеленения, 

• выявление пространств для потенциального 
размещения объектов благоустройства. 

Качественные социокультурные 
исследования

• Онлайн-встречи с группами пользователей

• Консультации с экспертами

• Сбор идей и предложений жителей

• Сбор личных историй и воспоминаний

• Творческие задания для детей

 
Задачи

• получение информации об истории парка 
и утраченных сценариях пользования, 

• социокультурный «портрет» парка, 

• обсуждение проектных решений с жителями, 

• составление образа парка по творческим 
работам детей, 

• экспертная оценка проектных решений, 

• уточнение гипотез о целях и задачах проекта 
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Выявленные группы пользователей
2.1.Сведения о предпроектном исследовании

Семьи с детьми

Семьи с детьми — одна из основных групп пользователей 
парка «Три самолета». Парк привлекателен как для прогулок 
с колясками, так и для совместного отдыха с детьми постарше. 
Сейчас на главной аллее парка расположена детская площадка, 
однако она устарела и интересна детям только младшего 
возраста. Родители часто приводят детей в парк, чтобы 
покататься на велосипедах или роликах летом и на лыжах 
и тюбингах — зимой. Среди семей с детьми популярны пикники 
на открытых пространствах парка, однако многие площадки 
замусоренны и не обустроены для пикников.  
 

Потребности:

• безопасность нахождения на смотровых площадках и склонах,

• безопасность на зимней трассе для тюбингов, 

• благоустроенная детская зона для детей разного возраста,

• современный туалет,

• тихие зоны для прогулок с колясками, 

• места для отдыха родителей, 

• безопасность нахождения на берегу пруда, 

• места для семейных пикников

Любители спорта и активного отдыха

Большая озелененная территория, свежий воздух и живописные 
виды привлекают в парк любителей занятий спортом на 
открытом воздухе разного возраста. Чаще всего на дорожках 
парка можно встретить любителей бега и велопрогулок. Пожилые 
люди занимаются в парке скандинавской ходьбой поодиночке 
и в группах. Зимой жители самостоятельно прокладывают 
в парке лыжню. Однако отсутствие проработанных спортивных 
маршрутов, размывание дорожек и замусоренность части парка 
отталкивают потенциальных спортсменов-пользователей парка 
и не позволяют проводить полноценные тренировки. Также по 
причине отсутствия спортивных объектов в парке любители 
спорта используют для разминки подручные средства, например, 
лавочки.  

Потребности:

• закольцованные многофункциональные маршруты на 
расстоянии от других посетителей парка, 

• зоны для разминок, 

• покрытие дорожек, 

• прокат спортивного инвентаря, 

• возможность прокладывать лыжню зимой, 

• освещение спортивных маршрутов

Молодежь

Школьники и молодые люди проводят в парке «Три самолета» 
много времени: здесь они гуляют и встречаются с друзьями, 
причем встречи с друзьями могут происходить ежедневно. 
Молодежь собирается небольшими компаниями в рощах, на 
лавочках и в беседках, зачастую по вечерам и днем. Жители 
Семилук часто обвиняют именно молодежь в вандализме, 
распитии алкогольных напитков и замусоривании территории, 
а те в свою очередь жалуются на отсутствие в парке площадок 
для командных игр, зон для интересного времяпрепровождения 
и отдыха. В пешей доступности от парка расположены две школы 
(Школа № 1 и Школа №2) и колледж.  

Потребности:

волейбольная площадка, скейтпарк и пам-птрек, 

удобная уличная мебель (лавочки со спинками), 

места для встреч, 

арт-объекты, 

благоустройство дорожек и расширение прогулочного 
пространства, 

киоски, места для пикника

места для отдыха на смотровых площадках, 
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Выявленные группы пользователей
2.1.Сведения о предпроектном исследовании

Пожилые люди

Парк «Три самолета»  — особенное место для жителей старшего 
возраста, так как многие из них участвовали в посадке 
деревьев и благоустройстве парка. Здесь прошла их молодость, 
и воспоминания о том времени прочно связаны с этим местом. 
Пожилые люди приходят в парк «Три самолета» подышать  
свежим воздухом, отдохнуть в тени деревьев, погулять с внуками 
после школы. Среди пожилых людей популярна скандинавская 
ходьба: на аллее и дорожках парка регулярно проходят занятия 
клуба для пенсионеров. Зимой многие катаются на лыжах. Много 
людей старшего возраста среди прихожан церкви, расположенной 
на границе парка; они так же любят прогуляться по парку после 
службы. Особенно любим прихожанами живописный вид на 
церковь с берега пруда. 

Потребности:

• комфортная уличная мебель, доступная среда, 

• сохранение мемориальной ценности парка, сохранение 
посадок деревьев, 

• дорожки для скандинавской ходьбы, лыжни, 

• благоустроенная зона вокруг пруда, удобные спуски на склонах, 

• зрительные места в событийной зоне, 

• места для тихого отдыха

Владельцы собак

Большая территория парка привлекательна для выгула собак. 
Часть владельцев собак уходит подальше от центральных аллей 
парка, под ЛЭП в «лесополосу» на северной границе территории, 
где можно отпустить собаку побегать без опасений. Здесь 
сложилось сообщество любителей собак, которые подолгу 
гуляют вместе. Другие владельцы собак не готовы уходить 
далеко в неблагоустроенную часть без дорожек и гуляют со 
своими питомцами непосредственно в парке, чем вызывают 
недовольство некоторых посетителей парка, в первую очередь 
из-за загрязнения территории. Некоторые владельцы собак 
предлагают установить в парке ящики с бумажными дог-пакетами 
и урны, чтобы привить культуру выгула собак и улучшить 
отношение других посетителей к выгулу в парке. 

Потребности:

• площадка для выгула и дрессировки собак, 

• урны и стойки с дог-пакетами, 

• благоустройство дорожек, 

• расчистка территории от мусора и зарослей, 

• дополнительное освещение территории

Любители природы

Природа, ландшафт, виды на реку Дон — главные ценности парка 
«Три самолета», которые по результатам опроса отмечают все 
группы пользователей. Однако есть среди посетителей парка те, 
кто приходят в первую очередь за общением с живой природой. 
Залесенные территории хорошо подходит для наблюдения 
за птицами. На открытых полянках летом растет земляника, 
а знатокам известно, где можно найти лекарственные травы, 
такие как чабрец. Через парк проходит спуск к Дону, где рыбачат 
местные жители, и к родникам — достопримечательностям этого 
места. Любители прогулок на природе отмечают, что некоторые 
участки территории южного городища сейчас труднодоступны из-
за зарослей и замусоренности, особенно овраги. 

 
Потребности:

• поддержание биоразнообразия среды, 

• обустройство экотроп на склонах, 

• расчистка оврагов, 

• сохранение мест произрастания лекарственных трав и ягод,

• благоустройство спусков к родникам, 

• решение проблемы замусоривания территории
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Функции территории и сценарии пользования
2.1.Сведения о предпроектном исследовании

Территория	проектирования

Граница	города

Сценарии	использования	территории	парка

Выгул	собак

Занятие	бегом

Катание	на	коньках

Катание	на	лыжах

Катание	на	роликах	и	велосипедах

Катание	на	тюбингах	и	санках

Любование	видами

Отдых	в	тени	деревьев

Пикники

Посещение	детской	площадки

Посещение	церкви

Проведение	мероприятий	и	фестивалей

Проведение	фотосессий

Проведение	экскурсий	по	городищам

Прогулки	к	камню	Сидорова

Прогулки	с	колясками

Сбор	земляники

Скандинавская	ходьба

Спуск	к	Дону	и	роднику

Предпроектное исследование 
показало, что основными 
функциями парка «Три самолета» 
являются рекреационная, 
спортивная и мемориальная. 

На территории парка проложены сезонные маршруты 
для занятия спортом и активного отдыха. В качестве 
мест для отдыха посетители чаще выбирают аллею, 
где установлены лавочки, открытые видовые точки 
и беседки. 
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Функции территории и сценарии пользования
2.1.Сведения о предпроектном исследовании

Прогулки

Видовые точки, с которых открывается вид на 
Дон и Воронеж, привлекают в парк жителей 
Семилук разного возраста и гостей города. На 
открытых пространствах и возвышенностях 
прогуливаются, устраивают пикники, собирают 
землянику и лекарственные травы, проводят 
фотосессии и любуются открывающимися 
видами. Памятник «Три самолета» — ключевой 
объект в парке, расположенный краю крутого 
склона, он выполняет одновременно функцию  
мемориала и смотровой площадки. В тени 
деревьев парка отдыхают горожане самого 
разного возраста: здесь можно встретить  
родителей с колясками, людей старшего 
возраста, владельцев собак и молодых людей, 
встречающихся по вечерам на скамейках 
в аллеях. 

Место памяти

Памятник воинам 2-й воздушной армии 
был установлен в 1978 году, в честь 
него парк и получил распространенное 
среди горожан название «Три самолета». 
К памятнику примыкает главная аллея парка 
— Аллея славы, или Аллея героев, вдоль 
которой установлены стенды с портретами 
героев войны. Парк «Три самолета» стал 
главной  площадкой проведения городских 
мероприятий, посвященных победе 
в Великой Отечественной войне. К памятнику 
приходят отдать дань памяти защитникам 
Родины и жители Семилук, и гости из других 
городов. Гуляя по Аллее славы дети с малых 
лет знакомятся с историй родной земли 
и военными подвигами соотечественников.  

Активный отдых

Парк «Три самолета» популярен среди 
любителей спорта и активного отдыха разного 
возраста. Дорожки и протоптанные тропинки 
используются для бега, скандинавской ходьбы 
и велопрогулок летом, а зимой энтузиасты 
прокладывают лыжню между деревьями 
парка. Зимой памятник «Три самолета» 
становится главной точкой притяжения 
в парке — здесь раскатывают ледяные 
горки для катания на тюбингах и санках. 
Также зимой дети и молодежь катаются 
по льду Милицейского пруда, однако из-за 
замусоренности и торчащих веток становиться 
на лед на коньках небезопасно, и некоторые 
катаются по льду в обуви без коньков

Утраченные функции

Ключевая утраченная функция парка «Три 
самолета» — отдых у Милицейского пруда. Пруд 
сильно обмелел, зарос и замусорился, жители 
Семилук в шутку называют его «Милицейской 
лужей». До недавнего времени пруд был одной 
из главных точек притяжения парка, также 
здесь жили любимые всеми посетителями 
парка уточки, которых поселил в пруду 
местный житель. 
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Ценности территории
2.1.Сведения о предпроектном исследовании

Видовые точки — 32% Природа — 24% и Семилукское городище — 2% 

Памятник «Три самолета» — 20% Пруд — 16%

Березовая и дубовая рощи — 16% Памятный камень В. Сидорову — 8%

Берёзовая роща. Главная ценность 
парка - очень много зелени. Очень 
красивый вид с памятника. Место, 
где можно тихо и спокойно провести 
время, не боясь приближающихся 
машин.

Самое лучшее место в городе, 
историческая ценность (не всем 
известна  в полной мере). Для меня это 
место силы.

Березовая и дубовая рощи, 
Семилукское городище, уникальные 
насекомые и животные, занесенные 
в Красную книгу России, чистый 
воздух и тишина.

31-40 лет

19-24 года

25-30 лет

Ключевые ценности и проблемы территории 
были выявлены в ходе предпроектного 
исследования. Треть опрошенных указали 
в качестве ключевой ценности виды, 
открывающиеся с территории

В рамках опроса по выбору мероприятий по 
благоустройству парка жителям Семилук было 
предложено указать главные ценности территории 
и их любимые места в парке. Памятник «Три 
самолета», который назвали пятая часть участников 
опроса, является главной смотровой площадкой 
парка. Каждый четвертый считает, что природа — 
главная ценность и достояние парка.
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Проблемы территории
2.1.Сведения о предпроектном исследовании

Мусор — 30% Загрязнение пруда — 19%

Недостаточное количество и износ лавочек — 16% Устаревшая детская площадка, нет интересных зон для детей — 13%

Неблагоустроенные тропинки — 10% Недостаточная освещенность — 6%

Очень мало освещения, в сырую погоду 
размыты тропинки, которые являются 
второстепенными транзитами. Очень 
жалко пруд, он загрязнен и мелеет 
с каждым годом. Не нравятся сильные 
заросли, которые на расчищаются.

Очень много срубили деревьев и очень 
мало их посадили. Пруд очень грязный 
и неухоженный. Недостаточно оборудован 
для отдыха и занятия спортом.

25-30 лет

Младше 18 лет

Сломанные лавки, нет лавочек 
внутри парка помимо аллеи, нет 
освещения.

19-24 года

Главная проблема — замусоренность 
территории, так считает 30% респондентов.

Жители Семилук выделелили главные проблемы 
парка «Три самолета», которые препятствуют 
комфортному и безопасному времяпрепровождению. 
Пятая часть опрошенных в качестве отдельной 
проблемы выделяет загрязненность Милицейского 
пруда. 16% опрошенных недовольны состоянием 
и количеством лавочек, еще 13% — отсутствием 
интересных для детей объектов и площадок. 
Также в качестве основных проблем были указано 
отсутствие пешеходных дорожек в части парка, 
плохая освещенность территории.
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Значение парка «Три самолета» для жителей города
2.1.Сведения о предпроектном исследовании

Вся жизнь с этим парком неразрывно 
связана. Меня маленькую дедушка 
каждый день сюда приводил гулять 
и любоваться природой! Сколько же всего 
интересного я узнала и увидела тогда! 
А теперь я привожу сюда свою дочку 
и пересказываю ей все услышанное от 
дедушки, прививаю любовь к природе, 
всегда напоминаю о том, какой ценой 
завоёвана наша мирная жизнь под чистым 
небом.

Там проходило мое посвящение 
в старшеклассники, огромное количество 
пикников с друзьями, каждый год школьные 
субботники, это место напоминает мне 
о юности.

Когда был маленький, то ходил с отцом 
на “трешку”, катались на санках с горки. 
Вроде ничего особенного, но такие весёлые 
моменты остаются в памяти надолго.

Дедушка моего мужа, будучи 
комсомольцем, сажал деревья  в этом 
парке для будущего поколения. Хотелось бы 
чтобы мы (будущее поколение) сохранили  
это наследие.

История из жизни всех жителей связана с парком. Мы все помним подвиг П.Щёголевой о спасении лётчика 
Мальцева, защищавшего наш город от фашистов.  Моё детство прошло в парке, мы застали счастливое, 
советское время, приходили сюда с учителями, рисовали пейзажи, тихо сидя у пруда и на бугорках, катались на 
лыжах в берёзовой роще, катались на клеёнках в овражки. Естественно приходили на субботники, убирались, 
выносили мусор, красили деревья, да и просто наслаждались природой, солнцем, пением птиц. А как поют 
тритончики в пруду и лягушонки греясь на солнышке - это сказка! Здесь проходят свидания влюблённых. 
Посмотреть панорамный вид сюда приезжают из других городов. Мой ребёнок тут сделал первые шаги, тихое 
место для гуляния мамочек с колясочками. Писать можно много. Парк наша история и жизнь!

Мы сажали деревья в парке, присутствовали 
при открытии памятника 2-ой Воздушной 
армии, памятного камня В.Сидорову, 
на археологических раскопках. Очень 
интересные литературные встречи, 
посвященные В.Сидорову и местным 
писателям на седьмой луке Дона.

Парк «Три самолета» — не 
только любимая зона отдыха 
семилукцев, но и место, 
с которым связаны теплые 
воспоминания самых разных 
жителей города.

Парк с его рощами, живописными видами и валами, 
памятником «Три самолета» стал одним из символов 
города и центром притяжения местных жителей и их 
гостей из других городов. 

Это самая крупная рекреационная зона в черте 
Семилук, «зеленые легкие» промшленного города, 
место встреч с родными и друзьями, место для 
уединенных прогулок и занятий спортом.  «Место, где 
можно побыть наедине с мыслями.»

Разные поколения семилукцев сохранили 
воспоминания о детстве, проведенном в парке, 
первых уроках езды на велосипеде, встречах 
с возлюбленными, спортивных соревнованиях 
и походах, пикниках с родными и многом другом. 
Старшее поколение с любовью вспоминает 
участие в посадках деревьев в парке, время, когда 
преображался парк и весь город. И сегодня парк 
остается местом, где дедушки учат своих внуков 
кататься на лыжах и велосипедах, куда молодожены 
приезжают на свадебную фотосессию, а молодые 
мамы гуляют по тенистым аллеям с колясками. 
Парк «Три самолета» — неотъемлимая часть жизни 
каждого семилукца. 

Памятник «Три самолета» — символ мужества Героев 
Великой отечественной войны, символ мирного неба 
над головой. Мемориальную значимость этого места 
нельзя переоценить: о ней говорят и люди старшего 
возраста, и молодежь. Каждый день посетители 
парка прогуливаются по аллее с портретами Героев 
ВОВ, рассказы об их подвигах передаются из 
поколения в поколение. Мероприятия, посвященные 
победе в Великой отечественной войне традиционно 
проходят здесь, как и многие другие городские 
мероприятия.

31-40 лет

41-50 лет

31-40 лет

19-24 года

41-50 лет

19-24 года
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Задачи и принципы  развития территории
2.1.Сведения о предпроектном исследовании

Ценности территории 

1. рекреационные

2. природные

3. историко-мемориальные

ценности должны лечь в основу стратегии развития территории. 
Совокупность ценных объектов, зон и смыслов, к которым 
относятся памятник «Три самолета» и память о воинах 2-й 
воздушной девизии, Семилукское городище, видовые раскрытия, 
река Дон, живописные валы, овраги и рощи, формирует 
уникальную для городской среды рекреационную территорию. 

«Три самолета» — это одновременно и следы древней истории, 
и место памяти о подвигах советских людей. В то же время, 
это зона отдыха и часть повседневной жизни тысяч горожан, 
место для общения с живой природой в черте города. В парке, 
столь насыщенном разнообразными сценариями пользования, 
некоторые объекты получают дополнительные смыслы 
и функции. Так, памятник «Три самолета» становится смотровой 
площадкой и местом для катания на санках зимой. 

При разработке стратегии развития территории выявленные 
ценности и функции парка должны быть усилены 
и взаимоувязаны.

Принципы развития территории 

1. Базовое благоустройство, комфорт и безопасность посетителей 
парка, разнообразие сценариев отдыха и времяпрепровождения 
для всех групп пользователей. 

2. Сохранение биоразнообразия среды, доступ посетителей парка 
к ценным природным и геологическим объектам, снижение 
антропогенной нагрузки.

3. Раскрытие историко-культурной значимости места, деликатное 
встраивание мемориальной функции в общий контекст 
территории.

Задачи развития территории

1. Выделение зон тихого и активного отдыха, усиление 
спортивной функции парка, создание зон отдыха с учетом 
интересов всех групп пользователей парка, обеспечение 
комфорта и безопасности пребывания в парке путем 
благоустройства дорожно-тропиночной сети, установки уличной 
мебели и дополнительного освещения.

2. Проведение работ по расчистке территории от мусора 
и сорной поросли,  предотвращение дальнейшего замусоривания 
территории, дополнительное озеленение парка, создание экотроп 
на склонах и в труднодоступных частях территории. 

3. Обеспечение доступа посетителей парка на территорию Южного 
городища, создание экотроп для снижения антропогенной 
нагрузки на памятник археологии, информирование посетителей 
о Семилукском городище и результатах археологических 
исследований. Обеспечение доступности памятника «Три 
самолета» для МГН, создание комфортных условий посещения 
мемориала, усиление функции мемориала как смотровой 
площадки, модернизация событийной зоны для проведения 
городских мероприятий, в том числе посвященных победе 
в Великой отечественной войне.

1 2 3
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Стратегия общественного участия
2.2.Сведения о соучаствующем проектировании

Этап I

Выбор территории 
и предпроектные исследования

• Общественное обсуждение по выбору 
территории 19 сентября 2018 г.

• Голосования онлайн и офлайн

Этап II

Выбор мероприятий по 
благоустройству

• Проектный семинар с жителями по 
разработке проекта благоустройства 
18 февраля 2019 г.

• Конкурсы детских рисунков 
и сочинений

• Создание фильма о парке

• Обсуждения с экспертами

• Обучающий семинар по подготовке 
конкурсных заявок 28 фев. - 2 марта 
2019г.

Этап III

Подача заявки на конкурс 
и оценка экспертами

Проект не вошел в число победителей. 
Событийная активация территории, 
субботники, экскурсии

Этап IV

Повторное участие в конкурсе 

Проект не вошел в число победителей, 
получены рекомендации по доработке 
заявки

Этап V

Решение о повторном участии 
в конкурсе

Продолжение предпроектного 
исследования для переработки 
архитектурных решений

Этап VI

Выбор мероприятий по 
благоустройству

• Онлайн и оффлайн анкетирование

• Серия онлайн-обсуждений — 
фокус-группы с пользователями 
территории

• Обсуждения с экспертами

Этап VII

Обсуждение концепции 

• Презентация проекта жителям

• Сбор мнений о концепции в формате 
онлайн-опроса

Этап VIII

Разработка проектно-сметной 
документации 

• Презентация эскизного проекта, 
планирующегося к реализации, сбор 
мнений

• Событийная активация территории - 
мероприятия, экскурсии

Этап IX

Участие на этапе реализации 

• Встречи рабочей группы, состоящей 
из заинтересованных сторон 
проекта

• Встречи общественного совета - 
надзор за реализацией

Этап X

Эксплуатация 

• Событийное наполнение территории

• Проведение оценки реализованного 
проекта

Зима - весна 2019 г. Конкурс 2019 г. Конкурс 2020 г. Февраль-март 2021 г.

Апрель 2021 г. Май 2021 г. 2021-2022 гг. 2022 г. 2022 г.

Осень 2018 г.
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Участие в конкурсах 2019 и 2020 г.
2.2.Сведения о соучаствующем проектировании

В 2019 и 2020 годах Семилуки 
участвовали во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской 
среды в малых городах 
и исторических поселениях 
с концепцией благоустройства 
парка «Три самолета»

Семилуки не вошли в число победителей. Экспертами 
были отмечаны недоработки по вовлечению 
горожан в процесс проектирования, недостаточная 
проработка синхронизации и экономической модели 
проекта. В архитектурных решениях не достаточно 
раскрыта городская специфика и идентичность 
места.

Было принято решение о повторном участии 
в конкурсе в 2021 году. Конкурсная заявка 
и архитектурные решения переработаны 
в соответствии с комментариями экспертов. 
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Информирование о ходе работы над проектом
2.2.Сведения о соучаствующем проектировании

Этапы разработки проекта 
широко освещались в местных 
СМИ и социальных сетях

Для привлечения жителей к обсуждению проекта 
использовались афиши и личные приглашения. 

В ходе предпроектного исследования были 
собраны контакты более около 100 жителей, 
заинтересованных в дальнейшем обсуждении 
проекта. Часть из них приняла участие в серии 
онлайн-обсуждений проектных предложений.

Весной 2021 г. на территории парка была проведена 
акция по информированию жителей города об 
участии парка «Три самолета» в федеральном 
конкурсе проектов благоустройства, во время 
которой посетителям парка предлагалось 
заполнить анкету и оставить свои предложения по 
благоустройству территории.

Онлайн каналы информирования:

• Официальный сайты администрации г. Семилуки 
и Семилукского муниципального района

• Сайт газеты “Семилукская жизнь”

• Официальные страницы администрации 
района в социальных сетях «Вконтакте» 
и «Одноклассники»

• Крупнейшие сообщества в соцсетях: Подслушано 
Семилуки, Газета “Семилукская жизнь“

• Региональные СМИ: РИА Воронеж

Оффлайн каналы информирования:

• Газета «Семилукская жизнь»

• Личные приглашения и афиши

• Акции и мероприятия в парке

Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы Печатные СМИ

Видео-обращения жителейИнформирование в паркеФильм о парке
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Выбор территории
2.2.Сведения о соучаствующем проектировании

приняли участие в голосовании 
по выбору территории для 
благоустройства в рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» в 2018 г.

4512 человек 

участников голосования 
проголосовали за благоустройства 
парка «Три самолета».

приняли участие в общественном 
обсуждении по выбору территории для 
благоустройства 19 сентября 2018 г.

87%

2633 человек 

Большинством голосов жители Семилук 
выбрали парк Юбилейный, известный 
в народе, как парк Три самолета.

Голосование по выбору территории и сбору предложений по 
мероприятиям благоустройства было широко анонсировано 
в печатных СМИ и на интернет-ресурсах. Предложения принимались 
в письменной или электронной форме. 

Жителям Семилук было предложено выбрать из двух парков: парк 
«Никулинский» и парк «Юбилейный» («Три самолета»).

Парк «Юбилейный» («Три самолета») был выбран для участия 
в конкурсе на основании общественного обсуждения (19 сентября 
2018), на котором присутствовало и зарегистрировано 2633 
человека, а также по результатам сбора предложений.

По результатам круглого стола «Семилуки - город будущего» 
(1 февраля 2019), на котором обсуждалась стратегия развития 
города при участии депутатов городского и районного совета, 
общественных организаций и жителей города. Парк «Три самолета» 
был определен центральным объектом для благоустройства 
в городе.
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Предпроектное исследование
2.2.Сведения о соучаствующем проектировании

В рамках предпроектного исследования 
в 2019 году проводился опрос, целью которого 
ставилось определение сценариев пользования 
парка. Опрос проводился в социальных сетях 
на и официальных сайтах администрации 
городского поселения и администрации 
Семилукского муниципального района 
Воронежской области, где были размещены 
анкеты для голосования. 

