
Общественные территории Нижнего Новгорода, которые планируется включить в 

программу благоустройства на 2019 год

Автозаводский район

 Сквер №1 по улице Прыгунова (от улицы Смирнова до улицы Лескова), сквер №2 

по улице Прыгунова (от улицы Лескова до сквера «Памяти погибших сотрудников 

милиции»), сквер «Памяти погибших сотрудников милиции» по улице Прыгунова, 

территория от сквера «Памяти погибших сотрудников милиции» по улице 

Прыгунова до улицы Южное шоссе — 2 очередь;

 территория вдоль озера по улице Пермякова;

 рекреационно-природная территория на берегу реки Оки, южнее комплекса 

водной станции спортивного клуба «Торпедо» и ГПП РЗ «Малышевские гривы»;

 культбаза в микрорайоне «Северный» (территория, ограниченная улицей 

Газовской и улицей Мельникова, мечетью по улице Мельникова, 7 и роддомом 

№3 по улице Газовской, 3);

 парк Славы 1 очереди, сквер Славы 2 очереди;

 улица Дьяконова (бульвар от магазина «Евроспар» до улицы Васнецова);

 бульвар по улице Школьной (от улицы Комсомольской до улицы Советской 

Армии);

 улица Мончегорская (территория сквера по улице Мончегорской у дома №33);

 улица Шнитникова (территория вдоль дороги от улицы Фучика до дома №20 по 

улице Шнитникова);

 территория, ограниченная домами №15, 13 по переулку Рулевому и домами № 8, 6 

по улице Красных Партизан;

 сквер по улице Бахтина у дома №1а.

Канавинский район

 Сквер Чкалова (пересечение улицы Чкалова и улицы Октябрьской революции);

 сквер по улице Григорьева;

 территория вокруг Мещерского озера — 2 очередь;

 сквер «Мать и дитя» (территория между улицей Путейской и Гороховецкой);

 территория вдоль бульвара Мещерского;

 набережная от Канавинского моста до Нижегородского планетария;

 улица Советская (широкая);



 сквер по улице Гордеевской (от дома №14 до дома №28);

 сквер по улице Марата;

 площадь перед кинотеатром «Канавинский».

Ленинский район

 Парк «Дубки» (в границах проспекта Ленина, улиц Адмирала Нахимова, Глеба 

Успенского, Новикова-Прибоя) — 2 очередь;

 парк Станкозавода (пересечение улиц Перекопской и Арктической);

 территория вокруг озера Силикатного;

 бульвар Заречный;

 сквер (переулок Трамвайный, напротив домов №№ 21—23);

 улица Красноэтновская (бывший стадион «Красная Этна»);

 сквер по улице Премудрова (у здания ДК «Красная Этна»);

 переулок Вайгач (пустырь у дома № 48/1 по улице Баумана) (Микрорайон в 

границах площади Комсомольской — улиц Голубева, Молитовской, Октябрьской 

революции, Даргомыжского, Адмирала Макарова, бульвара Заречного, улиц 

Академика Баха, Июльских дней, проспекта Ленина, переулка Трамвайного, улиц 

Тургайской, Коллективизации и Чонгарской);

 территория у Карповской церкви (улица Героя Попова);

 проспект Ленина (территория напротив дома №57 по проспекту Ленина).

Московский район

 Сквер на площади Героев (в границах проспекта Героев, 43 и улицы 50-летия 

Победы, 25), сквер «Выставка цветов» по улице Просвещенской (в границах улицы 

50-летия Победы, 36 и улицы Просвещенской, 6);

 сквер по улице Просвещенской, напротив школы №115 (сквер имени Грабина в 

границах улицы Просвещенской, дома №№ 1, 2, 4, 9а, улицы Березовской, 83), 

территория перед ТЦ «Серпантин», сквер у роддома №5 

по улице Просвещенской (в границах улицы Просвещенской, 85 

по улице Березовской);

 бульвар Авиастроителей (в границах улиц Баранова, дома №№ 7, 9, 12 и 

Черняховского, дома №№ 9а, 9б);

