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Парк был основан в 1875 году в сосновом бору, на сухом чистом месте усилиями городских фабрикантов и по 
решению городской думы. Под парк выделили местность Верхнее Корякино, из-за чего парк часто именовали 

Корякинским. Были организованы полянки для чаепития, навесы для семейного отдыха; футбольное поле и спортиво-
гимнастические площадки.

Книга-альбом “И явственна с иною жизнью связь...”



Променад в парке связывает парк и центр города
Исторический план города
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ж/д станция “Ногинск”

центральная площадь

5 мин.

10 мин.

12 мин.

главный вход в парк

автобусная остановка “роддом”

московское малое кольцо

Ситуационный план
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Херренхаузские сады. Ганновер



Главный променад



Главный променад
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Чаша с водой
Главный променад
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Главный променад
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Смотровая башня
Главный променад
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Входы в парк
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План с расположением зон
Функциональное зонирование

Богородские сады 

Индустриальный лес 

Прогулочная зона 

Спортивная зона 

Детские площадки 

Аллея славы

Парк Ногинска разбит на 5 главных зон. 
Богородские сады — главная часть парка, 
она отсылает к истории места и является 
главным входом парка. Ногинская 
промышленность и городские сообщества 
представлены в «индустриальном лесу». 
Детская зона объединяет детскую площадку 
с Дворцом детского творчества.  Спортивная 
зона находится на участке со сложным 
рельефом. Прогулочн-велосипедная зона 
организована в наиболее нетронутой части 
парка. 
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Генплан наложен на городскую карту
Схема генерального плана

Ул. 3 Интернационала
Рогожская ул.

Ул. Радченко

Комсомольская ул.

Ул
. Л

ес
но

ва

Ул. Воздушных десантников

Рабочая ул.
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Богородские сады



Главный вход

Площадь для проведения 
мероприятий

Зона аттракционов

Прокат

Центральная часть парка
Богородские сады

Богородский сад — наиболее активная зона парка. Здесь 
расположена зона с аттракционами, главная площадь, 
рестораны, кафе и нестационарные торговые точки. Регулярная 
планировка объединяет парк и историческую застройку города.
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Историческое наследие Ногинска
Богородск

МУЖСКОЕ УЧИЛИЩЕ ПРИ ФАБРИКЕ 
БОГОРОДСКО-ГЛУХОВСКОЙ 

МАНУФАКТУРЫ

ХРАМ ТИХВИНСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ФАБРИКА ГЛУХОВСКОЙ 
МАНУФАКТУРЫ

ДОМ РЕВОЛЮЦИОНЕРА 
ЛЕСКОВА

ЖЕНСКАЯ ГИМНАЗИЯ ЛЕТНИЙ ДОМ 
УСАДЬБЫ ГЛУХОВО

 БОГОЯВЛЕНСКИЙ СОБОР

«Русская Вена», жемчужина подмосковного модерна  - старинный промышленный Богородск, сегодня 
Ногинск. Богородско-Глуховская мануфактура, которой владел Арсений Морозов, племянник Саввы 
Морозова, в начале ХХ века считалась одной из крупнейших и наилучшим образом оснащенных фабрик в 
Европе. 
Для строительства Новоткацкой фабрики Глуховской мануфактуры (1907-1908) был приглашен известный 
архитектор А.В. Кузнецов, ученик Ф.О. Шехтеля. 
К началу Первой мировой войны здесь сформировался уникальный социально-бытовой комплекс, 
включавший в себя помимо жилых домов-казарм больничный городок, аптеку, школы и училища, церкви, 
клуб приказчиков, библиотеку, фабричные лавки и магазины, глуховский парк на берегу Черноголовского 
пруда и многое другое.

Вадим Разумов, автор блога «Летопись русской усадьбы»
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Коллаж основных фактур проекта
Архитектурные решения парка
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Аттракционы в парке



Главный променад
Богородские сады
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Сцена
Богородские сады
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Каток
Богородские сады
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Всесезонность. Зимнее время года
Богородские сады

Отапливаемые павильоны

Лыжная трасса

Дорожки заливаемые под каток

Площадь для мероприятий

Центром зимних активностей становится каток, окруженный 
многофункциональным павильоном в форме подковы. 
Внутри павильона расположен прокат, кафе, раздевалки и 
туалеты. Лыжная тропа и залитые для коньков дорожки 
начинаются от катка и проходят через парк.

Главный выставочный 
павильон

Кафе

Многофкциональный 
павильон

Раздевалка

Ресторан

Каток
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Кафе. Вид сверху
Богородские сады
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Индустриальный лес



На протяжении многих десятков лет Ногинск славился 
своей текстильной продукцией, однако в последнее 
время наибольшее значение в городе приобрела 
пищевая промышленность и промышленность 
строительных материалов. В Ногинске функционируют 
заводы по производству керамических и фарфоровых 
изделий, строительных смесей и гидроизоляционных 
материалов. В пищевой промышленности 
представлены: крупнейшее в России производство 
по переработке рыбы, масло-жировой комбинат, 
хладокомбинат, молокозавод и хлебозавод.

  Индустриальный лес
Промышленные предприятия Ногинска

Промышленные предприятия

Парк
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Индустриальный лес

Главный выставочный 
павильон

В индустриальном лесу распложены 20 
многофункциональных павильонов. Часть из 
них отведена под выставки, часть под сдачу в 
аренду.  В главном павильоне будет представлена 
продукция городских предприятий Ногинска.
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Ново-ткацкая фабрика

В начале XIX Века В Богородске началось разВитие фаБричного текстильного произВодстВа. В 1825 году 
анисим елагин перенес сВой шелкоткацкий промысел из дереВни гаВрилоВо В город Богородск, построиВ В нем 

перВую шелкоткацкую фаБрику. В 1830 году сВою фаБрику В Богородске открыл саВВа морозоВ, со Временем 
она преВратилась В Богородско-глухоВскую мануфактуру.