Дата:

Кол-во участников: 

Весна 2019 Опрос показал, что парк 
«Три самолета» популярен 
среди жителей Семилук: 
43% опрошенных 
посещают парк каждую 
неделю.

Самые популярные способы 
времяпрепровождения в парке:

— прогулки

— занятия спортом

— пикники

Каждый день

Никогда не был

1-2 раза в год

Каждый месяц

Каждую неделю

42,7%

27%

20,3%

2%
8%

Основные составляющие 
идентичности парка, определенные 
жителями:

— Природа (85%)

— Великая Отечественная война (54%)

— Семилукское городище (20%)

— Спорт (17%)

Как часто вы бываете в парке «Три самолета»?
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Пешком

На личном 
автомобиле

На велосипеде

На общественном 
транспорте

0,00% 25,00% 50,00% 75,00%

Как Вы добираетесь до парка чаще всего?

Предпроектное исследование
2.2.Сведения о соучаствующем проектировании

Повторный опрос населения проводился в апреле 2021 года 
с целью уточнить существующие сценарии пользования 
территории, выявить потребности разных групп пользователей, 
а также определить проблемы и ценности парка «Три самолета». 
Результаты проведенного опроса легли в основу переработанной 
концепции благоустройства парка. 

245 жителей Семилук приняли участие в опросе. Онлайн-форма 
опроса была опубликована в крупнейших городских группах 
в соцсетях, а также на сайте администрации. Во время проведения 
городских акций в парке «Три самолета» и у образовательных 
учреждений волонтеры проводили опрос жителей города в офлайн 
формате.

Около 100 опрошенных жителей указали свои контактные данные для 
дальнейшего участия в разработке проекта, что говорит о высокой 
заинтересованности жителей Семилук в благоустройстве парка.

Половина опрошенных посещает парк «Три самолета» каждый день. 
Крупнейшая зеленая зона города расположена в центральной части 
города. Поэтому подавляющее большинство опрошенных чаще 
всего добираются до парка пешком. Богатый рекреационный ресурс 
территории, а также удобное расположение способствуют развитию 
здесь ежедневных сценариев пользования, к которым относятся 
прогулки с детьми, занятия спортом, выгул собак и тихий отдых. 

В теплое время года парк наиболее посещаем в вечернее и дневное 
время. Чаще всего жители Семилук летом любуются природой, 
прогуливаются и гуляют с ребенком. Велосипедистов в парке «Три 
самолета» чаще можно встретить вечером, а любителей спорта 
и владельцев собак — в утренние и вечерние часы. 

Зимой парк «Три самолета» активно посещается жителями 
города, пик посещаемости приходится на дневное время, в том 
числе по причине раннего наступления темноты и недостаточной 
освещенности территории. Наиболее популярными способами 
времяпрепровождения остаются прогулки, любование природой 
и прогулки с детьми. Зимой в парке многие катаются на лыжах 
и санках днем, вечером и в выходные дни. Владельцы собак 
выгуливают своих питомцев в парке зимой почти так же активно, 
как и летом.

18,10%

51,60%

25,60%

18,10%

51,60%

25,60%

Дата:

Кол-во участников: 

Летом гуляю с сыном,нравится 
очень ему там гулять,зимой учу 
сына кататься на лыжах.

Просто прихожу посидеть на 
лавочке возле пруда, пройтись, 
подумать о своем,с друзьями 
встретиться, посидеть, глядя 
на Воронеж и на Дон,вечером 
на огни города.Зимой в детстве 
с горки катались, на лыжах вокруг 
парка ездили. Летом днём мамы 
гуляют с колясками, вечером 
компании молодежи собирались 
с гитарой,песни пели. А ещё здесь 
собирают материалы для школьных 
поделок (листья,каштаны, желуди).

Отдыхаю душой, любуюсь 
природой, привожу мысли 
в порядок

Что вы делаете в парке?

Цитаты респондентов:

Как часто вы бываете в парке?

Как вы добираетесь до парка чаще всего?

245

Апрель 2021

31-40 лет

19-24 года

31-40 лет
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Проектный семинар
2.2.Сведения о соучаствующем проектировании

В семинаре приняли участие представители 
разных групп населения и бенефициары развития 
территории: молодые семьи · пенсионеры · 
спортсмены · предприниматели · представители 
школ и колледжа · представитель храма · краеведы 
и работники сферы культуры · эколог и др.

Участники семинара в группах сформировали 
функциональную и событийную программу 
территории, после чего каждая группа публично 
рассказала защитила свой проект.

По результатам проектного семинара сформировано 
общественное задание на проектирование:

• обустройство тротуаров и прогулочных дорожек

• обновление и очистка пруда

• оборудование смотровых площадок

• организация освещения

• установка МАФов: лавочки, урны, гамаки

• замена памятников летчикам на аллее на более 
современные

• оборудование детских площадок

• устройство площадки для мероприятий

• оборудование площадок для тихого отдыха

• устройство спортивной площадки

 

Чего не хватает в парке по мнению участников семинара:

Встречи с интересными людьми, 
депутатами. Не хватает площадки 
и скамеечек для размещения 
участников указанных выше 
мероприятий

Облагороженного пруда, 
очищенного и со скамеечкам 
вокруг, вело-роликово-беговой 
дорожки по всей территории, летне-
зимнего проката роликов и лыж

Создание культурно-исторического 
пространства для привлечения 
туристов и предмета гордости для 
горожан

Больше островков с экспозициями, 
экскурсии

Дата:

Кол-во участников:

Место проведения: 

более 80

Здание администрации 
города

18 февраля 2019 г.
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Группа «Семьи с детьми» 

6 участников

Ключевые предложения:

• расчистить пруд и вернуть 
в него уточек

• детскую зону предусмотреть 
для детей разного возраста

• зимнюю трассу для катания 
на тюбингах сделать более 
безопасной

• сделать безопасным для детей 
нахождение на смотровых 
площадках

• обустроить экотропы на 
склонах 

• разместить современный 
туалет

• расчистить и благоустроить 
спуски к родникам

• площадку для выгула собак 
разместить на достаточном 
удалении от детской зоны

Группа «Любители спорта 
и активного отдыха»

11 участников

Ключевые предложения:

• сохранить зимние лыжные 
трассы

• предусмотреть освещение 
в спортивной и детской зонах

• разместить прокат 
спортивного инвентаря на пути 
спортивных маршрутов

• создать закольцованный 
всесезонный 
многофункциональный 
спортивный маршрут, не 
пересекающий многолюдные 
зоны

• объединить спортивную зону 
и памп-трек

• сохранить зимнюю трассу для 
катания на тюбингах в зоне 
памятника

• расширить и модернизировать 
существующую событийную 
зону 

• предусмотреть места для 
тихого отдыха

Группа «Молодежь (16-25 
лет)»

6 участников

Ключевые предложения:

• разместить в спортивной зоне 
площадки для командных игр

• обновить стенды с портретами 
участников ВОВ

• разместить рядом с прудом 
крытые места для отдыха

• убрать беседку у пруда

• установить арт-объекты 
(уникальные лавочки) в месте 
встреч

• оформить входную группу 
парка

• установить киоски с едой

• разместить прокат 
спортивного инвентаря 
и инвентаря для игр 
с собаками

Группа «Жители города 
старше 60 лет»

3 участника

Ключевые предложения:

• сохранить существующие 
зеленые насаждения

• разместить детское 
(семейное) кафе

• высадить декоративные 
растения

• заменить предлагаемую зону 
сада на точечные посадки 
ягодных и декоративных 
кустарников в других частях 
парка

• разместить места для 
болельщиков и в спортивной 
зоне (не допустить 
вытаптывание почвы)

• предусмотреть размещение 
современного туалета

• зона отдыха у пруда 
не должна разрушать 
природную красоту места

• ограничить амплитуду 
движения качелей

• сделать безопасным 
нахождение на смотровых 
площадках с сохранением 
видовых раскрытий

Онлайн-обсуждения (фокус-группы)
2.2.Сведения о соучаствующем проектировании

В ходе проведения предпроектного исследования 
был собран список контактов активных жителей, 
заинтересованных в обсуждении концепции 
благоустройства парка  «Три самолета». Из 
полученного списка контактов были сформированы 
группы по типам пользователей для обсуждения 
промежуточных результатов работы над 
концепцией благоустройства парка. Участники 
обсуждения ознакомились с предлагаемой схемой 
функционального зонирования, поделились своими 
предложениями по зонированию парка и рассказали, 
какие объекты должны появиться в парке. 
По результатам обсуждения было доработано 
функциональное зонирование парка, с учетом 
комментариев разработана дорожно-тропиночная 
сеть и генеральный план проекта. 

Для координации были созданы групповые чаты 
в WhatsApp и Вконтакте, где продолжились дискуссии 
после совместных онлайн-встреч. Обсуждение 
и презентация схемы функционального зонирования 
проводились в формате видеоконференций ZOOM. 
Участники обсуждения, которые имели проблемы 
с подключением в ZOOM, присоединялись 
к обсуждению через групповые видеозвонки 
WhatsApp.  

Дата:

Кол-во участников:

Место проведения: 

26

ZOOM, WhatsUp

Апрель-май 2021 г.
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Обсуждения с экспертами
2.2.Сведения о предпроектном исследовании

Серия рабочих совещаний экспертами

Круглые столы с участием представителей 
администрации города и региона и экспертов-
археологов проводились как в 2019 году, так 
и при дорабтке проекта в апреле 2021 года. 
Проектировщики представили предварительные 
проектные предложения и получили подробные 
комментарии представителей управления 

Выездной обучающий семинар по 
подготовке конкурсных заявок

В рамках работы над первым конкурсным проектом 
в феврале 2019 года специалисты городской 
и районной администрации и команда разработчиков 
проекта приняли участие в выездном воркшопе 
по подготовке заявки на проект «Формирование 
комфортной городской среды». Первый день 
воркшопа был посвящен поиску идентичности 
и расстановке смысловых акцентов в заявках. Во 
второй день команды работали над формированием 
альбомной части и консультировались с экспертами. 
В качестве экспертов семинара были приглашены 
выпускники программы “Архитекторы.РФ”, 
практикующие архитекторы, юристы, экономисты 
и специалисты по соучастному проектированию:

• Александра Чечеткина - архитектор, директор 
Московского отделения Лондонской 
Архитектурной Ассоциаци

• Родион Еремеев - архитектор, сооснователь 
архитектурно-консалтингового бюро ARHIFELLOWS

Парк «Три самолета» 
расположен в границах 
территории объекта культурного 
наследия федерального 
значения  «Семилукское 
(многослойное) городище», 
поэтому к разработке концепции 
благоустройства привлекались 
эксперты в области археологии, 
краеведения, охраны объектов 
культурного наследия. 

Рабочее совещание с экспертами Управления по охране 
объектов культурного наследия Воронежской области

Встреча с краеведом Поповым Павлом Александровичем ZOOM-совещание с экспертами Управления по охране 
объектов культурного наследия Воронежской области

Обучающий семинар по подготовке конкурсных заявок

• Дарья Бондарева - финалист образовательной 
программы  «Архитекторы.РФ», заместитель 
директора ООО ROOT DEVELOPMENT

• Айназ Ярмиев - руководитель департамента 
архитектурных проектов фонда «Институт 
развития городов Республики Татарстан»

• Дмитрий Любитенко - финалист образовательной 
программы «Архитекторы.РФ», руководитель 
проекта реабилитации долины реки Царицы (г. 
Волгоград) и создания эко-парка

• Лариса Кригер, доцент ВГТУ, специалист в области 
охраны объектов культурного наследия

В качестве эксперта по зарубежным практикам со 
skype-лекцией выступил  Алексей Боев, архитектор 
бюро Neutelings Riedijk Architects (Нидерланды).

по охране объектов культурного наследия 
и археологов. 

Проводились неоднократные рабочие встречи 
и консультации с краеведом Поповым Павлом 
Александровичем

Эксперты-участники встреч:

• Кригер Лариса Валерьевна - разработчик проектов 
зон охраны для объектов культурного наследия 
Воронежской области

• Дьяков Михаил Юрьевич - специалист по историко-
градостроительным исследованиям и правовому 
регулированию застройки

• Перцев Владимир Александрович - руководитель 
Управления по охране ОКН

• Акимова София Владимировна - главный археолог, 
заместитель начальника Государственной 
Инспекции Историко-Культурного Наследия

• Попов Павел Александрович - краевед, кандидат 
исторических наук

• Аксеев Геннадий Николаевич- краевед, директор 
Историко-краеведческого музея Семилукского 
муниципального района Воронежской области
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Эксперты, привлеченные к разработке проекта
2.2.Сведения о соучаствующем проектировании

Лариса Валерьевна 
Кригер

разработчик проектов 
зон охраны для объектов 

культурного наследия 
Воронежской области

Александра Чечеткина
архитектор, директор 

Московского отделения 
Лондонской Архитектурной 

Ассоциаци

Дарья Бондарева
 финалист 

образовательной 
программы  «Архитекторы.

РФ», заместитель 
директора ООО ROOT DE-

VELOPMENT

Михаил Юрьевич 
Дьяков

специалист по историко-
градостроительным 

исследованиям 
и правовому 

регулированию застройки

Родион Еремеев
архитектор, сооснователь 

архитектурно-
консалтингового бюро 

ARHIFELLOWS

Айназ Ярмиев
руководитель 
департамента 

архитектурных проектов 
фонда «Институт развития 

городов Республики 
Татарстан»

Дмитрий Любитенко
финалист образовательной 
программы «Архитекторы.
РФ», руководитель проекта 

реабилитации долины 
реки Царицы (г. Волгоград) 

и создания эко-парка

Андрей Кобзев
Исполнительный директор 

Проектного бюро М4

Илья Очнев
Дендролог, консультант 

по подбору растений

Владимир 
Александрович Перцев
руководитель Управления 

по охране ОКН

София Владимировна 
Акимова

главный археолог, 
заместитель начальника 

Государственной 
Инспекции Историко-
Культурного Наследия

Геннадий Николаевич 
Аксеев

краевед, директор 
Историко-краеведческого 

музея Семилукского 
муниципального района 

Воронежской области

Павел Александрович 
Попов

краевед, кандидат 
исторических наук

Андрей Александрович 
Еренков

руководитель 
департамента архитектуры 

и градостроительства 
Воронежской области
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Городские инициативы
2.2.Сведения о соучаствующем проектировании

Субботники

На территории парка ежегодно проводятся субботники, 
инициированные как активными жителями города, так и городской 
администрацией. 

Экскурсии

По территории Семилукского городища проводятся экскурсии для 
жителей и гостей города, организованные археологами и местными 
энтузиастами. 

Экопрогулки

Познавательные прогулки по территории проводятся для учеников 
близлежащих школ, организаторами выступают местные 
краеведческие и экологические клубы. 

Спортивные мероприятия

Ландшафт парка прекрасно подходит для проведения забегов по 
пересеченной местности. Парк также является финальной точко  
регулярных велопробегов.

Фестивали

Парк становится местом проведения фестивалей под открытым 
небом. Одно из самых ярких мероприятий — фестиваль шашлыка, 
организаванный по инициативе газеты «Семилукская жизнь». 

Мероприятия Молодежного отдела Свято-
Митрофановского храма

Храм расположен на границе территории парка, поэтому некоторые 
мероприятия, организованные Молодёжным отделом храма, 
проводятся именно здесь. 
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Фильм о парке
2.2.Сведения о соучаствующем проектировании

Во время разработки проекта 
был снят фильм о парке «Три 
самолета».

Фильм рассказывает об истории подвигов летчиков 
2-й воздушной армии, памятник которым установлен 
в парке «Три самолета».

Это фильм о прошлом и настоящем парка,  
о семилукцах, чья жизнь связана с парком «Три 
самолета». В фильме рассказаны истории людей, 
которые сажали здесь деревья и сохранили 
в своих фотоальбомах память об этом моменте, 
или влюбленных пар, которые в парке встречались 
и гуляли. Герои фильма — жители города, мамы 
с колясками и маленькими детьми, пожилые 
люди,  школьники и другие посетители парка, 
неравнодушные к судьбе этого места. Все они 
поделились своим видением будущего парка 
и высказали пожелания по его благоустройству.

Фильм создан при поддержке газеты «Семилукская 
жизнь». 

Автор: Михаил Петров

Операторы: Андрей Куцев, Сергей Пиляев

Режиссер: Оксана Волкова

Звукорежиссер: Антон Нарожный

Монтаж: Татьяна Демидова

Редактор: Евгения Лубянская

Ссылка на фильм, опубликованный 
на официальной странице 
Администрации Семилукского 
муниципального района

https://vk.com/video-154402404_456239061
https://vk.com/video-154402404_456239061
https://vk.com/video-154402404_456239061
https://vk.com/video-154402404_456239061
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Творческие конкурсы
2.2.Сведения о соучаствующем проектировании

В рамках подготовки конкурсной 
заявки в 2019 году были 
проведены конкурсы детских 
рисунков, и детских сочинений 
на тему: «Мой любимый парк 
«Три самолета» в будущем!».

По итогам проведения конкурсов победители, 
занявшие призовые места были награждены 
памятными подарками, а так же были вручены 
и поощрительные призы.

В работах участников конкурса наиболее ярко 
прослеживаются темы сохранения природы и военно-
исторической памяти.

Участие в конкурсе приняли:

• 22 школы

• 10 детских садов

• 4 школы искусств

• около 3000 человек 

Стихотворение Дорофеева Романа, ученика 6 класса

Любимый парк – Три самолета,

Местечко чудное, родное,

Он расположен в Семилуках

И он внимания достоин.

Сюда приходим, отдыхаем

От всех забот, хлопот и быта

Цветы приносим, возлагаем - 

Герои наши не забыты!

Вот кто-то, сидя на скамейке, 

Ребенка бережно качает. 

А я с друзьями тут на велике

Частенько вечером гоняю.

И никогда он не бывает

Пустым наш парк «Три самолёта»,

Так пусть же вечно процветает

Для нас и будущих потомков!

Не зарастет тропа народа

К аллее парка городского.

Здесь даже дышится свободно - 

И быть не может по-другому!

«Любимый парк – Три самолёта», - 

Не устаю я повторять.

И если кто еще там не был,

Спеши скорее побывать!
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Видеообращения жителей в поддержку проекта
2.2.Сведения о соучаствующем проектировании

В 2019 году жители Семилук 
записали видеообращения 
в поддержку парка

В своих видеообращениях жители 
города рассказали о том, как дорог им 
парк «Три самолета», какую ценность 
он представляет для всего города. 
Авторы видео верят, что их любимый 
парк в скором времени преобразится, 
станет комфортным для посещения 
и продолжит радовать всех жителей 
города.

Видеобращения были опубликованы 
в 2019 году на официальной странице 
Администрации Семилукского 
муниципального района с призывом, 
обращенным к другим жителям города, 
делиться своими историями о парке 
и предложениями по благоустройству.

Мы очень хотим, чтобы мы смогли 
победить в конкурсе на улучшение 
нашего парка  «Три самолета». Это 
место, где молодежь проводит уйму 
своего времени. Огромное количество 
мероприятий мы планируем там 
проводить, поэтому этот парк для нас 
очень важен и нужен. Надеемся на Вашу 
поддержку.

В этом парке, на берегу Дона мы 
сажали эти прекрасные деревья: дубы 
и березы. И конечно, когда мы сюда 
приходим, душа поет и радуется. И очень 
бы хотелось, чтобы это место — самое 
любимое в нашем городе — процветало, 
чтобы было здесь красиво, чтобы 
каждый нашел место своей души.

Место это очень дорого: дорого 
и в памяти, и в культурном процессе. <...> 
Мы хотим сохранить парк и привести его 
в достойное состояние по сегодняшним 
требованиям времени. <...> Мы не 
хотим здесь ломать, мы хоти строить. 
Строить дорожки, строить места отдыха, 
чтобы было комфортно, удобно, и чтобы 
мы вместе созерцали это культурное 
наследие, эту природу и это наследие.

Маршавин Сергей Иванович, бывший 
глава города Семилуки

Гусева Надежда, председатель 
Молодежного правительства 

Семилукского района

Жительница города Семилуки

Я здесь катаюсь на велосипеде, 
на самокате. Мы с друзьями здесь 
проводим хорошо время: играемся на 
площадке, катаемся на горках. Я очень 
надеюсь, что здесь будет очень красиво, 
здесь будет уютно для всех.

Очень хотелось бы, чтобы этот парк стал 
современным. Хочется, чтобы здесь 
сделали классную инфраструктуру для 
молодёжи.  Пожалуйста, одобрите нашу 
заявку.

В нашем городе имеется немало 
достопримечательностей, но мне 
хочется рассказать об одном 
живописном месте — о моем любимом 
парке «Три самолета», который также 
в простонародье называют «Трёха». 
Я часто там бываю катаюсь на велике 
с друзьями или просто сижу дышу 
воздухом.

Мария, жительница города Семилуки

Данила, житель города Семилуки

Роман, житель города Семилуки
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Выводы по итогам общественных обсуждений
2.2.Сведения о соучаствующем проектировании

ОЧИСТКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРУДА

СОХРАНЕНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО 
ОЗЕЛЕНЕНИЯ

УСТАНОВКА ОСВЕЩЕНИЯ

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОЖНО-
ТРОПИНОЧНОЙ СЕТИ

ПРОКЛАДЫВАНИЕ СПОРТИВНЫХ 
МАРШРУТОВ (ДЛЯ БЕГА, 
СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ, КАТАНИЯ НА 
ЛЫЖАХ)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
НАХОЖДЕНИЯ В ПАРКЕ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА

СОЗДАНИЕ ЗОН ДЛЯ ТИХОГО 
И АКТИВНОГО ОТДЫХА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ МГН

ОБУСТРОЙСТВО СМОТРОВЫХ 
ПЛОЩАДОК

РАСШИРЕНИЕ ДЕТСКОЙ ЗОНЫ

РАЗМЕЩЕНИЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВЫГУЛА 
СОБАК

Концепция благоустройства 
парка  «Три самолета» должна быть 
разработана с учетом выявленных 
ценностей территории, важнейшими 
из которых являются зеленый массив, 
видовые раскрытия, археологическая 
и мемориальная значимость места. 

Парк «Три самолета» — один из ключевых 
объектов Семилук, основная рекреационная 
зона и «место силы» для многих его жителей. 
Ценные видовые раскрытия на реку Дон 
и город Воронеж привлекают в парк не только 
семилукцев, но и жителей других населенных 
пунктов, в том числе Воронежа.

Парк «Три самолета» уже сейчас является 
популярным местом для прогулок с детьми, 
занятий спортом и отдыха на свежем 
воздухе. Однако нахождение в парке не 
достаточно комфортно и безопасно. Перед 
разработчиками проекта ставятся следующие 
задачи:
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Альтернативные предложения по мероприятиям благоустройства
2.2.Сведения о соучаствующем проектировании

Комментарий:

Детская площадка сейчас расположена на главной аллее парка, 
в месте пересечения основных пешеходных и спортивных 
маршрутов. После реализации проекта благоустройства 
посетителей в парке станет больше, в том числе и велосипедистов, 
поэтому принято решение перенести детскую зону в более 
безопасное место, где достаточно пространства для размещения 
площадок для детей разного возраста и благоустройства мест для 
отдыха родителей.

Комментарий:

Несмотря на то, что значительная часть владельцев собак 
выгуливает своих питомцев вдали от основных прогулочных 
маршрутов, часть жителей выгуливает собак на основных аллеях 
парка, что мешает другим посетителям и загрязняет территорию. 
Размещение площадки для собак локализует выгул, а установка 
специализированных объектов для игр и дресировки сделает 
прогулки с питомцами более интересными и развивающими.

Комментарий:

Для размещения спортивной зоны выбрано место без деревьев 
необходимой площади, что позволит избежать нежелательной 
вырубки деревьев. Кроме того, размещение спортивной зоны 
в глубине территории не будет мешать другим посетителям парка, 
а любителям спорта не придется отвлекаться во время тренировок 
и командных игр. 

Комментарий:

Жители Семилук помнят, что раньше в парке размещалось кафе, 
посетители которого вели себя ассоциально и мешали другим 
посетителям парка и жителям близлежащих домов. В павильоне, 
который предлагается разместить в парке, помимо кафе семейного 
формата без алкогольной продукции, запланирован общественный 
туалет, интерактивный музей о Семилукском городище и прокат 
сезонного спортивного инвентаря. 

Комментарий:

Установка таких объектов потребует вырубки большого числа 
деревьев, а также проведения масштабных земляных работ, что 
невозможно на территории памятника археологии Семилукское 
городище. Кроме того, размещение парка аттракционов не 
вписывается в общую концепцию развития территории. 

Комментарий:

Некоторые жители Семилук выступают против благоустройства 
парка «Три самолета», так как ожидают массовую вырубку 
деревьев и утрату ценного природного ландшафта. Однако проект 
благоустройства разработан с учетом существующего озеленения, 
ландшафта и не разрушит целостность археологического 
памятника. 

Расширить существующую детскую зону на главной 
аллее парка.

Убрать из проекта павильон с кафе.
Установить детские аттракционы и карусели, 
фонтаны. 

Не нужно ничего делать.

Убрать из проекта благоустройства площадку для 
выгула собак.

Перенести спортивную зону ближе к входам в парк 
и жилой застройке. 
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Предложение от группы 
пользоваталей «Семьи 
с детьми»

Обеспечение безопасности 
при катании на тюбингах на 
склоне зимой.

