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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

1.  Исходные данные 
1.1 Проект “Организация общественной зоны и благоустройство территории 

бульвара по пр. Успенский от ул. Калинина до ул. Машиностроителей в г. 
Верхняя Пышма” (Заказчик: АО «Свердловскавтодор»), выполнен по договору 
№А0033006 от 08.08.2016г. и состоит из 5 этапов. Местоположение и границы 
этапов проектирования приведены на карте-схеме.  

1.2 При разработке эскизного проекта использовались материалы ранее 
разработанных проектов: 

- здание Администрации городского округа Верхняя Пышма Свердловской области 
   в г. Верхняя Пышма, проспект Успенский 115; 
- проект планировки территории в северо-западной части города Верхняя Пышма 

в границах проспекта Успенского – улицы Юбилейной, утвержденный 
постановлением Администрации городского округа Верхняя Пышма №1533 от 
28.09.2015г; 

- проект «Перепланировка 3-х этажного кафе под офисное здание по  
  ул. Ленина 111б г. Верхняя Пышма Свердловской области"; 
- проект планировки территории по адресу: г. Верхняя Пышма, Свердловской обл., 

проспект Успенский, 109 в границах кадастрового квартала 66:36:0103012. 
1.3 В качестве топографической основы использованы инженерно-геодезические 

изыскания в масштабе 1:500 (изыскания выполнены АО “Свердловскавтодор” в 
2016г.) 
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2. Характеристика земельного участка 
2.1 Участок проектирования расположен в Свердловской области, городской округ 

Верхняя Пышма вдоль проспекта Успенский: 
  - между проезжей частью и юго-восточной линией застройки от  
    ул. Машиностроителей до ул. Калинина; 

    - сквер, ограниченный улицей Уральских рабочих, проспектом Успенским, 
      жилым домом №50 В, Б и административным зданием №50.  

  Прилегающая территория в настоящее время занята жилыми зданиями средней 
этажности, на первых этажах которых и в пристроенных зданиях размещаются 
объекты торговли, соцкультбыта и др. На перекрёстке улиц 
Машиностроителей и Успенский располагается торговый центр. Вдоль проезжей 
части пр. Успенский проходит транзитный тротуар. 
Территорию проектирования пересекают низковольтные и высоковольтные 
кабели, сети связи, водопровода, теплотрассы, газопровода, дождевой и 
ливневой канализации. 

