
 
Адресный перечень 

общественных территорий, подлежащих благоустройству (предложения)  

№ п/п Наименование участков 

1. Благоустройство общественной территории: тротуар по ул. Северной 

2. Благоустройство общественной территории: стадион по улице Фрунзе  

3. Благоустройство общественной территории: МАОУ «СОШ № 9» и МАОУ «Детский сад № 3» 

4. Благоустройство общественной территории: дорога между управлением ПАО «Уралкалий» и 
въездом в поселок Корякино  

5. Благоустройство общественной территории: поселок Давыдово – зона отдыха 

6 Благоустройство общественной территории: обустройство набережной реки Усолка; 
(повторное предложение, благоустройство правого берега реки Усолка по ул. Заречной. С 
возведением административного здания, кафе, пункта обогрева, учебного пляжа, 
квадродрома, лодочной станции, набережной, автостоянки). 
 

7 Благоустройство общественной территории: тротуар от ул. Большевистской до                            
ул. Транспортной 

8 Благоустройство общественной территории: устройство в городском парке площадки для 
занятия экстремальными видами спорта (квартал детских аттракционов и молодежная 
площадка); 
(повторное предложение, Парк культуры в Боровске (сделать входную группу с 
названием и фигурами, устройство аллей, разбивку и установку тематических площадок) 
 

9 Благоустройство Людмилинской скважины 

10 Благоустройство детской площадки  (у магазина Помидорка) 

11 Благоустройство стадиона  и  площадки,  рядом с ЦРТДЮ «Звездный»; 

 (повторное предложение, беговые дорожки, воркаут-площадки, место для экстрим-парка, 

зоны отдыха и проведения массовых мероприятий (с разборными трибунами). 

12 Благоустройство детской площадки, установленной по ул. 20-летия Победы,186 

13 Благоустройство мемориального комплекса «Вечный огонь» 

14 Устройство фонтана в центральном сквере 

15 Пляж  (Боровая) 

16 Сквер по адресу ул. Северная,58 

17 Сквер по ул. Черняховского 

18 Сквер по ул. Советская - Кузнецова 

19 Сквер по ул. 20 лет Победы между маг. «Книги» и «Надежда» 

20 Сквер по ул. Володарского (ЦКО Боровск) 

21 Общественная территория перед зданием ул. Северная, д.70 

22 Площадь Солеваров (набережная в районе Музея истории соли) 



23 Сквер у Дома спорта по Проспекту Строителей 

24 Сквер между МКД № 6А и №8 по ул. Р. Люксембург. 

25 Центр, район Автостанции (спортивная площадка) 

26 Благоустройство пустыря между МКД по адресу: Пр. Строителей, д.11, Пр. Юбилейный, д.39, 

Северная, д.64 (тер. школы № 15) 

27 Благоустройство парковой зоны возле гимназии №1 по пр. Юбилейному и замостить ее, 

благоустройство главную лестницу в микрорайона. (дооснастить парковую зону, создать Парк 

мульпликационных героев) 

28 Благоустройство района Ланенские поля  (Ланенские горки, лес) 

29 Тротуар у МКД ул. Большевистская, д.53. 

30 Благоустройство территории вокруг «Горького» 

31 Установка на здании гостиницы «Соликамск» электронные часы 

32 Тротуар на автостанции (направление Боровска) 

33 Благоустройство территории у МКД по адресу: Северная,80 (установка ограждения, для 

занятий волейболом) 

34 Сквер ул. Пятилетки, ул. Бумажников, ул. Культуры, ул. Коммунистическая (вырубка тополей, 

обустройство дорожек, детская площадка, скамейки, урны, светильники) 

35 Воскресенская площадь города Соликамска (Монтаж центральной городской сцены) 

(повторное  предложение, Воскресенская площадь, сцена, новая плитка) 

36 Пешеходная зона по ул. Набережной (обустройство пешеходной зоны или тротуара); 

 

37 Треугольный сквер - аллея семьи (угол ул. Кузнецова, ул. Советской, устройство площадок и 

городков, клумбы, деревья, поставить лавочки и урны ). 

38 Зона отдыха вдоль ЦРТДЮ Звездный - советские памятники и яблоневая аллея (тротуар мимо 

ЦРТДЮ ниже пешеходной дорожки вдоль ул. 20-летия Победы). 

39 Лыжная база «Снежинка» (освещение трассы, благоустройство территории, спортплощадка, 

тренажеры). 

40 Облагородить территорию пляжа и пруда мик.   Клестовка (благоустроить места отдыха и 

купания, спортивные площадки качели) 

41  Участок по ул. 20-летия Победы, между остановкой «Бассейн «Дельфин» и крытым катком 

Дома спорта СМЗ (обустройство лестницы на горке с левого торца катка) 

42 Сквер у бассейна «Дельфин» (место отдыха для горожан) 

43 «Народная» тропа от остановки «Микрорайон» до угла почты № 2 по ул. 20-летия Победы, 

д.188-190 (обустройство удобного и безопасного прохода с лестницами) 

44  ул. Набережная, д.129б, спуск у детского сада № 1 (тротуар и зону отдыха с парковкой) 

45 Благоустройство  площадки возле   «Уточкиного пруда»  (микрорайон Клестовка)  

46 Благоустройство пустыря (между домами по ул. Северная 57 и ТЦ «Европа») стоянка для 

автомобилей.  

(повторное предложение: пустырь ТЦ «Европа» (Благоустройство  пустыря, установка 

шахматных столов, установка сцены) 

47 Общественная территория по ул. Гражданская, д.58 б (установка игровой площадки, 

ограждение детской площадки, создание зоны отдыха со столом и скамейками под навесом, 

асфальтирование парковочных мест, установка урн, ограждение контейнерной площадки, 



ремонт тротуаров.) 

48  Установка доски  памяти по ул. Матросова (о подвиге Александра Матросова) 

49 Благоустройство общественной территории (ул. П. Коммуны, д.25,  ул. Ломоносова, д.36, 

установка детской площадки, парковки) 

 

50 Сквер напротив горно-химического техникума, установка  спортивной площадки. 

51 Тротуар с пешеходным переходом от магазина Ива к горно-химическому техникуму. 

52 Тротуар от остановки ул. Культура по ул. Черняховского (вдоль д/с до здания горно-

химического техникума). 

53 Микрорайон «Красное» благоустройство «Тополиной рощи». 

54 Обустройство участка прилегающей территории к дому № 194 по ул. 20 – лития Победы (у 

мемориальной доски Юдина Ю.Е.) 

55 Благоустройство тротуара у дома по ул. пр. Строителей 

 


