Благоустройство объекта: «Сквер Аллея Полярной дивизии
по адресу: г. Мурманск, пр. Героев Североморцев, 206
квартал»

Информация о предпосылках реализации проекта по
благоустройству
Общественное пространство (территория, объект)
расположено в городе Мурманске, на земельном
участке с кадастровым номером 51:20:0003206:3483,
площадью 11014 м2, находящемся в муниципальной
собственности. Территория сквер Аллея Полярной
дивизии по адресу: г. Мурманск, пр. Героев
Североморцев, 206 квартал до 2020 года была не
обустроена, отличалась слабой обеспеченностью
соответствующей инфраструктуры для комфортного
пребывания населения, а именно: территория сквера
была представлена стихийными тропами в зеленой
зоне,
центральная
аллея
–
покрытием из
трамбованного
щебня,
освещение
сквера
отсутствовало. На всем протяжении пешеходных
путей отсутствовала функциональная наполняемость,
территория
использовалась
как
транзитное
пространство для перемещения между исходными и
целевыми точками, в условиях недостаточной
освещенности,
при
наличии
многочисленных
неровностей
существующих
поверхностей,
представляющих угрозу безопасности и здоровью
населения.

Общественное участие
Необходимость благоустройства указанной территории определена по
результатам опроса (рейтингового голосования) по проектам общественных
территорий муниципального образования город Мурманск, подлежащих в
первоочередном порядке благоустройству в соответствии с муниципальной
программой «Формирование современной городской среды» в соответствии с
протоколом от 21.03.2018 № 4.
За благоустройство проголосовало 39 547 человек.
Народным
голосованием
по
проектам реконструкции объектов и
общественных
территорий,
подлежащих
благоустройству на
территории
муниципального
образования
город
Мурманск
«Формирование
комфортной
городской среды» в соответствии с
протоколом от 11.09.2019 № 06
определены проектные решения для
размещения на территории сквера.

Принципиальные подходы при разработке и внедрении
проекта
1. Разработанные с учетом пожеланий
жителей города:
- обеспечение комфортной среды
проживания населения города;
- повышение уровня привлекательности
общественного пространства;
- организация и неразрывность системы
пешеходных связей,
- организация мест для отдыха, в том
числе дополнительной площадки для
проведения культурно-массовых
городских мероприятий на открытом
воздухе.

2. Необходимость реализации
современных требований,
предъявляемых к общественным
пространствам:
- обеспечение уровня освещенности
территории в соответствие с
требованиями
действующих
нормативных документов;
- переход на энергоэффективные
светодиодные источники света;
- возможность беспрепятственного
передвижения для всех категорий
маломобильных граждан.

Принципиальные подходы при разработке и внедрении
проекта

Проектная организация: ООО СПК «Гражданпроект»
Заказчик: Муниципальное автономное учреждение культуры
«Мурманские городские парки и скверы»

Визуализация.

Общий вид на
центральную часть
сквера

Краткое описание результатов реализации проекта по
благоустройству
С целью реализации проекта
«Благоустройство
объекта:
«Сквер
Аллея
Полярной
дивизии по адресу: г. Мурманск,
пр. Героев Североморцев, 206
квартал»»
Муниципальным
автономным
учреждением
культуры
«Мурманские
городские парки и скверы» по
итогам проведения закупочных
процедур
был
заключен
муниципальный договор с ООО
«Ландшафт» на выполнение
работ
по
благоустройству
объекта:
«Сквер
Аллея
Полярной дивизии по адресу:
г. Мурманск, пр. Героев
Североморцев, 206 квартал».

Краткое описание результатов реализации проекта по
благоустройству
В рамках благоустройства выполнены
работы
по
замене
покрытия
центральной части аллеи, а также по
систематизации
и
устройству
покрытий из асфальта существующих
тропиночных сетей общей площадью
1705 кв.м.
Стоит обратить внимание, что вновь
созданные
пешеходные
дорожки
выполнены с учетом соблюдения
требований
по
обеспечению
доступности маломобильных групп
населения.
Оригинальное решение принято в
части оформления пешеходной зоны.
Дрожки обрамлены декоративным
камнем - галькой. Площадь галечной
каймы ставила 345 кв. м.

Краткое описание результатов реализации проекта по
благоустройству

Комфортное времяпрепровождение,
спокойный тихий отдых
на территории сквера обеспечат:
• 29 скамеек с урнами,
• 45 опор освещения со светильниками.

В целях предотвращения актов
экстремизма и вандализма на
территории сквера расположены
20
камер
системы
видеонаблюдения, подключенных
к
АПК
«Профилактика
преступлений
и
правонарушений».

Краткое описание результатов реализации проекта по
благоустройству

По многочисленным просьбам
жителей близлежащих домов
руководством города принято
решение по установке для
маленьких гостей сквера детской
универсальной
площадки
с
элементами
спортивного
оборудования общей площадью
184,5 кв. м.

Социальный эффект реализации проекта
•

создание
в
городе
благоустроенного
общественного пространства
всесезонного использования,
в том числе дополнительной
площадки для проведения
культурно-массовых
городских мероприятий на
открытом воздухе;

•

доступная
среда
маломобильных
населения;

•

точка
«притяжения»
для
проведения
досуга
всех
возрастных групп населения
города Мурманска, здесь
проводят время семьи с
детьми,
пожилые
люди,
мамы
с
колясками
и
молодежь.

для
групп

