
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 декабря 2016 г. № 995

Об  утверждении  концепции  развития  и
благоустройства  улиц,  площадей,  парков,  набережных,  а
также  инфраструктуры  города  Костомукша  для  занятий
физической культурой и спортом

Во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации
от 27 июня 2016 года № ДМ-П9-3732 по выполнению перечня поручений Президента
Российской  Федерации  от  11  июня  2016  года  №  Пр-1138ГС,  в  целях  развития  и
благоустройства  улиц,  площадей,  парков,  набережных,  а  также  городской
инфраструктуры  для  занятий  физической  культурой  и  спортом,  администрация
Костомукшского городского округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить  концепцию  развития  и  благоустройства  улиц,  площадей,
парков,  набережных,  а  также  инфраструктуры  города  Костомукша  Республики
Карелия для занятий физической культурой и спортом (прилагается).

2. Специалисту  по  спорту  и  моложеной  политике  администрации
Костомукшского  городского  округа  руководствоваться  в  работе,  в  том  числе,
настоящим постановлением. 

3. Муниципальному  казенному  учреждению  «Строительное  жилищное
агентство  города Костомукши» при проектировании,  строительстве,  реконструкции,
капитальном  ремонте,  размещении,  объектов,  предназначенных  для  пользования
неограниченным кругом лиц (объектов общего пользования) руководствоваться, в том
числе, настоящим постановлением.

4. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа
обеспечить  размещение  настоящего  постановления  на  официальном  сайте
Костомукшского  городского  округа  (www.kostomuksha-city.ru)  и  опубликование  в
газете «Новости Костомукши».

5. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.
И.о. Главы
Костомукшского городского округа               В.Ф.
Степанушко

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---



Разослать: Дело - 1 экз.; УГиЗ – 1 экз., МКУ «СЖА» - 1 экз., специалист по спорту и молодежной политике – 1 экз.,
Министерство  по  делам  молодежи,  физической  культуре  и  спорту  РК  (185028,  РК,  г.  Петрозаводск,  ул.  Ф.
Энгельса, д. 4) – 1 экз.
исп. П.Н. Вачевских, тел. + 7 911 660 86 26

Приложение 
к постановлению администрации

 Костомукшского городского округа
от « 23 »  декабря 2016 года № 995

Концепция развития и благоустройства улиц, площадей, парков, набережных, а
также инфраструктуры города Костомукша Республики Карелия для занятий

физической культурой и спортом 

1. Общие положения

1.1. Концепция  развития  и  благоустройства  улиц,  площадей,  парков,
набережных,  а  также инфраструктуры города  Костомукша Республики Карелия  для
занятий физической культурой и спортом (далее – Концепция) направлена на создание
условий  для  осуществления  на  территории  г.  Костомукша  Республики  Карелия
просветительской,  физкультурно-оздоровительной  и  спортивно-массовой  работы,  а
также организации досуга и бытового обслуживания населения всех возрастов.

1.2. Документ входит  в  систему стратегического  планирования  социально-
экономического  развития  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ» и учитывает долгосрочные приоритеты. Главным в этой системе является то,
что  в  центр  ее  поставлен  человек  -  житель  г.  Костомукша,  а  планы и  программы
направлены на создание комфортных условий для населения.

2. Цель Концепции

2.1. Целью  Концепции  является  создание  современного  молодёжно-
спортивного кластера для организации свободного время препровождения, активного
отдыха  и  занятия  спортом,  а  также  развития  и  благоустройства  улиц,  площадей,
парков, набережных и инфраструктуры города Костомукша Республики Карелия для
занятий  физической  культурой  и  спортом,  посредством  проектирования,
строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  и  размещения  объектов,
предназначенных  для  пользования  неограниченным  кругом  лиц  (объектов  общего
пользования).

3. Задачи Концепции

3.1. К основным задачам Концепции относятся:
3.1.1 Развитие  спортивной  инфраструктуры  в  г.  Костомукша  Республики

Карелия;
3.1.2 Организация  и  осуществление  мероприятий  по  работе,  в  первую

очередь,  с детьми и молодежью;
3.1.3 Популяризация физической культуры, спорта и здорового образа жизни

среди населения г. Костомукша;
3.1.4 Развитие  спортивно-оздоровительного  туризма,  экстремальных  видов

спорта;
3.1.5 Формирование и реализация мер административной и инфраструктурной

поддержки благоустройства территории г. Костомукша;



3.1.6 Создание  условий  для  привлечения  социально-ориентированного
бизнеса к развитию индустрии г. Костомукша;

3.1.7 Обеспечение роста удовлетворенности всех возрастных групп населения
г. Костомукша услугами в сфере спорта, отдыха и развлечений.

