
МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦIШI

(минстроЙ россии)

прикАз

* rr/ !r, 202/ г. Ng 22

Москва

О включепии в Федеральный реестр лучших практпк (проекгов)
по благоустройству, реалпзованных в 2020 году в субъектах

Российской Фелерацип и прошедших конкурсный отбор

В соответствии с пунктом 31 Положения о ежегодном конкурсе по отбору
лrlших практик (проектов) по благоустройству, реаJIизованньж в субъектах
Российской Фелерачии, утвержденного прик€вом Министерства сцоительства и
жилищЕокоммунмьного хозяйства Российской Федерачии от lб октября 2019 г.

JЮ 627lпр, а также решением Экспертного совета при Министерстве
строительства и жилищнокоммун€rльного хозяйства Российской Федерации по

формированию комфортной городской среды (протокол заочного заседания от
1 апреля 2021 t.Ns 354ПРММЕ) п р п ка з ы в а ю:

l. Включить в Федеральный реестр лучших реаJIизованньD( практик
(проектов) по благоустройству прилагаемый перечень Jtучших практик
(проектов) по благоустройству, ре.шизованных в 2020 году в субъектах
Российской Федерации (далее  lryчшие практики (проекты) по благоустройству
в 2020 году).

2. Разместить лучшие практики (проекгы) по благоустройству в 2020 году
на офиuиальном сайте Министерства строительства и жилищнокомlчIуI tЕIльного
хозяйства Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной
сети < Интернет)>  в течение l0 дней со дня принятия настоящего приказа.
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместитеJLя

Министра строительств€l и жилищнокоммунального хозяйства Российской

Федерации М.Б. Егорова.

Минис,гр щil И.Э.Файзуллин



Перечень лучших практик (проеlсгов) по благоустройству, реализованных
в 2020 голу в субъеrсгах Российской Фелерачии

наименовапие

субъекта

россrrйской

Федерацпи

наименование

МУНПЦИПЛIЬНОГО

образования

наименование
проекта

номинация

Республика

Башкортостан
город Уфа

Сквер .Щубки с

фоптаном < Танцующие

журавли>  в

Орджоникидзевском

райоI rе городского

округа город Уфа

Городской сад и

сквер как место

отдьD(а и обцеrтия

Республика

Башкортостан
горол Уфа

Парк кульryры и

отдьна

< Первомайский>  в

Калинпяском районе

Парк как место

отдыха и занятий

спортом

Респубrтика

Башкортостан
город Нефтекамск

Набережная озера

Полуленка

Набержнм как

общественное

простztнство

Республика

,Щагестан
город Кизилюрт Сквер по ул. Щаласа

Городской сад и

сквер как место

отдьrха и общения

Республика

,Щагестан
город Дербент

Благоустройство

общественI rой

территории от

ул.Э.К.Пашабеоква до

ул..Щ.Кlфанова,
переулок КаземБека

обеспечение

доступности

общественньrх

территорий дrя
инв:Iлидов и др} тих

ма,rомобильньп<

групп населенЕя

Республика

Коми
поселок Югьцъяг

Обустройство

пешеходцого тротуара

на вЕугри

поселеяческой дороге

Инфраструrсгура л;tя

пешеходов

Приложение

к прикчву Министерства строительства

и жилищнокоммунаJIьного хозяйства

Российской Федерачии /  ,
от / t а?,4.t,t, zо)/ г.хgё:,щ,
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Республика
Саха (Якугия)

городской округ
Жатай

Благоустройство

чентральяой площади

Городская площадь
KilK цент

притяжепия .lподей

Республика
Сма (Якlтия) город Якутск

Благоустройство сквера
Ямщиков

Городской сад и

сквер как место
отдьD(а и общения

Республика
Саха (Якугия)

город А;цан
Благоустройство

городского сквера по

ул. Ленина

Городской сад и

сквер как место
отдьD(а и общения

Республика
Саха (Якугия)

село Бердигестях

Комплексный под(од в

развитие села

Бердигестях Горного

раЙоЕа

комплексная

реконст} тция
кмртала (кварта,тов)

населенного пункта

Республика
Саха (Яryтия)

