
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО РАЙОНА 
В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.07.2022 №518

Об утверждении итогов работы комиссии по проведению 
предварительного (районного) этапа конкурса 

«Самый благоустроенный район города Красноярска» 
в 2022 году по номинациям летнего периода

Во исполнение постановления администрации города от 
17.03.2014 № 136 «О проведении ежегодного конкурса «Самый благо
устроенный район города Красноярска», распоряжения исполняющего 
обязанности руководителя администрации района от 04.04.2022 № 233 
«О проведении предварительного (районного) этапа конкурса «Самый 
благоустроенный район города Красноярска» в 2022 году», руковод
ствуясь Положением об администрации района в городе Красноярске, 
утвержденным распоряжением Главы города от 26.02.2007 № 46-р, про
токолом заседания районной конкурсной комиссии от 20.07.2022:

1. Утвердить итоги работы комиссии по проведению предвари
тельного (районного) этапа конкурса «Самый благоустроенный район 
города Красноярска» в 2022 году по номинациям летнего периода со
гласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Отделу по работе с населением и развитию общественного са
моуправления администрации района (Горелова Ю.В.) в срок до 
25.07.2022 представить в городскую конкурсную комиссию заявку на 
участие в основном (городском) этапе конкурса с конкурсными матери
алами администрации района победителей предварительного (районно
го) этапа конкурса «Самый благоустроенный район города Краснояр
ска» (участники, которым присуждены первые места в номинациях кон
курса «Лучший балкон/лоджия», «Лучший цветник/клумба», «Лучший 
дворник», «Лучший палисадник частного сектора», «Самая динамично 
меняющаяся улица частного сектора»).
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3. Отделу по организационной и кадровой работе администрации 
района (Казаковцева О.Б.) разместить настоящее распоряжение на офи
циальном сайте администрации города.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 
заместителя руководителя администрации района, председателя район
ной конкурсной комиссии Ковтунова М.А.

А.Ю. Митрошкин
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Приложение 
к распоряжению руководителя 
администрации Кировского 
района в городе Красноярске 
от 20.07.2022 №518

ИТОГИ РАБОТЫ 
комиссии по проведению предварительного (районного) этапа 

конкурса «Самый благоустроенный район города Красноярска» 
в 2022 году по номинациям летнего периода

1. В номинации «Лучший красноярский двор жилого многоквар
тирного дома (год постройки до 1990 г.)»:

1 место: пр-т им. газеты «Красноярский рабочий», д. 104 - ООО 
УК «Затонская» (35 тыс. руб.);

2 место: пр-т им. газеты «Красноярский рабочий», д. 77 - ООО УК 
«Затонская» (25 тыс. руб.);

3 место: ул. Академика Вавилова, д. 54 - ООО УК «Бионика» 
(20 тыс. руб.).

2. В номинации «Лучший красноярский двор жилого многоквар
тирного дома (год постройки с 1990 г.)»:

1 место: пер. Маяковского, д. 18 - ТСЖ «Клёны» (35 тыс. руб.);
2 место: ул. Апрельская, д. 6ж - ООО УК «Новые Этажи» 

(25 тыс. руб.);
3 место: ул. Апрельская, д. 4 - ООО «УК «Комфорт-Сити» 

(20 тыс. руб.).

3. В номинации «Самый зеленый двор жилого многоквартирного 
дома»:

1 место: ул. Академика Павлова, д. 48 - ООО УК «ЖСК» (30 
тыс. руб.);

2 место: ул. Щорса, д. 69 - ТСН «Возрождение-плюс» (25 
тыс. руб.);

3 место: ул. Гастелло, д. 32 — ООО «УК «Холмсервис» 
(20 тыс. руб.).

4. В номинации «Лучший двор жилого многоквартирного дома, 
благоустроенный с активным участием жителей»:

1 место: пр-т им. газеты «Красноярский рабочий», д. 93 - ООО УК 
«СуперСтрой» (30 тыс. руб.);
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2 место: ул. Академика Павлова, д. 77 - ООО УК «ЖСК» 
(25 тыс. руб.);

3 место: ул. Транзитная, д. 38 - ТСН «Сказка» (20 тыс. руб.).

5. В номинации «Самая благоустроенная территория предприятия 
и офиса»:

1 место: ул. Академика Вавилова, д. 23Б - ФГБУ «Федеральный 
Сибирский научно-клинический центр Федерального медико
биологического агентства» (28 тыс. руб.);

2 место: ул. Кутузова, д. 71 - КГБУЗ «Красноярская межрайонная 
клиническая больница № 4» (24 тыс. руб.);

3 место: ул. Академика Павлова, д. 4 - КГБУЗ «Красноярская 
межрайонная клиническая больница № 7» (20 тыс. руб.).

