
W
МИНИСТЕРСТВО

с троитЕльс твА и жиJIищнокомIч[унАльного
хозяЙствл россиI iскоЙ ФЕдЕрАции

(минстроЙ россии)

прикАз

от" / )1/ " kдr/ }  zоLlr. NsJ

Москва

О включении в Федеральный реестр лучших практик (проектов)

по благоустройству, реализованных в 2018 году в субъектах
Российской Федерации и прошедших конкурсный отбор

В соответствии с пунктом 31 Положения о конкурсе по обору лу{ Ших

практик (проектов) по благоустройству, ре€шизованных в 2018 году в сУбЪеКТаХ

Российской Федерации, утвержденного прик€lзом Министерства строительства и

жилищнокоммунztльного хозяйства Российской Федерации от 19 сентября 2018 г.

J\b 600/пр (в редакции прик€ва Министерства строительства и

жилищнокоммунzlльного хозяйства Российской Федерации от 25 МаЯ 2019 Г.

J\Ъ 304/пр), а также решением Экспертного совета при Министерстве строительства

и жилищнокоммунЕLльногохозяйстваРоссийскойФедерациипо формирОВанИЮ
комфортной городской среды (протокол заочного заседания от l3 иЮня 2019 Г.

J\Гч 3З8I IРМIvtЕ) п р и к а з ы в а ю:

1. Включить в Федеральный реестр Jryчших реzшизованных практик (проектов)

по благоустройству прилагаемый перечень л)п{ ших практик (проектов) ПО

благоустройству, ре€tлизованных в 2018 году в субъектах Российской ФедерациИ

(далее  л} п{ шие практики (проекты) по благоустройству в 2018 году).

2. Разместить луIшие практики (проекты) по благоустройству в 2018 гоДУ на

официальном сайте Министерства строительства и жилищнокоммун€rлЬноГО

хозяйства Российской Федерации в информационнотелекоммуникационнОЙ сети

< < Интернет) в течение 10 дней со дня принятия настоящего прикzва.

3. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на заместителя

Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства РоссийСКОй

Федерации М.Б. Егорова.

Министр В.В. Якушев
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Приложение

к прик€ву Министерства строительства

и жилищнокоммунаJIьного хозяйства

Российской Федерации

от 2/  l/ arzrJ=  20| 9 г. Jф

перечень лучших практик (проектов) по благоустройству, реализованных
в 2018 году в субъектах Российской Федерации

} lb
Субъект

Российской Федерации

Муниципальное

образование
Название проекта Номинация

1 2 J 4 5

1 ЛИПЕЦКАJI  ОБЛАСТЬ г. Липецк Сквер по ул. Вороши

лова

Инфраструктура

дJUI  пешеходов

2. МОСКОВСКАJI  ОБЛАСТЬ городской округ

Королев

Благоустройство тер

ритории у.ЩК им.

Калинина, сквера

Покорителей космоса.

зоны отдьD(а, ограни

ченной ул. Октябрь

скаJI  и ул. Гагарина

в г. Королёв Москов

ской области

Городская площадь

как центр притяже

ния людей

J MOCKOBCKAjI  ОБЛАСТЬ городской округ

Жуковский

комплексное благо

устройство террито

рии в контексте

системы обществен

ньж пространств

по адресу: Москов

ская область,

г. Жуковский,

ул. Федотова

Набережная как

общественное

пространство

4 МОСКОВСКАJI  ОБЛАСТЬ Солнечногорский

муниципальный

район

Благоустройство

общественных терри

торий по адресу:

Московская область,

Солнечногорский

район, город Солнеч

ногорск

Набережная как

общественное

пространство

5 MOCKOBCKAjI  ОБЛАСТЬ городской округ

Балашиха

комплексное благо

устройство МАУК
ГПКиО по адресу:

Московская область,

Городской округ

Баrrашиха, улица
Парковая, вл.4

Парк как место

отдьIха и занятий

спортом



2

м
Субъект

Российской Федерации

Муниципальное

образование
Название проекта Номинация

1 2 J 4 5

6 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ городской округ

Бронницы

Благоустройство

пешеходной зоны

в городе Бронницы

от улицы Советской

до спортивного

комплекса на озере

Бельское

Инфраструктура

для пешеходов

,7
МОСКОВСКАJI  ОБЛАСТЬ городской округ

Электроста_пь

Формирование пеше

ходной улицы на

территории городско

го округа Электро

стatль Московской

области

Инфраструктура

дJUI  пешеходов

8. ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ г. Тула кТульская набереж

ная. Вернlть реку
городу) (благоустрой

ство набережной

в городе Тула Туль

ской области)

Набережная как

общественное

пространство

9 ГОРОД САНКТ
ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт

Петербург

Благоустройство

территории прибреж

ной части Приморско

го парка Победы,

ограниченной Южной

дорогой и береговой

линией р. Маrrой

Невки на Крестовском

острове

НабережнаJ{  как

общественное

пространство

10 ГОРОД САНКТ
ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт

Петербург

Комплекс апартаIчrен

тов < Светлый Мир

кВнугри>  в Курорт

ном районе Санкт

Петербурга. Место

расположения: Санкт

Петербург, г. Сестро

рецк, Та:rложенная

дорога,1, корп.1

Проект в области

городской среды,

реализованный
силами предпри

нимателей

11 ЛЕНИНГРАДСКАJI
оБлАсть

Лужское город

ское поселение

Лужского муни

ципatльного

района

Набережная реки Лу

ги

НабережнfuI  как

общественное

пространство

| 2 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ г. Аксай ОбщественншI  терри

