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В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

2022 г. 



Наименование проекта:  

«Благоустройство территории Преображенского сельского поселения 

Киквидзенского муниципального района Волгоградской области» 

 2022г.  



Преображенское сельское поселение 

Киквидзенского муниципального района Волгоградской области 

 

станица Преображенская  

 

-улица Мира,44 перед зданием Детской музыкальной школы; 

 

- улица Карла Маркса: от улицы Мира до улицы Пролетарской по обе 

стороны; стоянка перед зданием стоматологии и ПФ; 

 

- улица Советская многоквартирные дома №№39, 9а, 41, 43, 45, 

стоянка перед зданием МФЦ; стоянка перед зданием Мирового 

судебного участка №22 

 

 

 



Обоснование актуальности, востребованности населением: 

 Благоустройство территории улиц ст-цы 
Преображенской; 

 Создание благоприятной, комфортной 
инфраструктуры домовых и общественных 
территорий и безопасное передвижение по 
тротуарам станицы; 

 Улучшение условий проживания и досуга 
населения; 

 Состояние дворовых территорий 
многоквартирных домов и улиц станицы в 
настоящее время затрагивает интересы 
половины жителей станицы, в том числе 
детей дошкольного и школьного возраста, 
пенсионеров, инвалидов; 

 Проект, реализуемый в 2022г. направлен 
на благоустройство не только улиц, а 
также дворовых и общественных 
территорий, на основании обращений и 
инициатив граждан 

 



Главной целью благоустройства 

является создание на территории 

муниципального образования 

«Преображенское сельское поселения» 

благоприятной среды для проживания 

населения, обеспечение 

бесперебойного, удобного и 

безопасного движения 

 пешеходов в любое 

 время года, а также  

поддержание в  

состоянии, обеспечивающем 

максимальное  

увеличение срока  

службы пешеходной зоны. 

 



В настоящее время дворовая территория многоквартирных малоэтажных 

домов по улице Советская имеет неудовлетворительное состояние и 

нуждается в комплексном благоустройстве, поскольку на указанной 

территории длительное время не проводились мероприятия по 

благоустройству дворовой территории, движение пешеходов по двору 

осуществляется по проезду. Для решения задач и достижения 

поставленных целей предлагается реализовать мероприятия по 

благоустройству дворовой территорий в целях формирований 

современной и комфортной городской среды. 

 

В целях реализации проекта «Благоустройство территории 
Преображенского сельского поселения Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области» предлагается создание визуально 
привлекательного, комфортного дворового пространства для жителей 
близлежащих домов №№39,39а,41,43,45, отвечающих современным 
представлениям о привлекательной городской среде. В случае 
реализации проекта по благоустройству у жителей всех возрастных групп 
многоквартирных домов и всех возрастных категорий и различных 
социальных групп появиться своя необходимая благоустроенная 
территория для полноценного отдыха и досуга. 

 



Выполнение работ по благоустройству территории обеспечит 

комфортность проживания жителей и доступность для 

передвижения маломобильных групп населения. 



Краткое содержание основной идеи проекта: 

 

 парковочные площадки около здания МФЦ  и  

здания стоматологии; 

 Обустройство территории музыкальной школы; 

 благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов №№39,39а, 41,43,45 

по ул. Советская и стоянки около Мирового 

судебного участка №22; 

Тротуары: 
 

  по ул. Карла Маркса: от ул. Мира до ул. 

Пролетарской и благоустройство  

      и озеленение улицы; 

 



 



Ожидаемый результат 

 Театр начинается с вешалки, а знакомство с 

нашей станицей приезжие и гости района 

начнут с въезда в станицу, с тротуарной 

дорожки от улицы Пролетарской до Центра  

станицы.  Пешеходную дорожку планируется 

не только оформить тротуарной плиткой, но 

и установить лавочки, урны, чтоб 

путешествующие могли присесть отдохнуть 

в тени зеленых насаждений, набраться сил 

для дальнейшего знакомства с нашей 

маленькой, но такой уютной малой родиной. 



 

 

 

 

 

 

 

Благоустройство дворовых территорий многоквартирных  

домов №№ 39, 39а, 41, 43, 45 по ул. Советская позволит 

жителям многоквартирных домов собраться вечером на 

скамейках 

 в тени деревьев, пообщаться, обсудить новости, 

полюбоваться благоухающими цветами.  

Рядом их  дети и внуки чудесно и, главное, безопасно 

проведут время на территории обустроенных детских 

игровых площадок. 

 Неподалеку удобно  припарковать автомобили  

на специально оборудованном месте для парковки. 

 
 



Дизайн проект с визуализацией 
улица Мира, 44 перед зданием Детской музыкальной школы 



Дизайн проект с визуализацией 
улица Карла Маркса: от улицы Мира до улицы Пролетарской 

по обе стороны 



улица Советская многоквартирные дома №№39, 39а, 41, 43, 45 

 



Ожидаемый результат 
 Преобразится и территория около 

Детской музыкальной школы, 

воспитанники которой благодаря своему 

таланту и усилиям преподавателей 

добились славы и наград не только в 

нашем районе, но и далеко его за 

пределами. Планируется вымостить 

тротуарную дорожку ввиде нотного стана, 

которая  будет располагаться на 

территории перед музыкальной школой и 

вести прямо к стеле ввиде арфы, за 

которой установят «Доску почета». 

Вокруг «Арфы» поставят лавочки, где 

будет собираться молодежь и 

воспитанники школы. 



Ожидаемый результат 

 Облагородится и озеленится  территория возле вновь 

возведенной стоматологической клиники, вблизи 

здания Пенсионного фонда РФ, появятся вымощенные 

плиткой  тротуары - по ул. Карла Маркса: от ул. Мира 

до ул. Пролетарской с цветниками, лавочками, 

урнами.  

 Будет обустроена площадка для парковки автомобилей 

посетителей и работников стоматологии, Пенсионного 

фонда РФ, МФЦ, Мирового судебного участка №22 

  Благоустроенная и озелененная территория 

благотворно влияет не только на человека, но и 

оказывает положительное воздействие на экологию. 

 (см. приложение Визуализация) 

 



Фото территории, предполагаемой к дальнейшему 

развитию (существующее положение) улица Мира, 44 

перед зданием Детской музыкальной школы 



Фото территории, предполагаемой к дальнейшему 

развитию(существующее положение улица  

Карла Маркса: от улицы Мира до улицы  

Пролетарской по обе стороны 



Фото территории предполагаемой к 

дальнейшему улица Советская 

многоквартирные дома 

 №№39, 39а, 41, 43, 45 

 



 

 


