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2

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Чу́дово -город на севере Новгородской области,
является
административным
центром
Чудовского
муниципального района.
Население — 14 730 чел. (2017).
Город расположен на реке Керести в 85 км от
Великого Новгорода. Первое упоминание о Чудове было
обнаружено в писцовой книге Водской пятины 1539 года.
Позднее, с развитием ямского промысла на почтовом
тракте деревня Чудово превратилась в Чудовский Ям,
лежащий на дороге к Неве от Москвы через Новгород.
В 1851 году рядом с Чудово достроена
Николаевская железная дорога Санкт-Петербург –
Москва. А с 1871 года Чудово становится узловой
железнодорожной станцией.
Сегодня многие знают город Чудово, как пункт
остановки на карте железнодорожных и автомобильных
дорог.
АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРРИТОРИИ
Земельный участок располагается в юго-западной
части города. Данная территория находится в зоне
пешеходной доступности 95% жителей города. С северозапада
она
ограничена
общественно-деловой
застройкой, а с южной и юго-восточной стороны жилой
застройкой. Часть территории занята растительностью, в
северо-восточной части расположен «Соленый пруд»
который образовался благодаря артезианской скважине.
Вода оказалась не пригодной для использования из-за
высокой концентрации солей.
Рельеф местности
относительно равнинный, не имеет сильных перепадов
высот,
за
исключением
территории
пруда.
АРХИТЕКТУРНО−ПЛАНИРОВОЧНОЕ
РЕШЕНИЕ.
«Городской центра отдыха»
включает в себя
территорию вокруг хоккейной коробки на ул. Некрасова
у ДК «Светоч» и территорию вокруг «Соленого пруда».

(выгодное расположение для приезжающих из Москвы,
Санкт-Петербурга
или
др.
городов);
-пешеходная доступность и яркий дизайн, позволяющий
сделать его привлекательным и удобным для всех членов
городского сообщества, в том числе детей, инвалидов и
пожилых
людей,
а
так-же
гостей
города;
-комфорт
и
безопасность,
автотранспортной
инфраструктуры.

ТЕХНИКО-ЭКООМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.
№

Наименование

1

Площадь участка, Га

1,7

2

Расчетное число единовременных
посетителей парка, за исключением
праздников, чел.

80

Основное планировочное решение заключается в
создании
пешеходных маршрутов, связывающих
площадки различного функционального назначения,
расположенных максимально комфортно, как для
жителей соседних жилых домов, так и для друг друга.
Предлагаемое зонирование позволит использовать
территорию максимальное количество времени как в
течении суток, так и в течении всего года.

Площади покрытий

На территории располагается хоккейная коробка ,
которая в летнее время будет использована для игры в
мини-футбол, баскетбол и волейбол. Рядом с хоккейной
коробкой расположены две крытые площадки с
тренажерами
и
площадка
Workout
.
Так
же
предусмотрены павильоны с раздевалками.
На берегу «Соленого пруда» расположились две
«точки притяжения», это фото-зона «городЧудоВо» со
спуском к воде и арт-зона «Чудный город». В фото-зоне
можно спуститься к воде, покормить уток, для которых
оборудован домик на зимнее время года, так же на
воде, на плавающих конструкциях, посетителей встретит
инсталяция «Зайцы» которая напомнит о произведении Н.
А. Некрасова. В арт-зоне «Чудный город» расположена
мини-сцена с навесом, для проведения выступлений
воспитанников детского дома творчества, а так же
павильоны для экспозиции детских творческих работ.
«Чудный город» представляет собой площадку где могут
проводится творческие встречи, небольшие выступления,
выставки и праздники.
На открытом берегу пруда
оборудованы места для семейного отдыха со
скамейками и газоном.

Кол-во

3

Площадь мощения тротуарной плиткой,
м2

1270,0

4

Площадь асфальтового покрытия, м2

835,0

5

Площадь спортивного покрытия из
резиновой крошки, м2

1650,0

6

Площадь песчано-гравийного покрытия,
м2

160,0

7

Площадь деревянного настила, м2

100,0

Объекты
8

Раздевалка, шт.

2

9

Хоккейная коробка (26х56), шт.

1

10

Торговый павильон, шт.

1

11

Павильон для экспозиции творческих
работ, шт.

2

12

Беговая дорожка, протяженность, м

215

13

Фото зона «ГородЧудоВО», спуск к воде,
шт.

1

14

Автомобильная парковка, машиномест

15

15

Мини-сцена, шт.

1

Площадки
16

Крытая площадка с тренажерами (24
м2), шт.

17

Площадка Workout, м2

2
100

Данное публичное пространство будет местом отдыха,
прогулок с детьми и занятий спортом, а также всего
многообразия социального взаимодействия горожан.
Основные
реализуемые
задачи:
-многофункциональное наполнение (отдых, спорт,
выступления, концерты, выставки под открытым небом);
-поддержка
проведения
локальных
культурных
мероприятий, организованных для жителей Чудово
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