тория, расположеннzUI
по адресному ориен

тиру: Ростовская

область, г. Аксай, на

пересеченииул. Садо

Городской сад и

сквер как место

отдьIха и общения



J

J\ }
Субъект

Российской Федерации
Муниципальное

образование
Название проекта номинация

1 2 J 4 5

BauI  и ул. Речников

13 РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН

г. Альметьевск Парк кЗдоровье> Парк как место

отдыха и занятий

спортом

14. РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН

г. Казань Бульвар < Белые цве
ты>

Городской сад и

сквер как место

отдьIха и общения

15. РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН

г. Казань Пешеходнiц зона по

улице ,Щекабристов,
< Фестивальный>

бульвар

Улица как
общественное
пространство

16 РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН

г. Казань Набережнzш системы
озёр Кабан

НабережнаrI  как
общественное
пространство

11. РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН

г. Казань Парк "Комсомолец" Игровые, спортив
ные и иные тема

тические площадки

18. РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН

г. Кукмор Щентральный парк Парк как место
отдыха изанятий
спортом

19. РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН

г. Нижнекамск Автогородок < Veliki> Игровые, спортив
ные и иные тема

тические площадки

20 САМАРСКАJI  ОБЛАСТЬ городской округ
Кинель

Игровые, спортивные
и иные тематические
площадки

Игровые, спортив

ные и иные тема

тические площадки

2I . ЯМАЛОНЕНЕЦКИИ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

город Новый
Уренгой

МногофункционаJIь
HzuI  спортивнtц
площадка под откры
тым небом
(Общественнчш терри

тория: по ул. 26 съез

да КПСС район пуге
провода (спортивный
общественный ком
плекс под
открытым небом))

Игровые, спортив
ные и иные тема

тические площадки

22. КЕМЕРОВСКАJI  ОБЛАСТЬ г. Кемерово Благоустройства
бульвара Строителей

Парк как место
отдыха и занятий
спортом

2з РЕСПУБЛИКА САХА
(якутиJI )

г. Якугск < Бульвар учителя)) Улица как
общественное
пространство

24 РЕСПУБЛИКА САХА
(якутиrI )

г. Якутск < Сквер труженикaм
тьша))

Городской сади
сквер как место
отдыха и общения



4

лъ
Субъект

Российской Федерации
Муниципальное

образование
Название проекта Номинация

1 2 J 4 5

25 СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЪ г. Смоленск Сквер < Крьшатые

земJLяки))

Городской сад и

сквер как место
отдьIха и общения

26 ЛЕНИНГРАДСКАJI
оБлАстъ

паrпское сельское
поселение
Волховского
муниципirльного

района

Благоустройство
территории по адресу

ул. Советская, д. 181,

д. 183, д. l85, д. 191

Игровые, спортив
ные и иные тема

тические площадки

27 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЪ городской округ
Самара

Сквер Мичурина Городской сад и
сквер как место
отдыха и общения

28. ЯМАЛОНЕНЕЦКИИ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

город Лабытнанги Полярные реновации
(Установка мачт
освещения на спор
тивном комплексе
< Арктика> )

Игровые, спортив
ные и иные тема

тические площадки

29 ВОРОНЕЖСКАJI  ОБЛАСТЬ г. Капач Благоустройство
сквера < Спортивньй>

Парк как место
отдьIха изанятиiл
спортом

30 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ г. Новохопёрск
Новохопёрского

района

Благоустройство
набережной вдоль ре
ки Хопёр

Набережнzш как
общественное
простраЕство

31. ЛИПЕЦКАlI  ОБЛАСТЬ г. Липецк Липецкие дворы 
центры досуга и от

дьIха детей и взрос

льIх

Игровые, спортив
ные и иные тема

тические площадки

эZ МОСКОВСКАJI  ОБЛАСТЬ городской округ
Кашира

комплексное благо

устройство городских
территорий общего

пользования по адре

су: г. Кашира, ул.
Свободы, Коммуны и

Рабочий городок

Городская площадь
кtж центр притяже

ния людей

JJ. РЯЗАНСКАlI  ОБЛАСТЪ г. Сасово Благоустройство Тро
пы здоровья с уста
новкой спортивньгх,
игровых элементов и
зон отдьD(а в парке 40

лет ВЛКСМ

Парк как место
отдыха и занятий

спортом

з4 АРХАНГЕЛЬСКАlI
оБлАстъ

г. Северодвинск Благоустройство дво

ровой территории
многоквартирньж до
мов Jrlb 91,93 95 по ул.
ломоносова

Игровые, спортив
ные и иные тема
тические площадки
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J\ lb
Субьект

Российской Федерации

Муниципальное

образование
Название проекта Номинация

1 2 J 4 5

35 АРХАНГЕЛЬСКАJI
оБлАсть

мо квельское)

Вельского муни

ципчtльного райо
на

Благоустройство об

щественной террито

рии по ул. Набереж

HalI  в городе Вельске

(первый подэтап бла

гоустройства цен

тральной части ул.