 сквер «Юбилейный» по улице Страж Революции (улица Страж Революции, дома 

№№ 2, 4, 6, ул. 50-летия Победы, дома №№ 2, 4);



 сквер в микрорайоне Красных Зорь (в границах улицы Красных Зорь, дома №№ 5, 

6, 7, 8, улицы Павла Орлова, дома №№ 7, 8, улицы Героя Рябцева, дома №№ 4, 6);

 сквер по улице Березовской, 104а (в границах улицы Березовской, дома №№ 102, 

104а, 104/1);

 сквер по улице Березовской, 100 (у здания администрации Московского района);

 сквер имени 50-летия Победы (в границах улицы 50-летия Победы, дома №№ 6, 4,

2, Гвардейцев, 1);

 сквер по улице Генерала Клюева (в границах улицы Генерала Клюева, дома №№ 2, 

4, 6, 8, 10);

 сквер по улице Героя Безрукова, напротив дома №8 (в границах улицы 

Страж Революции, 7, улицы Безрукова, 8).

Нижегородский район

 Сквер имени 1905 года;

 улица Большая Покровская (от улицы Малой Покровской до улицы Октябрьской, 

включая территории сквера имени Свердлова) — 2 очередь;

 Лопатинский овраг;

 набережная Гребного канала (от «Робинзона» до дома №461 со стороны реки);

 парк имени Кулибина;

 улица Алексеевская, 24;

 сквер на пересечении улиц Ковалихинской и Семашко;

 улица Черниговская;

 сквер имени Маркина;

 сквер Интернационалистов.

Приокский район

 Территория Щелоковского хутора (ближайший дом № 32 по 

Анкудиновскому шоссе) — 2 очередь;

 бульвар по проспекту Гагарина (вдоль трамвайных путей от дома №104 до дома 

№146 по проспекту Гагарина);

 сквер у НИИС имени Седакова по проспекту Гагарина;

 лесной массив (от дома №6 по улице 40 лет Победы до проспекта Гагарина);



 сквер на площади имени Маршала Жукова;

 прибрежная зона реки Оки (ГПП РЗ «Малиновая гряда», в районе завода НИТЕЛ);

 бульвар в микрорайоне «Щербинки-2» на участке от дома №186 до дома №222 

по проспекту Гагарина);

 бульвар в микрорайоне «Щербинки-1» на участке от дома №5а по улице 

Ларина до дома №186 по проспекту Гагарина);

 памятник природы «Дубрава» по улице Невской;

 сквер «Первых Маевок» по проспекту Гагарина.

Советский район

 Пляжные зоны на Втором и на Третьем озере Щелоковского хутора — 2 очередь;

 парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина;

 площадь Советская;

 сквер на пересечении улиц Бекетова и Нартова;

 бульвар «Аллея Памяти и Славы имени Рокоссовского»;

 сквер по проспекту Гагарина;

 сквер в границах улиц Бекетова, Кузнечихинской, Чукотской (у Дома культуры 

«Звезда»);

 сквер 65-летия Победы (улица Бекетова, перед зданием гимназии №53);

 сквер по улице Бекетова, 38 (за развлекательным комплексом «Победа»);

 сквер по улице Моховой.

Сормовский район

 Сквер по улице Ефремова, у дома №1 (Центр Сормова);

 парк Светлоярский;

 сквер по проспекту Кораблестроителей, перед домами 1—9, 11а до круговой 

развязки;

 сквер по улице Культуры (у кинотеатра «Ракета»);

 сквер по улице Культуры у домов №№ 2—4;

 сквер у дома №2 по улице П. Мочалова и дома №164 по улице Коминтерна;



 сквер «Дружба» по улице Исполкома;

 сквер на проспекте 70 лет Октября;

 сквер «Сосны» (проспект 70 лет Октября, между домами №№ 8а, 26, 28 по улице 

Героев Космоса);

 сквер имени Ленинского Комсомола по улице Планетной.


