
Благоустройство объекта: «Зеленая зона вдоль улицы 
капитана Копытова» 



Информация о предпосылках реализации проекта по 
благоустройству

 Общественное пространство (территория, 
объект) расположено в городе Мурманске, 
на земельном участке с кадастровым 
номером 51:20:0001309:2830, площадью 
40909 м2, находящемся в муниципальной 
собственности. До благоустройства 
территории основным ее назначением 
являлось обеспечение перемещения 
пешеходов от жилых массивов к местам 
остановок общественного транспорта. В 
центре участка на всем его протяжении 
находится ручей, сформировавший овраг, 
который в свою очередь не позволял 
использовать объект для организации 
постоянного досуга населения. Основные 
пути перемещения пешеходов обеспечивали 
транзитные потоки от жилых массивов до 
остановок общественного транспорта. 
Участок как территория благоустройства не 
был востребован у населения.



Информация о предпосылках реализации проекта по 
благоустройству

С восточной стороны к объекту примыкал 
разрушенный асфальтобетонный тротуар. 
Освещение на участке отсутствовало, тротуар 
освещался побочным световым потоком от 
существующих железобетонных опор освещения 
проезжей части улицы. 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.



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 объекта проголосовало 41 728 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.

Общественное участие



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

1. Разработанные с учетом пожеланий 
жителей города:
- обеспечение комфортной среды 
проживания населения города;
- повышение уровня привлекательности 
общественного пространства;
- организация и неразрывность системы 
пешеходных связей.



Проектная организация: ООО СПК «Гражданпроект»

Заказчик:  Муниципальное автономное учреждение культуры    
«Мурманские городские парки и скверы»

Визуализация. 

Общий вид на променад с 
лестницей



С целью реализации проекта 
«Благоустройство объекта: 
«Зеленая зона вдоль улицы 
капитана Копытова» 
муниципальным автономным 
учреждение культуры 
«Мурманские городские парки 
и скверы» по итогам 
проведения закупочных 
процедур был заключен 
договор с ООО «Бастион» на 
выполнение работ по 
благоустройству объекта: 
«Зеленая зона вдоль улицы 
Копытова».

Краткое описание результатов реализации проекта по 
благоустройству



В рамках благоустройства проведены 
следующие мероприятия:
•  выполнено устройство велодорожек с 

покрытием из асфальтобетона площадью – 
1908 м2.

•  для пеших прогулок организованы 
пешеходные дорожки с различным видом 
покрытия (732 м2. – асфальтобетон, 736 м2 – 
тротуарная и гранитная плитка).

В центральной части благоустраиваемой 
территории размещена спортивная площадка, 
общей площадью 624 м2, для различных 
возрастных категорий посетителей, установлены 
многофункциональные комплексы, уличные 
тренажеры, а также оборудование для 
маломобильных групп населения. 

Краткое описание результатов реализации проекта по 
благоустройству



Вдоль проспекта Кольский, на территории с 
наибольшей плотностью пешеходного 
потока, выполнено устройство променада с 
покрытием из брусчатки трех цветов, а 
также лестницы со встроенным в ее тело 
пандусом.
Динамика рисунка мощения определена 
пандусом лестницы, организованным таким 
образом, чтобы обеспечить комфортное 
перемещение маломобильных групп 
населения. 

Краткое описание результатов реализации проекта по 
благоустройству



Комфортное времяпрепровождение,
спокойный тихий отдых 
на территории сквера обеспечат: 
• 26 скамеек с 44 урнами, 
• 104 опоры освещения со 

светильниками.

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

Краткое описание результатов реализации проекта по 
благоустройству



• создание в городе 
благоустроенного 
общественного пространства 
всесезонного использования;

• доступная среда для 
маломобильных групп 
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. 

Социальный эффект реализации проекта
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