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Выбор территории
Выбор территории осуществлялся путем открытого 
голосования 15–24 ноября 2021 года. 

Всего было подано 2248 голосов

1 место — парк «Ермак»  
с 1572 голосами

2 место — набережная  
и пляж р. Чусовая 
157 голосов

3 место — территория леса  
между ТЦ «Сатурн» и ТЦ «Яблоко» 
145 голосов

Другие варианты
374 голоса

«Парк у нас находится на возвышенности, подальше 
от завода. Город словно держит его на ладонях». 

Участница проектного семинара  
про парк «Ермак»

По итогам открытого голосования подовляющее 
большинство чусовлян выбрало парк «Ермак», 
который является главным парком культуры и отдыха 
города.

Из протокола комиссии  
по выбору территории

Заседание общественной комиссии по 
выбору териитории 25.11.2021 г.

1572157

145

374
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Парк «Ермак» в структуре города
Так исторически сложилось, что центральный парк Чусового  
находится решительно не в центре

Несмотря на необычное для центрального городского 
парка расположение, парк «Ермак» очень востребован 
у горожан.

Парк находится в южной, наиболее густонаселенной и 
экологически чистой части города. Он окружен жилой 
застройкой с севера и с юга. Севернее парка в 1970-х  
годах сформировался микрорайон «Б». Южнее парка 
продолжается застройка микрорайона «Южный». С востока, 
по другую сторону от Лысьвенской улицы, сформировались 
несколько СНТ. 

В зоне десятиминутной пешей доступности от парка 
проживает 10 тыс. человек (четверть чусовлян) , а за 15 минут 
до него могут дойти 35% горожан.

В ближайшем к парку микрорайоне «Б». расположено 
множество объектов инфраструктуры: несколько детских 
садов и школ, центры дополнительного образования. 
К парку примыкают Чусовская больница и профилакторий. 
В непосредственной близости располагается мечеть.

На улице Преображенской возвышается храм Преображения 
Господня. С восточной стороны парка, на улице 
Лысьвенской, располагается лыжная база «Металлург». 
В 10 минутах ходьбы — крупнейший в городе ТЦ «Сатурн». 

Жители микрорайона «Южный» пользуются территорией парка 
не только для прогулок, но и как транзитной зоной – через парк 
они быстрее всего могут попасть к центральной части района, 
где сосредоточены коммерческие и социальные услуги. 

«Когда начал формироваться микрорайон в новой 
части города, после 1968 года, построили мост, все 
стремились сюда переехать. Здесь были новые дома, 
новые квартиры, новые школы, и нужно было какое-
то место отдыха. По экологической обстановке 
старая часть города была не очень хороша. А раз 
уже все сюда переезжали, было решено построить 
и место отдыха. Здесь всегда и отдыхали. У нас это 
вообще в новой части города единственное место 
отдыха, особенно летнего. Даже когда мы жили в 
отдалении, мы специально ездили в парк».
Татьяна Власова
директор краеведческого музея
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Плотность населения

В рамках спецификации современных стандартов, 
диаграммы связей лишь добавляют фракционных 
разногласий и смешаны с не уникальными данными 
до степени совершенной неузнаваемости, из-за чего 
возрастает их статус бесполезности.

Приятно, граждане, наблюдать, как тщательные 
исследования конкурентов, инициированные 
исключительно синтетически, преданы социально-
демократической анафеме.

В своём стремлении повысить качество жизни, они 
забывают, что экономическая повестка сегодняшнего дня 
требует от нас анализа прогресса профессионального 
сообщества. Как уже неоднократно упомянуто, активно 
развивающиеся страны третьего мира лишь добавляют 
фракционных разногласий и ограничены исключительно 
образом мышления.

Парк граничит с самой плотнонаселенной частью 
города. В зоне десятиминутной пешей доступности 
проживает почти четверть населения Чусового.

8

Парк Ермак расположен в южной, наиболее 
плотнонаселенной части города. В зоне 
десятиминутной пешей доступности проживает 
около 10 000 чел., то есть почти четверть населения 
города. За 15 минут до парка может дойти пешком 
более 35% населения города. 

Высокая плотность населения в этой части города 
достигается за счет достаточно плотной 
микрорайонной застройки. Общественные 
пространства представляют из себя небольшие 
скверы и прогулочные зоны вдоль крупнейших улиц. В 
таких условиях еще более важным становится 
наличие парка – крупной озелененной территории 
города, где можно провести свободное время. 
Расположение парка именно в южной части города 
позволяет чусовлянам новой части города доходить 
до парка пешком за 10-15 минут.

Город - это люди. Но где они живут?

4. 3Существующее положение
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Структура парка
Парк делится на парадную часть с кафе и сценой, на которой 
проходят основные городские мероприятия, зону активного отдыха 
с аттракционами, катком и причалом для катамаранов и лесную часть 
за прудом, где горожане гуляют и занимаются спортом.  