В 1907 году на Богородско-глухоВской мануфактуре Была построена ноВо-ткацкая фаБрика по проекту 
архитектора александра кузнецоВа. здание с актиВным использоВанием Верхнего осВещения, соВершенной 

системой ВентилироВания и уВлажнения Воздуха относят к шедеВрам промышленного строительстВа.



Центральный павильон
Индустриальный лес
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Центральный павильон. Интерьер
Индустриальный лес
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Исторический павильон
Индустриальный лес
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Кафе-мороженое
Концепция развития Городского парка культуры и отдыха в Ногинске



Кафе-мороженое
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Павильон «Ногинский хлеб»
Концепция развития Городского парка культуры и отдыха в Ногинске



Спортивная зона



Спортивная зона

Памп трек

Раздевалка

Спортивное ядро состоит из памп-трека, 
скейт-парка, стритбольной, волейбольной и 
многофункциональной футбольной площадки. 
На территории предусмотрен прокат с 
раздевалками и душевыми, камерами хранения 
и общественным туалетом. 

Велосипедный маршрут 

Беговой маршрут

Каток и многофункицональный 
спортивный павильон
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Каменноостровский велодром



Скейт-парк
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Спортивная зона
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Навигация



Детская зона



Детская зона

Дворец детского 
творчества

Детская 
площадка

Кафе-мороженное

Детская 
площадка

Детская зона сформирована вокруг главной детской площадки, 
она располагается в лесу рядом с дворцом детского творчества и 
окружена прогулочной галереей. Функциональное наполнение 
территории позволяет провести здесь целый день, благодаря 
наличию кафе и общественного туалета. Вторая детская площадка 
создана для жителей западного района города и смещена в 
западную часть парка. 
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Принципы проекта

Парк в Ногинске  →  Существующие положение

Принципы проекта
1. Проект Центрального парка — часть большой стратегии 

развития общественных пространств, лесных и парковых 
территорий города, городской велосети, набережных и 
исторической части города Ногинска. 

2. Дизайн-код парка подчеркивает идентичность городской 
среды Ногинска, историческую преемственность 
территорий и их функционального насыщения. 

3. Парк — главная городская площадка для 
взаимодействия и репрезентации промышленности, 
городских институций и городских сообществ. 

4. Понятная стратегия, открытость и диалог города с 
жителями и инвесторами программируют 
инфраструктуру, на которую при благоприятных условиях 
придут интересные проекты. 

5. Парк и прилегающая территория — комфортная 
доступная среда для всех. 

6. Правильная работа с реконструкцией массива методикой 
и технологиями лесопаркоустройства с учетом 
естественного роста и развития устойчивых насаждений.

7. Новый уровень управления проектом — 
мультидисциплинарная операционная команда во главе с 
управляющим ядром. Открытые дискуссии и вовлечение 
в проект заинтересованных лиц.



Содержание
Инженерные сети

Сводный план сетей

Сети водоснабжения и водоотведения

Сети электроснабжения и 
электроосвещения

Слаботочные сети

Конструктивные решения

Инженерная подготовка территории

Схема укрепления оврага и откосов

Материалы покрытий

Доступная среда для МГН

Наружное освещение

Осветительное оборудование

Озеленение

Схема системы озеленения города

Схема расположения преобладающих 
пород насаждений

Схема соотношения рекреационной 
дигрессии земель

Эстетическая оценка насаждений парка

Схема типов существующего ландшафта 
и соотношения пространственных 
структур

Мероприятия по типам проектируемого 
ландшафта

Лесохозяйственные мероприятия

Выводы по исследованиям и мероприятиям 
для насаждений

Принципы сохранения и развития озеленения

Хвойные растения

Лиственные растения

Декоративные кустарники

Многолетники

Злаковые декоративные

Этапы реализации и использование 
территории

Этапы и стоимость реализации 
благоустройства

Программно-событийное наполнение парка

Перечень ссылок на материалы в СМИ

Концепция развития парка

Общая часть

Сущ. положение и проблемы территории

Общая информация

Схема кадастровых участков и объектов 
парка

Анализ рельефа

Неудобья и ограничения

Анализ существующих покрытий

Анализ существующего освещения



Исследования



Существующее положение и проблемы территории

Парк в Ногинске  →  Существующие положение

В парке нечего делать

Центры активности и интереса сконцентрировались в зоне главного входа 
со стороны ул. 3-Интернационала. Нет выраженной структуры и иерархии 
дорожно-тропиночной сети. Посетители используют главную дорогу как 
транзит и не задерживаются в парке нигде, кроме детской площадки и мест 
кратковременного отдыха. На остальной территории массива пусто. 
Непонятно, зачем идти в парк? 

В парк сложно попасть

Из-за сложившегося функционального зонирования дорожно-тропиночная 
сеть выглядит стихийно и решает задачу логистики не оптимально. 
Центральная транзитная дорога соединяет два главных входа. Со стороны 
ул. Леснова есть дополнительный вход. Остальные входы 
слабовыраженные, незаметные и нелогичные. Местами входы похожи на 
проход в заборе. Посетители попадают в парк и не понимают куда идти 
дальше. Входные группы отсутствуют или не работают. 



Существующее положение и проблемы территории

Парк в Ногинске  →  Существующие положение

Визуальный дискомфорт

В самой активной части парка с восточной стороны сконцентрировались 
большинство объектов и активностей. Детские площадки и аттракционы 
огородили двухметровым металлическим забором по периметру. 
Ограждения непропорциональны объектам, кривые, устаревшие. Иногда 
заборы стоят на дорожно-транспортной сети, а где-то вплотную друг к 
другу. Концентрация заборов в одном месте катастрофическая. 