4. Характеристика современного состояния инфраструктуры г. Костомукша для
занятий физической культурой и спортом

4.1. На  территории  г.  Костомукша  функционируют  следующие
муниципальные учреждения спортивной направленности:

 Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение
дополнительного  образования  Костомукшского  городского  округа  «Детская
юношеская спортивная школа № 1»: лыжные гонки, биатлон;

 Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение
дополнительного  образования  Костомукшского  городского  округа  «Детская
юношеская спортивная школа № 2»: футбол, волейбол, хоккей с шайбой, баскетбол,
бокс, дзюдо, плавание, скалолазание;

 Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение
дополнительного  образования  Костомукшского  городского  округа  «Центр
внешкольной  работы»:  аэробика,  футбол,  акробатика,  футбэк,  общая  физическая
подготовка.

4.2. На территории г.  Костомукша функционируют следующие спортивные
общественные объединения спортивной направленности:

4.2.1. Спортивный клуб «Медведь»: силовое троеборье;
4.2.2. Спортивный клуб «Канон»;
4.2.3. Беговой клуб «Энергия»;
4.2.4. АНКО «Хоккейный клуб «Тигры»;
4.2.5. Атлетический клуб «Триада»: силовое троеборье;
4.2.6. Атлетический клуб «Антей»: силовое троеборье;
4.2.7. Атлетический клуб «Феникс»: силовое троеборье;
4.2.8. Клуб ветеранов волейбола Костомукши: волейбол;
4.2.9. Федерация футбола Костомукши: футбол;
4.2.10. Молодежно-спортивное объединение «Олимп»: бокс;
4.2.11. Местная  общественная  организация  Туристический  клуб  «Кипатры»:

туризм;
4.2.12. Клуб водного туризма «Норд»: водный туризм;
4.2.13. Клуб любителей бега и лыж «Медведь»: лыжи, бег;
4.2.14. Организация боевых искусств «Сакура»: каратэ;
4.2.15. Карельская  региональная  общественная  организация  альпинистов  и

скалолазов «КАИС»: альпинизм;
4.2.16. Общественная  организация  спортивный  клуб  «Боевые  перчатки»  г.

Костомукша: бокс.
4.3. На территории г. Костомукша имеются следующие объекты для занятий

физической культурой и спортом:
4.3.1. Плавательный  бассейн  муниципального  унитарного  предприятия

«Синиранта»;
4.3.2. Лыжная база МБОУ ДО «ДЮСШ № 2»;
4.3.3. Биатлонный  тир  с  комплексом  лыже  роллерных  трасс  МБОУ  ДО

«ДЮСШ № 2»;
4.3.4. Тир ООО «Зевс»;



4.3.5. Пейнтбольный клуб «Red Fort» Общественной организации «Федерация
пейнтбола г. Костомукша»;

4.3.6. Культурно-спортивный центр «Дружба» АО «Карельский окатыш»;
4.3.7. Футбольное поле с искусственным покрытием МБОУ ДО «ДЮСШ № 2»;
4.3.8. Универсальная спортивная площадка МБОУ ДО «ДЮСШ № 2»;
4.3.9. 3 площадки с уличными тренажёрами;
4.3.10. Плоскостные  сооружения  на  пришкольных  участках  образовательных

учреждений (за исключением МБОУ «Лицей № 1»), а также на территории ГБОУ СПО
«Костомукшский политехнический колледж»;

4.3.11.  Плавательный бассейн МБДОУ «Детский сад «Кораблик»;
4.3.12. Оздоровительно-прогулочная  тропа  «Светлый  берег»  (Лыжная

здоровья»);
4.3.13. Пешеходные  дорожки  для  занятий  скандинавской  ходьбой  (в

«Контокки» и на «Пожарную станцию»);
4.3.14. Гимнастическая уличная площадка для занятий воркаутом;
4.3.15. Скейтпарк;
4.3.16. 3 площадки для пляжного волейбола;
4.3.17. Теннисный корт;
4.3.18. Парк  с  устройством  пешеходных  дорожек  за  памятником  «У.К.