Решение:

Ограничение зоны катания 
на тюбингах от постамента 
памятника «Три самолета» 
путем создания ступеней 
вокруг постамента. Участок 
без ступеней может 
использоваться в качестве 
зимней трассы, траектория 
спуска по этой трассе 
наиболее безопасна. 

Предложение от 
группы пользоваталей 
»Любители спорта»

Прокладывание 
закольцованного 
многофункционального 
спортивного маршрута

 
 
Решение:

Создание двух 
закольцованных 
беговых маршрутов: 
малого и большого 
круга. Летом может 
использоваться также для 
катания на велосипедах 
и скандинавской ходьбы, 
зимой для бега на лыжах.

Предложение от 
группы пользоваталей 
«Молодежь» 
 
 
Установка волейбольной 
площадки.  

 
 
Решение:

В спортивной зоне 
предусмотрено размещение 
не только волейбольной 
площадки, но и площадок 
для бадминтона и стритбола. 

Предложение от 
группы пользоваталей 
«Пожилые люди»

Размещение на площадке 
для спортивных игр сидячих 
мест для болельщиков.

 
 
Решение:

Небольшие трибуны для 
болельщиков появятся на 
площадках для волейбола 
и стритбола.

Предложение от 
группы пользоваталей 
«Владельцы собак»

Размещение площадки 
для дрессировки собак 
со специализированным 
оборудованием. 

Решение:

Площадка для выгула 
и дрессировки собак 
со специализирванным 
оборудованием появится 
в западной части парка, 
близжайшей к жилой 
застройке, в отдалении 
от зон активного и тихого 
отдыха. Для размещения 
площадки выбрано 
открытое пространство, 
дополнительная вырубка 
деревьев не потребуется.

Примеры влияния жителей на принятые проектные решения
2.2.Сведения о соучаствующем проектировании

Предложение от 
группы пользоваталей 
«Любители природы»

Создание экотроп 
в труднодоступных частях 
территории.

 
 
Решение:

Познавательные 
экомаршруты появятся 
на территории Южного 
городища. Посетители 
парка смогут не только 
насладиться живописными 
видами на валы и на реку 
Дон, но и узнать больше 
о Семилукском городище 
и археологических находках
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Вовлечение жителей на этапе реализации проекта
2.2.Сведения о соучаствующем проектировании

Формирование группы волонтеров проекта.

Информирование о ходе реализации онлайн. 

Субботники: совместная расчистка территории от мусора и сорной поросли. Мастер-классы по созданию скворечников для парка

Налаживание диалога между городскими сообществами, заинтересованными 
в совместной реализиции событийной программы. Контроль за реализацией 
проекта со стороны жителей.

«Зеленый» фестиваль: совместная высадка деревьев и кустарников 
в зоне «Общественного сада», мастер-классы по садовым работам, 
ярмарка саженцев.



ОБОСНОВАНИЕ  
ВЫБОРА МЕСТА  
И ВОСТРЕБО- 
ВАННОСТИ 
ПРОЕКТА
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Ситуационный план территории
4.2. Ситуационный план территории населенного пункта, благоустраиваемой в рамках проекта

ЛАТНАЯ, КУРСК

АЭ
РО

ПО
РТ

 
ВО

РО
НЕ

Ж

ГРАНИЦА Г. СЕМИЛУКИ

 

 

ДЕВИЦА 

 

КУРСК

ВО
РО

Н
ЕЖ

    КУРСК

ВОРОНЕЖ

Монумент Воинам 2-й Воздушной армии

Смотровая площадка на рекуДон

Семилукское городище

Оособо охраняемая природная территория «Семилуки»

Памятник природы областного значения «Ендовище»

Церковь Митрофана
Воронежского

Семилукский огнеупорный завод

густонаселенные микрорайоны города

На данный момент парк «Юбилейный» (он же парк 
«Три самолета» является крупнейшим зеленым 
рекреационным пространством Семилук. А наличие 
на его территории таких точек притяжения как: 
монумент Войнам 2-й воздушной армии, смотровых 
площадок с видами на реку Дон и археологического 
памятника – Семилукского городища, делает эту 
территорию привлекательной не только для жителей, 
но и для гостей города. 

В голосовании при выборе территории на 
благоустройство в рамках Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской 
среды территория парка набрала 87% голосов.

Территория проектирования 
находится в северо-восточной 
части города. В пешеходной 
доступности от густонаселенных 
микрорайонов по ул. Курской, 
Некрасова, Транспортной, 
Дзержинского. 
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             ул. Курская

 зона пешеходной доступности 1 км от   
 территории

 территория проектирования
 основные транспортные магистрали

 автовокзал

 железнодорожная станция
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Плотность населения
4.3. Схема, отображающая численность населения, проживающего в пешеходной доступности
от территории, благоустраиваемой в рамках проекта;

    
    

 Т
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я 
ул

.

 
 

 

ул. 25 лет Октября
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еж
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я 
ул

.

 ул. Займищ
е

ул. М
аяко

вского

             ул. Курская

В пятнадцатиминутной 
пешеходной доступности от 
парка проживают 53% населения 
города (14336 человек)

Наибольшая плотность населения в зоне пешеходной 
доступности от территории проектирования 
сосредоточена в микрорайонах ограниченных 
улицами Транспортной, Курской, Дзержинского 
и Некрасова. 

Это районы застройки пяти и -четырехэтажными 
жилыми домами 1960-1970-х годов. К территории 
парка ближайшие многоквартирные жилые дома 
прилегают по улице Набережная и на перекрестке 
с улицей 25 лет Октября.

Напротив входа в парк расположено девятиэтажное 
здание 2013 года постройки. В прилегающих 
к территории парка зданиях проживает 528 человек.

 зона пешеходной доступности 1 км от   
 территории

 территория проектирования
 многоквартирные жилые дома
 индивидуальные жилые дома 

 Плотность населения
 min

 max
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Система общественных пространств
4.2. Карта-схема значения территории в системе общественных пространств населенного пункта

В городе Семилуки общая площадь общественных 
пространств составляет 43 га. Большую часть этой 
площади 12.63 га занимает территория парка Три 
самолета. С восточной стороны к парку примыкает 
территория оврагов спускающихся к берегу реки Дон.

Сеть общественных пространств 
в городе разрозненна, ей не хватает развития 
и дополнительных связей для полноценного каркаса 
общественных пространств. В северной части 
города до пересечения с железнодорожной линией 
сосредоточено большинство благоустроенных 
общественных пространств, в южной части 
располагается территория объекта культурного 
наследия – усадьбы купца Башкирцева, являющейся 
также особо охраняемой природной территорией, 
которую можно отнести к общественным городским 
пространствам.

№ Общественные пространства города

1 Парк Три самолета

2 Скверы на площади Ленина

3 Площадь Ленина

4 Центральный парк

5 Аллея Героев у Братской могилы

6 Стадион имени И. В. Голикова

7 Сквер «Никулинский»

8 Памятник природы «Дача Башкирцева»

 территория проектирования

 граница города

 парк

 стадион/ спортивная площадка

 неблагоустроенное озеленение

 сквер благоустроенный

 сквер неблагоустроенный

 площадь
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Развитие системы общественных пространств
4.2. Карта-схема значения территории в системе общественных пространств населенного пункта

№ Мероприятие по синхронизации Год

1
Благоустройство дворовых территории по адресу 
ул. Набережная, 1

2020

2
Благоустройство дворовой территории по ул. 25 
Лет Октября, территория является общей для 5 
МКД

2021

3
Реконструкция футбольного поля МКОУ СОШ №2 
имени Н.Д.Рязанцева расположенного по адресу: 
Воронежская область, ул. 25 лет Октября, 106

2021

4 Благоустройство территории «Аллея Знаний» 2021

5
Благоустройство дворовой территории  
ул. Дзержинского д. 16; 18; 20; 22

2018

6 Благоустройство сквера по ул. Дзержинского 2020

7 Благоустройство скверов по ул. Дзержинского 2018

8
Благоустройство территории, прилегающей 
к многоквартирным жилым домам по улице 
Чапаева

2017

9
Благоустройство территории, прилегающей 
к многоквартирным жилым домам (ФКГС)

2017

10
Благоустройство дворовой территории ул. 
Курская д. 22а; 26а; 30; 32; 32/1

2018

11
Благоустройство дворовой территории по ул. 
Индустриальная 25 б, Некрасова 11

2019

12 Благоустройство «Аллеи Славы» 2018

13
Благоустройство дворовых территорий по адресу 
г. Семилуки, ул. 8 Марта

2020

14 Благоустройство сквера «Никулинский» 2021

15
Благоустройство дворовой территорий по адресу 
г. Семилуки по ул. Телегина, 5

2020

16
Благоустройство дворовой территории по ул. 
Железнодорожная 34

2019

 территория проектирования
 граница города
 благоустроены до 2019 года
 благоустроены в 2020 году
 благоустройство в 2021 году
 сквер неблагоустроенный
 перспективные территории развития системы  

 общественных пространств
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Историческая справка
4.2. Историческая справка и ретроспективный анализ территории

XXI в.

Сегодня в Семилуках развита 
промышленность: среди крупнейших 
предприятий города можно выделить 
огнеупорный завод, комбинат 
строительных материалов, пищевой 
комбинат и фабрику мебельных фасадов. 
В 2018 году обсуждались перспективы 
создания на территории г. Семилуки 
территории опережающего социально-
экономического развития (ТОСЭР).

Палеозойская эра

Окрестности города Семилуки 
примечательны находками остатков 
древних организмов от девонских 
брахиопод и кораллов, до меловых 
ихтиозавров и кайнозойских носорогов. 
В оврагах, прилегающих к парку «Три 
самолета», выходят на поверхность 
геологические породы девонского периода: 
здесь можно найти останки флоры и фауны 
того времени.

1941 - 1942 гг.

В первые месяцы Великой Отечественной войны в 
поселке был развернут эвакуационный госпиталь. На 
10 июля 1941 года в народное ополчение в Семилуках 
вступили 2278 человек, среди записавшихся на фронт 
было 320 женщин. В июле 1942 года донскую переправу 
и железнодорожный мост вместе с сухопутными частями 
защищали и летчики 2-й Воздушной армии генерала С. Л. 
Красовского, сформированной в мае 1942 года. 4 июля 
1942 года в Семилуки вошли фашисты. За время оккупации 
был полностью разрушен огнеупорный завод, фабрики, 
предприятия, школы, жилые дома.

1931 г.

В конце 1931 года поселок Семилуки стал 
центром района. С октября 1933 года район 
стал именоваться Семилукским и включал 
43 населенных пункта. Семилукский 
шамотный завод уже в 1931 году выпустил 
30 тыс. тонн шамотных огнеупоров. 
Несмотря на слабую техническую 
оснащенность, завод расширялся 
и увеличивал выпуск продукции, 
производимой в двух цехах. 

1926 г.

В 1926 года был утвержден генеральный 
план строительства огнеупорного завода 
на базе Латненского месторождения 
огнеупорных глин вблизи железной 
дороги. Станция на железнодорожной 
линии, а затем и город получили название 
по расположенному рядом старинному 
селу Семилуки. Так зарождалось 
новое поселение - рабочий поселок 
Семилуки, который был образован в 1929 
году. Градообразующее предприятие 
Семилукский огнеупорный завод - одно 
из старейших российских предприятий-
производителей огнеупоров.

VIII в. до н. э. XIII в. н. э.

Семилукское городище является многослойным памятником 
и, кроме материалов средневековья, на нем ярко выражен 
пласт находок скифского времени, однако преобладают 
находки XII - первой половины XIII вв. Площадка городища 
длиной около 200 м и шириной – до 70 м. с напольной 
стороны отделена валом и рвом. На городище обнаружены 
свидетельства ремесленной деятельности, включая 
развитое гончарное производство, ювелирное ремесло, 
деревообработку, кузнечество и металлургию. У жителей 
городища практиковался рыболовный промысел.

1894 г.

Открытие железнодорожной станции Латная и 
полустанка около села Семилуки. К 1900 году на 
полустанке было три двора с 18 жителями.  До 
революции на богатые залежи глиноземов ( более 
20 верст протяженностью ) обратили внимание 
зарубежные промышленники, которые в начале 
XX столетия организовали товарищество по их 
разработке. У станции Латная их усилиями был 
создан кирпичный завод, который в 1910 году дал 
первую продукцию.

1950 – 1980-е гг.

После освобождения жители поселка приступили 
к его восстановлению. Первые тысячи штук 
огнеупорного кирпича заводчанами Семилук 
были даны в конце 1943 года. В 1954 году поселок 
Семилуки был преобразован в город районного 
подчинения. В 1963 году в Семилуках начал 
действовать завод бытовой химии, который вырос 
в крупное предприятие. В день 30-летия Великой 
Победы — 9 мая 1975 года, состоялось открытие 
памятника советским летчикам 2-й Воздушной армии 
генерала С. Л. Красовского.
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Ретроспективный анализ территории
4.2. Историческая справка и ретроспективный анализ территории

1990-е – настоящее время

Парк постепенно приходит в упадок, 
у территории остается единственная 
первоначальная функция мемориального 
комплекса Великой Отечественной Войны.  
В 2006 г. археологом А. Н. Голотвиным 
была проведена археологическая разведка 
по правому берегу Дона от шоссейного 
моста через Дон в районе города Семилуки 
до впадения в Дон Ведуги. Было открыто 
городище Чернышова гора I. С городища 
была получена керамика воронежской и 
катакомбной культур эпохи бронзы (1-я 
пол. II тыс. до н. э.), борщевской культуры 
(X – 1-я пол. XI в.), древнерусского времени 
(XIII—XIV вв.). В 2019 – 2020 годах город 
участвует во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды. 

VII до н. э. – IV в. н. э. 

На территории парка Три самолета 
располагается поселение скифов. 
Благодаря многолетним раскопкам, 
проводившимся экспедицией 
Воронежского государственного 
университета под руководством А. 
Д. Пряхина, а затем М. В. Цыбина, 
расположенное в г. Семилуки городище 
вошло в число наиболее значимых 
памятников скифской эпохи лесостепного 
Подонья. Во многом этому способствовало 
многообразие полученных здесь 
материалов IV–III вв. до н.э. хозяйственно-
бытового и военного назначения, но 
в большей степени – неординарность 
обнаруженных на городище четырнадцати 
погребальных комплексов

конец XIX – XX в.

Росту торговли и предпринимательской 
деятельности способствовала прокладка в 
1894 г. железнодорожной линии Воронеж 
– Курск. Возникновение полустанка 
Семилуки в 6 км от одноименного села на 
Дону. В гражданскую войну на территории 
проходили серьезные бои. В 1920-х 
начинается разработка месторождений 
огнеупорных глин. В 1926-1929 гг. 
строится Огнеупорный завод. 1935 г. 
построен кирпичный завод. Во время 
Второй мировой войны на территории 
Семилук шли ожесточенные бои, город 
был разрушен. В послевоенное время 
через 30 лет после окончания войны в 
1975 г. в парке установили стелу Войнам 
2-й Воздушной армии, вокруг стелы разбит 
парк, высажены первые деревья. В 1977 
году в парке высажены новые аллеи.

XII – XIII вв.

С востока на запад по территории 
района простирался караванный путь из 
Волжской Болгарии до Киева. Семилукское 
городище известно с середины 20-х гг. XX 
столетия. Сохранились архивные данные 
о небольших раскопках сотрудниками 
областного краеведческого музея. В 
1960-е гг. городище представлено на 
археологической карте по р. Дон в системе 
памятников донских славян VIII-IX вв. Его 
площадка длиной около 200 м и шириной 
– до 70 м. с напольной стороны отделена 
валом и рвом. В результате раскопок 
установлена линейная застройка городища. 
Вдоль южного склона располагалась 
застроенная древнерусскими усадьбами 
площадь, возможно, улица. Жителям 
городища была свойственна городская 
культура. За пределами городища 
располагалось селище.

XVI в.

Территория входит в состав Российского 
государства. Восточная часть её после 
основания г. Воронежа и учреждения 
Воронежского уезда была включена в 
состав Борщевского стана. Первоначально 
эти земли использовались как сторожевые 
для охраны южных границ государства. 
К этому времени относится появление 
поселений: Семилук, Ендовища и Девицы, 
основанных местными казаками. По их 
просьбе в 1630-х гг. рядом с Семилуками 
был учреждён Спасо-Преображенский 
монастырь (упразднённый в 1769 г.). В 
XVII в. частыми были набеги крымских 
татар и запорожских казаков. В 1662 г. 
был образован Землянский уезд. С 1719 по 
1727 гг. территория входила в Землянский 
дистрикт (округ) Воронежской провинции 
Азовской губернии. С 1779 г. существовал 
Землянский уезд Воронежской провинции.
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Объекты, имеющие важное культурное значение
4.2. Карта-схема объектов, имеющих важное культурное значение или обладающих нераскрытым культурным потенциалом

Митрофаниевский храм Объект культурного наследия федерального значения
Семилукского многослойное городище

Здание 1932 года постройки
«Дворец культуры огнеупорщиков»

Сохранившийся ансамбль 
кирпичной застройки 1930-х годов

Объект культурного наследия 
регионального значения «Дача Башкирцевых»

Берег реки Дон
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Выявленные объекты представляющие культурно-
историческую и архитектурную ценность 
расположены у Семилукского завода Огнеупоров. Это 
частично сохранившийся ансамбль ранней застройки 
города 1930-х годов и здание бывшего Дворца 
культуры огнеупорщиков, построенное в 1932 г.

К сожалению за последнее десятилетие жители 
города лишились многих объектов довоенной 
ранней застройки города, в тот момент еще рабочего 
поселка Семилуки. 

Сохранение и надлежащее использование 
памятников культурного наследия — первоочередная 
задача для города, имеющего на своей территории, 
прошедшие сквозь века, следы жизни людей.

 зона пешеходной доступности 1 км от   
 территории

 территория проектирования
 объекты культурного наследия
 объекты представляющие историческую  

 культурную и архитектурную ценность

В городе Семилуки поставлено 
на государственную охрану два 
объекта культурного наследия. 
Семилукское многослойное 
городище – объект культурного 
наследия федерального 
значения и объект культурного 
наследия регионального 
значения – Дача Башкирцева.
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Объекты, имеющие важное культурное значение
4.2. Карта-схема объектов, имеющих важное культурное значение или обладающих нераскрытым культурным потенциалом

Ансамбль застройки 1930-х годов

Свято-Митрофановский храм

Дворец культуры Огнеупорщиков 1932 г.

Объект культурного наследия регионального значения – Дача 
Башкирцева

Сохранившиеся здания довоенной застройки города Семилуки

Объект культурного наследия федерального значения – памятник 
археологии Семилукское (многослойное) городище 
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Расположение предприятий торговли и сферы услуг
4.2. Карта-схема расположения предприятий малого и среднего бизнеса, а также объектов социальной инфраструктуры

    
    

    
    

  Т
ра

нс
по

рт
на

я 
ул

.

 
 

 

 ул. 25 лет Октября

   
 Н

аб
ер

еж
на

я 
ул

.

 ул. Займищ
е

ул. М
аяко

вского

             ул. Курская

В пределах радиуса 1 км от территории 
проектирования находится 370 объектов 
малого и среднего бизнеса, включающих в себя 
организации общепита, торговли и сферы услуг, 
офисы и представительства компаний, отели, банки 
и аптеки. 

В распределении предприятий бизнеса 
выделяется основной центр концентрации по 
улице Дзержинского и вокруг площади Ленина 
в микрорайонах высотной жилой застройки 
и несколько субцентров: торговый центр LAVKI 
и прилегающие к нему объекты торговли и сферы 
услуг напротив парка Три самолета, магазины 
у новостроек ЖК 25 лет Октября на одноименной 
улице, у железнодорожной станции Семилуки и по 
улице Ленина.

Всего в Семилуках зарегистрировано и расположено 
532 коммерческие организации.

 зона пешеходной доступности 1 км от   
 территории

 территория проектирования 

 Предприятия малого и среднего бизнеса
 min

 max

Рассматриваемая территория 
прилегает к узлу наибольшей 
концентрации объектов 
торговли и сферы услуг
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Расположение предприятий торговли и сферы услуг
4.2. Карта-схема расположения предприятий малого и среднего бизнеса, а также объектов социальной инфраструктуры
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В зоне 5-минутной пешеходной доступности от 
территории проектирования находятся 66 объектов 
малого и среднего бизнеса. Это различные магазины, 
предприятия общественного питания, аптеки, 
объекты услуг, банки, санатории.

У входа в парк располагаются 2 предприятия 
общепита, 24 магазина и 15 организаций 
сферы услуг: страховые компании, адвокатские 
бюро, парикмахерские и медицинские услуги, 
парикмахерские, фотоуслуги и др. В 300 метрах от 
входа в парк располагается гостиница.

 территория проектирования
Предприятия малого и среднего бизнеса

 Банки

 Офисы организаций

 Организации сферы услуг

 Аптеки

 Магазины, другое

 Некоммерческие организации

 Кинотеатры

 Гостиницы

 Кафе/рестораны/фастфуд
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Социальная инфраструктура
4.2. Карта-схема расположения предприятий малого и среднего бизнеса, а также объектов социальной инфраструктуры
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Микрорайоны многоэтажной жилой застройки 
в северной части города, попадающие 
в зону 15-минутной пешеходной доступности от 
территории проектирования, являются самымы 
густонаселенными районами города, и достаточно 
обеспечены объектами социальной инфраструктуры.

В пешеходной доступности от проектируемой 
территории расположены семь образовательных 
организаций: 4 детских сада, 3 общеобразовательные 
школы, Семилукский политехнический колледж. 
К территории проектирования по улице Набережной 
прилегает квартал территории зданий районной 
больницы.

В зданиях по улице 25 лет 
Октября прилегающих 
к территории парка 
соредоточено большинство 
государственных учереждений 
города: Пенсионный фонд, 
отделение по вопросам 
миграции МВД, участковый 
пункт полиции, ГИБДД, 
управление вневедомственной 
охраны, Районный суд, 
Лесничество.

 территория проектирования
Социальные объекты:

 Больница/клиника
 Детский сад
 Школа/гимназия

Радиус доступности социальных объектов:
 Больница/клиника
 Детский сад
 Школа

 Государственные учреждения/организации

 Религиозные учреждения

 Театры, ДК, концертные залы

 Библиотеки

 ЗАГС

 Музей

 Библиотека

 Клуб для детей и подростков
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Активность городских сообществ
4.2. Схема, отражающая существующие зоны активности городских сообществ
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1. Сцена в парке

2. Храм во имя свт. Митрофания епископа 
Воронежского

3. Профсоюз работников народного образования 
и науки РФ и Школа№2

4. Спортивно-оздоровительный центр «Аквамарин»

5. Детский сад «Семицветик»

6. Станция юных техников

7. Спортивная школа «Юниор»

8. Семилукский районный Дворец творчества

9. Детско-юношеская спортивная школа 
единоборств

10. Детский сад №4 «Теремок»

11. Детский сад № 3 «Солнышко»

12. Детский сад №5 «Дельфин»

13. Физкультурно-оздоровительный комплекс

14. Политехнический колледж

15. Районный дворец культуры

 территория проектирования

Парк «Три самолета» является 
одной из точек притяжения 
местных сообществ

Здесь собираются спортсмены, любители природы, 
гуляют родители с детьми, собираются и гуляют 
вместе владельцы собак, здесь проводят городские 
праздники. 

Рядом с парком расположены важные точки 
притяжения сообществ: Храм Митрофана 
Воронежского, новый спортцентр «Аквамарин» 
и Школа №2.



СУЩЕСТВУЮЩЕЕ  
ПОЛОЖЕНИЕ
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Существующее функциональное зонирование
4.3. Существующее функциональное зонирование территории
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 территория проектирования
 граница города

 Классификация зон по генеральному плану города  
 Семилуки:

 зона индивидуальной жилой застройки
 зона коллективных садов
 зона малоэтажной жилой застройки
 зона многоэтажной жилой застройки
 зона размещения территорий и объектов отдыха,   

 физической культуры и спорта
 зона зеленых насаждений общего пользования
 зона озеленения специального назначения
 зона кладбищ
 зона средних специальных учебных заведений
 зона обслуживания населения
 зона учреждений здравоохранения
 зоны спортивных и спортивно зрелищных   

 сооружений
 зоны режимных объектов ограниченного доступа
 зоны инженерных сооружений и коммуникаций
 зоны трансформации
 зоны промышленных и коммунальных    

 предприятий и транспортных хозяйств IV-V   
 классов санитарной вредности

 зоны промышленных и коммуниальных    
 предприятий и транспортных хояйств I-III    
 классов санитраной вредности

Согласно схеме генерального плана города Семилуки, 
территория проектирования находится в зоне Р-1: 
размещения озелененных территорий общего 
пользования, небольшой участок южной части парка 
находится в зоне спортивных и спортивно-зрелищных 
сооружений.
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Функциональное зонирование согласно ПЗЗ
4.3. Функциональное зонирование согласно правилам землепользования и застройки
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 территория проектирования
 граница города

 Классификация зон по генеральному плану города  
 Семилуки:

 зона индивидуальной жилой застройки
 зона коллективных садов
 зона малоэтажной жилой застройки
 зона многоэтажной жилой застройки
 зона размещения территорий и объектов отдыха,   

 физической культуры и спорта
 зона зеленых насаждений общего пользования
 зона озеленения специального назначения
 зона кладбищ
 зона средних специальных учебных заведений
 зона обслуживания населения
 зона учреждений здравоохранения
 зоны спортивных и спортивно зрелищных   

 сооружений
 зоны режимных объектов ограниченного доступа
 зоны инженерных сооружений и коммуникаций
 зоны трансформации
 зоны промышленных и коммунальных    

 предприятий и транспортных хозяйств IV-V   
 классов санитарной вредности

 зоны промышленных и коммуниальных    
 предприятий и транспортных хояйств I-III    
 классов санитраной вредности

Рассматриваемая в рамках проекта территория 
благоустройства находится в одной территориальной 
зоне по классификации правил землепользования 
и застройки. 

