
1) Освещение улиц Совхозная, Каменистая и Калевальская в д. Вокнаволок 

Костомукшского городского округа 

 

Существующее освещение на улицах Совхозная, Каменистая и Калевальская в деревне 

Вокнаволок представляет собой систему отдельных фонарей, имеющих высокую степень 

износа. Отдельные участки улиц очень слабо освещаются или не освещаются совсем. 

Отсутствие уличного освещения создает потенциальную опасность для жизни и здоровья 

жителей деревни, в том числе детей и пожилых людей. По улицам небезопасно передвигаться в 

темное время суток (а зимой – это практически круглосуточно), повышается риск захода диких 

животных в черту деревни. 

В рамках проекта планируется установка на данных улицах 58 новых опор освещения, 

монтаж 58 светодиодных светильников, в том числе на улице Каменистая – 23 опоры и 

светильника, на улице Совхозная – 15 опор и светильников, на улице Калевальская – 20 опор и 

светильников. 

 

Предполагаемая стоимость проекта – 2 865 436 рублей. 

 

Формы участия в реализации проекта: 

средства бюджета Республики Карелия – не менее 52,56% (1 506 216 рублей) 

средства бюджета муниципального образования – не менее 30,20% (865 365 рублей) 

вклад юридических лиц – не менее 16,23% (465 200 рублей) 

вклад физических лиц: 

в денежной форме – не менее 1,00% (28 655 рублей) 

безвозмездным трудом – вырубка и спил кустарника вдоль линий освещения, уборка мусора, 

проведение субботников. 

 

в настоящее время: 

 
 

плнируется: 

ул. Каменистая                                                                ул. Калевальская, Совхозная 

 

 
 



2) Ремонт теневых навесов прогулочных веранд МКДОУ «Детский сад «Кораблик» в 

г. Костомукша 

 

Теневые навесы прогулочных веранд детского сада «Кораблик» введены в эксплуатацию в 

1987 году. Элементы кровельного покрытия (профнастил, гвозди, деревянная обрешетка) 

пришли в непригодное состояние. Доски обрешетки по периметру веранд поражены грибком и 

гнилью, профнастил и крепежные элементы подверглись коррозии, их несущая способность 

значительно ослаблена для восприятия снеговой и ветровой нагрузки. 

В рамках проекта планируется реконструкция трех прогулочных веранд: демонтаж 

существующих конструкций и проведение следующих работ – устройство кровли навеса, 

монтаж нового пола беседки, ограждение и облицовка навеса, обустройство кладовой для 

хранения спортивного инвентаря, установка скамеек. 

 

Предполагаемая стоимость проекта – 2 507 400 рублей. 

 

Формы участия в реализации проекта: 

средства бюджета Республики Карелия – не менее 52,60% (1 318 890 рублей) 

средства бюджета муниципального образования – не менее 30,20% (757 235 рублей)  

вклад юридических лиц – не менее 16,20% (406 200 рублей) 

вклад физических лиц: 

в денежной форме – не менее 1,00% (25 075 рублей) 

безвозмездным трудом – выполнение покрасочных работ, уборка мусора на прилегающей 

территории, в зимнее время – очистка кровли веранд от снега. 

 

в настоящее время: 

 

 
 

планируется: 

 

 
 

 



3) Ремонт и оснащение выставочного зала Детской художественной школы в 

г.Костомукша 

 

В настоящее время выставочное пространство школы не отвечает современным тенденциям. 

На протяжении многих лет в выставочном зале не проводился косметический ремонт, окна и 

двери не менялись со дня ввода здания в эксплуатацию. Повреждено напольное покрытие 

(вследствие аварии в системе отопления). Система электрооборудования устарела и требует 

замены. Низкая освещенность не позволяет зрителям полноценно воспринимать 

экспонируемый материал. Подвесная система картин из-за частого использования и 

длительного срока эксплуатации приходит в негодность. Для создания тематического антуража, 

для полного погружения в определенную атмосферу при проведении творческих вечеров и 

выставок не хватает современного мультимедийного оборудования. 

Проект представляет собой реализацию первого этапа создания художественно-

образовательного центра Виталия Добрынина «Калевала» – заслуженного работника культуры 

Республики Карелия, народного художника Карелии и основателя Детской художественной 

школы. В рамках проекта планируется косметический ремонт помещения выставочного зала, 

замена трех оконных блоков и двух дверей, замена светильников, замена радиаторов отопления, 

приобретение оборудования (выставочные подиумы, мультимедийная система (проектор, 

экран, компьютер), подвесная система). 

