
#ЖКХменяется #Городаменяются 

ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ 
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» 

 
Благоустройство территории  мкр. 1 вдоль ул. Ленина – «Бульвар Содружества» 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Наименование проекта:  
Благоустройство территории  мкр. 1 вдоль ул. Ленина – «Бульвар Содружества» 
Месторасположение территории:  
Участок проектирования находится в центре города, между микрорайоном жилой застройки и 
улицей Ленина, вдоль  магистрали с интенсивным движением транспорта. Предлагается 
создание бульвара, включённого в пространство существующей берёзовой рощи.  
Текущее использование территории:  
На сегодняшний день территория представляет собой заросший участок в микрорайоне 1 – 
последнем районе ветхой деревянной застройки в центральной части города. Берёзовая роща 
вдоль улицы Ленина высажена  комсомольцами в 1972 году  в  честь 50-летия образования 
Советского Союза.   
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Цель:  
Цель проекта  «Бульвар «содружества» в масштабе города: формирование культурно-
исторического центра  города, создание современного общественного пространства для 
различных сценариев  
Увеличение пешеходной  и вело-мобильности населения   
Цели в масштабе региона, страны: включение  города Урай в туристический  комплекс  ХМАО-
югры  в качестве    лечебного,  познавательного, экологического  участника   
Создание туристического маршрута «Нефтяное кольцо России». Включение  в маршрут города 
Улучшение  физического состояния горожан,  повышение культурного уровня  горожан, 
безопасная и  экономная   городская  среда, знаковое место, улучшение 
предпринимательского климата  и увеличение налоговых доходов  
 Задачи:  
Создание знакового объекта благоустройства 
Внедрение принципов «Умной улицы»  
Развитие  безопасной  пешеходной и вело-инфраструктуры 
Упорядочение парковок  
Развитие безбарьерной среды 
Сохранение знаковых для  жителей города  зеленых насаждений,  обеспечение  их ухода 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Область размещения фотографий 
текущей ситуации 
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ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 
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Основная концептуальная идея: 
Бульвар сформирован из площадок и дорожек, вписанных в  сложившееся озеленённое 
пространство 
Площадки размещены в местах отсутствия деревьев 
Существующее озеленение – березы, форма их листьев, изгибы ветвей стало основой в 
формировании форм площадок, в создании лекальных линий дорожек и применения дерева в 
качестве материала скамей, сцены 
Местоположение территории - в центре города, влияние градообразующего предприятия на 
развитие города повлияло на наполнение территории  бульвара геометрическими, 
модульными элементами и использование металла 
Цветовая гамма поверхностей: жёлтый, коричневый, песочный соединяет территорию с 
осенней берёзовой рощей 
Красные, серые элементы благоустройства отдают дань индустриализации города  
 
  
  



ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 
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 Описание проектных решений: 
Проектом предусматривается размещение 7ми тематических площадок с круглогодичным 
использованием: 
- Площадка культурных новостей с беседкой-перголой оборудованной скамьями и смарт-

скамьями,  столами для настольных игр и сенсорным терминалом 
- Открытая библиотека «Изба - читальня» оборудованная скамьями, смарт-скамьями, 

павильоном для хранения книг, полками для буккросинга 
- Площадка сезонной торговли; 
- Летнее кафе «На хвосте»; 
- Детская площадка «Ловчие ямы» с многоуровневым резиновым покрытием 

оборудованная скамьями, смарт-скамьями, игровым оборудованием 
- Тематическая  площадка, оборудованная сценой, экспозиционными  стендами, скамьями, 

смарт-скамьями, качелями, инклюзивными качелями 
Проектом предусматривается устройство пешеходных зон, ширина бульвара колеблется в 
пределах 15...50 м  
Предусмотрены закольцованная садово-парковая дорога шиной 2 метра, совмещённая с 
велодорожкой – 1,5 метров и дополнительные  дорожки, соединяющие площадки, шириной 
от 2,5 до 1 м, велодорожка шириной 1,5 м 
Две существующие автомобильные стоянки увеличиваются  на 12 мест 
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ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ  ПЛОЩАДКА 
СКАМЬИ, СМАРТ-СКАМЬИ, 
КАЧЕЛИ, ИНКЛЮЗИВНЫЕ 
КАЧЕЛИ, СЦЕНА, 
ЭКСПОЗИЦИОННЫЕ  СТЕНДЫ, 
ЦВЕТНИКИ, УРНЫ, 
СКУЛЬПТУРА «ШИШКА» 
ОТДЫХ 
ГОРОДСКИЕ И РАЙОННЫЕ 
ПРАЗДНИКИ 
ВЫСТАВКИ 
ФЕСТИВАЛИ 

