
 

 

 

 

 

Уважаемые автозаводцы! 

 
В период с 10 января по 9 февраля 2018 года 
Вы можете подать свои предложения о том, 

какие общественные пространства должны 

войти в программу приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» на 2018-2022 годы и подлежат 

благоустройству в первоочередном порядке 

в 2018 году в администрацию 

Автозаводского района. Пожелания и идеи 

принимаются по адресу: проспект Ильича, 

дом 31, кабинет 358.  
Время приема предложений:  

понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, пятница 

– с 9.00 до 17.00,  

обед с 12.00 до 12.48. 
 

 

 

 

 

 



 

 

№№ 

п.п. 

Наименование общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 годах 

1 

Скверы по ул.Прыгунова (от ул.Лескова до бывшего сквера памяти погибших милиционеров + территория от 

бывшего сквера памяти погибших милиционеров до ул.Южное шоссе ) 

2 Бульвар по пр.Бусыгина (от ул.Переходникова до ул.Пермякова) 

3 Территория вдоль озера по ул.Пермякова 

4 

Культбаза в микрорайоне «Северный» (территория ограниченная ул.Газовской и ул.Мельникова, мечетью по 

ул.Мельникова д.7 и родомом №3  по ул.Газовская д №3) 

5 ул.Веденяпина (от пр.Ленина до ул.Шнитникова), включая бульвар 

6 ул.Южное Шоссе – ул.Гайдара (от ул.Фучика до ул.Патриотов), включая бульвар 

7 Скверы по пр.Ильича  

8 

Территория ограниченная ул.Газовской и ул.Мельникова, родомом №3  по ул.Газовская д. №3 и домом №6 по 

ул.Дружаева 

9 Парк им.777-летия города Нижнего Новгорода  

10 Парк Славы 1 очереди 

11 Сквер Славы 2 очереди 

12 Бульвар по ул.Школьной (от ул.Комсомольская до ул.Сов.Армии) 

13 Бульвар по ул.Дьяконова (от маг-на "Евроспар до ул.Васнецова) 

14 Детский сквер по пр.Октября 

15 

Территория ограниченная ул.Дружаева и  ул,Дьяконова,домом №20 по ул.Дьяконова и домом №7а по 

ул.Дружаева 

16 

Территория,  ограниченная бульваром им.Коноваленко, домами № 38А по пр.Ильича и домами №35,35а по пр-ту 

Кирова 

17 Парк культуры и отдыха Автозаводского района 

18 ул.Лескова (от ул.Янки Купалы до д.№60 по ул. Лескова) 

19 Сквер по ул.Мончегорская у д.33 

20 Сквер на площади им.И.И.Киселева 

21 Сквер Плотникова 

22 Сквер по ул.Бахтина у д.1а 

23 Сквер по ул. Нагулинская, между домами № 26А и №25А (пос. Нагулино) 

24 Сквер на пересечении ул. Третьяковская и ул.Петрозаводская (пос. Гнилицы) 

25 Сквер по ул. Героя Сов. Союза  Ляхова, у дома № 107 (пос. Гнилицы) 

26 Рекреационно-природная территория с южной стороны пос. Новое Доскино 

27 

Рекреационно-природная территория вдоль р. Гниличка и пруда № 1 в пос. Гнилицы, на участке между пос. 

Нагулино и ГПП РЗ «Гнилицкие дачи» 

28 Рекреационно-природная территория на берегу р. Ока, (южнее ГПП РЗ «Гнилицкие дачи» и «Таланова роща») 

29 

Рекреационно-природная территория в  районе переката Гнилицкий на р. Ока, южнее ГПП РЗ «Стригинский 

бор» 

30 

Рекреационно-природная территория на берегу р. Ока, южнее комплекса водной станции спортивного клуба 

«Торпедо» и ГПП РЗ «Малышевские гривы» 

31 Рекреационно-природная территория на берегу р. Ока, с восточной стороны от водозабора 

32 Рекреационно-природная территория с западной стороны микрорайона «Мончегорский» 

33 

Рекреационно-природная территория с восточной стороны ж/д Арзамасского направления (юго-восточнее ГПП 

РЗ «Смирновские дачи») 


