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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: 
Благоустройство «Общественная территория в границах ул. Октябрьская, 4а – ул. Промышленная, 13 – ул. Солнечная, мкр.Солнечный
г.Советский»

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:  ул. Октябрьская, 4а – ул. Промышленная, 13 – ул. Солнечная, мкр.Солнечный г.Советский, Советский район, Ханты-
Мансийский автономны округ – Югра

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕКУЩЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: 
до 2015 года на данной территории размещался детский сад «Ромашка», территория на данный момент не используется

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА: 
Общественная территория в границах ул. Октябрьская, 4а – ул. Промышленная, 13 – ул. Солнечная расположена в мкр. 

Солнечный города Советский, в данном микрорайоне значительное количество как частных жилых строений, так и многоквартирных
жилых домов, так же имеются социально-значимые объекты: детский сад «Ромашка», библиотека семейного чтения «Солнечная»,  клуб
«Юность» МБУ «Городской центр культуры и спорта», спортивный комплекс «Кедр». Благоустроенные общественные территории (скверы, 
парки и т.д.) в мкр. Солечный отсутствуют.

На сегодняшний день общественная территория в границах ул. Октябрьская, 4а – ул. Промышленная, 13 – ул. Солнечная
представляет собой пустырь, заросший травой, превращающийся в свалку.

Жители данного микрорайона не однократно обращались с просьбой благоустроить данную территорию: обустроить места
для тихого отдыха, установить малые архитектурные формы, предусмотреть для занятия спортом установку огороженной, комплексной
спортивной площадки, зону для проведения культурно – массовых мероприятий. Благоустройство данной территории позволит
привести данную территорию в состояние, отвечающее требованиям безопасности, эстетической привлекательности, доступности для
маломобильных групп населения и несомненно окажет влияние на поддержание здорового, активного образа жителей города, а также на
развитие деятельности общественных сообществ. 
:



СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
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Общественная территория в
границах ул. Октябрьская, 4а – ул. 
Промышленная, 13 – ул. Солнечная
расположена в мкр. Солнечный
города Советский, в данном
микрорайоне значительное
количество как частных жилых
строений, так и многоквартирных
жилых домов, так же имеются
социально-значимые объекты: 
детский сад «Ромашка», библиотека
семейного чтения «Солнечная»,  
клуб «Юность» МБУ «Городской
центр культуры и спорта», 
спортивный комплекс «Кедр»



ФОТОФИКСАЦИЯ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ
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Строительный мусор на территории Отсутствие благоустройства Пустырь заросший травой



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕКВИЗИТЫ ВЫПИСКИ ИЗ ЕГРН: Реквизиты выписки из ЕГРН, содержащей информацию о праве
собственности на земельные участки, входящие в границы проектирования, и видах их
разрешенного использования

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ КАПСТРОЯ: Объекты капитального строительства отсутствуют

НАЛИЧИЕ ОХРАННЫХ ЗОН: Охранные и санитарные зоны в границах проектирования данной
общественной территории отсутствуют.

НАЛИЧИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ: Инженерные сети в границах проектируемой территории
от.сутсвуют
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ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ИДЕЯ:
Благоустройство общественной территории ул. Октябрьская, 4а – ул. Промышленная, 13 – ул. Солнечная, 
мкр. Солнечный, г. Советский позволит создать обновленную многофункциональную общественную территорию, сочетающую в себе зоны для

отдыха и занятия спортом граждан, с обеспечением доступности для маломобильных групп населения, а также приведет к созданию
уникального эстетически привлекательного облика.   

ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ: 
Концепцией благоустройства общественной территории ул. Октябрьская, 4а – ул. Промышленная, 13 – ул. Солнечная, 
мкр. Солнечный,г.Советский предусмотрено выполнение следующих комплексных мероприятий:
устройство дополнительного наружного освещения, в синхронизации с ведомственным проектом «Умное освещение»
устройство покрытий пешеходной зоны и зон отдыха (тротуарная плитка)
установка детской игровой площадки и спортивной оборудованной площадки;
устройство зоны для тихого отдыха ( навес со скамьями); 
озеленение территории ( газоны, клумбы, посадка кустарников);
установка малых архитектурных форм ( скамейки, урны, арт-объекты).

