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ИНФОРМАЦИЯ О ГОРОДЕ

Старый Оскол – административный центр

Старооскольского городского округа

Белгородской области, расположен на

берегах реки Оскол и ее правового притока –

реки Осколец, в 134 км от Белгорода.

Площадь территории округа –

1693,5 км2

В Старом Осколе проживает 224,1 тысячи

человек, в Старооскольском районе – 35,3 тысячи

В состав Старооскольского городского округа

входит город Старый Оскол и 19 сельских

территорий



РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА В ГОРОДЕ

ПЛОЩАДЬ 

ОБЪЕКТА  -

8052,61 м2

• В границы благоустройства набережной входит часть набережной реки Оскол, расположенная 

вдоль многоквартирного жилого массива. 

• Проектируемый участок набережной прилегает к жилому району, состоящему из многоэтажных 

типовых жилых домов, продовольственных магазинов. 

ПРОТЯЖЕННОСТЬ

УЧАСТКА - 225 м



КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАБЕРЕЖНОЙ

Отсутствие комфортабельных зон отдыха

Имеющееся пешеходное пространство морально и физически устарело

Отсутствие игровых площадок

Отсутствие малых архитектурных форм (скамей, урн)

Отсутствие наружного освещения



ВОВЛЕЧЕНИЕ  ЖИТЕЛЕЙ

Проведение муниципального конкурса

ландшафтных проектов и макетов по

благоустройству общественных и

дворовых территорий

Размещение рекламы, информации в СМИ



ВОВЛЕЧЕНИЕ  ЖИТЕЛЕЙ

Общественные обсуждения дизайн-проектов

благоустройства общественных территорий

города

Рейтинговое голосование.

Всего за благоустройство общественных пространств 

проголосовало 15727 старооскольцев.

Прием предложений граждан. Собрано более

4000 анкет, позволивших составить рейтинг

народных пожеланий.



ПРОЕКТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА

Основные дизайн-решения:

Создание места для кратковременного отдыха, с 
использованием малых архитектурных форм: 

скамей, урн. 

Организация безопасной и комфортной 

детской площадки в экостиле

Устройство контактного фонтана

Создание ярусов амфитеатра, где ступени 
покрыты деревянным настилом

Благоустройство зоны общественно-массовых 
мероприятий

Главной идеей концепции благоустройства 

набережной реки Оскол является создание 

принципиально новой по качеству среды

Концепцией предполагалось сохранить тихий 

характер участка, где основной целью пребывания 

является пешая прогулка. 

Лидер рейтингового голосования
Набережная реки Оскол, квартал Старая 

Мельница -12 348 голосов



ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ВЫПОЛНЕННЫЙ ОБЪЕМ

Устройство контактного фонтана 1 шт.

Травмобезопасное покрытие 275 м2

Покрытие деревянным настилом 293 м2

Покрытие тротуарной плиткой 7346,61 м2

Ограждение 1044 м.п.

Подпорные стены 979 м2

Установка скамей 64 шт.

Установка урн 9 шт.

Установка вазонов 24 шт.

Установка наружного освещения (фонарей) 30 шт.



ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ВЫПОЛНЕННЫЙ ОБЪЕМ

Устройство велопарковки 2 шт.

Установка видеокамер 12 шт.

Установка туалетного модуля 1 шт.

Озеленение 431м2

Устройство игровых детских комплексов 3 шт.
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