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МИНИСТЕРСТВО

СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОМI 'уIУНАJIЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНСТРОЙРОССШD

прикАз

сr r/ .!, Ns2

Москва

О включенпи в Федеральпый реестр лучших практпк (проекгов)
по благоустройетву, реалпзовапных в 2019 году в субъекгах

Российской Федерации и прошедших конкурсный отбор

В соответствии с гryнктом 31 Положения о ежегодном кончФсе по отбору
л)лших практик (проектов) по благоус,тройству, реализованI IьD( в субъектах
Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства строительства и
жилищнокоммунЕrльного хозяйства Российской Федерации от lб октября 2019 г.
} lb 627lпр, а также решением Экспертного совета при Министерстве
строительстВа и жилищнОкоммунальНого хозяйства Российской Федерации по
формированию комфортной городской среды (протокол заочного заседания от
20 апреля 2020 r.Ng 257ПРММЕ) п р и к а з ы в а ю:

1. Включить в Федеральный реестр л)лших реализоваЕньD( практик
(проектов) по благоустройству прилагаемый перечень л)лших практик
(проектов) по благоусТройству, ремизованных в 20l9 году в субъектах
РоссийскоЙ ФедерациИ (да; lее  Jцлшие практики (проекты) по благоустройству
в 20l9 году).

2. Разместить лrrшие практики (проекгы) по благоустройству в 2019 году
на официальном сайте Министерства строительства и жилищнокоммунЕlльного
хозяйства Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной
сети < < ИнтернетD в течение l0 дней со дня принятия настоящего приказа.

З. Контроль за исполнением настоящего прика:} а возложить на заместитеJUI
Министра строительства и жилищнокоммунЕUтьного хозяйства Российской
Федерации М.Б. Егорова.

ч;/а:2g2аr.

Министр В.В. Якушев
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Российс й Федерации

от 23 ,z ../ z 2020 г. Ns,/

Перечень лучшпх практик (проектов) по благоустройству, реализованных
в 2019 голу в субъектах Российской Федерачии

лъ

наименовднпе

субъекта

Российской

Федерации

наименование

муниципального

образования

нашменовдпrrе

проекта
номинация

l Алтайский край

Благоустройство

общественной

территории МКУК
кШипlновский парк

культуры и отдьD(а)

Парк как место

отдыха и занятий

спортом

Амурская

область
г. Тында

Проект < Пляжная

зова> , левьй берег реки
Тындц ул. Ветеранов,

68

Набережная как

общественное

простаЕство

J
Белгородская

область
г. Старьй Оскол

Благоустройстве

территории

наберхсrой реки Оскол

располохенной в

квартале Старая

Мельница

Набережная как

общественное

простанство

Брянская

область
г. Брянск

Благоустройство

Майского парка в

Беrrоrчком райояе

Парк как место

отдьD(а и заrrгий

спортом

5
Владимирскм

область
г. Вязники

Благоустройстм сквера

около Музея Песни ХХ
века кпоэтический

дворик)

Горолской сал и

сквер как место

отдыха и общения

6
Волгоградская

область
г. Волгоград

Благоустройство

территории,

прилегающей к объекry

культурного наследия

< Похарный пароход

кГаситель> >   памятник

речникам Волжского

бассейна (2й этап) в

Волгограде

Инфраструктlра лля

пешеходов

Приложение

к прикЕtзу Министерства строительства

и жилищноком]чfунального хозяйства

Шипчновский

сельсовет

Шипчновского

рйопа

2.

4.
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,7 Волгоградскм

область
г. Волжский

Сквер имени А.П.

Алексаrцрова в г.

