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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Проект модернизации площади 1 Мая составлен на основании задания

Администрации Боровичского муниципального района, утвержденного главой 

Администрации Боровичского муниципального района Швагиревым И. Ю. для участия 

во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

1. Наименование проекта -  «Модернизация площади 1 -го Мая».

2. Месторасположение объекта -  Новгородская область, г. Боровичи, площадь 1

го Мая.

3. Данные о проектируемых сооружениях -  городская площадь с фонтаном и 

сценой.

4. Идентификационные признаки сооружения -  зона отдыха, проведение

массовых мероприятий.

5. Технико-экономические показатели:

-  площадь территории строительной площадки - 18378,84 м2;

-  площадь застройки - 1822 м2;

-  площадь дорог, проездов, дорожек - S=9919,44 м2, Р=53,86 %;

-  площадь озеленения - S= 6657,4 м2;

-  процент озеленения - Р=36,23 %.

6. Форма собственности - собственность публично-правовых образований.



1. ИСТОРИЧЕСКАЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА

Боровичи - старинный торговый и промышленный город, расположенный на 

Валдайской возвышенности, в 175 км от Великого Новгорода. Это единственный город 

на реке Мста, протяженность которой составляет 445 км.

Год основания -  1495 г. Статус города с 1770 г. Герб города утвержден в 1772 г. 

Количество жителей - 50 896 чел. Площадь -  45,41 км2.

В 1770 году, по указу 

императрицы Екатерины II село 

Боровичи, получило статус города. 

Сенат утвердил план застройки 

Боровичей. Город сохранил свой 

исторический облик: каменные и 

полукаменные двухэтажные

купеческие дома, булыжные 

мостовые, административные

здания дворянского и купеческого 

собраний.

Визитная карточка города - 

ажурный металлический

однопролетный арочный мост, 

построенный в 1905 году по проекту

Н. А. Белелюбского.

Промышленное развитие 

города связано с производством 

огнеупорных кирпичей и началось в 

70-х годах XIX века. В окрестностях 

Боровичей были обнаружены 

большие запасы извести, серного 

колчедана, бурого угля и 

огнеупорных глин. Здесь в 1855 году 

Эммануил Нобель основал первый 

завод огнеупорных изделий.





2. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА

2.1 Климатическая характеристика

По климатическому районированию и основным метеорологическим показателям 

участок относится к Средне-Мстинскому району. Средне-Мстинский климат занимает 

промежуточное положение между более теплыми мезоклиматами Приильменской 

низменности и более холодными северо-восточными районами Новгородской области.

Строительно-климатический район -  II В.

Температура наружного воздуха:

- среднегодовая 4°С;

- абсолютная минимальная -45°С;

- абсолютная максимальная 34°С;

- средняя максимальная наиболее теплого месяца 22,7°С;

- наиболее холодных суток -31 °С;

- наиболее холодной пятидневки -27°С;

- период со средней суточной температурой воздуха <8°С:

• продолжительность 221 суток;

• средняя температура -2,3°С;

- средняя температура наиболее холодного периода -5,7°С;

- продолжительность периода со среднесуточной температурой < 0°С -  143 суток;

Влажность наружного воздуха, осадки:

- средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч.:

• наиболее холодного месяца 85%;

• наиболее теплого месяца 61 %;

- количество осадков за год 600 мм.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов составляет 1.23 м.

2.2 Инженерно-экологическая характеристика и прогнозы

1. Компоненты естественного ландшафта изучаемой местности подверглись 

заметным изменениям в результате природных процессов (эрозии, климатическим 

колебаниям и т.п.) и в ходе многолетней хозяйственной деятельности населения.

2. На обследованном объекте радиационных аномалий не выявлено. 

Установленная мощность эквивалентной дозы гамма-излучения от поверхности почвы 

не превышает гигиенического норматива по СанПиН 2.6.1.2612-10. Измеренный 

гамма-фон не отличается от присущего для данной местности естественного фона в 

пределах ошибки измерений и естественных колебаний, обусловленных его
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космической составляющей и статистическим разбросом, и не превышает 

гигиенического норматива.

3. В результате проведенных в лаборатории санитарно-химических исследований 

установлено, что валовое содержание определяемых показателей (металлов и 

мышьяка) в тестируемых почвах и грунтах в основном значительно ниже величин 

допустимого уровня.

4. По установленным показателям почвы и грунты на площади не превышают 

пределов, допустимых по НД на методы исследований. Соответствуют требованиям ГН 

2.1.7.2041-06 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в 

почве». И в соответствии с нормами СанПиН 2.1.7.1297-07 могут использоваться без 

ограничений. В целом, по совокупности факторов степень загрязнения грунтов и почв 

можно оценить как «допустимую».

5. Исследованные пробы почвы по микробиологическим и паразитологическим 

показателям в соответствии с нормами СанПиН 2.1.7.1297-07 преимущественно 

относятся к категориям «чистые».

