
Благоустройство объекта: «Территория в районе дома № 101 по проспекту 

Кольский» 

 

Благоустройство объекта реализовано в рамках федерального приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Объект включен в муниципальную программу «Формирование комфортной 

городской среды на 2018-2024 годы» муниципального образования город Мурманск, 

утвержденной постановлением администрации города Мурманска от  05.12.2017 № 

3875. 

За благоустройство объекта, определенного по результатам опроса 

(рейтингового голосования) по проектам общественных территорий муниципального 

образования город Мурманск, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству, 

в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды» в 

соответствии с протоколом от 21.03.2018 № 4 проголосовало 10 668 человек. 

Народным голосованием по проектам реконструкции объектов и общественных 

территорий, подлежащих благоустройству на территории муниципального образования 

город Мурманск «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с 

протоколом от 11.09.2019 № 06 определены проектные решения для размещения на 

территории сквера. 

Общая стоимость реализации проекта составила: 77 968 150 рублей. 

Финансирование объекта осуществлялось из средств: 

- федеральный бюджет - 50 673 683,35 руб.; 

- областной бюджет - 5 342 891,40 руб.; 

- муниципальный бюджет - 21 951 575,25 руб. 

Заказчик – Муниципальное автономное учреждение культуры «Мурманские 

городские парки и скверы» г. Мурманск. 

Проектировщик – ООО АПМ «Атрель+» (г. Мурманск). 

Подрядчик – ООО «Бастион» (г. Мурманск). 

Срок выполнения работ: с 30.03.2021 по 30.09.2021. 

Благоустройство территории включает в себя: 

- Устройство новых покрытий пешеходных дорожек из асфальтобетона 2411,9 

кв.м.; 

- Устройство нового асфальтобетонного покрытия памп - трека 103,1 кв.м. 

- Установка деревянных пергол с качелями и досчатым настилом – 7 шт.; 

- Установка беседок с подсветкой – 3 шт. 

- Установка малых архитектурных форм (скамейки – 25 шт., урны – 16 шт., 

световые фигуры «Дерево» - 3 шт., скамейки с USB – 2 шт.); 

- Устройство современной системы освещения (опоры освещения - 44 шт., 

светильники – 44 шт.); 

- Установка модульной туалетной кабины; 

- Устройство системы видеонаблюдения, подключенной к АПК «Профилактика 

преступлений и правонарушений» (камеры видеонаблюдения – 28 шт.); 

- Устройство игровых зон, состоящих из 4 детских площадок с 

ударопоглощающим покрытием 1250 кв.м. и установкой детского игрового 

оборудования - 14 шт., в том числе и оборудования для маломобильных групп 

населения.  
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2. Во время проведения работ 

 

 

        
  

 

   


