
Общественные территории, планируемые к включению в муниципальные пятилетние 

программы формирования современной городской среды 

ЗАТО г. Североморск 

 
1 "Трибуна", расположена  по 

адресу: г.Североморск, 

Приморская площадь 

Реконструкция 

  

 

2 обустройство детской площадки, 

расположенной по адресу: 

г.Североморск, ул.Морская, 

район д. 5,7,9,10,11 

Скамейки, урны, игровой комплекс для дошкольников и 

младших школьников 

асфальтирование, ограждение, освещение, покрытие, 

спортивное уличное оборудование 

3 2 этап обустройства сквера 

"Народный", расположенной по 

адресу: г.Североморск,                             

ул.Гвардейская 

Скамейки, урны, игровой комплекс для дошкольников и 

младших школьников, асфальтирование, ограждение, 

освещение, покрытие, навесы. 

4 обустройства площадки для 

проведения праздничных 

мероприятий, расположенной по 

адресу: г.Североморск,  

ул.Комсомольская, район д. 11 

Скамейки, урны, сцена, асфальтирование, ограждение, 

освещение 

  

5 обустройства детской площадки, 

расположенной по адресу: пгт 

Сафоново, ул.Школьная, район д. 

14 

Урны, игровой комплекс для дошкольников и младших 

школьников, покрытие ограждение 

Освещение, пандус для детских колясок 

6 обустройство детской площадки, 

расположенной по адресу: пгт 

Сафоново, ул.Елькина, район д. 

17 и 19 

Скамейки, урны, игровой комплекс для дошкольников и 

младших школьников 

покрытие, ограждение, освещение 

7 устройство спортивной 

площадки, расположенной по 

адресу:   нп Щукозеро, ул.Агеева 

Игровой комплекс для дошкольников и младших 

школьников 

  

8 площадка для выгула собак, 

расположенная по адресу: 

г.Североморск, ул.Северная 

Застава, район д.8А 

Скамейки, урны, тренажеры для собак, ограждение, 

освещение, диспенсеры   (с пакетами -(первый этап проект) 

  

9 благоустройство территории в 

районе памятного знака "Олень", 

расположенной по адресу:   

г.Североморск, ул. Северная 

Застава 

Ограждение, освещение, покрытие, скамейки, урны, игровой 

комплекс для дошкольников и младших школьников, 

спортивная площадка для средних и старших школьников 

пешеходные дорожки и спуск для колясок -(первый этап  

проект) 

10 обустройство детской площадки, 

расположенной по адресу: 

г.Североморск, ул.Гвардейская, 

район д. 16 

Скамейки, урны, игровой комплекс для дошкольников и 

младших школьников, спортивное уличное оборудование, 

покрытие, ограждение, освещение  

  

11 обустройство детской площадки, 

расположенной по адресу:   пгт 

Сафоново,  ул.Капитана Елькина, 

район д. 12 

Скамейки, урны, игровой комплекс для дошкольников и 

младших школьников, покрытие 

ограждение игровой комплекс для дошкольников и младших 

школьников, освещение 

 

 

 