Р-1 – зона зеленых насаждений общего пользования

Небольшая часть террритории находится в границах 
особо охраняемой природной территории памятника 
природы Семилуки
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Зоны с особыми условиями использования
4.3. Схема границ зон охраны, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам
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 территория проектирования
Зоны особых условий использования территорий:

 особо охраняемая природная территория
 Границы территории объекта культурного наследия 

 федерального значения «Семилукское   
 (многослойное) городище» (северная и южная  
 территории)

 Территория затопления паводковыми водами при  
 1% обеспеченности

 границы водоохранной зоны рек, ручьев и озер
 санитарно-защитные зоны

Юго-западной частью в санитарно-защитной зоне 
для промышленной площадки ОАО “ Газпром 
газораспределение Воронеж” расположенной 
по адресу: Воронежская область, Семилукский 
район, г. Семилуки, ул. 25 лет Октября, д. 114, со 
стороны улицы Набережной у главного входа в парк 
в охранной зоне объекта газоснабжения: “Газопровод 
высокого и низкого давления, замена ШРП №37 по 
ул. 25 лет Октября, параллельно улице Набережной 
в охранной зоне ВЛ 6 кВ №3 ПС №4, в северной 
части по границе территории парка в охранной зоне 
объекта линия электропередач ВЛ-110кВ 7,8 ПС29-
ПС15-ПС26, охранной зоне объекта сооружение-линия 
электропередач ВЛ-110кВ 25,26 ПС26-ПС завода 
Коминтерна-ПС ТЭЦ-2 ПС30. 

Часть участка выходящая по вершине Больничного 
оврага к реке Дон попадает в зону ограничений 
особо охраняемой природной территории памятника 
природы регионального значения «Семилуки» 
и водоохранную зону реки Дон. 

Вся территория парка находится в зоне ограничений 
объекта культурного наследия федерального 
значения «Семилукское (многослойное) городище».

Территория проектирования 
находится в нескольких 
действующих зонах особых 
условий использования 
территорий. 
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Семилукское городище. Регламенты
4.3. Схема границ зон охраны, режимов использования земель и требований к градостроительным регламентам

Запрещается: 

• осуществление всех видов хозяйственной 
и строительной деятельности, способных 
привести к разрушению или уничтожению 
объекта культурного наследия; 

• осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с производством земляных работ 
и капитальным строительством; 

• строительство зданий и сооружений, инженерных 
сооружений и коммуникаций; 

• нарушение дернового слоя и выемка грунта, 
за исключением деятельности, связанной 
с археологическими исследованиями, а также 
деятельности, направленной на сохранение 
и научное изучение объекта культурного 
наследия; 

• проведение археологических исследований 
на территории объекта культурного наследия 
без наличия у исследователя разрешения 
(открытого листа), выданного соответствующим 
государственным органом охраны объектов 
культурного наследия; 

• применение металлодетекторов, георадаров 
и других средств приборного поиска, 
направленных на выявление и сбор 
археологического материала, без наличия 
у исследователя разрешения (открытого листа), 
выданного соответствующим органом охраны 
объектов культурного наследия; 

• размещение отходов производства 
и потребления; 

• размещение рекламы.

Запрещается: 

• осуществление всех видов хозяйственной 
и строительной деятельности, способных 
привести к разрушению или уничтожению 
объекта культурного наследия; 

• осуществление хозяйственной деятельности, 
связанной с производством земляных 
работ и капитальным строительством, без 
предварительного проведения мероприятий по 
обеспечению сохранности объекта культурного 
наследия; 

• строительство и реконструкция зданий 
и сооружений, инженерных сооружений 
и коммуникаций в случае наличия или выявления 
в результате раскопок археологических объектов, 
требующих музеефикации. Необходимость 
музеефикации определяется государственным 
органом охраны объектов культурного наследия; 

• нарушение дернового слоя и выемка грунта на 
участках, ранее не подвергавшихся перекопке 
и повреждению, за исключением деятельности, 
связанной с археологическими исследованиями, 
а также деятельности, направленной на 
сохранение и научное изучение объекта 
культурного наследия; 

• проведение археологических исследований 
на территории объекта культурного наследия 
без наличия у исследователя разрешения 
(открытого листа), выданного соответствующим 
государственным органом охраны объектов 
культурного наследия; 

• применение металлодетекторов, георадаров 
и других средств приборного поиска, 
направленных на выявление и сбор 
археологического материала, без наличия 
у исследователя разрешения; 

• размещение отходов производства 
и потребления; 

• размещение рекламы.

Разрешается: 

• благоустройство территории объекта 
культурного наследия, направленное на 
сохранение, использование и популяризацию 
объекта культурного наследия; 

• деятельность научно-исследовательских 
организаций, связанная с проведением 
археологических исследований и научным 
изучением объекта культурного наследия, 
осуществляемая в рамках действующего 
законодательства; 

• мероприятия по консервации и музеефикации 
объектов археологического наследия, а также 
другая деятельность, необходимая для 
обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия в его историческом и ландшафтном 
окружении, по согласованию с государственным 
органом охраны объектов культурного наследия; 

• организация и/или установка мемориальных 
досок и информационных знаков; 

• организация обеспечения в соответствии со ст. 
7 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации» свободного доступа граждан 
к объекту наследия; 

• проведение мониторинга состояния объекта 
культурного наследия; 

• покос травы, порубка древесно-
кустарниковой растительности; - проведение 
землеустроительных работ.

Разрешается: 

• проведение изыскательских, проектных, 
земляных, строительных, мелиоративных, 
хозяйственных работ, хозяйственных работ, 
предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса 
работ по использованию лесов и иных 
работ при условии соблюдения требований 
к осуществлению деятельности в границах 
территории объекта культурного наследия (...); 

• благоустройство территории объекта культурного 
наследия, направленное на сохранение, 
использование и популяризацию объекта 
культурного наследия; 

• деятельность научно-исследовательских 
организаций, связанная с проведением 
археологических исследований и научным 
изучением объекта культурного наследия, 
осуществляемая в рамках действующего 
законодательства;

• мероприятия по консервации и музеефикации 
объектов археологического наследия, а также 
другая деятельность, необходимая для 
обеспечения сохранности объекта культурного 
наследия в его историческом и ландшафтном 
окружении, по согласованию с соответствующим 
государственным органом охраны объектов 
культурного наследия; 

• организация и/или установка мемориальных 
досок и информационных знаков; 

• организация обеспечения в соответствии со ст. 
7 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
свободного доступа граждан к объекту наследия; 

• проведение мониторинга состояния объекта 
культурного наследия; 

• покос травы, порубка древесно-кустарниковой 
растительности

ЮЖНОЕ ГОРОДИЩЕ СЕВЕРНОЕ ГОРОДИЩЕ
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Особо охраняемые природные территории
4.3. Ландшафтно-визуальный анализ территории с указанием зон охраняемого ландшафта и особо охраняемых 
природных территорий (при наличии таковых), фиксация проблем
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   река Девица   река Девица

 зона пешеходной доступности 1 км от территории
 территория проектирования
 памятник природы областного значения
 городские парки и скверы
 озелененные территории

На территории города расположено два памятника 
природы регионального значения. Особо охраняемая 
территория памятника природы Дача Башкирцева 
располагается в южной части города.

На границе города на крутом правом берегу реки 
Ведуга, в оврагах Пятиглавый и Свиная голова 
располагается памятник природы регионального 
значения «Ендовище»

Территория проектирования 
частью участка выходящая 
по вершине Больничного 
оврага к реке Дон попадает 
в зону ограничений особо 
охраняемой природной 
территории памятника природы 
регионального значения 
«Семилуки»
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ООПТ «Семилуки». Регламенты
4.3. Ландшафтно-визуальный анализ территории с указанием зон охраняемого ландшафта и особо охраняемых 
природных территорий (при наличии таковых), фиксация проблем

Запрещается:  

• деятельность, влекущая за собой нарушение 
сохранности памятника природы, за 
исключением случаев предупреждения 
и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций;

• разорение муравейников, кладок, нор, гнезд, 
других мест обитания животных, сбор яиц диких 
птиц, а также другие действия, способные 
причинить прямой или косвенный вред 
животному миру;

• сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, 
лекарственных трав, растений, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации, 
Красную книгу Воронежской области;

• использование территории в рекреационных 
целях, разжигание костров, выжигание лесной 
подстилки и растительности;

• повреждение стволов и скелетных корней 
деревьев;

• мелиоративные и иные гидротехнические 
работы;

• хранение и применение пестицидов 
и агрохимикатов;

• размещение кладбищ, скотомогильников;

• захоронение и размещение отходов 
производства и потребления, отравляющих 
и ядовитых веществ, порубочных остатков;

• строительство объектов капитального 
строительства, временных сооружений, 
линий электропередач, линий связи, дорог, 
трубопроводов и других линейных объектов 
(не связанных с функционированием особо 
охраняемой природной территории);

• распашка земель, нарушение почвенно-
растительного слоя, за исключением работ по 
сохранению объектов культурного наследия;

Разрешенные виды деятельности 
и природопользования: 

• сохранение в естественном состоянии 
природных комплексов, восстановление 
и предотвращение изменений природных 
комплексов и их компонентов в результате 
антропогенного воздействия;

• поддержание условий, обеспечивающих 
санитарную и противопожарную безопасность;

• предотвращение условий, способных вызвать 
стихийные бедствия, угрожающие жизни людей 
и населенным пунктам;

• осуществление экологического мониторинга;

• проведение работы научно-исследовательских 
коллективов и отдельных лиц, связанной 
с изучением биологического разнообразия 
и инвентаризацией объектов флоры и фауны, 
среды их обитания;

• ведение эколого-просветительской работы;

• проведение археологических исследований.

• интродукция видов (пород) деревьев, 
кустарников, лиан, других лесных растений, 
которые не произрастают в естественных 
условиях в данном лесном районе;

• заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов 
(пни, береста, кора деревьев и кустарников, 
хворост, веточный корм, мох, лесная подстилка 
и подобные лесные ресурсы);

• выполнение работ по геологическому изучению 
недр и разработке месторождений полезных 
ископаемых;

• размещение (проведение) биотехнических 
мероприятий, способствующих концентрации 
диких копытных животных и (или) 
способствующих разрушению и ухудшению 
природной среды;

• ведение сельского хозяйства (выпас 
сельскохозяйственных животных и организация 
для них летних лагерей и ванн, сенокошение, 
выращивание сельскохозяйственных культур 
и иная сельскохозяйственная деятельность), за 
исключением пчеловодства;

• выращивание лесных плодовых, ягодных, 
декоративных растений, лекарственных растений, 
посадочного материала лесных растений;

• создание лесных плантаций и их эксплуатация;

• движение и стоянка транспортных средств, за 
исключением движения спецтранспорта по 
дорогам
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Ландшафтно-визуальный анализ
4.3. Ландшафтно-визуальный анализ территории с указанием зон охраняемого ландшафта и особо 
охраняемых природных территорий (при наличии таковых), фиксация проблем
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Семилукский район расположен на северо-западе 
Воронежской области, на восточных отрогах 
Среднерусской возвышенности и характеризуется 
пересеченным рельефом. Рельеф района 
представляет собой серии полого-холмистых 
образований отделенных друг от друга длинными 
узкими овражными сетями. Перепад высот в бортах 
оврагов может достигать 60 - 80 метров при уклоне 
поверхности более 20%.

С общирно развитой овражной сетью связана 
опасность активных оползневых процессов. Район 
коттеджной застройки на северной окраине города 
находится в зоне активного развития оползневого 
и эрозионного процессов. Один из жилых домов, 
находящийся на краю обрывистого оползневого 
склона, ввиду угрозы его разрушения, в 1999 году 
был разобран и перенесен на другое место. Церковь 
Митрофана Воронежского построена в 23 метрах от 
бровки оползневого склона.

Из парка открываются широкие видовые раскрытия 
на долину реки Дон и Воронеж на востоке.

Ландшафт территории города 
Семилук холмистый, город 
расположен на возвышении 
и ограничен долинами рек 
Ведуга с запада, Дон с востока, 
в центральной части город 
разрезан долиной реки Девица
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Ландшафтно-визуальный анализ
4.3. Ландшафтно-визуальный анализ территории с указанием зон охраняемого ландшафта и особо 
охраняемых природных территорий (при наличии таковых), фиксация проблем

Граница территории парка  
«Три самолета»

р. Дон

Больничный овраг

Мемориал Воинам 2-й 
Воздушной армии

Место расположения 
Семилукского городища

Храм Митрофана 
Воронежского

ул. 25 лет Октября

Школа №2
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Схема высотности
4.3. Ландшафтно-визуальный анализ территории с указанием зон охраняемого ландшафта и особо охраняемых 
природных территорий (при наличии таковых), фиксация проблем
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 территория проектирования
 1 этаж
 2 этажа 
 3 этажа
 4 этажа 
 5 этажей
 6 этажей
 8 этажей
 9 этажей
 10 этажей

На территории проектирования нет объектов 
капитального строительства. Застройка в радиусе 1 
км от территории представлена двух-трехэтажными 
зданиями объектов социальной инфраструктуры 
и торговли прилегающими к пространству парка. 
Районами двух и одноэтажных индивидуальных 
жилых домов на севере и западе от территории 
проектирования. Четырех-пятиэтажными 
многоквартирными жилыми домами в юго-западном 
направлении от парка. Высотной доминантой 
визуально считывающейся с территории парка 
является восемнадцатиметровая церковь Митрофана 
Воронежского. 

Высотные доминанты вблизи 
территории: Храм Митрофана 
Воронежского и новый жилой 
дом по ул. 25 лет Октября, 122

Храм Митрофана Воронежского

Новый жилой дом
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Транспортная роль территории
4.3. Карта-схема транспортной, пешеходной и велосипедной организации территории, в том числе наличие парковок
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 территория проектирования
 автодороги районного значения
 главные дороги общегородского значения
 жилые зоны
 производственные территории

Она соединяет северную и южную части города 
и используется для подъезда к территориям 
индивидуальной жилой застройки на прибрежных 
территориях у реки Дон, связывает жилые 
районы с крупной промышленной зоной завода 
Огнеупоров. Улица 25 лет Октября связана 
с транзитной магистралью проходящей через город – 
Транспортной улицей.

Также улица 25 лет Октября входит в маршрутную 
сеть городского и междугороднего общественного 
транспорта, по ней проходят маршруты автобусов 
связывающих Семилуки с Воронежем. 

Территория парка примыкает 
к улице 25 лет Октября 
– магистральной улице 
общегородского значения.
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Маршруты общественного транспорта
4.3. Карта-схема транспортной, пешеходной и велосипедной организации территории, в том числе наличие парковок
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 территория проектирования
 количество маршрутов, делающих остановку

 1 маршрут

 от 2 до 3

 от 3 до 6

 от 6 до 7
 пригородные и городские маршруты автобусов

 зона 5-минутной пешеходной доступности от остановок  
 общественного транспорта

Территория проектирования находится в северной 
части города, примыкает к улицам 25 лет Октября 
и Набережная.

Большая часть города характеризуется достаточной 
доступностью общественного транспорта. 
500-метровая пешеходная досутупность от остановок 
общественного транспорта не обеспечивает 
должного покрытия районам индивидуальной жилой 
застройки.

Большая часть маршрутов общественного транспорта 
проходит по улице 25 лет Октября. На остановке 
«Полиция» расположенной у главного входа в парк 
останавливаются 5 маршрутов междугородних 
и городских автобусов: 

• маршрутка 3А связывает северо-запад и север 
города с железнодорожным вокзалом;

• межгородские автобусы 102 и 160 связывают 
Семилуки с Воронежем;

• 105 и 111 автобусы связывают Семилуки 
с ближайшими населенными пунктами 
Семилукского района.

Территория расположена 
в непосредственной близости 
от остановок общественного 
транспорта. 
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Доступность наземных пешеходных переходов
4.3. Карта-схема транспортной, пешеходной и велосипедной организации территории, в том числе наличие парковок
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 территория проектирования
 пешеходная доступность переходов

 регулируемые пешеходные переходы

Расстрояние между ближайшими к территории 
регулируемыми пешеходными переходами 
составляет 550 и 850 метров, нерегулируемые 
переходы располагаются в 250 – 300 м. По обе 
стороны улицы расположены важные точки 
притяжения ТЦ LAVKI, парк, локальные магазины, 
государственные организации и учреждения, школа. 
Поэтому пешеходная связность через улицу крайне 
важна. 

В целом на улице пешеходные переходы 
расположены не далее, чем в 300 метрах друг от 
друга.
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Пешеходные маршруты
4.3. Карта-схема транспортной, пешеходной и велосипедной организации территории, в том числе наличие парковок
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 территория проектирования
 Зоны пешеходной активности на территории:

 max
 

 

 

 min

Вдоль улицы 25 лет Октября на данном участке 
располагаются организации торговли и сферы 
услуг, предприятия общепита, гостиница, объекты 
социальной инфраструктуры городского значения, 
а также остновки общественного транспорта.

Наиболее значимые для пешеходного движения 
улицы 25 лет Октября на всем своем протяжении, 
часть улицы Набережная до границы квартала 
районной больницы, улица Чапаева на всем своем 
протяжении и Транспортная улица до районов 
индивидуальных жилых домов на севере города.

Важными связями являются также улицы 
Дзержинского, Крупской, Набережная в районе 
индивидуальной жилой застройки.

Перекресток улиц Чапаева, 25 
лет Октября и Набережной, 
расположенный напротив 
главного входа в парк, имеет 
важное значение в системе 
пешеходных связей окружающих 
парк районов. 
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Парковочные пространства
4.3. Карта-схема транспортной, пешеходной и велосипедной организации территории, в том числе наличие парковок
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Рассматриваемая территория характеризуется 
достаточным количеством парковочных мест для 
резидентов прилегающих территорий и посетителей 
торговых объектов и объектов социальной 
инфраструктуры, на автомобильных стоянках общего 
пользования и парковках в улично дорожной сети.

. 

 территория проектирования
 количество парковочных мест на общедоступных   
 автостоянках и парковках в улично дорожной сети

 от 3 до 8

 от 8 до 12

 от 12 до 15

 от 15 до 20

 от 20

В непосредственной близости 
к территории находится 
264 парковочных места. 
Крупная автостоянка на 60 
мест расположена у храма 
Митрофана Воронежского.
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Пешеходная доступность территории
4.3. Карта-схема транспортной, пешеходной и велосипедной организации территории, в том числе наличие парковок

5 минут

15 минут

Пешеходная доступность территории 
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 территория проектирования

В зоне 5-минутной пешеходной доступности 
проживает 2111 человек – 15% населения 
прилегающих микрорайонов.

Также в зоне 5-минутной пешеходной доступности 
от участка проектирования находится 41 объект 
малого и среднего бизнеса района, и 17 социальных 
объектов.

Зона 15-ти минутной 
пешеходной доступности 
охватывает районы 
индивидуальной жилой 
застройки и микрорайоны 
многоквартирных жилых домов 
по улицам Чапаева и Крупской
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Теплокарта спортивной активности
4.3. Карта-схема транспортной, пешеходной и велосипедной организации территории, в том числе наличие парковок

Треки бегунов

Велотреки

max

Данные сервиса Strava показывают, что жители 
активно бегают по берегу реки Девица, на берегу 
реки Дон, за районом идивидуальных жилых домов 
севернее парка, по основным улицам города (25 лет 
Октября, Транспортной, Набережной, Дзержинского, 
Чапаева, Мурзы, Ленина). Велоактивность не 
сконцентрирована в определенных точках города, 
велосипедисты используют существующую улично-
дорожную сеть.

Парк «Три самолета»

Парк «Три самолета»

Парк «Три самолета» активно 
используется для пробежек 
и велопрогулок
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Схема инженерной инфраструктуры
4.3. Схема, отражающая состояние инженерной инфраструктуры

 территория проектирования 
 водопровод
 канализация
 линии связи

Техническое состояние водопроводных сетей 
в границах территории проектирования находится 
в условно пригодном состоянии, износ составляет 
63%.

Срок эксплуатации канализационных сетей города 
составляет свыше 30-70 лет, износ которых 
составляет 69%.

В западной части в границах проектирования также 
проложены линии связи и освещения.

Выполненные работы за последние годы:

• Реконструкция теплотрассы по ул. Набережная в г. 
Семилуки и частично на территории парка 2020г.,

• Реконструкция линии, связанная с модернизацией 
ВЛ 6 кВ №3 ПС №4, проходящей непосредственно 
по территории парка, 2019г.
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Схема существующего состояния зеленых насаждений
4.3. Схема и описание состояния зелёных насаждений, зоны охраны (при наличии)

 территория проектрирования
 березовые аллеи
 дикорастущие лиственные породы деревьев  

 и кустарников
 пирамидальный тополь
 регулярно высаженные березы
 смешанные лиственные деревья

Территория Семилукского района расположена 
в переходной лесостепной физико-географической 
зоне в лесостепной провинции Среднерусской  
возвышенности, для которой характерно наличие 
небольших лесных массивов (дубрав) и степных 
пространств, которые, чередуясь между собой 
образуют характерный ландшафт - лесостепь.

Существующие зеленые насаждения парка 
представлены дубом черешчатым (высажен на 
главной аллее), ясенем обыкновенным, березой 
повислой (высажена в 1977 году в северо-восточной 
и северной частях парка), пирамидальным тополем 
(высажен кругом в северо-западной части парка 
и на главной аллее), вязом мелколистным (высажен 
у современной территории церкви в 1975 г.), 
остролистным кленами, рябиной, ивой белой, вязами, 
форзицией, терновником, сиренью, шиповником 
и вейгелой (дикорастущие кустарники на склонах 
Больничного оврага).

На территории парка Три 
самолета большая часть 
деревьев была высажена во 
второй половине 70-х годов
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Наиболее характерные средовые объекты
4.3. Схема, отображающая расположение наиболее характерных для сложившейся архитектурно-пространственной среды объектов

На территории расположен мемориал Войнам 2-й 
Воздушной армии завершающий собой аллею 
ведущую вглубь парка. Справа от главной аллеи 
парка расположен пруд. В юго-восточной части 
территорию разрезает Больничный овраг, памятник 
природы регионального значения.

В южной части к парку примыкает возведенная 
в 2005 году церковь Митрофана Воронежского. Со 
стороны улицы Набережная к парку примыкает 
комплекс построек районной больницы.

 территория проектрирования
 овраг Больничный
 дикорастущие лиственные породы деревьев  

 и кустарников
 стела мемориал Войнам 2-й Воздушной армии
 здания районной больницы

Парк находится на высоком 
берегу реки Дон
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Входная группа и вид на мемориал Войнам 2-й Воздушной 
армии

Главная аллея парка с портретами Героев Великой 
Отечественной Войны

Разрушающаяся лестница к мемориалу Войнам 2-й 
Воздушной армии. Недоступная среда для маломобильных

Неблагоустроенное пространство парка примыкающее 
к главной аллее

Нехватка спортивных объектов и отсутствие 
функционального зонирования в парке.

Смотровая площадка с видом на реку Дон и Воронеж Большая часть тропинок в парке сейчас протоптаны 
жителями, планировочная сеть пешеходных связей 
неудобна

Фотофиксация
4.3. Современная фотофиксация участка проектирования

Березовая аллея в центральной части парка. Отсутствует 
покрытие и места для отдыха.

1

5

2

6

3

7

4

8



Содержание Введение Участие жителей Обоснование Сущ. положение Концепция ТЭО Команда

71

Парк «Три самолета» — город Семилуки — Воронежская область

Существующее состояние территории и схема проблем
4.2. Cхема выявленных проблем территории

 территория проектирования

 Особо охраняемая природная территория «Семилуки»

Районный суд

М
ВД ГИБДД

ПФР

Храм М
итрофана 

Воронежского

Торговый центр LAVKI

Районная больница

1. Обрыв пешеходного пути

2. Отсутствие перехода в месте интенсивного 
движения

3. Не регулируемая парковка вместо тротуара

4. Неэстетичный забор у входа в парк

5. Загрязненный пруд

6. Смотровые точки не обустроены

7. Отсутствует навес на автобусной остановке

1. Беседка

2. Мемориал Войнам 2-й Воздушной армии

3. Существующие входы в парк

4. Старая детская площадка

5. Старая сцена

6. Памятный камень В. М. Сидорову

7. Старые дорожки в парке

8. ООПТ «Семилуки»

Отсутствие функциональных зон на большей части 
парка приводит к его запустению. Улица 25 лет 
Октября прилегающая к парку, является одной из 
наиболее интенсивных городских магистралей, 
отсутствие безопасных переходов и удобной 
пешеходной инфраструктуры на данной территории 
делает этот участок улично-дорожной сети 
небезопасным и неудобным.

