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заочпого заседания Экспертпого совета прп
Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства

Российской Федерации по формиро ванию комфортной городской среды
г. Москва

Члены Экспертного совета
при Министерстве строительства и я(илищнокоммупального хозяйства
Российской Федерацпи по формированию комфортной городской среды

1 Егоров
Максим Борисович

2. Асадов
Анлрей Александрович

Заместитель Министра строительства

и жилищI lокоммун{ rльного хозяйства Российской

Федерации, председатель Экспертного совета

.Щпрекгор по развитию ООО < Архитекryрное
Бюро Асадово>

з Бондарева

,Щарья Анлреевна

4. Водяник
Александр Рифатович

,Щендролог, советник Главы Администации
МО город Краснодар по воднозеленой

инфраструкryре

Пр/10 8 0 2

Управляющий партнер ГК URBANMAF,
выпускница федершrьной образовательной
программы Архитекгоры РФ.
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5. Гарнье

Ирина Владимировна

6, .Щорофеев

максим Вячеславович

7, Жбанов

павел Анатольевич

8. Капков

Сергей Александрович

9. Кобзев

Андрей Сергеевич

l0. Колманок

иван Алексеевич

1l. Конопацкий

Виктор Викгорович

12. Красильникова

Элина Эдуардовна

13. Крымова

Ирина Вячеславовна

14. Кунин

Владислав Юльевич

Президент IB2C Frапсе SAS, официальный

представитель франчузкой ландшафтньж

архитекторов в России.

Секретарь ПК 9 < Градостроительство))

ТК 455 < < Строительство> , советник РААСН

Координатор центра мониторинга

благоустройства городской среды

общероссийсj< ого общественного движенлuI

< НАРОДЪIИ ФРОНТ (ЗА РОССИЮ>
прорекгор Московского архитектурного

института (государственная академия)

по проекгному управлению

Руководитель кЦент исследований экономики

культуры, городского р€ввития и креативной

инлустрий>  экономического факультета Мгу
им. М.В. Ломоносова

Градостроитель, исполнительный директор
проектной группы М4

Генеральный дирекгор архитекц/рного бюро

Alarchitects, член Союза архитекторов России

Помощник Председателя Совета Федерации

Федерального Собрания Российской Федерации,

директор АНО < Институт комплексного

территориального рЕrзвития)), член Совgга по

вопросalм жилищного строительства и содействиrI

развитию жилищнокоммуЕaцьного комплекса

при Совете Федерации, член Экспертного совета

Высшего Совета ВПП < Единая Россия>

К. арх., PhD, профессор, вицепрезидент

АJIАРОС, член Союза архитекторов Российской

Федерации.

Руководитель мастерской Моспроект2,

атгестовatнный эксперт по проведению

государственной историкоryльryрной

экспертизы

iIлен Союза Московских архитекторов,

Градостроительного совета Союза Архитекторов
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15. Лахманский

Евгений Семецович

1б. Лепешкина

Марина Владимировна

России, оргаI rизатор летней архитекryрной

школы

председатель комитета по спортивной индустрии

Ассоциации спортивного инжиЕиринга

Архитектор ООО < БРТ РУС>

Архитектор, советник мэра города Новосибирска,

председатель художественного совета

Новосибирска

Президент Союза мальж юродов Российской

Федерации

Советник Президента Союза архитекторов

России

Архитекторреставратор высшей категории,

член Науrнометодического совета

по культурному наследию Министерства

культуры Российской Федерации, атгестованный

эксперт по проведению государственной

историкокульryрной экспертизы

Преподаватель факультета управJIеЕиI I
социокультурными проектами Московской
высшей школы социЕIльных и экономи.Iеских

наук.

Главный архитектор YOarchitects

председатель Правления Ассоциации развития
исторических поселений < ýсскм провинция>

Главный архитектор ООО < Проектное бюро

< ГрандВилль> , член экспертного совета

Всероссийского общества охраны паt'rятников

истории и культуры, аттестованный эксперт

по проведению государственной историко

культурной экспертизы

17. Ложкин

Александр Юрьевич

l8. Марков

Евгений Мануилович

l9. Муринец

Евгения ,Щмитриевна

20. Пастернак

Борис Евгеньевич

2l. Прянишников Николай

Евгеньевич

22. Распопов

Олег Вадимович

2З. Рыбаков

Сергей Евгеньевич

24. Рыжко

ольга ВалентиновЕа



27, Спнuчич Заместитель начальника управлениrI  реновации
МарияВладимировна Комплексаградостоительнойполитики

и строительства города Москвы

25. Сатгарова

Дина Ильинична

26. Седлецкая

Мария Владимировна

28. Снигирева

Надежда Владимировна

29. Сурманидзе

.Щжемал Элдарович

30. Талалайкина

Юлия Викторовна

31. Трунова

Наталья Александровна

З2. Хайкин

Михаил Владимирович

.Щирекгор ГАУ < G{ аl^ rноисследовательский

и проектньтй институт ГрадосIроительЕого

планированиJI  города Москвы.