Набережная)

НабережнаJI  как

общественное

пространство

зб ГОРОД САНКТ
ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт

Петербург

комплексное благо

устройство террито

рий зеленьпr насажде

ний общего пользова

ния местного значе

ния по адресу:

пр. Марша_llа Блюхера,

д.54

Игровые, спортив

ные и иные тема

тические площадки

эl. ГОРОД САНКТ
ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт

Петербург

комплексное благо

устройство террито

рий по алресу: Куп

чинскiц ул., д.614

Игровые, спортив

ные и иные тема

тические площадки

38 ГОРОД САНКТ
ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт

Петербург

комплексное благо

устройство
внутриквартальной

территории по ад)есу:

г. Ломоносов, ул.
Скуридина, д.2, д. 6;

Швейцарская ул., д. 8,

корп.2,д.8,корп. 1

Игровые, спортив

ные и иные тема

тические площадки

з9 ГОРОД САНКТ
ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт

Петербург

Благоустройство зоны

отдьIха по адресу: пос.

Шушары, Новая Ижо

ра, Полисарский пе

реулок, д.| ,д.2

Игровые, спортив

ные и иные тема

тические площадки

40 ГОРОД САНКТ_
ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт

Петербург

Благоустройство ста

дионов

Игровые, спортив

ные и иные тема

тические площадки

4| . ГОРОД САНКТ
ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт

Петербург

Благоустройство 1й

Советской улицы

Улица как обще

ственное простран

ство

42 ГОРОД САНКТ
ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт

Петербург

Благоустройство

Большой Морской

улицы от Невского

проспекта до арки

главного штаба

Улица как

общественное

пространство
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Ns
Субъект

Российской Федерации

Муниципальное

образование
Название проекта номинация

1 2 J 4 5

4з. ГОРОД САНКТ
ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт

Петербург

Благоустройство

объекта зеленьIх

насаждений общего

пользования

городского значения

кМуринский парк

(yracToK 2) от Граж

д.tнского пр. до ул.

Руставели>

Парк как место

отдьIха и занятий

спортом

44. ГОРОД САНКТ
ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт

Петербург

Благоустройство

сквера Петра

семененко

Городской сад

и сквер как место

отдьIха и общения

45. ГОРОД САНКТ
ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт

Петербlрг

Пешеходные про

странства и непре

рывные пешеходные

маршруIы в Санкт

Петербурге: улица
Большая Морскм, 1я

Советская улица,
Лиговский проспект,

Суворовский

проспект, Исаакиев

ский сквер

Инфраструктура

для пешеходов

46 ГОРОД САНКТ
ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт

Петербург

Развитие велосипед

ной инфраструктуры

в СанктПетербурге

Инфраструктура

для транспорта

47 ГОРОД САНКТ
ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт

Петербург

Мост Бетанкура Инфраструктура

для транспорта

48 ГОРОД САНКТ
ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт

Петербург

Благоустройство 1ой

Советской улицы в

Щентральном районе
СанктПетербурга

Проект в области

городской среды,

реализованный
силаN{ и предпри

нимателей

49 ГОРОД САНКТ_

ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт

Петербlрг

Благоустройство

Большой Морской

улицы от Невского

проспекта до арки

главного штаба

в Щентра_пьном районе
СанктПетербурга

Проект в области

городской среды,

реатlизованный
силами предпри

нимателей

50. ГОРОД САНКТ
ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт

Петербург

Благоустройство ад

министративного и

общественно

делового комплекса

< Невская Ратуша>  по

адресу: Новгородская

Проект в области

городской среды,

реапизованный
силами предпри

нимателей
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N}
Субъект

Российской Федерации

Муниципальное

образование
Название проекта Номинация

1 2 J 4 5

ул., д. 20а; Щегтярный

пер., л. 11

51 ЛЕНИНГРАДСКАJI
оБлАсть

Лужское

городское поселе

ние Лужского

муниципального

района

< Заречный парк) Парк как место

отдьIха изанятиiт

спортом

52. ЛЕНИНГРАДСКАJI
оБлАстъ

Лужское

городское поселе

ние Лужского

муниципirльного

района

Парк Патриот Игровые, спортив

ные и иные тема

тические площадки

53 ЛЕНИНГРАДСКАlI
оБлАсть

Отршненское

городское

поселение

Кировского

муниципi} льного

района

Берег реки Нева НабережнаrI  как

общественное

пространство

54 РЕСПУБЛИКА КОМИ г. Сосногорск < Сквер победы> Вовлечение обще

ственности в под

готовку и реализа

цию практик (про

ектов) по благо

устройству

55 РЕСПУБЛИКА КОМИ пгг. Кожва Обустройство

пешеходной дорожки

с обустройством зон

отдыха пгт. Кожва

Вовлечение обще

ственности в под

готовку и реЕ} лиза

цию практик (про

ектов) по благо

устройству

56 ACTPлKr\HCKAI I  оБ
лАсть

г. Ахтубинск Сквер < Арбат400> Городской сад и

сквер как место

отдыха и общения

5,| РЕСШУБЛИКА АДЫГЕЯ
(АдыгЕя)

