
#ЖКХменяется                                      #КомфортнаяЮгра #Городаменяются 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

 
Благоустройство 11 микрорайона (район МБОУ СОШ № 7 и Центра национальных культур) 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Благоустройство 11 микрорайона (район МБОУ СОШ № 7 и Центра национальных культур) 
2. Город Нефтеюганск, 11 микрорайон, район МБОУ СОШ № 7  
3. В настоящее время на территории расположены пешеходные коммуникации – тротуар и 

тропинки. Иные элементы благоустройства отсутствуют. 
4. Учитывая, что территория 11 микрорайона подлежит застройке с демонтажем ранее 

возведённых жилых домов, имеется потребность в устройстве мест  отдыха и прогулок 
населения при дефиците свободной территории для благоустройства . На 
благоустраиваемой территории у школы № 7 имеется возможность создания зоны для 
прогулок и активного отдыха населения.  В 2019 году в непосредственной близости от 
рассматриваемой территории проведено устройство детской игровой площадки, 
благодаря чему территория стала досуговым местом для детей и родителей.  Реализация 
проекта , нацелена на достижение комплексного подхода к развитию и благоустройству 
рассматриваемой территории.  

5. Фотофиксация текущей ситуации 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Фотографии текущей ситуации 
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1. Благоустраиваемая территория отделена от проезжей части автодороги и 
внутриквартального проезда небольшим сквером. Учитывая наличие незадействованной 
части территории, предлагается развить досуговую зону созданием объектов 
благоустройства для активного отдыха подростков и взрослых - памп трек, площадка для 
воркаута с травмобезопасным покрытием, а также прогулочной зоны с устройством 
альпийской горки, установки скамеек и урн.  

2. Благоустройство данной территории направлено на достижение комплексного подхода к 
благоустройству, использования результатов благоустройства людьми разных возрастов. В 
результате развития как зоны физкультурно – спортивной, а также пешеходно – прогулочной 
в дополнение к зоне детского отдыха.  

3. Визуальные образы и схемы благоустраиваемой территории 
4. Основные технико-экономические показатели 
5. Реализация работ по благоустройству планируется выполнить с июня по сентябрь 2021 года. 

ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 
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Технико-экономический показатель Значение  

Покрытие зоны безопасности памп трека 329 кв.м. 

Устройство тротуара 290 кв.м. 

Травмобезопасное покрытие площадки Воркаута 206 кв.м. 

Альпийская горка 29 кв.м. 



ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 
СХЕМА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
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Область размещения визуальных образов 
и схем благоустраиваемой территории 

 



ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 
ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА  
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1 Памп трек 

2 Площадка для воркаута 3 Альпийская горка 

Скамейки и урны 

Велопарковки 



1. При проектировании территории учитывались благоприятные условия для 
маломобильных групп населения. Выделены парковочные места, предусмотрены малые-
архитектурные формы (скамейки со спинками), установка тактильных элементов 
покрытия. 

2. При разработке проекта особое внимание уделялось безопасности и комфортности 
пребывания на указанной территории.  Соблюдение охранных зон и зон безопасности при 
расстановке малых архитектурных форм, спортивного оборудования, правильное их 
расположение.  

3. Планируется установка камер системы «Безопасный город» с обработкой и анализом 
видеосигнала Единой дежурной диспетчерской службой.  

4. Благоустройство указанной территории предусматривается при согласовании со сроками 
строительства и капитального ремонта сетей тепло-водоснабжения и электроснабжения. 

5. Объект предусматривает всесезонное использование. В летнее время используются все  
зоны и элементы благоустройства, в зимнее время основное использование территории в 
качестве прогулочной зоны. 

6. При завершении благоустройства на объекте планируется проводить тренировки 
велосипедистов ВМХ, тренировки на роликах и скейтбордах, занятия стрит воркаутом, а 
также акции направленные на популяризацию занятий физической культурой. 

7. Данная территория предназначена для проведения досуга жителей 11 микрорайона, 
содержание территории за счёт средств местного бюджета. 

8. Перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на соответствующей территории (указывается в приложении к презентации) 

ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
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1. Улучшение здоровья населения и снижению угрозы травматизма 
2. Создание зоны отдыха и занятий физической культурой 
3. Популяризация активного образа жизни 

ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

10 



#ЖКХменяется #Городаменяются 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 
www.gorsreda86.ugraces.ru 