Объекты и малые формы выглядят устаревшими, не сочетаются со 
стилистикой парка и между собой. Много несоразмерных объектов. На 
глаза попадаются заброшенные участки, технические помещения и 
хозяйственная инфраструктура. Парковая навигация не работает. 
Указатели расставили вплотную к объектам, а не по возможным сценариям 
передвижения посетителей в центрах концентрации посетителей. 
Эстетические свойства насаждений и пейзажных картин внутри массива на 
крайне низком уровне. 



Существующее положение и проблемы территории

Парк в Ногинске  →  Существующие положение

В парке небезопасно

Кроме центральной дороги и восточной части парка в зоне аттракционов, 
дорожно-тропиночная сеть развита слабо. Большая часть дорог не 
освещается, не просматривается и не мониторится внутренней охраной 
парка. В дальних уголках и вдали от площадок и дорог ощущается 
дискомфорт. Особенно в темное время суток. 

Многие детские площадки обветшали. Подростки сидят на площадках для 
маленьких детей. Других активностей для них нет. К некоторым объектам 
возможно подойти только по необустроенным грунтовым протопам. Часто 
встречаются ослабленные и опасные деревья, которые потенциально 
несут угрозу посетителям. 



Существующее положение и проблемы территории

Парк в Ногинске  →  Существующие положение

Объекты и инфраструктура парка сильно износились

Большая часть дорожно-тропиночной сети устарела. Капитальный ремонт 
выполняли локально. Иногда сопрягаются отремонтированные и старые 
покрытия. Так нарушаются потенциальные сценарии передвижения по 
территории парка, а отремонтированные объекты изнашиваются в 
ускоренном режиме. 

Точки общественного питания, прокаты, аттракционы и объекты 
инфраструктуры выглядят изношенными и визуально не 
привлекательными. Можно встретить несколько слоев праздничных 
декораций и украшательств на павильонах и киосках. На многих игровых 
площадках открылось грунтовое покрытие. На видных местах разрушился 
посевной газон или естественный лесной полог.



Существующее положение и проблемы территории

Парк в Ногинске  →  Существующие положение

Некачественное наполнение объекта

Аттракционы и объекты досуга размещены хаотично и не связаны друг с 
другом и прилегающей территорией. Непонятно, как попасть на 
аттракцион. Иногда вход приходится искать. Нет единого доступу и общей 
билетной кассы.

Инфраструктура для комфортного отдыха посетителей не продумана. В 
парке нет теплых туалетов, комнаты матери и ребенка, обустроенных мест 
возле кафе и точек питания. Объекты на главной площади размещены 
хаотично. Технические объекты граничат и смешиваются центрами 
массовой концентрации посетителей. Большая часть кафе и центров 
сконцентрированы возле фонтана и здания администрации. 



Существующее положение и проблемы территории

Парк в Ногинске  →  Существующие положение

Зеленый массив деградирует

Деградирующие насаждения не обеспечивают буфер между 
прилегающими транзитными улицами, жилой застройкой и парком. 
Существующие протопы формируют основу дорожно-тропиночной сети и 
местами повреждают поверхностную корневую систему насаждений.

Массив изрядно замусорен растительными остатками и хозбытовым 
мусором. Требуются мероприятия по оздоровлению насаждений и 
улучшению санитарного состояния территории: лечение ран и сухобочин, 
удаление дереворазрушающих грибов, обрезка сухих сучьев и вершин, 
вырубка поросли и корчевка пней.



Общая информация
Площадь парка в границах проектирования — 43 га

Парк в Ногинске  →  Существующие положение

Мемориальная аллея

памятный знак в честь 
основания парка

Фонтанный комплекс 
«Ангел мира»

Павильоны быстрого питания

Кафе

Аттракционы

Культурно значимые объекты

Жителей в муниципальном 
образовании

102 592 чел. 

Площадь парка культуры и 
отдыха

43 га

Время работы парка

аттракционы

10 — 22 без выходных

11 — 20 с мая по октябрь

Аттракционов 7 шт.

Точек общественного питания 6 точек общепита и 1 кафе

Мероприятий в год 400



Схема кадастровых участков и объектов парка
Площадь парка в границах проектирования — 43 га

Парк в Ногинске  →  Существующие положение
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2
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2

2

2

2

4

5

1

2

1 Культурное развитие 50:16:0302008:3203

2 Для разм. скверов, парков, 
городских садов

50:16:0302008:3148—49,51,52,54
50:16:0302008:3250,51—55

3 Для разм. объекта торговли, 
общ. питания и бытового 
обслуживания (кафе)

50:16:0302008:199

4 Под здание Ногинского 
Дворца детского творчества

50:16:0302008:19

5 Под сквер «Мосэнерго» 50:16:0302008:283

мемориальная аллея

памятный знак в честь 
основания парка

фонтанный комплекс 
«Ангел мира»

Павильоны быстрого питания

Кафе

Аттракционы

Культурно значимые объекты



Анализ поверхности рельефа
Максимальный перепад высот в границах проектирования — 15,23 м

150.03

134.80

34 ‰

29 ‰

150.03

136.63

149.11

134.80

Парк в Ногинске  →  Существующее положение



Парк в Ногинске  →  Существующее положение

Неудобья и ограничения

Подтопляемая 
территория

Ограничение по 
размещению в зоне влияния 
инженерных коммуникаций

Скопления дождевых вод 
на склонах и в оврагах

Зона допустимого шумового 
фона жилых домов

Зона допустимого шумового 
фона жилых домов



Парк в Ногинске  →  Существующее положение

Схема существующих покрытий

Асфальт

Велодорожки

Грунтовые тропы

Бетонная плитка

Резиновое покрытие



Парк в Ногинске  →  Существующее положение

Схема существующего освещения



Инженерные сети



Парк в Ногинске  →  Инженерные сети

Сводный план инженерных сетей

Водоснабжение

Водоотведение

Электроснабжение

Наружное освещение

Слаботочные сети

Наименование сети Длина, м ТЭП

Водоснабжение 2 514 82+270 (полив) = 352 м³/сут

Канализация 2 297 82 м³/сут

Электроснабжение 2 575 928 кВт

Слаботочные сети 4 938 100 Мбит/сек

Наружное освещение 16 451 17 кВт
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Объекты Длина, 
м

Участок Мощ-ть, 
м³/сут

Маршрут

1 — 15 546  НК-1. 72,7 П. 1-15 — т. вр.

