
Александрино - парк 

(лесопарк), расположенный 
в Кировском районе Санкт-
Петербур-
га между проспектом Ста-
чек, проспектом Народного 
Ополчения и улицей Козлова. 
Парк делится проспектом Ве-
теранов на две части — се-
верную и южную. Площадь - 

110,52 га. 

Парк Александрино возник в начале XIX века и 
включает парки бывших уса-
деб Александрино (северная часть) 
и Ульянка (южная часть), которые во второй поло-
вине XVIII века принадлежали государственному и 
военному деятелю Ивану Чернышёву, а в середи-
не XIX века были куплены графом Дмитрием Шере-
метевым. В середине XIX века в усадьбе Александ-
рино был создан пейзажный 
парк (архитекторы Николай Бенуа, К. Мюллер и 
др.). 

Во время Великой Отечественной вой-
ны территория парка находилась в непосредствен-

ной близости 
от переднего края 
оборо-
ны Ленинграда. 
Парк был значи-
тельно разрушен, 
постройки усадь-
бы Ульянка были 
уничтожены, от 

усадьбы Александрино у главного дома 
(Чернышёва дача) были полностью разрушены га-
лерея и восточный флигель, в 1960-е годы здание 
было реконструировано. 

С 1970-х годов парк Александрино является ме-
стом отдыха жителей соседних районов массового 
жилищного строительства Ульянка и Дачное. 

В феврале 2020 года губернатор Петербурга Алек-
сандр Беглов посетил парк Александрино.По его пору-
чению, восстановление парка Александрино включено 
в Адресную программу мероприятий по переустройст-
ву и восстановлению зеленных насаждений на период 
2021-2022 гг.   

Комитетом по благоустройству запланирован в парке 
ремонт 12 000 кв.м газонов, 12 000 кв.м щебеночных 
дорожек и площадок, замена трубоперепусков, восста-
новлению 500 м водоотводных канав, проведение ру-
бок ухода на площади 7 га, посадка 40 деревьев и бо-
лее 4 тыс. кустарников  и прочих растений.  

Мероприятия по реконструкции: 

наладить водоотведение; 

установить систему видеонаблюдения; 

модернизировать уличное освещение;  

создание зон отдыха с Wi-Fi; 

обустроить освещённые площадки и беседки для 
игры в шахматы и домино; 

строительство детских и спортивных площадок; 

появление велодорожек, туалетов; 

установить дополнительные скамейки и урны; 

продумать систему мер для предотвращения не-
санкционированного въезда автотранспорта на 
территорию парка. 
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Заброшенные, не ухоженные газоны 

Отсутствие санитарных рубок деревьев 

Плохое состояние щебёночных дорожек и 
площадок, малое количество дорожек  

Негодность  водоотводных канав  

Малое количество скамеек и урн на террито-
рии парка, отсутствие современных зон от-
дыха с Wi-Fi, детских и спортивных площа-

док, беседок, велодорожек, туалетов 
Заросший и заброшенный пруд 

Мусор, оставленный посетителями 

Нарушения владельца-

ми собак правил выгула  