!Iлен наl"rнометодического совета при

Министерстве культуры Российской Федерации

Партнер, архитектор, специалист

по соr{ аствующему проектированию ООО
< Проектная группа 8>

Заместитель директора ФАУ < Проектная

дирекция Министерства строительства

и жилищнокоммунального хозяйства

Российской Федерации>

Заместитель директора департамента
стратегических проектов Министерства

строительства и жилищнокоммунЕrльного

хозяйства Российской Федерации

Вицепрезидент ЩСР, руководитель направJIениrI

< Пространственное рaцrвитие))

Министр благоустройства Московской области

33. Филоненко

Игорь КонстантиtIович

34. ФишманБекмамбетова

наталия Львовна

Эксперт градосlроительного совета Союза
архитекторов России по комфортной городской
среде, соrrредитель портала Развитиесела.рф

Помощник Президента Ресrryблики Татарстан

35, Шередега

Юрий Викторович

3б. Шорина

.Щарья ,Щмитриевна

Заместитель начЕuIьника управления развитиrI
общественrrых территорий мицистерства

благоустройства Московской области

Советник Губернатора Нижегородской области,

директор Института р€ц} вития городской среды

Нижегородской области

4
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Из Зб wIeHoB Экспертпого совета при Мивистерстве строительства и

жиJIиццIокомп,цrI rальЕого хозяйства Российской Федерации по формированию

комфортной городской среды в голосовании приняли )п{ астие 30 (к

установлеЕному сроку направили в Министерство строительства и жилищI lо

коммунuлльного хозяйства Российской Федерации письменЕые мнения). KBoppl

имеется. Письменные мнеЕиrI  прилаг€lются.

О вrgrючепии в Федеральный реестр лучших практик (проекгов)
по благоустройству, реализованных в субъекrах Россшйской Федерациц

в 2019 году

1. Одобрить дJlя вкJIючения в Федеральный реестр лrIших реаlIизованньгх
прЕlктик (проектов) по благоустройству по итогам конкурса по обору Jryчших

пр€lктик (проектов) по благоустройству, реЕIлизованЕьD( в 2019 году, практики

(проекты), поJI )лившие положительную оценку простого большинства членов

Экспертного совета от числа принявших )ластие в голосовании согласно

прЕложеЕию к настоящему протокоJry.

Заместитель Министра строительства и

жилищнокомtчOaнального хозяйства

Российской Федерации, председатель

Экспертного совета при Министерстве

ироительства и жилищно_

коммунЕцьного хозяйства Российской

Федерации по формированlпо
комфортной городской среды М.Б. Егоров



Приложение к протокоJry

Экспертного совета при

Министерстве строительства и

жиJIиtrц{ о_комlчfуЕаIьного

хозяйства Российской Федерации

по формированию комфортной

городской среды

ОТ / 2 ф"202dг. N94ZZb'1/ '/VF

Перечень лучших практик (проекгов), реализованных в 2019 году в

субъекгах Российской Федерации, для включения в Федеральный реесгр
лучших реалпзованных практик (проекгов) по благоустройству по

штогам 2019 года

Лs

ндименовав

ке субъекга

Российской

Фелерачии

наименованпе

муниципаJrьног

о образованпя

наименованtlе

проекrа
Hort lt нацrtя

КоличесIво

прогшIосовlв
шях за

внесеапе

в

Федеральный

реесгр

Решепие

в соответствин

сп. 14

по.лоэкения

об Экспертном
совете прuнято€

просгым

большинсгвом

Алтайский

край

Шиrryновский

ceJrbcoвfi

Цигryновского

района

Благоусгройство

общественной

т€ррrтории МКУК
кШитrуновский

парк культ} ?ы и

отдых )

Парк как место

отдыха и занятий

спортом

lб
За

2.

Проекr < I Iляжная

зоно, левый берег

реки Тында, ул.
Ветеранов, 68

Набержная как

общественное

пространство

l8

Белюродскм

область
г. Старый Оскол

Блаmусгройстве

т€ррrrmрин

набережной рекп
оскол

расположенноfi в

квартале Старая

Мельншrа

Набережная хак

общественное

простанство

19

Брянскм
область

г. Брянск

Благоустройство

Майского парка в

Бежичком районе

Парк как место

отдьжа и занятий

спорmм

| ,7 За

5
Влалш,rирска

я область
г. Вязrтики

Благоустойства

сквера около

Мрея Песни ХХ
века

(поэтическпй

дворикD

Городской сад и

сквер как место

отдыха и

общения

lб за

l.

Амурская

область
г. Тында

За

з.

4.
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6.
ВолmФадска

я область
г. Волгоград

Благоустройство

т€ррt{ гории,

прrrлегающей к

объекry

кульý?ного
наследля

< Пожарrый

пароход

< Гаситель>  
памятнцк

речникам
Волжского

бассейна (2й

этап) в Волmграде

Инфраструкryра

лпя пешеходов
2з За

,7 Волгоградска

я область
г. Волжский

Сквер имени А.П.
Александрова в г.

Волжский

Волюгралской

области

Городской сад и

сквер как место

отдыха и

общения

20 За

8
ВолrOградс ка

я область
г. Николаевск

Благоустройство

общесlвенного

пространства

культурно

спортивноп)

центра

Улица как

общественное

пространство

9
Воронежскм

область
г. Воронеж

Благоустойство
сквера шя. А.С.