16 — 27 1 231  НК-2. 0,8 П. 16-27 — т. вр.

28, 31, 33 532  НК-3. 7,7 П. 28, 31, 33 — т. вр.

1 — 15 621  НВ-1. 72,7 Т. вр.— п. 1 — 15

16-28, 31, 32 1 887  НВ-2. 8,5 Т. вр. — п. 16-28, 31, 32

Парк в Ногинске  →  Инженерные сети Подключение к городской 
сети канализации

Подключение к городской 
водопроводной сети

Сети водоснабжения и водоотведения

НК-1 

Парк в Ногинске  →  Инженерные сети

Подключение к городской 
сети канализации

НК-1 

НК-3 

Водоснабжение

Водоотведение

Подключение к городской 
сети канализации

НВ-1 

НВ-2 

НК-2 

Подключение к городской 
водопроводной сети
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Парк в Ногинске  →  Инженерные сети

Сети электроснабжения и электроосвещения

Подключение к 
существующей ТП 0,4 кВ

Подключение к 
существующей  ТП 0,4 кВ

ЭС-1 
ЭС-2 

НО-1 

НО-2 

Электроснабжение

Наружное освещение
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Объекты Длина, 
м

Участок Мощ-ть,  
кВт

Маршрут

 32. 289  ЭС-1. 18 кВт ТП-1 — П. 32-33

 1-28. 2 286  ЭС-2. 910 кВт ТП-2 — П. 1-28

 опоры 5 681  НО-1. 6 кВт ТП-1 — опоры НО гл. дор.

 опоры 10 770  НО-2. 11 кВт ТП-2 — опоры НО втор. дор.



Парк в Ногинске  →  Инженерные сети

Слаботочные сети

Подключение к серверной 
в здании администрации

СОТ-1 

Зона покрытия Wi-Fi

Слаботочные сети
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В парке предусмотрели 
видеонаблюдение и 
бесплатный вайфайОбъекты Длина, 

м
Участок Мощ-ть,  

Мбит/сек
Маршрут

 1-33 

 опоры.

4 938  СОТ-1. 100 сервер — П. 1-33, опоры 
видеонаблюдения и 
оповещения



Парк в Ногинске  →  Конструктивные решения

Инженерная подготовка территории

Планировка территории для 
плоскостных сооружений 

Укрепление склонов оврага 



Конструктивные решения



Схема укрепления оврага и откосов

Парк в Ногинске  →  Конструктивные решения

Укрепление 
бровки откоса 
матами

На площадке размещения байк-парка потребуется 
инженерная подготовка территории. Основная часть 
планируется на участке с уклоном в сторону оврага. 
Для дополнительных элементов, трамплинов и 
экстремальных троп по тальвегу оврага потребуется 
укрепление оползающих склонов и бровки оврага 
МакМатами, устройство подпорных стенок, ступеней, 
система водоотведения и сопряжение с дорожно-
тропиночной сетью парка и велодорожками. К зоне 
байк-парка предусмотрен подъезд автотранспорта. 

Укрепление дна 
оврага

Устройство 
дренажа

Устройство 
дренажа

Инж. подготовка Усиление в местах 
сопряжения с ДТС 

Подпорные 
стенки



Материалы покрытий

Парк в Ногинске  →  Конструктивные решения

Клинкерная плитка Окрашенный бетон Асфальт Каучуковое покрытие

Бетонная плитка Деревянный настил Деревянный настил Деревянный настил



Природные покрытия

Парк в Ногинске  →  Конструктивные решения

Мульча из древесной коры Газон посевной обыкновенный Газон из клевера Злаковые травы

Гранитный отсев Песок речной Мхи и лишайники на камнях и деревьях Естественный лесной полог



ТВИТ С1

Мощность: 35 — 55 Вт

Световой поток: 4 235 лм — 6 655 лм

Материал: литой алюминий, ударопрочное закаленное 
защитное стекло с маской

ЭЛИКС

Мощность: 29 — 56 Вт

Световой поток: 3 000 — 6 771 лм

Материал: литой алюминий

ТИМ

Мощность: 19 Вт

Световой поток: 1671 лм

Материал: литой алюминий, ударопрочное защитное 
стекло из поликарбоната

Парк в Ногинске  → Озеленение

Осветительное оборудование 

 



Наружное освещение

Парк в Ногинске  →  Конструктивные решения

Осветительный столбик «ТИМ»
Высота: 9 600 мм
Цвет: темно-серый

Фонари на парковых дорожках
Опора: стальная 
Светильник: «Моана»
Высота: 4 500 мм
Цвет: светло-коричневый

Фонари на спортивных площадках
Опора: стальная 
Светильник: «Иксис»
Высота: 9 000 мм
Цвет: светло-коричневый



Доступная среда для МГН

Парк в Ногинске  →  Конструктивные решения

Информативность — легкая идентификация 
объектов для МГН, простота определения 
направления движения из любой точки парка. В 
навигации предусмотрели тактильные мнемосхемы и 
пиктограммы для идентификации направления 
движения. 