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 
«ЛОВЧИЕ ЯМЫ» 
СКАМЬИ, СМАРТ-СКАМЬИ, 
МНОГОУРОВНЕВОЕ 
РЕЗИНОВОЕ ПОКРЫТИЕ, 
ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС, 
КАЧЕЛИ, БАЛАНСИР  
УРНЫ 
ОТДЫХ  
ИГРЫ  
ПРОКАТ 

ЛЕТНЕЕ КАФЕ «НА 
ХВОСТЕ» 
НЕСТАЦИОНАРНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ  
(СТОЛЫ, СТУЛЬЯ) 
ЦВЕТНИК, УРНЫ 
ОТДЫХ 
ДОСУГ 
ПОСЕЩЕНИЕ КАФЕ 

ПЛОЩАДКА СЕЗОННОЙ 
ТОРГОВЛИ 
СКАМЬЯ, НЕСТАЦИОНАРНОЕ 
СЕЗОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ОБЩЕПИТА,  СКУЛЬПТУРА 
«РЕЗИНОВЫЕ САПОГИ» 
ПЕРЕКУС 
ФОТОЗОНА 
ЗИМНЯЯ ЕЛКА, ГОРКИ 
ПРОКАТ 

ОТКРЫТАЯ БИБЛИОТЕКА 
«ИЗБА -ЧИТАЛЬНЯ» 
СКАМЬИ, СМАРТ-СКАМЬИ 
ПАВИЛЬОН ДЛЯ 
ХРАНЕНИЯ КНИГ, ПОЛКИ 
ДЛЯ БУККРОСИНГА 
ОТДЫХ  ЧТЕНИЕ 
ОБМЕН КНИГАМИ 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

ПЛОЩАДКА КУЛЬТУРНЫХ 
НОВОСТЕЙ 
БЕСЕДКА-ПЕРГОЛА, 
СКАМЬИ, СМАРТ-СКАМЬИ, 
СТОЛЫ ДЛЯ НАСТОЛЬНЫХ 
ИГР, СЕНСОРНЫЙ 
ТЕРМИНАЛ, СКУЛЬПТУРА 
«ШИШКА» 
ОТДЫХ, ПОЛУЧЕНИЕ 
АКТУАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ О 
КУЛЬТУРНЫХ СОБЫТИЯХ 
ГОРОДА, ФОТОЗОНА, ИГРЫ 

ПЛОЩАДКИ «ВЕХИ ИСТОРИИ» 
СКАМЬИ , СМАРТ-СКАМЬИ 
ТЕМАТИЧЕСКИЕ БАРЕЛЬЕФЫ 
ОТДЫХ, ДОСУГ 
ФОТОЗОНА 
ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
ЭКСКУРСИИ 

АВТОСТОЯНКА 
7 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕСТ 

АВТОСТОЯНКА 
5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕСТ 

ВЕЛОДОРОЖКА 
АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ   1,5 – 2 М  
ЛЕТОМ- КАТАНИЕ НА ВЕЛОСИПЕДАХ, 
ГИРОСКУТЕРАХ И Т.П. 
ПРОКАТ 
ЗИМОЙ- СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА  
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ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

ПЛОЩАДКА КУЛЬТУРНЫХ НОВОСТЕЙ 
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ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

ОТКРЫТАЯ  БИБЛИОТЕКА «ИЗБА - ЧИТАЛЬНЯ»  
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ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

ПЛОЩАДКА СЕЗОННОЙ ТОРГОВЛИ 
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ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

ЛЕТНЕЕ КАФЕ «НА ХВОСТЕ» 
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ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА  «ЛОВЧИЕ ЯМЫ» 
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ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 
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ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА 
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ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЛОЩАДКА «ВЕХИ. КОНДИНСКОЕ КНЯЖЕСТВО» 



ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 
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Пешеходные зоны из мелкоразмерной плитки, м2 3152,0 

