
Приложение №1

Отчет об итогах реализации инициативных проектов в 2021 году

№ п/п Наименование инициативного проекта
Дата реализации 

инициативного проекта
Объем выполненных работ

1 2 3 4

1
«Благоустройство территории у дворца культуры Железнодорожников по адресу

ул. Панькова, д.32».
02.12.2021 100%

2
«Размещение парковочных карманов в районе пр. Сиреневый, 7/2, 8, 9, 11/2, ул.

Труда, 3/3 и тротуара вдоль проезда 1-1».
25.11.2021 100%

3
 «Размещение тротуара и парковочного кармана по ул. Труда, 49/1 (с торца), ул.

Советская, 168/2, 168/3 (между детскими садами), ул. Тевосяна, 17 а».
10.12.2021 100%

4 «Размещение парковочных карманов в районе пр. К. Маркса, 180, 182, 184». 26.11.2021 100%

5

«Размещение парковочных карманов и тротуаров в районе ул. Труда, 9/3 вдоль

дома, проезд 1-1, проезд Сиреневый, 19 со стороны проезда 1-1, проезд

Сиреневый, 24/2, пр. Ленина, 145/2, ул. Калмыкова, 6, 8/1, ул. Труда, 9/2, 9/3».

03.12.2021 100%

6

«Размещение освещения в районе жилых домов 101,103,105,105/1,107 по ул.

Суворова, в районе жилых домов №37, 35, по ул. Правда» и «Размещение

парковочных карманов в районе жилого дома №109/1 по ул. Суворова; в районе

жилого дома 30 по ул. Дружбы, в районе жилого дома 31/1 по ул. Правда»

22.12.2021 100%

7

«Размещение наружного освещения вдоль гаражного кооператива «Строитель-

3», жилого дома по ул. Сталеваров, 15/1 (северная сторона) и пешеходной

дорожки вдоль жилого дома №15 по ул. Сталеваров»

21.12.2021 100%

8 «Размещение парковочного кармана вдоль дома 4/2 по ул. Завенягина». 30.09.2021 100%

9  «Размещение парковочного кармана вдоль дома №141/3 А по пр. К. Маркса». 09.12.2021 100%

10

«Размещение наружного освещения в районе ул. Советская №125, 129, 129/1,

127, 127/1, 131, 133, 135, 137, 137/1, 139, ул. Грязнова 1, 3, 5/1, 7, 9, 9/1» и

Размещение пешеходных дорожек вдоль дома №133/2 по ул. Советская, далее

вдоль сквера, дома №116/1 по ул. Суворова»

27.12.2021 100%

11

«Размещение наружного освещения по ул. Грязнова, 18-20-14/1-16, ул.

Суворова, 126/1-128/1-130-132-132/1, парковочного кармана с южной стороны

дома №143/3 по ул. Советская вдоль домов и между домами по ул. Суворова

132/2, 132/3, пешеходных дорожек вдоль проезда от дома №126/2 по ул.

Суворова до дома №145/3 по ул. Советская, с восточного торца дома №18 по ул.

Грязнова, далее через квартал к дому №126/1 по ул. Суворова»

28.12.2021 100%

12
«Размещение парковочных карманов в районе жилых домов 1, 3, 3/1, 3/2 по пр.

Металлургов, в районе жилых домов № 2, 2/1 по ул. Октябрьская».
09.12.2021 100%

13 «Размещение парковочного кармана в районе ул. Жукова, 6». 16.11.2021 100%

14

«Размещение парковочных карманов в районе с восточной стороны жилого

дома №119 по ул. Суворова, в районе жилого дома №37 по ул. Грязнова, с

западной стороны дома №41 по ул. Грязнова с тротуаром вдоль парковки,

западной стороны дома №41 по ул. Грязнова возле контейнерной площадки; в

районе жилых домов 124/1,124/2, 128, 130 по пр. К. Маркса»; «Размещение

пешеходных дорожек в районе ул. Суворова вдоль забора школы №25 (Суворова

117), южная сторона и восточная сторона до дома №114 по пр. К. Маркса, от

жилого дома №115 по ул. Суворова до дома 114 по пр. К.Маркса, от жилого

дома 130 до 124/1 по пр. К. Маркса» и «Размещение освещения в районе жилых

домов №119, 119/1, 119/2, 121 по ул. Суворова, в районе жилых домов

29,31,33,35,37,39,41 по ул. Грязнова, районе жилых домов

№124/1,124/2,128,130,134 по пр. К. Маркса»

28.12.2021 100%

15
«Размещение парковочного кармана в районе жилого дома №54 по ул.

Советская».
29.10.2021 100%

16

«Размещение наружного освещения ул. Суворова, 146-138-138/3-136/3-142, ул.

Советская, 159-159/1-159/2-155/3, Советской Армии, 1, 3/1, 3/2, 5, 7, 9 и

парковочных карманов вдоль западной стороны забора СОШ №5 (ул. Советской

Армии, 5/1) в районе домов №138/2, 138/3 по ул. Суворова, в районе дома №

155/3 по ул. Советская»

28.12.2021 100%

17

«Размещение наружного освещения сквера им. Суворова «ул. Суворова 138-146»

и пешеходных дорожек по ул. Суворова «западная сторона) от дома №136 по ул.