 

Предполагаемая стоимость проекта – 1 168 916 рублей. 

 

Формы участия в реализации проекта: 

средства бюджета Республики Карелия – не менее 52,61% (614 921 рублей) 

средства бюджета муниципального образования – не менее 30,20% (353 015 рублей)  

вклад юридических лиц – не менее 15,19% (177 600 рублей) 

вклад физических лиц: 

в денежной форме – не менее 2,00% (23 380 рублей) 

безвозмездным трудом – участие в покрасочных работах, помощь в установке выставочных 

подиумов, подвесной системы. 

 

в настоящее время: 

 
 

планируется: 

 
 

 

 



4) Ремонт турецкой бани в аквапарке «Синиранта» в г. Костомукша 

 

Помещение турецкой бани (хамама) является частью здания аквапарка «Синиранта», 

введенного в эксплуатацию в 2009 году. В 2017 году в результате комиссионного обследования 

была установлена необходимость проведения ремонтных работ. В течение нескольких лет 

осуществлялись поддерживающие локальные ремонты (в ночное время, в санитарные дни 

производилась замена фрагментов плитки, укрепление основания, затирка швов). В декабре 

2020 года при появлении угрозы отслоения большого массива плитки и разрушения части 

стены возникла вынужденная необходимость закрытия турецкой бани для посетителей. С тех 

пор данная услуга для посетителей бассейна недоступна. 

В рамках проекта планируется демонтаж существующего разрушенного плиточного 

покрытия, выполнение плиточных работ с оформлением помещения в восточном стиле 

(устройство лавок с выпилом под теплый пол и светодиодную ленту, арки, декорированной 

панно из стеклянной мозаики). 

 

Предполагаемая стоимость проекта – 2 562 128 рублей. 

 

Формы участия в реализации проекта: 

средства бюджета Республики Карелия – не менее 52,57% (1 347 033 рублей) 

средства бюджета муниципального образования – не менее 30,20% (773 765 рублей)  

вклад юридических лиц – не менее 16,23% (415 700 рублей) 

вклад физических лиц в денежной форме – не менее 1,00% (25 630 рублей) 

 

в настоящее время: 

 

планируется: 

 

 

 

 

 



5) Благоустройство территории в районе Детской музыкальной школы в 

г.Костомукша 

 

Территория, предлагаемая для благоустройства, расположена в районе образовательных 

учреждений Детская музыкальная школа и СОШ №2, в направлении детского сада «Кораблик». 

После проведения земляных ремонтных работ участок находится в неблаговидном состоянии, 

используется жителями города в качестве временной стоянки автомобилей, по территории 

осуществляется небезопасный проезд на автомобилях к домам ул. Антикайнена, 19 и ул. 

Антикайнена, 21. Территория активно используется жителями, и в большинстве своем детьми, в 

качестве короткого пути в школу и детский сад. 

В рамках проекта планируется устройство лестницы с ограждением (территория 

расположена под уклоном). 

 

Предполагаемая стоимость проекта – 2 684 946 рублей. 

 

Формы участия в реализации проекта: 

средства бюджета Республики Карелия – не менее 52,60% (1 412 391 рублей) 

средства бюджета муниципального образования – не менее 30,20% (810 855 рублей)  

вклад юридических лиц – не менее 15,20% (408 000 рублей) 

вклад физических лиц: 

в денежной форме – не менее 2,00% (53 700 рублей) 

безвозмездным трудом –уборка мусора, проведение субботников, участие в оформлении 

территории - посадка цветочно-декоративных растений. 

 

в настоящее время: 

 
 

      планируется: 

 

 
 

 

 

 



6) Организация парковки автомобилей по ул. Героев, д.1 в г. Костомукша 

 

Территория в районе дома 1 по улице Героев регулярно используется жителями города в 

качестве временной стоянки автомобилей при посещении мероприятий, проходящих в 

культурно-спортивном центре «Дружба». Ввиду недостатка парковочных мест около КСЦ 

«Дружба» машины паркуют непосредственно на газоне. Последствия такой стихийной 

парковки – газон полностью разбит, движение пешеходов по придомовой территории 

небезопасно. 

В рамках проекта планируется обустройство на данной территории автомобильной 

парковки общего пользования в целях посещения культурно-спортивного центра«Дружба» и, в 

целом, культурно-массовых мероприятий, проходящих в центре города. 