Объекты:

Проблемы:

Парк сегодня является 
пустынным объектом. За 
исключением главной аллеи не 
используется в качестве места 
для отдыха горожан
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Структура землепользования
4.2. Cхема выявленных проблем территории

 территория проектирования
 собственность публично-правовых образований
 частная собственность

Кадастровый участок выделенный под парк 
находится в муниципальной собственности. Почти 
все земельные участки окружаюшие парк также 
являются собственностью публично-правовых 
образований. 
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Синхронизация проектов на территории
4.2. Cхема выявленных проблем территории

 территория проектирования
 территория будет благоустроена в 2021 г.
 территория благоустроена в 2020 г.
 территория благоустроена в 2018 г.

тротуары реконструированы в 2018

Ре
ко

нс
тр

ук
ци

я 
тр

от
уа

ра
 с

 у
ст

ан
ов

ко
й 

ос
та

но
во

чн
ог

о 
па

ви
ль

он
а 

20
21

 г.

1. Реконструкция в 2021 году футбольного 
поля МКОУ СОШ №2 имени Н.Д.Рязанцева 
расположенного по адресу: Воронежская область, 
ул. 25 лет Октября, 106

2. Благоустройство в 2021 году дворовой 
территории по ул. 25 Лет Октября, территория 
является общей для 5 МКД

На остановке «Больница» появится крытый 
остановочный пункт. Тротуары по улице Набережная 
будут благоустроены в бюджете города на данные 
цели заложено 5 млн. рублей. В 2018 году был 
произведен отбор практик гражданских инициатив 
в рамках развития инициативного бюджетирования 
на территории Воронежской области, предложение 
по реконструкции улицы 25 лет Октября в городе 
Семилуки был одобрен и реализован, обновлено 
покрытие тротуаров, организованы пешеходные 
переходы.

В 2021 году на прилегающем 
к парку участке улично 
дорожной сети будут 
проводиться работы по 
благоустройству
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SWOT-анализ
4.2. Cхема выявленных проблем территории

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

ТЕ
Р

Р
И

ТО
Р

И
Я

ГО
Р

О
Д

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ ВОЗМОЖНОСТИ

УГРОЗЫ

• Территория – памятник археологии 
федерального значения

• Крупнейшее рекреационное 
пространство города

• С территории парка открываются 
красивые виды на долину реки Дон

• Выгодное расположение территории 
в пешеходной доступности от 
густонаселенных микрорайонов 

• Активный пешеходный транзит 
по территории, наличие 
в непосредственной близости 
важных точек притяжения

• Семилуки являются частью 
Воронежской агломерации

• Высокая транспортная доступность 
до регионального центра

• Расположение в долине реки, есть 
доступ к воде

• Сохранившаяся древняя история 
места

• Развитие градообразующего 
предприятия 

• Нераскрытый экономический 
потенциал

• Отсутствие сценариев 
использования территории для 
досуга горожан

• Памятник археологии федерального 
значения никак не обозначен на 
территории парка и далеко не все 
жители города знают о нем и его 
истории

• Большая часть парка 
неблагоустроена

• Большая часть парка находится 
в зонах особых условий 
использования территорий

• Увеличение туристического 
потока благодаря раскрытию 
туристического потенциала 
Семилукского городища

• Развитие сферы услуг и розничной 
торговли в местах отдыха жителей

• Создание современного городского 
благоустройства улучшит качество 
городской среды, что может 
послужить поводом для горожан 
остаться жить в городе

• Улучшение визуального 
восприятия города и территорий 
у достопримечательностей

• Недостаточное финансирование 
проектов по развитию городской 
среды

• Наличие жестких ограничений 
в зонах особых условий 
использования территорий, 
в которых находится парк

• Дальнейший отток населения 
в региональный центр

• Ухудшение экологической 
обстановки

• Ветхость благоустройства 
и инфраструктуры

• Низкий уровень доходов населения

• Близость к региональному центру 
вызывает отток населения

• Отсутствие качественного 
благоустройства для качественного 
досуга и развития жителей города



АРХИТЕКТУРНЫЕ 
РЕШЕНИЯ
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Целеполагание
4.4. Схема проектного функционального зонирования территории

GSPublisherVersion 0.62.100.100

Выявление основных транзитных

направлений и входов в парк

Формирование дорожно-тропиночной сети,

исходя из текущих маршрутов. Добавление

кольцевых маршрутов и связей

Выявление существующих полянок и просек

между деревьями

Расположение функциональных зон

относительно существующих полянок и

просек

Целеполагание

Цель проекта — создание центрального

общественного пространства для разных групп

пользователей с максимальным сохранением и

выявлением природного и культурного потенциала

места

Задачи

• Создание рекреационных пространств и зон

активности для разных групп пользователей, в том

числе зон для подростков, родителей с маленькими

детьми и пенсионеров

• Насыщение территории различными функциями

• Отражение идентичности города и территории в

проектных решениях, формирование новых

символов места и видовых точек

• Сохранение, обустройство и дополнение

транзитных направлений

• Выявление культурного и исторического

потенциала территории

• Повышение безопасности территории за счет ее

более активного использования, а также за счет

системы освещения и видеонаблюдения

• Формирование всесезонных сценариев

использования территории

• Создание новых объектов для развития

предпринимательства

• Сохранение природного потенциала места,

существующего лесного массива
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Выявление идентичности территории
4.4. Схема проектного функционального зонирования территории

Видовая точка на реку Дон, 
сельскохозяйственные 

угодья и город Воронеж

Памятник войнам 2-й 
воздушной армии (в народе — 

«Три самолета») и Аллея Героев

Аллейные посадки 
берез и тополей

Памятник археологии 
федерального значения 

«Семилукское городище»:

Культурный слой 
содержит материалы трех 
археологических эпох от 2 

тыс. лет до н.э до XII-XIII вв. 
н.э.

«Семилуки». Село возникло или у 
«семи лук», или у «седьмой луки» — 

седьмого ориентира на реке Доне 
по движению вниз

Храм Митрофана Воронежского 
Расположен вблизи территории  

и является важным визуальным 
ориентиром
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МАКРОЗОНИРОВАНИЕ 

В основу зонирования легла 
концепция трех начал Родины. Они 
составляют базовую идентичность 
парка.

1. Образ Родины

2. История родной земли

3. Возможности, которые дает 
родная земля

Концепция проекта
4.4. Схема проектного функционального зонирования территории

Возможности

Фунционал данной территории 
реализует сценарий активного 

пребывания в парке. Спорт, детские 
игровые зоны, кафе, зона массовых 

мероприятий и другие площадки

Образ

Виды на Дон, его характерную излучину 
и устремленный ввысь силуэт «Трех 
самолетов» - главные особенности 
этого участка парка. Посетителю 
предлагается сценарий созерцания этих 
достопримечательностей и вдохновление 
образом Родины

История

На выделенной территории расположен 
памятник археологии Семилукское 
городище. Посетителю предлагается узнать 
его историю посредством взаимодействия 
с интерактивными элементами, в основе 
которых лежат методы экспериментальной 
археологии, а также непосредственного 
наблюдения особенностей рельефа с его 
характерными валами и рвами

Место встречи

Смысловые зоны парка пересекаются 
на этой площадке, что придает ей 

значение центра. Этот центр берет 
на себя функцию места встречи 

посетителей, начала экспозиции об 
истории парка и города и точки сбора 

экскурсионных груп

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА?

Это широко известная советская песня 
композитора Вениамина Баснера на слова 
Михаила Матусовского из кинофильма 
«Щит и меч» 1968 года. Ассоциативный ряд, 
вызваемый заголовком данной песни, созвучен 
с образом создаваемым данным парком: вид 
природы и березок, по-домашнему уютных 
индивидуальных жилых домов, проселочных 
дорог и бескрайних просторов полей, история 
великой отечественной войны и судьбы 
отдельных семей.

ИДЕЯ ПРОЕКТА 

Основой для концепции стали пейзажные 
составляющие парка: березовые аллеи, вид на 
Дон, открывающийся с холма, — а также роль 
парка для жителей города: 

воспоминания о детстве, проведенном в парке, 
первых уроках езды на велосипеде, встречах 
с возлюбленными, спортивных соревнованиях 
и походах, пикниках с родными и многом 
другом место единения с природой, место 
памяти, место молодости и юности, место для 
прогулок с близкими —

 РОДНОЙ ПАРК
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Функциональное зонирование
4.4. Схема проектного функционального зонирования территории
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Площадка для выгула собак

Зона спокойного отыха

Парковка

Водные объекты: Дон, пруд

Большой беговой маршрут

Граница территории

Входы в парк

Зона коммерческих объектов

Спортивная зона

Сад

Зона игровой активности

Событийная зона

Смотровая зона

Музейно-информационная зона

Экскурсионная площадка "Семилукское городище" с
интерактивными элементами

Памятник В.М. Сидорову

Входная зона

Малый беговой/лыжный маршрут

Территория парка имеет большое количество культурных
наслоений, что в свою очередь определяет планировочную
структуру. На данный момент парк имеет сложившуюся
планировочную структуру с ярко выраженными видовыми
точками, аллеями и просеками. Проектные решения в своей
основе учитывают существующую структуру и дополняют ее
новыми функциями.
На части территории парка действуют ограничения разной
силы в связи с охранным статусом территории. В
соответствии с данной особенностью и общей концепцией
функциональная структура парка имеет деление на три
зоны.
Функциональные зоны и транзиты южной части повторяют
сложившуюся структуру, не изменяют внешний вид среды и
не углубляются в землю. Исторический контекст места
задает экскурсионный сценарий использования
территории.
В северной части с более мягкими ограничениями зоны,
свободные от посадки деревьев, насыщаются новыми
функциями. Сеть транзитов базируется на существующей
структуре и расширяется за счет появления новых зон
активности.
Функционал данной территории реализует сценарий
активного пребывания в парке.
Территория восточной части, центральным элементом
которой является памятник воинам - авиаторам 2-й
Воздушной Армии Воронежского фронта, является
смотровой площадкой, с которой открываются уникальные
панорамы на город и реку Дон. Проектом
предусматривается увеличение смотровых зон с удобными
местами отдыха. Посетителю предлагается сценарий
созерцания  достопримечательностей и вдохновление
образом Родины

Памятник воинам - авиаторам 2-й Воздушной
Армии Воронежского фронта

Функциональное зонирование

3-й этап реализации

2-й этап реализации

1-й этап реализации
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Охват целевых аудиторий
4.4. Схема проектного функционального зонирования территории
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Охват целевых аудиторий

Младшие школьники Школьники-подростки Ученики школы творчества Родители с маленькими детьми

Средний возраст Старший возраст Все категории Гости города

Игровая площадка, катание на качелях

Событийная зона - уроки на
открытом воздухе

Интерактивные элементы на
экскурсионной площадке, музей

Игровая зона - качели, тюбинги

Событийная зона - уроки на открытом
воздухе

Интерактивные элементы на
экскурсионной площадке, музей

Смотровые площадки, зона тихого отдыха

Спортивная зона - памп-трек, воркаут,
командные игры

Музейно-информационная зона - выставки
работ

Событийная зона - концерты, выступления

Смотровые площадки - пленэры

Зоны тихого отдыха

Зона парковки

Комната матери и ребенка в зоне
кафе

Площадка для детских праздников

Игровая площадка

Интерактивные элементы на
экскурсионной площадке, музей

Сад

Зона тихого отдыха

Спортивная зона: воркаут, беговой
маршрут, командные игры

Зона парковки

Событийные зоны - культурные
мероприятия

Смотровые площадки

Интерактивные элементы на
экскурсионной площадке, музей

Зона тихого отдыха

Спортивная зона: воркаут,
скандинавская ходьба

Событийные зоны - культурные
мероприятия, мероприятия для
пенсионеров

Интерактивные элементы на
экскурсионной площадке, музей

Смотровые площадки

Сад

Событийные зоны - общегородские
мероприятия, фестивали, ярмарки

Музейно-информационная зона

Смотровые площадки

Зона кафе

Событийные зоны - общегородские
мероприятия, фестивали, ярмарки

Музейно-информационная зона

Смотровые площадки
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Формирование идентичности
4.4. Схема проектного функционального зонирования территории

GSPublisherVersion 0.63.100.100

Сборная
Спортивная площадка выполнена в цветах

Российского флага

Русская изба
В архитектурном решении павильона заимствованы

традиционные элементы деревянного зодчества.
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Формирование идентичности
4.4. Схема проектного функционального зонирования территории

GSPublisherVersion 0.63.100.100

Прекрасное далеко
 Амфитеатры на склонах памяника "Три самолета"

дают возможность созерцать прекрасный вид на Дон с

его характерной излучиной

Бабушкин сад
Посадки вдоль прогулочных дорожек малины,

земляники и других ягод, а также создание зоны со

скворечниками, сделанными жителями, дают

ощущение прогулки в саду
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Формирование идентичности
4.4. Схема проектного функционального зонирования территории
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Семь излучин Дона
Центральным элементом детской площадки является

ручей, подобно Дону изгибающийся между холмами,

на которых рамзмещено игровое оборудование

Богатство родной земли
Использование в мощении аллей кирпича как дань

уважения к огнеупорному заводу, давшему начало

современной истории Семилук
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Формирование идентичности
4.4. Схема проектного функционального зонирования территории
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Семилукское городище
Интерактивные элементы выполнены из бревен -
главного конструктивного элемента архитектуры
времен существования городища

Крылатые качели
Зона с качелями, отсылающая к всем известной песне.

Доминантой является является большая качель,

дающая возможность и взрослому испытать сильные

эмоции от катания
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Генеральный план
4.4. Схема функционально-планировочной организации территории проектирования (генплан)
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"Образ Родины"

7. Памятник воинам - авиаторам 2-й
Воздушной Армии Воронежского фронта
8. Амфитеатры на склоне
9. Смотровые площадки
10. Памятник В.М. Сидорову
11. Мемориальный знак Героям Советского
Союза и полным кавалерам ордена Славы
12. Склон для катания на тюбингах
13. Арт-объект "Проекция городища на
стекле"

6

11 14
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29

10

9

15

16
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19

24
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21

24
25

26

20

Водные объекты: Дон, пруд

Граница территории

Входы в парк

"История родного края"

1. Памятник археологии - "Семилукское
городище".
2. Входная группа с информационной картой
и стеной для временных экспозиций
3. Зона отдыха у воды
4. Павильон с кофе
5. Зона проведения сезонных мероприятий
6. Ротонда

"Возможности"

14. Сцена
15. Группа качелей
16. Большие качели
17. Сад: посадки плодово-ягодных деревьев
и кустарников
18. Площадка со скворечниками
19. Спортивная площадка
20. Памп-трек
21. Детская площадка
22. Зона отдыха с гамаками
23. Зона отдыха и прогулок в регулярных
посадках деревьев
24. Навес для родителей
25. Площадка для выгула собак
26. Интерактивный музей +
кафе+WC+комната матери и ребенка+прокат
сезонного инвентаря
27. Парковка
28. Входная группа в парк

4
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17

23
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29. Место встреч, арт-объект "История
Семилук", место сбора экскурсий

М
ед. центр

Торговы
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ИФНС

М
В

Д

Церковь

Б
о

л
ь

н
и

ц
а

КафеМагазин

П
Ф

Р

Газпром

С
уд

П
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Генплан

20 400 80 160

28

3-й этап реализации

2-й этап реализации

1-й этап реализации
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Главная входная группа
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории
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Главная аллея парка. Вид на «Три самолета»
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории
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4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории
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Главная аллея парка
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории
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Фрагмент 1. М 1:500
4.4. Схема функционально-планировочной организации территории проектирования (генплан)
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1. Памятник воинам - авиаторам 2-й Воздушной Армии
Воронежского фронта

2. Амфитеатр на склоне

3. Сцена с навесом

4. Арт-объект "Проекция городища на стекле"

5. Ландшафтный элемент на склоне

6. Скамьи-стулья на смотровой площадке

7. Линейная скамья вдоль транзитов

8. Зона для катания на тюбингах

9. Пандусы

10. Существующая живая ель

11. Высаживаемые деревья

Граница территории

11

7

Фрагмент 1. Три самолета

9
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Аксонометрия зоны у памятника «Три самолета»
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории
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1. Памятник воинам - авиаторам 2-й Воздушной Армии
Воронежского фронта

2. Амфитеатр на склоне

3. Пешеходные пандусы к памятнику

4. Арт-объект "Проекция городища на стекле"

5. Смотровая площадка с линейной скамьей и скамьями-
стульями

6. Ландшафтный элемент на склоне

7. Склон для катания на тюбингах

8. Главная аллея парка

Парк прочно ассоциируется у жителей Семилук с
двумя вещами: памятником "Три самолета" и
невероятным видом на Дон. При разработке этой
зоны стояла задача услилить впечатление от этих
особенностей. Для этого была сформирована
центральная композиция из пандусов, лестницы и
деревьев, раскрывающаяся при подходе к холму, на
котором расположен памятник воинам - авиаторам
2-й Воздушной Армии Воронежского фронта,
называемый в народе "Три самолета".
На склоне холма размещен амфитеатр, с которого
удобно наблюдать вид на Дон и Воронеж. На одном
из склонов сформирована зона для катания на
тюбингах, она заканчивается небольшой насыпью,
что препятствует скатыванию в овраг.
Дополнительно сделана смотровая площадка, а
также арт-объект, иллюстрирующий как могло
выглядеть Семилукское городище.

1

2

3 6

5

4

3

6

7

8

Аксонометрия. Три самолета



92

Содержание Введение Обоснование Концепция ТЭО КомандаУчастие жителей Сущ. положениеПарк «Три самолета» — город Семилуки — Воронежская область

Вид на мемориал «Три самолета»
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории
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4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории
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Зимний вид на мемориал. Горка для катания
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории
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Амфитеатр у мемориала
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории
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Принципиальные разрезы
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории
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Сечение 1-1 Сечение 2-2

Сечение 3-3

1

1

2
2

3

3

Принципиальные разрезы

Склон для катания на
тюбингах

Насыпь для предотвращения
скатывания в овраг
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Фрагмент 2. М 1:500
4.4. Схема функционально-планировочной организации территории проектирования (генплан)
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7

Спортивная площадка

1. Зона отдыха на березовой аллее

2. Места отдыха в регулярных посадках

3. Спортивное оборудование для воркаута

4. Стена для игр с мячом

5. Скалодром

6. Столы для пинг-понга

7. Стритбольная площадка

8. Трибуна на 2 яруса

9. Волейбольная площадка

10. Трибуна на 3 яруса

11. Площадка для игры в бадминтон

12. Места для сидения

13. Высадка плодово-ягодных кустарников, деревьев

Граница территории

8

9

6

4

3

1

1

4

3

2

1

5

6

7

8

9
10

11

12

13

14

14

14

5

2

2

12

Детская площадка

1. Навесы для родителей

2. Ручей на детской площадке

3. Песочница тип 1. Для детей младшего возраста

4. Песочница тип 2.  С арт-объектом "Скелет динозавра"

5. Песочница тип 3. С игровым элементом с водой

6. Холм тип 1. С горкой

7. Холм тип 2. С горками, тоннелем и лазательными

элементам

8. Холм тип 3. С горкой и лазательными элементами

9. Лазательный элемент тип 1. С сеткой и горкой

10. Лазательный элемент тип 2

11. Горка тип 1

12. Лазательный элемент тип 3

13. Зона отдыха с гамаками

14. Зоны отдыха в регулярных посадках

1

2

Фрагмент 2. Детская площадка Фрагмент 3. Спортивная площадка

10

11

13
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Аксонометрия игровой зоны
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории
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Детская площадка носит название "Семь излучин

Дона". Ее основным элементом является ручей,

проходящий через всю площадку. Вдоль ручья

расположено семь информационных стендов,

рассказывающих интересные факты о реке Дон.

"Исток" и "устье" ручья расположены в песочницах,

что дает возможность детям взаимодействовать и

играть с песком и водой. Изгибы ручья формируются

игровыми зонами, включающими в себя

лазательные элементы, холмы с игровым

оборудованием и песочницы. На детской площадке

есть разделение по возрастным группам, между

этими зонами расположена площадка для

спокойного отдыха с гамаками. От транзитов

игровые зоны отделены озеленением. Также

предусмотрены навесы для родителей.

1

2

5

4

3

6

7

1. Навесы для родителей

2. Ручей на детской площадке

3. Песочница тип 1. Для детей младшего возраста

4. Песочница тип 2.  С арт-объектом "Скелет динозавра"

5. Песочница тип 3. С водным игровым элементом

6. Холм тип 1. С горкой

7. Холм тип 2. С горками, тоннелем и лазательными

элементам

8. Холм тип 3. С горкой и лазательными элементами

9. Лазательный элемент тип 1. С сеткой и горкой

10. Лазательный элемент тип 2

11. Горка тип 1

12. Лазательный элемент тип 3

13. Зона отдыха с гамаками

14. Информационные стенды с фактами о Доне

1

8

9

10

11

12

13

14

Аксонометрия. Детская площадка
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Аксонометрия спортивной зоны
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории
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1. Площадка для стритбола с трибуной

2. Площадка для волейбола с трибуной

3. Площадка для бадминтона

4. Оборудование для воркаута

5. Столы для пинг-понга

6. Скалодром

7. Стена для игр с мячом

8. Места для сидения

1

2

3

7

6

5
4

Спортивная площадка выполнена в цветах

российского флага. Ее линейная композиция

обусловлена существующей просекой. Встраивание

площадки в просеку позволяет максимально

сохранить существующие деревья. Функциональное

наполнение включает в себя как игровые виды

спорта: стритбол, волейбол, бадминтон, пинг-понг,

так и возможность для упражнений с собственным

весом (воркаут-зона). Предусмотрены также

скалодром и стена для игр с мячом.

8

Аксонометрия. Спортивная площадка
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Спортивная площадка
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории
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P

P

P
P

P

A

Водные объекты: Дон, пруд

Основные транзитно-пешеходные пути

Входы в парк

Улично-дорожная сеть

Существующие парковочные места

Парковочные места

Остановки общественного транспорта

Пешеходные переходы

Транзитно-пешеходные тротуары уличного
фронта

Транзитно-прогулочные дорожки в парке

Граница территории

P

A

A

A

A

Навигационные карты

Ликвидация несанкционированной

 парковки в начале главной аллеи

Новых парковочных мест рядом

с главным входом в парк12

Информационные стенды

Транспортная схема

Новые парковочные места предусмотрены в

парковочных карманах вдоль ул. Набережная.

При этом на прилегающих территориях имеется

существенный запас парковочных мест на

плоскостных общедоступных парковках.

P

P

P
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Использование насыпей
Объекты в южной части городища

возврдлятся на искусственных

насыпях, что позволяет не

нарушать структуру естественного

покрытия

Светильники-болларды
В зоне южной части Семилукского

городища используются

светильники-болларды, не

имеющие свайного фундамента

Скамьи на грунте
В парке применяются скамьи с

тяжелым бетонным основанием,

которые не требуют устройства

фундамента

Объекты с фундаментами
Объекты, при возведении которых

необходимо устройство глубокого

фундамента, расположены в

северной часи Семилукского

городища с более мягкими

ограничениями для земельных

работ

Мощение
дорожки

Конструкция
под твердое
покрытие

Насыпь

Схематичное сечение
конструкции светильника

Схематичное сечение насыпи

Зона
размещения
объектов

Объекты, требующие

устройства фундамента

Территория южной части

Семилукского городища
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Семилукского городища

Принципы работы с археологическим памятником
4.4. Схема проектной транспортной, пешеходной и велосипедной организации территории
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Объекты с фундаментами
Объекты, при возведении которых

необходимо устройство глубокого

фундамента, расположены в

северной часи Семилукского

городища с более мягкими

ограничениями для земельных

работ

Мощение
дорожки

Конструкция
под твердое
покрытие

Насыпь

Схематичное сечение
конструкции светильника

Схематичное сечение насыпи

Зона
размещения
объектов

Объекты, требующие

устройства фундамента

Территория южной части

Семилукского городища

На территории парка расположен объект 
культурного наследия «Семилукское (многослойное) 
городище». Городище состоит из двух зон 
с различными регламентами. Проектные решения 
учитывают охранный статус территории. 

ЮЖНОЕ ГОРОДИЩЕ

СЕВЕРНОЕ ГОРОДИЩЕ

В южной части городища, на которой 
установлены более строгие регламенты, 
не предусматривается заглубления 
конструкций в землю, все объекты 
выполняются без фундаментов на тяжелых 
основаниях, укладывающихся на почву, 
или же на фундаментах размещенных 
на искусственных насыпях. Размещение 
дорожек с твердым покрытием 
предусмотрено только в местах, где уже 
имеются дорожки с твердым покрытием.

В северной части предусмотрено 
размещение объектов с фундаментами, 
которые могут быт организованы после 
проведения работ по обеспечению 
сохранности объектов культурного 
наследия.

Использование насыпей Установка на грунт

Объекты с фундаментами



112

Содержание Введение Обоснование Концепция ТЭО КомандаУчастие жителей Сущ. положениеПарк «Три самолета» — город Семилуки — Воронежская область

Схема покрытий
4.4. Схема покрытий, с указанием типов покрытий, предусмотренных проектом
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Граница территории

Входы в парк

Естественное
покрытие

Газон

Асфальтовое
покрытие проезжей
части

Гравийное покрытие

Тротуарная плитка
Тип №1

Тротуарная плитка
Тип №4

Бесшовное
резиновое покрытие

Брусчатка Тип №1
для парковочных
карманов

Пошаговые
дорожки

Тротуарная плитка
Тип №3

Водные объекты: Дон, пруд

Схема покрытий

Взрослые деревья имеют развитую корневую систему,

которая, к тому же, пролегает близко к поверхности.

