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Губернаторский проект по 
формированию современной 
городской среды 

Губернаторский проект реализуется по следующим 
четырем направлениям: 
 
 
Формирование современной городской среды 
 
 
Обустройство мест массового отдыха (городских парков) 
 
 
Капитальный ремонт и укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры 
 
 
Поддержка местных инициатив 
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Белокаменное здание - торговые ряды 
на месте разбитого в настоящее время 
парка, Спасская площадь.  
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Вид с Пожарной каланчи: вчера 
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Сейчас – городской парк,  
площадь им. В.И. Ленина. 

Вид с Пожарной каланчи: сегодня 
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Составлен по результатам осмотра Парка совместно с представителями 
общественности: 

1. Лавки, урны 
2. Ограждение, повыше, чем было. 
3. Танцплощадка – замена ограждения. 
4. Вход в парк - «арки» (2 шт.). 
5. Тумбы входные выровнять. 
6. Освещение (в т. ч. на корт новые) фонари. 
7. Туалет с электро-щитовой для освещения. 
8. Вход в корт (подъезд для уборки техники). 
9. Трибуны при корте. 
10. Воркаут у корта (площадка с тренажерами). 
11. Дренаж (восстановление канав вокруг парка), плиты через канавы для тротуаров. 
12. Спиливать тополя; тополя вдоль тротуаров (аллеи) укоротить. 
13. Компенсационные посадки вдоль аллей.  
14. Посадки деревьев: клёны, яблони (китайские). 
15. Клумбы (бетонные), цветочницы, конструкции для цветов. 
16. Детская площадка укрупнение, дополнение, подсыпка ПГС. 

Перечень необходимого благоустройства 

Максимальная сумма по 
конкурсу на реализацию 
проекта – 3,3 млн. руб. 

Объем средств, необходимый 
для выполнения всех работ – 
более 4,5 млн. руб. 



Заголовок 

6 

Благоустройство городского парка 

Проект включает в себя: Кол-во Цена, тыс. р. 

Демонтажные работы: 
-разборка старых асфальтобетонных дорожек; 
- Демонтаж старого бордюрного камня L=510м 
- сопровождающие работы 

1 558 кв. м. 
510 м. 

2 568,5 
Обустройство пешеходных дорожек, карманов под 
скамейки в плитке 

1 123,95 кв. м. 

Установка бортовых камней 1 412,6 м. 

Установка мостиков 11 шт. 

282,9 Установка малых архитектурных форм: 
- скамеек,  урн, 
- вазонов 

по 12 шт. 
2 шт. 

ИТОГО (включая непредвиденные затраты и НДС): 3 364,6 
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Городской парк: элементы благоустройства 
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Мы поддерживаем  
проект благоустройства 

Городского парка  
в Левобережье! 