Пешеходные зоны из асфальтобетона, м2  190,0 

Велосипедная дорожка из асфальтобетона, м2 1200,0 

Покрытие тротуара из цветного покрытия, м2 1440,0 

Детская площадка (прорезиненное покрытие), м2 100,0 

Покрытие проездов, стоянок из асфальтобетона, м2 600,0 

Озеленение, м2 9305,0 

Сети наружного освещения, м 882,8 

Арт-объект «Шишка» /скульптура, ед  2 

Арт-объект «Шишка»/ ограждение, ед 6 

Арт-объект «Кирзовые сапоги»/ скульптура, ед 1 

Арт-объект «Рыбы»/барельефы,ед 4 

Оборудование  для аккумуляторов, гаджетов, ед 9 

Осветительные приборы, ед 118 

Скамьи, ед 39 

Урны, шт 19 

Цветники, шт 4 

Маф/конструкции, шт. 4 

Игровое оборудование, шт 4 

Инклюзивное оборудование, шт 1 

Терминал, шт 1 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

               



ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 
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СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

               

Этап 2019 2020 
Сент Окт Нояб 

 
Дек Янв Фев Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек 

Проведение конкурсных процедур на 
разработку проекно-сметной 
документации 
Разработка проекно-сметной 
документации 
Проведение конкурсеых процедур на 
проведение строительно-монтажных 
работ 

                        

Выполнение работ  в соответствии с 
заключенным контрактом 
(договором), в том числе: 

                        

Заказ маф, оборудования, арт-
объектов 

                        

Подготовительные работы                         
Прокладка  сетей электроснабжения, 
слаботочных сетей 

                        

Устройство основания для 
пешеходных и велосипедных 
дорожек, площадок 

                        

Устройство оснований для 
стационарных скамей 

                        

Устройство  пешеходных дорожек, 
площадок из тротуарной плитки 

                        

Устройство покрытий                         
Монтаж элементов наружного 
освещения 

                        

Монтаж видеонаблюдения, 
оборудования 

                        

Монтаж и установка маф                         
Озеленение                         
Приемка выполненных работ и 
защита реализованного проекта 

                        



ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА 
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Источник финансирования Объем финансирования, 
руб. 

Федеральный бюджет 11 979 230 

Окружной бюджет 11 465 300 

Местный бюджет 19 416 225 

Внебюджетные источники 4 640 565 

Трудовое участие 115 600 

Итого: 47 616 920  

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 



1. Общественная территория в микрорайоне 1, вдоль улицы Ленина выбрана в результате 
приема предложений по отбору общественных территорий от жителей города Урай 
Способы информирования граждан – сайт органов местного самоуправления, публикация в 
газете «Знамя», социальные сети  
Способ сбора предложений – письменный, очное голосование, онлайн-опрос 
Количество полученных предложений: письменных  – 2, очное голосование – 134, онлайн- 
опросы– 156. 
2. Перечень работ, планируемых к реализации в рамках проекта на выбранной общественной 
территории сформирован в результате приема предложений от жителей города путём встреч 
с заинтересованными лицами 
Способы информирования – сайт органов местного самоуправления, публикация в газете 
«Знамя», социальные сети (ОК, ВК, Instagram) сюжет ТРК «Спектр». 
Количество полученных предложений – письменных – 11, устных -39. 
Результаты приёма предложений – учтены при оформлении проектных решений выбранной 
территории 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ВОВЛЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕСС БЛАГОУСТРОЙСТВА 
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ИНФОРМАЦИЯ О ВОВЛЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕСС БЛАГОУСТРОЙСТВА 



Проектом предусмотрены мероприятия по обеспечению доступности для инвалидов и 
маломобильных групп населения, а именно: устройство пандусов, сопряжений с тротуарами, 
устройство специальных парковочных мест, оборудованных знаками, а также размещение 
детской зоны с установкой игрового оборудования  для детей с  ограниченными 
возможностями 
 
Для обеспечения сохранности зелёных насаждений предусмотрено размещение  площадок и 
дорожек  только в местах отсутствия деревьев. По периметру бульварной полосы со стороны 
проезжей части предусмотрены кустарники, устойчивые к воздействию пыли и газов. Группы 
деревьев размещены  на широкой бульварной  полосе 
 