Комфорт — интуитивная простота и комфорт 
использования объектов благоустройства и 
специального оборудования. Удобный доступ в 
павильоны, на площадки отдыха и туалеты. 
Подобранные ширины дорог и проходов.

Доступность — в парке комфортно перемещаться и 
использовать оборудование любой категории МГН 
без посторонней помощи. В разных частях парка 
предусмотрели места для отдыха МГН.

Безопасность — подготовленные сценарии 
использования и оперативного действия в особых 
случаях. Предусмотрели тактильные направляющие в 
мощении и предупреждающую разметку для 
навигации.



Озеленение



Парк в Ногинске →  Существующее положение

Ногинский ПКиО

Сад Победы
Глуховский парк

Сквер В. П. Ногина

Сквер Карла Маркса

Сквер Бугрова

Истомкинская роща

Лесопарк Волхонка

Схема системы озеленения города

ПП «Дендропарк «Волхонка»



Схема расположения преобладающих пород насаждений

Парк в Ногинске  →  Озеленение

Сосны 
приспевающие

Сосны спелые

Березы 
средневозрастные

Сосны спелые

15-4
0.3-1

6С4Б+Б

Сосна обыкновенная 30%
Береза повислая 70%

14-4
6.2-1

5Б3Б2Б+Б

20-4
4-1

9Б1С+Б

16-4
7.1-1

8Б2Б+С+ЛС

22-5
0.8-1

6С3Б1Б+ЛП

23-4
1-1

10Б+Б

11-4
5.8-1

10Б+Б

13-4
0.4-1

8Б2Б+КЛ

7-3
2.8-1

10Б+Б

19-58-5
0.9-1

5С3Б2ОС

6-5
2.1-1

8С2Б+Б+Е

2-5
1.4-1
8С2Б

2-5
1.4-1
8С2Б

9-5
10.9-1

5С3Б2ОС

19-5
2.9-1

16-4
7.7-1
2.9-1

19-5
2.9-1
8С2Б



Парк в Ногинске  →  Озеленение

2 стадия дигрессии

1 стадия дигрессии

1 садия дигрессии

I стадия дигрессии 28 га
II стадия дигрессии 12 га

Схема соотношения рекреационной дигрессии земель

14-4
6.2-1

5Б3Б2Б+Б

20-4
4-1

9Б1С+Б

16-4
7.1-1

8Б2Б+С+ЛС

22-5
0.8-1

6С3Б1Б+ЛП

23-4
1-1

10Б+Б

11-4
5.8-1

10Б+Б

13-4
0.4-1

8Б2Б+КЛ

7-3
2.8-1

10Б+Б

19-58-5
0.9-1

5С3Б2ОС

6-5
2.1-1

8С2Б+Б+Е

2-5
1.4-1
8С2Б

2-5
1.4-1
8С2Б

9-5
10.9-1

5С3Б2ОС

19-5
2.9-1

16-4
7.7-1
2.9-1

19-5
2.9-1
8С2Б



Парк в Ногинске  →  Озеленение

Высокая эстетическая оценка

Средняя эстетическая оценка

Эстетическая оценка насаждений парка

Почти половина насаждений по эстетике 
восприятия оценивается как средние. 

Чтобы улучшить восприятие 
посетителями, на таких участках 
потребуются специальные 
лесохозяйственные мероприятия.

14-4
6.2-1

5Б3Б2Б+Б

20-4
4-1

9Б1С+Б

16-4
7.1-1

8Б2Б+С+ЛС

22-5
0.8-1

6С3Б1Б+ЛП

23-4
1-1

10Б+Б

11-4
5.8-1

10Б+Б

13-4
0.4-1

8Б2Б+КЛ

7-3
2.8-1

10Б+Б

19-58-5
0.9-1

5С3Б2ОС

6-5
2.1-1

8С2Б+Б+Е

2-5
1.4-1
8С2Б

2-5
1.4-1
8С2Б

9-5
10.9-1

5С3Б2ОС

19-5
2.9-1

16-4
7.7-1
2.9-1

19-5
2.9-1
8С2Б



Парк в Ногинске  →  Озеленение

Закрытый, вертикально 
сомкнутый, ландшафт

Полуоткрытый 
ландшафт

Полуоткрытый 
ландшафт

Открытый  ландшафт с 
отдельными деревьями

Схема типов существующего ландшафта и соотношения 
пространственных структур

Насаждения распределены неравномерно по 
типам ландшафта. Преобладают закрытые 
пространства. 

Чтобы создать в парке более 
привлекательную структуру для рекреантов, 
потребуется существенно повысить доли 
полуоткрытых и открытых пространств.

14-4
6.2-1

5Б3Б2Б+Б

22-5
0.8-1

6С3Б1Б+ЛП

23-4
1-1

10Б+Б

11-4
5.8-1

10Б+Б

13-4
0.4-1

8Б2Б+КЛ

7-3
2.8-1

10Б+Б

19-58-5
0.9-1

5С3Б2ОС

6-5
2.1-1

8С2Б+Б+Е

2-5
1.4-1
8С2Б

2-5
1.4-1
8С2Б

9-5
10.9-1

5С3Б2ОС

19-5
2.9-1

16-4
7.7-1
2.9-1

19-5
2.9-1
8С2Б

20-4
4-1

9Б1С+Б

16-4
7.1-1

8Б2Б+С+ЛС



Парк в Ногинске  →  Озеленение

Полуоткрытый ландшафт

Закрытый, вертикально сомкнутый 
ландшафт

Открытый ландшафт с деревьями

Открытый ландшафт с деревьями

Полуоткрытый ландшафт

Мероприятия по типам проектируемого ландшафта

Для формирования паркового массива 
необходимо использовать среднеполнотные 
насаждения с преобладанием березы и 
измененным травяным покровом для 
минимизации воздействия на лесные 
экосистемы парка рубками.