город Покровск
Благоустройство

набережноЙ

Набережная как
обшественное
пространство

Республика
Саха (Якушя) город Якlтск

Набережнм как

общественное
прострzlнство

Республика
Саха (Якутия)

горол Нюрба

Благоустройство
городского парка

имени Сергея

васильева

Парк как место
отдыха и занятий

спортом

Республика
Татарстан

горол Бlтульма

Площадь им. В. И.
ленина и Сокольская

гора кАrгивация
городского центра)

Городская площадь
как центр

притяжения людей

Респубrшка
Татартан

город Казань
Парк при.Щ

им. СаидГа,шлева

Городская площадь
I (irI ( центр

притя)кепия людей

Республика
Татарстан

город Казань
fIлощадь перел .ЩК

Железнодорожников

Городской сад и

сквер к:к место
отдьIха и общетrия

Республика
Татарстан

горол Казань
Входная группа

.Щубрава

Городской сад и
сквер как место

отдьD(а и общения

|  Благоустройсr"о or.pu 
I

|  кТалое>  города l|  Я* у"с* а 
l

l

I

l

I

I

I

I

I

I
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Республика

Татарстан

поселок городского

типа Богатые Сабы

Набережная реки
Сабинка

Набер> lсtм как

общественное

прост: lнство

Республика

Татарстан
город Заинск Набержная реки Зай

Набережнм как

общественное

простраЕство

Республика

Татарстан

поселок городского

типа Апастово

Набережнм реки
Табарки

Набережнм как

общественное

пространство

Республика

Татарстшr
город Казань

fl,rяж озера

комсомольское

Парк как место

отдьD(а и занятий

спортом

Республика

Татарстан
город Елабуга Парк кЧебурапrка>

Парк как место

отдыха и зzшятий

спортом

Республика

Татарстан
город Азнакаево улица Сююмбике

Улица как

общественное

пространство

Республика

Чувашия
город Чебоксары

Реконсцукчия

Красной площади и

детской зоны

Городская площадь

как центр

притяжения людей

Удмуртская

Республика
горол Ижевск

Центральная rшощя,ць.

Спуск к MoH} a,reHTy

к.Щрухба наролов>  (lя

и 2я очереди

с,гроительства)

Городская площадь

как цент
притяжения людей

Удмуртскм
Республика

город Ижевск
Сквер имени

Оружейника ,Щрагунова

Городской сад и

сквер как место

отдьD(а и общения

Удмуртская

Республика
город Воткинск

Парк Петра Ильича

Чайковского кВремена

года))

Набережная как

общественное

пространство

Удмlртская
Республика

посе;rок Кез Парк кЮбилейньrй>

Парк как место

отдьD(а и занятий

спортом

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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Чеченскм

Республика
город Шали

Пешеходная зона по

ул. АХ.Кадырова

Городская площадь

как цеI rгр

притяжения людей

Чеченскм

Республика
город Грозный

Парк у СОШ l0 в гке

маяковского

Парк как место

отдьпrа и занятий

спортом

Краснодарский

край
город Краснодар

Благоустройство

территории вдоль улиц
Карасунской и

Набережной (< Сквер

.I | митриевский > )

Парк как место

отдьтха и занятий

спортом

Красноярский

црай
город Красноярск

Благоус,гройство

общественного

простанства сквер

кодесский>

Горлской сал и

сквер как место

отдыха и общения

Красноярский

край
город Красноярск

Благоустройство

общественного

прострчlнства

правобережной

набережной реки
Енисей от ул.

Судостроительной, 175

до ул. Гладкова, 8а

Набережная как

общественное

простанство

Красноярский

край

Набер> юrая как

обществеяное

простанство

ЗАТО город

Зеленогорск

Благоустройство

общественного

пространства

набережной реки Кан,

участок 3 локации

кМолодежный парк>

Красноярский

црай
город Назарово

Благоустройство парка

< Березовая роща>

Парк как место

отдыха и заЕятий

спортом

Приморский

край
город Владивосток Сквер им. Игнатьева

Городской сал и

сквер как место

отдьrха и общения

Приморский

край
город Владивосток Сквер Надибаидзе

Городской сад и

сквер к:ж место

отдьD(а и общения

Ставропольский

край
горол Ставрополь

Городской сад и

сквер кzж место

отдьжа и общения

I

I
I

|  Бп".оу".рой"r"о

|  территории

|  
Комсомолъского пруда
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Ставропольскrй