Кекконену и А. Косыгину».

5. Направления развития физической культурой и спортом

5.1. Главными  направлениями  развития  физической  культуры  и  спорта
должны стать:
 Комплексное развитие сети учреждений физической культуры и спорта,

в  первую очередь за счет развития массовых видов  спорта,  в том числе социально
гарантированного  уровня  обслуживания  населения,  приближенных  к  местам
проживания  населения,  а  также  спорта  высших  достижений  на  уровне  мировых
стандартов;

 Формирование  минимально  необходимой  базы  для  проведения
физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  мероприятий  путем  строительства,
реконструкции,  размещения,  капитального  и  текущего  ремонта  спортивных
сооружений и баз,  благоустройство  улиц,  площади,  парков,  имеющихся на балансе
предприятий,  учреждений  и  организаций,  общеобразовательных  и  культурных
учреждений;

 Обеспечение  непрерывности  и  преемственности  физического
воспитания различных возрастных групп населения на всех этапах жизнедеятельности;

 Организация  самодеятельного  физкультурно-спортивного  движения  на
основе пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни, развития
доступного населению рынка оздоровительных и спортивных услуг;

 Развитие  сети  объектов  физической  культуры  и  спорта  с  доведением
уровня обеспеченности населения в расчете на 1000 жителей:

 Плоскостными спортивными сооружениями – 2000 кв.м.  к 2030
году;

 Спортивными залами –  80 кв.м. к 2030 году;
 Плавательными бассейнами – 25 кв.м. зеркала воды к 2030 году.

6. Оценка нормативной правовой базы, необходимой для функционирования и
развития социальной инфраструктуры г. Костомукша



6.1. В целях обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры
и  обеспечения  качества  в  социальной  сфере  в  городском  округе  разработаны  и
реализуется следующие нормативные правовые акты:

 Республиканские целевые программы:
 Стратегия  социально-экономического  развития  Республики

Карелия  до  2020  года,  утвержденная  Постановлением  Законодательного  собрания
Республики Карелия от 24 июня 2010 года № 1755-IV ЗС;

 Концепция  социально-экономического  развития  Республики
Карелия  на  период  до  2017 года,  утвержденная  Постановлением  Законодательного
собрания Республики Карелия от 15 ноября 2012 года № 467-V ЗС;

 Государственная  программа  Республики  Карелия  «Развитие
физической  культуры,  спорта,  туризма  и  повышение  эффективности  реализации
молодежной  политики  Республики  Карелия»  на  2014-2020  годы,  утвержденная
Постановлением Правительства Республики Карелия от 17 июля 2014 года № 228-П;

 Государственная  программа  Республики  Карелия  «Развитие
туризма  Республики  Карелия»  на  2016-2020  годы,  утвержденная  Постановлением
Правительства Республики Карелия от 28 января 2016 года № 11-П;

 Государственная  программа  Республики  Карелия  «Развитие
образования  в  Республики  Карелия»  на  2014-2020  годы,  утвержденная
Постановлением Правительства Республики Карелия от 20 июня 2014 года № 196-П;

 Государственная  программа  Республики  Карелия  «Развитие
транспортной  системы  в  Республики  Карелия»  на  2014-2020  годы,  утвержденная
Постановлением Правительства Республики Карелия от 20 июня 2014 года № 197-П;

 Схема  территориального  планирования  Республики  Карелия,
утвержденная постановлением правительства  Республики Карелия от  06 июля 2007
года № 102-П;

 Региональные  нормативы  градостроительного  проектирования
Республики  Карелия,  утвержденные  Приказом  Министерства  строительства,
жилищно-коммунального  хозяйства и энергетики Республики Карелия от  25 апреля
2016 года № 111;

 Муниципальные целевые программы:

 Программа  комплексного  развития  социальной  инфраструктуры

Костомукшского  городского  округа  на  период  2016-2030  годы,  утвержденная
Решением совета Костомукшского городского округа от 25 августа 2016 года № 628-
СО;

 Муниципальная  программа  «Развитие  физической  культуры,
спорта,  туризма и повышение эффективности реализации молодежной  политики на
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020
года»;