Структура парка содержит традиционные для 
советских парков элементы – пруд, аттракционы, 
парадную часть у входа. В то же время считываются 
и уральские мотивы – запруды мелких речушек 
делались около всех крупных заводов. 
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Образы парка
Наш парк – место, где душа отдыхает. Какое-то очень уютное, родное. 
И вольное в то же время. Пруд, лес за ним, деревья высоченные.  
Детишки играют, бабушки гуляют. Немного надо только привести 
в порядок, обустроить. Ж, 40, работница бюджетной сферы

Хотя в парке проходят самые масштабные городские 
мероприятия и установлены аттракционы, он 
сохранил свое главное достоинство – нетронутую 
природу. 
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Схема этапов реализации проекта Парк «Ермак» – главный парк Чусового, поэтому было 
принято решение разработать комплексный план его 
реконструкции. Это позволило выстроить логичную 
и удобную планировочную структуру, соединить 
кластерами взаимодополняющие функции.

Парк «Ермак» – главный парк Чусового, поэтому было принято 
решение разработать комплексный план его реконструкции. 
Это позволило выстроить логичную и удобную планировочную 
структуру, соединить кластерами взаимодополняющие 
функции (например, кафе и знаковую детскую площадку) и 
развести ранее конфликтовавшие варианты досуга (например, 
вынеся зону пикников и зону выгула собак в восточную 
часть парка). При этом существующие, пусть и устаревшие 
объекты (сцена, спортивные и детская площадки) остаются 
работоспособными и продолжат функционировать до 
реализации второй очереди.
Первая очередь:
• Павильоны парка
• Кольцевой прогулочный маршрут вокруг пруда и места 

отдыха у воды
• Дополнительные активности за счет средств частных 

инвесторов: тюбинг-трасса, веревочный городок, 
скалодром 

• Площадки для барбекю и для выгула собак
• Тропиночная сеть в лесной части парка
• Восточная входная группа и парковка 
• Обновление покрытий дорожек в зоне «пояса аттракционов»
Территории вне границ фактического благоустройства, 
лесной массив, пруд и аттракционы будут благоустраиваться 
МБУК «Парк Ермак» и администрацией города в рамках 
муницапальных программ развития территорий.
Вторая очередь:
• Реконструкция городской сцены и площади перед ней 
• Знаковая детская площадка
• Реконструкция и расширение спортивной площадки
• Круговая велодорожка 
• Памптрек

граница парка

граница первой очереди

вторая очередь - 2,1 га

фактическое благоустройство  
первой очереди - 2,5 га

Архитектурные решения

Парк «Ермак» – главный парк Чусового, поэтому было принято решение 
разработать комплексный план его реконструкции
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Один из принципов проекта – целостность 
художественного образа парка. Он базируется на трех 
основных идентичностях города Чусового: спорт, 
металлургический завод, Ермак

Архитектурные решения проекта содержат отсылки и к 
традиционной уральской архитектуре, и к альпийским 
шале. Двускатные крыши, срубы, большие карнизные свесы, 
под которым хорошо прятаться от непогоды, тепло дерева 
и рациональность металла, сдержанные декоративные 
орнаменты, цитирующие местные мотивы и отсылающие к 
пермской деревянной скульптуре и более древним сюжетам.
Многочисленные идентичности Чусового раскрываются, не 
конфликтуя между собой и не споря ни с архитектурой, ни 
со структурой парка. Применяемые архитектурные решения 
органичны как для современного Чусового, так и для его 
инкарнации трехсотлетней давности – периода расцвета 
железоделательных заводов Урала. Применяемые архетипы и 
орнаменты следуют за историческими вехами – от Ермака к 
неоромантизму наших дней.

Пространственные решения лаконичны и рациональны, но 
в тоже время в них присутствуют акцентные декоративные 
элементы. Сохраняется ритмика советской планировочной 
структуры – от пространства праздника и парада к веселью 
аттракционов, более чинным прогулкам вокруг пруда и 
торжественной тишине векового леса.

Чусовой – город, в котором есть время для жизни. А в главном 
парке города есть место для каждого – и суровых металлургов, 
выбравшихся на прогулку с детьми, и спортсменов-
олимпийцев, потягивающих лимонад у воды, и бодрых бабушек, 
зимним утром вышедших на лыжню, и ленивых парочек, летом 
греющихся на солнышке.

Стилистическое решение
Дачный уют и русская сказка, романтика зимнего катка, мерцающие огоньки 
и сверкающий лед, залитая светом сцена, крупные хлопья снега и чашка 
горячего какао. Пространство тепла и света посреди долгой и морозной 
уральской зимы.

