Мурманская область
№
п/п

Наименование муниципального
образования
общественная
территория

1

2

3

4

5

кол-во

МКД

1

г. Мурманск

г. Кировск с п.т.

г. Мончегорск с п.т.

г. Полярные Зори с п.т.

г. Апатиты с п.т.

дворовая
территория

2

общественная
территория

1

дворовая
территория

3

общественная
территория

1

дворовая
территория

1

общественная
территория

1

дворовая
территория

2

общественная
территория

1

дворовая
территория

6

Перечень дворовых и общественных
территорий

1) Благоустройство зоны отдыха озера
Семёновское в г. Мурманске

планировка, монтаж 2-х смотровых площадок, устройство а/б покрытия
велосипедных и пешеходных дорожек, устройство детской (8 МАФ) и спортивной
(12 тренажеров) площадок, баскетбольно-валейбольной площадки, установка 45
скамеек и 34 урн для мусора, цветников (20 шт.), опор освещения (60 ед.),
озеленение, устройство ограждения

1) г. Мурманск, ул.Достоевского, д. 20, 21, 22

ремонт дворовых проездов, тротуаров, наружного освещения, установка скамеек,
урн, ограждений палисадников, устройство водоотвода, ремонт лестницы,
подпорной стенки, озеленение

2) г. Мурманск, ул. Миронова, д., 1, 3, 10, ул.
Гагарина, д.25/2, 25, ул. Бредова, д.12, 14, 20

ремонт дворовых проездов, тротуаров, наружного освещения, установка скамеек,
урн, МАФ (песочницы, качелей, кареселей, теннисного стола, брусьев, игровой
установки, сушки для белья), озеленение

1) Участок территории поля Умецкого в г.
Кировске

демонтаж старого и установка нового спортивного и игрового оборудования,
МАФов (скамеек, урн, беседок, декоративного колодца), расчистка территории,
подсыпка, наружное освещение

1) г. Кировск, ул. 50 лет Октября, д. 23

ремонт автопроезда, подходов к входным группам, установка скамеек, урн,
ограждения палисадников, озеленение

2) г. Кировск, ул. 50 лет Октября, д. 27

ремонт автопроезда, подходов к входным группам, установка скамеек, урн,
ограждения палисадников, озеленение

3) г. Кировск, ул. 50 лет Октября, д. 29

ремонт автопроезда, подходов к входным группам, установка скамеек, урн,
ограждения палисадников, озеленение

11

3

3

1) Обустройство пешеходной зоны по пр.Ленина
(район кинотеатра "Синема")
1) ул. Строительная, д. 10, 12, ул. Царевского, д.
14
1) Пешеходная зона по ул.Партизан Заполярья в
г. Полярные Зори

ремонт тротуаров, лестниц, устройство пандусов для ММГН
ремонт проездов, установка скамеек, урн, МАФ, ограждения, оборудование детской
и спортивной площадки, а/парковки, озеленение
устройство наружного освещения

1) г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, 10

обустройство тротуаров, устройство автостоянки, капремонт внутриквартальной
дороги

2) г. Полярные Зори, ул. Ломоносова, 23

асфальтирование территории, устройство автостоянки, установка детской
площадки, обустройство пандусов, установка газонного ограждения и скамеек

1) Парк по ул.Пушкина в г. Апатиты

устройство наружного освещения, обустройство пешеходных дорожек, капремонт
входной группы

1) г. Апатиты, ул.Бредова, 34

ремонт дворового проезда, устройство элементов сопряжения (бортовых камней)

2

6

Перечень работ по благоустройству, запланированный на
2017 год

Мурманская область
№
п/п

5

Наименование муниципального
образования

г. Апатиты с п.т.

