
Гуманитарный проект  

Управление архитектуры, строительства и жилищно-

куммунального хозяйства Логойского районного исполнительного 

комитета  

 
 

1. Наименование проекта Благоустройство ручья Лапенец – маршрут 

здоровья 

2. Срок реализации проекта: 24 месяцев 

3.Организация –заявитель, предлагающая проект:  

 Управление архитектуры, строительства и жилищно-

куммунального хозяйства Логойского районного исполнительного 

комитета 

4. Цели проекта:  

- Благоустройство территории города; 

- Привлечение граждан к активному образу жизни. 

5. Задачи, планируемые к выполнению в рамках реализации проекта:  

 Строительство благоустроенной велосипедной дорожки вдоль 

ручья Лапенец. 

6. Целевая группа: жители г. Логойск и Логойского района. 

7. Краткое описание мероприятий в рамках проекта:   

 I этап ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ предполагает: 

- Сбор исходных данных для проектирование; 

- Проектирование объекта; 



- Выбор подрядной организации. 

 

 II этап ОСНОВНОЙ предполагает: 

- Строительство объекта. 

 

 III этап ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ предполагает: 

- освещение в средствах массовой информации проводимых 

мероприятий в рамках проекта (публикации, выступления); 

- мониторинг результативности проекта. 

8. Общий объем финансирования (в долларах США): 150000$ 

Источник финансирования Объем финансирования  

(в долларах США) 

Софинансирование 15000$ 

9. Место реализации проекта (область/район, город): Минская область, 

г. Логойск  

10. Контактное лицо:  

инициалы, фамилия, должность, телефон, адрес электронной почты 

Гайдук Евгений Львович – начальник управления архитектуры, 

строительства и ЖКХ Логойского райисполкома, 

Тел:(801774) 55383, электронная почта- arch2@logoysk.gov.by 

 
Будем рады сотрудничеству! 

 

 

 

 

 



Humanitarian Project 

The Department of Architecture, Construction and Housing and Communal Services of the 

Logoisk District Executive Committee 

 
1. The name of the project: improvement of the Lapenec stream – health route 

2. The project duration: 24 months 

3. The project applicant organization:  

The Department of Architecture, Construction and Housing and Communal Services of 

the Logoisk District Executive Committee 

4. The objectives of the project: 

- Town territory improvement; 

- Attraction of citizens to an active lifestyle 

5. The tasks planned for implementation as part of the project: 

construction of a well-maintained bike path along the Lapenec stream 

6. Target group: the residents of the town of Logoisk and Logoisk district 

7. Short description of the project activities: 

* The first PREPARATORY PHASE involves: 

- the collection of initial data for design; 

- the object design: 

- the selection of contractor organization. 

* The second, THE MAIN PHASE, involves: 

- the construction of the object. 

* The third  FINAL  PHASE involves: 

- media coverage of ongoing project activities(publications, speeches): 

- project performance monitoring 

8. Total funding (in US dollars): $ 150000 

The source of financing The amount of financing in US 

dollars 

co-financing $ 150000 

9. The place of project implementation (region, district, town): Minsk region, Logoisk 

10. The contact person: 

initials, last name, position, phone, email address 

Gaiduk Evgeny Lvovich - Head of the Department of Architecture, Construction and 

Housing and Communal Services of the Logoisk District Executive Committee, 



contact phone: +375177455383, email address: arch2@logoysk.gov.by 

 

We look forward to cooperation! 

 