Волжский

Волгоградской области

Городской сад и

сквер как место

отдыха и общения

8
Волгоградская

область
г. Нико;rаевск

Благоустройство

общественного

простр: lнства

культурноспортивного

центра

Улица как

общественное

прострrtнство

9
Воронежскм

область
г. Воронеж

Благоустройство сквера

им. А.С. П} тlкина

(территория,

прилегающaul к театру

оперы и ба,тета)

Городской сад и

сквер как место

отдьtха и общения

Воронежскм

область

с. Новая Усмань

Новоусманского

района

Благоустройство

центральной площадl,

расположенной по ул.
Ленина

Городская площадь

кtж центр

притяжения людей

l1.
ивановская

область
г. Па,тех I  { ентральный парк

Парк как место

отдьтха и занятий

спортом

12.
Ирryтская

область
г. Иркутск

Благоустройстве

Бульвара Гагарина

(Правобережный

округ)

Набережная как

общественное

простр:шство

13.
Иркутская

область
г. Иркутск

Благоустройство улицы
Уричкого

Улица как

общественное

пространство

14.

Кабарлино

Балкарская

Респуб.шrка

с.п. Бабугент
Сквер имени Кязима

Мечиева

Городской сад и

сквер как место

отдьIха и общения

15.
Калининградска

я область
г. Светлогорск

Благоустройство

общественной

территории напротив

Тlристического центра

в г. Светлогорск (по ул.
Карла Маркса).

Городской сад и

сквер как место

отдьDrа и общения

16.
Калининградска

я область
г. Светлогорск

Благоустройство

общественной

территории: г.

Светлогорск,

ул. Мичlрипа, ул.
Новая, ул. Тургенева

Городской сад и

сквер kzж место

отдьD(а и общения

10.

I
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17.
Капужскм

область
г. СпасЩеменск

Парк как место

отдыха и занятий

спортом

18.
Костромскм

область
г. Нерехта

Благоустройство

общественной

территории < Сквер на

площади 30летия

Победы>

Городская площадь

как центр

притяхения людей

Краснодарский

край

Благоустройство

территории,

расположеннм по

адресу: ул. Атарбекова,

55/А (сквер

< Фестивальный> )

Городской сад и

сквер как место

отдыха и обrцения

20.
Красноярский

край
г, .Щивногорск

Благоустройство сквера

в районе МАОУ
< Гимназия М10 имени

А.Е. Бо.л< ина

Городской сад и

сквер как место

отдьD(а и общения

21.
Красноярский

край
г. !ивногорск

Благоустройство

общественного

прострzlнства

набережной реки
Енисей

Набережная как

общественное

прострzшtство

22.
Красноярский

край

ЗАТо г.

Железногорск

Благоустройство

площади Кlрчатова

Городскм площадь

как центр

притяжения :подей

2з.
Красноярский

край
г. Зеленогорск

Благоустройство

общественного

пространства

набережной реки Кан,

ул. Набережная, 16

Набережная как

общественное

простраrrство

24
Красноярский

край
г. Красноярск

Благоустройство

обцественного

пространства

правобережной

набережной реки
Енисей от предмостной

площади до ул.
Гладкова, 8 А

Набережпая как

общественное

пространство

2.5
Красноярский

край
г. Назарово

Благоустройство сквера

< Юlюrьй>

Городской сал и

сквер км место

отдьtха и общения

26.
Красноярский

край
г. Уяр

Благоустройство

I Jентрального парка

Парк как место

отдьrха и занятий

спортом

Благоустройств

городского парка

19. г. Краснодар

I
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27
Ленинградская

область

< Территория озера

Фонтанка>

Набережная как

общественное

прост: lнство

28.
Ленинградская

область

Бокситогорское

городское поселение
к.Щоска Почета>

обеспечение

доступности

общественньrх

территорий лля

инв,lлидов и др} тих

ма,томобильных

групп населения

29.
Ленинградскм

область

виллозское

городское

поселение, деревня

Малое Карлино

Площадка возле I_| eHTpa

культуры и досуга

Игровые, спортивные

и иные тематические

площадки

з0.
Ленингралскм

область

городской поселок

Виллози

Реконстрlкция

KBapTa;ta (территория

между дом.l!4и 5, 6,7 и

12)

комплексная

реконстр} кция
кварта.па (кварта.пов)

населенного п} нкта

Jl.
Ленинградскм

область

гатчинское

городское поселение
бульвар Наl.ки

Улица как

общественное

прост: lнство

Зона у ТЩ

< Северопарковый>

Городская площадь

как центр

притяжения людей

33,
Ленингралскм

областъ

Левьй берег реки
тrтхвиrrка

Набережная как

общественное

простр: lнство

з4.
Липецкм

область

с. Преображеновка

.Щобровского района

Благоустройство

наберrrаrой

р.Смородинка

Набережная как

обшественное

пространство

35.
московская

область

Богоролский

горолской окрlт

Благоустройство

центра,тьной части

города Ногинск

Богородского

городского округа,

расположенной по

адресу: Московская

область, Богородский

городской округ, г.

