
Информация для рейтингового  голосования 

по проектам благоустройства общественных территорий на территории МО город 

Волхов, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в 

рамках муниципальной  программы  МО город Волхов Волховского 

муниципального района «Формирование комфортной городской среды на 2017-2024 

г.г.» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». 

 

1. Благоустройство парка, расположенного по адресу: Ленинградская 

область, Волховский муниципальный район, г. Волхов, территория, 

расположенная между улицами Юрия Гагарина, ул. Кирова, ул. Профсоюзов, 

ул. Щорса: 

-устройство детской площадки № 2, 

- устройство зоны площадки для общественных мероприятий, 

- устройство двух пешеходных дорожек из 1 этапа проекта   «Устройство 

прогулочной зоны». 

 

 

1.1. Адрес расположения территории: 

 территория, ограниченная улицами Юрия Гагарина, ул. Кирова, ул. Щорса, 

ул. Профсоюзов. 

 

1.2. Характеристика существующего состояния территории: 

Территория расположена между улицами Юрия Гагарина, ул. Кирова.             

Прилегает  со стороны ул. Щорса к детской игровой площадке, построенной 

в 2019 году в рамках реализации национального проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в составе проекта парка, разработанного в 2017 

году администрацией Волховского муниципального района. 

 Территория свободна от застройки, не используется.  

Является частью территории, предназначенной для поэтапной  реализации 

проекта по устройству парка, расположенного  между улицами Юрия Гагарина, 

ул. Щорса, ул. Кирова, ул. Профсоюзов.  

 

Фото существующего состояния территории. 
 

 
 



 

1.3. Виды мероприятий по благоустройству территории: 

Предлагаются мероприятия  по реализации следующих  этапов проекта  по 

устройству   парка:  

- устройство  игровой и физкультурно-спортивной площадки для детей 

старшего  школьного возраста,  

- устройство  зоны площадки для общественных мероприятий,  

- устройство двух пешеходных дорожек из 1 этапа проекта   «Устройство 

прогулочной зоны 

 

1.3.1. Устройство  детской площадки № 2 

 
 

 
 

 устройство игровой и физкультурно-спортивной площадки для детей старшего  

школьного возраста;  

  устройство пешеходных дорожек;  

 озеленение; 

 устройство уличного освещения. 

 

1.3.2. Устройство зоны площадки для общественных мероприятий 

 
 

 
 

 устройство площади для проведения праздничных и тематических 

мероприятий;  

 устройство площадки-трибуны;  

 устройство зоны размещения выставок, арт объектов; 

 озеленение; 



 устройство уличного освещения. 

 

1.3.3. Устройство двух пешеходных дорожек из 1 этапа  «Устройство 

прогулочной зоны». 

 

 

 

 

2. Благоустройство Привокзального сквера 

 

 

 
 

 

 

 

2.1. Адрес расположения территории: г. Волхов,  левобережная часть города 

Волхова, между  зданием  железнодорожного вокзала железнодорожной станции 

Волховстрой 1 и ул. Дзержинского. 

 

2.2. Характеристика, описание территории: 

В сквере имеются озеленение,  цветники, скамьи, уличное освещение.  

Состояние благоустройства: неудовлетворительное: покрытие  дорожек 

деформировано,  бортовой камень имеет сколы, деформации, уличное  освещение не 

функционирует, деревья    требуют проведения санитарной обрезки, удаления, скамьи 

подлежат замене. 

 

Существующий вид со стороны ул. Дзержинского. 

 



 

 

 

2.3. Планируемые сценарии использования территории: 

 замена покрытия и бортового камня существующих дорожек; 

 устройство цветников; 

 установка малых архитектурных форм (скамеек, урн, элементов 

монументально-декоративного оформления; 

 устройство уличного освещения; 

 высадка деревьев, кустарников; 

 удаление аварийных деревьев; 

  формовочная обрезка деревьев 

 

  

3. Благоустройство территории,  расположенной  перед Домом культуры 

Железнодорожников. 

 

 
 

 

3.1. Адрес расположения территории:  

г. Волхов, пр. Державина, д. 28.  

 

3.2. Характеристика, описание территории: 

 

 Территория не благоустроена. Существующее состояние асфальтобетонного 

покрытия неудовлетворительное: имеются на поверхности трещины, сколы, 

неровности, в результате чего скапливаются атмосферные осадки. Водоотвод не 

организован. Отсутствуют малые архитектурные формы, скамьи, пешеходные зоны. 

Парковочные карманы, уличное освещение. Территория не приспособлена для 

проведения общественных мероприятий. 

 

 

 

 



Фото существующего состояния 

 

3.3. Планируемые сценарии использования территории: 

 

 устройство декоративного покрытия из тротуарной плитки; 

 устройство сцены с навесом; 

 благоустройство зоны с доступом WiFi c установкой  скамеек и цветочных 

ваз; 

 создание зоны временной торговли  в виде крытых киосков; 

 установка информационных щитов; 

 устройство парковочных карманов; 

 устройство велопарковок; 

 размещение скульптурной фигуры для формирования композиционного 

завершения ул. Вали Голубевой. 

 

 


