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Раздел I. Паспорт
программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского округа
город Кострома на 2016 – 2025 годы
(далее - Программа)
Наименование
программы
Основание для
разработки
программы

Заказчик
программы, его
местонахождение
Основной
разработчик
программы, его
местонахождение
Цель и задачи
программы

Целевые
показатели
(индикаторы)
обеспеченности
населения
объектами

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры
городского округа, город Кострома на 2016 – 2025 годы (далее программа)
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря
2004 года №190-ФЗ;
Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября
2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений,
городских округов»
Администрация города Костромы, 156000, Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Советская, дом 1
Администрация города Костромы, 156000, Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Советская, дом 1
1. Создание правовых, организационных, институциональных и
экономических условий для перехода к устойчивому социальному
развитию поселения, эффективной реализации полномочий
органов местного самоуправления;
2. Развитие и расширение информационно-консультационного и
правового обслуживания населения;
3.
Развитие
социальной
инфраструктуры,
образования,
здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение
роли
физкультуры
и
спорта
в
деле
профилактики
правонарушений, преодоления распространения наркомании и
алкоголизма;
4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной
деятельности;
5.Создание условий для безопасного проживания населения на
территории городского округа.
6.Содействие
в
обеспечении
социальной
поддержки
слабозащищенным слоям населения.
В области развития образования
– повышение доступности и качества услуг образования
городского округа за счёт ввод в эксплуатацию новых объектов;
 удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного
образования;
 обновление материально-технической базы объектов сферы
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социальной
инфраструктуры

образования и обеспечение их современными информационными
ресурсами;
 внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов;
В области развития здравоохранения:
– обеспечение выполнения стандартов качества и доступности
медицинской помощи на основе модернизации системы
здравоохранения;
– совершенствование
организационно-экономического
потенциала здравоохранения; усиление профилактической
составляющей в здравоохранении;
– строительство
нового
здания
противотуберкулёзного
диспансера позволит улучшить эпидемиологическую ситуацию в
городе, снизить уровень заболеваемости туберкулёзом, не
допускать профессиональную заболеваемость, снизить уровень
инвалидализации.
В области развития культуры:
– расширение возможностей для культурно-духовного развития
жителей городского округа;
– сохранение и развитие творческого потенциала специалистов
учреждений культуры, сохранение и пополнение материальнотехнической базы;
– увеличение количества посетителей культурно-досуговых
мероприятий;
– увеличение
количества
библиотек,
оказывающих
информационные услуги и расширение их спектра на 70 %;
– повышение количества библиотек, имеющих доступ во
всемирную компьютерную сеть «Интернет».
В области развития физической культуры и спорта:
 обеспечение доступности и привлекательности занятий
физической культурой и спортом для всех групп населения;
 увеличение числа систематически занимающихся физической
культурой и спортом;
 повышение уровня обеспеченности спортивными объектами и
сооружениями.
Укрупненное
1. Строительство общеобразовательного учреждений на 2180
описание
мест;
запланированных 2. Строительство дошкольных учреждений на 940 мест;
мероприятий
3. Строительство учреждений дополнительного образования на 40
(инвестиционных мест;
проектов) по
4. Строительство амбулаторно-поликлинических учреждений на
проектированию, 300 посещений в одну смену;
строительству,
5. Строительство учреждений клубного типа на 290 мест;
реконструкции
6. Строительство библиотек, вместимостью 25 тысяч томов;
объектов
7. Строительство объектов спортивного назначения – 5 объектов
социальной
инфраструктуры
Сроки и этапы
Срок реализации программы 2016-2025 годы
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реализации
программы
Объемы и
источники
финансирования
программы

Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Прогнозный общий объем финансирования программы на период
2016-2025 годов составляет 2 545 860 585 руб., в том числе по
годам:
2016 год – 95 079 200 рублей;
2017 год – 178 709 000 рублей;
2018 год – 69 062 060 рублей;
2019 год – 360 704 000 рублей;
2020 год – 1 135 657 000 рублей;
2021-2025 годы – 975 021 325 рублей.
Финансирование входящих в программу мероприятий
осуществляется за счет средств федерального бюджета,
областного бюджета, бюджета городского округа город Кострома,
а также планируется привлечение внебюджетных источников
финансирования.
Повышение уровня жизни населения, соблюдение прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности и закрепление
населения квалифицированными трудовыми ресурсами.

Раздел II. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры
1. Описание социально-экономического состояния городского округа,
сведения о градостроительной деятельности на территории городского округа
Кострома  город областного значения, административный центр Костромской
области, административный центр муниципального образования городской округ город
Кострома. Развитие города в значительной степени определяется положением и ролью
Костромской области в Центральном Федеральном округе и в Российской Федерации.
Кострома расположена на реке Волга у впадения в неё левобережного притока реки
Кострома в центральной части Российской Федерации и в 360 километрах к северу от
Москвы. Внешние границы городского округа совпадают с внутренними границами
Костромского муниципального района, окружающего город со всех сторон. На
территории города выделены три административных округа: Центральный, Фабричный,
Заволжский.
Отличительной особенностью размещения населения в современных границах
Костромской области является концентрация большей части населения в Костроме и
ближайших к ней городах и пригородных районах.
Кострома представляет широкие возможности для отдыха и туризма:
благоприятную экологическую обстановку, богатство природных ресурсов,
уникальность исторического комплекса, развитый ресторанный и гостиничный бизнес.
Численность постоянного населения города Костромы в 2015 году выросла на
594 человека и на 1 января 2016 года составила 276,7 тыс. человек. Увеличение
численности населения произошло главным образом за счет миграционного прироста (в
основном из районов области), положительное миграционное сальдо - 450 человек: из
города выбыло 9425 человек, прибыло 9875. В 2015 году впервые за последние 20 лет
наблюдался естественный прирост населения - 144 человека: количество родившихся

ПРОЕКТ

составило 3962 человека, умерших - 3818 человек.
Несмотря на ежегодное увеличение
количества
мест в учреждениях
дошкольного образования на территории города Костромы (в 2014 году создано 575
дополнительных мест; в 2015 году – 190 мест, в том числе за счет инвентаризации
площадей в действующих садах открыто 75 мест), проблема нехватки мест в
дошкольных образовательных учреждениях сохраняется.
Ежегодно растет численность детей в возрасте от 1 до 6 лет в муниципальном
образовании, так в 2015 году данный показатель составил – 20180 человек (в 2016 году
прогнозируется рост до 21085 человек, в 2017 году - до 21150 человек).
Ежегодно идет увеличение общего количества учащихся, это вызвано ростом
количества учащихся поступающих в первый класс, а также за счет миграции населения
и Костромской области. Средняя наполняемость классов в 2014 году составила 25,3
человека, в 2015 году - 25,6 человек. В прогнозном периоде положительная динамика
количества учащихся в общеобразовательных учреждениях города сохранится: в 2016
году она составит 25,9 человека, в 2017 году - 26,2, в 2018 году - 26,5 человека.
В 2016 году предполагается завершение строительства дошкольных организаций
на 120 мест по адресу: Речной проспект, 145, на 280 мест по адресу: улица
Профсоюзная, 12в и на 280 мест в микрорайоне «Новый город».
За счет строительства в 2016 - 2017 годах государственных (негосударственных)
дошкольных учреждений в микрорайонах города Костромы «Венеция», «Агашкина
гора» будет открыто дополнительно 390 мест.
2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной
инфраструктуры городского округа, сложившийся уровень обеспеченности
населения городского округа услугами объектов социальной инфраструктуры
городского округа
В городском округе город Кострома присутствует полный состав необходимой
социальной инфраструктуры – учреждения образования (дополнительного, начального,
начального профессионального, среднего, среднего профессионального, высшего),
учреждения здравоохранения, культуры, физкультуры и массового спорта.
Анализ потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания в целом
по городскому округу город Кострома приведён в приведенной ниже таблице.
Современная обеспеченность городского округа город Кострома основными
учреждениями культурно-бытового обслуживания
Виды и объекты
обслуживания
Воспитание, образование
Дошкольные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения
Внешкольные
учреждения
Здравоохранение

Единица
измерения

Норматив

Современное
состояние

Потребность

Обеспеченность,
%

мест

60-71

11518

19198

60 %

мест

93

19404

25147

77 %

мест

10 % от общего
числа
школьников

11210

2570

436 %
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Виды и объекты
обслуживания

Единица
измерения

Норматив

Современное
состояние

Потребность

Обеспеченность,
%

13,47

2804

3642

77 %

18,15

5727

4908

117 %

1 на городской
округ или по
заданию на
проектирование

2

1

200 %

3500 м2 на 10000
населения

89

237

38 %

19500 м2

88

976

9%

750 м зеркала
воды

6

101

6%

мест

80

430

21632

2%

тыс. томов

4

480,5

1082

44 %

Стационары всех типов
с вспомогательными
коек на 1
зданиями и
тыс.
сооружениями
Амбулаторнопосещений в
поликлинические
смену
учреждения
Социальная защита населения
Стационарное
учреждение
социального
обслуживания для
объект
граждан пожилого
возраста и инвалидов
(взрослых)
Спорт
Спортивные залы
объект
общего пользования
Плоскостные
объект
сооружения