Первый этап
Удаление ясенелистного клена
Уборка и старых поруб. остатков
Уборка захламленности

Второй этап
Спиливание пней
Восстановление плод. слоя почвы

Третий этап
Обрезка сухих сучьев
Выборочная ландшафтная рубка 25%
Посадка теневыносливых деревьев и 
кустарников

Лесохозяйственные мероприятия

Парк в Ногинске  →  Озеленение

Удаление клена ясенелистного

Удаление клена ясенелистного

Удаление клена ясенелистного

Уборка и вывоз порубочных 
остатков

Уборка бытовых отходов и мусора

Выд. S, га Хозяйственные мероприятия
Первый этап Второй Третий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1.2 ✕ ✕ ✕ ✕

2 1.4 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

3 0.4 ✕§§

4 0.1
5 1.5
6 2.1 ✕ ✕ ✕ ✕

7 2.8 ✕ ✕ ✕ ✕

8 0.9 ✕ ✕ ✕ ✕

9 3.0 ✕ ✕ ✕ ✕

11 5.8 ✕ ✕ ✕ ✕

12 0.1 ✕ ✕ ✕ ✕

13 0.4 ✕ ✕ ✕

14 6.2 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕

15 0.3 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕  

16 7.7 ✕ ✕ ✕ ✕

17 0.1 ✕ ✕ ✕ ✕

18 0.7
19 2.4
20 4.0 ✕ ✕ ✕ ✕

21 0.1 ✕ ✕ ✕

22 0.8
23 1.0 ✕ ✕ ✕



Существующая ситуация

Насаждения распределены неравномерно по типам 
ландшафта. Преобладают закрытые пространства. 

Чтобы создать в парке более привлекательную 
структуру для рекреантов, потребуется существенно 
повысить доли полуоткрытых и открытых пространств 
поэтапными мероприятиями.

Исследования и проект

Следует учитывать концепцию развития территории, 
функциональное зонирование, арх.-планировочные 
решения и лесоводственные критерии.

Оптимальные схемы посадок следует разработать 
после утверждения концепции и определения критериев 
оптимальности. 

Решения

Типы культур будут подразделяться в зависимости от 
типа формируемого ландшафта, необходимой 
просматриваемости, проходимости, скорости и 
возможности роста. 

Предпочтительно высаживать смешанные лесные 
культуры. 

Парк в Ногинске  → Озеленение

Выводы по исследованиям и мероприятиям для насаждений

 



Принципы сохранения и развития озеленения

Парк в Ногинске  →  Озеленение

Защитные насаждения по 
периметру парка

Растения закрывают участки 
повышенной антропогенной 
нагрузки. Высаживаются на 
перспективу смены 
ослабленных пород и 
защищают места рекреации.

Пешеходные дорожки

Насаждения вдоль дорожек работают 
акцентами. В зонах рекреации, возле 
павильонов, на открытых участках и 
входах преобладают кустарники и 
многолетники. Внутри лесного массива 
структура зеленого каркаса 
поддерживается культурами по 
сложным смешанным схемам и 
функциональному зонированию.

Формирование центральной аллеи

Аллеи центрального транзитного променада 
парка построены из теневыносливых 
растений. Регулярные линии чередуются с 
букетными посадками. Ассортимент на 
участках меняется и усложняется от 
степени открытости пространства и 
рекреационной активности.

Велосипедные дорожки

Посадки вдоль велосети парка 
нерегулярные, акцентные и 
сгруппированы в местах 
пересечения с объектами или 
смежными пешеходными 
дорожками.

Защитные насаждения 
по периметру парка

Поперечный профиль парка



Ель обыкновенная (Picea abies)
Высота: 25 — 60 м
Цветение: май — июнь

Лиственница европейская (Larix decidua)
Высота: до 30 м
Цветение: май

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris)
Высота: 20 — 40 м
Цветение: май

Пихта бальзамическая (Abies balsamea)
Высота: 25 — 30 м
Цветение: май

Парк в Ногинске  → Озеленение

Хвойные деревья
Проектируемые растения



Клен серебристый (Acer saccharinum)
Высота: 20 — 30 м
Цветение: май

Граб сердцелистный (Carpinus cordata)
Высота: до 15 м
Цветение: апрель — май

Конский каштан обыкновенный (Aesculus 
hippocastanum)
Высота: до 36 м
Цветение: май

Липа мелколистная (Tilia cordata)
Высота: 20 — 30 м
Цветение: июль

Парк в Ногинске  → Озеленение

Лиственные деревья
Проектируемые растения

 



Бересклет малоцветковый (Euonymus 
verrucosus)
Высота: до 2 м
Цветение: май — июнь

Ива пурпурная Нана (Salix purpurea 'Nana')
Высота: до 1,5 м
Цветение: март — апрель

Можжевельник обыкновенный (Juniperus 
communis)
Высота: до 8 м
Цветение: май

Тис остроконечный (Taxus cuspidata)
Высота: до 1,5 м
Цветение: май

Парк в Ногинске  → Озеленение

Декоративные кустарники
Проектируемые растения

 



Жимолость обыкновенная, каприфоль 
(Lonicera xylosteum, caprifolium)
Высота: до 3 м
Цветение: май

Гортензия древовидная (Hydrangéa 
arborescens)
Высота: до 1,5 м
Цветение: июль — октябрь

Сирень венгерская (Syringa josikaea)
Высота: 5 м
Цветение: май — июнь

Снежноягодник белый (Symphoricarpos albus)
Высота: 1,5 — 2 м
Цветение: май — сентябрь

Парк в Ногинске  → Озеленение

Декоративные кустарники
Проектируемые растения

 



Клопогон сердцелистный (Cimicifuga 
cordifolia)
Высота: до 150 см
Цветение: июль — сентябрь