край

городк} рорт

железноводск

Озеро в районе
лечебнопрофил:ктичес

кого rIреждения
< Санаторий имени 30

летия Победы>

Набережная как

общественное

просlранство

Архангельская

область

город

сольвычегодск

Улицы, ведущие к

центраjIьной

исторической

зас,тройке города

У:пrца как

общественное

пространство

город Вязники

Проект

благоустройства скейт

парка за городсюlм

центром культуры

и отдьD(а кСпl"пrик>

Игровые, спортивные

и иные тематические

площадки

Влалимиркая
область

Благоустройство

территории сквера,

прилегающего к

Собору Святого

Александра Невского в

Щентршlьном районе
Волгограда

Городской сад и

сквер к:ж место

отдьlха и общения

горол Волжский

Благоустройство

общественной

территории:

пешеходЕzц зона вдоль

многоквартирного дома

Ns 97 по пр. им. Ленина

Инфраструкryра лля

пешеходов

Волгоградскм

область

Бульвар Пирогова

У;rица как

общественное

простанство

Инфраструкryра лля

пешеходов

вологодская

область

село Устье Усть

Кубинского района

Благоустройство зоны

отдьтха кКупеческий

дворикD

ившrовская

область

Благоустройство

площади Революции

Городская площадь

как цент
притяжения людей

иваrовскм
область

город Иваново

Благоустройство

территории сквера

кВоинов

интернациона!,Iистов >

Городской сад и

сквер как место

отдыха и общения

Городской сад и

сквер к:к место

отдыха и общения

ивановскм

область

горол Гаврилов

Посад

Создание минисквера

в центре город

Гаврилов Посад

ВоЛГОТРаДСКаЯ 

|  
.опо, волгоград 

l

город Вологда|  
Вологолская

I  ооласть

I

I

город Кинешма

I

I
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ивановская

область

горолской округ

Вичуга

Входная группа в парк

Ногина (с устройством
зоны отдьжа)

Горолской сад и

сквер как место

отдьD(а и общеция

Набережная как

общественное

просцанство

городской окрlт
Тейково

< Реновация парка

кКрасные сосенки>  и

набережяой реки
Вязьма>

ивановская

область

Набережная как

общественное

пространство

город Пуrеж

Благоустройство Места

отдыха ;подей по. ул.
Революционная, д.1

иваяовскм

область

Набережная как

общественное

простанство
горол Иркlтск

Территория

пешеходного

променада на бульваре

Гагарина на yracтKe от

памятника Александру

I I I  ло ул. Красного

восстапия

Иркlтская

область

Таёжные бульвары>

проект благоустройства

территории парка

хилого микрорайона

города Саянска

Парк как место

отдыха и занятий

спортом

Иркутская

область
город Саянск

Калининградска

я область
поселок Янтарньй

Благоустройство и

искусственное

освещение объекга

куJьтурного наследия

местного

(мlниципальпого)

значения кПарк им.

М.Беккера> , XIX век в

поселок Яятарньй

Горолской сад и

сквер karl( место

отдьIха и общения

Кал} жская

область
город Обнинск

Благоустройство

общественной

территории по ул.
Лейпунского с

устройством
пешеходной

проryлочной зоны

Улица как

общественное

простztнство

Кlрганская

область
горол Курган

Игровые, спортивI lые

и ияые тематические

I Iлощадки

I

I

I

I

I

I

fIляж кБабьи пески>
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Ленинградскм

