
ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА

Общественной территории

Площадка перед домами 25 корп. 4, 6, 8 по ул.Ленина

«ЯБЛОНЕВЫЙ САД»

Ленинградская область   г.Сланцы



Пояснительная записка

Справка о городе Сланцы:

Сланцы были основаны в связи с разработкой Гдовского месторождения горючих сланцев, открытого в 1926 году.
Основателем города сланцевчане считают С. М. Кирова, бывшего первым секретарѐм Ленинградского обкома ВКП(б). По
его инициативе 9 апреля 1930 г. началось строительство опытно-эксплуатационного рудника. С 1996 г. эта дата отмечается
как день рождения города, хотя строительство посѐлка началось фактически лишь в 1932 г. Первая из открытых шахт и
центральная улица города носят имя С. М. Кирова.

Рабочий посѐлок Сланцы в составе Гдовского района Ленинградской области был образован 20 декабря 1934 г.
С 11 марта 1941 г. посѐлок Сланцы становится центром Сланцевского района. В 1949 г. он был административно
объединѐн с другим рабочим посѐлком – Большие Лучки
– и получил статус города. Население города – 32 169 человек (2020 г.).

Архитектурно-ландшафтные характеристики территории:

Проектируемая территория находится в восточной части г. Сланцы в районе д.25 по улице Ленина, внутри
сложившейся застройки с преобладанием вокруг данной территории жилых, общественных зданий и сооружений,
торговыми объектами.
Участок в границах благоустройства характеризуется ровным рельефом с травянистым покрытием с высокими
фильтрующими свойствами. Участок в большей части ничем не окружѐн. В шаговой доступности расположены:
гипермаркет «Магнит», МУДО «Сланцевская ДМШ», МУДО «Сланцевская ДХШ» автобусная остановка, детский сад,
школа.

Размещение проектируемой территории в структуре города:

Территория располагается на улице Ленина в городе Сланцы. Территория заключена между: с юга ул. Ленина, с
востока гипермаркетов
«Магнит», с севера МУДО «Сланцевская ДМШ», с запада д.25 по ул. Ленина.
Жители города называют данную территорию «Яблоневый сад».

Проектом предусматривается организация игровой, спортивной зоны, зон отдыха, озеленение, освещение.

Целью благоустройства является формирование комфортной, безопасной, эстетически привлекательной среды с
игровыми зонами для детей разных возрастных групп, зонами отдыха для всех посетителей.





Местоположение территории на карте



В шаговой доступности 

от проектируемой 

территории находятся:

Молодежный центр г.Сланцы 

Молодежный театр БУМС 

Музыкальная школа 

Художественная школа

Сланцевская библиотека 

Сланцевская средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3 

Магазины «Магнит»
Аптеки 
Зоомагазин

Места притяжения



ФОТОФИКСАЦИЯ существующей ситуации



ФОТОФИКСАЦИЯ существующей ситуации



ФОТОФИКСАЦИЯ существующей ситуации



Результаты анкетирования

По результатам опроса жители и пользователи общественной территории просят: сохранить и добавить зеленые
насаждения и пешеходные дорожки для прогулок, обустроить места отдыха для взрослых посетителей и детей,
обустроить площадку для детей разных возрастов, установить скамейки и урны.



Генеральный план



Дизайн-проект благоустройства территории



Экспликация элементов благоустройства

№ п/п Наименование Вид Возраст

1 Подвесной  
мост

6+

2 Башня с  
горкой-
тоннелем

6+

3 Полоса 
препятствий

6+

4 Змейка малая 3+

5 Змейка 
высокая

3+

6 Лазалка

«Паутинка»

4+

7 Качалка-
балансир, 2
шт.

4+

8 Качалка на  
пружине

3+

№ п/п Наименование Вид Возраст

9 Доска-
мостик

3+

10 Качели

«Гнездо»

4+

11 Полоса 
препятствий

6+

12 Полоса 
препятствий

6+

13 Горка-скат 3+

14 Уступы-

ступеньки из  
бревен

1+

15 Тоннель-
труба прямая

1+

№ п/п Наименование Вид Возраст

16 Тропинка из  
пеньков с
поддержкой

4+

17 Перила 3+

18 Полоса 
препятствий

4+

19 Полоса 
препятствий

6+

20 Подвесной  
мост

6+

21 Батут 4+

22 Скамья для  
отдыха с
урной

Предполагаемое покрытие площадки - резиновая крошка: покрытие мягкое, упругое, бесшовное, безопасное.
Резиновое покрытие разных цветов раскрасит площадку, сделает более яркой и привлекательной.



Дизайн-проект благоустройства территории. Визуализация 1



Дизайн-проект благоустройства территории. Визуализация 2



Дизайн-проект благоустройства территории. Визуализация 3



Дизайн-проект благоустройства территории. Визуализация 4