2

Бассейн крытый
Культура и искусство
Учреждение культуры
клубного типа
Библиотеки

объект

2.1 Образование.
Образовательная система городского округа представлена следующими
учреждениями: 84 дошкольных учреждения, 38 (+2) общеобразовательных, 2 вечерних,
общеобразовательных, 9 учреждений дополнительного образования, 5 специальных
(коррекционных) образовательных школ и 1 кадетская общеобразовательная школа. В
области профессионального образования имеется 1 учреждение начального
профессионального образования, 16 учреждений среднего профессионального
образования и 6 учреждений высшего образования. Кроме того имеются 4 прочих
объекта образования.
Суммарное количество мест в общеобразовательных учебных учреждениях 19404, в то время как в общеобразовательных учреждениях обучается 25695 человек.
Существует дефицит мест в общеобразовательных учреждениях при наполняемости
132,4%.
Среди всех общеобразовательных учреждений большую часть составляют
средние общеобразовательные школы – их количество 28. Существует 5 гимназий и 5
лицеев, в которых реализуются программы углубленного изучения отдельных учебных
дисциплин. Дополнительно существует два частных общеобразовательных учреждения
- «Христианская гимназия «Свет миру» и частная гимназия «Свет равноапостольной
княгини Ольги», которые помимо реализации обязательных образовательных программ
обучают специальным предметам (христианская этика, религиоведение и т.д.).
Также в городском округе представлено двумя учреждениями вечернее
образование, которое проходят 595 человек.
Ежегодно идет увеличение общего количества учащихся, это вызвано ростом
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количества учащихся поступающих в первый класс, а также за счет миграции населения
и Костромской области. Средняя наполняемость классов в 2014 году составила 25,3
человека, в 2015 году - 25,6 человек. В прогнозном периоде положительная динамика
количества учащихся в общеобразовательных учреждениях города сохранится: в 2016
году она составит 25,9 человека, в 2017 году - 26,2, в 2018 году - 26,5 человека.
Дошкольное образование:
Общее число мест в детских дошкольных учреждениях 11210 шт., в то время как
число воспитанников – 14837 человек. Таким образом, в городском округе существует
проблема нехватки мест в детских дошкольных учреждениях, наполняемость составляет
132,4%.
Решение вопроса по удовлетворению потребности населения в услугах
дошкольного образования планируется решать за счет нового строительства и
капитального ремонта существующих дошкольных образовательных учреждений, а
также возврата в систему бывших зданий детских садов, используемых не по
назначению.
В 2016 году предполагается завершение строительства дошкольных организаций
на 120 мест по адресу: Речной проспект, 145, на 280 мест по адресу: улица
Профсоюзная, 12в и на 280 мест в микрорайоне «Новый город».
За счет строительства в 2016 - 2017 годах государственных (негосударственных)
дошкольных учреждений в микрорайонах города Костромы «Венеция», «Агашкина
гора» будет открыто дополнительно 390 мест.
Дополнительное образование:
Учреждения дополнительного образования детей способствуют развитию
склонностей, способностей и интересов социального и профессионального
самоопределения молодёжи.
Около 65 % детей в возрасте 5-18 лет получают в той или иной форме услуги
дополнительного образования. Поскольку охват детей услугами дополнительного
образования неполный, то существует возможность для дальнейшего увеличения
количества
учреждений
дополнительного
образования.
Всего
учреждений
дополнительного образования детей насчитывается 7, также существует 2 учреждения
дополнительного
профессионального
образования
(Центр
профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников промышленности
и жилищно-коммунального хозяйства и Костромской областной институт развития
образования).
Высшее профессиональное образование:
В городском округе находится 6 учреждений высшего профессионального
образования, что отвечает высокому уровню значимости областного центра как центра
образования. Высшее образование представлено тремя костромскими вузами и тремя
филиалами вузов из других городов.
Государственные вузы, располагающиеся в городском округе: Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования Костромской государственный технологический
университет, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего
профессионального
образования
Костромская
государственная
сельскохозяйственная академия.
Филиал государственного высшего учебного заведения - Федеральное
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государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Российский государственный гуманитарный университет» в г. Костроме.
Филиалы негосударственных вузов: Костромской филиал Негосударственное
аккредитованное частное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Современная государственная академия» и Костромской филиал
Международной Академии бизнеса и новых технологий (МУБиНТ).
Высшие профессиональные учебные заведения позволяют большому числу
жителей Костромы получать высшее образование, не покидая пределов города.
2.2. Здравоохранение.
В настоящее время в городском округе город Кострома функционирует
следующие учреждения здравоохранения:
1. ОГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр Костромской
области»
2. ОГБУЗ «Костромская областная клиническая больница им. Е. И. Королева»
3. Диспансер ОГБУЗ «Костромская областная психиатрическая больница»
4. ОГБУЗ «Костромское областное патологоанатомическое бюро»
5. ОГБУЗ «Костромское областное бюро судебно-медицинской экспертизы»
6. ОГБУЗ «Костромской кардиологический диспансер»
7. ОГБУЗ «Костромская областная стоматологическая поликлиника»
8. ОГБУЗ «Костромской областной наркологический диспансер»
9. ОГБУЗ «Костромской онкологический диспансер»
10. ОГБУЗ «Костромской противотуберкулезный диспансер» (требуется
строительство нового здания в связи с несоответствием санитарным требованиям)
11. ОГБУЗ «Костромской областной госпиталь для ветеранов войн»
12. ОГБУЗ «Городская больница города Костромы»
13. ОГБУЗ «Костромская областная детская больница»
14. ОГБУЗ «Костромская областная станция скорой медицинской помощи и
медицины катастроф»
15. ОГБУЗ «Костромской медицинский центр психотерапии и практической
психологии»
16. ОГБУЗ «Статмологическая поликлиника город Костромы № 1»
17. ОГБУЗ «Центр воспитательной медицины и реабилитации детей»
18. ОГБУЗ «Костромской центр специализированных видов медицинской
помощи»
19. ОГБУЗ «Родильный дом город Костромы»
20. ОГБУЗ «Центр специализированной помощи по профилактике и борьбе с
инфекционными заболеваниями»
21. ОГБУЗ «Костромской областной врачебно-физкультурный диспансер»
22. ОГБУЗ «Костромская областная станция переливания крови»
23. ОГБУЗ «Центр охраны здоровья семьи и репродукции Костромской области
«Центр матери и ребенка»»
24. ОГБУЗ «Специализированный дом ребенка с органическими поражениями
ЦНС с нарушением психики»
25. ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 1»
26. ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа № 2»
Характеристика объектов здравоохранения представлена. Число коек в
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учреждениях здравоохранения по данным на 2011 год составляло 1471, а на 2012 год –
2804. Аналогичный рост наблюдается и в прочих показателях системы здравоохранения
– по сравнению с 2011 годом обеспеченность койками выросла с 55 до 104 на 10 тыс.
человек; а мощность амбулаторно-поликлинических учреждений – с 3445 до 5727
посещений в смену. Число врачей и среднего медицинского персонала также выросло с
734 и 1933 до 1175 и 3013 соответственно.
2.3. Спортивные объекты.
Физическая культура и спорт
- 7 детско-юношеских спортивных школ
- 1 стадион с трибунами
- 85 плоскостных спортивных сооружений
- 89 спортивных залов
- 6 бассейнов
Состояние данных объектов различно, многие из них требуют капитального
ремонта и реконструкции. Муниципальные спортивные объекты в городе Костроме не
строились с 1986 года.
Физкультурно-оздоровительная работа в городе Костроме проводится в 7
муниципальных учреждениях дополнительного образования детей детско-юношеских
спортивных школах, в общеобразовательных школах и в подростковых клубах и
центрах. В детско-юношеских спортивных школах занимается 2348 человек по 16 видам
спорта. Обеспеченность спортивными сооружениями в городском округе, как
плоскостными, так и спортивными залами составляет 1,4 на 10 тыс. человек населения.
Низким является интерес населения к занятиям физической культурой и спортом.
По данным 2008 года систематически занимаются физической культурой и спортом
только 5 % населения города, что является самым низким показателем среди городских
округов Костромской области. К 2012 году данный показатель составил 12,5 %, что
тоже не является достаточным значением. Тем не менее, высока вовлеченность жителей
города в различные спортивные мероприятия. Так, согласно ежегодному планукалендарю спортивно-массовых мероприятий Управления по делам физической
культуры, спорта и работе с молодежью Администрации города Костромы, в городе
Костроме проводится ежегодно более 70 первенств, чемпионатов, кубков города,
матчевых встреч, турниров, фестивалей, всероссийских и международных соревнований
для всех возрастных групп населения.
Спортсмены города и сборные команды по видам спорта участвуют в более 60
соревнованиях различного уровня на выезде. Стали традиционными спортивные
праздники для детей и жителей города, посвященные «Дню защиты детей»,
знаменательным датам, профессиональному празднику «День физкультурника», «Дню
города Костромы».
Сохранение и развитие существующей системы физической культуры и спорта,
расширение круга занимающихся физической культурой, повышение качества
спортивной подготовки и безопасности занятий требуют реализации комплексного
подхода к развитию физической культуры и спорта в городе Костроме.
Основными направлениями принимаемых мер в развитии массовой физической
культуры и спорта являются развитие физической культуры и спорта в образовательных
учреждениях, развитие адаптивной физической культуры, спорта людей с
ограниченными возможностями и подготовка спортивного резерва на базе
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муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей
детско-юношеских спортивных школ города Костромы.
2.4. Учреждения культуры и искусства.
Объекты культуры городского округа город Кострома, находящиеся под
муниципальным управлением:
- 9 детских музыкальных школ;
- 2 детских художественных школы;
- 15 филиалов Централизованной библиотечной системы;
- 1 областная библиотека;
- Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Художественная
галерея»;
- Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Дом культуры
«Селище»;
- Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Возрождение»;
- Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Камерный
драматический театр под руководством Б.И. Голодницкого»;
- Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Фольклорный
ансамбль «Венец»;
- Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Зоологический
парк».
Кроме того, в городском округе существуют:
- Костромской государственный драматический театр имени А.Н. Островского;
- Костромской областной театр кукол;
- ГУК «Костромской музей-заповедник»;
- Музей-заповедник «Костромская слобода»;
- Музей природы Костромской области;
- Церковный историко-археологический музей.
Исторически Кострома является одним из культурных центров европейской
России, что обусловливает повышенное внимание к организации культурной сферы
города. В музыкальных и художественных школах обучаются 3250 человек. Количество
детей, посещающих профильные учреждения дополнительного образования детей в сфере
культуры – музыкальные, художественные школы, школы искусств, в сфере физической
культуры и спорта - спортивные школы - является стабильным в связи с
востребованностью у детей и родителей данных видов образования. Увеличение
контингента обучающихся не планируется в связи с предельной наполненностью классов.
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, и в
работе любительских объединений в ближайшие годы будет уменьшаться в связи с
сокращением общегородских концертных программ на Сусанинской площади,
сокращением мероприятий в муниципальных библиотеках города в связи с закрытием в
2011 году 4-х муниципальных библиотек.
Город Кострома является крупным центром туризма федерального значения и
входит в популярный туристический маршрут «Золотое кольцо».
Библиотечное обслуживание
Повышенное внимание уделяется развитию библиотечного обслуживания.
Действующая муниципальная целевая программа «Автоматизация и информационное
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развитие муниципальных библиотек города Костромы на 2012-2015 годы» ставит целью
Модернизацию и развитие муниципальных библиотек для обеспечения жителям города
равного и свободного доступа к информации и предоставление современного качества
библиотечного обслуживания. К концу 2012 года все библиотеки получили доступ к
сети Интернет и предоставляют удаленные услуги, растет число посещений библиотек
(до 375 человек в сутки). Увеличивается фонд на электронных носителях, расширяется
спектр услуг, оказываемых библиотеками. В рамках оптимизации системы
библиотечного обслуживания с 2011 года закрыто 4 библиотеки.
Театры
В городском округе действует 2 драматических театра и театр кукол. Общая
численность работников – 221 человек, из них 84 – художественного персонала.
Костромской государственный драматический театр имени А.Н. Островского –
один из старейших в России, открыт в начале XIX в., регулярно представляет город и
область на российских и международных фестивалях. На базе театра регулярно
провидится Всероссийский театральный фестиваль «Дни Островского в Костроме»,
привлекающий большое число зрителей со всей России.
Камерный драматический театр под руководством Б.И. Голодницкого –
единственный муниципальный театр в городском округе. Самый молодой театр
городского округа (основан в 1998 году)
Костромской областной театр кукол – единственный театр в городской округе,
рассчитанный на зрительскую аудиторию младшего возраста.
Музеи
В городском округе существует 5 музеев различной направленности, в которых
работает 256 человек. Основным муниципальным музеем является Муниципальное
бюджетное учреждение города Костромы «Художественная галерея», где выставляются
работы костромских художников, а также проходят различные выставки.
3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры (в
соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава
населения) с учетом объема планируемого жилищного строительства в
соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого
выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры.
Жилищный фонд городского округа город Кострома составляет 8142,5 тыс. м2. В
структуре жилищного фонда преобладает многоквартирная застройка – 85,3 % (6947,0
тыс. м2), индивидуальная жилая застройка - 14,7 % (1195,5 тыс. м2).
Главной проблемой жилищного фонда на сегодняшний день является наличие
ветхого и аварийного фонда, общая площадь которого составляет 31,5 тыс. м 2.
Численность жителей проживающих в аварийном фонде согласно исходным данным
составляет 2164 чел.
Характеристика жилищного фонда города Костромы приведена в таблице:.
Общая площадь жилого фонда,
тыс. м²
в том числе
Многоэтажная жилая
Индивидуальная жилая
застройка
застройка
6947,0
1195,5