Ногинск

Бокситогорское l

городское no""n"nn" 
I

I

I

I

,. |  Л.ппп.рчл.* *  
|

)z. l  l

|  ооласть 
l

Приозерское 
l

городское поселение 
|

тихвинское

городское no..n.n". 
I

Городскм площадь

как центр

притяжения людей

I

I

l
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з6.
московская

область

городской округ

Коро,lев

Благоустройство

территории у ,ЩК им.

Калинина, сквера

Покорителей космоса,

зоны отдьD(а

ограниченной ул.
Окгябрьская и ул.

Гагарина в г. Корлёв
московской области

Городская площадь

как центр

притяжения ,шодей

5l.
московская

область

Благоустройство

набережной реки
Серебрянка по адресу:

Московская область,

Пушкинский городской

округ, г. Пушкино

Парк как место

отдыха и занятий

спортом

38.
городской окрlт

Солнечногорск

Благоустройство

общественньпr

территорий по адресу:

Московская область,

Солнечногорскlлi

городской округ, г.

Солнечногорск (2я

очередь)

Набережная как

общественное

пространство

московская

область

городской округ

шаховская

Благоустройство

пешеходной зоны по l
му Советскому

переулку и ул.
советская от Рижского

ш. до ул. Базаева

Улица как

общественное

простанство

Мlрманскм
область

г. Мурманск

Благоустрйство

объекта кТеатраlrьньй

бульвар>  по адресу: г.

Мурманск,

Театральньй бульвар

Городской сад и

сквер как место

отдыха и общения

Ненецкий Ао
городской окрlт

НарьянМар

Обустройство

обцественной

территории на

пересечении ул.

ненецкой и ул.
Смидовича в районе

I { eHTpa занятости

Игровые, спортивные

и иные тематические

площадки

42.
Новосибирская

область
рабочий поселок

Кольцово

Благоустройство

территории вдоJIь

проспекга Академика

Сандахчиева

Городской сад и

сквер как место

отдыха и общения

г. омск

Благоустройство

бульвара Мартынова в

I { ентра.пьном

административном

округе города Омска

Игровые, спортивные

и иные тематические

площадки

I

I

московская

область

Пушкинский

горолской округ

I

I

I

,,I

I *

| о,

I

4з.

l","* "u,""*  l
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Орнбургскм

область
г. Орск

Благоустройство

общественной

территории  парка

кС,гроителей>  (I , I I

этшrы) в городе Орске

Парк как место

отдыха и занятий

спортом

Орловскм

область
г. Ливны

Благоустройство

общественной

территории 
чентраьньй парк

культуры и отдьD(а

города Ливны

Орловской области

Парк как место

отдьtха и занятий

спортом

Орловскм

область
г. Орл

Благоустройство

Сквера 5ой Орловской

стреrrковой дивизии в

городе Орле

Парк как место

отдьD(а и занятий

спортом

пензенская

область
г. Пенза < Парк Времен>

Проект в области

городской среды,

реализованный
силtlми

предпринимателей

48.
пензеяская

область
г. Пенза

Благоустройство

площади имени В.И.

Ленина

Городская площадь

как цент
притяжения людей

49.
Приморский

край
г. Владивосток

Благоустройство

обществеЕной

территории,

расположенной между

Набережной

I { есаревича и ул.
Светланской (включм

территории сквера им.

Алмирала Невелъского,

сквера им. А.С.

П} .пrкина" Матросского

сквера).