Роджерсия перистая (Rodgersia pinnata)
Высота: до 120 см
Цветение: июль

Страусник обыкновенный (Matteuccia 
struthiópteris)
Высота: до 170 см
Цветение: нет, размножение спорами

Хоста белоокаймленная (Hosta albo-marginata)
Высота: до 30 см
Цветение: июль — август

Парк в Ногинске  → Озеленение

Многолетники
Проектируемые растения

 



Астильба Арендса (Astilbe arendsii)
Высота: 100 см
Цветение: июль — август

Дербейник иволистный (Lythrum salicaria)
Высота: 80 — 140 см
Цветение: июль — август

Дицентра великолепная (Lamprocapnos 
spectabilis)
Высота: 90 см
Цветение: май

Астранция крупная (Astrantia major)
Высота: 70 см
Цветение: июнь — август

Парк в Ногинске  → Озеленение

Многолетники
Проектируемые растения



Бадан сердцелистный (Bergenia crassifolia)
Высота: 6 — 35 см
Цветение: июнь — июль

Барвинок малый (Vinca minor)
Высота:  20 — 40 см
Цветение: май — июнь

Незабудка лесная (Myosotis sylvatica)
Высота: 30 см
Цветение: май — июнь

Шалфей лесной (Salvia sylvestris)
Высота: до 30 см
Цветение: июнь ⟶

Парк в Ногинске  → Озеленение

Многолетники
Проектируемые растения

 



Сеслерия голубая, осенняя (Sesleria caerulea, 
autumnalis)
Высота: 10 — 40 см
Цветение: конец мая — начало июня

Молиния голубая (Molinia caerulea)
Высота: 50 — 100 см
Цветение: июль — сентябрь

Мискантус китайский (Miscanthus sinensis)
Высота: 80 — 200 см
Цветение: август — октябрь

Двукисточник тростниковый (Phalaris 
arundinacea)
Высота:  100 — 150 см
Цветение: июнь

Парк в Ногинске  → Озеленение

Злаковые декоративные растения
Проектируемые растения

 



Этапы реализации и использование территории



Парк в Ногинске  →  Экономика

Центральная аллея и 
главный променад

Павильоны

Пешеходные дорожкиЭтапы и стоимость реализации благоустройства

Первый этап, 2019
Подготовка территории
Строительство байк-парка и 
благоустройство центрального 
променада
Стоимость СМР — 200 млн. руб.

Второй этап, 2020
Строительство части выставочных 
павильонов, пунктов общественного 
питания, катка с летней верандой и 
детской площадки
Стоимость СМР — 450 млн. руб.

Третий этап, 2020 — 2021
Строительство оставшейся части 
выставочных павильонов, второй 
детской площадки, устройство 
пешеходных и велодорожек в 
остальной части парка, 
с новым этапом 
благоустройства территории
Стоимость СМР — 492 млн. руб.

Байк-парк

Детская площадка

Существующие аттракционы

Велодорожки

Многофункциональные 
площадки

I

II

III



 Лето...

Летний кинотеатр

Детская спортакиада

Туристский квест

Детские спортивные соревнования 
«Выкрутасики»

День Семьи, Любви, Верности «Семья 
под зонтиком»

Ежегодная Всероссийская акция «Ночь 
кино»

Фестиваль мыльных пузырей 
«Мыльное безумие»

Фестиваль волшебных шаров

Фестиваль «Краски»

Конкурс рисунков на асфальте

Творческие встречи с артистами кино и 
театра

Театральные представления на летней 
сцене

Концертная программа «День России»

Концертная программа «Русь великая»

Фестиваль цветов «Русские 
ландшафты»

Праздник спорта, красоты и здоровья

Игровая программа «Дворик»

Открытые спортивные тренировки

 Осень...

Праздник «Да, здравствует осень»

Концертная программа «Школьники в 
добрый путь»

Детская спортивная программа

Праздничный концерт «С днём 
рождения любимый город»

Праздник «День Богородского округа»

Ярмарка прикладного творчества

Первенство Ногинска по BMX

Спортивные соревнования по 
спортивному ориентированию

Традиционных костер «Песни у 
костра»

Осенний маскарад

Спортивные танцевальные мастер 
классы

Мастер класс от МЧС «Медицина 
катастроф»

Семейный праздник «Веселые старты»

Выставка фотосушка в городском 
парке

Творческие мастер-классы

 Зима...

День короткометражного кино

Кулинарные мастер классы

Новогодняя ночь в парке

Праздничная программа Дед Мороз и 
Снегурочка ждут ребят у ёлки

Рождественская ёлка в парке

Экологическая акция «Покормите птиц 
зимой»

Экологическая акция с игровой 
программой «Забавная семейка»

Экологическая акция «Морозное 
«тяф» шоу»

Спортивная программа «Веселые 
старты»

Спортивно-развлекательная 
программа «Зимний калейдоскоп»

Спортивно-развлекательная 
программа от фитнес центра «Лагуна»

День влюбленных на льду

Праздник день защитника отечества

Игра путешествие «Зарница»

Творческий мастер-класс Супер-герои

Развивающие занятия по английскому 
языку

Парк в Ногинске  →  Существующие положение

 Весна...

Фестиваль здоровья и спортивная акция 
«10 000 шагов к здоровью»

Семейная спортивная программа «В 
спортивном теле — здоровый дух»

Общегородской субботник

Конкурс на лучшую кормушку «Пора 
вить гнезда»

Праздник широкая масленица

Кулинарные и творческие мастер-
классы

Скульптурные мастер-классы

Праздник весны

Праздник космонавтики

Праздник пасхи и анимационная 
программа «Пасхальные игры»

Кукольные спектакли

Музыкальные программы

Благотворительная акция «Парад 
собак»

Танцевальная программа «Веселый рок-
н-ролл»

Игровая программа «Спортивные 
детки»

Первенство по воркауту

Детские игровые программы

Действующее событийное наполнение 

Вместе с концепцией развития разрабатывается 
программно-событийное наполнение и культурное 
программирование объединенных рекреационных 
территорий и общественных пространств Ногинска.



