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   №1         Мкр. 2, площадь «Планета Звезд»                                                      2017 г 

Перечень рекреационных территорий (парки, скверы). 

Стадион «Нефтяник» 

ДС Старт 

Ул. Мира 

ПОДИУМ / БЕСЕДКА – НАВЕС 

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

Реконструкция в 
соответствии с проектной 
документацией 



   №2         Мкр.2 сквер Спортивный + Парк аттракционов 

Перечень рекреационных территорий (парки, скверы). 

Реконструкция пешеходного 
покрытия, увеличение 
площади парка 
аттракционов, размещение 
оборудования, замена 
уличной мебели, 
реконструкция 
светильников, адаптация 
существующего парка к 
зимнему периоду 

Стадион «Нефтяник» 

ДС Старт 

Ул. Мира 

1 

2 

3 Маршрут движения  
снегохода 

2. Каток 

3. Пункт проката 
мини снегохода 

1. Зона снежного городка для детей 
до 5 лет. 



   №3         Мкр.2,3 набережная реки Конда, многофункциональная рекреационная зона 

Перечень рекреационных территорий (парки, скверы). 

Реализация 
запланированных 
решений. Планировка 
территории, устройство 
пешеходных покрытий, 
организация озеленения, 
установка МАФ и 
освещения 



   №4         Мкр. Аэропорт, парк в районе ДС «Звезды Югры»  

Перечень рекреационных территорий (парки, скверы). 

Очистка территории от 
тальника, устройство 
тротуарного покрытия 
переходного вида, 
установка МАФ и 
освещения 



   №5         Мкр.2, набережная реки Конда, Парк Победы + Парк детства 

Перечень рекреационных территорий (парки, скверы). 

Посадка и 
реконструкция 
озеленения, 
организация 
пешеходного покрытия, 
установка уличной 
мебели 



   №6        Мкр. Центральный, продолжение Аллеи Мира 

Перечень рекреационных территорий (парки, скверы). 

Устройство пешеходного 
покрытия, мероприятия по 
водпонижению, 
устройство озеленения, 
размещение МАФ, 
организация освещения. 
Благоустройства площади 
под размещение цирка- 
шапито* 

* 



   №7         Мкр. А, сквер в районе пересечения ул. Узбекистанская, ул. Космонавтов 

Перечень рекреационных территорий (парки, скверы). 

Организация тротуарного 
покрытия, установка 
детского игрового 
оборудования, посадка 
насаждений,  создание 
маскировочного 
сооружения для КНС-3 

Декоративная стена с росписью на 
тему: «Сказочный пейзаж». Для 
скрытия КНС-3 и гаражей 



   №8         мкр. Центральный, парк «Центральный» 

Перечень рекреационных территорий (парки, скверы). 

Организация тротуаров 
переходного и 
капитального покрытий, 
организация прудов, 
установка МАФ и 
освещения 



   №9         Мкр. Центральный, аллея между д/с №10 и строящимися трехэтажными жилыми домами ЖК «Шаимский» 

Перечень рекреационных территорий (парки, скверы). 

Планировка 
территории, устройство 
пешеходного покрытия, 
установка уличной 
мебели, посадка 
озеленения, устройство 
освещения  



   №10         Мкр. 1Б. Территория МБОУ ДОД ЦДОД 

Перечень рекреационных территорий (парки, скверы). 