Для того чтобы не навредить существующим

деревьям, большинство дорожек в парке предлагается

выполнить из гравийного отсева, сохранив доступ

воды и воздуха к корням деревьев.

Твердые покрытия преимущественно организованы

на базе существующих.
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Схема освещения
4.4. Схема решений по освещению территории, благоустраиваемой в рамках проекта
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Схема озеленения
4.4. Схема организации озеленения, принципиальные решения по организации ландшафта
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Водные объекты: Дон, пруд

Проектом предусмотрено сохранение сложившегося

зеленого каркаса.

Вновь создаваемые зоны активности располагаются

на свободных от деревьев участков.

В северной части территории с более мягкими

ограничениями высаживаются новые виды деревьев и

кустарников.

В зоне тихого отдыха расположена зона "Бабушкин

сад". На данной территории предлагается посадка

плодово-ягодных кустарников и деревьев, таких как:
ирга, жимолость, вишня

Регулярная посадка деревьев, как яркая особенность

местности, подчеркивается объектами, которые

располагаются строго между рядами деревьев.

Существующий массив деревьев

Высаживаемые зеленые насаждения

Газон

Березовые аллеи

Ель на завершении главной аллеи

Кустарники

Деревья

Регулярные посадки

Плодово-ягодные кустарники и деревья

Схема озеленения
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Подбор растений
4.4. Схема организации озеленения, принципиальные решения по организации ландшафта
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Предлагаемое озеленение в парке

разделено на четыре группы: зелень на

холмах, вдоль транзитов и площадок, в зоне

памятника "Три самолета" и в зоне

"Бабушкиного" сада.

Подбор растений

Живучка ползучаяПеннисетум
лисохвостный

Спирея сераяМикробиота
перекрестнопарная

Можжевельник
горизонтальный/ лежачий

Гортензия древовидная

Боярышник кроваво-
красный

Гаультерия лежачаяБереза карликоваяЛапчатка кустарниковаяКизильник горизонтальный Барбарис обыкновенный

Клен серебристыйЛипа европейскаяСпирея японская
(низкорослые сорта)

Барбарис Тунберга
(низкорослые сорта)

Пихта одноцветная (низкорослые сорта) Ольха серая ‘Laciniata’

Дерен кроваво-красныйКалина Roseum nanaВишня обыкновеннаяЖимолость синяя,
съедобная

Ирга канадская Сирень Мейера
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Хвойные почвопокровники Кустарники

Кустарники Живая изгородь

Почвопокровники Деревья

КустарникиЯгоды

На холмах предлагается высаживать кустарники, а
также хвойные почвопокровники. Такое решение
помимо выразительности несет функцию
естественного препятсвия для взбирания на холмы
там, где это не предполагается, на "обитаемых"
холмах выстилается газон.

Вдоль транзитов и площадок на территории парка
предлагается высаживать кустарники, внимание при
этом акцентируется на зелени с красными ягодами.
Другие сорта являются фоновыми. Живую изгородь
предлагается размещать в восточной части парка в
качестве барьера от проезжей части ул. Набережная.

Отдельной зоной в плане озеленения является
площадка у памятника "Три самолета", регулярное
озеленение деревьями и высадка почвопокровников
у амфитеатра призваны подчеркнуть парадность
места.

В "Бабушкином" саду предлагается высадка
декоративных кустарников, а также плодово-
ягодных кустарников и деревьев



116

Содержание Введение Обоснование Концепция ТЭО КомандаУчастие жителей Сущ. положениеПарк «Три самолета» — город Семилуки — Воронежская область

Схема расположения малых архитектурных форм
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории
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Типовые МАФы:

Граница территории

Скамьи со спинкой деревянные

Скамьи-бревна

Урны

Велопарковка

Скамьи бетонные

Уникальные МАФы:

Скамьи деревянные (на главной аллее)

Амфитеатры у пруда

Высокая качель

Стена с навигацией у главного входа

Скамьи радиальные

Качели

Павильон НТО (кофе)

Павильон НТО (музей + прокат инвентаря +
кафе + WC + комната матери и ребенка)

Памп-трек

Ротонда

Арт-объект "История Семилук"

Мемориальный знак Героям Советского Союза
и полным кавалерам ордена Славы

Сцена

Смотровая площадка из бревен

Площадка для выгула собак

1

3

75
6

Памятник "Три самолета с амфитеатрами"

Спортивная площадка

Детская площадка

Водные объекты: Дон, пруд
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13 15
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20

17

19 18 16

21

22

1
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Линейная скамья вдоль транзитов

8

12
4

25

24

26

27
28

26
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23

Скамья-стул круглая4

Входная группа в парк

Арт-объект "Скворечники"

Арт-объект "Проекция городища на стекле"

16

22

23

24

25

Информационный стенд деревянный

Интерактивный объект "Клеть"

Интерактивный объект "Система мер"

Интерактивный объект "Мокап избы"

26

27

28

29

Схема МАФ

2

12
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Малые архитектурные формы, навесы и павильоны
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории
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Малые архитектурные формы, навесы и павильоны

9. Скамья деревянная (на главной аллее) 10. Амфитеатры у пруда

1. Скамья со спинкой деревянная 2. Скамья бетонная 3. Скамья-бревно

6. Качель. Тип 1

12. Линейная скамья вдоль транзитов

6. Качель. Тип 2 6. Качель. Тип 3

4. Скамья-стул круглая

8. Большпя качель
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Малые архитектурные формы, навесы и павильоны
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории
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Малые архитектурные формы, навесы и павильоны

18. Мемориальный знак Героям Советского

Союза и полным кавалерам ордена Славы

19. Арт-объект "История Семилук"

13. Стена с навигацией у главного входа 14. Павильон НТО (музей + прокат инвентаря + кафе + WC + комната матери и ребенка)

15. Павильон НТО (кофе) 16, Сцена

25. Арт-объект "Проекция городища на стекле"

28. Интерактивный объект "Система мер"
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Малые архитектурные формы, навесы и павильоны
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории
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Малые архитектурные формы, навесы и павильоны

Элементы спротивной площадки

Спортивное оборудование для воркаута

Скамья-стул Трибуна на волейбольной площадке

Стена для игр с мячом + скалодром Трибуна на стритбольной площадке Навес для родителей. Тип 1

Элементы в зоне памятника

Элементы детской площадки

Навес для родителей. Тип 2

Гамак Арт-объект "Скелет динозавра" в
песочнице

Пандус

Лестница бетонная

Бетонные ландшафтные элементы на склоне

Амфитеатр бетонный с деревянными сидениями

Памятник воинам - авиаторам 2-й Воздушной
Армии Воронежского фронта
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Основная версия логотипа с ключевой достопримечательностью 
парка, давшей народное название “Три самолета“

Фирменный стиль парка
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории
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Дополнительная версия логотипа ключевой природной 
достопримечательностью парка — рекой Дон.

Фирменный стиль парка
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории
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У каждого из нас свои ассоциации со словом «Родина». Поэтому 
мы оставили возможность использовать вариативную версию 
логотипа.

Фирменный стиль парка
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории
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Фирменный стиль парка
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории
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Сценарии использования территории. Лето
4.4. Схема сценариев использования территории
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Граница территории

В теплое время года парк активно используется для
отдыха жителей и проведения различных городских
мероприятий. Работает летняя веранда кафе, музей,
в прокат сдаются ракетки и мячи для настольного
тенниса, ракетки для бадминтона, мячи для
стритбола и волейбола, а также детские ролики и
самокаты.
Кольцевая дорожка используется как для прогулок,
так и для занятий бегом и скандинавской ходьбой.
Проводятся спортивные соревнования и эстафеты.
Посетители также имеют возможность изучить
историю Семилукского городища, взимодействуя с
интерактивными элементами.

Водные объекты: Дон, пруд

Мероприятия (Мастер-классы, концерты,

лекции, ярмарки)

Сцена
Площадка для проведения ярмарок

Коммерческие объекты

Кафе
Прокат сезонного инвентаря
Павильон с кофе

Взаимодействие и игра

Интерактивный музей
Экскурсионная площадка
Арт-объект "История Семилук"
Качели
Игровая площадка
Площадка для выгула собак

Спортивные активности

Волейбол
Стритбол
Бадминтон
Скалодром
Пинг-понг
Воркаут
Стена для игр с мячом
Памп трек
Малый и большой беговые маршруты

Любование видами

Амфитеатры у памятника
Смотровые площадки с видом на Дон
Ротонда на пруду

Отдых

Места для отдыха на транзитах
Амфитеатры у пруда
Гамаки
Места для отдыха в зоне регулярных посадок

Прогулка

Пешеходные маршруты в парке

Схема летнего сценария использования
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Сценарии использования территории. Зима
4.4. Схема сценариев использования территории
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Граница территории

В зимнее время в парке предусмотрены
возможности для активного отдыха: катание с горки
на ватрушках, катание на льду водоема на коньках,
катание на лыжах по кольцевому маршруту.
Ватрушки, коньки и лыжи можно будет взять в
аренду в павильоне проката. Согреться после
активного времяпрепровождения можно будет в
круглогодично работающем кафе. Парк также станет
одной из площадок проведения новогодних и
рождественских праздников

Водные объекты: Дон, пруд

Мероприятия (Мастер-классы, концерты,

лекции, ярмарки)

Сцена
Площадка для проведения ярмарок
Новогодняя ель

Коммерческие объекты

Кафе
Прокат сезонного инвентаря
Павильон с кофе

Взаимодействие и игра

Интерактивный музей
Экскурсионная площадка
Арт-объект "История Семилук"
Качели
Детская площадка
Площадка для выгула собак

Спортивные активности

Воркаут
Лыжный маршрут
Склон для катания на санках и тюбингах
Каток на пруду

Любование видами

Амфитеатры у памятника
Смотровые площадки с видом на Дон
Ротонда на пруду

Отдых

Места для отдыха на транзитах
Амфитеатры у пруда
Места для отдыха в зоне регулярных посадок

Прогулка

Пешеходные маршруты в парке

Схема зимнего сценария использования
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Сценарии использования территории. Праздник
4.4. Схема сценариев использования территории
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Во время праздников в функциональных зонах
парка могут разместиться различные тематические
площадки. Концерты, танцы, мастер-классы
могут проводиться в зоне сцены.
Амфитеатр может стать местом для тематических
лекций и музыкальных выступлений. Площадка
возле него позволяет смотреть фейрверки.
Кафе может проводить свои занятия и мастер-
классы, например, кулинарные классы для детей.
Недалеко от входной зоны предусмотрено место для
размещения временных ярмарочных объектов. Парк
будет местом проведения квестов, экскурсий,
детских походов.

Водные объекты: Дон, пруд

Событийные площадки

Концерты, тематические фестивали,
общегородские праздники, литературные
и музыкальные вечера, мастер-классы, детские
праздники, открытые уроки

Зона памятника "Три самолета"

Мероприятия, посвященные ВОВ, просмотр
фейрверков

Семилукское городище, музей

Исторические образовательные программы,
экскурсии в музее и гордище

Спортивная площадка, памп трек

Беговые маршруты

Спортивные соревнования, эстафеты

Детская площадка

Детские конкурсы и мероприятия

Площадка для выгула собак

Мероприятия сообщества собачников

Вся территория

Квесты, экскурсии

Схема сценария использования в праздничный день

Площадка у памятника В.М. Сидорову

Тематические мероприятия. посвященные
творчеству писателя

Кафе и ярмарочные павильоны

Фуд-фестивали, кулинарные мастер-классы,
тематические фестивали, благотворительные
акции
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Культурное программирование территории
4.4. Схема сценариев использования территории

GSPublisherVersion 0.62.100.100

Культурное программирование территории
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Ноябрь

Сидоровские чтения
Районный Дворец культуры г.
Семилуки

Праздничный концерт,

посвященный Дню Победы
Городской Дворец культуры «Октябрь»

Праздничный концерт,

посвященный Дню России
МКУ  «Управляющая компания»

Легкоатлетический кросс
Землянский спортивно-
оздоровительный комплекс

Фестиваль шашлыка

"Покорители мясного

олимпа"
Администрация г.п. - город
Семилуки

Велокросс "Даешь Молодежь!"
Землянский спортивно-
оздоровительный комплекс

С
е

н
тя

б
р

ь

Фестиваль цветов "Как

прекрасны цветы!"
Губаревский сельский дом культуры

Кинологический фестиваль

"DogRun"
Клуб любителей животных

г. Воронеж

Фестиваль фейрверков

"Разноцветные краски"
Латненский сельский дом
культуры

Джазовый фестиваль

"ДонJAZZ"
МКУ «Культуры, спорта и
молодежной политики»

Парад детских колясок

"Детство начинается с семьи"
Дом Дружбы Семилукского

муниципального района

Дискотека электронной

музыки "Техно 2022"
МКУ «Культуры, спорта и
молодежной политики»

Фестиваль карильонной

музыки "Карильон

приглашает друзей"
МКУ «Культуры, спорта и
молодежной политики»

Фестиваль шансона

"Любимый шансон"
Районный Дворец культуры г.
Семилуки

Фестиваль "Белый

цветок"
Семилукская
межпоселенческая библиотека

День молодежи
МКУ «Культуры, спорта и

молодежной политики»

День защиты детей
МКУ ДО «Семилукская детская
школа искусств»

День города
Городской Дворец культуры
«Октябрь»

Зимние забавы
МКУ «Культуры, спорта и молодежной политики»

В гостях у "Деда Мороза"
Латненский сельский дом культуры

Рождественская ярмарка
Девицкий сельский дом культуры

Серебряный конек
ДЮСШ № 1

Лыжня молодости
МКУ «Культуры, спорта и молодежной

политики»

Теплое время года: май - сентябрь

Занятия по

скандинавской

ходьбе для

пенсионеров - три

раза в неделю

Пленэры в парке -

еженедельно

Кинопоказы под

открытым небом -

еженедельно

Трейлраннинг -

еженедельно

Спартакиада

школьников -

ежемесячно

Экопрогулки для

школьников -

ежемесячно

Занятия по воркауту

- три раза в неделю

Мероприятия

Молодежного

правительства

Семилукского

района

Холодное время года: ноябрь - март

Занятия по лыжам Работа проката лыж,

санок, тюбингов

Круглый год:

Квесты для различных категорий населения

Экскурсии в музее

Работа кафе

Встречи и мероприятия небольших городских
сообществ

Экскурсии по Семилукскому городищу

Фотосессии в знаковых местах парка

Занятия по

волейболу -

еженедельно
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Проектные зоны активности городских сообществ
4.4. Схема сценариев использования территории
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Благодаря разнообразию функциональных зон
в парке, а также наличию вблизи парка мест
концентрации городских сообществ, парк станет
местом проведения досуга для совершенно разных
групп: родители с детьми, спортсмены, художники,
подростки и молодежь. Также в парке найдется, что
посмотреть, и гостям города, в том числе узнать об
истории Семилукского городища

Водные объекты: Дон, пруд

Волейболисты

Баскетболисты

Теннисисты

Игроки в бадминтон

Воркаут-спортсмены

Бегуны/лыжники

Дети, родители с детьми

Деловые, образовательные и

образовательно-творческие

сообщества:

Сотрудники огранизаций и офисов

Школьники

Учащиеся художественной школы

Учащиеся музыкальной школы

Театральный кружок

Танцевальный коллектив

Малые группы:

Старшее поколение

Туристы

Посетители кафе (все группы населения)

Молодожены

Фотолюбители

Натуралисты

Собачники

Спортивные сообщества:

Велосипедисты/скейтеры

Беговые маршруты

Схема активности сообществ

Прихожане храма

Студенты-геологи
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Прогнозируемое развитие сферы услуг и предпринимательства
4.4. Схемы и изображения, иллюстрирующие прогнозируемое развитие сферы услуг и предпринимательства, создание новых рабочих мест
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Водные объекты: Дон, пруд

Кафе, музей, пункт проката инвентаря

Павильон с кофе

1

2

2

1

Создаваемые объекты

предпринимательства

Бизнес, на который окажет влияние

благоустройство

Пешеходные потоки разной

интенсивности

A

A Остановки общественного транспорта

Площадка для размещения ярмарочных павильонов

3

3

Точки подключения НТО

Прогнозируемое развитие сферы услуг и предпринимательства

В результате реализации проекта по благоустройству
парка на его территории появится две
инвестплощадки: Павильон с музеем, кафе, прокатом
сезонного инвентаря, а также павильон с кофе

Также на территории будет предусмотрено место
для размещения до 10 ярмарочных павильонов,
использование которых возможно как на постоянной
основе, так и сезонно, либо на время проведения
массовых городских мероприятий.

В определённой степени эффект от выросших
потоков посетителей парка на себе ощутят
и коммерческие объекты, расположенные на
прилегающих улицах.

A

A

A

В связи с наличием архологических ограничений 
новые объекты на территории максимально 
сконцентрированы в одной точке — 
многофункциональном модульном павильоне.

Существующая посещаемость парка

Прирост посещаемости парка  

 1 327 тыс. чел/год

 + 265 тыс. чел./ год
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Технико-экономические показатели проекта. Этап 1
4.4. Основные технико-экономические показатели проекта

№ ЭЛЕМЕНТ БЛАГОУСТРОЙСТВА КОЛ-ВО, 

ЕД.

1 Покрытия м.кв.

Мощение (тротуар) 1909,76

Гравийное покрытие дорожек 4739,84

Резиновое покрытие детской и спортивной площадок 2328,6

2 МАФы шт.

Лавка-бревно 26

Качель H=3 м 3

Качель на два сиденья H=5 м 2

Качель на два сиденья H=9 м 1

Урна 18

Велопарковка 4

Навигационные стенды 3

Игровая площадка типовые МАФ

Горка из нержавеющей стали (h = 1,3 м, t = 3,2 м) 3

Горка из нержавеющей стали (h = 1,1 м, t = 2,4 м) 2

Труба из нержавеющей стали для холма (D=0,8 м), м.п. 7,6

Оборудование для игры с водой (l = 5,3 м, t = 3,2 м) 1

Бревно-балансир / ИК 0209Т-6 1

Карусель-балансир / ИО 0206Т-5 3

Столик для песочницы / ИО 1005Т-1 3

Канат на опоре для холма (l = 4 м) 4

Перила для поднимания на холм (l=2,3 м) 2

Скалолазные зацепы для холма, набор 10 шт. 8

Качель-канат (l=4,5 м, t=3,9 м, h=3,8 м) / ИК 0153Т-1 1

Игровой элемент с горкой и сетками (l=13,6 м, t = 3,7 м,  

h = 8,5 м) 

1

№ ЭЛЕМЕНТ БЛАГОУСТРОЙСТВА КОЛ-ВО, 

ЕД.

Игровой элемент с горкой и сетками (l=2,0 м, t = 1,6 м,  

h = 2,1 м) 

1

Стенд с информацией (h = 0,8 м), шт. 7

Гамак-качель (l=3,2 м, t = 0,8 м, h = 1,5 м) 3

Игровая площадка уникальные МАФ

Навес со скамьей (h = 4,6 м, t = 3,5 м), м.п. 1

Песочница, м.кв. 137,2

Бетонный лоток для ручья (t = 0,8 м, h = 0,3 м), м.п.

Ограждение песочницы оцилиндрованным  

бревном (h=0,3м), м.п.

66,8

МАФ скелет динозавра из бетона (t=4,2м, l=2,4 м), шт. 1

Спортивная площадка - типовые элементы

Стол для тенниса металлический 2

Баскетбольное кольцо 1

Сетка для бадминтона 1

Сетка для игры в войлейбол 1

Ограждение площадок для игры в волейбол  

и стритбол стальной сеткой на стальных опорах (h=4 м), м.

117,3

Спортивная площадка - уникальные элементы

Стена для игр с мячем и скалолазанья  

(l = 19 м, t = 0,3 м, H = 6 м)

1

Скамья индивидуального изготовления  

(t=0.6 м, h=0,45 м), м.п.

25,1

Амфитеатр на 2 уровня со стенкой (t=2,1 и, h=2,6 м), м.п. 7

Амфитеатр на 3 уровня (t=3 м, h = 1,2 м), м.п. 9,7

Элемент "Спортивная линия" с размещением оборудования  

для воркаута (h=4,0 м, t = 1м)

1

Площадка для выгула собак

№ ЭЛЕМЕНТ БЛАГОУСТРОЙСТВА КОЛ-ВО, 

ЕД.

Ограждение, м.п. 66,8

Оборудование на площадке 8

3 Освещение шт.

Прожекторный светильник 10 м для спортплощадки 5

Парковый светильник торшерного типа, 5 м 42

Парковый светильник-боллард, 0,8 м 8

Точечная подсветка деревьев (прожекторы в клумбах) 80

Светодиодная лента, м.п. 252,6

4 Озеленение м.п.

Кустарник, м.п. 175
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Технико-экономические показатели проекта. Этапы 2 и 3
4.4. Основные технико-экономические показатели проекта

№ ЭЛЕМЕНТ БЛАГОУСТРОЙСТВА КОЛ-ВО, 

ЕД.

1 Покрытия м.кв.

Мощение (тротуар) 2499,6

Гравийное покрытие дорожек 5729,2

2 МАФы шт.

Металлические таблички в покрытии на главной аллее 0,5*3,6 7

Урна 11

Велопарковка 3

Навигационные стенды 2

3 Павильоны м.кв.

Здание кафе, музея и павильона проката, м.кв. 335,32

Павильон кофейни, м.кв. 30

4 Индивидуальные объекты шт.

Входная зона

Ремонт кирпичной стенки (h = 3,5 м,  t = 0,38 м), м.п. 28,5

Информационные и навигационные карты  

на закаленом стекле, м.кв.

4

Скамья на стене (Ширина  = 0,5 м), м.п. 10

Логотип парка "Родной парк" (l = 7,2 м, h = 1,4 м) 1

Зона у воды и главная аллея

Бетонные спуски к воде (h = 1,5 м,  l = 15м,  t = 4,0 м) 4

Скамья из бетона на главной аллее (l = 11,0 м, h = 0,45 м) 7

Геопластика с гербом города и фамилиями ветеранов 2

Фамилии ветеранов из нержавеющей стали с подсветкой, шт. 21

Иные зоны

Памп-трек (t = 8,0 м, l = 31,0 м) 1

№ ЭЛЕМЕНТ БЛАГОУСТРОЙСТВА КОЛ-ВО, 

ЕД.

Деревянные элементы экспериментальной археологии, шт. 7

3 Освещение шт.

Парковый светильник торшерного типа, 5 м 9

Парковый светильник-боллард, 0,8 м 84

Прожекторный светильник консольного типа 7

Светодиодная лента, м.п. 186,6

4 Озеленение м.кв.

Газон 546

Площадь посадки кустарников 364

Живая изгородь, м.п. 175

№ ЭЛЕМЕНТ БЛАГОУСТРОЙСТВА КОЛ-ВО, 

ЕД.

1 Покрытия м.кв.

Мощение (тротуар) 1413,68

Гравийное покрытие дорожек 1257,76

2 МАФы шт.

Урна 11

Велопарковка 3

Навигационные стенды 2

№ ЭЛЕМЕНТ БЛАГОУСТРОЙСТВА КОЛ-ВО, 

ЕД.

3 Индивидуальные объекты шт.

Площадка у памятника войнам второй воздушной армии

Ограждения из нержавеющей стали на летницах, м.п. 40

Лестница бетонная с облицовкой гранитными плитами. 2

Амфитеатр 1

Скамейки на амфитеатре со спинкой, м.п. 194,1

Ландшафтные элементы из бетона на склонах 1

Скамья у насыпи. Обем бетона = 70,3 м3, м.п. 87,96 1

Объект "Взгляд в прошлое", шт. 1

Бетонные скамьи на газоне (D = 1 м, h = 450 мм), шт. 20

Иные зоны

Сцена (h = 8,0 м,  t = 8,4 м, l = 15,0 м) 1

4 Освещение шт.

Парковый светильник торшерного типа, 5 м 9

Парковый светильник-боллард, 0,8 м 20

Светодиодная лента, м.п. 794,8

4 Озеленение м.кв.

Деревья, шт. 8

Газон м.кв. 3489,18

Площадь посадки кустарников м.кв. 2326,12



ТЕХНИКО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ
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Софинансирование проекта
5.1. Укрупненный расчет затрат на реализацию мероприятий реализуемых в рамках проекта 
с указанием источника финансирования

ФБ ФБРБ МБ РБ МБВНБ ВНБ

46,7%

100%

53,3%

114%0% 0%

70 000 тыс.р. 85 600 тыс.р.

Федеральный 
бюджет

Региональный 
и муниципальный бюджет

Софинансирование

Процентное соотношение от стоимости 
проекта

Процентное соотношение от объема 
гранта

53,3%46,7%

155 600 000 руб. 
общий объем финанси

ро
ва

ни

я
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Этапность реализации проекта. 
Укрупненный сметный рассчет 
5.1. Укрупненный расчет затрат на реализацию мероприятий реализуемых в рамках проекта с указанием 
источника финансирования

Благоустройство парка. Этап I

ВИДЫ РАБОТ СТОИМОСТЬ, РУБ.