Непригодный и
аварийный фонд,
тыс. м²

Количество человек
проживающих в
непригодном и
аварийном фонде, чел.

31,5

740
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Средняя жилищная обеспеченность по городскому округу составляет 30 м2 на
человека. Как показывают статистические данные, жилищная обеспеченность в
городском округе ежегодно увеличивается, что свидетельствует об увеличении
вводимого в эксплуатацию жилья и о росте благосостояния и повышении качества
жизни населения.
Динамика ввода жилья в городе Костроме в период 2011-2025 гг., тыс. м2
Год

2011

Всего по Городскому
округу город Кострома, в
том числе:

78,5

2012

2013

98,2

113,41

2014

166,83

2015

2016

Прогноз до
2025

176,75

105,57
по
состоянию
на
1.08.2016)

256,5

Современная обеспеченность городского округа город Кострома основными
учреждениями социальной инфраструктуры, а также потребность в таких учреждениях с
учетом динамики роста количества жилья приведена в таблице:
Виды и объекты
обслуживания
Воспитание, образование
Дошкольные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения
Внешкольные
учреждения
Здравоохранение
Стационары всех типов
с вспомогательными
зданиями и
сооружениями
Амбулаторнополиклинические
учреждения
Аптеки
Спорт
Спортивные залы
общего пользования
Плоскостные
сооружения

Единица
измерения

Норматив

Современное
состояние

Потребность

Обеспеченность,
%

мест

60-71

11518

19198

60 %

мест

93

19404

25147

77 %

мест

10 % от общего
числа
школьников

11210

2570

436 %

коек на 1
тыс.

13,47

2804

3642

77 %

посещений в
смену

18,15

5727

4908

117 %

объект

1 объект на 10
тыс. жителей

104

27

385 %

объект

3500 м2 на 10000
населения

89

237

38 %

объект

19500 м2

88

976

9%

750 м зеркала
воды

6

101

6%

80

430

21632

2%

4

480,5

1082

44 %

25

0

6760

0%

2

Бассейн крытый

объект

Культура и искусство
Учреждение культуры
мест
клубного типа
Библиотеки
тыс. томов
Учреждения молодежной политики
Учреждения органов по
делам молодежи

м²

ПРОЕКТ

4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования
и развития социальной инфраструктуры городского округа.
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского
округа город Кострома разработана в целях реализации положений заложенных в
Генеральном плане города Костромы на период действия до 2025 года.
Реализация мероприятий настоящей программы позволит обеспечить развитие
социальной инфраструктуры городского округа город Кострома, повысить уровень
жизни населения, сократить миграционный отток квалифицированных трудовых
ресурсах,
усовершенствовать
организационно-экономический
потенциал
здравоохранения, повысить доступность и качество услуг образования городского
округа, расширить возможности для культурно-духовного развития жителей городского
округа, обеспечение доступности и привлекательности занятий физической культурой и
спортом для всех групп населения.
Программный метод, а именно разработка программы комплексного развития
социальной инфраструктуры городского округа город Кострома на 2016-2025 годы,
требуется для утверждения перечня планируемых к строительству и нуждающихся в
реконструкции и ремонте социальных объектов, расположенных на территории
городского округа, а также для определения объема и порядка финансирования данных
работ за счет дополнительных поступлений.
Раздел III. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной
инфраструктуры городского округа
Основные
инфраструктуры
№
п/п
1
2
2.1
3
3.1
4
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2.1
5.3
5.3.1
5.3.2

технико-экономические

Показатель

Единица
измерения

Территория, всего га
га
Число населённых пунктов,
единиц
всего
Городских
единиц
Площадь населённых пунктов
город Кострома
га
Объекты социальной инфраструктуры
Образование
Дошкольные учреждения
мест
Общеобразовательные
мест
учреждения
Учреждения дополнительного
мест
образования
Здравоохранение
Стационары всех типов с
вспомогательными зданиями и
коек
сооружениями
Амбулаторнопосещений

показатели

развития

Первая
Современное Очередь
состояние
(2018
год)
14443
14463,6

социальной
Расчётный
срок
(2025 год)
14463,6

1

1

1

1

1

1

14443

14463,6

14463,6

11518

18750

20930

19404

28258

29198

11210

11210

11250

2804

2804

2804

5727

5727

6027
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№
п/п

Показатель
поликлинические учреждения

6.4
6.4.1
7.5
7.5.1
7.5.2
8.6
8.6.1
8.6.2
8.6.3

Единица
измерения

Первая
Современное Очередь
состояние
(2018
год)

Расчётный
срок
(2025 год)

в одну
смену

Социальная защита населения
Центр (отделение) социальной
объект
помощи населению
Культура и досуг
Учреждение культуры
мест
клубного типа
Библиотеки
тыс. томов
Физическая культура и спорт
Спортзалы
объект
Плоскостные спортивные
объект
сооружения
Бассейны
объект

