
Территория в мкр.Аэропорт, рекреационная зона в районе ДС «Звезды Югры» 

ДС «Звезды Югры» 

Соборная Мечеть 

Лыжная база  

Парк «Сосновый» 
Задачи создания: 
-  Благоустроенные 
пешеходные маршруты: 
- Создание территории 

семейного отдыха; 
- Сохранение природного 

ландшафта 
- Развитие 

предпринимательской 
деятельности; 

- Снижение социальной 
напряжённости населения 
микрорайона Аэропорт 

- Круглогодичное 
функционирование. 
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Зонирование: 
Зона 1 «Игровая» 
На территории предлагается установить 
оборудование для верёвочного парка и 
обустроить детскую площадку в эко-стиле, 
создать площадки для возможности 
размещения нестационарного игрового 
оборудования. 
Зона 2 «Пикник». На территории 
предлагается разместить оборудование 
для пикника: столики с навесом, мангалы и 
т.п, оборудовать урнами, ящиками с 
песком (с целью пожаротушения).  Также 
предусмотрены места для установки 
беседок.  
Зона 3 «Площадка для дрессировки 
собак». Предлагается реконструировать 
существующую площадку, заменить 
оборудование, ограждение, установить 
нестационарный объект для хранения 
инвентаря. 
Зона 4 «Многофункциональная». 
Предлагается реконструировать пункт 
проката коньков, увеличив его площадь. 
Также используя существующие 
коммуникации организовать 
нестационарный пристрой в котором 
разместить: пункт общественного питания 
(на вынос) «Пирожковая», общественный 
туалет, помещение для размещения 
торговых автоматов по продаже продуктов 
и напитков. Увеличить автостоянку. 
Зона 5 «Трек» В здании №29а в 
мкр.Аэропорт  дислоцируется 
спортивный клуб «Картинг, для 
проведения тренировок на расстоянии 60 
метров от здания, возможно организовать 
трек трассу площадью 2850 м.кв. 
    С целью знакомства гостей парка с 
фауной родного края, вдоль пешеходных 
маршрутов предлагается установить 
скульптуры животных и птиц обитающих на 
территории Ханты-Мансийского 
автономного округа. Нестационарные 
объекты: павильоны, навесы, т.п. 
выполнить в стилистике народов ханты и 
манси. 
 

Элементы благоустройства: 
- тротуары, велосипедные дорожки; 
- скульптуры; 
- фонари уличного освещения; 
- скамьи; 
- игровое оборудование; 
- оборудование для пикника; 
- беседки 
- Нестационарные объекты 

предоставления услуг 

Летнее функционирование Зона 1 «Игровая» 

Зона 2 «Пикник» 

Зона 1 «Многофункциональная» 

Зона 3 «Площадка для 
дрессировки собак» 

Зимнее функционирование 
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Маршрутирование: 
Основанная функция территории: 
создание условий для пешеходных 
прогулок. Предлагается сохранить 
сложившиеся маршруты: 
               благоустроить 
прогулочные пути песчано-
гравийной смесью; 
               благоустроить транзитные 
пути (маршруты в мкр.Аэропорт и 
Лыжную базу) брусчаткой; 
               маршрут для 
скандинавской ходьбы; 
               организовать велодорожку 
 

Зона 1 «Игровая» 

Зона 5«Трек» 