6. В номинации «Самая благоустроенная территория учреждения 
социальной сферы»:

1 место: ул. Академика Павлова, д. 92 - МАОУ «Средняя школа 
№ 55» (30 тыс. руб.);

2 место: ул. Академика Павлова, д. 24 - МАОУ «Средняя школа 
№ 90» (25 тыс. руб.);

3 место: ул. Щорса, д. 55 - МАОУ ДО «Центр творчества № 3» 
(20 тыс. руб.).

7. В номинации «Чистый подъезд - чистый город» (год постройки 
до 1990 г.):

1 место: ул. Кутузова, д. 91а, подъезд № 1 - ООО УК «Су- 
перСтрой» (28 тыс. руб.);

2 место: ул. Академика Павлова, д. 55, подъезд № 5 - ООО УК 
«СуперСтрой» (24 тыс. руб.);

3 место: ул. Семафорная, д. 321, подъезд № 2 - ООО УК «Фрегат» 
(20 тыс. руб.).

8. В номинации «Чистый подъезд - чистый город» (год постройки 
с 1990 г.):

1 место: ул. Академика Павлова, д. 27а, подъезд № 1 - ООО УК 
«ЭнергоРесурс» (28 тыс. руб.);

2 место: пер. Якорный, д. 9, подъезд № 1 - ТСЖ «Якорь» (24 
тыс. руб.);

3 место: ул. Кутузова, д. 83а - ООО «УК Александрия» 
(20 тыс. руб.).
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9. В номинации «Лучший фасад жилого многоквартирного дома» 
(год постройки до 1990 г.):

1 место: пр-т им. газеты «Красноярский рабочий», д. 116а - ООО 
«УК Кировская» (28 тыс. руб.);

2 место: ул. Коммунальная, д. 15 - ООО «УК Кировская» 
(24 тыс. руб.);

3 место: ул. Академика Вавилова, д. 47 - ООО УК «ЖСК» 
(20 тыс. руб.).

10. В номинации «Лучший фасад жилого многоквартирного дома» 
(год постройки с 1990 г.):

1 место: ул. Апрельская, д. 5и - ООО УК «Авеню 24» 
(28 тыс. руб.);

2 место: ул. Апрельская, д. 5Б - ООО «Управдом-Красноярск» 
(24 тыс. руб.);

3 место: ул. Академика Вавилова, д. 94а — ООО УК «Фрегат» 
(20 тыс. руб.).

11. В номинации «Лучший фасад административного здания»:
1 место: пр-т им. газеты «Красноярский рабочий», д. 100в - КГАУ 

«Дом дружбы народов Красноярского края» (28 тыс. руб.);
2 место: ул. Академика Павлова, д. 21 - КГАУ «Краевой дворец 

молодежи» (24 тыс. руб.);
3 место: ул. Волжская, д. 73/1 - автомаркет «За рулем» (ИП Му

стафаев Руфат Наджми оглы) (20 тыс. руб.).

12. В номинации «Лучший балкон/лоджия»:
1 место: ул. Академика Вавилова, д. 27, кв. 13 - Селиванова Вера 

Александровна (20 тыс. руб.);
2 место: ул. Щорса, д. 41, кв. 43 - Паутова Ирина Александровна 

(15 тыс. руб.);
3 место: пр-т им. газеты «Красноярский рабочий», д. 88Б, кв. 51 - 

Родионова Ирина Дмитриевна (12 тыс. руб.).

13. В номинации «Лучший цветник/клумба»:
1 место: ул. Кутузова, д. 91а, кв. 11 - Зырянова Татьяна Михай

ловна (20 тыс. руб.);
2 место: ул. Щорса, д. 85, кв. 2 - Бударова Юлия Александровна 

(15 тыс. руб.);
3 место: ул. Кутузова, д. 40, кв. 2 - Романова Ольга Владимировна 

(12 тыс. руб.).
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14. В номинации «Благоустройство Красноярска: открытие года»:
1 место: ул. Академика Павлова, д. 44 - ООО ФК «Сибмедцентр» 

(28 тыс. руб.);
2 место: ул. Щорса, д. 30/1 - ООО «Купец» (24 тыс. руб.);
3 место: ул. Академика Павлова, д. 75 - МБУК «Централизованная 

библиотечная система для детей имени Н. Островского» детская биб
лиотека филиал № 9 имени П. Бажова (20 тыс. руб.).