Демонтаж и подготовка территории 2 000 000,00

Инженерные сети 2 000 000,00

Санитарная обрезка и очистка 1 000 000,00

Система видеонаблюдения 2 000 000,00

Земляные работы 3 227 997,60

Покрытия 32 279 976,00

Озеленение 2 187 500,00

Освещение 19 372 052,00

МАФ 61 834 135,20

Изыскания, проектно-сметная 
документация и авторский надзор (8% от 
стоимости строительных работ)

14 000 000,00

Археология 9 000 000,00

Строительный контроль 2,14% 2 694 295,54

Непредвиденные расходы 2% 2 518 033,22

Организация строительного городка 
(временные сооружения) 1,2%

1 510 819,93

Итого 155 624 809,49

Этап I — 4,9 га

федеральный грант и региональное 
софинансирование, реализация 
в 2022 году

Этап II — 6,2 га

региональное финансирование 
и внебюджетные источники, 
реализация в 2023 году

Этап III —  
1,3 га

перспективное 
развитие

Благоустройство парка запланировано в несколько этапов. Первым этапом запланирована 
реализация северной части парка, находящейся на территории северного городища с более 
мягкими охранными режимами. Реализация этого участка запланирована в 2022 году 
за счет средств федерального гранта и регионального софинансирования. В 2023 году 
планируется реализовать вторую очередь парка — реконструкция существующей главной 
аллеи и прилегающих к ней территорий — за счет средств регионального софинансирования, 
а также реализовать модульный павильон с функциями проката, кафе и музея за счет частных 
инвестиций. Реализация третьего этапа со реконструкцией территории вокруг мемориала 
намечена на перспективу.
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Этапность реализации проекта. 
Укрупненный сметный рассчет 
5.1. Укрупненный расчет затрат на реализацию мероприятий реализуемых в рамках проекта с указанием 
источника финансирования

Благоустройство парка. Этап II Благоустройство парка. Этап III

ВИДЫ РАБОТ СТОИМОСТЬ, РУБ.

Демонтаж и подготовка территории 3 000 000,00

Инженерные сети 1 000 000,00

Очистка водоема 3 000 000,00

Санитарная обрезка и очистка 1 000 000,00

Система видеонаблюдения 2 000 000,00

Земляные работы 2 006 100,00

Покрытия 20 061 000,00

Озеленение 5 859 350,00

Освещение 12 485 704,00

МАФ 876 720,00

Павильоны 42 788 400,00

Индивидуальные объекты 47 770 900,00

Изыскания, проектно-сметная 
документация и авторский надзор (8% от 
стоимости строительных работ)

11 347 853,92

Археология 7 500 000,00

Строительный контроль 2,14% 3 035 550,92

Непредвиденные расходы 2% 2 836 963,48

Организация строительного городка 
(временные сооружения) 1,2%

1 702 178,09

Итого 168 270 720,41

ВИДЫ РАБОТ СТОИМОСТЬ, РУБ.

Демонтаж и подготовка территории 1 000 000,00

Санитарная обрезка и очистка 500 000,00

Система видеонаблюдения 500 000,00

Земляные работы 777 732,00

Покрытия 7 777 320,00

Озеленение 12 114 135,50

Освещение 11 586 400,00

МАФ 666 720,00

Индивидуальные объекты 36 553 700,00

Изыскания, проектно-сметная 
документация и авторский надзор (8% от 
стоимости строительных работ)

5 718 080,60

Археология 7 500 000,00

Строительный контроль 2,14% 1 529 586,56

Непредвиденные расходы 2% 1 429 520,15

Организация строительного городка 
(временные сооружения) 1,2%

857 712,09

Итого 88 510 906,90

Затраты на реализацию проектов выведены на основе нескольких усредненных 
показателям по объектам аналогам на которые получены положительные 
заключения о проверке достоверности определения сметной стоимости 
в региональных государственных или негосударственных экспертизах РФ на 
объекты благоустройства победителей конкурса предыдущих периодов в 2020 
и в 1-2 кварталы 2021 году.      

Стоимость материалов принимается исходя из актуальных коммерческих 
предложений на середину 2021 года, а также индексируется с учетом отраслевой 
инфляции на 10-15%.      

По уникальным и сложным элементам расчет принимается исходя из объектов 
аналогов, а также прорабатывается вопрос реализуемости и стоимости 
с заводами изготовителями.      

Разделы связанные с инженерией и земляными работами учитываются на основе 
объектов аналогов.          
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Сводный сметный расчет. Этап I
5.1. Укрупненный расчет затрат на реализацию мероприятий реализуемых в рамках проекта с указанием 
источника финансирования

№ ВИДЫ РАБОТ (ЗАТРАТ) ЦЕНА, РУБ./ЕД. С НДС ОБЪЕМ РАБОТ ЕД. ИЗМ. СТОИМОСТЬ РАБОТ ВСЕГО, 
РУБ. С НДС

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ГОДАМ 

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ

2021 2022

1 Демонтаж и подготовка территории 2 000 000,00 2 000 000,00 ФБ

2 Инженерные сети 2 000 000,00 2 000 000,00 ФБ

3 Санитарная обрезка и очистка 1 000 000,00 1 000 000,00 ФБ

4 Система видеонаблюдения 2 000 000,00 2 000 000,00 ФБ

5 Земляные работы 3 227 997,60 3 227 997,60 ФБ

6 Покрытия 32 279 976,00 32 279 976,00 ФБ

Мощение (тротуар) 3900 1909,76 м.кв. 7 448 064,00 7 448 064,00

Гравийное покрытие дорожек 1800 4739,84 м.кв. 8 531 712,00 8 531 712,00

Резиновое покрытие детской и спортивной площадок 8000 2328,6 м.кв. 16 300 200,00 16 300 200,00

7 МАФы 61 834 135,20 61 834 135,20 РБ МБ

Лавка-бревно 204 000,00 26 шт. 5 304 000,00 5 304 000,00

Качель H=3 м 264 000,00 3 шт. 792 000,00 792 000,00

Качель на два сиденья H=5 м 314 640,00 2 шт. 629 280,00 629 280,00

Качель на два сиденья H=9 м 336 000,00 1 шт. 336 000,00 336 000,00

Урна 22 800,00 18 шт. 410 400,00 410 400,00

Велопарковка 12 000,00 4 шт. 48 000,00 48 000,00

Навигационные стенды 134 400,00 3 шт. 403 200,00 403 200,00

Игровая площадка типовые МАФ

Горка из нержавеющей стали (h = 1,3 м, t = 3,2 м) / ИК 0317Н-1 214 176,00 3 шт. 642 528,00 642 528,00

Горка из нержавеющей стали (h = 1,1 м, t = 2,4 м) / ИК 0317Н-2 198 306,00 2 шт. 396 612,00 396 612,00

Труба из нержавеющей стали для холма (D=0,8 м), м.п. / ИК 0318Н-22 113 760,00 7,6 шт. 864 576,00 864 576,00

Оборудование для игры с водой (l = 5,3 м, t = 3,2 м) 1 500 000,00 1 шт. 1 500 000,00 1 500 000,00

Бревно-балансир / ИК 0209Т-6 57 684,00 1 шт. 57 684,00 57 684,00

Карусель-балансир / ИО 0206Т-5 256 680,00 3 шт. 770 040,00 770 040,00
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№ ВИДЫ РАБОТ (ЗАТРАТ) ЦЕНА, РУБ./ЕД. С НДС ОБЪЕМ РАБОТ ЕД. ИЗМ. СТОИМОСТЬ РАБОТ ВСЕГО, 
РУБ. С НДС

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ГОДАМ 

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ

2021 2022

Столик для песочницы / ИО 1005Т-1 71 070,00 3 шт. 213 210,00 213 210,00

Канат на опоре для холма (l = 4 м) 5 000,00 4 шт. 20 000,00 20 000,00

Перила для поднимания на холм (l=2,3 м) 7 000,00 2 шт. 14 000,00 14 000,00

Скалолазные зацепы для холма, набор 10 шт. 4 026,00 8 шт. 32 208,00 32 208,00

Качель-канат (l=4,5 м, t=3,9 м, h=3,8 м) / ИК 0153Т-1 948 474,00 1 шт. 948 474,00 948 474,00

Игровой элемент с горкой и сетками (l=13,6 м, t = 3,7 м, h = 8,5 м)  / ИК 0151Т-3 2 110 710,00 1 шт. 2 110 710,00 2 110 710,00

Игровой элемент с горкой и сетками (l=2,0 м, t = 1,6 м, h = 2,1 м) / ИК 0210Т-2 614 238,00 1 шт. 614 238,00 614 238,00

Стенд с информацией (h = 0,8 м), шт. 21 600,00 7 шт. 151 200,00 151 200,00

Гамак-качель (l=3,2 м, t = 0,8 м, h = 1,5 м) / ИО 0109Т 186 990,00 3 шт. 560 970,00 560 970,00

Игровая площадка уникальные МАФ

Навес со скамьей (h = 4,6 м, t = 3,5 м), м.п. 2 500 000,00 1 шт. 2 500 000,00 2 500 000,00

Песочница, м.кв. 1 500,00 137,2 м.кв. 205 800,00 205 800,00

Бетонный лоток для ручья (t = 0,8 м, h = 0,3 м), м.п. 2 187 000,00 1 шт. 2 187 000,00 2 187 000,00

Ограждение песочницы оцилиндрованным бревном (h=0,3м), м.п. 5 000,00 66,8 м.п. 334 000,00 334 000,00

МАФ скелет динозавра из бетона (t=4,2м, l=2,4 м), шт. 2 200 000,00 1 2 200 000,00 2 200 000,00

Спортивная площадка - типовые элементы

Стол для тенниса металлический 78 948,00 2 шт. 157 896,00 157 896,00

Баскетбольное кольцо 36 000,00 1 шт. 36 000,00 36 000,00

Сетка для бадминтона 12 000,00 1 шт. 12 000,00 12 000,00

Сетка для игры в войлейбол 12 000,00 1 шт. 12 000,00 12 000,00

"Ограждение площадок для игры в волейбол  
и стритбол стальной сеткой на стальных опорах (h=4 м), м.п"

15 000,00 117,3 м.п. 1 759 500,00 1 759 500,00

Спортивная площадка - уникальные элементы

Стена для игр с мячем и скалолазанья (l = 19 м, t = 0,3 м, H = 6 м). 880 000,00 1 шт. 880 000,00 880 000,00

Скамья индивидуального изготовления (t=0.6 м, h=0,45 м), м.п. 20 000,00 25,1 м.п. 502 000,00 502 000,00

Сводный сметный расчет. Этап I
5.1. Укрупненный расчет затрат на реализацию мероприятий реализуемых в рамках проекта с указанием 
источника финансирования
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№ ВИДЫ РАБОТ (ЗАТРАТ) ЦЕНА, РУБ./ЕД. С НДС ОБЪЕМ РАБОТ ЕД. ИЗМ. СТОИМОСТЬ РАБОТ ВСЕГО, 
РУБ. С НДС

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ГОДАМ 

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ

2021 2022

Амфитеатр на 2 уровня со стенкой (t=2,1 и, h=2,6 м), м.п. 350 000,00 7 м.п. 350 000,00 350 000,00

Амфитеатр на 3 уровня (t=3 м, h = 1,2 м), м.п. 1 500 000,00 9,7 м.п. 14 550 000,00 14 550 000,00

Элемент "Спортивная линия"  
с размещением оборудования для воркаут

8 000 000,00 1 шт. 8 000 000,00 8 000 000,00

Площадка для выгула собак

Ограждение, м.п. 5 000,00 66,8 м.п. 334 000,00 334 000,00

ГАВ-парк СР01 29 760,00 1 шт. 29 760,00 29 760,00

ГАВ-парк СР02 52 440,00 1 шт. 52 440,00 52 440,00

ГАВ-парк СР03 75 360,00 1 шт. 75 360,00 75 360,00

ГАВ-парк СР04 305 520,00 1 шт. 305 520,00 305 520,00

ГАВ-парк СР05 19 200,00 1 шт. 19 200,00 19 200,00

ГАВ-парк СР06 105 480,00 1 шт. 105 480,00 105 480,00

ГАВ-парк СР07 32 160,00 1 шт. 32 160,00 32 160,00

ГАВ-парк СР08 69 000,00 1 шт. 69 000,00 69 000,00

Монтаж МАФ 10 305 689,20 10 305 689,20

8 Освещение 19 372 052,00 19 372 052,00 ФБ, РБ/МБ

Прожекторный светильник 10 м для спортплощадки 205680 5 1 028 400,00 1 028 400,00

Парковый светильник торшерного типа, 5 м 152160 42 6 390 220,00 6 390 220,00

Парковый светильник-боллард, 0,8 м 31800 8 254 400,00 254 400,00

Точечная подсветка деревьев (прожекторы в клумбах) 6360 80 508 800,00 508 800,00

Светодиодная лента, м.п. 24720 252,6 3 000 000,00 3 000 000,00

Кабель-канал, м.п. 1200 2212,8 2 655 360,00 2 655 360,00

Монтаж освещения 5 534 872,00 5 534 872,00

Сводный сметный расчет. Этап I
5.1. Укрупненный расчет затрат на реализацию мероприятий реализуемых в рамках проекта с указанием 
источника финансирования
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№ ВИДЫ РАБОТ (ЗАТРАТ) ЦЕНА, РУБ./ЕД. С НДС ОБЪЕМ РАБОТ ЕД. ИЗМ. СТОИМОСТЬ РАБОТ ВСЕГО, 
РУБ. С НДС

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПО ГОДАМ 

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ

2021 2022

9 Озеленение 2 187 500,00 2 187 500,00 РБ МБ

Кустарники 10000 175 м.п. 1 750 000,00 1 750 000,00

Работы по озеленению 437 500,00 437 500,00

Итого строительство 125 901 660,80 125 901 660,80

10 Изыскания, проектно-сметная и рабочая документация, 
авторский надзор

8% от стоимости проекта 14 000 000,00 14 000 000,00 РБ МБ

11 Археология 9 000 000,00 9 000 000,00 РБ МБ

12 Строительный контроль 2,14% 2 694 295,54 2 694 295,54 ФБ

13 Непредвиденные расходы 2% 2 518 033,22 2 518 033,22 ФБ

14 Организация строительного городка (временные сооружения) 1,2% 1 510 819,93 1 510 819,93 ФБ

Итого 155 624 809,49 14 000 000,00 125 901 660,80

Сводный сметный расчет. Этап I
5.1. Укрупненный расчет затрат на реализацию мероприятий реализуемых в рамках проекта с указанием 
источника финансирования
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№ НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАБОТ ОБЪЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
МЕРОПРИЯТИЙ

ЦЕНА ЗА
 1 ЕДИНИЦУ РУБ

СТОИМОТЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ РУБ

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ

ЗИМНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ Периодичность мероприятий
(кол-во раз в месяц)
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1 Очистка тротуаров и площадок
от снега механизированым способом

Площадь тротуаров и площадок м2
4 4 4 2 2 4 4

24 0,50 69 636,00 МБ

5803

2 Очистка тротуаров и площадок от снега вручную 14054 4 4 4 2 2 4 4 24 1,50 505 944,00 МБ

3 Зимнее содержание скамеек Количество скамеек шт.
8 8 8 8 8 8 8

30 25,00 48 750,00 МБ

65

4
Зимнее содержание беседок Количество беседок шт.

8 8 8 8 8 8 8
30 100,00 15 000,00 МБ

5

№ НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАБОТ ОБЪЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
МЕРОПРИЯТИЙ

ЦЕНА ЗА
 1 ЕДИНИЦУ РУБ

СТОИМОТЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ РУБ

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ

ЛЕТНЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ Периодичность мероприятий
(кол-во раз в месяц)
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5 Очистка тротуаров и площадок 
от мусора механизированым способом

Очистка тротуаров и площадок 

от мусора механизированым способом 8 8 8 8 8

40 0,10 23 212,00 МБ

5803

6 Очистка тротуаров и площадок 

от мусора вручную 

14054
8 8 8 8 8

40 1,30 730 808,00 МБ

7 Содержание газонов (выкашивание) Площадь газонов под выкашивание м2
2 4 4 4 2

16 1,00 165 952,00 МБ

10372

Затраты на содержание территории
5.2  Укрупненный расчет ежегодных эксплуатационных затрат на содержание предлагаемых к созданию 
общественных пространств и объектов благоустройства с указанием источников финансирования
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№ НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАБОТ ОБЪЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
МЕРОПРИЯТИЙ

ЦЕНА ЗА
 1 ЕДИНИЦУ РУБ

СТОИМОТЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ РУБ

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ

ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ Переодичность мероприятий (кол-во раз в месяц)
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8 Ремонт покрытия из гранитного отсева  
(подсыпка до 10%)

Площадь покрытий из гран отсева м2

1 1

2 200,00 189 560,00 МБ

473,9

9 Содержание урн (очистка мойка) Количество урн шт.
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

360 25,00 162 000,00 МБ

18

12 Вывоз мусора с контейнерной площадки 
(контейнер по 0,75м3)

Количество контейнеров, шт.
15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

180 82,20 44 388,00 МБ

3

15 Омолаживающая обрезка деревьев Количество деревьев под обрезку шт.

1

1 6 800,00 102 000,00 МБ

15

16 Санитарная обрезка деревьев Количество деревьев под обрезку шт.

1

1 3 200,00 64 000,00 МБ

20

17 Видеонаблюдение Кол-во камер подключенных к единой 
системе шт

V V V V V V V V V V V V

1 15 000,00 450 000,00 МБ

30

18 Электроэнергия Объемм потребления электроэнергии в квт час Содержание период активной работы в месяц
 в часах для средней полосы  

4555 3,60 245 970,00 МБ

15
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19 Осмотр светильников Количество светильников шт.  Переодичность мероприятий (кол-во раз в месяц) 12 30,00 72 000,00 МБ

200 V V V V V V V V V V V V

Затраты на содержание территории
5.2  Укрупненный расчет ежегодных эксплуатационных затрат на содержание предлагаемых к созданию 
общественных пространств и объектов благоустройства с указанием источников финансирования
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Затраты на содержание территории
5.2  Укрупненный расчет ежегодных эксплуатационных затрат на содержание предлагаемых к созданию 
общественных пространств и объектов благоустройства с указанием источников финансирования

№ НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАБОТ ОБЪЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ ОБЩЕЕ КОЛ-ВО 
МЕРОПРИЯТИЙ

ЦЕНА ЗА
 1 ЕДИНИЦУ РУБ

СТОИМОТЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ РУБ

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ

ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
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20 Замена осветительных элементов 20% по году Количество элементов шт.            Переодичность мероприятий (кол-во раз в месяц) 1 2 000,00 80 000,00 МБ

40 1

21 Водоснабжение туалета Объем потребляемой воды м3 в месяц 
усредненное 

Потребление по месяцам 12 25,50 22 032,00 МБ

72 V V V V V V V V V V V V

22 Водоотведение туалета Объем сбрасываемой воды м3 в месяц 

усредненное 
Потребление по месяцам

12 21,37 18 463,68 МБ

72 V V V V V V V V V V V V

23 Электроснабжение туалета Объем потребления электроэнергии         Переодичность мероприятий (кол-во раз в месяц) 3,60 99 360,00 МБ

27600 V V V V V V V V V V V V

24 Содержание туалета 

(персонал + расходные материалы)

Кол-во комплексов шт         Переодичность мероприятий (кол-во раз в месяц) 12 20 000,00 240 000,00 МБ

1 V V V V V V V V V V V V

25 Ежегодные общие ремонтные работы 700 000,00 МБ

Итого затрат на эксплуатацию территории 4 049 075,68
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Затраты на событийное наполнение 
и активацию территории
5.2  Укрупненный расчет ежегодных эксплуатационных затрат на содержание предлагаемых к созданию 
общественных пространств и объектов благоустройства с указанием источников финансирования

№ НАИМЕНОВАНИЕ ВИДА РАБОТ ОБЪЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ РАБОТ
СТОИМОСТЬ ОД-
НОГО МЕРОПРИЯ-
ТИЯ, РУБ

СТОИМОСТЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ 
РУБ

ИСТОЧНИК ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ

КОЛИЧЕСТВО 
УЧАСТНИКОВ МЕ-
РОПРИЯТИЯ

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 
ПОСЕЩЕНИЙ В ГОД СРЕДНИЙ ЧЕК ВЫРУЧКА ОТ МЕРО-

ПРИЯТИЙ

Переодичность мероприятий
 или период проведения в днях
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1 Крупные праздники
1 2 1 1 1

350 000 2 100 000 Местный бюджет 6 000 36 000 150 5 400 000

2 Представления, концерты, конкурсы 3 3 1 1 1
60 000 540 000 Местный бюджет 1 500 13 500 150 2 025 000 

3 Ярмарки, фестивали и мероприятия  
для детей 9 1 2 1 3 3

40 000 760 000 Местный бюджет 3 500 66 500 150 9 975 000 

4 Мастер-классы и образовательные  
мероприятия 1 1 1 1

30 000 120 000 Местный бюджет 350 1 400 150 210 000 

5 Выставки и кино
1 2 4 4 4 4 4

20 000 460 000 Местный бюджет 500 11 500 150 1 725 000 

6 Флешмобы, акции и малые спортивные  
мероприятия 2 1 1 1 1

10 000 60 000 Местный бюджет 300 1 800 150 270 000 

Итого 4 040 000 130 700 19 605 000 

Близость Семилук к Воронежу - городу миллионнику, создаст 
дополнительный прирост посетителей в парк особенно в приод 
фестивальных программ и крупных мероприятий, это с одной 
стороны создаст дополнительную нагрузку на парк и увеличит 
эксплуатационные расходы, с другой стороны позволит увеличить 
доходы парка и малого бизнеса от посещения мероприятий
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Механизмы оптимизации эксплуатационных 
затрат за счет увеличения капитальных
5.2  Укрупненный расчет ежегодных эксплуатационных затрат на содержание предлагаемых к созданию 
общественных пространств и объектов благоустройства с указанием источников финансирования

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

Соркащение затрат на 
электроэнергию

Минимизация затрат на 
обслуживание МАФ

Защита объекта от провалов 
и просадки

Сокращение затрат на 
ежегодную высадку 
деревьев

Увеличение срока 
эксплуатации до 10 лет за 
счет материалов

Сокращение затрат при 
поломке и удобство закупки 
дополнительных элементов

б) 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; 

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

г) Использование многолетних 
растений на территории сократит 
затраты на ежегодную высадку 
озеленения (однолетников); 
подбор неприхотливых 
и подходящих для данной 
местности растений позволит 
создать устойчивую экосистему, 
не требующую дополнительного 
ухода.

