
 

Название 

идеи/объекта 

Парк «Раквере» -пустырь с прудом, по адресу Rakvere tn 71a, 

рядом с торговым центром Мегамаркет.  

ссылка на xgis.maamet 

 

Цель и важность 
(краткое описание 

того, какую 

существующую в 

Нарве проблему 

решает или какую 

новую 

возможность 

открывает идея) 

 

Цель предложения, создать красивый, уютный парк, с 

благоустроенной инфраструктурой, позволяющей каждому 

найти в парке свое место, в зависимости от желания и 

настроения. Реализация предложения позволит проводить в 

парке и культурно-массовые мероприятия районного масштаба. 

Заниматься спортом, удобно и безопасно наблюдать за живой 

природой. Гулять в спокойной обстановке у воды, по дорожкам с 

твердым покрытием. Дети, подростки тоже, смогут найти себе 

интересное занятие на площадках, зимой на горке. 

В основном район состоит их многоэтажных домов. Появление 

такого парка ожидаемо и востребовано.  

Для устройства парка потребуется - 

1. Очистить и укрепить берега пруда.  

2. Построить пешеходные дорожки, сделать их освещение. 

3. Оборудовать места отдыха со скамейками. 

4. Сделать мостки, позволяющие безопасно приближаться к 

воде.  

5. Сделать беседку над водой, из которой будет открываться 

лучший вид на пруд. Беседка, настил, деревянные, освещение. 

6. Важно оставить в парке часть берега пруда для сохранения 

возможности обитания диких птиц. Предлагаю сделать 

плавающий «остров», плот, для их безопасности. Наблюдение 

живой природы очень интересно детям и взрослым. 

7. Создать и оборудовать несколько зон отдыха. Зоны с 

спортивными уличными тренажерами, зоны отдыха для детей с 

родителями и зоны активного отдыха для подростков. 

8. Сделать зону «Новый год!» с настоящей елкой, в которой 

можно проводить праздничные мероприятия зимних 

праздников. 

9. Территория парка имеет уклон, это место пригодно для 

создания зимой снежной или ледяной горки. 

10. Плотная «травяная» площадка между дорожками у беседки, 

зона для заезда автомобиля (обслуживание парка или прицеп 

«Кофе-мороженное»), предусмотреть подключение к 

электросети.  

11. Землееотвод имеет территорию за автодорогой (слева в 

приложении 1 и 2) которую стоит рассмотреть как место 

пригодное для создания площадки выгула собак (~8.5*30м) 

12. Провести озеленение парка красивыми деревьями и 

цветочными клумбами. 

Все это создаст хорошее место отдыха для большого количества 

людей разных возрастных групп, где каждый сможет найти себе 

что то интересное. 

Возможно, какие то части парка станут местом для хороших 

идей к будущим конкурсам «Гражданской инициативы» 

https://xgis.maaamet.ee/maps/XGis?app_id=MA07H5&user_id=at&LANG=1&WIDTH=2260&HEIGHT=1297&zlevel=11,737682.09838868,6590392.4560548


Описание целевой 

группы (кто 

получит пользу от 

решения проблемы 

или открытия 

новой 

возможности) 

 

Целевой группой являются жители данного района, жители 

города и туристы, посетители торгового центра. Для всех 

возрастных групп, не зависимо от рода занятий. 

Предварительный 

бюджет 
(оценочная 

стоимость 

реализации идеи) 

 

Расчистка берега от кустов (119м) и укрепление склона к пруду- 

174м - ~17т. 

Проходные пешеходные дорожки, с асфальтовым, или 

плиточным покрытием- 204м, *3м, ~620м2 – до 60eur*м2, итого 

~38т.евро 

- Дорожка для прогулки у пруда, с гравийным или плиточным 

покрытием- ~283м, *3м, итого ~850м2- до 60eur*м2 , итого 

~38т.евро 

- Устройство освещения пешеходных дорожек- ~30 парковых 

светильников и 6 высоких светильников для трёх зон отдыха, с 

проектом и подключением к электросети.- ~54т. 

- система вид. наблюдения- ~5т. 

- Постройка двух мостков у воды.- ~6т. 

- Постройка настила и беседки над водой, освещение – ~15т. 

- Постройка и  оборудование спортивной площадки- ~15т. 

- Постройка и  оборудование детской площадки- ~20т. 

- Постройка и  оборудование подростковой площадки- ~15т. 

- Постройка и  оборудование площадки «Новый год»- ~10т. 

- Постройка и оборудование площадки выгула собак - ~10т. 

- Постройка и оборудование склона для горки- 4т. 

- Площадка автомобиля «кофе-мороженое» с подкл.эл.сети., 

~90м2, эл. шкаф, подключение- ~7.5т. 

- Создание зелёного ограждения трансформаторной будки- 3,5т. 

- Вазоны и предварительное озеленение- ~5т. 

- Парковые скамейки 24шт*300eur- 7.2т. 

- Плот с растениями для птиц- 2т. 

- Проектирование- 15т. 

Итого: 287 200 евро. 

 

График 

реализации идеи 

 

Основной этап.  

1. Производство исследований. Проектирование полного 

парка включая все описанные элементы. Выбор 

подрядчика на производство работ. 

2. Проведение земляных работ в соответствии с проектом. 

Расчистка и укрепление берегов пруда. Посадка зелёного 

ограждения трансформаторной будки и контейнеров 

товарищества. 

3. Создание сети пеших дорожек, сервисной площадки. 

Монтаж освещения парка. Установка части скамеек. 

4. Изготовление и монтаж мостков и беседки. 

5. Озеленение парка, установка клумб, и скамеек. Создание 

и установка плота для птиц. 

Второй этап. 



1. Создание спортивной уличной зоны и зоны отдыха для 

родителей с детьми. 

2. Создание площадки «Новый год», площадки для 

подростков, площадки для выгула собак. 

3. Монтаж системы видеонаблюдения. 

 

Прочая 

существенная 

информация 

(характеризующие 

идею  эскиз 

материала, 

рисунок, фото и 

тп)  

 

Время для реализации проекта необходимо подобрать с учётом 

времени гнездования птиц. 

В приложении к заявке (4 файла) представлены файлы 

схематичного расположения элементов парка, и перспективная 

визуализация основных частей парка в реальном пространстве. 

 

 

 

 

 


