
  

 

 

город Кострома 



 

В 2017 году стартовал федеральный  проект 
«Современная городская среда» 



 в 2017 году  100 млн: 

 - бюджет города  - 24 млн; 

 - областной бюджет - 5  млн; 

 - федеральный бюджет -  71 млн. 

 

 

В том числе благоустройство: 

      - дворовых  территорий - 60 млн;  

      -общественных территорий  - 40 млн. 

 

 

 

 
Финансирование муниципальной программы 

города Костромы 
 «Формирование современной городской среды  на 2017 год» 

 



 Общий объем средств 601,6  млн,   из них: 

  федеральный бюджет – 429  млн; 

 бюджет города Костромы – 145 млн; 

 областной бюджет – 22 млн; 

 внебюджетные источники - 5  млн. 

 

    Результат программы благоустройства:  

  258 дворовых территорий; 

  5 общественных территорий.   

Финансирование муниципальной программы 
города Костромы "Формирование современной городской среды" 

на 2018 -2022 годы 



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 декабря 2017 г. N 1578 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ НА ПОДДЕРЖКУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ 

СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

обеспечить в целях отбора общественных территорий, подлежащих в рамках 

реализации муниципальных программ на 2018 - 2022 годы благоустройству в 

первоочередном порядке в 2018 году и по решению органа местного 

самоуправления - в 2019 году, проведение органами местного самоуправления 

муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тыс. человек 

голосования по отбору таких общественных территорий в порядке, 

установленном правовым актом органа местного самоуправления, принятым не 

позднее 31 декабря 2017 года, с учетом положений пункта 14(2) настоящих Правил 

и методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; 



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
для проведения  народного голосования  

9 апреля 2017 года 

__________________________________ 

(подпись) 

__________________________________ 

(подпись) 

Какую наиболее посещаемую муниципальную территорию 

общего пользования города Костромы Вы считаете необходимым 

благоустроить в первую очередь? 
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОРЯДКА ЗАПОЛНЕНИЯ ОПРОСНОГО ЛИСТА: 

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования одной или нескольких  территории, в пользу которых 

Вами сделан выбор.   

1. Парк «Берендеевка» 
 

2. Территория парковой зоны у памятника В.И. Ленину 
 

3. 
Досуговая (спортивная) площадка в микрорайоне Козелино по проезду Коминтерна 2-

му, возле домов 29-31 
 

4. Сквер и овраг в  районе улицы Подлипаева 
 

5. Парк бывшей усадьбы Ратьковых (пос. Селище), по  улице Городская, 25 
 

6. Сквер  по  улице Федосеева  от улицы Борьбы до улицы Красная Слобода 
 

7. 
Набережная левого берега реки Волга от дома 2а по ул. 1 Мая до автопешеходного 

моста 
 

8. Часть территории поселка Кустово 
 

9. 
Сквер и  тротуар со стороны улицы Советская  по фасаду дома 100 и Петрковского 

бульвара 

 

 

 

10. Парк  в районе улицы Нариманова до улицы Железнодорожная 
 

11. Спортивный сквер за зданием спорткомплекса «Спартак» до  улицы Дальней 
 

 

 

12. Сквер по улице Комсомольская, от улицы Симановского до улицы Козуева 
 

13. Парк в районе домов 7, 13, 15, 17 микрорайона Юбилейный 
 

14. Площадь Архитектора  Рыбниковой (улица  Ленина в районе дома 149) 
 

 

 

15. Территория по  улице Михалевская, между домами 7-13 
 

16. Парк в районе  улицы Озерная 
 

17. 

Парк на территории, ограниченной  урезом реки Волга, ул. Нижне-Набережная, 

Холмовая, Дачная, Евгения Ермакова, Чернигинская набережная, железнодорожным 

мостом 

 

 

 

18. Территория в районе парка  Победы 
 

 

 
9 апреля 2017 года  в городе Костроме 

состоялось народное голосование по  выбору 
общественных территорий для благоустройства 

 



1. парк Берендеевка (2017 год); 

 

2. парк на территории, ограниченной  урезом реки 
Волга, ул. Нижне-Набережная, Холмовая, Дачная, 
Евгения Ермакова, Чернигинская набережная, 
железнодорожным мостом (2018 год); 

 

3. парк Победы (2019 год). 

Итоги народного голосования  
2017 года 



1)  Какая часть общественной территории вдоль 
реки Волги в Заволжском районе в соответствии с 
дизайн-проектом должна быть благоустроена в 2018 
году? 

 

2) Какая часть общественной территории в районе 
парка Победы в соответствии с дизайн-проектом 
должна быть благоустроена в 2019 году? 

 

Вопросы народного голосования 
2018 года 



Дизайн-проекты парка в 
Заволжском районе 



Территория  в районе Чернигинской 
набережной 



Территория  в районе Чернигинской 
набережной 



Территория  в районе Чернигинской 
набережной 



Территория  в районе 
Чернигинской набережной 



Территория  в районе Чернигинской 
набережной 



 Дизайн-проект общественной территории вдоль Чернигинской 
набережной 

 🌿 
 🤝 Дизайн-проект представлен инициативной группой жителей 

Заволжья в составе: Федоров А.В., Бугрова Е.А, Куфтяк  А. А. 
 