Архитектурные решения

оцинкованная 
сталь

фальц

мульчиров- 
анная щепа

RAL 9005 
черный 
янтарь

RAL 7035 
светло-серый

дерево

Стиллистическое решение
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Функциональная зона Площадь

Парадная зона (вторая очередь) 2,1 Га 1.1

Развлекательная зона 3,2 Га 1.2

Зона отдыха у воды 4,1 Га 2.1

Барбекю зона 2,8 Га 2.2

Поляна 2 Га 2.3

Лесная зона 12,2 Га 3

Схема проектного функционального 
зонирования территории

Предлагаемая планировочная структура реализует 
весь необходимый горожанам функционал 
центрального городского парка и позволяет 
бесконфликтно совмещать различные функции и 
сценарии использования. 

Парадная зона, которая будет реализована в рамках второй 
очереди, спроектирована в соответствии с партерным 
принципом. У парадных ворот располагаются навесы-перголы, 
замыкает композицию главная сцена. Ключевые объекты 
расположены по основной оси. Это событийный центр парка, 
способный принимать более 3000 человек. Знаковая детская 
площадка расположена около кафе и туалетов. 

Развлекательная зона – самая насыщенная часть парка. Здесь 
сострочены основные активности: аттракционы, открытый 
павильон, совмещающий функции малой сцены/катка/летнего 
кинотеатра/танцплощадки, павильон парка, летнее кафе и тд. 

Зона отдыха у воды является сердцем парка. Живописный 
вид на пруд открывается с лодочной станции и кольцевого 
променада, который создает новые видовые точки, фотозоны 
и места тихого отдыха у воды. 

Остальной парк решен в стилистике пейзажного парка, 
предполагающей сохранение и акцентирование имеющихся 
видовых картин. Применяется принцип рационального 
планирования – дорожки прокладываются по существующим 
протопам с использованием (по возможности) существующего 
пирога.

Зона барбекю расположена в юго-восточной части 
парка и отделена от основной территории ручьями. Такое 
расположение позволяет реализовать запрос на пикниковую 
зону и разрешить конфликт между разными группами 
отдыхающих. 

Поляна на противоположной от лодочной станции стороне 
пруда представляет собой северный склон с минимумом 
деревьев. Она является излюбленным местом отдыха на 
природе. У воды предусмотрена площадка для занятий йогой, 
к которой спускается природный амфитеатр. 

Лесная зона –  это самый настоящий лес в черте города. 
Проект предусматривает деликатное точечное вмешательство 
–   расчистку сухостоя, создание троп из мульчи, освещение 
основных аллей и создание и мест тихого отдыха в видовых 
точках.

Территория делится на 5 зон – парадную входную, за которой следуют 
развлекательная, зона отдыха у воды, зона барбекю, поляна, лесная зона.  
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Схема функционально-планировочной организации территории проектирования
генплан в масштабе 1:1000

4 . 4 . 2

1. Павильон парка

2. Открытый павильон

3. Лодочная станция с пирсом

4. Летнее кафе с террасой

5.  Площадка ТБО

6. Пешеходный мост

7. Аттракцион “Сказка”

8. Аттракцион “Лодочки детские”

9. Аттракцион “Лодочки школьные”

10. Аттракцион “Колокольчики”

11. Площадка для батутов

12. Аттракцион “Сюрприз”

13. Аттракцион “Вращающиеся качели”

14. Аттракцион “Грибок”

15. Аттракцион “Юнга”

16. Тир

17. Скалодром

18. Памп-трек

19. Панда-парк

20. Настил у воды

21. Площадка для йоги

22. Тюбинг

23. Площадка для выгула собак

Входы в парк

Парковка

Граница парка

Граница проектированя первой 
очереди

Р

Городской пруд

С

ул. Сивкова

Л
ы

сьвен
ская ул.

П
рео

браж
енская ул.

ул. Ермака

ул. Постниковых

Профилакторий

Детская больница

Чусовская больница
им. В.Г.Любимова

Памятник Жертвам 
обрушения 

бассейна Дельфин

Церковь 
Преображения 

Господня

Центр гигиены и 
эпидемиологии 

Мечеть

Кафе

Архитектурные решения
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Лодочная станция

4 . 4 . 4

Может использоваться для проведения культурных, 
образовательных и праздничных мероприятий, а 
также сдаваться в аренду для проведения семейных 
праздников. Дирекция парка планирует проводить 
здесь выставки совместно с краеведческим музеем. 

80м2

52м2

20м2

Лодочная станция будет совмещать две очень востребованные 
функции – причала для лодок и катамаранов и банкетного зала. 
Существующий причал (полусгнившие деревянные мостки) 
находится в аварийном состоянии. Проект предполагает 
создание полноценной инфраструктуры для проката лодок 
и их хранения в зимнее время. Для проведения праздников 
сейчас используется некрасивый и неудобный брезентовый 
шатер, заменой которому станет банкетный зал у воды.
 
