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 Общественное обсуждение 
проекта подпрограммы  

«Формирование комфортной городской среды»  
муниципальной программы  

«Благоустройство Киришского городского поселения» 

Постановление Правительства РФ от 16.12.2017 № 1578 «О 
внесении изменений в Правила предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ на поддержку государственных программ 
субъектов РФ и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», прямое рейтинговое 
голосование жителей при выборе проектов общественных 
территорий в 2018 году станет обязательным условием 
реализации приоритетного проекта». 



ОБЩЕСТВЕННАЯ  
ТЕРРИТОРИЯ 



• Сквер Поколений расположен в границах городской застройки                          
г. Кириши, в административном центре, местоположение: 
Ленинградская область, г. Кириши, ул.Советская, район д.5. 
• Общая площадь благоустройства составляет 12039 м2. Территория 
участка не благоустроена, газоны, деревья и кустарники отсутствуют. 
Данная территория не относится к категории земель историко-
культурного значения и расположена за пределами зон охраны 
объектов культурного наследия. 
•Существующие инженерные коммуникации объекта благоустройства 
представлены подземными сетями бытовой и ливневой канализации, 
водопровода, кабелей связи, воздушными и подземными 
прокладками коммуникаций электроснабжения, сетями теплотрассы. 
•Для повышения комфорта пребывания посетителей и повышения 
эффективности использования отведенного для этого пространства 
необходимы работы по благоустройству сквера. 

Сквер Поколений 



Результат работ по проекту 
• Основную идею эскизного проекта: «Связь поколений                                        
от первостроителей до будущих поколений» предложено воплотить                                                            
в виде двух площадок: большой и малой, которые между собой 
соединяются дорожками, образуя форму восьмёрки 
(бесконечность).          
• Основной поток пешеходов будет двигаться из одной части города                            
в другую через сквер по главной пешеходной дорожке из брусчатки. 
Указанная тема поддержана арт-объектами, которые предусмотрены                           
в противоположных концах сквера в центрах петель восьмерки. 
Первый объект образно перекликается с промышленными 
установками нефтеперерабатывающего завода и Киришской ГРЭС. 
Вторая композиция носит абстрактный характер и воплощает будущее, 
прогресс и новые технологии. Арт-объекты выполнены с применением 
современных уличных светильников. 
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• В основе организации сквера - оригинальное решение                                       
с применением разноуровнего пространства в виде искусственного 
рельефа. Геопластика, искусственные неровности имеют плавные 
очертания. 
 
• Предусмотрены рекреационные островки и места кратковременного 
отдыха, оборудованные скамейками, клумбами и фонарями 
освещения в антивандальном исполнении. Возможность попадания                             
в сквер со стороны стадиона «Нефтяник»  предусмотрена несколькими 
проходами. Со стороны улицы Романтиков запланирован подъезд                                  
и парковочная площадка для автомобилей. Со стороны улицы 
Советской предусмотрено ограждение. Со стороны стадиона 
«Нефтяник» - парковое ограждение из колоновидной западной туи. 
Для озеленения сквера предложены следующие виды растений: 
лиственный клен и пихта сибирская.  
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• На территории сквера предусматривается установка мраморных плит 
с указанием памятных событий из истории г. Кириши. 
 
•В целом вся композиция планировки территории сквера предполагает 
ряд комплексных мероприятий для повышения комфорта пребывания 
посетителей и эффективности использования отведённого для этого 
пространства. Идея создания сквера будет сочетаться с образом 
города, устремлённого в будущее, остающегося верным традициям 
первостроителей. 

Сквер Поколений 
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• Сквер Молодежный расположен в границах городской 
застройки г. Кириши,  в административном центре.  
 
•Общая площадь благоустройства составляет 12000 м2. 
Территория участка не благоустроена, отсутствуют газоны, 
малые архитектурные формы, скамейки, пешеходные 
дорожки, зоны отдыха. Данная территория не относится к 
категории земель историко-культурного значения и 
расположена за пределами зон охраны объектов 
культурного наследия. 

Сквер Молодежный 
(рабочее название) 



Предусмотренное проектом благоустройство территории включает 
следующие мероприятия:  
• работы по благоустройству территории с устройством пешеходных 
дорожек из тротуарной плитки; 
• устройство автостоянки; 
• установка малых архитектурных форм; 
• устройство зон отдыха и прогулок. 
 
Свободные от застройки и площадок территории в границах 
благоустройства частично озеленяются. Основным видом озеленения 
является газон – засев многолетних трав по плодородному слою почвы 
и посадка кустарников. 
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 Указанная зона расположена в границах городской застройки                         
в административном центре г. Кириши на территории существующего 
«Сквера у памятника Ленину» по адресу:  Ленинградская область, 
Киришский муниципальный район, Киришское городское поселение,                   
г. Кириши в районе, ограниченном Волховской набережной, улицей 
Советской, территорией «Парка для роллеров и скейтбордистов».  
 Общая площадь благоустройства составляет 23279 м2. Большая 
часть территории участка с асфальтом и бетонными плитами, 
существующее озеленение представлено в виде газонов, деревьев                             
и кустарников, данная территория не относится к категории земель 
историко-культурного значения, в центре площади находится памятник 
и расположена за пределами зон охраны объектов культурного 
наследия. 

Сквер  
у памятника Ленину 



Предусмотренное проектом благоустройство территории включает 
следующие мероприятия:  
- работы по благоустройству центральной площади                                   
с устройством покрытия из тротуарной плитки; 
- устройство гранитного постамента; 
- установка малых архитектурных форм; 
- устройство зон отдыха и прогулок. 

 
 

Свободные от застройки и площадок территории в границах 
благоустройства частично озеленяются. Основным видом озеленения 
является газон – засев многолетних трав по плодородному слою почвы 
и посадка кустарника. 

Сквер  
у памятника Ленину 



Сквер  
у памятника Ленину 



Сквер  
у памятника Ленину 



БЛАГОДАРИМ  
ЗА ВНИМАНИЕ! 