6. В исследуемых пробах воздуха концентрации диоксидов азота, серы, окиси 

углерода, формальдегида и пыли не превышают ПДК (допустимых значений). 

Погрешности результатов анализа с учетом метеорологических факторов не 

превышают пределов, допустимых по НД на методы исследований.

7. Измеренная напряженность электромагнитных полей промышленной частоты 

50 Гц соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно

эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и 

помещениях».

9. Объект в границах общественно-деловой и жилой зоны города характеризуется 

в целом высоким уровнем хозяйственной освоенности, застройки, техногенной 

нагрузки, развитыми подземными и наземными коммуникациями и, по данным 

изысканий, удовлетворительной экологической ситуацией на фоне отмеченных выше 

физико-географических и экологических особенностей.

10. Неблагоприятное воздействие проектируемого объекта на окружающую среду 

не превышает допустимых показателей и не приводит к радикальному изменению 

природных и техногенных условий района.



3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО

УЧАСТКА

Площадь 1 Мая расположена в южной части города Боровичи.

Проектируемая площадь имеет прямоугольную форму, ориентирована с северо- 

востока на юго-запад.

Площадь разделена на следующие зоны:

Входная группа.

Зона тихого отдыха оформлена фонтаном и скамейками. Подсветка фонтана, 

встроенная в тротуарную плитку и подсветка деревьев благородно украшает вид 

площади в вечернее время суток.

Зона народных гуляний предназначена для проведения культурно-массовых 

мероприятий. Оборудована капсулой для масленичного столба и новогодней ёлки с 

возможностью размещения аттракционов или цирка. Вдоль границы зоны 

предусмотрены торговые ряды (павильоны).

Зона сцены -  сцена и территория перед сценой для зрителей. На ней размещено 

световое и звуковое оборудование, 2 видео экрана, 2 кафе.

Зона рекреации -  пешеходные дорожки, скамейки, санузлы (расположены 

размещены вдали от мест массового пребывания посетителей и парадных участков 

площади), 2 административных здания для персонала и артистов.

4. ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Проектируемая территория является частью уличной сети.

Вокруг площади организовано одностороннее движение транспорта, есть 

подъезды к площади и к Центру культурного развития.

Проектом предусмотрена установка 2-х остановочных комплексов и 8-ми 

пешеходных переходов. Предусмотрена парковка на 35 мест вдоль площади 1 -го Мая, 

включая парковочные места для людей с ограниченными возможностями.

На территорию площади предусмотрено 2 въезда для спецтранспорта.

Запроектирована велосипедная парковка.



Проезды, тротуары обеспечивают удобную пешеходную и транспортную связь 

площади с прилегающими улицами.

Пешеходные маршруты выполнены из тротуарной плитки.

5. ОЗЕЛЕНЕНИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО

Для проектируемой площади предусмотрено комплексное благоустройство 

территории.

Комплекс работ по благоустройству территории включает:

- выполнение тротуаров вдоль основных проездов и на территории площади с 

твердым покрытием в виде тротуарной плитки;

- безбарьерная среда обеспечена понижением бордюрного камня в местах 

пешеходных переходов для маломобильных групп населения;

- зоны отдыха с размещением малых архитектурных форм;

- размещение автостоянок, согласно расчётным данным запроектировано 35 

парковочных мест включая места для людей с ограниченными возможностями.

Покрытие тротуаров и площадок для пешеходов предусматривается из асфальто

бетонного покрытия и тротуарной плитки.

Озеленение участка древесно-кустарниковыми растениями (снежноягодник и 

ракита) предусматривается с учётом почвенно-климатических условий и наличия 

посадочного материала в местных питомниках.

Снежноягодник - листопадные кустарники высотой 0.2—3 м. К почве и влаге 

нетребователен, теневынослив и газоустойчив. Цветёт растение в течение всего лета. 

Особенно декоративен кустарник осенью благодаря белым плодам диаметром около 

1 см.

Ракита -  лиственное дерево высотой до 15 м. Листва густая, курчавая, ярко 

зелёного цвета. Густая крона ракит защитит от пыли и шума с проезжей части улиц.

На территории, свободной от мощения устраиваются газоны и клумбы с 

использованием многолетних трав и цветов.



6. МАЛОМОБИЛЬНЫЕ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ

Благоустройство территории запроектировано с учетом комфортной доступности 

маломобильных групп населения. Планировочная организация участка решена с 

учетом потребностей инвалидов.

Инвалиды и маломобильные группы населения имеют возможность доступа в 

любую точку площади. Безбарьерная среда обеспечена понижением бордюрного 

камня в местах пешеходных переходов. В темное время суток рекомендовано 

применение световых или подсвеченных знаков и указателей, в том числе рекламных.

Проект выполнен в соответствии с действующими правилами и нормами 

проектирования.