2

2

2

430

430

720

480,5

480,5

505,5

89

92

92

88

92

92

6

7

7

Для достижения цели программы и выполнении поставленных задач
запланированы
следующие
мероприятия
(инвестиционные
проекты)
по
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры
городского округа город Кострома, в том числе в документации по планировке
территории, которые приведены в Таблице № 1.
Раздел IV. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции
объектов социальной инфраструктуры городского округа
Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств
федерального бюджета, областного бюджета, бюджета муниципального образования
городского округа город Кострома, а также за счет внебюджетных источников
финансирования.
Прогнозный общий объем финансирования программы на период 2016-2025 годы
составляет 2 545 860 585 руб.
Финансирование мероприятий программы на плановый период 2016-2025 годы по
капитальному ремонту и капитальному строительству объектов социальной
инфраструктуры приведен в Таблице № 2.
Раздел V. Целевые индикаторы программы
№
п/п

Мероприятия по
Достижение расчетного уровня обеспеченности
проектированию, строительству населения района услугами
и реконструкции объектов
социальной инфраструктуры

Объекты в области образования
1

Строительство
общеобразовательных

Повышение доступности и качества услуг
образования городского округа за счёт ввод в

ПРОЕКТ

2

учреждений
Строительство дошкольных
образовательных учреждений

эксплуатацию новых объектов;
Удовлетворение потребности населения в
услугах дошкольного образования;
Обновление материально-технической базы
объектов сферы образования и обеспечение их
современными информационными ресурсами;
Внедрение
федеральных
государственных
образовательных стандартов.

Объекты в области физической культуры и спорта
1.

Строительство объектов в
области физической культуры и
массового спорта

Обеспечение доступности и привлекательности
занятий физической культурой и спортом для
всех групп населения;
Увеличение
числа
систематически
занимающихся
физической
культурой
и
спортом;
Повышение
уровня
обеспеченности
спортивными объектами и сооружениями.

Объекты в области культуры
1.

Строительство объектов в
области культуры

Расширение возможностей для культурнодуховного развития жителей городского округа;
Сохранение и развитие творческого потенциала
специалистов учреждений культуры, сохранение
и пополнение материально-технической базы;
Увеличение количества посетителей культурнодосуговых мероприятий;
Увеличение
количества
библиотек,
оказывающих информационные услуги и
расширение их спектра на 70 %;
Повышение количества библиотек, имеющих
доступ во всемирную компьютерную сеть
«Интернет».

Объекты в области развития здравоохранения

3

Строительство объектов в
области здравоохранения

Обеспечение выполнения стандартов качества и
доступности медицинской помощи на основе
модернизации системы здравоохранения;
Совершенствование
организационноэкономического потенциала здравоохранения;
усиление профилактической составляющей в
здравоохранении;
Строительство
нового
здания
противотуберкулёзного диспансера позволит
улучшить эпидемиологическую ситуацию в
городе, снизить уровень заболеваемости
туберкулёзом, не допускать профессиональную

ПРОЕКТ

заболеваемость,
инвалидализации.

снизить

уровень

Раздел VI. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной
инфраструктуры городского округа
Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и
задачами обеспечит увеличение численности населения городского округа город
Кострома, также за счет миграционного прироста. Успешная реализации
демографической политики на территории городского округа будет способствовать
росту продолжительности жизни населения и снижению уровня смертности населения.
Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих уровней
обеспеченности объектами местного значения населения городского округа город
Кострома:
- проектируемая жилая застройка будет обеспечена учреждениями общего и
дошкольного образования в нормативном радиусе доступности таких учреждений и
нормативным количеством мест.
- увеличение числа населения занимающихся спорта, путем увеличения видов
спорта, располагаемых на специализированных объектах;
- расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей
городского округа;
совершенствование
организационно-экономического
потенциала
здравоохранения, усиление профилактической составляющей в здравоохранении;
Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни
населения городского округа, повышение уровня благоустройства территорий, создания
комфортных и безопасных условий проживания, развития общественной
инфраструктуры.
Раздел VII. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и
информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования,
строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского
округа
Реализация программы осуществляется через систему программных мероприятий
разрабатываемых муниципальных программ городского округа город Кострома, а также
с учетом федеральных проектов и программ, государственных программ Костромской
области, реализуемых на территории городского округа.
В соответствии с изложенной в программе политикой администрация городского округа
город Кострома должна разрабатывать муниципальные программы, конкретизировать
мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению
поставленных программой задач
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Таблица 1.
1. Планируемые объекты в области образования
№
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Назначение и наименование объекта
Дошкольное образовательное
учреждение на 220 мест
Пристройка к средней
общеобразовательной школе №27 под
дошкольное образовательное учреждение
на 100 мест
Дошкольное образовательное
учреждение на 220 мест
Реконструкция здания начальной школы
СОШ № 26 под дошкольное
образовательное учреждение
Реконструкция средней
общеобразовательной школы № 30 под
дошкольное образовательное учреждение
№ 44
(на 80 мест)
Дошкольное образовательное
учреждение № 84 (60 мест)
Реконструкция здания начальной школы
гимназии № 28 под дошкольное
образовательное учреждение
Дошкольное образовательное
учреждение № 43 (на 75мест)
Дошкольное образовательное
учреждение на 300 мест
Дошкольное образовательное
учреждение на 80 мест
Дошкольное образовательное
учреждение на 130 мест
Дошкольное образовательное
учреждение на 235 мест
Дошкольное образовательное
учреждение на 110 мест
Дошкольное образовательное

Местоположение
Мероприятия
Объекты дошкольного образования

Срок реализации

улица Суслова, 16а

Строительство

2014 год

улица Задорина, дом 57

Реконструкция

2014 год

микрорайон Давыдовский-3, дом 36

Строительство

2015 год

улица Спасокукоцкого, дом 50а

Реконструкция

2016-2017 годы

улица Смоленская, дом 28а

Реконструкция

2013 год

улица Линейная, дом 5
улица Привокзальная, дом 9а

Реконструкция
Реконструкция

2013 год
2014 год

Рабочий проспект, дом 46

Реконструкция

2014 год

улица 1-я Рабочая, дом 19а

Реконструкция

2014 год

Микрорайон "Венеция"

Строительство
(внебюджетные
инвестиции)

2015-2017 годы

улица Профсоюзная, дом 26б

Строительство

2014-2018 годы

улица Растопчина, в районе дома 42

Строительство

2014-2018 годы

улица Суслова, дом 4б

Строительство

2015 год

проезд Студенческий, дом 23а (улица
Китицынская, в районе дома 18)
улица Новоселов, дом 26 (улица Центральная, в

Строительство

2015 год

Строительство

2014-2018 годы

ПРОЕКТ
№
16.
17.
18.
19.

Назначение и наименование объекта
учреждение на 70 мест
Дошкольное образовательное
учреждение на 300 мест
Дошкольное образовательное
учреждение на 180-200 мест
Дошкольное образовательное
учреждение на 90 мест
Дошкольное образовательное
учреждение на 120 мест

20.

Дошкольное образовательное
учреждение на 280 мест

21.

Объект начального и общего среднего
образования на 500 мест

22.

Дошкольное образовательное
учреждение на 120 мест

23.

Дошкольное образовательное
учреждение на 180 мест

24.

Дошкольное образовательное
учреждение на 275 мест

25.

Дошкольное образовательное
учреждение на 300 мест

26.

Дошкольное образовательное
учреждение на 240 мест

Местоположение
районе дома 25)

Мероприятия

Срок реализации

улица Московская, дом 25а

Строительство

2015 год

Некрасовское шоссе, дом 44

Строительство

2014-2018 годы

поселок Волжский, проспект Речной, 145

Строительство

2017-2018 годы

улица Наты Бабушкиной, в районе дома 16

Строительство

2014-2018 годы

территория, ограниченная улицами
Магистральной, Евгения Ермакова, Стопани,
Заволжской

в районе улицы Жужелинской
территория,
ограниченная
улицами
Магистральной, Радиозаводской, территорией
гаражного кооператива по улице Магистральной,
в районе дома 77, границами земельного участка
по улице Магистральной, дома 75, проездом от
улицы Магистральной до земельного участка по
улице Магистральной, дома 75
территория,
ограниченная
улицей
Магистральной, Волгореченским шоссе, полосой
отвода северной железной дороги, улицей
Радиозаводской, продолжением Студенческого
проезда, от перекрестка с улицей Радиозаводской
в юго-западном направлении, проездом от
земельного участка по улице Магистральной, дом
75 до улицы Магистральной
Территория,
ограниченная
улицей
Магистральной,
северо-восточной
границей
земельного участка по улице Магистральной, 40,
северо-восточной границей лыжероллерной трасы
в
микрорайоне
Паново,
северо-восточной
границей озелененной территории "Роща в
карьере по ул. Ярославской", юго-восточной и
юго-западной
границами
садоводческого
товарищества "Березка-2", улицей Металлистов,

Строительство
(внебюджетные
инвестиции)
Строительство
(внебюджетные
инвестиции)
Строительство
(внебюджетные
инвестиции)
Строительство
(внебюджетные
инвестиции)

2015-2016 годы
до 2025 года
2014-2018 годы
2015 год

Строительство
(внебюджетные
инвестиции)

2017 год

Строительство

2015-2018 годы

Строительство

до 2025 года

ПРОЕКТ
№

Назначение и наименование объекта

27.

