Наименование муниципальных общественных
территории,
предлагаемых к благоустройству в 2017году в рамках муниципальной
программы МО город Волхов Волховского муниципального района
«Формирование комфортной городской среды на 2017-2022 годы».
Перечень общественных территорий,
представленных администрацией Волховского муниципального
района на конкурсный отбор:
1.
Парк имени 40 -летия ВЛКСМ.
1.1. Адрес расположения: г. Волхов, Волховский проспект, вдоль
реки Волхов,
1.2. Характеристика, описание территории:
Протяженность парка 760 пм. Парк основан в 1956 году.
В
центральной части парка со стороны ул.
Калинина
расположена благоустроенная в 2016 году набережная с двумя подпорными
стенами, лестничными
маршами,
прогулочными террасами, уличным
освещением, дорожками из тротуарного камня, дренажом, ограждением. В
парке
имеется разветвленная сеть пешеходных дорожек и тропинок,
незначительное количество малых архитектурных форм. Часть пешеходных
дорожек в западной части парка вдоль реки Волхов в 2016 отремонтирована
(выполнены работы по устройству тротуарной мелкоразмерной плитки,
установке скамеек, декоративных фигур).
Большая часть покрытия
существующих пешеходных дорожек, центральной прогулочной аллеи
требует замены в связи с физическим и моральным износом. Существующий
детский игровой комплекс, расположенный в центральной части парка
напротив набережной требует замены.
1.3. Планируемые сценарии использования территории:

устройство по современным технологиям комплексной игровой
площадки на открытом пространстве, свободном от зеленых насаждений и
малых архитектурных форм земельном участке с восточной стороны парка
между набережной и входом в парк со стороны бульвара Чайковского,
примыкающем к центральной пешеходной аллее, включающего в себя:

установка детского и спортивного игрового оборудования для
активного отдыха детей от 1 до 6 лет, от 6 до 12 лет;

устройство бесшовного покрытия из резиновой крошки, плитки,
брусчатки;

установка скамеек, урн;

устройство сценической площадки для проведения городских
мероприятий.
2.
Бульвар Южный.
2.1. Адрес расположения: г. Волхов, микрорайон Обитай.
2.2.
Характеристика, описание территории: Расположен в
существующей сложившейся среднеэтажной застройке. Соединяет улицы
Расстанную и Железнодорожный переулок. Покрытие существующей

пешеходной зоны, предназначенной для прогулок не отвечает современным
архитектурным требованиям. Выполнено в 90-ые годы прошлого столетия в
виде щебня. В настоящее время покрытие заросло травой. Отсутствует
возможность безопасного движения пешеходов по бульвару. В связи с
массовой застройкой микрорайона в период с 2011 по 2016 годы возросло
количество проживающего населения в данном микрорайоне.
2.3. Планируемые сценарии использования территории:

устройство пешеходной зоны из мелкоразмерной тротуарной
плитки, асфальтобетона с установкой
бортового камня со стороны
многоквартирных домов № 3, № 5, № 2, № 4, №6;

устройство площадки для отдыха из мелкоразмерной тротуарной
плитки

установка скамеек, урн;
 посадка кустарников;
 устройство цветников;
 установка детского игрового оборудования
3.
Сквер имени Почивалова В.П.
3.1. Адрес расположения: г. Волхов, Кировский проспект.
3.2. Характеристика, описание территории:
Сквер носит имя бывшего главного инженера Волховского ордена
Октябрьской революции алюминиевого завода им. С.М. Кирова – Почивалова
Владимира Петровича. Сквер ограничен улицами Марата, Пирогова,
Волховским проспектом, Кировским проспектом. Площадь сквера 0,9 га.
Сквер имеет геометрическую форму прямоугольника. Основная пешеходная
аллея сквера размещена по периметру.
Центральный
вход в сквер
расположен со стороны Кировского проспекта. Сквер предназначен для
прогулок и отдыха населения.
В сквере имеются
цветники, пешеходные дорожки, малые
архитектурные формы, спортивная площадка, озеленение.
Состояние
благоустройства:
неудовлетворительное:
покрытие
пешеходных дорожек деформировано, на поверхности имеются трещины,
выпучивания, бортовой камень имеет сколы, деформации, уличное освещения
имеется только около спортивной площадки, существующие металлические
опоры уличного освещения повреждены,
3.3. Планируемые сценарии использования территории:

устройство нескольких зон для отдыха;

замена покрытия и бортового камня существующих пешеходных
дорожек и входной зоны;

устройство цветников;

установка малых архитектурных форм (скамеек, урн, детского
игрового и спортивного оборудования, элементов монументальнодекоративного оформления;

устройство уличного освещения;

высадка деревьев, кустарников;





удаление аварийных деревьев;
формовочная обрезка деревьев
ремонт и окраска металлического ограждения .

4.
Мемориал ВОВ «Артиллерийское орудие ЗИСЗ».
4.1. Адрес расположения: г. Волхов, улица Профсоюзов.
4.2. Характеристика, описание территории:
Расположен в Привокзальном районе города Волхова с северной
стороны от железнодорожного вокзала. Ограничен улицами Профсоюзов, ул.
Дзержинского, ул. Коммунаров. Находится в непосредственной близости от
сквера «Слава»- Братского захоронения советских воинов, погибших в 19411944г.г.
4.3. Планируемые сценарии использования территории:

устройство пешеходных дорожек из мелкоразмерной тротуарной
плитки;
 установка бортового камня по периметру территории;
 устройство автомобильного парковочного кармана.
5.
Сквер «Слава», Братское захоронение советских воинов,
погибших в 1941-1944г.г.
Адрес расположения: г. Волхов, ул. Коммунаров.
5.1. Характеристика, описание территории:
Расположен в Привокзальном районе города Волхова с северной
стороны от железнодорожного вокзала. Ограничен улицами Профсоюзов, ул.
Коммунаров, примыкает к многоквартирным домам № 5, №7 по ул.
Профсоюзов.
5.2. Планируемые сценарии использования территории:
 замена покрытия пешеходной зоны на мелкоразмерную тротуарную
плитку;
 замена уличного освещения;
 замена и устройство ограждения сквера по периметру;
 установка скамеек, урн.
Администрация Волховского муниципального района