Перечень ссылок на материалы в СМИ

Парк в Ногинске  →  Существующие положение

Ногинский Городской парк культуры и отдыха
https://vk.com/parknoginsk

Аллея сказок в городском парке Ногинска
https://omelchuck.ru/alleya-skazok-v-gorodskom-parke-
noginska/

Парк Ногинск
https://www.instagram.com/parknoginsk/

Парк в Ногинске
https://ok.ru/parknoginsk

Отзывы о Городском парке культуры и отдыха в 
Ногинске
https://zoon.ru/msk/entertainment/gorodskoj_park_kultu
ry_i_otdyha_v_noginske/reviews/

Скульптурная композиция Добрый ангел мира в 
городском парке
https://www.komandirovka.ru/sights/noginsk/skulpturnay
a-kompozitsiya-dobryiy-angel-mira-v-gorodskom-parke

Ногинский парк культуры и отдыха
https://www.komandirovka.ru/sights/noginsk/noginskiy-p
ark-kulturyi-i-otdyiha/

Новые фигуры сказочных персонажей появились в 
парке Ногинска
https://news.rambler.ru/community/27036980-novye-fig
ury-skazochnyh-personazhey-poyavilis-v-parke-noginsk
a/

Парк Ногинск
https://twitter.com/parknoginsk

Ногинский Городской парк культуры и отдыха
https://goru.travel/place/noginskiy-gorodskoy-park-kultur
y-i-otdykha

Открытие аллеи памяти в городском парке
http://noginsk.bezformata.com/listnews/allei-pamyati-v-g
orodskom-parke/32781858/

Зима в парке города Ногинска
https://stranamasterov.ru/node/1133532

Около 10 млн рублей потратили на благоустройство 
парка Ногинска в рамках программы «Культура 
Подмосковья»
http://1036.testartwell.ru/multimedia/news/munitsipalnye
-novosti/okolo-10-mln-rubley-potratili-na-blagoustroystv
o-parka-noginska-v-ramkakh-programmy-kultura-podmo
sko/

Отметьте Всемирный день здоровья в Ногинском 
городском парке
http://innoginsk.ru/novosti/otdyh/otmette-vsemirnyy-den-
zdorovya-v-noginskom-gorodskom-parke

С первым днем весны! Афиша мероприятий в 
Ногинском городском парке
http://innoginsk.ru/novosti/otdyh/s-pervym-dnem-vesny-
afisha-meropriyatiy-v-noginskom-gorodskom-parke

Афиша мероприятий в Ногинском городском парке 
на 23 и 24 февраля
http://innoginsk.ru/novosti/obschestvo/afisha-meropriyat
iy-v-noginskom-gorodskom-parke-na-23-i-24-fevralya

В Ногинском парке начал работу каток с 
искусственным льдом
http://innoginsk.ru/novosti/otdyh/v-noginskom-parke-nac
hal-rabotu-katok-s-iskusstvennym-ldom

Афиша на выходные. Семейный праздник в 
Ногинском городском парке
http://innoginsk.ru/novosti/otdyh/afisha-na-vyhodnye-se
meynyy-prazdnik-v-noginskom-gorodskom-parke

Ногинчане встречают зиму в городском парке!
http://bogorodsky-okrug.ru/novosti/noginchane-vstrecha
yut-zimu-v-gorodskom-parke/

Выходные в Ногинском городском парке. Афиша на 
1-2 сентября
http://innoginsk.ru/novosti/otdyh/vyhodnye-v-noginskom
-gorodskom-parke-afisha-na-1-2-sentyabrya

Каким свой город хочет видеть молодёжь: глава 
Богородского округа предложил делиться идеями
http://innoginsk.ru/novosti/ot_pervogo_lica/kakim-svoy-g
orod-hochet-videt-molodyozh-glava-bogorodskogo-okru
ga-predlozhil-delitsya-ideyami

Семейный праздник для жителей Ногинска в 
городском парке
http://innoginsk.ru/novosti/otdyh/semeynyy-prazdnik-dly
a-zhiteley-noginska-v-gorodskom-parke

Ногинский парк культуры и отдыха
http://ru.esosedi.org/RU/MOS/7208881/noginskiy_tsentr
alnyiy_park_kulturyi_i_otdyiha/#lat=55849409&lng=384
24157&z=16&mt=1&v=1

Впервые в Ногинском городском парке состоялся 
фестиваль близнецов
http://innoginsk.ru/novosti/otdyh/vpervye-v-noginskom-g
orodskom-parke-sostoyalsya-festival-bliznecov

Афиша на выходные 22-23 июля. Мероприятия в 
Ногинском городском парке
http://innoginsk.ru/novosti/otdyh/afisha-na-vyhodnye-22-
23-iyulya-meropriyatiya-v-noginskom-gorodskom-parke

ЁЛКА В ГОРОДСКОМ ПАРКЕ НОГИНСКА – ЛУЧШАЯ 
В РАЙОНЕ 
http://innoginsk.ru/upload/113572_cf60673bfd63cf7c82
15823e8ee9194c69eb0591.pdf

Ждём всех 10 марта в Ногинском парке на 
масленицу!
https://twitter.com/parknoginsk/status/11011406829227
78634



Контактная информация

АО ГК «ЕКС»

8-го Марта 4-я,  д. 6, с. 1
Москва, 125167 

Анастасия Стрелец
+7 905 756-06-50

a.strelets@aoeks.ru
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