Дошкольное образовательное
учреждение на 320 мест

28.

Дошкольное образовательное
учреждение на 120 мест

29.

Дошкольное образовательное
учреждение на 120 мест

30.

Дошкольное образовательное
учреждение на 400 мест

31.

Дошкольное образовательное
учреждение на 400 мест

32.

Расширение дошкольного
образовательного учреждения с целью
увеличения проектной мощности до 390
мест

Местоположение
юго-западными границами земельных участков
по улице Магистральной, 30а, 30
территория,
ограниченная
шоссе
Волгореченским, улицами Магистральной, Олега
Юрасова, юго-восточной границей земельного
участка с кадастровым номером 44:27:080610:410,
юго-западной границей земельного участка с
кадастровым номером 44:27:080610:408, юговосточными и северо-восточными границами
земельного участка с калдастровым номером
44:27:080610:21,
улицами
Магистральной,
Радиозаводской, северо-западной и северовосточной границами земельного участка с
кадастровым номером 44:27:080610:4, границей
города Костромы
территория,
ограниченная
шоссе
Волгореченским, улицами Магистральной, Олега
Юрасова, юго-восточной границей земельного
участка с кадастровым номером 44:27:080610:410,
юго-западной границей земельного участка с
кадастровым номером 44:27:080610:408, юговосточными и северо-восточными границами
земельного участка с калдастровым номером
44:27:080610:21,
улицами
Магистральной,
Радиозаводской, северо-западной и северовосточной границами земельного участка с
кадастровым номером 44:27:080610:4, границей
города Костромы
территория, ограниченная улицей Соловьиной,
территорией гаражного кооператива № 9 по
улице Профсоюзной, кварталами застройки по
улицам Жужелинской, Хвойной, Богатырской,
границей города Костромы
территория, ограниченная улицами Ленина,
Новый Быт, 8-я Рабочая, Рабочий проспект,
полосой
отвода
железнодорожной
ветки,
территорией гаражного кооператива № 63,
территорией школы № 4 и улицей 7-й Рабочей
территория, ограниченная Кинешемским шоссе,
улицей Окружной, улицей Димитрова

Мероприятия

Срок реализации

Строительство

до 2025 года

Строительство

до 2025 года

Строительство
(внебюджетные
инвестиции)

2014-2018 годы

Строительство

2014-2018 годы

Строительство

2014-2018 годы

Реконструкция

2014-2018 годы

ПРОЕКТ
№
33.

35.
36.
37.
38.

Назначение и наименование объекта
Дошкольное образовательное
учреждение на 350 мест
Дошкольное образовательное
34.
учреждение на 350 мест
Дошкольное образовательное
учреждение
Дошкольное образовательное
учреждение
Дошкольное образовательное
учреждение на 300 мест
Дошкольное образовательное
учреждение на 90 мест

39.

Дошкольное образовательное
учреждение на 120 мест

40.

Дошкольное образовательное
учреждение на 140 мест

41.

Дошкольное образовательное
учреждение на 60 мест

42.
43.
44.
45.
46.

Дошкольное образовательное
учреждение на 300 мест
Дошкольное образовательное
учреждение
Дошкольное образовательное
учреждение
Дошкольное образовательное
учреждение
Дошкольное образовательное

Местоположение

Мероприятия

Срок реализации

планируемый район жилой застройки к югозападу
от
Парка
Победы,
территория
Васильевских КОС

Строительство

2019-2025 годы

Строительство

2019-2025 годы

улица Индустриальная, в районе дома 32

Строительство

2014-2018 годы

улица Береговая, дом 55

Строительство

2017-2020 годы

в районе поселка Рыбное

Строительство

2019-2025 годы

Строительство

2019-2025 годы

Строительство

2019-2025 годы

Строительство

до 2025 года

Строительство

до 2025 года

в районе хутора Чернигино

Строительство

2019-2025 годы

улица Ленина, в районе дома 122

Строительство

2014-2018 годы

улица Ленина, в районе дома 160

Строительство

2014-2018 годы

улица Физкультурная, в районе дома 24

Строительство

2014-2018 годы

проезд Детский, между домами 7, 8 по проезду

Строительство

2015 год

территория в районе поселка Волжского,
ограниченная набережной реки Костромы,
границей существующей жилой застройки
поселка
Волжского,
проспектом
Речным,
садоводческим товариществом "Огонек-1" и
"Юбилейный", границей города Костромы,
границами земельных участков, находящихся в
частной собственности
Строительство дошкольного образовательного
учреждения на 140 мест (проект планировки
территории, ограниченной проездами
Шарьинским, Нейским, северо-восточной
границей земельного участка с кадастровым
номером 44:27:030101:685, проездом
Апраксинским, южной границей земельного
участка с кадастровым номером 44:27:030101:536,
рекой Солонкой)
Строительство дошкольного образовательного
учреждения, детский сад на 60 мест (проект
планировки территории, ограниченной проездами
Нейским, Шарьинским, Апраксинским, границей
земельного участка с кадастровым номером
44:27:030101:586)

ПРОЕКТ
№
47.
48.
49.
50.

51.

Назначение и наименование объекта
учреждение на 120 мест
Дошкольное образовательное
учреждение
Дошкольное образовательное
учреждение на 280 мест
Дошкольное образовательное
учреждение на 240 мест
Дошкольное образовательное
учреждение на 240 мест

Дошкольное образовательное
учреждение на 560 мест

52.

Дошкольное образовательное
учреждение на 280 мест

53.

Дошкольное образовательное
учреждение на 15 мест

54.

Дошкольное образовательное
учреждение на 240 мест

Местоположение

Мероприятия

Срок реализации

Строительство

2019-2025 годы

улица Профсоюзная

Строительство

2014-2018

в районе улицы Юбилейной

Строительство

2018-2025 годы

в районе улицы Юбилейной

Строительство

2018-2025 годы

Строительство

до 2025 года

Строительство

до 2025 года

Строительство

до 2025 года

Строительному
планируемый район жилой застройки к западу от
улицы Коминтерна

Территория,
ограниченная
Волгореченским
шоссе,
улицей
Магистральной,
улицей,
проходящей
на
юго-востоке
от
улицы
Магистральной
параллельно
улице
Радиозаводской в направлении планируемого
продолжения
проезда
Студенческого,
магистральной улицей районного значения в
продолжение проезда Студенческого, улицей
Радиозаводской, северо-западной и северовосточной границей земельного участка с
кадастровым номером 44:27:080608:4, границей
города Костромы
Территория,
ограниченная
улицами
Профсоюзной,
Бульварной,
юго-западной
границей
земельного
участка
по
улице
Бульварной, 6, юго-западной и северо-западной
границей
земельного
участка
по
улице
Профсоюзной, 12в, юго-западными границами
земельных участков 24, 22, 20а, 20 по улице
Давыдовской,
юго-восточной
границей
земельного участка с кадастровым номером
44:27:000000:129
Территория, ограниченная улицами Дубравной,
Пантусовской,
бульваром
Михалевским,
Чернигинской набережной
территория,
ограниченная
улицей
Магистральной,
северо-восточной
границей
земельного участка по улице Магистральной, 40,
северо-восточной
границей
лыжероллерной
трассы в микрорайоне Паново, северо-восточной
границей озелененной территории «Роща в
карьере по ул. Ярославской», юго-восточной и

ПРОЕКТ
№

Назначение и наименование объекта

55.
56.

Общеобразовательное учреждение с
дошкольным отделением на 400 мест

57.

Общеобразовательное учреждение на 750
мест

58.

Общеобразовательное учреждение на 700
мест

59.

Общеобразовательное учреждение на
1135 мест

Общеобразовательное учреждение на 800
мест
60.
61.
62.
63.

Общеобразовательное учреждение на 800
мест
Общеобразовательное
учреждение
7
Общеобразовательное
учреждение
9
Общеобразовательное учреждение на 700

Местоположение
Мероприятия
юго-западной
границами
садоводческого
товарищества «Березка-2», улицей Металлистов,
юго-западными границами земельных участков
по улице Магистральной, 30а, 30)
Объекты начального и среднего общего образования
улица Санаторная, дом 21
территория,
ограниченная
улицей
Магистральной, Волгореченским шоссе, полосой
отвода северной железной дороги, улицей
Радиозаводской, продолжением Студенческого
проезда, от перекрестка с улицей Радиозаводской
в юго-западном направлении, проездом от
земельного участка по улице Магистральной, дом
75 до улицы Магистральной
территория,
ограниченная
улицами
Магистральной, Радиозаводской, территорией
гаражного кооператива по улице Магистральной,
в районе дома 77, границами земельного участка
по улице Магистральной, дом 75, проездом от
улицы Магистральной до земельного участка по
улице Магистральной, дом 75
территория,
ограниченная
улицей
Магистральной, границей земельного участка по
улице Магистральной, дом 30, территорией
гаражного кооператива по улице Магистральной,
дом 30а, улицей Металлистов, территорией
садоводческого
товарищества
"Березка-2",
границей озелененной территории "Роща в
карьере по улице Ярославской", восточной
границей лыжероллерной трассы в микрорайоне
Паново, границей земельного участка по улице
Магистральной, дом 40
территория, ограниченная улицами Ленина,
Новый Быт, 8-й Рабочей, Рабочий проспект,
полосой
отвода
железнодорожной
ветки,
территорией гаражного кооператива № 63,
территорией школы № 4 и улицей 7-й Рабочей
улица Новоселов, дом 11
улица Скворцова, дом 10
проезд Студенческий, в районе дома 19

Срок реализации

Строительство

2015 -2017 годы

Строительство

2014-2018 годы

Строительство

2014-2018 годы

Строительство

2014-2018 годы

Строительство

2014-2018 годы

Строительство

2014-2018 годы

Реконструкция
Строительство
Строительство

2014-2018 годы
2018-2020годы
2014-2018 годы

ПРОЕКТ
№
64.
65.
66.
67.
68.
69.