Павильон имеет двухчастную структуру: 
• Зона проката, хранения и обслуживания лодок и 
катамаранов, площадь 80 м2 
• Многофункциональное пространство (банкетный 
зал), которое состоит из закрытого помещения площадью 
20 м2 и навеса площадью 52 м2. Навес оснащен съемными 
перегородками и электрическими обогревателями, что дает 
возможность использовать павильон в межсезонье (с апреля 
по октябрь). 

Съемные перегородки

участник фокус-группы с сотрудниками 
учреждений культуры

В парке мы отмечали день рождения моей дочери, 
шесть лет. На самом деле там большой шатер, где 
сперва поиграл аниматор,  потом ребята катались на 
каруселях. Она просится еще и еще туда дни рождения 
свои отмечать и праздники. 

оцинкованная 
сталь

фальцдерево поликарбонат

Основные показатели:
Габариты - 21,4 х 12м
Площадь павильона - 100м2

Площадь навеса - 52м2

Период использования - март-ноябрь

Используемые материалы:

Архитектурные решения
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Лодочная станция. Визуализация

Архитектурные решения

Легкая просматриваемая конструкция с характерной для региона двускатной 
крышей и широкими карнизными выносами прекрасно впишется в ландшафт. 
С длинного открытого для всех посетителей пирса очень удобно кормить уточек 
(популярный вид досуга в парке).
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Открытый павильон

4 . 4 . 4

Здание сцены находится в хорошем состоянии: 
электрифицировано и отапливается. Проект предполагает 
добавление пристройки, замену покрытия площадки перед 
сценой, замену ограждения и организацию декоративного 
освещения. 
Это позволит расширить функциональные возможности 
павильона. Зимой открытый павильон по-прежнему будет 
использоваться как каток, а в теплое время года превратится в 
малую сцену, танцплощадку и летний кинотеатр. 
Общественный туалет в пристройке позволит увеличить охват 
комфортной и доступной среды на территории парка. 
Открытая площадка будет оснащена навесом с местами для 
сидения. Внутреннее пространство сцены выполняет роль 
технического помещения и склада оборудования сцены и 
прокатного инвентаря.

Летом павильон будет выполнять функцию малой 
камерной сцены, танцевальной площадки и 
летнего кинотеатра. Предусмотрена отпаливаемая 
пристройка к зданию сцены общей площадью 30 м2, в 
которой разместится кофе-точка, прокат и туалет. 

30м2

20м2

28м2

участник фокус-группы

Хочется, чтобы в парке сделали танцевальную 
площадку. Она необходима для людей пожилого 
возраста. Когда она у нас работала, пользовалась 
большой популярностью. Очень нужна такая площадка, 
где можно было бы с кем-то познакомиться. 

оцинкован стальфальц

бетонRAL 9005дерево поликарбонат

Основные показатели:
Габариты пристройки- 5 х 7,8м
Площадь пристройки - 30м2

Площадь площадки перед сценой - 500 м2

Период использования - круглогодично
Используемые материалы:

Опоры с тросами для подвесных 
светильников и прожекторов

Вставки из перфориванных стальных листов с 
орнаментом, изображающим талисман парка –  Чуса 

Архитектурные решения
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Визуализация предлагаемых решений
Открытый павильон

Архитектурные решения
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Павильон парка

4 . 4 . 4

Павильон парка – это административно-общественный центр 
парка. 
Он состоит из двух частей: в административном блоке площадью 
43м2 разместятся дирекция и пункт охрана, а в общественный 
(площадью 67м2)  станет не не только круглогодичной 
площадкой для организации различного рода мероприятий, 
но отвечает постоянной базой для волонтерского отряда 
«Дружина Ермака». 

Туалет, раздевалка, душевая и небольшая кухня-столовая 
обеспечат дополнительные удобства для подготовки к 
мероприятиям. 

Витражное остекление главного зала позволяет проводить 
пленэры в зимний период.

43м2

10м2

67м2

оцинкованная 
сталь

фальцдерево RAL 9005

Основные показатели:
Габариты - 18,2 х 8м
Площадь павильона - 120м2

Площадь навеса - 22м2

Период использования - круглогодично

Используемые материалы:

Татьяна Власова
директор краеведческого музея

На моей памяти, еще с детства, парк культуры и отдыха 
был такой объединительной площадкой для всех 
горожан, где все они на разных мероприятиях могли 
быть вместе, объединиться. Был своеобразный центр 
города, где такое единение было. Нашему городу такой 
площадки не хватает сейчас. 

Павильон парка может использоваться круглый год 
социальными, образовательными и культурными 
учреждениями города для проведения учебных и 
творческий занятий, лекций, кружков или сдаваться в 
аренду.