Территории в районе
бюста А.С. Пушкина

Городской сад и

сквер как место

отдьD(а и общения

50.
Республика

Адыгея
аул Кошехабль

Парк отдьп< а

расположенный по

адресу аул Кошехабль

ул. ,Щжаримова 2В

Парк как место

отдьD(а и занятий

спортом

51.
Республика

.Щагестан

МО ксело Хиндах>

Гунибского района

Благоустройство

площади

Горолскм площадь

как центр

притяжения людей

6

46.

lor. l

ll
I

I

I

I

I

I

I

I
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52.
Республика

Карелия

Петрозаводский

городской округ

Решизация работ по

благоустройству

территории парка

Беличий остров

Парк как место

отдьIха и занягий

спортом

5з.
Республика

Крым

пгт. Заозерное

горола Евпатории
Благоустройство сквера

Городской сад и

сквер как место

отдьD< a и общения

54.
Республика

Мордовия
г. Краснослободск

Капита"тьпьй ремонт в

p: lMKax

благоустройства

пешеходной зоны

отдьгха и дос} та по ул.

Коммl.нистическая

Улица как

общественное

пространство

55.
Республика

Саха(Яryтия)
г. Якrтск Ворота Якрска

Городская площадь

как центр

притяжения людей

56.
Ресrryблика

Татарстан
г. Зеленодольск Парк у ,ЩК Родина

Парк как место

отдьгха и занятий

спортом

5,7,
Республика

Татарстан

г. Набереtrсrые

Челны, пос. Зяб
<  Театра,,rьньй парк>

Парк как место

отдьIха и занятий

спортом

Республика

Татарстан
г. Казань

Особо охраняемм

природнм территория

кГородской лесопарк

Лебяжье>

Набережнм как

обпlественное

пространство

59.
Республика

Татарстан

г. Набержные
Челны

Плоцадь < < Азатлык> >

Городская площадь

как цент
притяжения людей

ростовская

область

г. Красный Сулин

Красносулиского

района

Благоустройство парка

< < Юность> >

Парк как место

отдыха и занятий

спортом

бl.
Самарская

область
г. Самара

Благоустройство

сквера"

прилегающего к храму

кКири:rла и Мефодия>

Городской сал и

сквер kilк место

отдьtха и общения

62.
Самарскм

область
г. Самара

Благоустройство

Крьпr.rской площади

Городская площадь

как цент
притяжения людей

I

I

I

58.

I

I

1,,I
I

I

I
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Санкт

Петербlрг
г. СанктПетербlрг

Благоустрйство

объекга зеленьп<

насаждений общего

пользовlлния

городского значения

кСад б/н у Ивановского

карьера)

вовrечение

общественности в

подготовку и

реализацию практик

(проектов) по

благоустройству

64
Санкт

Петербург

Благоустройство

объекга зелепьrх

насаждений общего

пользовчlния

городского зЕачения

Сад им. ,Щаниила

Гранина

вовлечение

обцественности в

подготовку и

реализацию практик

(проекгов) по

благоустройству

65.
Санкг

Петербург
г. СанктПетербург

Благоустройство

объекта зеленьrх

насаждений общего

пользовilния

городского значения

< Сквер 6/н на

пересечении 8й

Советской ул. и

Мьпнивской ул.>

вовлечение

общественности в

подготовку и

реализацию практик

(проекгов) по

благоустройству

66.
Санкт

Петербург

вовлечение

общественности в

подготовку и

реirлизацию практик

(проектов) по

благоустройству

67.
Санкт

Петербург

инкпrозивная

внугридворовм

спортивная площадка

по адресу: ул.
Композиторов, лом 24,

корпус 3

обеспечение

доступности

дворовьтх территорий

ДJIЯ ИНВМШIОВ И

других
ма:rомобильных

групп населения

68
Сшrкт

Петербlрг
г. СанктПетербург

Впутридворовая

территория в

KpacHoce.lbcKoM районе
СанrгПетербlрга по

адресу: ул. Марша,rа

Захарова, д. 12, корп. 2

обеспечение

доступности

дворовьпr территорий

ддя инвалидов и

других
ма,rомобильных

гр} шп населения

I

бз.