2.2 Природные условия 
По климатическому районированию для строительства (приложение А СП 
131.13330.2012) город Верхняя Пышма находится в климатическом районе 1В. 
Климат рассматриваемого региона – умеренно континентальный, с 
характерной резкой изменчивостью погодных условий и хорошо выраженными 
сезонами года. 
В основном климат района формируется воздушными массами, поступающими 
с Атлантического океана. Большую роль в формировании климата зимой 
играет Сибирский антициклон с сильно охлажденным воздухом. 
Уральские горы, несмотря на их незначительную высоту, преграждают путь 
массам воздуха, поступающим с запада, из европейской части России. В 
результате Средний Урал оказывается открытым для вторжения холодного 
арктического воздуха, в то же время с юга сюда могут беспрепятственно 
проникать теплые воздушные массы Прикаспия и пустынь Средней Азии. 
Поэтому здесь характерны резкие колебания температур и формирование 
аномалий: зимой – от суровых морозов до оттепелей и дождей, летом – от 
жары выше 30° С до заморозков. 
Летом территория находится в основном в области низкого давления, при 
этом нередко происходят вторжения воздушных масс с Баренцева и Карского 
морей.  
Зима в регионе продолжительная, многоснежная, почти без оттепелей. 
Зимний тип погоды устанавливается обычно с момента образования 
устойчивого снежного покрова и продолжается до его разрушения. Этот 
период обычно длится с начала ноября до начала апреля. 
Осадков в зимние месяцы выпадает намного меньше, чем летом, но 
продолжительность их по сравнению с летними месяцами возрастает в 
несколько раз, что говорит о преобладании зимой осадков обложного 
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характера. Обильные снегопады в Верхней Пышме отмечаются довольно 
редко. 
Отличительной особенностью зим региона является также высокий и 
устойчивый снежный покров, средняя высота которого составляет в лесу 
около 50 см. В отдельные многоснежные зимы снежный покров в лесу 
достигает высоты 75-85 см, а в малоснежные зимы снижается до 30 см. 
Весна в районе изысканий короткая, ясная, с частыми возвратами холодов. В 
конце марта-начале апреля появляются первые признаки весенней 
циркуляции – меридиональные потоки воздушных масс. В начале апреля 
происходит разрушение устойчивого снежного покрова. В этот период все 
чаще средние суточные температуры приобретают положительные значения. 
Весенний сезон обычно ограничивают периодом с момента перехода 
температуры воздуха через 0 ° С до окончания заморозков на поверхности 
почвы. 
В апреле-мае интенсивность циклонов и антициклонов ослабевает. 
Увеличивается число солнечных дней, уменьшается облачность. Однако 
наряду с общим улучшением погоды характерными для весеннего сезона на 
Урале нередко являются периоды неустойчивой погоды. Возвраты холодов 
после устойчивого перехода средней суточной температуры через 0° С 
бывают различной продолжительности и интенсивности. Такие похолодания 
вызываются вторжением воздушных масс. Во время похолоданий возможны 
снегопады. 
Последний заморозок в районе Верхней Пышмы бывает обычно в конце мая-
начале июня. Быстрая смена погоды весной в большинстве случаев бывает 
связана с выходом на Урал южных циклонов с Аральского и Каспийского 
морей. С прохождением таких циклонов связано возникновение грозовых 
явлений, шквалов и гололеда. 
Лето начинается после последнего заморозка на поверхности почвы, в 
среднем это происходит 27 мая. К началу июня средняя суточная 
температура воздуха повышается до 10° С. Летом наиболее устойчив 
температурный фон со средней суточной температурой воздуха выше 15° С. В 
редкие годы средняя суточная температура бывает выше 30° С. Дневные 
повышения температур выше указанных пределов, естественно, наблюдаются 
во много раз чаще. Изредка бывают дни, когда минимальная температура 
воздуха оказывается выше 20° С. 
Погода на Урале летом, в основном, обусловливается западным переносом 
воздушных масс. Увеличивается число дней с осадками, возрастает их 
интенсивность. Наибольшее число дней с дождем за теплый сезон отмечается 
в июле, причем преобладают осадки ливневого характера. 
Уже в начале второй декады сентября средняя суточная температура 
воздуха понижается до 10° С. Примерно в это же время отмечается и первый 
заморозок на поверхности почвы, с которым связывают окончание лета. 
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Таким образом, продолжительность летнего сезона в городе составляет 
немногим более трех месяцев. 
Осенний период затяжной, с ранними заморозками. Он начинается обычно в 
середине сентября, когда на поверхности почвы наблюдаются первые 
заморозки и продолжается до образования устойчивого снежного покрова. 
Число дней с осадками в осенние месяцы остается примерно таким же, как и 
в летние. Но количество осадков снижается за счет уменьшения их 
интенсивности. Характерной чертой осени являются также сильные ветры. 
На фоне общего ухудшения погоды иногда отмечаются случаи возврата 
теплой, сухой, малооблачной и тихой погоды. Дневные температуры воздуха 
могут повышаться до 20-25° С, что обусловлено установлением над Уралом в 
этот период устойчивой области высокого атмосферного давления. 
 
Ниже в Таблице 1 приведены климатические характеристики: 
 

                            Таблица 1 – Климатические характеристики  
Основные климатические характеристики м/ст Екатеринбург 

Средняя годовая температура воздуха (° С) 2.6 
Средняя месячная температура воздуха января (° С) -13.6 
Средняя месячная температура воздуха июля (° С) 18.5 
Абсолютный минимум температуры воздуха (° С) -47 
Абсолютный максимум температуры воздуха (° С) 38 
Средняя дата последнего заморозка 25 V 
Средняя дата первого заморозка 19 IX 
Cредняя продолжительность безморозного периода (дни) 116 
Среднее годовое количество осадков (мм) 504 

за теплый период (IV-X) 392 
за холодный период (XI-III) 112 

Максимальное за год суточного количества осадков (мм) 94 
Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 6 XI 
Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова 8 IV 
Средняя продолжительность со снежным покровом (дни) 167 
Наибольшая за зиму высота снежного покрова лес 

средняя (см) 49 
максимальная (см) 73 
минимальная (см) 33 

Преобладающие ветры СЗ, ЮЗ, З 
Средняя годовая скорость ветра (м/с) 3,6 
Максимальная скорость ветра (м/с) 25 
Максимальные порывы ветра (м/с) 30 
Относительная влажность воздуха (%)  

в июле 69 
в январе 78 

 
 



 

      

22/2016-ЭП 
Лист 

      
1.6 

Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата 
 

3. Проектные решения. 
   Основные параметры в плане: 

- ширина тротуара                                           – 3,00-5,00(перем.); 
     - ширина велосипедной дорожки с двухсторонним движением           - 3,00м; 

- ширина велосипедной дорожки с односторонним движением     - 1,50 (1,00)м; 
- полоса безопасности                                                   - 0,50м; 
- ширина газона                                                         - перем. 

