
Благоустройство территории в районе домов
 8, 9, 10, 10А, 11 по ул. Россихина

Благоустройство площади, улицы, бульвара, сквера, набережной 
или иной территории общего пользования как зоны пешеходного транзита, 

общения людей, развлечения, оказания услуг

Поселок городского типа Искателей

7 463 человек

объект

номинация

населенный пункт

численность населения



СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

Благоустройство территории в районе домов 8, 9, 10, 10А, 11 по ул. Россихина

16 283 735,00
рублей 

в том числе средства
регионального бюджета

15 795 222,95 
рублей 

средства местного бюджета 

488 512,05 
рублей 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект реализован в микрорайоне улицы 
Россихина рабочего поселка Искателей. 
Поселок образован в 1974 году как база 

геологических организаций, основным типом 
застройки поселка до начала 2000-ых годов 
были одноэтажные дома барачного типа 
и двухэтажные деревянные дома. 

В районе благоустройства расположены пять 
многоквартирных жилых дома, общее число 
квартир 108.

Микрорайон застраивался в период 2002–
2011 годов, при этом благоустройство 
территории отсутствовало. Земельные 
участки, прилегающие к многоквартирным 
домам, не являются собственностью 
МКД и относятся к землям общего 
пользования, жители не имеют возможности 
самостоятельно провести благоустройство 
участков.

До начала благоустройства территория 
представляла собой междворовые 
песчаные проезды, частично выложенные 
железобетонными плитами. Тротуары, 

пешеходные дорожки и обустроенные 
парковки для автомобилей отсутствовали. 
Почва на территории поселка песчаная и при 
отсутствии благоустройства и озеленения 
основную проблему при постоянном 
арктическом ветре создавали песчаные 
вихри.

Жители микрорайона вышли с предложением 
об обустройстве проездов, тротуаров 
и стояночных мест для автомобилей.

В результате реализации проекта 
удалось учесть интересы и пешеходов 
и автомобилистов.

Ввиду отсутствия асфальтового завода 
междворовые проезды обустроены 
из железобетонных дорожных плит 
и из щебеночного покрытия серого и белого 
цвета.

Места для парковки автомобилей выложены 
из тротуарной плитки либо из щебеночного 
покрытия. Применение щебеночного 
покрытия в сочетании с тротуарной плиткой 
и дорожными плитами дает возможность 

быстро и качественно благоустроить 
территорию и остановить заметание 
территории песком.

Выполнены следующие виды работ 
по благоустройству территории: планировка 
территории, устройство проездов 
из дорожных плит и автомобильных стоянок, 
устройство тротуаров и пешеходных дорожек 
из тротуарной плитки, замена светильников, 
устройство ограждения, озеленение.



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Площадки и пешеходные дорожки из цветной 
плитки с 3D эффектом придают территории 
нарядный вид.



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Реализовано оригинальное решение для 
устройства ограждений, яркие краски не 
только делают ограждения более заметными, 
но и превращают их своеобразные арт-
объекты.



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Лаконичная форма скамеек для отдыха 
хорошо сочетается с гравийным покрытием 
и тротуарной плиткой.



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Установка современных заглубленных 
контейнеров для мусора с оригинальными 
крышками решило проблему с укрытием 
мусора от ветра и от грызунов.



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Обустройство проездов в единой плоскости 
с тротуарами обеспечило доступность для 
маломобильных групп населения.

В результате реализации проекта жители 
микрорайона получили в распоряжение 
удобные междворовые проезды, места 
для парковки автомобилей, тротуары 
и пешеходные дорожки, обустройство 
которых значительно облегчило проблему 
по уборке снега зимой и проблему с заносом 
песка летом.



Казаченко Григорий Афанасьевич 
глава МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей»

«Наша задача, чтобы поселок Искателей из поселка вахтовиков, 
стал ухоженным населенным пунктом где хочется жить».

МНЕНИЕ О ПРОЕКТЕ

Бездудный Юрий Васильевич
губернатор Ненецкого автономного округа

«Главная задача федерального проекта — 
формирование комфортной среды для проживания 
не только в большом городе, но в небольших селах 

и поселках. Реализованный проект говорит о том, что 
благоустройство, исходя из местных условий, можно 
качественно провести в любом населенном пункте».