I

г. СанктПетербург

г. СанктПетербург 
|

I  C* u.p у библлотеки

г. СанкгПегефург |  к.Щрузей>  (Московское

|  шоссе, л. 2)

I

I

I

I

I

I

I

I
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69.
Саню

Петербург
г. СанктПетербург

комплексное

благоустройство

дворовой территории

по адресу:

ул. Синявияскм, д.

| zl49

обеспечение

доступности

дворовьп<  территорий

для инвiUIидов и

других
ма"qомобильных

групп населения

70.
Сшrкт

Петербург
г. СанктПетербург

Территория городского

бюджетного

общеобразовательного

rIреждения школы Ns 4

Василеостровского

района
СапкгПетефурга по

адресу:

л. Гаванская, д. 52, лпт.

А

обеспечение

доступности

общественных

территорий лrrя

инваJIидов и других
маломобильньп<

групп Еаселен} 1я

7| .
Санкг

Петербург
г. СанктПетербlрг

Благоустройство

территории ГБОУ
школаинтернат Nэ 1

имени К.К. Грота

Красногварлейского

района Санкг

Петербурга

обеспечение

достулности
общественньп<

территорий лля

инвалидов и др)гих
маломобильньп<

групп населения

72,
Сшrкг

Петербург
г. СанктПетербlрг

Благоус,тройство

прибрежной

территории

Крестовского острова,

Южная дорога
(устройство детской и

игровой площадки)

Игровые. спортивные

и иные тематические

пJощадки

7з.
Саню

Петербlрг
г. СанкгПетербург

модернизация детской

площадки по адресу:

ул. Щиолковского, yl. 7

Игровые, спортивные

и иные тематические

Iшощадки

74.
Санкт

Петербург
г. СанктПетербург

ЖК кСмольный

проспект)

Проею в области

городской среды,

реаlпазованньй
силtlми

предпринимателей

75.
Санкт

Петербург
г. СшктПетербlрг

.Щетскм игровм
площадка

< Олимпийские игры>

(ул. Сикейрос4 д. 21 ,

коп.4

Игровые, спортивные

и иные тематические

площадки

I
I

I

I

I

I

I
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76,
Сшкт

Петербург
г. СанктПетербург

Благоустройство

объекта зелеI lьD(

насаждений общего

пользования

городского значеЕия

кмалый Ильинский

сад)

Игровые, спортивные

и иные тематические

площадки

,77. Санrг
Петербург

г. СанктПетербург

Посёлок Левашово,

проспект Карпова" дом

Nq 6466, литера А

Игровые, спортивные

и иные тематиI Iеские

площадr(и

78.
Санкт

Петербург
г. СанктПетербург ул. Гидростроителей, д.

7, лпт. А

Игровые, спортивные

и иные тематические

площадки

79. г. СанктПетербург

Ма;lая Морская улица
от Кирпичного

переулка до Гороховой

улицы в I_] ,ентральном

районе Санкт

Петербурга

Улица как

общественное

пространство

80.
Санкт

Петербург
г. СаrrктПетербург

Большм Морскм

улица от

Исаакиевского сквера

до Невского проспекга

в Щентральном районе
СанкгПетербурга

Улица как

общественное

простанство

8l.
Санкт

Петербург
г. СанкгПетербург Проспекг .Щобролюбова

Улпца как

общественное

простр: lнство

82.
Санкг

ПетербJрг

Благоустройство

объекта с установкой
мон} мента

< Триlмфа:lьная арка

"Арка Победы>  по

адресу: г. Красное

Село, пересечепие

Кингисеппского шоссе,

пр. Ленина,

гатчинского шоссе и л.

восстановления

Городская площадь

как цент
притяжения .lподей

83
Санкг

Петербlрг
г. СапюПетербург

Благоустройство и

р€конст} кция Сенной

площади

Городскм площадь

как центр

притяжения rподей

84
Санкт

Петербург
г. СанктПетербург

Благоустройство

рекреационной зоны

озера Гореловское

Торики, Аннинское

шоссе, д. б3, лит. А)

Набережная как

общественное

простачство

Санкт

Петербург

I

I

I

I

|  

,..* * n"* * * .