3.1 Благоустройство и озеленение проектируемой территории 
Озеленение подобрано с учетом климатического района г. Верхняя Пышма 

совместно с МБУ «Дендрологический парк-выставка», а также учтены 
рекомендации лесовода В.И. Ивлева. 

Для проектируемой территории подобраны деревья: 
- береза; 
- ясень; 
- тополь пирамидальный; 
- вишня пенсильванская; 
- лиственница сибирская; 
- яблоня сибирская. 
Для проектируемой территории подобраны кустарники: 
- сирень обыкновенная; 
- чубушник; 
- спирея японская или калинолистная; 
- спирея серая; 
- роза даурская; 
- роза морщинистая. 
Для цветочных посадок: петуния ампельная, тагетес, пеларгония, бегония. 
3.2 Организация зон отдыха. 
На проектируемой территории проектом предлагается организация мест 

культурного и спортивного досуга. 
 мобильная сцена в парке - предназначена для широкого спектра 

массовых мероприятий: развлекательных, спортивных, общественных, 
политических, шоу-программ, рекламных презентаций, концертных 
выступлений, акций. 
Мобильная сцена будет незаменима в деятельности отделов культуры и 
спорта администрации города, филармоний и театров, гастролирующих по 
отдаленным уголкам России, организаторов общественных мероприятий, 
рекламных агентств. 
Конструкция сцены предполагает быстроту и простоту монтажа, 
возможность смены декораций в зависимости от тематики мероприятия. 

 летнее кафе – проектом рекомендуется организация площадки для 
летнего кафе по адресу пр. Успенский, 113. На площадке рекомендуется 
установка летней веранды и благоустройство прилегающей территории в 
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соответствии с обновленным обликом пешеходной зоны Успенского 
проспекта. 
В зимнее время года площадка может использоваться администрацией 
кафе для проведения различных тематических мероприятий. 

 общественный скейт-парк - специально построенная площадка из 
монолитного бетона для людей, занимающихся такими видами спорта, как 
скейтборд, стритборд, агрессив верт, агрессив стрит, велосипеды ВМХ, 
самокат, велосипеды МТВ, чтобы кататься и совершенствовать трюки. 
Скейт-парк может включать в себя такие фигуры, как рампы, разгонки, 
перила, фанбоксы, пирамиды, ступеньки и другие фигуры для выполнения 
трюков. 
Скейт–парк выполняется отдельным проектом. 

 велопрокат – выполняется с целью предоставить жителям и туристам 
бесплатный, либо очень дешёвый доступ к велосипеду для 
кратковременных (не более 3 часов) или длительных поездок по городу, 
как альтернативу моторизованному общественному транспорту и 
автомобилю, тем самым улучшить транспортную и экологическую 
обстановку. 
Велопрокат выполняется отдельным проектом. 

3.3 Организация детских и спортивных площадок. 
На участке пр. Успенского от ул. Машиностроителей до ул. Сварщиков 
предлагается устройство: 

 детской площадки для детей дошкольного возраста – площадка оснащена 
оборудованием в соответствии с возрастной группой для всестороннего 
развития детей; 

 спортивной площадки для взрослого населения - воркаут зона, уличные 
тренажеры. 

