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Старая часть города Кировска – это тихий уголок, утопающий в зелени. Здесь нет
высотных зданий, а значит плотность населения значительно меньше, чем в новых
районах. Район застраивался в начале 50-х годов.  Комплексного благоустройства в
данном дворе никогда не проводилось, поэтому во дворе отсутствуют такие социально
важные компоненты, как полноценные дворовые проезды, обустроенные парковки,
детские площадки. 
 
Объект благоустройства
Данный проект предлагает благоустройство по федеральной программе «Формирование
комфортной городской среды» дворовой территорию по адресу: Ленинградская область,
г. Кировск, ул. Кирова д.18, ул. Краснофлотская д.д.3,5, ул. Комсомольская д.д.4,6,8.
В границах благоустройства находятся социально значимые объекты, такие как Центр
социального обслуживания населения и Детская музыкальная школа, Комитет
образования Кировского муниципального района, Служба судебных приставов, Комитет
опеки и попечительства, Общество инвалидов, Отдел по делам молодежи и спорта
Кировского муниципального района, а так же ряд коммерческих предприятий бытового
обслуживания.
 

Актуальность проекта



Дворовая территория
до благоустройства

Спутниковая карта местности: г. Кировск, ул. Кирова д.18,
ул. Краснофлотская д.д.3,5, ул. Комсомольская д.д.4,6,8



Дворовая территория
до благоустройства

В настоящее время в данном дворе грунтовые проезды, нет оформленных
пешеходных дорожек. По центру двора - пустырь с дикорастущими травами. В
зоне благоустройства есть небольшой сквер, в котором предполагается обновить
пешеходные дорожки, а также поставить скамейки для отдыха.
К данному двору непосредственно примыкает двор, благоустроенный по
программе "Формирование комфортной городской среды" в 2019 г. 

Фотофиксация местности



Дворовая территория
до благоустройства

Фотофиксация местности



Дворовая территория
до благоустройства

Фотофиксация местности



Дворовая территория
до благоустройства

Фотофиксация местности. Сквер



 
 
Асфальтирование проездов
Ремонт дворового проездов предполагает укладку асфальтобетонного покрытия с
устройством основания из щебня на участках, прилегающих к многоквартирным
домам, а именно: Кирова 16,18 ; Комсомольская д.д.4,6,8,, Краснофлотская д.д.3,5,
Комсомольская д.д. 4,6,8  общей площадью 600 м2
 
Освещение
Освещение дворовой территории будет обеспечено путем  установки новых опор
освещения и дополнительных LED светильников на существующие опоры.
 
Игровые и спортивные зоны
Детская, спортивна площадка и зона отдыха разместятся в центральной части
территории между домами ул.Комсомольская д.4 и Кирова д.16А. 
На игровой площадке для младшего детского возраста будут размещены большой и
малый игровой комплекс, качели, песочный дворик, малые архитектурные формы. 
На площадке, предназначенной для детей более старшего возраста, предлагается
расположить многофункциональный спортивно-игровой комплекс с брусьями и
лестницами,  двойной «Шар-скалодром» и тросовую конструкцию «Сетка  Паутинка».
Покрытие площадок предлагается выполнить травмобезопасным резиновым
материалом, для устройства которого требуется подготовка основания из
асфальтобетона. 
 
 
 
 

Рекреационные зоны
В зоне отдыха будут устроены
мощеные пешеходные дорожки, также
расположатся скамейки с навесами.
По периметру игровых и спортивных
площадок, а так же вдоль других
пешеходных дорожек также будут
установлены лавки и скамейки с
урнами. От дома д.18 по ул.Кирова
предполагается пешеходная дорожка,
вымощенная тротуарной плиткой,  с
местами для отдыха в виде радиусных
скамеек.

Описание проекта



 
Озеленение
В рамках мероприятий по озеленению дворовой территории будут засеяны газоны,
оформлены зеленые зоны, и разбиты цветники. Организация газонов и высадка
кустарников будет обеспечена силами жителей в рамках трудового участия.
 
Обеспечение парковочных мест
По проекту в границах дворовой территории будет обустроено 5 парковочных зон. Такое
количество парковок будет обеспечивать потребности жителей двух- и трехэтажных
домов в зоне благоустройства. Оборудование автомобильных парковок предполагает
укладку асфальтобетонного покрытия с устройством основания из щебня, нанесение
разметки, установку дорожных знаков, в том числе с соблюдением условий физической,
пространственной и информационной доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения.

Описание проекта

 
 
Доступная среда
При проведении мероприятий по
благоустройству были учтены потребности
инвалидов и других маломобильных групп
населения. В границах благоустройства
находятся такие значимые для этой
категории граждан объекты, как Центр
социального обслуживания населения,
Общество инвалидов Кировского района,
Служба опеки и попечительства. Для
детей с ограниченными возможностями
здоровья предусмотрен такой игровой
элемент, как качель-гнездо.



ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 
КАРТА-СХЕМА



КАРТА-СХЕМА

ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ДЕТСКОЙ И СПОРТИВНОЙ

ПЛОЩАДОК И ЗОНЫ РЕКРЕАЦИИ
 



ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
 
 

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС "МИ-38"

ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС 
СО СКАЛОДРОМОМ И ГОРКОЙ

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 



ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
 
 

КАЧЕЛЬ-ГНЕЗДО

СПОРТИВНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
 С КАНАТАМИ "ПАУТИНКА"

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС-СКАЛОДРОМ



ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
 
 

УРНА КВАДРАТНАЯ,
ДЕРЕВЯННЫЙ ДЕКОР

СКАМЬЯ,
ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ

СКАМЬЯ РАДИУСНАЯ СБОРНАЯ 
ИЗ 3-Х ЧАСТЕЙ, 
ДЕРЕВЯННЫЙ НАСТИЛ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ СТЕНД


