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Пояснительная записка 

Настоящим проектом предусматривается благоустройство рекреационной и 

парковой зоны села Емецк Холмогорского района Архангельской области. 

Территория благоустройства разделена на 4-е участка для возможного 

осуществления проектных решений поэтапно. 

Проектом предусмотрено строительство тротуаров и площадок с твердым 

покрытием из брусчатки и асфальта. Предусмотрено устройство мест отдыха со 

скамьями и урнами. Проектом предусмотрена частичная реновация земельного 

участка путем планировки территории, устройство газонов с посевом травы, клумб, 

посадки саженцев деревьев и декоративных кустов. 

Проектом также предусматривается устройство смотровой площадки на 

высоком берегу реки Емцы с установкой экспоната старинной пушки XVI-XVII 

века. 

Проектом предусматривается устройство площадки для народных гуляний 

дня Села Емецк и праздничных мероприятий с устройством ярмарки под открытым 

небом. Для этого определено место установки сцены и гостевых трибун, места 

размещения временных киосков и торговых мест. 

Проектом предусмотрено место для возведения детского городка и 

спортивной площадки. 

В составе настоящего проекта разработаны рабочие чертежи и сметы 4-х 

этапов (участков) благоустройства и озеленения. 

Для полного осуществления проекта  необходимо дополнительно 

разработать следующую рабочую проектную сметную документацию: 

1. Электрическое освещение пешеходных тротуаров и подсветка 

памятников. Раздел ЭО 

2. Силовое электрооборудование сцены и торговых мест. Раздел ЭС. (после 

получения технических условий энергообеспечивающей организации) 

3. Спортивная площадка (возможна привязка типового проекта). Раздел АС 

(архитектурно-строительный) 

4. Детская площадка (возможна привязка типового проекта). Раздел АС 



 
Акт обследования территории 

 

Территория парковой зоны села Емецк Холмогорского района Архангельской 

области расположена в центре села, ограничена с севера улицей Горончаровского, с запада 

переулком Паромным (условно), где расположены здание полиции и пожарное депо, с юга 

береговой линией реки Емца, с востока границей участка бывшей конторы леспромхоза 

Емецкий. 

Территория имеет сравнительно ровный рельеф с понижением в сторону реки. На 

территории парковой зоны прилегающей с юга к Богоявленской церкви расположены 

часовня «Георгия Победоносца» и огороженный земельный участок бывшего кладбища ( в 

настоящее время видимых следов кладбища не наблюдается, на участке растет трава и 

некоторое количество кустов). 

Вдоль береговой линии реки Емцы с давних времен жителями села Емецк устроена 

прогулочная тропа, с которой открывается прекрасный вид на знаменитый Емецкий луг. В 

настоящее время тропа не имеет твёрдого покрытия и участок нуждается в 

благоустройстве, устройстве смотровой площадки и местах отдыха. 

Со стороны пересечения улицы Горончаровского и переулка Паромного начинается 

узкая асфальтовая дорожка, ведущая в сторону реки к памятнику участникам Великой 

Отечественной Войны. 

С востока вдоль переулка Паромного сохранилась Березовая аллея с остатками 

старого прогулочного тротуара, упирающегося в площадку со сценой (без твердого 

покрытия). На этой площадке проводятся праздничные мероприятия и ярмарки села Емецк. 

Кроме того на территории парковой зоны имеется памятник жертвам интервенции и 

старинная пушка XVI-XVII века. С древних времен по этому месту проходил «Московский 

тракт» со спуском к реке и переправой через реку Емцу на Емецкий луг и далее в Москву. 

По счастливому стечению обстоятельств территория парковой зоны села Емецк с 

Богоявленской церковью сохранилась в почти нетронутом виде, свободна от построек и 

используется жителями села для прогулок, праздничных мероприятий и дней памяти. 

Сегодня назрела крайняя необходимость в благоустройстве этого исторического 

места и превращение его в самую посещаемую достопримечательность нашего родного 

села Емецк. 
