В парке предлагается устройство детской площадки для детей школьного 
возраста, оборудованной в соответствии с возрастной группой. 
3.4 Мероприятия, учитывающие потребность передвижения инвалидов и 

      маломобильных групп населения. 
Данным проектом предусмотрены мероприятия, учитывающие потребность 
передвижения инвалидов и маломобильных групп населения: 
- понижение бортового камня на пересечениях с проезжей частью; 
- устройство тактильных полос на подходах к остановкам общественного 

транспорта, поворотам, каким-либо препятствиям, представляющим 
опасность, стоп-линиям перед лестницами; 

- устройство пандусов, дублирующих лестничные сходы, оснащенные 
металлическими перильными ограждениями; 

- в местах пересечения тротуаров с внутриквартальными проездами 
предусмотрен приподнятый тротуар, для максимального удобства 
передвижения пешеходов, инвалидов и МГН; 
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- предусмотрены специальные парковочные места с понижением тротуара 
для удобства выхода с парковки на тротуар; 

- оборудование для детских площадок подобрано с возможностью 
пользования им детьми с ограниченными возможностями;  

- проектом рекомендуется на существующей детской площадке по адресу           
пр. Успенский, 107 установить дополнительное оборудование для детей с 
ограниченными возможностями. 

 
Также проектом предусмотрено: 
- точечная подсветка малых архитектурных форм; 
- реконструкция/перенос «кармана» для остановки автобуса с доведением 

планировочных параметров до нормативных; 
- площадка для выгула собак в отдаленной зоне, обособленная зелеными 

насаждениями; 
- проектом учтены ранее сложившиеся пешеходные связи и предложены новые 

направления с организацией площадок, освещающих историческую часть 
города; 

- выделение перспективных мест для размещения пунктов торговли и рекламных 
конструкций. 
 

Также проектом рекомендуется: 
- привести фасады зданий в соответствии с обновленным обликом пешеходной 
зоны Успенского проспекта (по адресам пр. Успенский, 127, пр. Успенский, 111); 

- установка дорожного ограждения по четной стороне улицы для обеспечения 
безопасности всех участников движения и предотвращения перехода пешеходов 
через проезжую часть в неположенном месте. 
  

4. Архитектурно-композиционные решения 
В основу архитектурно-композиционного решения благоустройства Успенского 
проспекта положен принцип создания единой архитектурной и визуальной 
среды, наполненной тематической составляющей. Здесь находит место 
применение однообразных решений малых форм архитектуры, мощения на всей 
протяженности улицы для создания целостного восприятия человеком на самых 
ключевых точках маршрута – площадях, открытых акцентных пространствах. 
При этом предпроектный градостроительный анализ выявил существенную 
нехватку таких акцентных мест, показал разрозненность архитектурного 
пространства на различных участках всего пешеходного транзита. 
Соответственно, концепция благоустройства заключается в наполнении весьма 
протяженного монотонного пешеходного пространства сетью акцентных точек, 
которые обустраиваются с применением однотипных лавочек, фонарей 
освещения, отдельных элементов благоустройства, которые, время от времени 
повторяясь, создают общую средовую тему. И, вместе с тем, архитектурно-
композиционная тема наполняется и единой социально-информационной темой 
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– темой промышленного Урала, проявляющуюся в скульптурных композициях, 
памятных знаках, стендах, элементах, символизирующих уральские горы. 
 
