
Комплексное развитие 

площади у Дворца Металлургов 
 



Развитие прибрежных территорий 
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Выводы на основании проведенных исследований 



4 

Генплан 

Данная территория планируется к включению в Программу «Формирование современной городской  

среды муниципального образования  «Город Череповец» на 2018-2022 годы 

Общая площадь территории – 9 га. 

В настоящее время разработана и утверждена концепция развития территории у дворца Металлургов.  
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Предложения по зонированию парка 
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Этапы реализации Комплексного благоустройства  
территории у Дворца металлургов 

Предлагаемые виды работ по благоустройству территории: 

I ЭТАП. Фонтан, пергола, городская площадь, амфитеатр, парковки. 

II ЭТАП. Северная часть территории (сад). 

III ЭТАП. Северная часть территории (городская площадь завершение). 

IV ЭТАП. Южная часть территории (спортивный, детский парк, парковки). 

Фонтан (I эт.) 

Пергола (I эт.) 

Амфитеатр 

(подпорная стенка) (I эт.) 

Сад (II эт.) 

Городская 

 площадь (I, III эт.) 

Парк (IV эт.) 
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Зона «Городская площадь»  Фонтан (летний период) 



Благоустройство у фонтана 

Основные виды работ: 
 

- демонтаж покрытий 
-  устройство плиточного  

покрытия из гранита 
-устройство плиточного покрытия  

из плитки типа «крокк» 



Пешеходный светомузыкальный  фонтан «Атом» 



Пешеходный светомузыкальный  фонтан «Атом» 



Место установки новогодней ели 

 

 
Места для размещения элементов торговли 

на период проведения массовых мероприятий 

Пешеходный светомузыкальный фонтан  

Площадка для  конкурса Ледовых скульптур 

Место установки горки 

Зона безопасности горки 
 

Светодиодная конструкция  

«Арка» 
 

Место установки сцены 

Декоративные 

светодиодные  конструкции 
 

Скамьи 
 

Светодиодный фонтан 

Зона «Городская площадь»  Фонтан (зимний период) 



Зона «Городская площадь»  Фонтан (зимний период) 
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Зона «Городская площадь». Пергола с киосками.   



Амфитеатр 



Амфитеатр 



Амфитеатр 



Парковки 

 На территории ДКМ предлагается разместить 

экопарковки (площадки для мероприятий) в количестве 

176 м/мест: 

 

- у Дворца Металлургов – 56 м/мест (I этап); 

- рядом с зоной парка- 67 м/мест (I этап); 

 

- вдоль ул. Сталеваров – 19 м/мест (IV этап); 

- вдоль ул. Мамлеева – 34 м/мест (IV этап) 
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Зона «Сад» 
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Зона «Сад» 
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Зона «Спортивный парк» 
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Зона «Спортивный парк» 
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Зона «Спортивный парк» 



Детские площадки в зоне «Спортивный парк» 
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Схема расстановки малых архитектурных форм 



Благодарю за внимание! 


