
ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 

 На территории Александровского района Федеральная программа 

«Формирование комфортной городской среды» входящая в состав 

национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется в    

с.Александровское. В рамках программы проводятся работы по 

благоустройству общественного пространства - парковой зоны по улице 

Лебедева. 

 Работы проводятся согласно проекта: «Благоустройство парка по 

ул.Лебедева в с.Александровское Александровского района Томской области» 

разработанного ООО «СИБНИИПРОЕКТ» г. Томск. 

 Проектом предполагается разделить парковое пространство на три 

территориальные зоны:  

 1.С правой стороны от главного входа (южная часть земельного 

участка). Территория для отдыха людей, прогулок, а также площадь с 

мощением тротуарной плитки - пространство с возможностью проведения 

мероприятий и праздников. Также запроектированы лавочки, урны, что 

позволяет создать комфортную среду для пребывания в парке и отдыха 

населения. 

 2.Существующий памятник - с левой стороны от главного входа 

(северная часть земельного участка) с обустроенным пространством - 

выделяет мемориальную зону. 

 3. Зона спортивного назначения с возможностью установки 

инвентарного оборудования, занятием активным видом спорта - бег, ролики, 

вело прогулки. 

 Для всех трех зон предусмотрено освещение и необходимая площадь с 

покрытием разного характера, в зависимости от назначения зоны. 

 Сметная стоимость по объекту «Благоустройство парка по ул. Лебедева 

в с. Александровское Александровского района Томской области» в 

прогнозном уровне цен на июнь 2020г. – 38 144,53 тыс.руб. 

 В 2020 году начат первый этап работ по благоустройство парка. 

Заказчиком объекта – Администрацией Александровского сельского 

поселения – был заключен муниципальный контракт на общую сумму 3 496,88 

тыс. руб.  

 Из федерального и областного бюджетов было выделено 3 147,191 тыс. 

рублей. Софинансирование районного бюджета составило 349,688 тыс. 

рублей.  



 Выполнено: 

1. Строительство дороги   - 110,25 п.м 

2. Монтаж забора из профлиста - 55,7м 

3. Снос деревьев в количестве -  17 шт. 

 

 В 2021 году работы были продолжены. Заказчиком объекта – 

Администрацией Александровского сельского поселения заключены три 

муниципальных контракта на общую сумму 14 216 тыс. руб. 

 Из федерального и областного бюджетов выделено 13 224 тыс. рублей. 

Софинансирование районного бюджета 696 тыс. рублей.  

За счет бюджета района профинансируется осуществление строительного 

контроля за ходом работ в размере 296 тыс. руб. 

 

В рамках заключенных контрактов будут выполнены работы по устройству:  

 металлического забора с обшивкой профлистом общей длиной 183,25 

метров; 

 кованного забора длиной 76 метров; 

 декоративного короба надземного трубопровода с заменой 

существующего теплоизоляционного слоя; 

 планировки территории под площадь и пешеходные дорожки с 

мощением тротуарной плиткой; 

 железобетонных лестниц с пандусом – 2 шт. 

 

На сегодняшний день выполнены следующие работы: 

1. Планировка территории - 100% 

2. Устройство металлического забора с обшивкой профлистом общей 

длиной 183,25 метров – 22% 

3. Устройство кованного забора длиной 76 метров – 2% 

4. Устройство декоративный короб надземного трубопровода с заменой 

существующего теплоизоляционного слоя – 5% 

Общее выполнение по объекту составляет -  14% 

 

 На 2022 год остаток финансирования составит порядка 25 700,00 

тыс.руб.  

 Виды работ: 

1. Устройство прорезиненного покрытия 

2. МАФы и скамейки  

3. Спортивное оборудование и инвентарь 

4. Видеонабюдение 

5. Наружное освещение 

6. Озеленение 