г. Майкоп Обустройство игро

ВЫХ И СПОРТИВНЬD(

площадок на дворо

BbIx территориях мно

гоквартирньD( домов

по ул. Пионерская,

д, Ns 383 корпус 2 и

л. Jllb 385; ул. Ленина,

д. J\b 62;ул. Щимит

рова, д. ]ф 2 и д. JtlЪ 2а

города Майкопа

Игровые, спортив

ные и иные тема

тические площадки
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Муниципальное

образование
Название проекта Номинация

1 2 J 4 5

58 POCTOBCKAI I  ОБЛАСТЬ г. Таганрог Благоустройство

дворовой территории,

по адресу: Ростовская

область, г. Таганрог,

пер. 1й новый, З7lул,

4я линия, I

Игровые, спортив

ные и иные тема

тические площадки

59 РЕСПУБЛИКА
ИНГУШЕТИЯ

г. Магас Общественнtul терри

тория ул.К. Кулиева

(от ул. ,Щ. Мальсагова

до С. Чахкиева,

напротив здания

мвд)

Улица как

общественное

пространство

60. ЧЕЧЕНСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

г. Грозный КомплекснаJI  рекон
струкция проспекта

им. Мохаммеда Али

комплексная

реконструкция
квартzrла (кварта

лов) населенного

пункта

61 НИЖЕГОРОДСКАJI
оБлАсть

г.,Щзержинск Обустройство спор

тивной и детской

площадок дJIя мало

мобильньпr групп

населения на террито

рии расположенной
по адресу площадь

Ленина, д. J\Ъ11а

обеспечение

доступности
общественных

территорий длlя

инвЕlлидов и дрlтих
маllомобильных

групп населения

62 НИЖЕГОРОДСКАЯ
оБлАстъ

городской округ

город Первомайск

Парк кЛукоморье>

в г. Первомайск

Парк как место

отдьtха и занятий

спортом

бз ОРЕНБУРГСКАJI  ОБЛАСТЬ г. Медногорск Благоустройство

наиболее посещаемой

муниципальной

территории общего

пользования, приле

гаrощей к кинотеатру

uУрал> , расположен
ному по адресу: ул.
Советская, д. 11

Городская площадь

как центр притяже

ния людей

64 ОРЕНБУРГСКАlI  ОБЛАСТЬ с. Ташла Ташлин

ского района

Благоустройство об

щественной террито

рии tIеред стадионом

< Салют>  по адресу:

ул. Дружбы, 1 1

Игровые, спортив

ные и иные тема

тические площадки

65 ПЕНЗЕНСКАJI  ОБЛАСТЬ г. Никольск Благоустройство цен

трального парка

Городской сад и

сквер как место

отдьIха и общения

66 ПЕНЗЕНСКАJI  ОБЛАСТЪ Бессоновский

район, село Чемо

дановка

Благоустройство тер

ритории зоны отдьD(а

к,Щля всей семьи)) с

Игровые, спортив

ные и иные тема

тические площадки
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Российской Федерации

Муниципальное

образование
Название проекта Номинация

1 2 J 4 5

устройством спортив

ной площадки

67 РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН

пгт. Аксубаево Сквер им А.А. Гуляе

ва

Городской сад и

сквер как место

отдыха и общения

68. РЕСПУБЛИКА
ТАТАРСТАН

г. Казань < Бульвар по ул. Ю.

Фучика>

комплексная

реконструкция
квартала (кварта

лов) населенного

пункт

69 САМАРСКАJI  ОБЛАСТЬ городской округ

Кинель

Площадь Мира Городская площадь

как центр притяже

ния людей
,70. САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЪ муниципzrльное

образование

кГород Саратов>

Благоустройство

пешеходной зоны

по ул. им. Рахова В.Г

муниципального

образования кГород

Саратов>

Улица как

общественное

пространство

1| удмуртскАrI  рЕсшуБ
ликА

г. Глазов Глазовский горолской

сад (Сквер < Горсад> )

Городской сади
сквер как место

отдьIха и общения

72. УЛЬЯНОВСКАJI  ОБЛАСТЬ г Щимитровград Благоустройство об

щественной террито

рии < Аллея уrителей>
по ул. Терешковой

Улица как обще

ственное простран

ство

7з. КУРГАНСКАJI  ОБЛАСТЬ г. Курган Реконстрlкция

исторического сквер

сада барона Розена

Городской сад и

сквер как место

отдьIха и общения

74. ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ г. Тюмень Благоустройство

лесопарк

< Затюменский>

Городской сад и

сквер как место

отдьIха и общения
,75

ИРКУТСКАJI  ОБЛАСТЪ г. Иркутск Благоустройство Щен

тральной площади

Академгородка (в

районе по ул. Лермон

товаЗ1l)вгороде
Иркутске

Городская площадь

как центр

притяжения людей

76 КЕМЕРОВСКАJI  ОБJIАСТЬ г. Новокузнецк Аллея памяти воинов

Афганистана

Проект в области

городской среды,

реализованный
силzlNlи предпри

нимателей

77 КЕМЕРОВСКАJI  ОБЛАСТЬ г. Новокузнецк Парк.ЩК Шахтостро

итель

Парк как место

отдьIха и занятий

спортом
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Название проекта Номинация
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] 8 АМУРСКАJI  ОБЛАСТЬ г. Благовещенск Парка.Щружбы Парк как место