Назначение и наименование объекта
мест
Общеобразовательное учреждение на 700
мест
Общеобразовательное учреждение на 700
мест
Общеобразовательное учреждение на 700
мест
Общеобразовательное учреждение
Общеобразовательное учреждение на 400
мест
Детское учреждение специального
образования (воскресная школа)

70.

Детское учреждение дополнительного и
специального образования на 40 мест

71.

Общеобразовательное учреждение на
1260 мест

72.

Общеобразовательное учреждение на 600
мест

Местоположение

Мероприятия

Срок реализации

улица Суслова, в районе дома 6

Строительство

2014-2018 годы

в районе поселка Рыбное

Строительство

2019-2025 годы

в районе хутора Чернигино

Строительство

2019-2025 годы

Строительство

2019-2025 годы

Строительство

2019-2025 годы

Строительство

2019-2025 годы

Строительство

2019-2025 годы

Строительство

до 2025 года

Строительство

до 2025 года

планируемый район жилой застройки к югозападу
от
Парка
Победы,
территория
Васильевских очистных сооружений
территория в районе поселка Волжского,
ограниченная набережной реки Костромы,
границей существующей жилой застройки
поселка
Волжского,
проспектом
Речным,
садоводческими товариществами "Огонек-1" и
"Юбилейный", границей города Костромы,
границами земельных участков, находящихся в
частной собственности
территория,
ограниченная
Волгореченским
шоссе,
улицей
Магистральной,
улицей,
проходящей
на
юго-востоке
от
улицы
Магистральной
параллельно
улице
Радиозаводской в направлении планируемого
продолжения
проезда
Студенческого,
магистральной улицей районного значения в
продолжение проезда Студенческого, улицей
Радиозаводской, северо-западной и северовосточной границей земельного участка с
кадастровым номером 44:27:080608:4, границей
города Костромы
территория,
ограниченная
шоссе
Волгореченским, улицами Магистральной, Олега
Юрасова, юго-восточной границей земельного
участка
с
кадастровым
номером
44:27:080610:410,
юго-западной
границей
земельного участка с кадастровым номером
44:27:080610:408, юго-восточными и северовосточными границами земельного участка с
калдастровым номером 44:27:080610:21, улицами
Магистральной,
Радиозаводской,
северозападной
и
северо-восточной
границами
земельного участка с кадастровым номером

ПРОЕКТ
№

Назначение и наименование объекта

73.

Общеобразовательное учреждение на 660
мест

74.

Общеобразовательное учреждение на 600
мест

Местоположение
44:27:080610:4, границей города Костромы
территория,
ограниченная
шоссе
Волгореченским, улицами Магистральной, Олега
Юрасова, юго-восточной границей земельного
участка
с
кадастровым
номером
44:27:080610:410,
юго-западной
границей
земельного участка с кадастровым номером
44:27:080610:408, юго-восточными и северовосточными границами земельного участка с
калдастровым номером 44:27:080610:21, улицами
Магистральной,
Радиозаводской,
северозападной
и
северо-восточной
границами
земельного участка с кадастровым номером
44:27:080610:4, границей города Костромы
территория,
ограниченная
улицей
Магистральной, северо-восточной границей
земельного участка по улице Магистральной, 40,
северо-восточной
границей
лыжероллерной
трассы в микрорайоне Паново, северо-восточной
границей озелененной территории «Роща в
карьере по ул. Ярославской», юго-восточной и
юго-западной
границами
садоводческого
товарищества «Березка-2», улицей Металлистов,
юго-западными границами земельных участков
по улице Магистральной, 30а, 30

Мероприятия

Срок реализации

Строительство

до 2025 года

Строительство

до 2025 года

2. Планируемые объекты в области физической культуры и массового спорта
№
75.
76.
77.
78.
79.

Назначение и наименование объекта
Ледовая дорожка
Скоростной спуск
ДЮСТШ № 5
Спортивная площадка
Лыжероллерная трасса

80.

Спортивно-оздоровительное сооружение с
бассейном и объектом общественного питания

Местоположение
в районе Парка Победы
в районе улицы Дачной
улица Беленогова, 23а
в районе проезда Нагорный
в районе улицы Магистральной, 40
территория в районе поселка Волжского,
ограниченная набережной реки Костромы,
границей существующей жилой застройки
поселка
Волжского,
проспектом
Речным,
садоводческими товариществами "Огонек-1" и
"Юбилейный", границей города Костромы,
границами земельных участков, находящихся в

Мероприятия
Строительство
Строительство
Реконструкция
Строительство
Реконструкция

Срок реализации
2014-2018 годы
2014-2018 годы
2019-2025 годы
2014-2018 годы
2019-2025 годы

Строительство

2014-2018 годы

ПРОЕКТ
№

Назначение и наименование объекта

81.
82.
83.

Физкультурно-оздоровительное сооружение
Водно-гребная база ДЮСШ № 9
Зал для футбола

84.

Помещения для физкультурнооздоровительных занятий в квартале

85.

Физкультурно-оздоровительный комплекс

86.

Физкультурно-оздоровительный комплекс,
площадью 1142 кв. метра

87.

Физкультурно-оздоровительный комплекс,
площадью 1400 кв. метра

Местоположение
частной собственности
улица Бульварная
Речной проспект, дом 65
микрорайон Давыдовский-3, дом 17
Территория,
ограниченная
улицами
Профсоюзной,
Бульварной,
юго-западной
границей
земельного
участка
по
улице
Бульварной, 6, юго-западной и северо-западной
границей
земельного
участка
по
улице
Профсоюзной, 12в, юго-западными границами
земельных участков 24, 22, 20а, 20 по улице
Давыдовской,
юго-восточной
границей
земельного участка с кадастровым номером
44:27:000000:129
территория,
ограниченная
улицей
Магистральной,
северо-восточной
границей
земельного участка по улице Магистральной, 40,
северо-восточной
границей
лыжероллерной
трассы в микрорайоне Паново, северо-восточной
границей озелененной территории «Роща в
карьере по ул. Ярославской», юго-восточной и
юго-западной
границами
садоводческого
товарищества «Березка-2», улицей Металлистов,
юго-западными границами земельных участков
по улице Магистральной, 30а, 30)
территории,
ограниченной
шоссе
Волгореченским, улицами Магистральной, Олега
Юрасова, юго-восточной границей земельного
участка с кадастровым номером 44:27:080610:410,
юго-западной границей земельного участка с
кадастровым номером 44:27:080610:408, юговосточными и северо-восточными границами
земельного участка с калдастровым номером
44:27:080610:21,
улицами
Магистральной,
Радиозаводской, северо-западной и северовосточной границами земельного участка с
кадастровым номером 44:27:080610:4, границей
города Костромы
территории,
ограниченной
шоссе
Волгореченским, улицами Магистральной, Олега
Юрасова, юго-восточной границей земельного

Мероприятия

Срок реализации

Строительство
Реконструкция
Строительство

2015-2019 годы
2018-2025 годы
2015-2019 годы

Строительство

до 2025 года

Строительство

до 2025 года

Строительство

до 2025 года

Строительство

до 2025 года

ПРОЕКТ
№

Назначение и наименование объекта

Местоположение
участка с кадастровым номером 44:27:080610:410,
юго-западной границей земельного участка с
кадастровым номером 44:27:080610:408, юговосточными и северо-восточными границами
земельного участка с калдастровым номером
44:27:080610:21,
улицами
Магистральной,
Радиозаводской, северо-западной и северовосточной границами земельного участка с
кадастровым номером 44:27:080610:4, границей
города Костромы

Мероприятия

Срок реализации

Мероприятия
Строительство

Срок реализации
2014-2018 годы

Строительство

2019-2025 годы

3. Планируемые объекты в области культуры
№
88.

Назначение и наименование объекта
Здание музейного комплекса

89.

Объект культуры клубного типа (клуб на 290
мест с библиотекой и объектом
общественного питания)

90.

