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В сего Минстрой РФ отметил 132 про-
екта формирования комфортной 
городской среды из 73 городов 

49 субъектов Российской Федерации. Наи-
большее количество практик представили 
Санкт-Петербург, Липецкая, Ленинград-
ская, Московская, Нижегородская области, 
Республика Коми, Красноярский край, 
Ханты-Мансийский автономный округ.

«Для включения в федеральный ре-
естр в Минстрой России поступило 

536 проектов от 84 регионов. По результа-
там рассмотрения конкурсной комиссией 
отобрано 132 лучших проекта, которые 
включены в федеральный реестр. Основ-
ная его цель — обмен опытом и решени-
ями в сфере благоустройства, создание 
библиотеки лучших практик. С нача-
ла реализации федерального проекта 
в 2017 году в реестр включено 422 про-
екта», — рассказал Владимир Якушев, 
глава Минстроя России.

Самыми популярными номинация-
ми по результатам прошлого года, как 
и в 2018-м, стали «Парк как место отды-
ха и занятий спортом», «Городской сад 
и сквер как место отдыха и общения», 
«Игровые, спортивные и иные темати-
ческие площадки».

Каждый регион, участвующий в ре-
ализации федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды» национального проекта «Жилье 

и городская среда», ежегодно должен 
номинировать для включения в реестр 
не менее двух реализованных проектов 
благоустройства общественных террито-
рий. При этом максимальное количество 
не ограничено.

По результатам 2019-го более 50 объектов 
благоустройства из Петербурга вошли 
в федеральный реестр лучших практик 
и проектов, 14 % из них расположены 
в Центральном районе.

КОМФОРТНЫЕ АДРЕСА РАЙОНА
Семь объектов Центрального попали в федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства, 
реализованных в 2019 году, который утвердило Министерство строительства и ЖКХ РФ. Какими именно 
адресами может гордиться район, читайте в нашем обзоре.

1. Сад им. Даниила Гранина включен в реестр за вовлечение общественности в под-
готовку и реализацию проекта благоустройства объекта зеленых насаждений общего 
пользования городского значения, а также как достойный подражания пример сквера, 
являющегося местом отдыха и общения горожан.

2. Безымянный сквер на пересечении 8-й Советской и Мытнинской включен в реестр 
за вовлечение общественности в подготовку и реализацию проекта благоустройства 
объекта зеленых насаждений общего пользования городского значения, а также как 
позитивный пример сквера, являющегося местом отдыха и общения.

3. Жилой комплекс «Смольный проспект» включен в реестр 
как успешный проект в области городской среды, реализо-
ванный силами предпринимателей.

6. Жилой комплекс «Русский дом» (Басков, 2) включен 
в реестр как удачный пример комплексной реконструкции 
квартала.

4. Жилой комплекс «Парадный квартал» (Парадная, 3) вклю-
чен в реестр как успешный проект в области городской среды, 
реализованный силами предпринимателей.

7. Большая Морская от Исаакиевского сквера до Невского 
включена в реестр в категории «Улица как общественное 
пространство».

5. Малая Морская от Кирпичного до Гороховой 
включена в реестр в категории «Улица как обще-
ственное пространство».

Напомним, что в прошлом году Северная сто-
лица заняла второе место среди крупнейших 
городов России по индексу качества городской 
среды, а также была признана городом с бла-
гоприятной средой.

Работа по повышению комфорта городской 
среды продолжается и в этом году. Как сообщил 
в конце июля губернатор Александр Беглов, 
к 1 октября благоустроят 12 общественных 
пространств и 208 дворов.