Пушкина
(терркгория,

приJIегающiUl к

теату оперы и

балета)

Городской сад и

сквер как месm

oTJlbD(a и

общения

22 За

l0.
Воронежскм

область

с. Новая Усмань
Новоусманскою

района

Благоустройство

цеЕгральной

плопlzuш,

расположенной по

ул. Ленина

Городская

Iцощадь как

цекгр
прrтяжения

Jrюдей

25 За

ll ивановская

область

Парк как место

отдыха и заI tятий

спортом

20 За

Ирryтская

область
г. Ирцпск

Благоустро йстве

Бульвара Гагарина

(Правобержный

округ)

Набережная как

общественное

простанство

2| За

Иркlтская

область

Благоустойство

улицы Уричкого

Улица как

общесгвенное

пространство

За

l4.
Кабарлино

Баrкарская

Ресгryблика

с.п, Бабугенг
Сквер имени

кязшма Мечиева

Городской сад п
сквер как месm

отдыха и

общения

| ,|

г. Пмех Щентральный парк

12.

l3. г. Ирк} ,тск

l7



l5.
Кмияинград

ская область
г. Светлогэрск

Городской сад и

сквер как место

отдыха и

обшения

2l

l6.
Калицинград

ская область
Светлоюрскг

Благоустройство

обцественяой

террrгорки: г.

Светлогорсц

ул. Мичурина, ул.
Новая, ул.
Тургенева

Горолской сап и

сквер как место

отдыха и

общения

l8 За

Калужская

область
г. Спас[еменск

Блаюустройств

городского парка

Парк как месго

отдыха и занятий

спортом

За

18,
Костромская

область
г. Нерехта

Благоустойство
общественной

терршории

< Сквер на

плоцади 30летия

Победы)

Городская

шIощадь как

цеЕтр

притяжения

людей

18 За

Краснодарски

й к?ай
г. Краснолар

Благоустройство

терршории,

расположеннilrl по

адресу: ул.
Атарбекова,55/А

(сквер

< Фестrвальный> )

Городской сад и

сквер как меýто

отдыха и

общеrтия
19

За

г. Дивногорск

Благоустойство

сквера в районе
МАоУ < Гпrназия

Nsl0 ш{ ени А.Е.
Бочкина

Городской сад и

сквер как место

отФжа и

общения

24 За

21,
Красноярски

й край
г. Д]8ноюрск

Благоустройство

общественного

пространства

набережной реки
Енисей

Набережная как

общественное

пространство

2з За

Красноярски

й край

ЗАТо г,

Железногорск

Благоустройство

площади

Курчатова

Горолская

шIощадь как

центр

притлкения

людей

zэ За

23
Красноярски

й край
г. Зеленогорск

Благоустройство

общественного

простанства

набережной реки
Кан,

ул. Набережная,

lб

Набережная как

обrлественное

простраtlfiво

23 За

Благоустройство

общественной

территории

напротпв

Т)rриgгического

цеЕгра в г.

Светлогорск (по

ул. Карла Маркса).

| ,l.
22

l9.

20.
Красноярски

й край

22.
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Красноярски

й крй
г. Красноярск

Благоустойство
общественного

пространства

правобержной

набержной реки
Енисей от

предмостной

I IлощаJIи до ул.
Глалкова" 8 А

Набережная как

обществешrое

простанство

24 За

25.
Красноярскц

й край

Благоустройство

сквера кЮжrъIй>

Городской сад и

сквер мк место

отдыха и

общения

18 За

26.
Красноярски

й край

Благоустройство

I_{ еrпрального

парка

Парк как место

от.ФIха и здrятий

спортом

2з за

27.
Ленинградска

я область

БоксЕгогорское

городское

поселение

(Территория озера

Фонтанка)

Набережная как

обществеrтное

пространство

2з За

28.
Ленияградска

я область

Бокситогорское

городское

посепение

(Доска Почета)

обеспечеrrие

доступности

общественных

терр[ ггорий для

I IНВМИДОВ И

другID(

маломобильIшх

групп населения

2l За

29
Лениrградска

я область

В} Uшозское

городское

посеяение,

деревня Малое

Карлино

Площадка возле

Щеrrгра кульryры

и досуга

Игровые,

спортивные и

иные

тематtтlеские

площадки

22 За

30.
Лениrградска

я область

городской

поселок виллози

Реконстукция
квартаJIа

(территория

междl ломами 5,

6,7 и 12)

комплексная

реконструкllия
квартirла

(кварталов)

населенного

гIункта

2| За

зl.
Ленингралска

я область

гатчинское

городское

поселение

бульвар Науки

Улица как

общественное

пространство

20 за

Леrтrrrградска

я область

Приозерское

городское

поселение

Зона у ТЦ
< Северопарковый

)

Городская

шIощадь как

ЦеЕт
притяжеЕия

,тодей

22 За

Ленинградска

я область

Левый берег реки
Тш< вштка

Набережная как

обществекное

простанство

За

24.

г. Назарово

г, Уяр

32,

з3.

тю(винское

юродское

поселеI tие

22
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Липецкая

область

с.

Преображеновка

,Щобровского

района

Блаrоустройство

набережной

р.Сморолшп< а

Набережнм как

обществеrпrое

пространство

2| За

35.
московская

область

Богородский

rcродской округ

Горолская

площадь как

центр

притяжениrl

людей

l8

36
московская

область

mродской округ

Королев

Благоустройство

террлггории у ,Щ
им. Калинина,

сквера

ПокорЕгепей

космоса, зоны

отдыха

ограншlенной ул.
Оrтябрьскм и ул.