ТЭП:

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: 2021-2022 годы
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ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ И СХЕМЫ

Общий вид территории. Проектом
предполагается создание пешеходных
дорожек, проложенных относительно
существующих потоков и расположения
инфраструктуры. 

На детской площадке предполагается
размещение главного объекта – горки со
скалодромом, также качели и игровой
комплекс. 

Спортивная многофункциональная
площадка
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ФИНАНСИРОВАНИЕ

Источник

финансирования

Объем,

тыс. руб.

(2021-2022г.г.)

Доля в

общем

объеме, %

Федеральный бюджет 4 680, 000 32

Региональный
бюджет

7 320, 000 50

Муниципальный
бюджет

2 500,000 18

Внебюджетные
источники

0,00 0

Средства граждан 0,00 0

Итого: 14 500, 000 100 8

Сроки и этапы реализации проекта: 
благоустройство общественной территории в
границах ул. Октябрьская, 4а – ул. 
Промышленная, 13 – ул. Солнечная
(ориентировочный) предусматривает
комплексные виды работ.
1 этап - устройство покрытий пешеходной
зоны и зон отдыха (тротуарная плитка), 
устройство дополнительного наружного
освещения, установка детской игровой
площадки и силовых тренажеров, установка
скамеек и урн, озеленение территории ( 
газоны) – 2021 год
2 этап - устройство покрытий пешеходной
зоны и зон отдыха (тротуарная плитка), 
устройство дополнительного наружного
освещения , устройство
многофункциональной спортивной
площадки, обустройство навеса, установка
скамеек и урн, озеленение территории ( 
газоны) – 2022 год



ВОВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В БЛАГОУСТРОЙСТВО

ИНСТРУМЕНТЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ:
Обсуждение с жителями городского поселения Советский проводились в режиме опросов, анкетировании, приема
предложений по средствам интернет сервисов, СМИ, встреч.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВОВЛЕЧЕНИЯ:
С целью проведения рейтингового голосования проведены мероприятия по приему предложений от населения по
выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2021 году. В выборе общественных территорий
приняло участие 214 человек.
Рейтинговое голосование проведено : в режиме онлайн голосования на портале «Открытый регион – Югра»
(https://myopenugra.ru) в разделе https://ng.myopenugra.ru/komf_yugra информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в режиме выездной территориальной счетной комиссии, в режиме очного голосования. Участие в
рейтинговом голосовании приняло 458 человек. По результатам рейтингового голосования жителями определена
общественная территория в границах ул. Октябрьская, 4а – ул. Промышленная, 13 – ул. Солнечная.
Также проведен прием предложений по мероприятиям, которые по мнению жителей необходимо выполнить при
благоустройстве данной общественной территории. Всего поступило 746 предложений.
В соответствии с проведёнными мероприятиями разработан дизайн-проект благоустройства общественной
территории в границах ул. Октябрьская, 4а – ул. Промышленная, 13 – ул. Солнечная, проводится обсуждение
дизайн-проекта.
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ФОТОГРАФИИ ПРОВОДИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Обсуждения центр МАУ ДО СР
«Созвездие»

Заседание общественной комиссии Обсуждение БУ Советский
политехнический колледж
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ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Благоустройство данной территории позволит привести данную территорию в состояние, 
отвечающее требованиям безопасности, эстетической привлекательности, доступности для
маломобильных групп населения и несомненно окажет влияние на поддержание здорового, 
активного образа жителей города, а также на развитие деятельности общественных сообществ. 

Основная цель проекта – благоустройство общественной территории для создания
привлекательного общественного пространства в мкр. Солнечный, г.Советский

Задачи проекта:
-повышение качества городской среды;
-создание комфортных условий для отдыха и оздоровления жителей города;
-развитие деятельности общественных сообществ

Проектным решением по благоустройству данной общественной территории предусмотрено
круглогодичное использование данной территории с проведением культурно - массовых и
спортивных мероприятий: 

проведение детской летней программы «Ералаш-Ленд»;
проведение спортивного конкурса « Отжимайся на отлично»;
проведение флешмоба среди жителей пожилого возраста.
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