область
город Тосно

Благоустройство

общественной

территории 
I_{ ентра,тьная площадь

Тосно

Гордскм площадь

к:ж цеI rгр

притяжения людей

Ленинградская

область
город Ивангород

Благоустройство

Щентральной площади

Городская площадь

кtrк цеI rтр

притяжеrмя .lподей

Ленинградская

область
поселок Лебяжье

Благоустройство

общественной

территорш.I

Ленинградская

область
горол Кудрово

Набережнм

муниципаJIьного парка

< Оккервиль>

Городской сад и

сквер как место

отдьIха и общения

Ленинградскм

область

деревня Новое

.Щевяткино

МногофункционilльнаJl

спортивнiш зона со

скейтпарком между

Новодевяткинской

СОШ ХЬ1 и д.9 по ул.
Флотскм в деревне

Новое .Щевггкино

Игровые, спортивЕые

и иные тематические

площадки

Ленинградскм

область
город Тосно

Благоустройство

общественной

территории 

Спортивного парка

города Тосно

Игровые, спортивные

и иные тематические

площаJIки

Ленинградская

область

реализация lого этапа

проекга < Скейт 

парка),

< Благоустройство

общественной

территории

КАЭРОПАРК>  В

микрорайоне Аэролром

между ул. Генерма

Кяыша и ул.
Баггийская

Ленинградскм

область
горол Коммунар

Благоустройство

набережной в районе
МКУ кФоК < < о:rимп > >

по адресу: город

Коммунар, ул.
Ленинградское шоссе

Набережная как

общественное

простанство

Городская площадь

КаК центр

притяжения людей

I

I
I

|  Игровые, спортивные

l 
" "ные 

тематические

|  
ппоrчл* п

I

город Гатчина



Ленинградскм

область
город Лlта

8

Благоустройство

Наберlюrой реки
Луги >  (3 этап) в районе

дома N9 5 по ул.
Набережной

Наберlrоая как

общественное

пространство

Ленинградская

область
поселок Новоселье

Благоустройство двора

жилого дома по адресу

Красносельское шоссе,

6  ЖК NЕWПитер

Прею в области

городской среды,

реализованный
силal} lи

предпринимателей

Улица как

общественное

пространство

Ленинградская

область
город Пика.тево

Благоустройство

общественной

территории в городе

Пикалево

Ленинградская

область

никольское

городское поселение

.I [ орожка вдоль

Советского проспеюа

Улица как

обшественное

пространство

Липецкая

область
город Е;rеч

Благоус,гройство

Петровского парка

Парк как место

отдьтха и занятий

спортом

московская

область

городской округ

Зарайск

Благоустройство

общественпьтх

территорий,

расположенных по

адресу: ул.
Красноармейскм, пл.

револlоции

(Благоустройство

исторического цента
Площадь торговых

рядов)

Горолская площадь

как центр

притяжения людей

I

I

I

I

I
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Московскм
область

городской

округСерпlхов

комплексное

благоустройство

общественной

территории "Площа,ць

Ленина, включalющ€ц

)п{ астки прилегаюпцD(

улиц Революции, 1я

Московская, Аристова,

и 2я Московская

Городская площаць

Kitк центр

притяжения .гподей

московская

область

НароФоминский

городской округ

город Верея

Благоустройство

пешеходной зоны 

территории,

нilходящейся в

защитной зопе

объектов культурного

наследия < Ансамбль

застройки центра

города XVI   XIX в. >

Городскм площадь

как цент
притяжения людей

московская

область

раменский

горолской округ

Благоустройство

общественной

территории кБереговая

зона пр} ца Чернzвка,

ул. Красноармейская

Набережная как

общественное

прострaшство

московская

область

ленинский

городской округ

город Видное

комплексное

благоустройство

общественной

территории < Зона

отдьD(а прилегalющtц к

Тимоховскому пруду,

кннотеатру < Искры> ,

мемориilльному

комплексу < Аллея

Славы>

Набережям как

обцествевное

простанство

Набережнм как

обществевное

простанство

московская

область

ЗАТО городской

округ Звёздньй

городок

Благоустройство

общественньтх

территорий ЗАТО
Звездньй городок

(благоустройство

территории вокруг

большого Леонежского

озера)