Гагарина в г.

Королёв

Московской

области

Городская

площа,Iъ как

центр

притяжен} lrl

людей

2з За

з,l .
Московскм

область

Пушкинский

городской окр} т

Благоустройство

набережной реки
Серебрянка по

адресу:

московская

область,

I I ушкинский

городской ок?уг,

г. Пушкино

Парк как место

от.Фrха и занятий

спортом

25

Jб.
московская

область

городской округ

Солнечногорск

Блаюустройство

общественIшх

территорий по

адресу:

московская

область,

Солнечногорский

городской округ,

г. Солнечногорск

(2я очередь)

Набережная как

общественное

пространство

2з За

39.
московская

область

городской округ

шаховская

Благоустойство
пешеходной зоIш

по l му

Советскому

переулку и ул.

советская от

Рюкскою ш. до

ул. Базаева

Улица как

общественное

простраlrство

За

з4.

Благоустройство

центральной часги

города Ногинск

Богородского

юродского окр)т,4

расположенной по

адресу:

московская

область,

Богоролский

городской окруц

г. Ногинск

За

22
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Мурманская
обласгь

г. Мурмансх

Благоустойство
объекга

< Театральный

буьвар>  по
а,дресу: г.

Мурмансь
Театральrш

бульмр

Горолсхой сад и
сквер как место

отдьпа и

общения

l7 За

Ненецкий АО гOродской округ
НарьянМар

Обустойство
обцественной
терршории на

пересечении ул.
Ненечкой и ул.

смидовича в

районе Щентра
занятости

Игровые,

спортивные !r

иные
тематические

шIощадкп

| 7 За

42,
Новосибирск

ая область
рабочий поселок

Кольцово

Благоустойство
территории вдоль

прспекта
Академика

сандахчнева

Городской сад и

сквер как место
отдыха и

общения

18 За

4з.
омская
область

г. омск

Благоустойство
бульвара

Мартынова в

I_1ентральном

аrЕrrИНИСТРаТИВНО

м окруrе города

омска

Игровые,
спортивные и

ишIе
тематические

шIощадки

За

Оренrбур гска
я область

г. Орск

Блаюустройство
общественной
территорни 

парка
кСтроrrrелей>

(I , I I  этапы) в

mроде Орске

Парк как место
от,Фжа и занятий

спортом
| 7 За

45
Орловскм

область
г. Ливны

БлагоусФойство
общественной
территории 

центраJIьный парк
культуры и

0тдыха города
Лrвrш Орловской

области

Парк как место

отджа и за} tятий

спортом

lб За

46.
Орловскм

область
г. Орел

Благоусгройство
Сквера 5ой
Орловской

стелковой
дивизии в городе

Орле

Пар( как место

отдыха и занятий
спортом

20

47.
пекзенская

обпасть
г. пенза кПарк Времен>

Проекг в области
mродскоЁ

ср€ды,

реализованный
силами

предпринимател
ей

2з За

40.

l8

44.
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48.
пензенская

область
г. Пенза

Благоустройство
IUlощаJlи имепи

В.И. Ленпна

Горолская
ruIoцiLI lь как

це} пр
притяжеюtя

людей

lб За

49
Прп.rорский

край
г. Владивосток

Блаmустойство
общественной

ТЕРРИТОРИИ,

располож€нной
между

Набержной

Щесарвича и ул.
светланской

(включая

территории сквера

rш. Апмирала
Невельского,

сквера им. А.С.
Пуrчкина,

Ма,гросского
сквера).

Террrтгории в

районе бюста А.С.
Пушкина

Городской сад п

сквер как место
отдыха и
общения

21 За

50.
Рестryблика

Адыгея
аул Кошехабль

Парк отлыха

расположенныfi
по aдресу аул

Кошехабль ул.
Джаримова 2В

Пар( как место
от.ФIха и занятий

спортом
lб За

5l. РеспФлика

Даrестан

Мо < село

хrrпдаю)
Гунпбскоm

района

Благоустойство
I Iлощади

Городская
шIощадь как

ЦекФ
прrrгякения

JподеЙ

lб за

52,
Ресrryблика

Кар€лия
Петозаводский
городской округ

Реалrвачия работ
по

благоустройству
т€ррrюрии парка
Беличий остров

Парк как место
отдыха и заI tятий

спорmм
l9 За

53.
Республлка

Кръдr

пrт. 3аозерное

mрода
Евпатории

БлагоусФоRство
сквера

Городской сад ш

сквер как месm
oт] lbD(а и
обцения

20

54
Ресrryблика
Морловия

г
Краснослоболск

капrrгал ьны й

ремонт в рамкФ(
благоустройства

пешеходноR зоны
отдьпа п досуга

по ул.
Коммунистшческа

я

Улица как
обшественное
пространство

За

55.
Ресгryблика

Саха(Яклия)
г. Якутск Ворота Якутска

Горолская
площадь как

цент
прrтлкения

Jподей

24 За

За

lб
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5б.
Ресrтублика

Татарстан
г. Зеленодольск Парк у ,ЩК Ролина

Парк как место
отдыха и занятий

спортом
25 За

57.
Ресrryблика
Татарстан

г. Набережные
Челrш, пос. Зяб

(Театальный

парк))