I

I
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85.
Санкг

Петербург
г. СанюПетербург

Благоустройство

прибрежяой

территории по адресу:

наб. р. Карповки (от

улицы Чапаева до

территории Первого

медицинского

университета)

Набережнм как

обцественное

просlр: lнство

86.
Санкт

Петербург
г. СанктПетербург

Благоустройство

прибрежной

территории

Крестовского осцова
от станции метро

кНовокрестовская>  до

дома Ns l4 литера А по

Южной дороге

Набережная как

общественное

пространство

87.
Санкг

Петербург
г. СанктПетербург

восстаповление

объекта зеленьrх

насахдений общего

пользоваЕия

городского значения

< Парк 6/н между

Софийской ул., ул.

,Щимитрова и

Бlтарестской ул.. >

Парк как место

отдыха и занятий

спортом

Санкт

Петербург
г. СанктПетербург

Благоустройство

объекга зелёньrх

насаждений общего

пользования

городского значения

кСад 6/н у Иваrrовского

KapbepaD

Парк как место

отдьrха и занятий

спортом

Санrг
Петербург

г. СшrктПетербlрг

Благоустройство

объекта зеленых

насаждений общего

пользовilния

городского значения

ладожский парк между

пр. Косыгина и

продолжеЕием пр.

Энтузиастов

Парк как место

отдыха и занятий

спортом

Санкг

Петербlрг
г. СанктПетербург

Благоустройство

объеrга зеленьп<

насаждений общего

пользовau{ ия

городского значения

кПарк усальбы
Орловых.Щенисовьгх

между Главной ул., 2й

Никитинской ул. и

Березовой ул. >

Парк как место

отдьrха и заяятий

спортом

I

I

I

ll

I

I

I ,I

I

89.

I

I

| |

I
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9l.
Санкг

Петербург
г. С анrгПетефlрг

Благоустройство

объекта зеленых

насаждений общего

пользования

городского значения

парк

Интерпационалистов

на пересечении

южного шоссе и

Бlхарестской ул.

Парк как место

отдыха и зшrягий

спортом

92.
Санкт

Петербург
г. СанюПетербург

Благоустройство

объекга зеленьrх

насаждений общего

пользов!lния

городского значения

парк Сосновка между

Северньпл пр.,

Тихоречким пр.,

Светлановским пр., пр.

Тореза и ул.
Витковского

Парк как место

отдыха и занятий

спортом

9з. г. СанктПетербург
г. Кроншталт, сквер

Инчхон

Городской сад и

сквер как место

отдыха и общения

9.+
Санкт

Петербург
г. СанктПетербург

Благоустройство

объекта зеленых

насаждений общего

пользовzшия

городского значения

Нико:ьский сад между

наб. Крюкова кан., пр.

Римского Корсакова,

Никольской пл. и наб.

кан. Грибоедова

Санкт

Петербург
г. СанктПетербург

Благоустройство

объекга зеленьгх

насаждений общего

пользования

городского значениJI

сад Ва;rентина Пикуля

на пересечении

Измайловского п. и 7й

Красноармейской ул.

Городской сад и

сквер как место

отдьжа и общения

Санкг

Петербург
г. СанктПетефург

Благоустройство

объеrсга зеленьп<

насаждений общего

пользования

городского значения

Сад им. .Щаниила

Гранина

Городской сад и

сквер как место

отдыха и общения

I ,,l

Санкг |

Петербург 
I

|  Гороо.* ой "* n l

|  ск"ер Kilк место 
I

|  оrд"оа и общеrrия 
l

I

I

I

l
l

I

I

96.

I

I
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97
Санкт

Петербург
г. СанктПетербург

Благоустройство

объекта зелёньтх

насаждений общего

поJIьзования

городского значениlI

сквер

ГероевИжорчев между

Павловской ул., ул.
Веры Сrryrrкой,

Пролетарской ул. и ул.
Братьев Радченко

Городской сад и

сквер как место

отдыха и общения

98.
Санкт

Петербург
г. СанктПетербург

Благоустройство

объеюа зеленьтх

насаждений общего

пользования

городского значения

< Сквер 6/н на

пересечении 8й

Советской ул. и

Мытнинской ул>

ремопт объеrга

зеленых насаждений

общего пользования

городского значения

сквер бн Еа

пересечении ул.

