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Cхема благоустройства Парка культуры и отдыха г.Кировска















Описание объекта  
«Благоустройство Парка  культуры и отдыха г.Кировска, расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Кировский район, г.Кировск, ул.Набережная, 4» 

Адрес: Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Набережная, 4 
Площадь: 4,9 га 

         Территория Парка культуры и отдыха г.Кировска (далее- парк) является одной из наиболее посещаемых 
территорий муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области. Парк 
располагается таким образом, что его посещение удобно как жителям «новых» районов города, так и «старых». Парк 
фактически имеет форму прямоугольника, с юга на север тянутся три параллельные дорожки соединенные друг с другом 
перпендикулярными дорожками. Также вдоль берега существует еще одна дорожка со скамейками, откуда открывается 
живописный вид на реку Неву. В южной части парка располагаются: кафе и клуб. Центральная часть – зеленая зона с 
еще одним кафе, фонтаном и площадкой для детей. В северной части располагается место для массовых гуляний, сцена, 
и целый комплекс детских площадок, а также спуск к зоне отдыха у реки Невы. 
         Парк – территория, посещаемая различными категориями людей в разные времена года, но наибольшее количество 
посетителей наблюдается в весенне-летний период и осень. Парк располагается на высоком берегу Невы, поэтому 
оттуда открывается прекрасный вид на противоположную сторону реки. Люди всех возрастов очень любят наблюдать 
красивые закаты, сидя на скамейках, вдоль берега. Еще буквально десять лет назад на территории парка практически 
отсутствовала необходимая инфраструктура. В середине девяностых были демонтированы аварийные аттракционы 
советской эпохи, после чего на данной территории практически не осталось детских игровых объектов. За последние 
годы, администрацией МО «Кировск» поэтапно проводится работа по установке новых, по - настоящему интересных 
игровых городков: «Корабль детства», «Крепость», «Русская сказка».  В 2016 году в центральной части парка появился 
городской фонтан, который сразу стал любимым местом отдыха самых маленьких жителей муниципального 
образования. В настоящее время ведутся работы по укладке тротуарной плитки вокруг водного сооружения.  В текущем 
году будет произведен монтаж единственной в Кировском районе для детей с ограниченными возможностями и 
тематической детской площадки ПДД (Правил дорожного-движения). По задумке администрации центральная часть 
парка должна превратиться, в настоящее сказочное царство: уже установлены фигуры Маши и Медведя, Кощея 
Бессмертного, Колобка, сказочных животных, героев из мультфильма «Каникулы в Простоквашино» и «Ну, погоди!». 



        На территории парка располагается главная городская сцена на открытом воздухе. На которой, в весенне-летний 
период, проводятся главные городские мероприятия (празднование Дня Победы, Дня города, Дня Ленинградской 
области, проведение музыкального фестиваля живой музыки «Кировскфест» и другие), численность участников данных 
мероприятий доходит до нескольких тысяч человек. 
       Территория Парка культуры и отдыха обладает большой социальной значимостью и огромным потенциалом для 
развития. Администрация МО «Кировск» прикладывает много усилий, для благоустройства данной территории, но 
финансовых средств требуется гораздо больше, чем может позволить себе муниципальный бюджет. Поэтому часть 
задумок пока так и остается не реализованными.  
       В первоочередные задачи стоящие перед администрацией входит благоустройство центральной и северной части 
парка и мощение основных дорожек тротуарной плиткой. 

Описание планируемых мероприятий по объекту  
«Благоустройство Парка  культуры и отдыха г.Кировска, расположенного по адресу: Ленинградская область, 

Кировский район, г.Кировск, ул.Набережная, 4» 

Адрес: Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Набережная, 4 
Площадь: 4,9 га 

          Парк культуры и отдыха (далее - парк)  место отдыха, место для людей всех возрастов, поэтому при дальнейшем 
развитии данной территории важно уделять внимание созданию комфортной среды для приятного 
времяпрепровождения для всех возрастных категорий.  
         С южной стороны от городского фонтана планируется создание благоустроенной зоны отдыха. Территорию этой 
зоны предполагается вымостить тротуарной плиткой, по центру новой территории будет обустроен цветник, 
установлены декоративные вазоны, урны и примечательные декоративные фигуры мультипликационных героев из 
сказки «Буратино» (Карабас-Барабас, Мальвина и Буратино). Территория вокруг будет дополнительно озеленена. 
Тротуарная плитка соединит между собой новую зону с территорией у фонтана и, по диагонали тропинку у летнего 
кафе.  
         С северной стороны от существующей игровой площадки «Русская сказка» предполагается обустроить еще одну 
зону отдыха, она будет соединена дорожками из плитки с площадкой «Русская сказка» и двумя центральными аллеями 



городского парка. По задумке, при благоустройстве данной зоны будут использованы пять полукруглых скамеек, вазоны 
с цветами и урны. Чтобы повысить освещенность данной территории предусматривается установка дополнительных 
опор уличного освещения.  
        Помимо этого предполагается «одеть» в тротуарную плитку все основные дорожки парка, включая прогулочную 
зону вдоль реки Невы с обустройством на ней полукруглых зон отдыха с новыми скамейками. Прогулочная зона будет 
оборудована декоративными ограждениями, которые также будут нести функцию безопасности. Мощеные дорожки 
станут на порядок комфортнее для пеших прогулок и людей, гуляющих с колясками. После проведения данных 
мероприятий центральная часть парка должна стать на порядок комфортнее и привлекательнее для детей и их 
родителей, а две новые зоны отдыха, несомненно, будут привлекать молодежь и людей старшего поколения.  
        В северной части - месте расположения главной сцены и крупных детских городков  предполагается мощение 
тротуарной плиткой новой дорожки от центра сцены к детским городкам, а также создание мощеных дорожек между 
всеми детскими объектами в этой части парка. На местах, где требуется дополнительное озеленение – предполагается 
посев газонов.  
        Настоящей изюминкой реализованного проекта должна стать смотровая площадка на реку Неву и Ладожский мост, 
которую планируется обустроить в районе песчаного спуска к так называемой зоне отдыха у реки Невы. Смотровая 
площадка будет огорожена декоративным забором и оснащена скамейками и урнами. Территории вдоль новых дорожек 
планируется дополнительно озеленить декоративными кустарниками и другими растениями. Чтобы повысить 
освещенность данной территории предусматривается установка дополнительных опор уличного освещения. 
       В случае реализации данного проекта Кировск обретет по-настоящему обновленное и комфортное общедоступное 
место для отдыха, отвечающее современным требованиям.  
      Сметная стоимость объекта «Благоустройство Парка  культуры и отдыха г.Кировска, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Кировский район, г.Кировск, ул.Набережная, 4»  составляет  17 543 800,00 рублей.