отдьIха и занятий

спортом

79. ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ г. п. Нерчинское Благоустройство
придомовой и обще

ственной территории
по ул. Авиационная

Вовлечение обще

ственности в под

готовку и реаJIиза

цию практик (про

ектов) по благо

устройству

80 РЕСПУБЛИКА БУРЯТИJI г. УланУдэ Благоустройство
бульвара Карла Марк
са

Улица как обще

ственное простран

ство

8l. ГОРОД САНКТ
ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт
Петербург

комплексное благо

устройство внуг

риквартальной терри

тории по адресу: ули
ца Ильюшина д. 15

корп. 1 (детская и
спортивнаrI  площадка
< Скандинавия> )

Игровые, спортив
ные и иные тема

тические площадки

82. ПЕНЗЕНСКАJI  ОБЛАСТЬ ЗАТО г. Заречный Благоустройство зоны

кЛесная>

Парк как место от

дьжа изанятий
спортом

8з КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ г.Щучье Щучан
ского района

Благоустройство дет
ской площадки в го

родском парке

Игровые, спортив
ные и иные тема

тические площадки

84. ХАБАРОВСКИИ КРАИ г Хабаровск Озеленение террито

рии с элементами

ландшафтного дизай
на в границах город

ского парка отдьIха г.

Хабаровска (парк

",I [ инаluо")

Городской сад и

сквер как место от

дыха и общения

85. ЧУКОТСКИИ АВТОНОМ
ныЙ округ

с. Лаврентия Чу
котского муници
пального района

Благоустройства об

щественной террито

рии возле Лоринских
ключей

Игровые, спортив
ные и иные тема

тические площадки

86 БЕЛГОРОДСКАJI  ОБЛАСТЬ пос. Волоконовка Благоустройство
сквера в п. Волоко
новка, ул. Ленина

Городской сад и

сквер как место от

дьжа и общения

8,| КОСТРОМСКАJI  ОБJIАСТЬ п. Судиславль Благоустройство Со
борной горы
в п. Судиславль Ко
стромской области
(ремонт лестницы с

устройством смотро
вьгх площадок)

Игровые, спортив
ные и иные тема

тические площадки
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88 ЛИПЕЦКАlI  ОБЛАСТЪ г. Липецк Липецкое Городище Городская площадь

как центр притяже

ния людей

89 MOCKOBCKAI I  ОБЛАСТЬ Одинцовский му

ниципаrrьный

район

Реконструкция цен

траrrьной площади

Одинцово

Городская площадь

как центр притяже

ния людей

90. ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ г. Мценск Благоустройство

сквера кВечный

огонь>

обеспечение

доступности обще

cTBeHHbIx террито

рий для инвчIлидов

и др} тих маломо

бильньтх групп

населеЕия

91 РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ г. Рязань Благоустройство

Лесопарка

Парк как место

отдьIха и занятий

спортом

92. РЯЗАНСКАlI  ОБЛАСТЪ г. Сасово Благоустройство

дворовой территории

многоквартирного

домa расположенного
по адресу: г. Сасово,

мкр. кСеверный> , д.6

Вовлечение обще

ственности в под

готовку и реализа

цию практик (про

ектов) по благо

устройству

9з ТАМБОВСКАJI  ОБЛАСТЪ г. Кирсанов Благоустройство

Привокза_пьной пло

щади

Городская площадь

как центр притяже

ния людей

94. ГОРОД САНКТ
ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт

Петербург

Создание простран

ства дJuI  занятий фи

зической культурой

и спортом к,Щвор

СПОРТИВНЬIХ ВОЗМОЖ

ностей> >  по адресу:

ул. Марша;lа

Захарова, д.11 ул.
Марша_ша Захарова,

д.13  пр. Кузнецова,

д.23, корп.2

Игровые, спортив

ные и иные тема

тические площадки

95 ГОРОД САНКТ
ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт

Петербург

ЖК < Образцовьй

квартаJI> ,

СанктПетербург, пос.

Шушары, ул. Кокко

левскzul, д. 7, корп. 2

Проект в области

городской среды,

реализованный
силаNlи предпри

нимателей

96. ГОРОД САНКТ
ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт

Петербург

Финский городок

< Юттери>  в Колпин

ском районе Санкт

Петербурга, место

расположения: г.

Колпино, Понтонная

ул., д. 7, корп. \ , д.7,

Проект в области

городской среды,

реа_llизованный
силalN,Iи предпри

нимателей
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корп.2

97 ВОЛГОГРАДСКАJI
оБлАстъ

моногород
Фролово

Благоустройство

центрzIльной части

города

комплексная

реконструкция
квартЕrла (кварта

лов) населенного

пункта

98 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ город Новорос
сийск

Благоустройство об

щественной террито

рии по ул. Героев,,Ще

сантников от пр.

,Щзержинского до ул.
малоземельскаrI

Улица как
общественное
пространство

99 РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
(АдыгЕя)

г. Майкоп Благоустройство
общественной терри

тории в квартале 433

по ул. Подлесная
(строительство зоны

отдыха)

Городской сад и

сквер как место
отдыха и общения

100. РОСТОВСКАJI  ОБЛАСТЪ г. Ростовна!ону Благоустройство об

щественной террито

рии, расположенной
по адресному ориен

тиру: Ростовская об

ласть, город Ростов
на.Щону, ул. Большая

Садовая от пр.