московская

область

Парк как место

отдьD(а и занятий

спортом

городской окрlт
Воскресенск

Проекг сохранения и

приспособления д;rя

современного

испоJтьзования объекта

культ} рного наследия

кУсадьба Кривякино

XVI I I   XIX век>

I

I

l



московская

область

городской окрlт
Королев

10

Благоустройство

пешеходной зоны

Акуловского

водокalпала и

прилегающей

Улица как

общественное

простр: lнство

Jри rUри

московская

область

городской окр} т

Кашира

Благоустройство

пешеходпой зоЕы от

пересечения

ул. Садовая до

ул. Вахрушева

уrпrца как

общественное

простанство

московская

область

горолской округ

Электросталь

Создшrие

общественного

пространства 

пешеходной зоны на

участке улицы
Корешкова от улlацы
Николаева до Храма

Вознесения Господня,

с использованием

механизма

разнопрограммного
исполнения,

вовлечения жителей,

общественных и бизнес

сегмента на всех этапах

Улица как

общественное

простtlнство

Нижегородская

область

Княгининский

муниципа.,rьньй

район

Благоустройство

общественного

простраI rства в городе

Кяягинино

вовлечение

общественности в

подготовку и

реtlлизацию практик

(проектов) по

благоустройству

Нижегородская

область
город Бор

вовлечение

общественности в

подготовку и

реализацию пр: lктик

(проекгов) по

благоустройству

Нижегородская

область

город Нижний

Новгород

комплексное

благоустройство парка

< Светлоярского>

Парк как место

отдыха и занятий

спортом

Новосибирскм

область
город Новосибирск

затчлинский

дисперсньй парк

Парк как место

отдьIха и занятий

спортом

I

I

I

I

|  Общественяое

|  простршrство Зона

|  отдьп.а < Мухинское

|  оr.ро

I

I

I

I

I

I

I

lгl

I



Оренбургская
область

горол Оренбург

1l

Благоустройство
набережной реки Ура,т
в горол Орнбурге (IV

этап)

Набережная как

обцествеяное
пространство

пензенскм
область

город Пенза

Фонтан по улице
московская с

благоустройством
прилегающей

территории

Городская площадь

как центр
притяжения людей

Самарская
область

город Самара
Игровые, спортивные
и иные тематические

площадки
Сквер по ул. Овчарова

Самарская
область

город Самара

Территория по ул.
Авроры (нечетная

сторона) в грtlницах

улиц Мориса Тореза,

Аэродромнм

Улица как

обществепное
ПPOCTPZrHCTBO

Саратовскм
область

город Саратов
Благоустройство

площади им. Кирова

Горолскм площадь

как центр
притяжения людей

Саратовская
область

город Саратов
Развлекательный парк 

< ТАУ парк>

Проекг в области
городской среды,

реализованньй
сила} .tи

прелпринимателей

Свердтовская
область

город Нижний Тагил
комплексное

благоустройство
кПарка Победы>

Парк как место
отдьD(а и запятий

спортом

Тверскм
область

город Лихославль

Благоустройство
общественной

территории < Щентр

города Лихославль 
сердце

лихославльского

раЙопа

комплексная

реконструкция
KBapTa:ra (кварта,тов)

населенного пуЕкта

Томскм
область

город Томск
Бульвар < Живой

лаборатории>  в городе
Томске

вовлечение
общественности в

подготовку и

ремизацию прllктик
(проектов) по

благоустройству

I

l

I

I

I



Томская

область
горол Кедровьй

l2

зона акгивного и

тихого отдьDla (ЦЕНТР

2.0) ПРоЕкТ
кЭКОКЕ.ЩР>  в гороле

к вом

Городская площадь

как центр

притяжения rподей

Томскм
область

город Стрежевой
пешеходная зона

проспекта Нефтяников

Улица как

общественное

пространство

Спортивно

развлекательный сквер

кСтрелецкий>

Городской сад и

сквер как место

отдьrха и общения

Ty;rbcKая

область
поселок Чернь

Парк как место

отдьD(а и заtlят,лlй

спортом

рабочий поселок

Первомайский

Единая концепция

развития парковой

зоны моногорода

р. п. Первомайский

Тульская

область

Уплца как

общественное

прострапство
горол .Щим итровграл

Прибрежяая

территория реки
Мелекесски, восточнее

домов по

ул.Щиолковского, З, 3а
5,7,9,9а

ульяновская

область

Сквер на улице
космонавтов

Благоустройство

рекреационной зоны по

просп.

