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В 2021 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» 

планируется выполнить работы по проектированию детских и спортивных 

площадок по следующим адресам: 

улица Софьи Ковалевской  

дом 5 корпус 3 – дом 5 корпус 4 
детская 

площадка 

 

улица Карпинского  

дом 36 корпус 1 – дом 36 корпус 2  

детская и 

спортивная 

площадки 

улица Карпинского  

дом 6 – дом 10  

детская и 

спортивная 

площадки 
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Детская игровая площадка 

Выданным Комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга заданием на 

проектирование площадки предусмотрено обустройство следующих элементов благоустройства на объекте: 

 • устройство детской площадки с размещением детского игрового оборудования для детей 

дошкольного возраста, уличной мебели и урн; 

 • устройство покрытий, обеспечивающих надёжную защиту при падении; 

 • устройство пешеходных дорожек; 

 • размещение бортового камня; 

 • озеленение;  

 • освещение. 

  



 

Детская игровая площадка 
 
 

Песочница 

Детский игровой комплекс Качалка-балансир 

Качели Скамейка 

Урна Информационный стенд 
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Детская игровая и спортивная площадки 

Выданным Комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга заданием на 

проектирование предусмотрено разделение площадки на три функциональные зоны с обустройством 

следующих элементов благоустройства на объекте: 

 • устройство детской площадки с размещением детского игрового оборудования для детей 

дошкольного возраста, младшего и среднего школьного возраста; 

 • устройство спортивной площадки с размещением спортивного оборудования для детей старшего 

школьного возраста и взрослых жителей; 

 • устройство зоны отдыха с размещением уличной мебели, урн; 

 • устройство покрытий, обеспечивающих надёжную защиту при падении; 

 • устройство пешеходных дорожек; 

 • размещение бортового камня;  • озеленение;  освещение. 



 

Песочница 

Детский игровой комплекс Качалка-балансир Скамейка 

Урна 

Детская игровая площадка 

Качели 



 

 

Воркаут 

Спортивный комплекс Канатная конструкция 

Урна 

Спортивная площадка 



 

 

Скамейка 

Зона отдыха 

Информационный стенд Урна 
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Детская игровая и спортивная площадки 

Концепция развития площадки предусматривает разделение площадки на три функциональные зоны 

с обустройством следующих элементов благоустройства на объекте: 

               • устройство детской площадки с размещением детского игрового оборудования; 

 • устройство спортивной площадки с размещением спортивного оборудования; 

 • устройство зоны отдыха с размещением уличной мебели, урн; 

 • устройство покрытий, обеспечивающих надёжную защиту при падении; 

 • устройство пешеходных дорожек; 

 • размещение бортового камня; 

 • озеленение; 

 • освещение. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 

Официальный сайт  Муниципального образования  

Муниципальный округ Гражданка  

http://grajdanka.ru/ 

 

Телефон приёмной: 8 (812) 535-35-61 , 535-35-61,  535-36-26,  535-42-09 

 195256, Санкт-Петербург, пр. Науки д. 41, а/я 15  

МО Гражданка  — официальный канал 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

https://www.youtube.com/channel/UCKSczQf_ARLDnNRuvvqON2Q 

Муниципальная Гражданка — официальная группа 

Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка 

vk.com/mo.grajdanka 

Смотрите прямые трансляции заседаний Муниципального совета в прямом эфире! 

Первыми узнавайте актуальные новости! Следите за анонсами муниципальных мероприятий! 