Парк как место
отдыха и занятий

спортом
26 За

58.
Республика
Т 

"рстан

г. Казаш

Особо охраняемм
природная
терр} rюрия
< Горо.чской

лесопарк
лебяжье)

Набережная как
обществе нное

I Iространство

25 За

59.
Ресrryблика
Татарстан

г. Набережные
Челны

Площадъ
(Азатлык)

Горолская
площадь как

центр
пригяженrul

Jtrодей

26 За

ростовская
область

г. Красный
Сулин

Красносулиского

района

Благоустройство
парка < Юность>

Парк как место
отдыха и занятий

спортом
24 За

бl.
Самарская

область
г. Самара

Благоустройство
сквер4

прплепrющепо к
храму (Кирruша и

Мефолrrя>

Городской сад и

сквер как место
отдыха и

общения

26 За

6,) Самарская
область

г. Самара
Благоустройство

Крымской
площади

Городская
площадь как

це} ггр

притяжения
людеЙ

22 За

Санкг
Петербург

Благоустройство
оьекга зел€ных

насаждений
общего

пользования

городского
значенпя кСад 6/н

у Ивановскоm
каDьеDаD

вовлечение
общественности
в подютовку и

реаJIизацию
пракгик

(прекюв) по

блаmустройству

25 За

64
Санкг

Петербург
г. Савкг

Петербург

Благоустройство
объекга зелеьгх

насаждений
общего

пользования

городского
значения Сад ror.

,Щаниила Гранина

вовлечение
общественности
в подготовку и

ре:rлизацию
практик

(проекгов) по
благоустойству

2| За

б0.

бз.
г. Санкт

Петербург



9

65.
СанкI 

Петербlрг

г. Санкт

Петерб} ?г

Благоустойство

обьеrга зеленых

насаждений

общего

пользования

городского

значения кСквер

бlн на

пересечении 8й

Совегской ул. и

Мытнинской ул.>

вовлечеяие

обществепности

В ПОДIОТОВКУ rl

реализацию
црztктик

(проекгов) по

благоустройству

2з За

66
Санкг

Петербург

г. Санкг

Петербург

Сквер у
библиотеки
(Друзей)

(Московское

шоссе, д. 2)

вовлеченце

обцествешlости

В ПОJГОТОВКУ И

ре:rлизаtlлю
пракгик

(проекгов) по

блаюустройству

24 За

67.
Санкт

Пстербург

г. Санкг

Петербург

инкrпозивная

внугршlворовая

СПОРТЯВН:UI

I rлощаJlка по

адресу: ул.
Композиторов,

дом 24, корпус 3

обеспечение

достуI lности

JЕоровых
т€ррнrорий для

инвмидов и

других

маломобильrшх

групп населениJI

22 За

68,
санкг

Петефlрг
г. Санкт

Петерб} ?г

Вrrугрилворовая

т€рритория в

Красносельском

районе Санкг

fIетербурга по

адресу: ул.
Маршала

Захаров4 д. 12,

корп. 2

обеспечение

доступности

JIBopoBbD(

терр} fiорий шя
инвiшидов и

другж
маломобrrльrъгх

групп Еаселения

lб За

69
CarrKT

Петефург
г. Санкг

Петефlрг

комплексное

блаюустойсгво

дворовой

т€рриторни по

aJlPecy:

ул. Сиrrявинская,

д. | 2149

обеспечение

ДОСТУI IНОСТИ

JlBopoBю(

террlfгорий для

пI lвалидов и

другж
маломобильных

групп населения

l8 за

70
Саtпсг

Пстефург
г. Санкг

Пgтербург

Терригория

городского

бюдr< етного

общеобразователь

НОm } л{ ре)шlеншI

цrколы J{ s 4

Василеостровског

о района
СанктПетербурга

по aJlpecy:

л. Гаванская, д. 52,

лит. А

обеспечение

доступности

общественных

терр} rгорий щя
инвiллцдов и

другlD(

маломобшIьных

групп населения

2з За
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7l. Саню
Петербург

г. Санкг
Петербург

Блаmустроfiство
т€рршюршr ГБОУ
шхолаиrrrернат JФ

l имевн К.К.
Грота

Красногварлейско
го раЙона Санкг

Петефурга

обеспечепrе
дост).Iшости

общеgгвешшх
т€рригорий шя

инвалидов п

другж
маломбильных
гр).пп населенкя

24 За

,72 Санкг
Пстеф} рг

г. Санкт
Пвтербург

Благоустройство
прибрежной
территории

Крестовского
остов4 Южцая

дороtа

ýстройство
детской п игровой

rшощалки)

Иг?овые,
спортивные и

иные
т€маптIес кие

шIоцадки

2з За

Санrr
Петербург

г. Санкг
Петербург

Молернrвация
детской площадки

по адресу: ул.
Циолковскою, )л.

7

Игровые,
спортивные и

иные
тематшlеские

площaшки

25 3а

74
Санrг

Петербург
г. Санкг

Петербург
жк < смольrшй

проспект)

Проекг в области
городскоЙ

среJш,

реiцпзованный
силами

предпринимател
ей

22 За

,l5. Санкг
Пgтербург

г. Санкт
Петербург

[ етская игровая

ftпощадха
колимпийские

игры>  (ул.