Сиверса до пр.

Театрапьный

Улица как
общественное
пространство

1 0 1 СТДВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ городской округ 
городкурорт
Пятигорск

Благоустройство Ком
сомольского парка

Парк как место
отдьIха и занятий

спортом

| 02 ЧЕЧЕНСКАJI
РЕСПУБЛИКА

г. Грозный КомплекснаrI  рекон
струкция проспекта
им. Махмуда
эсамбаева

Комплексная ре
конструкция квар

тала (квартагlов)

населенного пункта

103 ЧЕЧЕНСКАJI
РЕСПУБЛИКА

г. Грозный .Щворовая территория
многоквартирньD( до
мов по

улице Орза.миева

JtlЪ 17, 17а (бывшая

ул. Р. Люксембург)

Игровые, спортив
ные и иные тема

тические площадки

104 КИРОВСКАJI  ОБЛАСТЬ г. КировоЧепецк < Вятская набережная> Набережнiш как

общественное
пространство
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l05 ПЕНЗЕНСКАJI  ОБЛАСТЬ р.п. Башмаково
Башмаковского

района

Благоустройство ча

сти улицы Советской
и Аллеи Воинской
Славы

Инфраструктура

дJIя пешеходов

106. УДМУРТСКАЯ
РЕСПУБЛИКА

г. Сарапул Реконструкция цен
трzrльного сквера,

примыкающего к
набережной реки Ка
ма

Набережнiш как
общественное
пространство

| 07 ЧУВАШСКАJI
РЕСПУБЛИКА  ЧУВАШИЯ

г Чебоксары Благоустройство
Кадетского парка в

г. Чебоксары
(l очередь)

Городской сад и
сквер как место
отдыха и общения

108 ХАНТЫМАНСИИСКИИ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

г. Нижневартовск Бульвар Рябиновый от

ул. Пионерской до ул.
60 лет Октября

Инфраструктура

для пешеходов

109. ЯМАЛОНЕНЕЦКИИ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

город Ноябрьск комплексное благо

устройство внутридо
мовой территории в

микрорайоне J\Ъ 3

города Ноябрьска

Игровые, спортив
ные и иные тема

тические площадки

110 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ г, Иркутск Благоустройство Кур
сантского сквера по

ул. Советская, | '76

корп. 193 в городе

Иркутске

Городская площадь
как центр
притяжения людей

11l. ИРКУТСКАJI  ОБЛАСТЪ г. Иркутск Благоустройство
сквера на пересечении

ул. Сурикова и ул.
Чудотворская в

городе Иркутске

Горолская площадь
как центр
притяжения людей

| | 2. КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ г Новокузнецк Сквер
Первостроителей

Игровые, спортив
ные и иные тема

тические площадки

1 13. КРАСНОЯРСКИИ КРАИ г. Канск Благоустройство

Щентрального парка

культуры и отдыха,

расположенного
по адресу: г. Канск,

ул. Московская, 111

Городской сад и
сквер как место
отдыха и общения

1l4. КРАСНОЯРСКИИ КРАИ г Минчсинск Сквер у музыкапьной

школы: г. Минусинск,

ул. Кретова,20

Городской сад и
сквер как место
отдьIха и общения

1 15. НОВОСИБИРСКАlI
оБлАсть

г Новосибирск Благоустройство о

бщественной террито

рии  Михайловской
набережной (2 этап)

НабережнаrI  как
общественное
пространство
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116 ТОМСКАJI  ОБЛАСТЬ г. Томск Лагерный сад как

общественное

пространство

НабережнаlI  как

общественное

пространство

| 1"7 РЕСПУБЛИКА САХА
(якутиJI )

МО кБерлиге

стяхский наслег))

Горного улуса

Двор как обществен

ное пространство

вовлечение

общественности в

подготовку и

реi} лизацию
практик (проектов)

по благоустройству

1 18. РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ г. Таганрог Благоустройство

общественной терри

тории, расположенной
по адресному ориен

тиру: Ростовская

область, г. Таганрог,

около ул. Ломоносова,

65 (Сквер < Запад

ный> )

Городской сади
сквер как место

отдьIха и общения

119 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ г. Медынь Благоустройств

площади < Городские

часы)

Городская площадь

как центр

притяжения людей

| 20. САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ г. Энгельс Благоустройство

детского парка в

районе Свято

Троицкого кафед

рzrльного собора>  му

ниципального образо

вания г. Энгельс

Городской сад и

сквер как место

отдьIха и общения

1 2 l ЧЕJUIБИНСКАJI  ОБЛАСТЪ г. Златоуст Парк культуры и от

дыха кМолодежный>

Парк как место

отдыха и занятий

спортом

I22. ПСКОВСКАJI  ОБЛАСТЬ г. Себеж Благоустройство

сквера В.И. Ленина и

набережной озера

себежское

Городской сад и

сквер как место

отдьIха и общения

| 2з. ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ г. Лебедянь Сквер Победы Городская площадь

как центр притяже

ния людей

| 24. ГОРОД САНКТ
ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт

Петербург

Благоустройство дво

ровой территории по

адресу: ул. Черняхов

ского, д.2628 и д. 30а

Игровые, спортив

ные и иные тема

тические площадки
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| 25 ГОРОД САНКТ
ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт

Петербург

Благоустройство

объекта с установкой
па]чlяТного знака

< Триумф Российского

флота>  по адресу: г.