дворовая
территория

общественная
территория

6

6

МКД

6

2

г. Оленегорск с п.т.
дворовая
территория

общественная
территория

7

кол-во

3

16

2

Ковдорский район
дворовая
территория

2

Перечень дворовых и общественных
территорий

Перечень работ по благоустройству, запланированный на
2017 год

2) г. Апатиты, ул. Бредова, 32

ремонт дворового проезда

3) г. Апатиты, ул.Дзержинского, 31

ремонт дворового проезда, наружного освещения

4) г. Апатиты, ул. Строителей, 103

ремонт дворового проезда, наружного освещения

5) г. Апатиты, ул. Фестивальная, 18

ремонт дворового проезда

6) г. Апатиты, пр. Сидоренко, 14

ремонт дворового проезда

1) г.Оленегорск, ул.Ветеранов, сквер «Ветеранов
войны и труда»
2) г.Оленегорск, сквер Ленинградского пр.,
Памятник воинам-интернационалистам «Памяти
павших ради живых»
1) г.Оленегорск, ул.Мира, д.2/1, 2/2, ул.Кирова,
д.6
2) г. Оленегорск, ул.Южная, д.5, 7, 7а, 9, 9а,
ул.Мурманская, д.7, 11/1, 11/2

замена ограждения, устройство водоотвода, установка скамеек, урн

ремонт ступеней, ремонт тротуаров, установка скамеек, урн

ограждение детско-спортивной площадки, установка скамеек, урн
устройство детской и спортивной площадок, установка скамеек, урн

3) н.п.Высокий, ул.Можаева, д. 10, 12, 14, 16, 18

устройство детской и спортивной площадок, установка скамеек, урн

1) Участок, параллельный пешеходной зоне
между домами по ул. Ленина, д.15/2 ид. 17/2 в г.
Ковдоре

укладка тротуарной плитки, установка скамеек, урн, замена светильников
наружного освещения, озеленение

2) Парк по ул. Сухачева у мемориала и
памятного знака "Самолет ЯК-9Д" в г. Ковдоре

укладка тротуарной плитки, установка скамеек, урн

1) г.Ковдор, ул. Комсомольская, д.10, корп.
1,2,3,4

ремонт дворовых проездов

2) г. Ковдор, ул. Слюдяная, корп. 1,2,3

ремонт дворовых проездов, наружного освещения, установка скамеек, урн,
устройство а/парковки, оборудование детской и спортивной площадок, капремонт
элементов сопряжения

7

Мурманская область
№
п/п

Наименование муниципального
образования
общественная
территория

8

ЗАТО Александровск

дворовая
территория

общественная
территория

9

10

11

12

ЗАТО г. Североморск

кол-во

МКД

1

3

8

1

дворовая
территория

2

общественная
территория

1

дворовая
территория

1

общественная
территория

1

дворовая
территория

1

общественная
территория

1

дворовая
территория

1

5

Перечень дворовых и общественных
территорий
1) Территория вдоль озера на центральной
площади г.Гаджиево
1) г. Гаджиево, ул. Колышкина, д. 113, 114, 115,
116
2) г. Снежногорск, ул. Победы, д. 1/1, 3
3) г. Полярный, ул. Старикова, д. 3, 5
1) Площадка для проведения поселковых
праздников в пгт Сафоново

ЗАТО г. Заозерск

ЗАТО г. Островной

общественная
территория

г.п. Кандалакша

1

1

ремонт проездов, установка скамеек, урн, озеленение
ремонт проездов, установка скамеек, урн, озеленение
ремонт проездов, установка скамеек, урн, озеленение
обустройство а/покрытия, установка скаеек, урн, обустройство детской площадки
ремонт проездов, установка скаеек, урн, ремонт наружного освещения, установка
оргаждений , обустройство детской площадки, автостоянки, озеленение

2) н.п. Североморск-3, ул.Героев Североморцев,
8, 9, 9А

ремонт проездов, установка скаеек, урн, ремонт наружного освещения, установка
оргаждений , обустройство спортивной площадки, автостоянки, озеленение

1) Территория нижней (хлебной) площади в
п.Видяево

обустройство пандусов пешеходного моста, устройство площадки для отдыха с
установкой скамеек, урн, установка указателя названия реки и фигуры олененка