Сtiкейроса, д, 2l,
коп,4

Иrровые,
спортивные и

пные
тематичес кие

площФlки

25 За

,76. Санкг
Петерб} тг

г. Санкг
Петербург

Благоустройство
объекга зеленых

насажденлй
общего

пользования
городского

значения (малый
ильинский сад)

Игровые,
спортивные и

иные
тематиtIеские

ruIощаllки

25 За

,1,1. Санкг
Петерб} ?г

г. санкг
Пегербург

Посёлок
Левашово,

проспекг Карпова,

дом Jtg 646б,

литера А

Игровые,
спортивные и

иные
TeMaTиtlec кие

шlоща,дки

2| За

Салс
Пстербlрг

г. Санкт
Петефург

ул.
Гялростроrrтелей,

д. 7, лrт. Д

Игровые,
спортивные и

яньiе

тематшrескпе
площадки

За

1з.

,18. l,|



Санкг

Петефург
г. Санкr

Петербург

Малая Морская

улиIв от

Кирпичною

перулка до

Гороховой улицы
в Щеrпральном

районе Санкг

Петерб} тга

улиttа как

обществеrrное

пространство

22 За

80
CaHKr

Петербург

г. Санкг

Петербlрг

Большая Морская

улt{ ца от

исаакиевского

сквера до

невского

проспекта в

Щентральном

районе Санкг

Петербlтга

Улица как

обществеliное

пространство

24 За

8l,
Санкг

Петефург
г. Санrсг

Петербург

Проспекг

,Щобролюбова

Улица как

обществеrтное

пространство

20 За

82
Санкг

Петербург

г. Санкг

Петербlрг

Благоустройство

объекга с

установкой
моЕуменm

кТриуrяфал ьная

арка "Арка

победыл по

адресу: г. Красное

Село, пересечение

кингисеппского

шоссе, пр. Ленина,

гатчинского

шоссе и л.

воссlановления

Городская

шIощадь как

ЦеIrгр

пркгяжения

] подей

24 За

8э
г. Санкг

Петефург

Благоустройство и

реконстукц} rя
сенной rrлощади

Гордская
площФь как

центр

прптякения

Jподей

l8 За

84
Санкг

Пеrербург

Блаюустройство

рекреационной
зоны озера

Гореловско€

Торики,

Аннинское шоссе,

д. б3, лкг. А)

Набержная как

обществеrтное

пространство

85.
Санкт

Петербlрг

г. Санrт
Петефург

Блаюустройство

прибрежной

терриmрии по

алресу: наб. р.

Карповки (от

улшlы Чапаева до

терриmрии

Первого

медицинского

унIверсигета)

Набережная как

обц.tественное

простанство
24 За

ll

79.

Санкг

Пегефlрг

г. Санкт

Петерб} ?г

24
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86
санкr

Петербург

г. Санкт

Пеrефург

Блаrcустойство
прибрежной

террrюрии
Крестовскоm

остова от

станции метро

кНовокрестовская

)) до дома N9 14

литера А по

Южной лороге

Набережпая как

общественное

простанство

2з За

87.
Санкг

Петефург
г. Санкг

Петербlрг

восстановленпе

объекга зелеr* лх

насаждений

общего

пользования

mродскоm

значения (Парк

б/н межлу

Софийской ул., ул.

,Щимигром и

Бухарестской ул..>

Парк как месго

отднха и завятий

спор(Oм

За

88
Санкг

Петербург

г. Санкг

Петербург

Благоусгройство

объекга зелёных

насаждений

общего

пользования

городскою

значения

< Сал 6/н у
ивановского

карьера)

Парк как место

отдыха и заняткй

спортом

25 За

89.
Санкг

Петерб} тг

г. Санкг

Петербlрг

Блаюустойство

объекга зеленых

насмдеЕий

общею

пользования

городского

значения

Лаложский парк

между пр.

косыгина и

продолжением пр.

Эrггузиастов

Парк как место

отдыха и занятий

спортом

22

90.
Санкг

Пвтербург

г. Санкт

Петербург

Благоустройство

объекга зелеrшх

насаждений

общего

пользования

городского

значения кПарк

усальбы Орловых

,Щенисовых междr

Главной ул., 2й

Никггинской ул, и

Березовой ул.D

Парк как место

отдьrха и заняп{ й

спором
26

24

За



lз

Санкг

Петербург

г, Санкг

Петербlрг

Благоустойство

объекга зелеrпшt

насаждений

общего

поJIьзовilния

mродскою

значения парк

Иrrгернационалист

ов на пересечении

юлсного шоссе и

Бухарестской ул.

Парк как место

oTEIxa и занятий

спортом

20 За

92
Савrг

Петефlрг
г. Санкг

Пегербlрг

Благоустройство

объекга зелеIшх

насакдений

общего

пользования

городского

зяаченля парк

Сосновка между

Севершм пр.,

Тихореlцим пр.,

светлановскrп* л

пр., пр. Тореза и

ул. Вrтгковского

Парк как месm
от,ФDо и занятий

спорmм

2з 3а

Санкг

Петербург

г. Санкг

Петербург

г. Кроншrадт,

сквер Инчхон

Городской сад и

сквер как место

отдыха и

общения

26 За

94
Санкт

Петербщг

г. Санкг

Петербург

Благоусгройство

объекга зеленых

насаждений

общего

пользованlUI

городского

значен] tя

Никоьскнй см
междl на6.