Машиностроителей в

Заволжском районе
города Ярославля

Горолской сал и

сквер кzж место

отдьжа и общения

Ярславская

область
город Ярославль

Создапие спортивно

рекреационного
комплекса с

устройством скейт

парка под мостом

Бетанкура

Игровые, спортивные

и иные тематические

площадки

город Сапкт

Петербlрг

горол Сапкг

Петербург

горол Санкг

Петефург
город Санкт

Петербург

Пляж Верхнего

Суздмьского озера

(южная сторона)

Набережнм как

общественное

простанство

I

|  Челябинская |  Южноуральский 
l

|  область 
|  

гополскоИ окRчг 

l

|  Городской сад и 
l

|  .* ".р как место l

|  оrл"оu n общения 
l

I

I

I



город С.шкг

Петербург

город Санкт

Петербург

1з

Территорпя

набережной реки Охта:

от пр. Косыгина д.4 до

ул. Передовиков, д. 16,

корп. 2

Набережнм как

обществеЕное

просlрalнство

город Санкг

Петефург
город Санкт

Петербург

Территория

прибрежной части р.
Охты в гранrщах

жилого комплекса

< Магнифика>  по

адресу:

Магнитогорская ул.

д.l 1

Набережная как

общественное

пространство

горол Саню
Петефург

город Санкт

Петербург

ЖК кСосновка>  пр.

Мориса Тореза. д. 77
силчlми

предпршrимателей

город Санкт

Петербург
город Кронштаlц

город Кронurгадг,

Щитадельское шоссе,

д.14 с размещением
всесезонного у{ ебuо

палато.пlого комплекса

кНастоящий герой>

Проект в области

городской среды,

реализованвый
сил; lми

предпринимателей

город Санкт

Петербург

город Санrг
Петербург

Квартальная

территория

(LEGENDA

,I [ альневосточного >

Проекг в области

городской среды,

реа,тизованный
силalми

предпринимателей

город Санкг

Петербург

город Санкт

Петербург

жилой комплекс

кСветлъй мир < Жизнь>

по а,дресу CarKT

Петербург,

муничипа,тьньй окрlт
Звездное,

Срднерогатская ул., д.

lб

Проею в области

городской среды,

реализоваЕный
силtl} .tи

прдпринимателей

город Санкт

Петербург

город Санкт

Петербург

Жилой комплекс кБау

Хаус>  по адресу пр.

Космонавтов, д. l02

лит. А

Проект в области

городской срелы,

рализомнный
силzlми

предпринимателей

город СаЕкт

Петербург ул. Чайковского

Улица как

общественное

прост{ tнство

I

I

|  Проект в области

l городской среды,

|  ремизовilЕныи

I

город Санкг l

Петербург 
l



город CzmKT

Петефург
город Санкт

Петербург

l4

Набережная реки
Карповки (вдо.tть

Ботанического сада)

уrпrца как

общественное

простtlнство

вовлечение

общественности в

подготовку и

реализацию практик

(проектов) по

благоустройству

Ханты

Мансийский Ао
город Хантьь

Мансийск
сАд 61,69"

Игровое_пространство

кИонтэх>

Городской сад и

сквер I (alI ( место

отдыха и общения

Хшrты

Мансийский Ао

сельское посе_;Iение

Русскинскм

Сургутского

муниципаJIьного

района

Городской сад и

сквер как место

отдьD(а и общения

Хшrтьг

Мансийский Ао
город

Нижневартовск

Сквер Спортивной

слllвы по улице 60 лет

Окгября в горол

Нижневартовске

Городской сад и

сквер kilк место

отдьrха и общения

Ямало

Ненецкий АО
город Салехарл # СкверМолодёжный

Игровые, спортивные

и иные тематические

площадки

Яма.по

Ненецкий Ао
горол Лабьпнанги

ОстовОК детства в

городе Лабьпнанги

Устройство детской

игровой площадю.I

(парк качелей) по ул.
Советская файон л.24)

Парк как место

отдьжа и занягий

спортом

Ямало

Ненецкий АО
село ЯрСа,,Iе

Ямальского района

Ямало

Ненецкий Ао
горол TapKoCa"re

Прибрежный парк по

ул. Русская

Парк как место

отдьrха и занятий

спортом

I

I

I