 

Предполагаемая стоимость проекта – 1 874 495 рублей. 

 

Формы участия в реализации проекта: 

средства бюджета Республики Карелия – не менее 52,60% (985 980 рублей) 

средства бюджета муниципального образования – не менее 30,20% (566 100 рублей)  

вклад юридических лиц – не менее 16,20% (303 670 рублей) 

вклад физических лиц: 

в денежной форме – не менее 1,00% (18 745 рублей) 

безвозмездным трудом – уборка мусора, снегоочистка, проведение субботников. 

 

в настоящее время: 

 
 

планируется: 

 

 
 

 

 

 

 



7) Создание доступной среды в здании МБУ «Муниципальный архив и Центральная 

библиотека Костомукшского городского округа» в г. Костомукша 

 

В здании МБУ «МА и ЦБ Костомукшского городского округа» сосредоточены несколько 

направлений культурно-информационной деятельности – центральная библиотека, 

муниципальный архив, городской музей, информационно-туристский центр, центр 

межнационального сотрудничества, редакция газеты «Новости Костомукши». В здании 

проводятся культурно-массовые мероприятия – детские и семейные праздники, творческие 

мастерские, концерты. Еженедельно культурный объект посещают более 1000 человек, из них 

18% посетителей относятся к маломобильным группам населения. 

Здание МБУ «МАиЦБ КГО» является зданием бывшего детского сада, построенного в 1985 

году. Требуется ремонт многих помещений, в первую очередь – помещения санузла для 

посетителей, ремонт в нем не производился со дня ввода здания в эксплуатацию. Туалет имеет 

одну общую кабинку, что создает неудобства для посетителей разного пола и возраста. Кроме 

того помещение санузла не оборудовано для людей с ограниченными физическими 

возможностями. 

В рамках проекта планируется переустройство санузла с адаптацией его для 

маломобильных групп населения. Новый санузел будет иметь три кабинки, одна из которых 

будет полностью оборудована для посетителей, относящихся к маломобильным группам 

населения. 

 

Предполагаемая стоимость проекта – 2 176 580 рублей. 

 

Формы участия в реализации проекта: 

средства бюджета Республики Карелия – не менее 52,60% (1 144 822 рублей) 

средства бюджета муниципального образования – не менее 30,20% (657 330 рублей)  

вклад юридических лиц – не менее 16,20% (352 658 рублей) 

вклад физических лиц: 

в денежной форме – не менее 1,00% (21 770 рублей) 

безвозмездным трудом – помощь в вывозе строительного мусора, уборке помещения после 

выполнения работ, участие представителей маломобильных групп населения в приемке работ. 

 

в настоящее время: 

 
 

      планируется: 

 



8) Освещение территории в районе улицы Пионерская в г. Костомукша 

 

В настоящее время территория в районе улицы Пионерская в направлении от верхнего 

разворотного автобусного кольца к нижнему недостаточно освещена. Асфальтированная 

дорожка от церкви до нижнего кольца используется жителями города для передвижения к 

береговой зоне, к социально значимым объектам (больнице, железнодорожному вокзалу, 

политехническому колледжу), используется для прогулок с животными, для беговых 

тренировок, но не освещена в темное время суток. Освещение данного района позволит создать 

благоустроенную зону для семейных прогулок, спортивных тренировок, для безопасного и 

комфортного передвижения учащихся колледжа и, в целом, жителей города к социально 

значимым объектам.  

В рамках проекта планируется устройство освещения на пешеходной дорожке в 

направлении от верхнего разворотного автобусного кольца к нижнему от КТП-11-5. 

Предусматривается установка 25 опор освещения и монтаж светодиодных светильников. 

 

Предполагаемая стоимость проекта – 3 792 905 рублей. 

 

Формы участия в реализации проекта: 

средства бюджета Республики Карелия – не менее 57,60% (2 184 710 рублей) 

средства бюджета муниципального образования – не менее 30,20% (1 145 460 рублей)  

вклад юридических лиц – не менее 11,20% (424 800 рублей) 

вклад физических лиц: 

в денежной форме – не менее 1,00% (37 935 рублей) 

безвозмездным трудом – уборка мусора на прилегающей территории, проведение субботников, 

участие в вырубке и спиле кустарника вдоль линии освещения. 

 

в настоящее время: 

 
 

схема участка, планируемого к освещению: 

 
 

 

 

 

 