Помещения для досуга и любительской
деятельности

Местоположение
улица Ленина, дом 150е
территория в районе поселка Волжского,
ограниченная набережной реки Костромы,
границей существующей жилой застройки
поселка
Волжского,
проспектом
Речным,
садоводческими товариществами "Огонек-1" и
"Юбилейный", границей города Костромы,
границами земельных участков, находящихся в
частной собственности
Территория,
ограниченная
улицами
Профсоюзной,
Бульварной,
юго-западной
границей
земельного
участка
по
улице
Бульварной, 6, юго-западной и северо-западной
границей
земельного
участка
по
улице
Профсоюзной, 12в, юго-западными границами
земельных участков 24, 22, 20а, 20 по улице
Давыдовской,
юго-восточной
границей
земельного участка с кадастровым номером
44:27:000000:129

Строительство

до 2025 года

4. Планируемые объекты в области здравоохранения
№
80
81
82

Назначение и наименование объекта
Областной противотуберкулезный диспансер
Здание онкологического центра для
размещения линейных ускорителей
Стоматологическая поликлиника

Местоположение
в районе санатория Костромской

Мероприятия
Строительство

Очередность выполнения
2014-2018 годы

улица Нижняя Дебря, 19

Строительство

2014-2018 годы

улица Никитская, 15

Строительство

2014-2018 годы

ПРОЕКТ
№
83

Назначение и наименование объекта
Детская поликлиника

Местоположение
улица Профсоюзная, 8

Мероприятия
Строительство
Реконструкция с
размещением
дополнительного
стационара

Очередность выполнения
2014-2018 годы

84

Детская городская больница города Костромы

улица Беленогова, 18

85

Жилой дом со встроенной поликлиникой

территория, ограниченная улицами
Магистральной, Евгения Ермакова, Стопани,
Заволжской

Строительство

2019-2025 годы

86

Сменить функциональное назначение
санатория на объект здравоохранения в целях
размещения центра лечения детских
заболеваний

санаторий Костромской

Реконструкция

2019-2025 годы

87

Поликлиника

Строительство

2019-2025 годы

88

Поликлиника на 300 посещений в смену

Строительство

2019-2025 годы

89

Медицинские организации, оказывающие
амбулаторную медицинскую помощь

Строительство

до 2025 года

Участок, юго-западнее территории санатория
Костромской
территория в районе поселка Волжский,
ограниченная набережной реки Кострома,
границей существующей жилой застройки
поселка
Волжский,
проспектом
Речным,
садоводческим товариществом "Огонек-1" и
"Юбилейный", границей города Костромы,
границами земельных участков, находящихся в
частной собственности
Территория,
ограниченная
улицами
Профсоюзной,
Бульварной,
юго-западной
границей
земельного
участка
по
улице
Бульварной, 6, юго-западной и северо-западной
границей
земельного
участка
по
улице
Профсоюзной, 12в, юго-западными границами
земельных участков 24, 22, 20а, 20 по улице
Давыдовской,
юго-восточной
границей
земельного участка с кадастровым номером
44:27:000000:129

2019-2025 годы

Таблица 2

№

Финансирование мероприятий программы на плановый период 2016-2025 годы по капитальному ремонту и капитальному строительству объектов социальной
инфраструктуры
Виды
2021-2025
Объемы
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Наименование учреждения
годы
работ
Капитальный ремонт

ПРОЕКТ
Детские сады
1.

2.

3.

4.

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Костромы «
Детский сад № 12»
Итого
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Костромы «
Детский сад № 25»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Костромы «
Детский сад № 27»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Костромы «
Детский сад № 40»

Кровля

910 м2

Фасад

3800 м2

1 200 000
5 500 000
1 200 000

Фасад

607 м2

Фундамент
ы

325 м2

950 000

Кровля

246 м2

350 000

Фасад

907 м2

6.

7.

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Костромы «
Детский сад № 42»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Костромы «
Детский сад № 44»
Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение города Костромы «
Детский сад № 46»

1 400 000
350 000

1 400 000

Фасад

1280 м2

2 000 000

Фасад

653 м2

1 000 000

Кровля
(стропильна
я)

216 м2

Итого по детским садам

0

950 000

Итого
5.

5 500 000

0

400 000
0

2 900 000

10 850 000

0

Школы
8.

9.

10.

11.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Костромы «Средняя
общеобразовательная школа № 11»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Костромы «Средняя
общеобразовательная школа № 4»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Костромы «Средняя
общеобразовательная школа № 5»
Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Костромы «Средняя
общеобразовательная школа № 8»

Кровля

5973 м2

Кровля

2197 м2

Фундамент
ы

377 м.п.

Кровля

1080 м2

8 000 000

3 000 000

1 600 000

1 500 000

ПРОЕКТ

12.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Костромы «Средняя
общеобразовательная школа № 10»

Кровля

320 м2

500 000

Фасад

300 м2

450 000

Итого

0

950 000

13.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Костромы «Средняя
общеобразовательная школа № 13»

Кровля
Стропильна
я
Мягкая

1518 м2
1278 м2
240 м2

14.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Костромы «Основная
общеобразовательная школа № 19»

Отопление

756 м

1 000 000

15.

Муниципальное автономное общеобразовательное
учреждение города Костромы «Лицей № 20»

Кровля

2273,2 м2

3 000 000

16.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Костромы «Лицей № 34»

Отопление

1268 м

1 500 000

Кровля
(стропильна
я)

1122 м2

1 600 000

Фасад

1463,1 м2

2 200 000

17.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Костромы «Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа № 2»

4 200 000

Итого

3 800 000

18.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Костромы «Средняя
общеобразовательная школа № 30» по адресу г.
Кострома, ул. Шагова, 61б

Ремонт
здания

19.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Костромы «Гимназия № 1»

Фасад

2536 м2

0

Фундамент
ы

0

3 804 000

11 100 000

Учреждения дополнительного образования

20.

0

65 800 000

Итого по школам

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Костромы
«Детская музыкальная школа № 1 им. М.М.
Ипполитова-Иванова»

0

135,6 м2

1 500 000

9 450 000

77 604 000

ПРОЕКТ
21.

22.

23.

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Костромы
«Детская музыкальная школа № 9»
Капитальный ремонт здания Центра естественнонаучного развития города Костромы "ЭКОсфера",
ул. Березовая роща, 1
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Костромы
“Детско-юношеский центр «АРС»” (ул. Мира, 9)

Кровля
(стропильна
я)

210 м2

350 000

20 000 000
Кровля

360 м2

Фасад
Фундамент
ы

380 м2

720 000
800 000

120 м.п.

500 000

Итого

0

1 220 000

800 000

Итого по дополнительным учреждениям

1 850 000

1 220 000

800 000

15 850 000

21 520 000

78 404 000

14 042 060

14 042 060

ВСЕГО

0

План капитального строительства
1

2

3

4

Закупка искусственного покрытия с
комплектующими материалами для оснащения
футбольного поля искусственным покрытием
Реконструкция регионального спортивнотренировочного центра (водно-гребная база детскоюношеской спортивной школы № 6 города
Костромы)
Строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса: зал для футбола по адресу: город
Кострома, мкр-н Давыдовский-3, д. 17
Строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса открытого типа (Средняя
общеобразовательная школа № 1 города Костромы,
ул. Боровая, д. 2)

2 807 000

8 852 200

12 000 000

5

Строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса открытого типа (Средняя
общеобразовательная школа № 5 города Костромы,
ул. Юношеская, д. 35)

12 000 000

6

Строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса открытого типа (Средняя
общеобразовательная школа № 14 города Костромы,
ул. Линейная, д. 11)

12 000 000

0

0

ПРОЕКТ
7

Строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса открытого типа (Средняя
общеобразовательная школа № 11 города Костромы,
мкр-н Паново, д. 12)

12 000 000

8

Строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса открытого типа (Основная
общеобразовательная школа № 19 города Костромы,
ул. Фрунзе, д. 14)

12 000 000

9

Строительство объекта капитального строительства
муниципальной собственности города Костромы
здания муниципального общеобразовательного
учреждения города Костромы на 1000 мест, по
адресу: город Кострома, улица Суслова, 8

99 900 000

10

Строительство уличного освещения территории
средней общеобразовательной школы № 37 города
Костромы (представление Роспотребнадзора)

1 000 000

11

12

13

14

15

16

Строительство здания дошкольной образовательной
организации на 280 мест по адресу: город Кострома,
улица Профсоюзная, 12в
Строительство здания дошкольной образовательной
организации на 120 мест: город Кострома, проспект
Речной, 145
Строительство универсального зала (физкультурнооздоровительного комплекса) по адресу: город
Кострома, улица Бульварная, 6
Строительство спортивного зала в комплексе
физкультурно-спортивного и культурного досуга по
улице Пятницкой в городе Костроме
Реконструкция общеобразовательного учреждения
по адресу: город Кострома, улица Новоселов, 11
(проект планировки территории, ограниченной
Кинешемским шоссе, ул. Окружной, ул. Димитрова)
Реконструкция дошкольного образовательного
учреждения по адресу: город Кострома, улица
Димитрова (проект планировки территории,
ограниченной Кинешемским шоссе, ул. Окружной,
ул. Димитрова)

9 500 000

8 037 000

6 843 000

76 965 000

3 232 700

11 750 000

7 700 000

ПРОЕКТ

17

Строительство дошкольного образовательного
учреждения на 140 мест (проект планировки
территории, ограниченной проездами Шарьинским,
Нейским, северо-восточной границей земельного
участка с кадастровым номером 44:27:030101:685,
проездом Апраксинским, южной границей
земельного участка с кадастровым номером
44:27:030101:536, рекой Солонкой)

95 000 000

14 083 334

4 000 000

1 300 000

50 000 000

23 437 500

20

Строительство дошкольного образования на 120
мест (проект планировки территории, ограниченной
улицей Соловьиной, Черногорской, Богатырской,
границей города Костромы, северо-восточной
границей гаражного кооператива)