Архитектурные решения
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Визуализация предлагаемых решений
Павильон парка

Архитектурные решения
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НАВЕС С 
КАЧЕЛЯМИ

СПОРТ-
ПЛОЩАДКА

ЛЕТНЕЕ 
КАФЕ

ТЮБИНГ

ПАМП-
ТРЕК

ЛОДОЧНАЯ 
СТАНЦИЯ

ПЛОЩАДКА 
ДЛЯ ЙОГИ

АТТРАК-
ЦИОНЫ

ПЛОЩАД-
КА ВЫГУЛА 

СОБАК

ПИКНИК 
ПРОСТОР

СМОТРОВАЯ 
ПЛОЩАДКА

ПОЛЯНА

ПАВИЛЬОН 
ПАРКА

ДЕТСКИЕ 
ПЛОЩАДКИ

ТРОПА

МОСТ

КАФЕ

ГОРОДСКАЯ 
СЦЕНА

ПАВИЛЬОН 
ПРОКАТА

25

Сценарии использования парка по сезонам

4 . 4 . 9

Предполагается всесезонная программа 
использования парка. Основной объем локальных 
мероприятий приходится на теплые сезоны.
Предполагается расширение количества зимних 
активностей и сервиса.

летний сценарий зимний сценарий

Городская сцена

Городские мероприятия
Выступления молодежных клубов
Репетиции выступлений
Встретить Новый Год у ели
Сжечь Масленицу

Навес с качелями
Место встречи
Настольные игры
Качели

Павильон парка
Провести воркшоп в павильоне парка
Работа администрации парка
Планирование мероприятий

Лодочная станция
Кафе
Аренда под выпускные и свадьбы
Аренда оборудования

Каток

Катание на коньках
Аренда оборудования
Танцы
Мастерклассы и конкурсы

Мост на воде
Прогулка
Покормить уток
Свадебная фотосессия

Тропа
Катание на лыжах
Скандинавская ходьба
Прогулка в лесу

Площадка для йоги Мастер-классы по йоге

Поляна
Прогулка
Пляжный волейбол
Реконструкция

граница первой очереди

граница парка

Архитектурные решения
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Развитие сферы услуг и предпринимательства

4 . 4 . 11

Постоянные рабочие места
Открытый павильон
Павильон парка
Сотрудники парка и охрана

Сезонные рабочие места
Открытый павильон
Лодочная станция
Барбекю зона
Сотрудники парка
Скалодром
Тюбинг

17
2
3
12

8/13
2
2
2
2
2
3

Реализация проекта позволит создать новые рабочие 
места в самом парке и повысит привлекательность 
окружающих районов для малого бизнеса.Прогнозируемые новые рабочие места

Открытый павильон
постоянных мест - 2
сезонных мест - 2

Директор

Заместитель
директора 

по культурно-
массовой работе

Заместитель 
директора 

по 
административно-

хозяйственной 
части +1

Помощник 
руководителя 

(кадровик)

Финансист +1

Охранник +3

Кассиры +2

Механик +1

Электрик +1

Работник 
зеленого 

хозяйства +2

Зав. 
аттракционами

+1

Операторы 
аттракционов

Лодочная станция
сезонных мест - 2

Барбекю зона
сезонных мест - 2

Тюбинг
сезонных мест - 3

Скалодром
сезонных мест - 2

Павильон парка
постоянных мест - 3
Офис администрации 
парка

Появление новых коммерческих объектов и рост расходов 
на обслуживание территории повлечет увеличение штата и 
дополнительные расходы на содержание территории парка и 
ФОТ. После реконструкции число постоянных рабочих мест 
составит 17 единиц, дополнительных сезонных – 13. 

Ожидается, что после реализации проекта треть горожан 
станет чаще посещать парк. Это увеличит пешеходные потоки 
на территории и улучшит привлекательность ведения бизнеса 
в парке, а также повысит его доход от комплекса аттракционов. 
Более подробная информация о расчетах приводится в 5 
разделе.

СТРУКТУРА МБУК «ПАРК ЕРМАК»

граница первой очереди

граница парка

Архитектурные решения
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граница первой очереди

граница парка

32

Основные технико-экономические показатели

4 . 4 . 12

Наружное освещение

Озеленение

Покрытия

Подготовка 
территории 
строительства

ИТОГО

Прочие расходы и 
разработка ПСД

Малые архитектурные 
формы
входная группа
площадка для выгула 
собак
ограждение и навес 
открытого павильона

Основные объекты 
строительства
лодочная станция
павильон парка
открытый павильон
пешеходный мост
веревочный парк
скалодром

8,594 млн.руб

2,78 млн.руб

23,816 млн.руб

3,058 млн.руб

115,835 млн.руб

24,564 млн.руб

14,352 млн.руб

4,2 млн.руб
1,822 млн.руб

3,48 млн.руб

38,670 млн.руб

Федеральный грант

Федеральный грант

Федеральный грант, 
Региональный 
бюджет, 
Муниципальный 
бюджет

Региональный 
бюджет, 
Муниципальный 
бюджет

Региональный 
бюджет, 
Муниципальный 
бюджет,
Средства инвестора,
Федеральный грант

Федеральный грант,
Региональный 
бюджет, 
Средства инвестора

Региональный 
бюджет, 
Муниципальный 
бюджет, 
Внебюджетные 
средства, 
Средства инвестора

Бюджет проекта сбалансирован и включает как 
средства гранта, так и муниципальное/региональное 
софинансирование и средства из внебюджетных 
источников согласно рекомендациям к заявке.