Лабупана и

Лермонтовского пр.

Городской сад и

сквер как место

отдыха и общения

l00.
Санкт

Петербург
г. СанлсгПетербург

Благоустройство

объекга зеленьrх

насаждений общего

пользования

городского значения

< Рощинский сад) сквер

ким. Лауреатов

конкурса кЖенщина

года)

Санкт

Петербург
г. СанкгПетербург

Квартал Nе 8,

ограничевный

Витебским пр,, ул.

Орлжоникидзе, пр.

Космонавтов, д. 5l по

Витебскому проспекгу

комплексная

реконстукция
квартала (кварталов)

населенного пункта

102.
Санкг

Петербург
г. СшrктПетербург

Басков переулок, д. 2

ЖК кРусский дом>

комплекснм

реконстукция
квартала (кварта,тов)

населенного пункта

I

I

|  Горолской сал и 
l

|  сквер как место 
l

|  оrлоrха и общения 
l

I

I

I

I

|  

 
l 

п.lЖЬ. 
|  

г.сапrгпегегьчгг

|  Городской сал и 
l

|  
"nuep 

как место 
l

|  оrлuна" общения 
l

I

l01.1
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Санкт

Петербург
г. СанктПетербург

Благоустройство

квартма в посёлке

Ленсоветовский,

ylacToK 5 (с

обустройством сквера

между домами 8 14)

комгrлексная

реконстукция
квартала (KBapTa,roB)

населенного пункта

Санкт

Петербург

Санкт

Петербург
г. СанкгПетербург

Благоус,гройство

Большого проспекта

Петрогрмской стороны

от проспекга

!обролюбова ло

Каменноостровского

проспекта

Инфраструкryра л,,lя

танспорта

106.
Санкт

Петербург
г. СанктПетербург

Благоустройство

дворовой территории

креативного кJIастера

Бертольд Щентр по

адресу: г. CarKT 

Петербург

ул. Гражданскм 13 15

Проею в области

городской среды,

реа.тизованный
силalми

предприяимателей

Санкг

Петербург
г. СанкгПетербург

ЖК < Граффити> ,

г. СанкгПетербург,

муниuипмьньй округ

Юптолово, ул.

Королева, д. 5759,

л. Парап,ютная, д. 42 

44.

Проект в области

городской среды,

реа"rизованный
силами

предпринимателей

Санкт

Петербург
г. СанктПетербург

ЖК KLEGENDA

.Щальневосточпого >

Проекг в области

городской срды,

реа;rизованньй
силaми

предпринимателей

Санкг

Петербург
г. СанкгПетербург

ЖК < Паралньй

кмртzчr> , Параднм ул.,

д,3

Проею в области

городской среды,

реализованный
силalI t и

предпринимателей

1l0.
Санкг

Петербург
г. СанктПетербург

Кмрта,rьная

территория Жилого

комплекса < солнечный

город)

Проект в области

городской среды,

реализованный
силами

предприниуателей

,* ]

l04. г. СанктПегефург

,,']

ll I

,,I

I

I

l0s.l

I

I

I

I

l09.1

I
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111 г. СанктПетербург

ЖК < Три ветра> ,

СанюПетербург,

Приморский проспекг,

дом 62

Проекг в области

городской среды,

реашrзомпный
силilми

предпринимателей

| 12.
Санкг

Петербург
г. СанюПетербург

Кварта,тьная

территория Жилого

комплекса < Зима 

Лето>  по адресу: пр.

Энергетиков, л. 9

Проект в области

гордской среды,

решrизованньй
силами

предпринимателей

1lз.
Санкт

Петербург

ЖК (Сад Времени>

г. Петергоф, ул.