Кронштадт, Якорная

площадь, (территория

юговосточнее сада

Морского собора у

д.3, на Якорной

площади))

Горолская площадь

как центр

притяжения людей

| 26. ГОРОД САНКТ
ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт

Петербург

восстановление

объекта зеленьtх

насаждений общего

пользования город

ского значения

< Летний сад между

Петровской ул.,
Красной ул., Овраж

ным парком и

!оковыпл бассейном>

(городской сад и

сквер как место

отдыха и общения)

Городской сад и

сквер как место

отдьIха и общения

l27. ГОРОД САНКТ
ПЕТЕРБУРГ

г. Санкт

Петербург

комплексное благо

устройство внугри

дворовой территории,

создание зоны отдьIха,

в том числе обустрой

ство парковочньIх

мест детских и

спортивной площадок

по шресу: ул.

Звездная, уч.| 1
(внутриквартальный

сквер южнее д.5 к. 1,

лит. А по Звездной

ул.)

комплексная

реконструкция
квартаJIа

(кварталов) насе

ленного пункта

128. РОСТОВСКАJI  ОБЛАСТЪ г. Таганрог Благоустройство

общественной терри

тории, расположенной
по адресному ориен

тиру: Ростовская

область, г. Таганрог,

ул. ИнструментаJIьнiц

13а

Парк как место

отдьIха изанятиil

спортом
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образование
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| 29. РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ
осЕтия  АлАниlI

г. Алагир Благоустройство
Аллеи каштанов по

ул. Ленина, г. Алагир,
Республики Северная

осетияАлания

Улица как
общественное про

странство

1 30. УДМУРТСКАЯ РЕСПУБ
ликА

г. Воткинск Благоустройство ча

сти общественной
территории  набе

режнiш Воткинского
пруда

Набережная как

общественное
пространство

1 J 1 ямАлонЕнЕцкии Ав
тономныЙ округ

город Лабытнанги (ЛАБЫТНАНГИ 

ЗДЕСЬ ДЕЛJIТСЯ
ТЕПЛоМ)> . Семь эта

пов создания парка в

городе Семи листвен
ниц

Городской сади
сквер как место

отдыха и общения

| з2. КРАСНОЯРСКИИ КРАИ г. Енисейск Благоустройство
набережной реки Ени
сей (вьтход на Собор
ную площадь)

НабережнаJI  как

общественное
пространство

l33 ВЛАДИМИРСКАJI
оБлАсть

г. Владимир Благоустройство тер

ритории пруда, в рай
оне д.3б на ул.
Комиссарова

НабережнаlI  как

общественное
пространство

| з4. BOPOHEЖCKAI I  ОБЛАСТЬ г. Павловск
павловского
муниципirльного

района

Благоустройство го

родской площади
кМолодежная>
со светодинамическим
плоскостным

фонтаном

Горолская площадь
как центр
притяжения людей

1 35. КОСТРОМСКАJI  ОБЛАСТЬ г. Кострома Благоустройство об

щественной террито

рии парка
< Берендеевка>

Парк как место
отдьIха и занятий

спортом

136 МОСКОВСКАJI  ОБЛАСТЬ городской округ
Серпухов

Благоустройство пе

шеходной зоны по

улице Ворошилова (от

привокзальной
площади до проезда
Мишина) по нечетной

стороне городского
округа Серпухов
московской области

Улица как
общественное
пространство

| з,7 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ городской округ
Кашира

Летний сад Городской сад и

сквер kztl( место
отдьIха и общения

138 ТАМБОВСКАJI  ОБЛАСТЬ г. Уварово Вишнёвый сквер Горолской сад и
сквер как место
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отдыха и общения

139 ЛЕНИНГРАДСКАJI
оБлАстъ

Рощинское город

ское поселение

Выборгского рай
она

Парковая зона по ул
советская

Набережнчш как

общественное
пространство

140. МУРМАНСКАJI  ОБЛАСТЪ г. Мурманск Благоустройство зоны
отдьIха

озеро Семеновское с

устройством
велосипедно

I Iешеходньж дорожек,

расположенной по

адресу: город
Мурманск, проспект
Героевсевероморцев

Набережная как
общественное
пространство

1 4 1 нЕнЕцкии
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

Городской округ
< Город Нарьян
Мар>

Обустройство обще

ственной территории
кБерег Городецкого
шара в районе
Морского порта>

НабережнаlI  как

общественное
пространство

I42 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ город Новорос
сийск

Благоустройство об

щественной террито

рии по ул. Пионерская
от ул. Южная до ул.
Хворостянского

Улица как
общественное
пространство

I4з РОСТОВСКАJI  ОБЛАСТЪ п. Матвеев Кур
ган, Матвеево
Курганский район

Благоустройство об

щественной террито

рии: Щентрzrльная
площадь по адресу:

в 20 м. на восток от

ул. lя Пятилетка,

108, п. Матвеев
Курган,
МатвеевоКурганский

район

Городская площадь
как центр
притяжения людей

| 44 кАБАрдино
БАлкАрскАlI  рЕспуБ
ликА

г. Нальчик Капитальный ремонт
фонтана на центрirль
ной аллее Атажукин
ского сада

Городской сади
сквер как место
отдыха и общения

145 кАБАрдино
БАЛКАРСКАJI  РЕСПУБ
ликА

г. о. Прохладный Благоустройство
i} ллеи (район

Ремзаводская яма)

Улица как
общественное
пространство

| 46. РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН г. Хасавюрт Благоустройства об

щественной террито

рии < Бульвар)), распо
ложенной по адресу
Республика ,Щагестан,
г. Хасавюрт, улица

Улица как
общественное
пространство
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Щатуева

| 47 СТАВРОПОЛЪСКИИ КРАИ г. Георгиевск Благоустройство
общественной
территории общего
пользования парка

< ,Щружбы>  по уjIице
Батакской в городе

Георгиевске

Парк как место

отдьIха и занятий

спортом

148 CAMAPCKAjI  ОБЛАСТЪ городской округ
Тольятти

Исторический сквер
(МАЯК)

Городской сад и
сквер как место
отдыха и общения

т49. УДМУРТСКАJI
РЕСПУБЛИКА

г. Воткинск Благоустройство ча

сти общественной
территории  I { eH

тра_пьный городской

сквер

Парк как место
отдьIха uзанятий
спортом

1 50. СВЕРДЛОВСКАrI
оБлАсть

г Краснотурьинск Благоустройство
общественной терри

тории по адресу:

г. Краснотурьинск,
набережная реки
Турья по ул. Серова

НабережнаlI  как

общественное
пространство

1 5 1 СВЕРДЛОВСКАrI
оБлАстъ

г. Богданович Благоустройство
общественной терри

тории по адресу:

г. Богданович, центр
отдыха кКолорит>

Парк как место
отдьIха и занятий
спортом

l52 СВЕРДЛОВСКАlI
оБлАстъ

г CeBepoyparrbcK Благоустройство
общественной терри

тории по адресу:

г. CeBepoypmlbcк,
Аллея Славы по

ул. Молодежной

Улица как обще

ственное простран

ство

153. ТЮМЕНСКАJI  ОБЛАСТЬ г. Тюмень Благоустройство
сквера кАлександра
Моисеенко>

Парк как место
отдыха и занятий

спортом

l54 ЯМАЛОНЕНЕЦКИИ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

город Салехарл Благоустройство
Городского сада (с

благоустройством
прилегающих терри

торий, в том числе

пешеходной зоны от

ул. Карла Маркса до
Городского сада)

Городской сад и

сквер как место
отдьIха и общения

155 ИРКУТСКАrI  ОБЛАСТЬ г. Иркутск Благоустройство ис
торико
мемориального ком

Городская площадь
как центр
притяжения людей
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плекса < Иерусаllим

скiU{  гора) в городе

Иркутске

156 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЪ Чунское муници
паJIьное образо

вание, р. п. Чун
ский

Благоустройству
площади < Победа>

Городская площадь
как центр
притяжения людей

| 57. КЕМЕРОВСКАJI  ОБЛАСТЬ г. Белово Капитальный ремонт
парка < Щентра_пьный>

Парк как место
отдыха и занятий

сtIортом

158 КРАСНОЯРСКИИ КРАИ г Красноярск Благоустройство

дворовой территории
многоквартирного

домц ул.
Менжинского,8а

Игровые, спортив
ные и иные тема

тические площадки

159 РЕСПУБЛИКА ТЫВА г. Чшан Благоустройство го

родского сквера г. Ча

дан кСесерлиг>

Городской сади
сквер как место от

дьжа и общения

160. ТОМСКАJI  ОБЛАСТЪ г. Томск комплексное благо

устройство квартаJIа,

ограниченного ули
цами: ул. Сибирская,

ул. Киевскiш, ул.
Лебедева и пр.

Комсомольский

комплексная

реконструкция
квартirла
(KBapTalloB)

населенного пункта

1 6 1 TOMCKA'I  ОБЛАСТЪ г. Томск Площадь
Новособорная
(ул. Советская, пер.

Томский) как обще

ственное простран

ство дJuI  маломобиль
ных групп населения

Городская площадь
как центр
притяжения людей

l62 AMYPCKAjI  ОБЛАСТЬ г. Белогорск Городской парк
культуры и отдьIха в

микрорайоне
< Центральный>

Парк как место
отдьIха и занятий

спортом

163. КАМЧАТСКИЙ КРАЙ Елизовское го

родское поселе
ние

Благоустройство
архитект} рной формы
кМедведи>

Городской сад и

сквер как место
отдыха и общения

| 64. ПРИМОРСКИИ КРАИ г. Находка комплексное
благоустройство
территории сквера по

ул. Ленинская

Городской сад и
сквер как место
отдьIха и общения

165 РЕСПУБЛИIQ\  СДКr\
(якутиJI )

МО < Город
Нерюнгри>

Городской парк куль
туры и отдьIха им.
Г.И. Чиряева

Парк кчж место
отдьжа и занятий

спортом