открытый павильон
3,521 млн.руб

лодочная станция
14,43 млн.руб

павильон парка
8,167 млн.руб

Архитектурные решения

пешеходный мост
7,752 млн.руб

площадка для 
выгула собак
1,822 млн.руб

скалодром
0,8 млн.руб

веревочный парк
1,822 млн.руб

ограждение и навесы
3,48 млн.руб
кафе в составе 
павильона 
3 млн.руб
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Взаимодействие с существующими 
предприятиями и инвестиционный потенциал

Расширение администрации упростит работу с 
волонтерскими и бюджетными некоммерческими 
органиациями. Несколько предпринимателей 
проинвестируют в проект на старте, но останется 
несколько площадок под новый бизнес в будущем.

5.6Потенциал развития предприятий и организаций, привлечения частных инвестиций в случае реализации проекта

Документ создан в электронной форме. № 256-01-34-1134 от 06.04.2022. Исполнитель: Шафигуллина Н.Ю.
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Концепция развития парка строилась с учетом пожеланий 
существующих предпринимателей, работающих в парке

Это одно из наиболее советуемых гостям города семейных 
кафе и большое кафе-ресторан, расположенное у входа. С 
учетом особенностей, подчеркнутых предпринимателями, 
внесены правки в предварительные концепции 
функционального зонирования, дорожек и схемы входов.

Два городских предпринимателя подтвердили свое 
желание открыть на территории парка кафе и сезонные 
скалодром и тюбинг

Это позволит удовлетворить спрос новых категорий 
посетителей парка, которые будут приходить пройтись 
по маршруту вдоль пруда или поучаствовать в одном из 
мероприятий событийной программы. Новый скалодром 
будет притягивать подростков и их родителей.

Реализация проекта благоустройства повысит 
инвестиционную привлекательность парка для 
потенциального инвестора в новые аттракционы

Процесс обсуждений по новым аттракционам для парка еще 
ведется, и, хотя и есть консенсус по бережному отношению 
к старым аттракционам, парк все же нуждается в обновлении 
хотя бы части из них, поэтому при реализации проекта 
сильно повысится вероятность частичной модернизации его 
предложения по аттракционам в ближайшие три года.

При развитии парка учитывались пожелания 
существующих бюджетных и частных НКО, а также 
волонтерской организации «Дружина Ермака»

В результате после реализации первой очереди 
благоустройства эти организации и сообщества получат 
новые возможности для развития, площадки для проведения 
мероприятий и места в событийной программе территории. 
Это позволит им активнее участвовать в городской жизни. 
Список таких организаций приведен на следующем слайде.

К парку прилегает самая высокоплотная застройка, но стрит-ритейла и просто кафе в 
окрестностях практически нет. Это хорошая ниша для бизнеса
По итогам обсуждений с владельцами кафе на территории парка, интервью с администрацией 
парка и натурных обследований стало ясно, что в целом потоки на территории парка обе-
спечивают возможности для развития нового бизнеса на территории, но при этом горожане 
могут воспринимать наиболее популярные форматы стрит-ритейла как что-то непривычное. 
Общая подстройка имиджа парка позволит сделать развитие кафе и новых предприятий на его 
территории более органичным.

Сергей Мальцев планирует устано-

вить павильон собственного кафе с 

до 7 задействованных рабочих мест

Андрей Еловиков планирует летом 

обустрооить веревочный парк и 

скалодром, а зимой устраивать 

трассу для тюбинга в лесной части 

парка, на что потребуется около 

трех рабочих мест

Взаимодействие с существующими
предприятиями и инвестиционный потенциал



2116

Взаимодействие с существующими 
предприятиями и учреждениями

Итоговая концепция учитывает историю соучастия в 
его жизни предприятий, а также запросы городских 
организаций и волонтеров, поэтому проект встретил 
все виды поддержки, - от финансовой до участия в 
создании будущего (для) парка.

5.6Потенциал развития предприятий и организаций, привлечения частных инвестиций в случае реализации проекта

Градообразующее 
предприятие поддержало 
благоустройство парка
Чусовской металлургический 
завод пообещал поддержать 
благоустройство в результате 
победы. Из-за несовпадения 
дат формирования бюджета 
корпоративной социальной 
ответственности на 2023 г. в 
ведомость объемов работ и 
бюджет проекта поддержка 
завода не включена, однако 
на переговорах с ЧМЗ 
команда проекта передала 
заводу «инвестиционное 
меню» с перечнем строк 
работ из второй очереди 
проекта, комплементарных 
работам из заявки. Завод 
сможет выбрать любую из 
этих строк для реализации 
программ КСО 2023-2024 гг.

