
Благоустройство центрального городского парка в муниципальном

образовании город Кировск с подведомственной территорией

Мурманской области.

Благоустройство территории планируется в рамках реализации

муниципальной программы «Формирование современной городской среды

муниципального образования город Кировск с подведомственной

территорией».

Цель проекта - организация доступной среды для проведения досуга жителей и гостей

города Кировска.

Характеристика объекта благоустройства:

Городской парк расположен в муниципальном образовании город Кировск

с подведомственной территорией Мурманской области в непосредственной близости

с городским стадионом «Горняк» и является излюбленным местом для отдыха населения.

Главный вход в парк расположен со стороны многоквартирного дома № 29 по ул. 50 лет

Октября, дополнительный - со стороны многоквартирного дома № 23 по ул. Ленинградская

Частично территория парка была благоустроена ранее: организована пешеходная сеть

(асфальтовые дрожки), осуществлена установка малых архитектурных форм (лавочек,

урн), установка автоматов с гигиеническими пакетами для уборки собачьих экскрементов.

Планируемое благоустройство включает:

- организацию главного и дополнительного входов в центральный парк;

- организацию двух детских игровых зон для детей дошкольного и младшего школьного

возраста;

- организацию мест для свободного выгула собак;

- организация трассы для тренировок и катания на беговых лыжах.

Перечень работ, планируемых к выполнению:

1. Благоустройство главного и дополнительного входов:

- устройство входных групп в виде арок с металлическим ограждением

- установка подсвеченных стендов под размещение информации и визуальной навигации;

- организация асфальтобетонных автопарковок;

- устройство тротуаров (подходов к входам) из тротуарных плит;

- установка малых архитектурных форм (скамеек, урн, скульптурных композиций или арт

-фигур);

- устройство наружного освещения;

- организация и устройство зеленых зон с размещением элементов озеленения,

устройством газонов;

- ремонт асфальто-бетонного покрытия у подъездов к парку.

2. Устройство детских площадок:

- обустройство площадок с ударопоглащающим покрытием основания;

-  размещение детского игрового оборудования;

3. Устройство площадки для выгула собак:

- обустройство площадки с ударопоглащающим покрытием основания;

- монтаж металлического сетчатого ограждения с калиткой;

- размещение элементов для дрессировки;

- установка контейнера для сбора собачьих экскрементов;

- установка малых архитектурных форм (скамьи, урны).

4. Устройство беголыжной трассы:

- расчистка территории от растительности;

- устройство основания трассы;

- организация наружного освещения.