 Муниципальная программа «Развитие образования на территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015-2020 годы»,
утвержденная Постановлением администрации Костомукшского городского округа от
10 ноября 2014 года № 1174;

 Муниципальная  программа «Развитие и  поддержание  дорожной
сети муниципального  образования  «Костомукшский городской округ» на 2015-2020
годы»;

 Муниципальная  программа «Безопасный  город  муниципального
образования «Костомукшский городской округ» на 2017-2020 годы»;

 Прогноз  социально-экономического  развития  Костомукшского
городского  округа  на  2017  год  и  плановый  2018-2019  годы,  утвержденный
Постановлением  администрации  Костомукшского  городского  округа  от  19  октября
2016 года № 768;



 Генеральный  план  Костомукшского  городского  округа,
утвержденный  Решением  совета  Костомукшского  городского  округа  от  22  ноября
2012 года № 144-СО.

7. Мероприятия по развитию инфраструктуры для занятий физической культуры и
спортом на территории г. Костомукша

7.1. Развитие инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом
на территории г. Костомукша будет осуществляться следующим путем:

 Капитальный и текущий ремонт объектов,  учреждений и организаций,
общеобразовательных  и  культурных  учреждений,  укрепление  их  материально-
технической базы (приобретение спортивного инвентаря, оборудования, техники);

 Устройство  велосипедной  дорожки  (летом)  и  лыжни  (зимой)  по
маршруту «Площадь Ленина - ул. Интернациональная (четная сторона) – ул. Парковая
(нечетная сторона) – ул. Калевала (четная сторона) – ул. Ленина (четная сторона)» и
«Площадь Ленина - ул. Ленина (четная сторона) – ул. Антикайнена (нечетная сторона)
– пр. Горняков (нечетная сторона)»;

 Устройство  11  площадок  на  территории  города  для  размещения
гимнастических комплексов;

 Устройство площадки для игры в кюккя и городки;
 Организация физкультурно-оздоровительных центров в парковых зонах;
 Развитие водного спорта;
 Реконструкция стадиона МБОУ «Гимназия»;
 Реконструкция легкоатлетического ядра по ул. Октябрьская;
 Строительство (размещение) ледового стадиона по ул. Октябрьская;
 Строительство  2-ого  этапа  объекта  «Фок  г.  Костомукши  –  лыжный

комплекс «Костомукша»;
 Реконструкция здания МБОУ «Лицей № 1» с пристройкой спортивного

зала; 
 Устройство  футбольного  поля  на  территории  МБОУ «Вокнаволокская

средняя общеобразовательная школа»;

8. Механизмы реализации концепции

8.1. Механизмы  реализации  Концепции  призваны  обеспечить
взаимодействие всех заинтересованных органов  государственной власти Республики
Карелия,  органов  местного  самоуправления  Костомукшского  городского  округа,
муниципальных  образовательных  учреждений  (дошкольного,  общего  начального,
общего  среднего  и  дополнительного  образования),  объединений  общественных
организаций, действующих на территории г. Костомукша, представителей бизнеса и
граждан и включает в себя:

 Организация  межведомственного  взаимодействия  органов
государственной  власти  Республики  Карелия,  органов  местного  самоуправления
Костомукшского  городского  округа,  муниципальных  образовательных  учреждений
(дошкольного,  среднего  и  дополнительного  образования)  по  вопросам  развития
физической культуры и спорта;

 Привлечение  общественности  г.  Костомукша  для  организации
благоустройства территории г. Костомукша;



 Привлечение  социально-ориентированного  бизнеса  для  развития
инфраструктуры  г.  Костомукша  и  оказания  услуг,  предоставляемых  в  сфере
физической культуры и спорта;

 Привлечение  внебюджетных средств  и  других материальных ресурсов
для реализации Концепции;

 Формирование  административного  ресурса  для  обеспечения  развития
инфраструктуры г. Костомукша.

9. Ожидаемый результат реализации Концепции

9.1. Реализация Концепции позволит:
 Создать оптимальные условия для развития различных видов спорта и

видов физической реакции;
 Увеличить  количество  спортивно-оздоровительных,  туристских,

развлекательных объектов, услуг и мероприятий;
 Привлечь население г. Костомукша к регулярным занятиям физической

культурой и спортом, оздоровлению жителей г. Костомукша;
 Повысить  социально-экономическую  эффективность  использования

территории г. Костомукша.
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