1) п. Видяево, ул. Заречная, дома 2, 6, 8, 12, 14

установка скамеек, урн, ремонт ограждения спортивной площадки, ремот детской
площадки, восстановление ограждения газонов палисадников, обустройство
пандуса между домами №6 и №8, устройство парковочной площадки у дома №14

1) Территория городского дома культуры в
г.Заозерске
4

ремонт пешеходных дорожек, установка скамеек, урн, озеленение

1) н.п. Североморск-3, ул. Школьная, 2, 4

ЗАТО п. Видяево
5

Перечень работ по благоустройству, запланированный на
2017 год

1) г. Зозерск, ул. Колышкина, дома 1, 3, 5, 7

на 2017 год 1 этап - ремонт покрытия проездов, на последующие годы - ремонт
пешеходнх дорожек, устройство детской площадки, установка ограждений, скамеек,
урн, устройство освещения и озеленения
2017 год - 1 этап: ремонт покрытий проездов, на последующие годы - ремонт
тротуаров, озеленение, дооборудование детской площадки, установка скамеек, урн,
обустройство а/стоянки

1) Пешеходная дорожка от спортивного зала в
мкрн. Гремиха к "Воинскому кладбищу"

ремонт покрытия пешеходной дорожки, установка скамеек

1) г.Островной, ул. жертв Интервенции, д. 3

капитальный ремонт детской площадки

1) Центральная площадь в г.Кандалакша - I этап

I этап - озеленение, покрытие тротуаров из брусчатки, обустройство велосипедных
дорожек, асфальтирование тротуаров и проездов, обустройство освещения,
установка скамеек, урн, устройство металлических ограждений , установка
велопарковок, реконструкция памятника, установка камер наружного
видеонаблюдения, устройство подпорной стены, обустройство велосипедных и
пешеходных пандусов, обустройство лестниц

Мурманская область
№
п/п

13

Наименование муниципального
образования

кол-во

МКД

г.п. Кандалакша
Кандалакшского
района
дворовая
территория

10

10

Перечень дворовых и общественных
территорий

1) г. Кандалакша, ул. Первомайска, 36

ремонт дворового проезда,установка скамеек, стоек для сушки белья, устройство
автомобильной парковки, установка ограждений мест для сушки белья

2) г. Кандалакша, ул. Первомайска, 38

ремонт дворового проезда, установка скамеек, стоек для сушки белья, устройство
автомобильной парковки, установка ограждений мест для сушки белья

3) г. Кандалакша, ул. Первомайска, 51
4) г. Кандалакша, ул. Первомайска, 53

ремонт а/проезда
ремонт проезда, установка урн, скамеек, рекультивация газона, оборудование
детской площадки

5) г. Кандалакша, ул. Данилова, 15

ремонт дворового проезда,установка скамеек, урн, ограждений палисадников

6) г. Кандалакша, ул. Данилова, 31

ремонт дворового проезда,оборудование детской площадки,озеленение территории
(трудовое участие)
ремонт проезда, тротуара,установка скамеек, урн, ограждений палисадников,
устройство автопарковки
ремонт проезда и тротуара, установка скамеек, урн, оборудование детской
площадки, оборудование автомобильной парковки
ремонт проезда, тротуара, установка скамеек, урн, ограждений палисадников,
оборудование детской площадки, озеленение (трудовое участие), установка
пандусов и перил,ликвидация остатков старой детской и спортивной площадки
(трудовое участие)

7) г. Кандалакша, ул. Спекова, 43
8) г. Кандалакша, ул. Набережная, 137
9) г. Кандалакша, ул. Питео, 2

общественная
территория

14

г.п. Зеленоборский
Кандалакшского
района

дворовая
территория

1

3

3

10) г. Кандалакша, ул. Горького, 7

ремонт проезда , устройство тротуара,установка урн, ограждений палисадников

1) Спортивная площадка на ул.Заводская в
п.Зеленоборский

выравнивание покрытия, устройство ограждения, установка калиток и ворот,
обеспечение освещения, установка крытой беседки, скамеек, урн

