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История поселка

 Гро́мово (до 1948 года Са́ккола, фин. Sakkola) — посёлок 

в Приозерском районе Ленинградской области. Административный 

центр Громовского сельского поселения;

 1568 год- первое упоминание деревни в летописях;

 1948 год- деревня стала учитываться, как посёлок Громово в составе 

Громовского сельсовета Приозерского района;

 Посёлок находится на северном берегу Суходольского озера;

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE


Встреча с жителями 

25.02.2020

Основные выводы:

 Площадь, расположенная по адресу п.ст.Громово, ул.Шоссейная у 

дома № 22 нуждается в благоустройстве;

 Жителям не хватает территории для культурно-массовых мероприятий;

 Жители обеспокоены отсутствием тротуара около площади и 

братского захоронения;

 Жители обеспокоены неэстетичным видом площади, монумента 

братского захоронения и стелы при въезде в поселок;

 Жители высказывали предложения по организации мощения площади 

и дорожки к монументу, устройству освещения и озеленения на 

территории;



Пояснительная записка
 Цель проекта: благоустройство ансамбля площади для культурно- массовых 

мероприятий, территории братского захоронения и стелы при въезде в поселок;

 Задачи проекта: создание комфортной зоны для жителей поселка, улучшение облика 

поселка;

 Результат: устройство комфортной и безопасной городской среды, повышение 

привлекательности территории для различных групп населения;

Сейчас площадь –это один из центров общественной жизни поселка станции Громово. Она 
расположена прямо на въезде и по сути –это визитная карточка поселка. На площади проходят 
культурно- массовые и досуговые мероприятия, однако она абсолютно не приспособлена для 
проведения общественных мероприятий. Поэтому основная задача –это создание 
общественной реакреационной зоны для жителей, где будет комфортно проводить массовые 
мероприятия и улучшение облика поселка.  Зона должна представлять собой единый 
ансамбль, состоящий из площади, территории братского захоронения и стелы при въезде в 
поселок.



Проблемы проектируемой 

территории и их решения
 Проблемы:

 Отсутствие зоны для культурно-массовых 
мероприятий;

 Отсутствие привлекательности площади для 
различных групп населения;

 Неэстетичный общий вид площади;

 Отсутствие тротуаров;

 Частичное отсутствие асфальтового покрытия;

 Отсутствие полного и точечного освещения 
площади;

 Неэстетичный вид территории братского 
захоронения;

 Неэстетичный внешний вид мемориальных досок на 
территории братского захоронения;

 Отсутствие подсветки мемориала братского 
захоронения ВОВ;

 Отсутствие общей концепции мемориала и 
площади;

 Неэститичный внешний вид стелы при въезде в 
поселок;

 Вытаптывание неорганизованных зеленых 
насаждений;

 Хаотичная парковка на территории площади 
посетителями близлежайшего магазина;

 Решения:

 Создание сквера со сценой, скамейками, освещением, 
урнами, удобным покрытием и зелеными насаждениями;

 Повышение привлекательности территории для детей, 
граждан работоспособного возраста, пенсионеров  -
устройство малых архитектурных форм, зон для отдыха;

 Устройство функциональных и эстетичных зон на 
площади;

 Устройство тротуаров;

 Устройство асфальтового покрытия в зоне подъезда к 
площади;

 Устройство фонарного освещения площади и сквера 
около монумента, устройство точечной подсветки 
деревьев;

 Облагораживание территории братского захоронения –
мощение, зеленые насаждения;

 Облагораживание мемориальных досок;

 Устройство точечного освещения монумента;

 Устройство площади и мемориала в едином стиле;

 Облагораживание зоны при стеле – мощение, 
устройство бордюров, зеленых насаждений;

 Устройство малых архитектурных форм, ограждений, 
организованных зеленых насаждений;



Устройство парковочных ограждений и велопарковки;



Ситуационный план

 Масштаб 1:500;

 Система высот – Балтийская;

 граница проектируемой 

территории (площадь);

 граница проектируемой 

территории (братское 

захоронение);



Существующие виды

Отсутствие зоны для культурно-
массовых мероприятий;

Отсутствие привлекательности 
площади для различных групп 
населения;

Неэстетичный общий вид 
площади;

Отсутствие тротуаров;

Частичное отсутствие 
асфальтового покрытия;

Отсутствие полного и точечного 
освещения площади;

Хаотичная парковка на 
территории площади посетителями 
близлежайшего магазина, 
отсутствие велопарковок;



Существующие виды

Отсутствие подсветки мемориала братского захоронения ВОВ;

Отсутствие общей концепции мемориала и площади;

 Неэстетичный вид мемориальных табличек;

Неэститичный внешний вид стелы при въезде в поселок;

Вытаптывание неорганизованных зеленых насаждений;



Планируемый вид объекта



Общая планируемая концепция 

территории

Плавные линии, натуральные материалы – дерево, камень;

Площадь: современная деревянная сцена, мощение, 
уличные скамейки, урны, велопарковка, освещение, 
озеленение, точечное освещение деревьев. Озеленение: 
уличные деревянные вазоны с летними растениями;

Братское захоронение: максимальное использование 
окружения, мощение, озеленение, декоративная 
подсветка монумента, освещение;

Стела: мощение, озеленение, ремонт подсветки;

Устройство тротуаров и частичная замена асфальтового 
покрытия при въезде на площадь;



Проектные предложения: площадь для 

культурно-массовых мероприятий



Проектные 

предложения: братское 

захоронение



Проектные 

предложения: стела



Элементы благоустройства

 Тротуары, мощение;

 Уличная всесезонная сцена;

 Скамейки;

 Урны;

 Фонарное освещение;

 Точечное освещение;

 Малые архитектурные формы;

 Озеленение: деревья, живые изгороди, 
кустарники, цветники, газоны;

 Парковочные ограждения;

 Велопарковка;

 Приствольные решетки;



Элементы озеленения

 Деревья: ель обыкновенная, 
сосна обыкновенная;

 Живые изгороди: ель 
обыкновенная,  спирея Вангутта, 

 Кустарники: спирея вангутта, 
спирея «Magic Carpet», сирень 
обыкновенная;

 Цветники: астильба «Юник вайт», 
хоста «Пэтриот», лилейник «Finders 
keepers» с отсыпкой корой сосны;

 Газоны;

 Вазоны для цветов;



Проектные виды: площадь

 Мощение;

 Всесезонная сцена;

 Фонарное освещение;

 Урны;

 Озеленение;



Проектные виды: 

площадь

 Мощение;

 Фонарное освещение;

 Урны;

 Велопарковка;

 Озеленение;



Проектные виды: монумент 

братского захоронения



Проектные виды: монумент 

братского захоронения



Проектные виды: монумент 

братского захоронения



Проектные виды: общий 

вид сверху

 Тротуары, мощение;

 Уличная всесезонная сцена;

 Скамейки;

 Урны;

 Фонарное освещение;

 Точечное освещение;

 Малые архитектурные 
формы;

 Озеленение: деревья, живые 
изгороди, кустарники, 
цветники, газоны;

 Парковочные ограждения;

 Велопарковка;

 Приствольные решетки;