20 000 000

73 500 000

21

Строительство дошкольного учреждения на 120
мест (проект планировки территории, ограниченной
шоссе Волгореченским, улицами Магистральной,
Олега Юрасова, юго-восточной границей
земельного участка с кадастровым номером
44:27:080610:410, юго-западной границей
земельного участка с кадастровым номером
44:27:080610:408, юго-восточными и северовосточными границами земельного участка с
калдастровым номером 44:27:080610:21, улицами
Магистральной, Радиозаводской, северо-западной и
северо-восточной границами земельного участка с
кадастровым номером 44:27:080610:4, границей
города Костромы)

50 000 000

10 000 000

18

19

Строительство 2-х спортивных площадок для
волейбола, баскетбола и мини-футбола (проект
планировки территории, ограниченной проездами
Нейским, Шарьинским, Апраксинским, границей
земельного участка с кадастровым номером
44:27:030101:586)
Строительство дошкольного образовательного
учреждения, детский сад на 60 мест (проект
планировки территории, ограниченной проездами
Нейским, Шарьинским, Апраксинским, границей
земельного участка с кадастровым номером
44:27:030101:586)

5 300 000

ПРОЕКТ

22

Строительство дошкольного учреждения на 320
мест (проект планировки территории, ограниченной
шоссе Волгореченским, улицами Магистральной,
Олега Юрасова, юго-восточной границей
земельного участка с кадастровым номером
44:27:080610:410, юго-западной границей
земельного участка с кадастровым номером
44:27:080610:408, юго-восточными и северовосточными границами земельного участка с
калдастровым номером 44:27:080610:21, улицами
Магистральной, Радиозаводской, северо-западной и
северо-восточной границами земельного участка с
кадастровым номером 44:27:080610:4, границей
города Костромы)

149 334 000

100 000 000

23

Строительство общеобразовательного учреждения
на 600 мест (проект планировки территории,
ограниченной шоссе Волгореченским, улицами
Магистральной, Олега Юрасова, юго-восточной
границей земельного участка с кадастровым
номером 44:27:080610:410, юго-западной границей
земельного участка с кадастровым номером
44:27:080610:408, юго-восточными и северовосточными границами земельного участка с
калдастровым номером 44:27:080610:21, улицами
Магистральной, Радиозаводской, северо-западной и
северо-восточной границами земельного участка с
кадастровым номером 44:27:080610:4, границей
города Костромы)

321 000 000

100 500 000

24

Строительство общеобразовательного учреждения
на 660 мест (проект планировки территории,
ограниченной шоссе Волгореченским, улицами
Магистральной, Олега Юрасова, юго-восточной
границей земельного участка с кадастровым
номером 44:27:080610:410, юго-западной границей
земельного участка с кадастровым номером
44:27:080610:408, юго-восточными и северовосточными границами земельного участка с
калдастровым номером 44:27:080610:21, улицами
Магистральной, Радиозаводской, северо-западной и
северо-восточной границами земельного участка с
кадастровым номером 44:27:080610:4, границей
города Костромы)

62 000 000

200 000 000

200 000 000

ПРОЕКТ

25

25

Строительство здания физкультурнооздоровительного комплекса, площадью 1142 кв.
метров (проект планировки территории,
ограниченной шоссе Волгореченским, улицами
Магистральной, Олега Юрасова, юго-восточной
границей земельного участка с кадастровым
номером 44:27:080610:410, юго-западной границей
земельного участка с кадастровым номером
44:27:080610:408, юго-восточными и северовосточными границами земельного участка с
калдастровым номером 44:27:080610:21, улицами
Магистральной, Радиозаводской, северо-западной и
северо-восточной границами земельного участка с
кадастровым номером 44:27:080610:4, границей
города Костромы)
Строительство здания физкультурнооздоровительного комплекса, площадью 1400 кв.
метров (проект планировки территории,
ограниченной шоссе Волгореченским, улицами
Магистральной, Олега Юрасова, юго-восточной
границей земельного участка с кадастровым
номером 44:27:080610:410, юго-западной границей
земельного участка с кадастровым номером
44:27:080610:408, юго-восточными и северовосточными границами земельного участка с
калдастровым номером 44:27:080610:21, улицами
Магистральной, Радиозаводской, северо-западной и
северо-восточной границами земельного участка с
кадастровым номером 44:27:080610:4, границей
города Костромы)

3 000 000

6 000 000

7 000 000

5 000 000

ПРОЕКТ

26

Строительство противотуберкулезного диспансера
(проект планировки территории, ограниченной
шоссе Волгореченским, улицами Магистральной,
Олега Юрасова, юго-восточной границей
земельного участка с кадастровым номером
44:27:080610:410, юго-западной границей
земельного участка с кадастровым номером
44:27:080610:408, юго-восточными и северовосточными границами земельного участка с
калдастровым номером 44:27:080610:21, улицами
Магистральной, Радиозаводской, северо-западной и
северо-восточной границами земельного участка с
кадастровым номером 44:27:080610:4, границей
города Костромы)

10 000 000

8 000 000

2 136 427

27

Строительство пункта здравоохранения (проект
планировки территории, ограниченной шоссе
Волгореченским, улицами Магистральной, Олега
Юрасова, юго-восточной границей земельного
участка с кадастровым номером 44:27:080610:410,
юго-западной границей земельного участка с
кадастровым номером 44:27:080610:408, юговосточными и северо-восточными границами
земельного участка с калдастровым номером
44:27:080610:21, улицами Магистральной,
Радиозаводской, северо-западной и северовосточной границами земельного участка с
кадастровым номером 44:27:080610:4, границей
города Костромы)

500 000

520 400

28

Строительство здания бассейна (проект планировки
территории, ограниченной шоссе Волгореченским,
улицами Магистральной, Олега Юрасова, юговосточной границей земельного участка с
кадастровым номером 44:27:080610:410, югозападной границей земельного участка с
кадастровым номером 44:27:080610:408, юговосточными и северо-восточными границами
земельного участка с калдастровым номером
44:27:080610:21, улицами Магистральной,
Радиозаводской, северо-западной и северовосточной границами земельного участка с
кадастровым номером 44:27:080610:4, границей
города Костромы)

3 000 000

700 000

ПРОЕКТ

29

30

31

Строительство общеобразовательного учреждения,
школа на 700 мест (проект планировки территории,
ограниченной улицами Магистральной,
Радиозаводской, территорией гаражного
кооператива по улице Магистральной, в районе д.
77, границами земельного участка по улице
Магистральной, 75, проездом от улицы
Магистральной до земельного участка по улице
Магистральной, 75)
Строительство дошкольного учреждения на 180
мест (проект планировки территории, ограниченной
улицами Магистральной, Радиозаводской,
территорией гаражного кооператива по улице
Магистральной, в районе д. 77, границами
земельного участка по улице Магистральной, 75,
проездом от улицы Магистральной до земельного
участка по улице Магистральной, 75)
Строительство дошкольного учреждения на 275
мест (проект планировки территории, ограниченной
улицами Магистральной, Радиозаводской,
территорией гаражного кооператива по улице
Магистральной, в районе д. 77, границами
земельного участка по улице Магистральной, 75,
проездом от улицы Магистральной до земельного
участка по улице Магистральной, 75)
Строительство дошкольного учреждения на 240
мест (проект планировки территории, ограниченной
улицей Магистральной, северо-восточной границей
земельного участка по улице Магистральной, 40,
северо-восточной границей лыжероллерной трассы
в микрорайоне Паново, северо-восточной границей
озелененной территории «Роща в карьере по ул.
Ярославской», юго-восточной и юго-западной
границами садоводческого товарищества «Березка2», улицей Металлистов, юго-западными границами
земельных участков по улице Магистральной, 30а,
30)

300 000 000

190 000 000

56 678 000

83 572 000

110 000 000

100 000 000

14 270 834

160 000 000

27 000 000

ПРОЕКТ

32

33

34

Строительство общеобразовательного учреждения,
школа на 600 мест (проект планировки территории,
ограниченной улицей Магистральной, северовосточной границей земельного участка по улице
Магистральной, 40, северо-восточной границей
лыжероллерной трассы в микрорайоне Паново,
северо-восточной границей озелененной территории
«Роща в карьере по ул. Ярославской», юговосточной и юго-западной границами
садоводческого товарищества «Березка-2», улицей
Металлистов, юго-западными границами земельных
участков по улице Магистральной, 30а, 30)
Строительство физкультурно-оздоровительного
центра (проект планировки территории,
ограниченной улицей Магистральной, северовосточной границей земельного участка по улице
Магистральной, 40, северо-восточной границей
лыжероллерной трассы в микрорайоне Паново,
северо-восточной границей озелененной территории
«Роща в карьере по ул. Ярославской», юговосточной и юго-западной границами
садоводческого товарищества «Березка-2», улицей
Металлистов, юго-западными границами земельных
участков по улице Магистральной, 30а, 30)
Строительство станции скорой помощи (проект
планировки территории, ограниченной улицами
Магистральной, Евгения Ермакова, Стопани,
Заволжской)
Итого

121 000 000

95 077 000

148 559 200

47 542 060

19 342 060

100 000 000

100 000 000

59 695 000

50 000 830

896 678 000

496 392 834

ПРОЕКТ