1) п. Зеленоборский, ул. Привокзальная, 10

установка скамеек, урн, конструкций под сушку белья, замена светильников, ремонт
проездов, органждений палисадников, озленение

2) п. Зеленоборский, ул. Привокзальная, 12

установка скамеек, урн, детской площадки, ремонт проездов, ограждения
палисадников, замена светильников
установка скамеек, урн, детской площадки с ограждением, замена опор освещение и
светильников, озеленение

3) п. Зеленоборский, ул. Энергетическая, 41

15

г.п. Умба Терского
района

общественная
территория

1

дворовая
территория

1

3

Перечень работ по благоустройству, запланированный на
2017 год

1) Благоустройство зоны проведения регаты в п.
Умба

планировка территории, укрепление береговой полосы

1) п. Умба, ул. Советская, д. 10, 12 , ул.
Октябрьская, д. 4

асфальтирование придомовой территории, оборудование автостоянки, установка
скамеек и урн у дома Советская, 10

Мурманская область
№
п/п

Наименование муниципального
образования
общественная
территория

16

17

18

19

20

21

г.п. Кола Кольского
района

г.п. Мурмаши
Кольского района

с.п. Междуречье
Кольского района
г.п. Молочный
Кольского района
г.п. Кильдинстрой
Кольского района

г.п. Верхнетуломский
Кольского района

дворовая
территория

кол-во

МКД

1

5

общественная
территория

1

дворовая
территория

2

общественная
территория

1

Перечень дворовых и общественных
территорий

5

2

дворовая
территория

1) Ремонт памятника Воину-победителю
("Кольский Алеша")
1) г. Кола, пр. Защитников Заполярья, 38
2) г. Кола, пр. Советский, 49
3) г. Кола, пр. Советский,47
4) г. Кола, пр. Советский, 45
5) г. Кола, пр. Советский, 43

Перечень работ по благоустройству, запланированный на
2017 год

реализация 1 этапа благоустройства - ремонт ступеней
ремонт а/проездов
ремонт проездов, замена ограждения, озеленение
ремонт проездов, замена ограждения, озеленение
ремонт проездов, замена ограждения, озеленение
ремонт проездов, замена ограждения, озеленение

1) Сквер по ул.Советская, д. 20 в п. Мурмаши

укладка тротуарной плитки

1) п .Мурмаши, ул. Зеленый городок, 7
2) п. Мурмаши, ул. Молодежная, 3
1) Благоустройство территории около дома
культуры в с. Междуречье

оборудование детской площадки, установка скамеек, урн
ремонт а/проездов
обустройство наружного освещения

нет

общественная
территория

1

дворовая
территория

1

общественная
территория

1

дворовая
территория

1

общественная
территория

1

3

1

1) Зона отдыха в районе водоема д.11-13
ул.Гальченко в п. Молочный

устройство смотровой площадки, установка скамеек, урн, устройство дорожки,
озеленение

1) п. Молочный, ул. Гальченко, д. 11, 13, 15

ремонт проезда, освещение, установка скамеек, урн, устройство детской площадки,
ограждения, озеленение

1) Наружная лестница в пгт.Кильдинстрой с
ул.Советская, 2 на ул.Набережная, 15

ремонт лестницы, освещения

1) н.п. Шонгуй, ул. Комсомольская, 23

ремонт проездов, освещения, установка бордюрного камня, устройство а/парковки,
установка ограждения, озеленение

1) Установка автобусной остановки на ул.
Дружбы в п. Верхнетуломский

установка остановки

Мурманская область
№
п/п

21

Наименование муниципального
образования

г.п. Верхнетуломский
Кольского района

дворовая
территория

общественная
территория

22

кол-во

МКД

1

6

2

с.п. Тулома Кольского
района
дворовая
территория

4

4

Перечень дворовых и общественных
территорий

1) п. Верхнетуломский, ул. Лесная, д. 4, 6, 10, 12,
13, 15

1) Благоустройство территории дома культуры
по ул. Мира в с. Тулома
2) Территории площади по ул. Школьная в с.
Тулома
1) п. Тулома, ул. Школьная, 6
2) п. Тулома, ул. Мира,10
3) п. Тулома, ул. Сафонова, д.1
4) п. Тулома, ул. Сафонова, д.3

