
Приложение  
к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан и организаций о включении в 
муниципальную программу формирования современной 
городской среды на 2018 год общественной территории, 

подлежащей благоустройству в 2018 году 
  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
на включение в муниципальную программу формирования современной городской 
среды на 2018 год общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-

2019 годы 
1. Информация о заявителе: 
                    Администрация Костомукшского городского округа_________________ 
(указывается фамилия, имя, отчество полностью / наименование организации) 
контактный телефон:      +7 911 660 5699 
почтовый адрес заявителя: 186931 г.Костомукша, ул.Строителей, д.5 
  

 

2. Место расположения общественной территории: 
  

  

населенный пункт: г. Костомукша 
адрес или описание местоположения: Бульвар Лазарева 
площадь общественной территории, предлагаемой для благоустройства: 17897,0 
кв.м. 

  

 

  

3. Описание проекта: 
С ростом благосостояния нашего города и повышением требований качества жизни населения, проблема 
благоустройства становится все более актуальной. Организация и благоустройство территории - комплекс 
мероприятий, направленных на улучшение экологического, санитарного, гигиенического и эстетического 
состояния городской среды. Современное благоустройство охватывает широкий круг социально-
экономических, санитарно-гигиенических, инженерных и архитектурных вопросов. Одной из важнейших 
проблем является улучшение окружающей человека среды и организация здоровых и благоприятных условий 
жизни. В решении этой проблемы видное место принадлежит благоустройство территорий в виде скверов и 
бульваров. 
Актуальность нашего проекта обусловлена тем, что благоустройство и озеленение является важнейшей 
сферой деятельности. Именно в этой сфере создаются такие условия для населения, которые обеспечивают 
высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для 
отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города. 
Бульвар Лазарева расположен в центре города Костомукша от ул. Ленина до ул. Антикайнена общей 
протяженностью 614 метров. Бульвар разделен на две части: пешеходная зона и зона проезжей части с 
парковками. Проект Бульвара Лазарева включает в себя следующее: мероприятия по инженерной подготовке 
территории, вертикальная планировка территории, благоустройство и озеленение (газоны, клумбы, деревья, 
кустарники), стоянки автотранспорта, водоотведение и дождевая канализация, наружное освещение. 
В 2015-2016 годах в рамках бюджетных назначений выполнены работы по асфальтированию с освещением 
проезжей части и тротуара, а также благоустройство территории в районе МБУ «СОШ №2». 
В настоящее время требуется выполнение первоочередных работ по благоустройству пешеходной части 
Бульвара Лазарева в районе ТЦ «Славяне», что позволит улучшить внешний вид центральной части города  
(суть проблемы, ее негативные последствия, степень неотложности решения проблемы, необходимые первоочередные 
мероприятия по благоустройству) 
 

4. Мероприятия по реализации проекта:  
(указываются мероприятия, которые планируется выполнить в рамках проекта) 

№ п/п 
Виды работ (услуг) 

  
  



1 2  
  

1   
Мероприятия по инженерной подготовке территории  
  

2   
 Озеленение и и благоустройство 

 
5. Ожидаемые результаты:             

Участок благоустройства расположен в центральной части города Костомукша, поэтому первоочередные 
мероприятия крайне необходимы для создания комфортной и безопасной пешеходной зоны Бульвара 
Лазарева. 
(указывается прогноз влияния реализации проекта) 

6. Наличие технической, проектной, сметной документации или дефектной 
ведомости:  

  

  
Проектно-сметная документация имеется. 
 
(указывается существующая техническая, проектная, сметная документация или дефектная ведомость) 

7. Участие населения в реализации проекта: 
  
 
 
8. Дополнительная информация и комментарии: 
  
 
 
 

9. Информация о заявителе: 
  

  
Глава Костомукшского городского округа – Анна Владимировна Бендикова 
 

   

(Ф.И.О. полностью)   (подпись) 

контактный телефон:  +7 911 660 5699 

почтовый адрес: 186931 г. Костомукша, ул. Строителей, д.5 

электронный адрес:  Администрация КГО <adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru> 

 
Дата подачи проекта: 22 января 2018 года  

 