Крюкова кан., пр.

Римского

Корсаков4

нихольской rи. и

наб. кан.

Грибоедова

Горлской сал и

схвер как место

отдыха и

общешrя

20 За

95
Санкг

Петефург
г. Санкг

Пегербург

Блаrоустройство

объекга зеленьгх

насаждений

общего

пользования

городскоm

значения сад

Валеrпина Пикуля

па пересечении

измайловского п.

н7й
Красноармейской

ул.

Городской сад и

сквер как место

отдыха и

общевия

20 За

9l.

93.



l4

Санкг

Петербург

г, Санкг

Петербlрг

Благоустройство

объеrга зеленых

насаrкдений

общего

поJъзовatния

городского

значения Сад Iдl.

,Щаниrrла Гранlлна

Городской сад и

сквер как месm

отJIлха и

общения

20 3а

9,|
Санкт

Пстербург

г. Санкт

Петербпг

Благоустройство

оьекга зелёных

насаждений

общего

пользования

юродского

значения сквер

ГероевИжорчев

межд/  Павловской

ул., ул. Веры

Сrryчкой,

Прлетарской ул.
и ул. Братьев

Радченко

Городской сад r
сквер как место

отJlыха и

общения

2| За

98.
Санкг

Пегербург

г. Санкг

Петербург

Благоустройство

объекга зеленых

насаждений

общего

пользован } UI

юродского

значения < Сквер

6/н на

пересечении 8й

Советской ул. и

Мытнинской ул.>

Городской сад и
сквер как месm

отдьlха и

общения

24 За

Санкг

Петефlрг
г. Саrткг

Петерб} ?г

PeMorrT объеrга

зеленых

насаждений

общего

полыlовання

юродского

значения сквер бн

на пересечениlл ул.
Лабутина и

Лермоrповскою

пр.

Городской сад и

сквер как место

отJlыха и

общения

2| за

l00.
Санкг

Петербург

г. Санкг

Петербlрг

Блаmустройство

объекга зеленых

насажденtlй

общего

пользования

mродского

значениrl
(Рощrtцскпй сад} ,

сквер (им.

Ла} ?еатов

конкурса
(женщина годаr)

Городской сад я

сквер как место

отJlыха и

общения

22 За

96,

99.



l5

Санкг

Пстербург

г. Санкг

Петербlрг

Квартал Nч 8,

огрд rче8ный

Вrпебским пр., ул.
Орлжоникилзе,

пр. Космонавтов,

д. 5l по

Вrггебскому

проспекту

комrglексная

реконструшшя
квартала

(кварталов)

насеJIенноm

пушсга

За

l02,
Санкг

Петербург

г. Санкг

Петербург

Басков переулок,

д. 2 ЖК (Русский

дом)

комrшексная

реконструкция
кварпrла

(кварталов)

населенного

пункта

26 за

г. Санкг

Петербlрг

Благоустроrство

кв:!рrаJIа в посёлке

Ленсоветовскяй,

учасmк 5 (с

обустройством

сквера межд|

домами 814)

комrulексная

реконстр),кциrl
квартала

(кварталов)

Еас€JIенпого

rryшсга

2з За

l04.
Санкг

Петербург

г. Санкг

Петербург

Квартал,

ограниqенный

Пражская ул.,
Софийская ул., ул
Турку, пр. Славы

комгпексная

реко нструкция

квартала

(кварталов)

населенноп)

пункта

l9 За

Савкг

Петербург

г. Санкт

Петербург

Благоустрйство

Большого

проспекта

ПеФоградской

стороны от

проспекта

,Щобро;побова ло

Каменноостовско

го проспекта

Инфраструкryра

Jця танспорта
24

l06.
Санкг

Пегербург

Благоустройство

шорвой
террЕтории

креативного

кластера Бертольд

Щеrпр по алресу:

г. Санкт 

Петербург

ул. Граждаttская

l315

Проекг в области

городской

сре,шI ,

реали,JованБlй
силами

предпринимате.л

ей

25 За

l07.
Санкт

Петефург
г. Санкт

Петербург

ЖК < Граффrrш,

г. Санrг

Петербург,

муниципальныfi

округ Юнголово,

ул. Королев4 л.

5759,

л. Парачлотная, д.

42  44.

Проекг в области

городской

среды,

реализованIшй
силами

предпринимател

ей

26 За

10l ,

l03,
Санкг

Петербург

l05.
За

г. Санкг

Петербlрг
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l08.
г. санкг

Петербург

Жк (LEGENDA

.Щальневосточною
)

Проект в бласти
городской

среды,

реалцзованнЕй
силztми

предприниматал
ей

26 За

109
CaHKr

Петерб} ?г
г. Санrг

Петербург

ЖК < Паралный
квартiш),

Паралная ул., л. З

Прекг в области
городской

среды,

реалпзован} шй
сиJIами

предпринимател
ей

19 За

Санкг
Пsтерб} ?г

г. Санкт
Петефург

Квартапьная
терригория

жилою комrrлекса

< Солнечкый
городD

Проекг в области
городской

среш,
реализованный

сиJIами

предприним ател

ей

l1 3а

Санкг
Петерб} ?г

г. Санкг
Петербlрг

ЖК < Три ветра> ,

СанкгПетербурц
Приморкий

проспеrг, дом 62

Проекг в областн
юродскоЙ

среJlы,

реаJrIвованный
силамп

предпринимател
ей

За

l 12,
Санrг

Петербlрг
г. Санкг

Петербург

Квартальная
терршор} iя

Жилого комrLпекса

< Зttма Лето>  по

Фlpecy: пр.