Суворова до ул. Сов. Армии, а также между домами №138 и 146 по ул. Суворова

(вход из квартала к ул. Суворова)»

09.12.2021 100%

18
«Размещение парковочного кармана с северной стороны жилого дома №113 по

ул. Советская».
30.09.2021 100%



№ п/п Наименование инициативного проекта
Дата реализации 

инициативного проекта
Объем выполненных работ

19

«Размещение наружного освещения в районе жилых домов, расположенных по

ул. Ворошилова, 11, 13, 13/1, 13/2, пешеходной дорожки от пр. Ленина, 140/1 до

пр. Ленина 138/3 и тротуара по ул. Завенягина, 5»

16.12.2021 100%

20

«Размещение наружного освещения в районе жилых домов, расположенных по

ул. Галиуллина, №9, 11/2, пешеходного тротуара между домами 5/1, 7/2, и 7/3 по

ул. Галиуллина, ул. Галиуллина, №9, 11/2 и парковочного кармана по ул.

Галиуллина, д. 9»

23.12.2021 100%

21 Размещение парковочного кармана в районе пр. Сиреневый, 30, 32 20.12.2021 100%

22

Размещение парковочных карманов в районе жилых домов № 16, 16/1 по пр.

Карла Маркса, в районе жилого дома № 43 по ул. Московская; Размещение

парковочных карманов в районе жилых домов № 12/1, 14 по пр. Карла Маркса, в

районе жилых домов № 26, 26/1 по ул. Московская

23.11.2021 100%

23
Размещение парковочных карманов по ул. Тарасенко, 2, 4; Размещение

парковочных карманов по ул. Тарасенко, 6, 8.
10.12.2021 100%

24

Размещение парковочных мест по ул. Корсикова, д. 24/1, 24, 22, 22/1, 18, 20; ул.

Бурденко, 13; Размещение парковочных мест по ул. Мичурина, 3; ул. Народная,

5; Размещение парковочных мест по ул. Вокзальная, 106.

27.12.2021 100%

25

Размещение парковочного кармана в районе жилого дома № 40 по ул.

Уральская; Размещение парковочного кармана в районе жилых домов №1, 3, 5

по ул. Первомайская и в районе жилых домов №№ 15, 17, 17/1, 17/2, 17/3 в

районе просп. Ленина.

26.11.2021 100%

26

Размещение парковочных карманов в районе жилых домов №16 по ул.

Московской; №3, 3/1, 5, 1, 1/1 по пр. Ленина; №134/1, 130 от ул. Вокзальная; №2

по ул. Н. Шишка

15.12.2021 100%

27

Размещение парковочных карманов в районе жилых домов № 21, 23, 25/1, 27 по

ул. Ленинградская, в районе жилых домов 53, 53/1 по пр. Ленина, в районе

жилых домов №9, 11, 13, 15, 15/1, 17/1, 19, 19/1 по ул. Ленинградская, в районе

жилых домов 14, 16, 32/1 по ул. Октябрьская

20.12.2021 100%

28
Размещение парковочных карманов в районе пр. Ленина, 136/1, ул. Завенягина,

1
20.12.2021 100%

29

Размещение тротуара по ул. Зеленый Лог от пр. К. Маркса до ул. Жукова и

парковочного кармана по пр. К. Маркса, 224, тротуара по ул. Жукова от ул.

Зеленый Лог до доа № 33 по ул. Жукова

22.12.2021 100%

30

Реализация инициативного проекта "Размещение парковочных карманов в 

районе жилых домов №13, 15, 21, 23, 25 по ул. Менделеева; в районе жилых 

домов №8, 10, 12, 14 по ул. Комсомольская; в районе жилых домов № 36, 38, 40 

по ул. Строителей" 2. "Размещение парковочных мест в районе жилого дома № 8 

а по ул. Менделеева; в районе жилого дома №32 по ул. Уральская"

24.12.2021 100%

31

Реализация инициативного проекта "Размещение тротуара п. 2-ой Рабочий" по 

ул. Красноармейская вдоль ограждения Центра охраны материнства и детства г. 

Магнитогорска, детская городская больница (Рубинштейна, 4)"

08.12.2021 100%

32

Реализация инициативного проекта "Размещение парковочных карманов по ул. 

Галиуллина, 47/1 (с восточной стороны ограждения детского сада №27), ул. 

Труда, 24, 24/1"

26.11.2021 100%

33
Реализация инициативного проекта "Размещение парковочного кармана в районе 

жилых домов №№ 47 и 49 по ул. Грязнова"
06.12.2021 100%

34

Реализация инициативного проекта "Размещение парковочных карманов в 

районе жилых домов №№ 23, 23/1 по ул. Октябрьская и жилого дома №24 по ул. 

Набережная"

08.12.2021 100%

35
Реализация инициативного проекта "Размещение парковочных карманов в 

районе ул. Галиуллина, 19/2, 19/3, 29"
23.12.2021 100%

36
Реализация инициативного проекта "Размещение парковочного кармана по ул. 

Ворошилова, 27 между МОУ "СОШ №20" и МДОЦ "ЦРР-Детский сад №154"
25.11.2021 100%

37
Реализация инициативного проекта "Размещение парковочного кармана в районе 

жилых домов №№67/1, 71/1, 71/2 по просп. Карла Маркса"
22.12.2021 100%

38
Реализация инициативного проекта "Размещение парковочного кармана по ул. 

Зеленый лог, 34 со стороны ул. Зеленый лог"
29.10.2021 100%

39
Реализация инициативного проекта "Размещение парковочного кармана и 

тротуара в районе ул. Галиуллина, 18 и 18/1"
22.12.2021 100%


