
Перечень общественных территорий,  

расположенных на территории муниципального образования «Город Майкоп»  

и нуждающихся в благоустройстве 

 

№ 

п/п 

Наименование 

общественной 

территории 

Фото общественной территории Описание 

1 Сквер по ул. Зюзина 

 

На территории сквера по 

ул. Зюзина, площадью 

4130 кв. м, расположены 

следующие объекты: 

- скамейки – 12 шт.; 

- закладной камень из 

мрамора; 

- зеленые насаждения. 

Требуется комплексное 

благоустройство 

территории, замена 

скамеек на новые, 

установка урн, 

организация освещения. 

Возможна высадка новых 

деревьев. 

 



2 
Сквер по ул. 

Пролетарской  

 

На территории сквера по 

ул. Пролетарской  

между ул. М. Горького и 

ул. Свободы, площадью 

6870 кв. м, расположены 

следующие объекты: 

- скамейки – 16 шт.; 

- урны металлические – 6 

шт.;  

- Светильники 

декоративного уличного 

освещения; 

- зеленые насаждения. 

Требуется комплексное 

благоустройство 

территории, замена 

скамеек и урн на новые, 

ремонт освещения и 

покрытия пешеходных 

дорожек. Возможна 

высадка новых деревьев. 

 

 



3 
Сквер «Дружба 

Народов» 

На территории сквера 

«Дружба народов» по ул. 

Пионерская, площадью 

42770 кв. м, 

расположены следующие 

объекты: 

- скамейки – 14 шт.; 

- урны металлические – 6 

шт.;  

- скульптура на 

облицованном гранитной 

плиткой постаменте, 

который стоит на 

пандусе, облицованный 

базальтовой плиткой; 

- фонтан; 

- детская игровая 

площадка; 

- зеленые насаждения. 

Требуется комплексное 

благоустройство 

территории, установка 

дополнительных скамеек 

и урн, оборудование 

освещения, замена 

асфальто-бетонного 

покрытия на плитку в 

соответствии с рядом 

расположенной 

площадью единения и 

согласия.  Возможна 

высадка новых деревьев. 

  





 

4 

Сквер по ул. 

Юбилейной в п. 

Западном 

На территории сквера по 

ул. Юбилейной в п. 

Западном, площадью 

7645 кв. м, расположены 

следующие объекты: 

- скамейки – 9 шт.; 

- урны металлические – 3 

шт.;  

- обелиск воинам, 

погибшим в годы ВОВ; 

- детская игровая 

площадка; 

- спортивная площадка 

площадью 2994 кв. м; 

- фонтан не 

действующий. 

- зеленые насаждения. 

Требуется комплексное 

благоустройство 

территории, замена 

скамеек на новые, 

установка 

дополнительных урн 

обустройство освещения, 

ремонт покрытия 

пешеходных дорожек, 

обустройство новых 

пешеходных дорожек, 

ремонт фонтана. 



 

Возможна высадка новых 

деревьев. 

 

 

5 
Бульвар «55 лет 

Победы» 

На территории бульвара 

«55 лет Победы», 

площадью 31530 кв. м, 

расположены следующие 

объекты: 

- скамейки – 34 шт.; 

- урны металлические – 6 

шт.;  

- памятник - самолет; 

- детская игровая 

площадка; 

- закладной камень; 

- фонтан не 

действующий – 2шт; 

- светильники 

декоративного уличного 

освещения. 

- зеленые насаждения. 

Требуется комплексное 

благоустройство 

территории, установка 

дополнительных скамеек 

и урн, обустройство 

ограждения проезжей 

части, ремонт фонтанов.  

 

 







 

6 
Сквер по ул. 

Ушинского 

 

На территории сквера по 

ул. Ушинского, 

площадью 5254 кв. м, 

расположены следующие 

объекты: 

- памятник жертвам, 

погибшим в годы белого 

террора. 

- зеленые насаждения. 

Требуется комплексное 

благоустройство 

территории, установка 

новых скамеек и урн, 

ремонт освещения и 

асфальто-бетонного 

покрытия. Требуется 

ремонт памятника 

«Жертвам белого 

террора». 

 

 

 