23

24

25

с.п. Пушной Кольского
района

г.п. Заполярный
Печенгского района

г.п. Печенга
Печенгского района

общественная
территория

1

дворовая
территория

2

общественная
территория

1

дворовая
территория

1

общественная
территория

1

дворовая
территория

1

2

2

1

1) Территория около дома культуры н.п.
Пушной, ул. Центральная, д. № 14
1) п. Пушной, ул. Ленинградская, 5
2) п. Пушной, ул. Ленинградская, 7

Перечень работ по благоустройству, запланированный на
2017 год

устройство проездов, установка бортовых камней, укрепление обочин

установка скамеек, урн, МАФ, озеленение
установка скамеек, урн, МАФ, озеленение
замена ограждения, установка МАФ, озеленение
замена ограждения, установка МАФ, озеленение
замена ограждения, установка МАФ, озеленение
замена ограждения, установка МАФ, озеленение
устройство основания, э/освещения, установка скамеек, урн
ремонт проездов, замена бордюрного камня
ремонт проездов, замена бордюрного камня

1) "Парк новых возможностей" в г.Заполярный

демонтаж существующих конструкций, планировка территории, обустройство
одной из зон

1) г. Заполярный, ул. Бабикова, д.20, 22

асфальтирование проездов, обустройство детской площадки, в т.ч. подготовка
основания, ограждение, МАФ

1) Сооружение "Стадион", пгт. Печенга, ул.
Стадионная

хоккейная коробка (асфальтирование), благоустройство мест отдыха стадиона,
установка детской площадки, освещение спортивных объектов

1) гпгт. Печенга, Печенгское шоссе, д. 3

установка урн, скамеек, сушилки для белья, отдельных элементов детской
площадки, ограждения палисадников, устройство контейнерной площадки для ТБО

Мурманская область
№
п/п

Наименование муниципального
образования
общественная
территория

26

г.п. Никель
Печенгского района

дворовая
территория

кол-во

МКД

Перечень дворовых и общественных
территорий

4

1) Сквер между ул.Печенгская, 2 и Гвардейским
пр. в г.п. Никель
1) г.п. Никель, ул. Печенгская, 2
2)г.п. Никель, ул. Печенгская, 4

1

3

3) г.п. Никель, ул. Советская, 10, 12
27

28

29

г.п. Корзуново
Печенгского района
г.п. Ревда Ловозерского
района
с.п. Ловозеро
Ловозерского района
Итого:

общественная
территория
дворовая
территория

1

общественная
территория

1

дворовая
территория
общественная
территория
дворовая
территория
общественная
территория
дворовая
территория

1

Перечень работ по благоустройству, запланированный на
2017 год

ремонт освещения, озеленение
освещение, установка скамеек, урн, ограждения, озеленение
освещение, установка скамеек, урн, ограждения, озеленение
освещение, установка скамеек, урн, обустройство пешеходных дорожек,
контейнерных площадок, оборудование детской площадки, озеленение

нет
2

1

1) н.п. Луостари, ул. Верхняя, д. 4, 5

устройство дорожек, искусственного покрытия по зонам

1) Благоустройство центрального родника на
площади им. Н.И. Кузнецова

отделка плиткой ступенек и замена поручней на спусках к роднику, ремонт
дпокрытия дорожки, очистка родника от ила, устройство МАФ

1) г.п. Ревда, ул. Кузина, 11/3

ремонт а/б пократия проездов, обустройство детской площадки с ограждением,
установка ограждения газонов, установка скамеек, урн

нет
1

1

30
65

121

1) с. Ловозеро, ул. Вокуева, 17

ремонт проездов, установка ограждения детской площадки, скамеек, урн