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

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

а) использование 
энергосберегающего освещения 
позволяет сократить затраты на 
оплату электроэнергии; 
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Модель управления территорией
5.2  Укрупненный расчет ежегодных эксплуатационных затрат на содержание предлагаемых 
к созданию общественных пространств и объектов благоустройства с указанием источников 
финансирования

Оператор озелененных территорий

Выполнение всех видов работСодержание и благоустройство 
озелененных территорий

Доходы эксплуатирующей организации:

• Муниципальные субсидии

• Доходы от сдачи в среднесрочную аренду земельных 
участков под НТО,  установка и сдача в аренду НТО

• Доходы от мероприятий и размещения рекламы 
в соответствии с утвержденными правилами

• Пожертвования

Расходы эксплуатирующей организации:

• Административные расходы

• Текущее обслуживание и эксплуатация (освещение, уборка, 
содержание зеленых насаждений и МАФ)

• Текущий и капитальный ремонт

• Создание дополнительных объектов благоустройства

• Событийное наполнение и программирование

• Информационное сопровождение

Взаимодействие по договорам аренды земельных 
участков или установке временных коммерческих 
объектов

Взаимодействие по вопросам организации мероприятий 
и фестивалей, предоставление площадок, размещения 
объектов

Взаимодействие по вопросам организации мероприятий 
и фестивалей, предоставление площадок, размещения 
объектов

Взаимодействие по вопросам предоставления 
площадок для проведения мероприятий

МАУ «СКВЕРЫ И ПАРКИ»

Ресурсо-снабжающие 
организации

МКП «Городское 
благоустройство»

Иные подрядчики

Подведомственные  
учреждения

Общественные организации 
и городские активисты

МКУ «Культуры, спорта 
и молодёжной политики»

Предприниматели

Администрация городского 
поселения — город Семилуки
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НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ В М2 КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ 
ПО ДАННЫМ РОСРЕЕСТРА

Площадь квартир в МКД расположенных в зоне пешей доступности 183946 919 730 000,00

Коммерческая недвижимость 22479,5 134 877 000,00

Прогноз роста капитализации объектов
5.3. Прогноз роста капитализации объектов недвижимости попадающих в зону влияния проекта

Площадь и кадастровая стоимость объектов капитального строительства в зоне влияния 
объекта проектирования

Текущие ставки аренды и реализации объектов недвижимости

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА ТЕКУЩИЕ АРЕНДНЫЕ СТАВКИ 
РУБ. ЗА М2 В ГОД

ТЕКУЩИЕ СТАВКИ ПРОДА-
ЖИ РУБ. ЗА М2

Многоквартирные жилые дома 2 900,00 48 900,00

Индивидуальные жилые дома - 45 000,00

Коммерческая недвижимость 4 600,00 30 000,00

Коммерческая недвижимость в 1-х этажах - -

Примечание:  Ставки аренды и продажи недвижимости представлены на основе анализа 
avito.ru и cian.ru, Яндекс.Недвижимость. На сегодняшний день в продаже более 200 объектов 
жилой и около 50 объектов коммерческой недвижимости.
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Прогнозируемая кадастровая стоимость 
и перспективные ставки аренды и реализации 
жилой и коммерческой недвижимости 
5.3. Прогнозируемая кадастравая стоимость и перспективные ставки аренды и реализации жилой и коммерческой 
недвижимости

Примечание: Объем финансовых вложений в инфраструктуру 
городской среды значительно отстает от скорости ее износа 
и уровня отраслевой инфляции, однако эксперты отмечают что 
благоустройство территории влияет на рост кадастровой стоимости 
земли и недвижимости в диапозоне пешей доступности на 10-15%, 
мы принимаем рост капитализации по пессимистичному прогнозу 
в диапазоне 7-10%

НАЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
ПРОГНОЗНАЯ КАДАСТРО-
ВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕК-
ТОВ

ПРОГНОЗНЫЕ СТАВКИ АРЕН-
ДЫ  РУБ. ЗА М2 ГОД

ПРОГНОЗНЫЕ  СТАВКИ ПРО-
ДАЖИ РУБ. ЗА М2

Многоквартирные жилые дома 984 111 100,00 3 190,00 53 790,00

Коммерческая недвижимость 136 225 770,00 5 290,00 34 500,00
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Прогнозируемое развитие бизнеса и сферы 
услуг. 
5.4 Прогноз возникновения новых объектов осуществления предпринимательской или некоммерческой  
деятельности с указанием их площади и количества рабочих мест     
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№ НАИМЕНОВАНИЕ 
ОБЪЕКТА

АДРЕС ОБЪЕКТА ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ 

ПЛОЩАДЬ 
ОБЪЕКТА 
ИЛИ УЧАСТ-
КА, М.КВ

ОБЪЕМ ИНВЕ-
СТИЦИЙ

КОЛЛИ-
ЧЕСТВО 
РАБО-
ЧИХ 
МЕСТ

1 МФП Кафе на территории Сфера услуг 114 2 200 000,00 9

2
МФП Музей-ин-
фоцентр НКО

на территории

Площадка музея 
археологических 
находок Семи-
лукского городища

64,4 700 000,00 3

3 МФП прокат на территории Сфера услуг 57 1 200 000,00 4

4 Кофепоинт НТО на территории Сфера услуг 30 600 000 2

5
Ярмарочная 
площадка

на территории
Торговля и сфера 
услуг

680 1400000 30

1. Строительство объекта в рамках 2-й очереди за средства бюджета, НТО будет внесена 
в схему размещения НТО и предоставлена в аренду по результату конкурентных процедур

2. Строительство объекта в рамках 2-й очереди за средства бюджета, НТО будет внесена 
в схему размещения НТО и предостарвлена в аренду НКО

3. Строительство объекта в рамках 2-й очереди за средства бюджета, НТО будет внесена 
в схему размещения НТО и предоставлена в аренду по результату конкурентных процедур

4. Строительство объекта в рамках 2-й очереди за средства муниципалитета, НТО будет 
внесена в схему размещения НТО и предоставлена в аренду по результату конкурентных 
процедур

5. Будут организованы технический подъезд и точки подклю чения для размещения 
ярмарочных павильонов, особенно будет пользоваться популярностью в периоды 
фестивалей и мероприятий

1 2

4 5

3
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Инвестиционные площадки: кофе-поинт
5.4 Прогноз возникновения новых объектов осуществления предпринимательской или 
некоммерческой  деятельности с указанием их площади и количества рабочих мест  
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Инвестиционные площадки

Характеристика объекта

Площадь застройки: 30,9, м2

Площадь помещений: 24,6 м2

В павильоне расположены пункт продажи кофе

Местоположение: Парк "Юбилейный", при входе на
главную аллею со стороны улицы Набережная.

Павильон расположен на участке, свободном от
ограничений по земельным работам.

Примыкание павильона к главной аллее парка
обеспечит высокую проходимость.

2

Обеспеченность коммуникациями:
Павильон будет подключен к электросети.
Отопление электрическое

Общий вид павильона с кофе

Вход для сотрудников

Окно выдачи
Схема организации павильона с кофе

6,3 м2

24,6 м2
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Инвестиционные площадки

Характеристика объекта

Площадь застройки: 30,9, м2

Площадь помещений: 24,6 м2

В павильоне расположены пункт продажи кофе

Местоположение: Парк "Юбилейный", при входе на
главную аллею со стороны улицы Набережная.

Павильон расположен на участке, свободном от
ограничений по земельным работам.

Примыкание павильона к главной аллее парка
обеспечит высокую проходимость.

2

Обеспеченность коммуникациями:
Павильон будет подключен к электросети.
Отопление электрическое

Общий вид павильона с кофе

Вход для сотрудников

Окно выдачи
Схема организации павильона с кофе

6,3 м2

24,6 м2

Потребность в инвестициях:

Первоначальные инвестиции будут 
направлены на покупку оборудования 
и аренду помещения.

Условия аренды: 180 тыс. руб. в год

Выручка в месяц

 275 000 р. 

Средний чек

200 р. 

Расчетная нагрузка по 
электричеству

10 кВТ 

потребность 
в трудовых ресурсах

2 человек 

первичные инвестиции

600 000 р. 
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Инвестиционные площадки: кафе
5.4 Прогноз возникновения новых объектов осуществления предпринимательской или некоммерческой  
деятельности с указанием их площади и количества рабочих мест 
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Инвестиционные площадки

292,4 м2

64,75 м2

42,25 м2

Характеристика объекта

Площадь застройки: 399,4 м2

Площадь помещений: 292,4 м2

Площадь террасы: 107 м2

В павильоне расположены: кафе, пункт проката,
музей истории Семилукского городища

Местоположение: Парк "Юбилейный", при входе на
березовую аллею со стороны улицы Набережная.

Павильон расположен в северной части городища
- зоне более мягких ограничений по земельным
работам. Вытянутая форма обусловлена просекой
между рядами деревьев. Встраивание павильона
в эту просеку позволяет сохранить существующие
деревья.

Модульная система здания позволяет
регулировать количество арендаторов

1

Обеспеченность коммуникациями:
Павильон будет обеспечен сетями
водоснабжения и водоотведения, подключен
к электросетям. Электрическое отопление.

57 м2 57 м2 57 м2 57 м2 64,4 м2

Общий вид павильона

Западный фасад

Схема внутренней организации павильона

Потребность в инвестициях:

Первичные инвестиции направляются 
на аренду помещения, закупку мебели 
и оборудования, фонд оплаты труда.

Условия аренды: 798 тыс. руб. в год

Выручка в месяц

2 000 000 р. 

Средний чек

350 р. 

Расчетная нагрузка по 
электричеству

20 кВТ 

потребность в трудовых 
ресурсах

9 человек 

первичные инвестиции

2 200 000,00 р. 
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Инвестиционные площадки: павильон проката
5.4 Прогноз возникновения новых объектов осуществления предпринимательской или некоммерческой  деятельности 
с указанием их площади и количества рабочих мест  
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Инвестиционные площадки

292,4 м2

64,75 м2

42,25 м2

Характеристика объекта

Площадь застройки: 399,4 м2

Площадь помещений: 292,4 м2

Площадь террасы: 107 м2

В павильоне расположены: кафе, пункт проката,
музей истории Семилукского городища

Местоположение: Парк "Юбилейный", при входе на
березовую аллею со стороны улицы Набережная.

Павильон расположен в северной части городища
- зоне более мягких ограничений по земельным
работам. Вытянутая форма обусловлена просекой
между рядами деревьев. Встраивание павильона
в эту просеку позволяет сохранить существующие
деревья.

Модульная система здания позволяет
регулировать количество арендаторов

1

Обеспеченность коммуникациями:
Павильон будет обеспечен сетями
водоснабжения и водоотведения, подключен
к электросетям. Электрическое отопление.

57 м2 57 м2 57 м2 57 м2 64,4 м2

Общий вид павильона

Западный фасад

Схема внутренней организации павильона

Потребность в инвестициях:

Первичные инвестиции направлены 
на обустройство помещения, закупку 
оборудования, аренду помещения.

Условия аренды: 399 тыс. руб. в год

Выручка в месяц

200 000 р. 

Средний чек

150 р. 

Расчетная нагрузка по 
электричеству

5 кВТ 

потребность в трудовых 
ресурсах

4 человека

первичные инвестиции

1 200 000,00 р. 
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Инвестиционные площадки

292,4 м2

64,75 м2

42,25 м2

Характеристика объекта

Площадь застройки: 399,4 м2

Площадь помещений: 292,4 м2

Площадь террасы: 107 м2

В павильоне расположены: кафе, пункт проката,
музей истории Семилукского городища

Местоположение: Парк "Юбилейный", при входе на
березовую аллею со стороны улицы Набережная.

Павильон расположен в северной части городища
- зоне более мягких ограничений по земельным
работам. Вытянутая форма обусловлена просекой
между рядами деревьев. Встраивание павильона
в эту просеку позволяет сохранить существующие
деревья.

Модульная система здания позволяет
регулировать количество арендаторов

1

Обеспеченность коммуникациями:
Павильон будет обеспечен сетями
водоснабжения и водоотведения, подключен
к электросетям. Электрическое отопление.

57 м2 57 м2 57 м2 57 м2 64,4 м2

Общий вид павильона

Западный фасад

Схема внутренней организации павильона

Паспорт объекта: музей-инфоцентр
5.4 Прогноз возникновения новых объектов осуществления предпринимательской или 
некоммерческой  деятельности с указанием их площади и количества рабочих мест 

Потребность в инвестициях:

Оператором музея будет МАУ «Скверы 
и парки». 

Музей-инфоцентр будет служить 
площадкой для сбора профессиональных 
групп археологов и геологов, работающих 
на территории. Здесь могут храниться 
находки, найденные на территории 
в процессе строительства. Помимо этого, 
редлагается организовать тематический 
лекторий. С помощью технологий 
виртуальной реальности можно будет 
ознакомиться с интересными фактами об 
истории городища.

Расчетная нагрузка по 
электричеству

10 кВТ 

потребность в трудовых 
ресурсах

3 человек 

первичные инвестиции

700 000,00 р. 
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Инвестиционные площадки:  ярмарка
5.4 Прогноз возникновения новых объектов осуществления предпринимательской или некоммерческой  
деятельности с указанием их площади и количества рабочих мест
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Инвестиционные площадки

Характеристика объекта

10 торговых павильонов

Местоположение: Парк "Юбилейный",
пространство между главной аллееей и прудом.
Примыкание площадки к главной аллее парка
обеспечит высокую проходимость.

Инвестплощадка муниципалитета
с последующей сдачей в аренду.
Предоставляется микро-предпринимателям
для торговли фермерской продукцией, фаст-
фудом, сувенирами, изделиями ручной работы,
новогодними украшениями.

3

Обеспеченность коммуникациями:
Подключение к электричеству

Объекты-аналоги

Потребность в инвестициях:

Первичные инвестиции направлены 
на покупку ярмарочных павильонов 
и оборудования.

Условия аренды: 180 тыс. руб. в год

Выручка в месяц

1 000 000 р. 

Средний чек

200 р. 

Расчетная нагрузка по 
электричеству

7 кВТ 

потребность в трудовых 
ресурсах

30 человек

первичные инвестиции

1 400 000 р. 
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ИСТОЧНИК ДОХОДА ПОЛУЧАТЕЛЬ ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ

Прогноз роста поступлений от налога на имущество Местный бюджет 398 516,20

Прогноз роста поступлений по налогу на землю Местный бюджет 80 291,79

Прогноз роста поступлений от НДФЛ Местный бюджет 15% 445 348,80

Региональный бюджет 85% 2 523 643,20

Прогноз роста поступлений от деятельности Юр. Лиц. Региональный бюджет 1 062 000,00

Прогноз величины доходов от сдачи объектов гос собственности в аренду Местный бюджет 1 580 800,00

Прогноз величины доходов от реализации объектов гос собственности Местный бюджет -

Прогноз велиины доходов от мероприятий на территории Региональный бюджет 1 176 300,00

Совокупный прогнозный рост муниципальных доходов от реалтизации проекта 2 504 956,79

Совокупный прогнозный рост региональных доходов от реалтизации проекта 4 761 943,20

Расчет ежегодных налоговых 
и неналоговых доходов
5.5 Расчет единоразовых и регулярных ежегодных налоговых и неналоговых доходов 
от реализации проектных решений и дальнейшей эксплуатации территории

По результатам расчета налоговых поступлений 
можно сделать вывод, что прирост доходов 
местного бюджета сможет покрыть порядка 50% 
эксплуатационных затрат на содержаие парка. Однако 
в связи с тем что для эксплуатации парка будет 
создана отдельная МАУ (муниципальное автономное 
учреждение) доходы МАУ от проведения мероприятий 
и фестивалий смогут покрывать еще 30%  расходов 
на парк, таким образом , появление парка не сильно 
скажется на затратах бюджета города и не сформирует 
его дефицит.

* На основе данных росреестра https://rosreestr.gov.ru/
site/ ВИД ИУЩЕСТВА НАЛОГОВАЯ СТАВКА ТЕКУЩАЯ КАДАСТРАВАЯ 

СТОИМОСТЬ
ТЕКУЩИЙ НАЛОГ К 
УПЛАТЕ

ПРОГНОЗНАЯ КАДАСТРО-
ВАЯ СТОИМОСТЬ

ПРОГНОЗНЫЙ НАЛОГ К 
УПЛАТЕ

ПРОГНОЗ РОСТА НАЛОГО-
ВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

Объекты жилого 
назначения

0,20% 919 730 000,00 1 839 460,00 984 111 100,00 1 968 222,20 128 762,20

Объекты 
коммерческого 
назначения

2% 134 877 000,00 2 697 540,00 148 364 700,00 2 967 294,00 269 754,00

Прогноз роста поступлений по налогу на имущество*
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Расчет ежегодных налоговых 
и неналоговых доходов
5.5 Расчет единоразовых и регулярных ежегодных налоговых и неналоговых доходов 
от реализации проектных решений и дальнейшей эксплуатации территории

Прогноз роста поступлений по налогу землю 

ВИД ИУЩЕСТВА НАЛОГОВАЯ СТАВКА** ТЕКУЩАЯ КАДАСТРОВАЯ 
СТОИМОСТЬ*

ТЕКУЩИЙ НАЛОГ К 
УПЛАТЕ

ПРОГНОЗНАЯ КАДАСТРО-
ВАЯ СТОИМОСТЬ

ПРОГНОЗНЫЙ НАЛОГ К 
УПЛАТЕ

ПРОГНОЗ РОСТА НАЛОГО-
ВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

Жилые дома, части жилых домов, квартиры, части квартир, комнаты; объекты 
незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением 
таких объектов является жилой дом; единые недвижимые комплексы, в состав 
которых входит хотя бы один жилой дом; гаражи и машино-места, в том числе 
расположенные в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 
2 статьи 406 Налогового кодекса Российской Федерации; хозяйственные 
строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50 
кв. м. и которые расположены на земельных участках, предоставленных для 
ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства

0,1% 765 432 167,00 765 432,17 819 012 418,69 819 012,42 53 580,25

Прочие объекты налогообложения 0,5% 178 076 890,00 890 384,45 183 419 196,70 917 095,98 26 711,53

Прогноз роста поступлений по налогу на землю 80 291,79

* — Данные о кадастровой стоимости земли взяты на основе данных публичной кадастровой карты pkk.rosreestr.ru 

** — Данные о налоговых ставках взяты с портала https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/tax/d973237/

Прогноз роста поступлений по НДФЛ

ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НАЛОГОВАЯ СТАВКА НОВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА 
ЧЕЛ.

ТЕКУЩИЙ ФОТ ТЕКУЩИЙ НДФЛ ПРОГНОЗНЫЙ ФОТ* ПРОГНОЗНЫЙ НДФЛ

МФП Кафе 13% 9 3 944 700,00 512 811,00

МФП Музей-инфоцентр НКО 13% 3 1 314 900,00 170 937,00

МФП прокат 13% 4 1 753 200,00 227 916,00

Кофепоинт НТО 13% 2 876 600,00 113 958,00

Ярмарочная площадка 13% 30 13 149 000,00 1 709 370,00

Содержание парка 13% 10 1 800 000,00 234 000,00

Совокупный прирост НДФЛ 2 968 992,00

* — средняя заработная плата взята по данным https://www.trud.com/semiluki/salary/1311.html
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Расчет ежегодных налоговых 
и неналоговых доходов
5.5 Расчет единоразовых и регулярных ежегодных налоговых и неналоговых доходов 
от реализации проектных решений и дальнейшей эксплуатации территории

ОБЪЕКТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛО-
ЖЕНИЯ**

ДОХОД/ПРИРОСТ ДОХОДА 
В ГОД(ПРОГНОЗ)

РАСХОД/ПРИРОСТ РАСХО-
ДА В ГОД (ПРОГНОЗ)

ПРИБЫЛЬ, РУБ/ГОД (ПРО-
ГНОЗ)

НАИМЕНОВА-
НИЕ НАЛОГА

НАЛОГОВАЯ СТАВКА БЮДЖЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЪЕМ НАЛОГА К УПЛАТЕ

МФП Кафе УСН 15% 24 000 000,00 20 400 000,00 3 600 000,00 УСН 15% региональный 540 000,00

МФП Музей-инфоцентр НКО УСН 6% УСН 6% региональный 0,00

МФП прокат УСН 6% 2 400 000,00 1 440 000,00 960 000,00 УСН 6% региональный 144 000,00

Кофепоинт НТО УСН 6% или 
самозанятые

3 300 000,00 1 980 000,00 1 320 000,00 УСН 6% региональный 198 000,00

Ярмарочная площадка УСН 15% 12 000 000,00 10 800 000,00 1 200 000,00 УСН 15% региональный 180 000,00

Доходы от мероприятий 
всех бизнесов и организаций 
в зоне влияния при проведении 
мероприятий*

19 605 000,00 11 763 000,00 7 842 000,00 УСН 6% региональный 1 176 300,00

Прогноз роста налоговых поступлений от коммерческой деятельности 3 049 950,00

*В рамках проведения мероприятий прогнозируется объем посетителей 130 700 чел в год мы предполагаем что 80% посетителей потратят 
в среднем 150 рублей на объекте или в коммерческих объектах зоны влияния

** в рамках проекта сделан прогноз из рационального подхода коммерческих организаций к выбору формы организации и налогового режима

* Плата за аренду помещения в МФП  7000 руб/м2 в год

** Плата за аренду НТО 6000 руб/м2 в год

*** Плата за размещение ярморочных павильонов 3000 
руб/м2 в год

Прогноз роста налоговых поступлений от коммерческой деятельности

Прогноз роста доходов от сдачи в аренду объектов НТО или участков под размещение НТО       
        

НАИМЕНОВАНИЕ ДОХОД ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НТО

2022 2023 2024 2025 2026 2027

НТО  на территории парка 30 
м2**

180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00

Аренда помещения в МФП  на 
территории парка 174,4 м2***

1 220 800,00 1 220 800,00 1 220 800,00 1 220 800,00 1 220 800,00 1 220 800,00

Аренда площадки под ярмарку 
60 м2 ***

180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
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Гарантийные письма от 
предпринимателей
5.6. Описание потенциала развития предприятий и организаций, потенциала 
привлечения частных инвестиций в случае реализации проекта

На этапе разработки концепции уже три предпринимателя 
выразвили готовность принять участие в реализации 
проекта. В случае победы в конкурсе ожидается повышение 
заинтересованности в софинансировании проекта.

В пункте 5.4 подробно представлены площадки развития 
предпринмательской деятельности в рамках реализации 
проекта.
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Иные эффекты

Основные показатели проекта и иные эффекты
5.7 Описание иных экономических и социальных эффектов. 5.8. Основные показатели проекта

• активация социокультурной жизни города и реализация городских
инициатив за счет создания новых событийных площадок;

• увеличение доли населения, систематически занимающегося физической
культурой, и, как следствие, улучшение здоровья населения, увеличение
продолжительности жизни и снижение нагрузки на здравоохранительную
систему;

• за счет создания условий для творческой самореализации горожан
(благоустройство видовых точек для проведения фотосессий и пленэров,
создание условий для выступления артистов и проведения творческих
встреч) возможность для профессионального развития потенциала получат
начинающие художники, фотографы, поэты, артисты и др.;

• увеличение туристического потока благодаря раскрытию туристического
потенциала Семилукского городища, а также благоустройству смотровых
площадок, уже сегодня популярных среди гостей города;

• уменьшение миграционного оттока населения из города в результате
улучшения рекреационных возможностей жителей и повышения
возможностей для профессионального развития

• развитие сферы услуг и розничной торговли в местах отдыха жителей
Семилукского района, активизация предпринимательской деятельности;

70 млн. руб. ФБ

14 млн. руб. РБ

71,6 млн. руб. МБ

4 049 тыс. руб.

4,9 га

7 266,9 тыс. руб.

12,4 га

+265 тыс. чел.

48 шт.

10 502 чел.

7 502 чел.

источники 
финансирования

расходы на 
эксплуатацию

площадь территории 
1 этап

доходы бюджетов 
разных уровней

площадь территории 
все этапы

рост посещаемости 
территории

создаваемые 
рабочие места

приняло участие 
в разработке проекта

старше 14 лет приняли 
участие в разработке 
проекта
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График реализации проекта
5.8. Основные показатели проекта
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Подписание Соглашения с Минстрой РФ

Формирование проектного офиса и общественного 
совета

Разработка проектно-сметной документации

Торги на строительно-монтажные работы

Благоустройство парка

Закупка материалов

Подготовка территории (демонтаж)

Субботник в парке

Санитарная обрезка, очистка водоема

Устройство электроснабжения и освещения

Устройство системы видеонаблюдения

Устройство покрытий и мощения

Монтаж индивидуальных МАФ и павильонов

Установка МАФ заводского изготовления

Устройство озеленения

Торжественное открытие первой очереди парка



КОМАНДА
ПРОЕКТА
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Команда проекта
1.6. Описание проекта и состав команды

Администрация 
Семилукского района

Администрация 
городского поселения 
— город Семилуки

Департамент архитектуры 
и градостроительства 
Воронежской области

Швырков Геннадий 
Юрьевич

Глава Администрации 
Семилукского района

Филатов Данила 
Александрович

Заместитель главы 
администрации 
Семилукского 

муниципального района

Еренков Андрей 
Александрович

Руководитель 
департамента архитектуры 

и градостроительства 
Воронежской области

Ягодкина Марина Олеговна
Руководитель 

отдела архитектуры, 
градостроительства, 

имущества и земельных 
отношений администрации 

Семилукского муниципального 
района

Черепанова Екатерина 
Максимовна

Советник отдела развития 
архитектурной деятельности 
департамента архитектуры 

и градостроительства 
Воронежской области

Золотарева Марина 
Николаевна

Заместитель руководителя 
отдела архитектуры, 

градостроительства, имущества 
и земельных отношений 

администрации Семилукского 
муниципального района

Зинченко Наталья 
Владимировна

руководитель отдела по 
финансам администрации 

Семилукского 
муниципального района

Ланская Ольга 
пресс-секретарь 

главы администрации 
Семилукского 

муниципального района

Жеребцов Сергей 
Павлович

глава администрации 
городского поселения – 

город Семилуки

Черноусов Александр 
Викторович

Заместитель главы 
администрации городского 

поселения – город 
Семилуки

Мельникова Любовь 
Тимофеевна 

ведущий инспектор 
администрации  г.п. город 

Семилуки
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Команда проекта
1.6. Описание проекта и состав команды

Проектное бюро М4

Архитекторы 
проекта

Привлеченные 
эксперты

Андрей Кобзев
Исполнительный директор

Марина Климанова
Руководитель проекта

Антон Шестак
Аналитик

Анастасия Пшинник
Социальный антрополог,
специалист по соучастию

Екатерина Зырина
Архитектор

Эдуард Асимолов
Архитектор

Иван Ковалев
Архитектор

Илья Очнев
Дендролог, консультант 

по подбору растений

Иван Туркин
Главный инженер 

проекта, проектное бюро 
М4

Кристина Фоменко
Инженер-сметчик
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Лариса Валерьевна 
Кригер

разработчик проектов 
зон охраны для объектов 

культурного наследия 
Воронежской области

Александра Чечеткина
архитектор, директор 

Московского отделения 
Лондонской Архитектурной 

Ассоциаци

Михаил Юрьевич 
Дьяков

специалист по историко-
градостроительным 

исследованиям 
и правовому 

регулированию застройки

Родион Еремеев
архитектор, сооснователь 

архитектурно-
консалтингового бюро 

ARHIFELLOWS

Дмитрий Любитенко
финалист образовательной 
программы «Архитекторы.
РФ», руководитель проекта 

реабилитации долины 
реки Царицы (г. Волгоград) 

и создания эко-парка

Владимир 
Александрович Перцев
руководитель Управления 

по охране ОКН

София Владимировна 
Акимова

главный археолог, 
заместитель начальника 

Государственной 
Инспекции Историко-
Культурного Наследия

Геннадий Николаевич 
Аксеев

краевед, директор 
Историко-краеведческого 

музея Семилукского 
муниципального района 

Воронежской области

Павел Александрович 
Попов

краевед, кандидат 
исторических наук

Команда проекта
1.6. Описание проекта и состав команды

Эксперты 
Воронежской области

Эксперты — участники 
обучающего семинара

Дарья Бондарева
 финалист 

образовательной 
программы  «Архитекторы.

РФ», заместитель 
директора ООО ROOT DE-

VELOPMENT

Айназ Ярмиев
руководитель 
департамента 

архитектурных проектов 
фонда «Институт развития 

городов Республики 
Татарстан»
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