Энергетиков, л. 9

Проект в областп
городскоЙ

среды,

реаJп.вованный
силами

предпринимател
ей

| 7 За

l l3.
Санкг

Петефург
г. Санкг

Петербург

Жк (сад
Времени)

г. Петергоф, ул.
Беловой

Бобыльская

дорога

Проекг в области
городской

среды,

реаJIизованный
силами

предприниматеп
ей

25 3а

l l4.
Санкт

Петербург
г. санкт

Петербург
ПланетариЁt Лэ l

Проект в области
городской

среды,

реализованный
силамп

предприниматеп
ей

26 за

Санкг
Петефург

l l0.

lll.



1,7

l l5
Санкг

ГIетербург

г. Санкr

Петербург

общественно

деловое

просlранство

севкабель Порт
Место

расположения:
СанкгПетербурц

кожевенная

пиния, ,Щ,АО

Проекг в области

городской

среды,

решпаованI fiй
силами

предпринимател

ей

26 За

116
Саратовская

область

Улица как

обшественное

пространство

22 За

l l7.
Свердловская

область
Североуральскг

комrrпексное

благоустройство

молодежного

сквера по ул.
Ленина, г.

Североl,ральск

Горолской сал и

сквер как место

отдьIха и

общения

За

118
Ставропольск

ий к?ай
г. Георгиевск

Благоустройство

rшощади Лобеды

в г. Георгиевске

Городская

шIощадь как

цеtrгр

прЕтяжения

Jtrодей

l1 За

l l9.
Ставропольск

ий край
г. Ставрополь

Сквер по улице 50

лет ВJIКСМ от

здания Ns 2/ l до

здания 8 А./2

Городской сад и

сквер как место

отдыха и

обцения

2з

l20.
Ставропольск

ий край
г. Ставрополь

Сквер по

проспекry Юности

Ns 20 от здания

МБУ ,ЩО lI frT ло

многоквартирного

жrrлого дома Ng

2712 по проспекry

Кулакова

Городской сад и

сквер как место

отдьпа и

общения

20 За

\ 2l.
томская

область
г. Томск

Сквер

Театральный

Горолской сал и

сквер как место

отдыха и

общения

За

l22.
Тульская

область
г. ,Щонской

Трансформачия

rшощади Ленина в

современное

городское

пространство

Городская

Iшощадь как

центр

притяжения

Jподей

За

тюмеьская
область

г. Тюмень

Игровые,

спортивные и

иные

тематIтIеские

площа,дки

22 За

Улмlртtкая

республика
г. Воткинск

Набережная

Воткинского

прула от ул. Ст.

разина до дамбы

Набережная как

общественное

пространство

lб за

г. Саратов
Проспегг ш,.t.

Кирова С.М.

| 7

За

23

19

12з.

озеленная

территория по

ул.Вьюжвм

124.



l8

l25 хмАо г. нягань

А;шея Россиf,скоi

Славы в 3

микрорайо8е

ж.р.

< Щентрмьный>

Горолская

шIоцадь кiж

цеmр

прtтгя)кепия

людей

lб За

126.

с.п. Русскинская

Сургl,тского

района

Создание сквера
(Артпарк

(ЭтноградD

Горолской сал и

сквер как место

отдыха и

общения

За

121
челябrrнскм

область
Магниюгорскг

пешеходная зона

вдоль проспекта

Карла Маркса>

Улица как

обшественное

пространство

2| За

l28.
челябинская

обласгь
г, Челябинск

Благоустойство

дворвой
терриюрки

многокмртирных

домов по aJlpecaм:

г. Челябинск, ул.
Хохряков4 л. 2,

ул. Хохрякова, л.4

на терриmрии

Тракюрзаводско
го района города

челябнкска

Игровые,

спортt{ вные и

иные

тематические

площадки

20 3а

129.
чеченская

Ресrryблика
г. Грозшй

Городской сад и

сквер как место

отдыха и

общения

l8

l30.
Чувашская

Ресrrублика
г. Чебоксары

Благоустройство

обшественной

террrтории:

< ,Щорисспарк>

расположенный в

ленинском

районе, пр. 9й

пятнлеткн

Парк как месю

отдьпа и заrятий

спортом

lб За

lзl.

Ямало

Ненецкий

авmномный

округ

с. ЯрСале
Ямаьскоm

района

Благоустойство
парковой зоны со

стоянкой по ул.
Советская файон

д.35)

Парк как место

отдыха и занятий

спортом

l9 За

| з2.
Ярославская

область
г. Рыбинск

Благоустойство
Карякинского сада

Городской сад и

сквер как место

отдыха и

общеЕия

l8
За

хмАо

Благоустойстsо

сквера по пр.

А.А.Калырова

3а