15. В номинации «Лучший дворник»:
1 место: Верхотурова Людмила Павловна, ООО УК «Фрегат» 

(20 тыс. руб.);
2 место: Артемова Ирина Николаевна, ООО «УК «Холмсервис» 

(15 тыс. руб.);
3 место: Колоскова Наталья Петровна, ООО «УК «Комфорт-Сити» 

(12 тыс. руб.).

16. В номинации «Общественная организация - активный участ
ник движения по благоустройству Красноярска»:

1 место: Красноярская местная общественная организация содей
ствия молодежным и творческим инициативам «Город молодых» (28 
тыс. руб.);

2 место: МАУ «Дом кино» (ОСП «Специализированный детский 
кинотеатр «Мечта») (24 тыс. руб.);

3 место: Автономная некоммерческая организация развития и 
поддержки инициатив работающей молодежи города Красноярска 
«Территория Ответственности» (20 тыс. руб.).

17. В номинации «За значимый вклад в благоустройство Красно
ярска»:

1 место: МБ ДОУ «Детский сад № 169 комбинированного вида» - 
ул. Мичурина, д. 35 (28 тыс. руб.);

2 место: ООО «НПО Сибирь» - ул. Кутузова, д. 1, стр. 85 
(24 тыс. руб.);

3 место: ООО «ПКФ «Акродекор» - пр-т им. газеты «Краснояр
ский рабочий», д. 154 (20 тыс. руб.).

18. В номинации «Образцовая детская развивающая площадка»:
1 место: ул. Щорса, д. 49а - МБ ДОУ «Центр развития ребенка - 

детский сад № 254» (28 тыс. руб.);
2 место: ул. Академика Павлова, д. 45 - МБ ДОУ «Детский сад 

№ 265 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением дея
тельности по художественно-эстетическому направлению развития де
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тей» (24 тыс. руб.);
3 место: ул. Затонская, д. 5 - ООО УК «ЖСК» (20 тыс. руб.).
19. В номинации «Лучший палисадник частного сектора»:
1 место: ул. Пожарского, д. 102 - Безруких Ольга Валерьевна 

(20 тыс. руб.);
2 место: ул. Минина, д. 31 - Ликай Алина Витальевна 

(15 тыс. руб.);
3 место: ул. Олейникова, д. 51 - Пустовалов Владимир Николае

вич (12 тыс. руб.).

20. В номинации «Самая динамично меняющаяся улица частного 
сектора»:

1 место: ул. Черняховского - Евсеева Марина Владимировна 
(28 тыс. руб.);

2 место: ул. Минина - Цурганова Ирина Евгеньевна (24 тыс. руб.);
3 место: ул. Олейникова - Лакетко Петр Викторович 

(20 тыс. руб.).

21. В номинации «Лучший спортивный объект, созданный при ак
тивном участии жителей»:

1 место: ул. Апрельская, д. 6в - ООО УК «Новые Этажи» 
(28 тыс. руб.);

2 место: ул. Академика Вавилова, д. 47г, 47д - ООО УК «Фрегат» 
(24 тыс. руб.);

3 место: ул. Академика Вавилова, д. 45 - ООО УК «ЖСК» 
(20 тыс. руб.).

22. В номинации «Лучшая территория средних профессиональных 
и высших образовательных учреждений»:

1 место: пр-т им. газеты «Красноярский рабочий», д. 156 — 
КГБПОУ «Красноярский колледж радиоэлектроники и информацион
ных технологий» (28 тыс. руб.);

2 место: ул. Академика Павлова, д. 23 - КГБПОУ «Красноярский 
техникум промышленного сервиса» (24 тыс. руб.);

3 место: ул. Коммунальная, д. 14 - КГБПОУ «Красноярский кол
ледж искусств имени П.И. Иванова - Радкевича» (20 тыс. руб.).

23. В номинации «Самая благоустроенная территория, прилегаю
щая к временному сооружению»:

1 место: ул. Академика Павлова, д. 1 - кафе «Шах плов», ИП Ха
лилов Мухаммед Габиб оглы (28 тыс. руб.);
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2 место: ул. Щорса, д. 46 - павильон «Цветы», ИП Зыкова Елена 
Ивановна (24 тыс. руб.);

3 место: ул. Академика Павлова, д. 28 - павильон «Салон цветов», 
ООО «Нарцисс» (20 тыс. руб.).


