
Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве                  

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период действия 

муниципальной программы 

 

№  Наименование территории Месторасположение 

1 Сквер «Студенческий» Территория земельного участка, 

расположенного по Шереметевскому проспекту, у домов 

7,11,21 

2 Сквер «Есенинский» Территория земельного участка, 

расположенного по улице Садовой, у дома 5 

3 Сквер «Здоровья» Территория земельного участка, 

расположенного у домов 20,24 по Шереметевскому 

проспекту 

4 Сквер «Успенский» Территория земельного участка, 

расположенного по улице Фрунзе,  

у дома 7 

5 Сквер «Молодежный» Территория земельного участка, 

расположенного по проспекту Ленина, у дома 114 

6 Сквер «Зарядьевский» Территория земельного участка, 

расположенного по проспекту Ленина, у дома 49 

7 Сквер «Воинов-

интернационалистов» 

Территория земельного участка, 

расположенного по проспекту Ленина, у дома 25 

8 Сквер «Литературный» Территория земельного участка, 

расположенного на пересечении проспекта Ленина и улицы 

Демидова 

9 Сквер «Троицкий» Территория земельного участка, 

расположенного на пересечении проспекта Ленина, улиц 

Почтовая и Жарова 

10 Сквер «Введенский» Территория земельного участка, расположенного на 

пересечении Шереметьевского проспекта и  улицы Громобоя 

11 Сквер «Семейный» Территория земельного участка, расположенного у дома 5 в 

микрорайоне ДСК 

12 Площадь Пушкина Территории земельных участков, ограниченная проспектом 

Ленина, улицами Жарова, Крутицкой и набережной реки 

Уводь 

13 Площадь Ленина Территория земельного участка, расположенного на 

проспекте Ленина, у дома 94 

14 Бульвар Кокуй Территория земельного участка, ограниченная проспектом 

Ленина, площадью Революции, улицами Крутицкой и 10 

Августа 

15 Территория у мемориала 

Героям Фронта и тыла 

Территория земельного участка, 

расположенного вдоль Шереметевского проспекта от улицы 

Набережной до улицы Рыбинской 

16 Территория у памятника 

В.И. Ленину 

Территория земельного участка, 

расположенного на проспекте Ленина, у дома 94 



17 Территория мемориала 

«Красная Талка» 

Территория земельного участка вдоль левого берега реки 

Талка на пересечении улицы Свободы и улицы Шувандиной 

18 Аллея «Липовая» Территория земельного участка, 

расположенного вдоль улицы Садовой от Шереметевского 

проспекта до улицы Бубнова 

19 Аллея 

«Александровская» 

Территория земельного участка, 

расположенного вдоль проспекта Ленина от улицы 

Октябрьской до площади Ленина 

20 Аллея «Текстильщиков» Территория земельного участка, расположенного вдоль 

Текстильщиков от улицы Куконковых до улицы Шубиных 

21 Аллея по улице Шубиных Территория земельного участка, расположенного вдоль 

улицы Шубиных от улицы Любимова до проспекта 

Строителей 

22 Набережная реки Уводь Территория земельного участка, расположенного по правому 

берегу реки Уводь от пешеходного моста через реку Уводь по 

улице Калинина до Соковского моста 

23 Набережная реки Уводь Территория земельного участка, расположенного по левому 

берегу реки Уводь между Соковским и Самойловским 

мостами (со стороны мемориала героям Фронта и Тыла) 

24 Набережная реки Уводь Территория земельного участка, расположенного по левому 

берегу реки Уводь от плотины ОАО «БИМ» до парка 

Степанова 

25  Территория по улице 

Парижской Коммуны от 

19-й до 24-й Линии со 

стороны водоема «Козье 

болото» 

Территория земельного участка по улице Парижской 

Коммуны, расположенного от 19-й до 24-й Линии со стороны 

водоема «Козье болото» 

 