БеловойБобыпьская

дорога

Проект в области

горолской срелы,

реализованньй
силrl] r,lи

предпринимателей

114.
Саню

Петербург
Планетарий } Ф 1

Проект в области

горлской срелы,

реализованньй
силаJtlи

предпринимателей

Санкт

Петербу,рг
г, СанктПетербург

обшественноделовое

прстzlнство
севкабель Порт

Место расположения:
СанкгПетербург,

Кожевенная линия,

дАо

Проеrг в области

городской срлы,

реализованный
сила!,{ и

предпринимателей

1lб
Саратовская

область
г. Саратов

Проспект им. Кирова

с.м.

Улица как

общественное

простанство

l l7.
Свердловская

область
г. Североура"rьск

комплекспое

благоус,тройство

Молодежного сквера

по ул. Ленина, г.

Североуральск

Городской сад и

сквер кaж место

отдьrха и общения

118
Ставропольский

край
г. Георгиевск

Благоустройство

площади Победы в г.

Георгиевске

Городская площадь

к:к цеЕтр

притяжения .lподей

Сквер по уличе 50 лет

ВЛКСМ от здания М
2l1 до зданlия 8 N2

Городской сад и

сквер как место

отдыха и общения

I

Санкг

Петербург

I

I

|  
г. СанюПетеоU* . 

l

I

|  

..с* * п.,.* * , 

l

l ,,r.]

I

I

l t ts]  
Сr* ропоlьский 

|

llкраиl
г. Ставрополь
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120.
Ставропольский

край
г. Ставрополь

Сквер по проспекту

Юности Л! 20 от

злания МБУ.ЩО L{ !T

до многоквартирного

жилого дома J,{ b 2712 по

проспекгу Кулакова

Городской сад и

сквер кaк место

отдьжа и общения

Томская

область
г. Томск Сквер Театра"тьный

Городской сал и

сквер kull( место

отдыха и общения

122.
Тульская

область
г. ,I [ онской

Траrсформачия

площади Ленина в

современное городское

прострtlнство

| 2з.
тюменьская

область

Озеленнм территория

по ул.Вьюжпм

Игровые, спортивные

и иные тематические

площадки

г. Воткинск

Набережнм

Воткинского пруда от

ул. Ст. Разина до

дамбы

Набережная как

общественное

прострlшство

Аллея Российской

Славы в 3 микрорайоне

ж.р. < I_{ ентральный >

Городскм площадь

как центр

притяжения лодей

126. хмАо
с.п. Русскинскм

Сургугского района

Создштие сквера кАрт

парк кЭтпоград>

Городской сад и

сквер как место

отдьrха и общения

челябинская

область
г. Магнитогорск

Пешеходпм зона вдоль

проспекта Карла

Маркса>

Улица как

общественное

пространство

челябинскм
область

г. Челябинск

Благоустройство

дворовой территории

многоквартирньгх

домов по адресам: г.

Челябинск, ул.

Хохрякова" л. 2, ул.

Хохрякова, д.4 на

территории

Тракторозаводского

района города

челябинска

Игровые, спортивные

и иные тематические

площадки

чеченская

Республика
г. Грозный

Благоустройство сквера

по пр. А.А.Кадьrрова

Городской сад и

сквер как место

отдьIха и общения

I
I

хмАо

l2l.|

l Город"ка" площадь 
|

|  как чентр _ l

|  
притяжения людеи 

l

г. Тюмень

г. Нягань

l ,rоl У.ш"ryртская

l 
 
l рспубlшка

1,5]

I

l2,7.

l 
,28.

ll
129]
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l30,
Чувашская

Республика
г. Чебоксары

Благоустройство

общественной

территории: < .Щорисс

парк)) расположенньй в

Ленинском районе, пр.

9й Пятилетки

Парк как место

отдыха и занятий

спортом

1 J l

Ямало

Ненецкий

автономный

округ

с. ЯрСме
Ямальского района

Благоустройство

парковой зоны со

стоянкой по ул.

Советскм (район д.35)

Парк как место

отдыха и занятий

спортом

| з2.
Ярославская

область
г. Рыбинск

Благоустройство

Карякинского сада

Горолской см и

сквер как место

отдыха и общения

I

I

I

I

I
I

I