Прочие крупные 
предприятия города тоже 
инвестируют в проект
Чусовской завод по 
восстановлению труб и 
компания «Белый камень» 
вкладывают в проект по 3 
млн руб. на безвозмездной 
основе. Их расходы отдельно 
помечены в смете.

Вовлечено самое активное 
волонтерское сообщество 
«Дружина Ермака»
Фактуру волонтерской 
работы в парке представители 
дружины давали на семинаре 
и в ходе глубинных интервью. 
Потенциально после 
реализации проекта дружина 
сможет оформиться как НКО 
для получения грантов..

Концепция развития территории разработана с учетом позиций НКО Чусового
В проекте предусмотрены событийные площадки для всех заинтересованных организаций: 
концепция проекта была представлена чусовским музею, культурно-деловому центру, 
молодежному центр. Вместе с парком они сформировали новую событийную программу 
использования парка с аспектом на круглогодичность. Детальнее об этом см. Разделы 2 и 4 
заявки.

 
 

 
 

 

№________________от _______________ 
на №_____________ от _______________ 

 

 
 
       4300-И-213/22        04.04.2022г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Уважаемый Сергей Владимирович! 

 

 Акционерное общество «Чусовской металлургический завод», заинтересовано и 

готово принять участие в проекте благоустройства Парка культуры и отдыха «Ермак» 

города Чусовой. В случае победы заявки проекта во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды, готовы профинансировать 

реализацию части проектов предусмотренных концепцией благоустройства парка 

«Ермак».    

                          
Управляющий директор  А.С. Имамов 
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Главе Чусовского городского 
округа – главе администрации 
Чусовсовского городского 
округа Пермского края  

С.В. Белову Об участии в проекте благоустройства 
Парка культуры и отдыха «Ермак» 

Администрация 
Чусовского городского округа 

Пермского края

СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА

• ,

СНачальнику управления культуры, 
молодежной политики и туризма 
Д.Л. Акинфиеву

На№. от

•
О возможности проведения 
ярмарок

Проведение ярмарок на территории МБУК «Парк культуры и отдыха 
«Ермак» возможно с соблюдением требований Порядка организации ярмарок и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории 
Пермского края, утвержденного постановлением Правительства Пермского края 
от 27.07.2007 N 163-п «О регулировании деятельности розничных рынков на 
территории Пермского края».

Приложение: на 1 стр в 1 экз.

С уважением,
начальник управления экономики и инвестиций 
администрации Чусовского городского округа 
Пермского края Е.А. Стеклов

Вотинова
36908(128)
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О направлении предложений 

Уважаемая Мария Вячеславовна! 
 

 
 
Направляем Вам  Предложения по включению в программу  мероприятий 

на обновлѐнных площадках МБУК «Парк культуры и отдыха «Ермак»». 
 
Приложение на 1 л. в 1 экз. 
 
 

Директор МБУК  
«Чусовской музей» 

 

Т.А. Власова 

 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
«ЧУСОВСКОЙ МУЗЕЙ» 

ул. 50 лет ВЛКСМ - 10, г. Чусовой, Пермский 
край, 618206 

Тел/факс  (34256) 4 23 24/ 4 82 94 
Ε-mail: muzeumworld@mail.ru 

ОКПО 56798760, ОГРН  1025902087750 
ИНН /КПП 5921014341/592101001 

      25.02.2022  Ν 116 

На N  от  
 
 

 И.о. начальника Управления 
культуры, молодежной политики и 
туризма администрации Чусовского 
городского округа 

М.В. Шумихиной  

КРУПНЫЙ БИЗНЕС МЕЦЕНАТСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА

СООБЩЕСТВА  
(ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НКО)

ГОРОДСКИЕ НКО

ПАРТНЕР

Взаимодействие с существующими
предприятиями и учреждениями
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Модель обслуживания территории. 
Новые эксплуатационные расходы

Парк уже сейчас имеет достаточное штатное 
расписание и активное сообщество волонтеров, 
поэтому новые расходы на содержание территории 
в основном связаны с новым павильонами и учетом 
потребностей в текущем ремонте.

5.2Укрупненный расчет ежегодных эксплуатационных расходов с указанием источников финансирования

НАИМЕНОВАНИЕ РАСХОДОВ ДО, РУБ. ПОСЛЕ, РУБ. РАЗНИЦА, РУБ.

Существующие статьи содержания

Фонд оплаты труда 1 507 500 5 120 000 3 612 500

Электроэнергия 300 000

Инвентарь, инструменты 100 000

Аутсорсинг 700 000

Приобретение малой механизированной техники 350 000

Вывоз мусора и природных отходов 50 000

Водоснабжение, водоотведение 25 000

Техническое обслуживание электрических сетей 35 000

Новые статьи содержания, за исключением относящихся к арендаторам

Акварицидная обработка, дератизация 0  208 800 208 800

Итого эксплуатационные расходы в год: 3 150 700 9 846 000
Итого новые эксплуатационные расходы в год: 6 695 300

В настоящий момент территория обслуживается муниципальным автономным 
учреждением МБУК «Парк культуры и отдыха Ермак».

