
Благоустройство территории
в районе ул. Рыбников д. 6Б, 3Б

Город Нарьян-Мар

25 795 человек

объект

номинация

населенный пункт

численность населения

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

общения людей, развлечения, оказания услуг



СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА

Благоустройство территории в районе ул. Рыбников д. 6Б, 3Б

48 349 495,57
рубля 

в том числе средства
федерального бюджета

10 587 900,00 
рублей 
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ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект реализован в районе улицы 
Рыбников микрорайона Городецкий 
города Нарьян- Мара. В районе 

благоустройства расположены пять 
многоквартирных жилых дома, общее число 
квартир 470.

Микрорайон застраивался в период 2000–
2012 годов. 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 узкие междворовые 
проезды, выложенные железобетонными 
плитами, с примыкающими заросшими 
участками почвы, на которых были 
размещены вешала для сушки белья 
и устаревшая детская горка. Таким 
образом, у жителей многоквартирных 
домов отсутствовали места для парковки 
автомобилей. 

Ситуация осложнялась тем, что напротив 
домов расположены ранее возведенные 
частные боксы гаражного кооператива, выезд 
из которых не давал возможности парковать 
машины жильцам домов.

Жители микрорайона вышли с предложением 
о расширении междворовых проездов 
с целью высвобождения места для парковки 
автомобилей и организации мест отдыха.

По итогам рейтингового голосования, 
проведенного в 2020 году для реализации 
в 2021–2022 годах, территория заняла 
четвертое место.

В результате реализации проекта решена 
задача зонирования территории, удалось 
учесть интересы всех жителей.

За счет ликвидации не используемых «диких» 
газонов расширены проезды, бордюрами 
отделена территория, прилегающая 
к гаражам, что дало возможность 
организации мест для парковки автомобилей 
жителей многоквартирных домов.

Для людей старшего возраста организовано 
уютное местечко для отдыха и общения.

Выполнены следующие виды работ 
по благоустройству территории: планировка 
территории, устройство асфальтового 
покрытия по имеющемуся бетонному 
основанию, устройство тротуаров 
и пешеходных дорожек из тротуарной 
плитки, замена светильников, устройство 
травмобезопасного покрытия, установка 
детского игрового оборудования 
и спортивных элементов, устройство 
ограждения, озеленение.



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Яркое центральное место занимает 
небольшой детский городок с переходами, 
горками, канатными лабиринтами, небольшим 
скалодромом и качелями. Родители могут 
присматривать за детьми, отдыхая на удобных 
скамейках.

Сочетание светлого цвета стен жилых домов, 
терракотового цвета пешеходных дорожек 
и травмобезопасного покрытия из резиновой 
крошки, коричнево- зеленых оттенков 
детского игрового городка, желтых скамеек 
и урн создают настроение тепла и уюта.



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

В шаговой доступности от жилых домов 
установлен комплекс спортивных 
тренажерных снарядов «воркаут».



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Для маломобильных групп населения 
обустроены скосы на тротуарных дорожках, 
а также заезд на спортивно- игровую 
площадку.



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

У подъездов домов установлены светильники, 
и скамейки для отдыха.



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Тротуары вдоль всех домов обустроены 
в едином стиле из одинаковой терракотовой 
тротуарной плитки, что визуально объединяет 
всю территорию в единый район.



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

В результате реализации проекта жители 
микрорайона получили в распоряжение 
не только широкий удобный междворовой 
проезд, места для парковки автомобилей 
и новые тротуары, но и площадку для игр 
детей и занятий спортом, а также маленький 
уютный сквер.

Учитывая, что с противоположной стороны 
домов расположен парк с благоустроенными 
пешеходными дорожками и детский скейт-
парк, то в результате реализации проекта 
получился еще один благоустроенный район 
города.



Белак Олег Онуфриевич 
глава Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»

«Планомерно занимаемся изменением городского пространства. 
Самое главное, что проект предложен самими горожанами. 
Район эстетически изменился, стал удобным для жильцов, 
что соответственно, придало толчок для жителей других районов 
проявить инициативу и участвовать в благоустройстве своих 
микрорайонов города».

МНЕНИЕ О ПРОЕКТЕ

Бездудный Юрий Васильевич
губернатор Ненецкого автономного округа

«Главная задача федерального проекта — 
формирование комфортной среды для проживания. 

Реализованный проект главное тому подтверждение — 
люди поставили задачу, подсказали вариант решения, 
а власть приложила все усилия для его реализации».