 Обустройство пляжа;  
 места отдыха; 
 уличное освещение;  
 пешеходные и велосипедные дорожки; 
 спортивной и детской площадки,  
 скейт-парк; 
  отдельная специализированная детская площадка для 

маломобильных групп населения;  
 зона инвестиционной деятельности (площадка для проведения  

городских мероприятий и праздников,  выездной торговли без 
возведения объектов капитального строительства); 

 современная уличная мебель различных малых форм, в том 
числе информационные табло, декоративные элементы; 

 обустройство авто- и велопарковок. 



Территория в районе улицы Набережная. 
Проект студентов КГСХА 



Территория в районе улицы Набережная. 
Проект студентов КГСХА 



Территория в районе улицы Набережная. 
Проект студентов КГСХА 



 
 📌Дизайн-проект представлен творческой группой в составе студентов 

архитектурно-строительного факультета КГСХА . 
   
 📌Цель проектирования парка концептуально определена идеей <Кострома-

Волга>. 
 

 Входная зона;  
 Основная прогулочная аллея  декоративно-скульптурные группы и фонтаны;  
 зоны  общественных мероприятий, детского отдыха, оздоровительные и 

прогулочные маршруты; 
 площадка для массовых мероприятий <Город ремесел>;  
 сцена; 
 экспозиция <Малая Кострома>;  
 видовой мост; 
 интерактивная площадка и лабиринт;  
 площадки для спортивных игр, скалодром, место для скейтбординга, спуск для 

катания в зимнее время, пункты проката; 
  сад скульптур и площадки для тихого отдыха;  
  причал в акватории реки - стилизованная костромская ладья с возможностью 

водных прогулок; 
 сеть дорожек для прогулок, катания на велосипедах, роликах, самокатах, лыжах; 
 зона парковки и хозяйственная зона. 



Территория в районе улицы Набережная. 
Проект студентов КГУ 



Территория в районе улицы Набережная. 
Проект студентов КГУ 



Территория парк Победы,   проект группы 
общественных организаций 



Перечень общественных организаций, 
представивших проект 

 Общественная палата Костромской области,  

 Костромская региональная  организация ветеранов 
«Российский Союз ветеранов»,  

 Костромское региональное отделение  
Общероссийского общественного движения по 
увековечиванию памяти павших при защите Отечества 
«Поисковое движение России» 

  Военно-исторический отдел Костромского музея 
заповедника 

 Рытов Владимир Витальевич – член Союза архитекторов 
России, генеральный директор ООО «М.АРТ»; 



 
 🤝 Дизайн-проект представлен инициативной  общественных 

организаций. 
   
 📌Основная концепция развития территории основана на прямом 

назначении парка и направлена на военно-патриотическое воспитание 
молодежи Костромской области, увековечивание памяти героев-
костромичей, участников Великой Отечественной войны, ветеранов 
боевых действий, тружеников тыла, ветеранов военной службы и труда. 
 

 входная группа с площадью для проведения массовых мероприятий; 
  Аллея Славы с установкой мемориальных досок с именами Героев 

Советского Союза и Героев России, полных кавалеров ордена Славы, 
Героев труда и Тружеников тыла, а также ветеранов-военачальников, 
внесших большой вклад в послевоенное развитие Костромской области;  

  фонтан; 
 площадь ветеранов (карты-схемы боевого пути воинских частей и 

подразделений, сформированных из призывников-граждан города 
Костромы и Костромской области); 

 аллеи,  посвящённые  родам и видам войск; 
 хозяйственный блок с размещением туалетов; 
 строительство всех необходимых инженерных систем;  
 скамейки и места отдыха. 



Территория парк Победы,   
 проект ООО «СтройПроектСервис» 



 🤝 Дизайн-проект представлен проектной организацией 
ООО «СтройПроектСервис». 
 

 Главный вход в парк (четыре колонны высотой 4 метра 
с входными воротами): 

 устройство тротуаров из бетонной тротуарной плитки; 
  посадка хвойных деревьев; 
  устройство малых архитектурных форм и элементов 

освещения; 
 установка монументов героям воинской славы, Героям 

Советского Союза, Героям России и полным кавалерам 
<Ордена Славы>;  

  детские и спортивные площадки;   
 фонтан; 
 открытый амфитеатр;  
 площадка для размещения военной техники; 
 административно-хозяйственный блок. 



"Благоустройство территории (в том 
числе спортивной площадки) какой 
школы города Костромы должно быть 
включено в 2018 году в заявку на 
областной конкурс общественных 
инициатив?" 

Вопрос №2 народного голосования 
2018 года 



Предварительная регистрация  

 



 

 Упрощает процедуру получения  гражданином 
опросных листов в день голосования; 

 Предусмотрена решением Думы города 
Костромы от 15 февраля 2018 года№24; 

 Осуществляется в период с 16 февраля по 15 
марта 2018 года. 

 

 

Предварительная регистрация 