Благоустройство начинается с перекрестка ул. Калинина и Успенского 
проспекта в виде яркого акцента – памятного знака. Он решен в виде 
выступающих из земли лент-объемов, символизирующих место пересечения 
исторического Верхотурского тракта с современным Серовским трактом. На 
выступающих объемах располагаются участки деревянных скамей-сидений. 
Памятный знак символизирует собой и Уральские горы.  
Данная тема выступающих объемов-скал временами повторяется в ключевых 
акцентных местах всего протяженного участка благоустройства проспекта 
вплоть до конечной границы благоустройства. 
От памятного знака начинается и основное решение мощения всех пешеходных 
тротуаров – гранитные большеформатные плиты на площадях и акцентах, 
плавно переходящие в мощение бетонной плиткой серого цвета с активным 
ломаным зигзагообразным рисунком плиткой красного цвета. 
Участок возле улицы Калинина имеет большой пешеходный трафик, здесь много 
магазинов, офисов, ЗАГС. Проектом предусматривается облагораживание 
пешеходных аллей, устройство зоны отдыха с качелями, расширение 
парковочных зон, дополнительное высаживание деревьев и кустарников на 
аллеях. Особым образом подразумевается решение центральной территории 
сквера с лавочками и скульптурной композицией «Под дождем». Лавочки 
ставятся в ломаные треугольные «карманы», чтобы не заузить пешеходную 
зону тротуара.  
Далее после ул. Менделеева в зоне пересечения пешеходного транзита и 
тротуаров-выходов из жилого дома формируется открытое пространство с 
зонами отдыха, цветником. Здесь также открытое пространство оформляется 
с применением выступающих ломаных объемов. 
Ломаные объемы активно формируют «островки» газонов на площади на 
пересечении с улицей Мамина-Сибиряка. Здесь активное пешеходное движение, 
вокруг перекрестка организованы пешеходные переходы. Площадь максимально 
открывается, обустраиваются парковочные зоны. По оси ул. Мамина-Сибиряка 
проектом предусмотрено размещение в газоне-цветнике скульптурной 
композиции «Зеркальный медведь». Это будет важнейший акцент на данной 
пешеходной площади и один из значимых элементов среды всего Успенского 
проспекта для горожан. Здесь на площади используются также малые формы 
архитектуры, скамьи, вазоны, светильники. 
На участке до пересечения с ул. Юбилейной также формируется открытое 
пространство со скамейками, с выступающими объемами. Данный участок 
дополняется информационным мультимедийным стендом, на котором жители и 
гости города смогут изучить историю промышленного Урала, историю Верхней 
Пышмы, получить информация о заводском и градостроительном наследии, а 
также информацию о проводимых городских мероприятиях. Данный стенд можно 
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дополнить wi-fi точкой доступа для организации доступа в интернет с 
мобильных устройств. 
Далее на пешеходном транзите продолжается тема ломаного узора в мощении 
тротуара. При подходе к участку под будущее здание Администрации данное 
благоустройство плавно сливается мощением площади. 
На перекрестке ул. Сварщиков и Успенского проспекта предлагается установка 
стелы – памятный знак. Отсюда проект благоустройства переходит через 
перекресток в два направления – на территорию парка на противоположной 
стороне проспекта, и на озелененную территорию перед существующей жилой 
застройкой вдоль Успенского проспекта вплоть до торгового центра по ул. 
Машиностроителей. 
В парке организуется сеть пешеходных тротуаров-дорожек также с 
треугольными «карманами» под лавочки, цветниками оформляется основная 
аллея, формируется центральное открытое пространство-площадь с 
возможностью устройства эстрады и сидений-трибун. На территории парка 
проектом предусмотрены детская игровая площадка для детей школьного 
возраста, спортивная площадка (скейт-парк), отдельно предусмотрена 
площадка для выгула собак в отдаленной зоне. В целом, все элементы 
благоустройства парка формируют насыщенную композицию, дополненную 
тематическими топиариями на озелененных участках парка. 
Зеленая территория по Успенскому проспекту перед торговым центром 
полностью переосмысляется как городской ландшафтный парк отдыха с 
центральной аллеей. Здесь проект благоустройства подразумевает 
формирование прогулочного бульвара с площадью на пересечении основных 
путей пешеходов. На бульваре располагаются цветники, скамейки, 
скульптурные композиции, раскрывающие исторические темы промышленного 
Урала, памятный знак, увековечивающий память трех поколений дорожников 
Верхней Пышмы. Центральная площадь вымощена гранитной крупноформатной 
плиткой и оформлена оригинальными фигурами с подсветкой. На зеленой 
территории, в стороне от площади, расположены спортивная площадка и 
детская игровая площадка для детей дошкольного возраста. 
Принцип мощения и организации благоустройства в целом по всему участку 
проектирования Успенского проспекта активно завершается возле 
существующего торгового центра. Площадь перед ним наполняется малыми 
формами архитектуры, мостится большеразмерным гранитом с ломаным 
рисунком, дополняется подсветкой. 
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5. Конструктивные решения 

Мощение применяется двух типов – большеформатный гранит серого цвета на 
площадях и акцентных открытых пространствах и бетонная плитка серого и 
красного цветов на пешеходном транзите и тротуарах. 
Подпорные стенки цветников и выступающие объемы благоустройства 
выполняются из архитектурного бетона на белом цементе. Деревянные 
плоскости сидений на них покрываются защитными составами. 
 

6. Организация безопасного движения транспорта и пешеходов 
На рассматриваемом участке проектирования сохраняется существующая 
организация движения транспорта. Мероприятия, выполненные в данном проекте, 
направлены на безопасность движения всех его участников (ГОСТ Р 52289-2004 
«Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных 
ограждений и направляющих устройств»). Данным проектом предусмотрены 
мероприятия, учитывающие потребность передвижения инвалидов и 
маломобильных групп населения. 
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