Данные по существующей структуре расходов парка предоставлены в виде справки 
городской администрацией, также использовались данные по снабжению парка 
электроэнергией из закупки по 44-ФЗ №3592101879422000001 (2022 г.), стоимости 
приведены к актуальному уровню цен.

Для расчета прироста эксплуатационных расходов города было вычислено изменение 
объемов показателей, по которым существуют эксплуатационные расходы, затем 
каждая статья была умножена на свою расценку расхода на единицу.

В результате модернизации парка на город будет возложена нагрузка по поддержанию 
новых сотрудников согласно штатному расписанию.

В организационной модели управления парком сохраняется и отыгрывает важную роль 
волонтерская активность, в том числе группы «Дружина Ермака».

Модель обслуживания территории.
Новые эксплуатационные расходы



2325Введение

По типологии территория проектирования 
представляет из себя лесистый главный городской 
парк с прудом. Парк «Ермак» находится не в центре, 
а в южной, наиболее плотно населенной, новой части 
города

Описание и структура финансирования 
проекта, его ключевые параметры

70 000 тыс. руб.
60.45%
средства
федерального гранта

10 000 тыс. руб.
8.64%
региональное 
софинансирование

25 000 тыс. руб.
21.59%
муниципальное 
софинансирование

10 800 тыс. руб.
9.33%
внебюджетное 
софинансирование

115 800 тыс. руб.
(46 320 тыс. руб. на 1 га территории)
общий бюджет проекта при фактической 
площади благоустройства в 5 га

4064 жителей всего
(из них очно 364 человека) 
вовлечены в решение вопросов, связанных с 
разработкой проекта

23 рабочих места
(из них 10 непосредственно на территории) 
появится после реализации проекта (без учета 7 
сезонных мест)

1.21 млн руб
составит эффект от реализации проекта для 
муниципального бюджета

1.54 млн руб
составит эффект от реализации проекта для 
регионального бюджета

2.02 млн руб
составит эффект от реализации проекта для 
федерального бюджета

на 70% (111 тыс. чел.)
вырастет посещаемость территории к 2024 г. 
Потенциал роста посещаемости на 5 лет 
составляет 87%.

Характеристика территории проектирования

Парк «Ермак» — это основное зеленое пространство Чусо-
вого, появившееся в шестидесятые годы XX века в результате 
интенсивной индустриализации и жилищного развития горо-
да. Последние семьдесят лет парк — это основная событийной 
площадка города. В советские времена в нем проводились все 
торжественные мероприятия и городские праздники, а в ну-
левых во время перестройки экономики попечительство над 
парком на какое-то время взяла городская промышленность.

Чусовой — город особенный, потому что из-за окруженности 
лесами, быстро восстановившимися после вырубки во время 
царской индустриализации, его зеленый каркас является ско-
рее экзоскелетом, — в самом городе благоустроенных и от-
межеванных зеленых пространств не так уж много. Парк при 
этом является ядром зеленого каркаса, несмотря на то, что 
расположен он в самой южной части города.

Это связано с тем, что по советским планам развития горо-
да наиболее высокоплотная застройка окружила бы парк, ко-
торый оказался бы в ее середине. Сейчас же, несмотря на то, 
что парк располагается в новой части Чусового, им пользуют-
ся все горожане: большая часть маршрутов городского обще-
ственного транспорта проходит мимо него, рядом есть пар-
ковочные места, а каждый четвертый чусовлянин может дойти 
до парка не более, чем за 10 минут.

Парк «Ермак» сейчас уникален благодаря значительной доле 
нетронутого леса с бережно проложенной сетью дорожек и 
красивому пруду посредине, вдоль всей береговой линии ко-
торого можно прогуливаться. В парке сохранились в хорошем 
состоянии советские аттракционы, а сцена и центральная 
площадь парка способны вместить мероприятия районного 
масштаба, что потенциально делает парк привлекательным и 
для посетителей из соседних городов.

Задачи проекта с точки зрения его экономики
- модернизировать парк и устранить морально устаревшие 
детали: восстановить с учетом прошлого павильон админи-
страции, обустроить новую лодочную станцию
- первой очередью благоустройства решить основные инфра-
структурные вопросы парка, связанные с сетями, дорожками, 
освещением, видеонаблюдением и прочим
- бережно взаимодействовать с существующей предпринима-
тельской средой парка, создать комфортные условия для раз-
вития общепита, который недостаточно развит в городе 
- смягчить или устранить локальные конфликты, связанные с 
религиозными сообществами, а также недостаточной устро-
енностью парка для собаководов и неоптимальными входами.

Описание и структура финансирования
проекта, его ключевые параметры