Внедрение элементов «умного города» обеспечивает безопасность  пешеходов и посетителей 
бульвара, удобство  горожан,  доступ  к информации, современный  досуг. При неизбежном 
развитии электротранспорта  оборудованные парковки смогут стать  точками зарядки  для  
экомобиликов, электроскутеров и электромобилей 
  
Реализация проекта синхронизирована с мероприятиями  федеральных и национальных 
проектов: «Улучшение условий предпринимательской деятельности», «Культура», «Жилье и 
комфортная среда», «Цифровая культура», ведомственного проекта «Умный город» 

ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
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ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
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Всесезонное использование территории 
Зима Весна Лето  Осень 

Экскурсионный  музейный  маршрут с 

посещением  площадок с  дополненной  

реальностью  

Экскурсионный  музейный  маршрут с 

посещением  площадок с  дополненной  

реальностью 

Экскурсионный  музейный  маршрут с 

посещением  площадок с  дополненной  

реальностью 

Экскурсионный  музейный  маршрут с 

посещением  площадок с  дополненной  

реальностью 

 Социокультурная акция «Мансийские 

сумерки» 

Первомайская демонстрация  Мероприятия дня города День бега «Мини-кросс нации» для 

малышей 

Выставка работ участников  арт-

фестиваля «Россия, любовь моя» 

Всероссийская акция  «Георгиевская 

ленточка» 

Проект «Летний читальный зал» Этап велопробега «Окутаем город 

светом» 

Фестиваль  снеговиков Окружная акция «Песни Победы» Праздник книги и чтения «Читай, Урай» Ночь искусств 

Фотовыставки 

«К нам приходит новый год» 

«Защитники отечества»  

Фотовыставки 

«Веселая масленица» 

«Как прекрасен этот мир» в рамках 

акции «спасти и сохранить» 

Фотовыставки: 

«Старый урай» 

«Они были первыми» 

  

Фотовыставки 

«Школьные годы чудесные» 

  

Выставка  рисунков детей с 

ограниченными возможностями 

Акция «Читаем фронтовые письма» Интерактивная площадка «Долина 

детства» 

Квест  «По страницам истории» 

 

Вернисажи фотолюбителей 

Фестиваль славянской письменности и 

культуры 

 

Вернисажи фотолюбителей 

 

Вернисажи фотолюбителей  

Музыка в свободном режиме Велопробег для малышей в рамках 

большого весеннего велопробега 

Пленэр Осенний  субботник «Коллективная 

приборка» 

Литературные чтения Навруз Лекторий Выставки 

Выставки Вернисажи фотолюбителей Музыка в свободном режиме Литературные чтения 

Анонс  культурных  городских 

мероприятий 

Весенний субботник «коллективная  

приборка» 

Литературные чтения  Музыка в свободном режиме 

Городская газета «Знамя» Анонс  культурных  городских 

мероприятий 

Анонс  культурных  городских 

мероприятий 

Анонс  культурных  городских 

мероприятий 

Буккроссинг Выставки Выставки Городская газета «знамя» 

Новогоднее украшение   Городская газета «Знамя» Городская газета «Знамя» Открытая площадка  кафе 

 Театральный фестиваль Открытая площадка  кафе Открытая площадка  кафе Буккроссинг 

БУККРОССИНГ БУККРОССИНГ 
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Реализация проекта  позволяет завершить благоустройство  улицы Ленина  в целом,  связать 
между собой рекреационные пространства  вдоль улицы Ленина. Появляется возможность  
сделать   акцент на  территории  вокруг  культурно-исторического центра, который 
одновременно является туристическим центром города  
 
Обеспечивает  комфорт  транзитных пешеходов  и  жителей окрестных домов.   
Одновременно  создаются  условия  для  любителей активного отдыха разных возрастов 
Появляется возможность  широкого распространения  информации о культурных городских 
мероприятиях, городских новостях.  Разнообразное использование  тематической площадки и 
сцены создает  условия для камерных концертов, городских и районных  праздников, 
рекламных акций, социальных проектов 
  
В рамках проекта формируются  удобные  подходы, подъезды для   потребителей услуг и 
посетителей магазинов, находящихся  в непосредственной близости  от территории 
благоустройства.  Площадка  летнего кафе,  площадки, на которых возможно  размещение 
нестационарных передвижных торговых объектов, общественного питания,   позволяют 
организацию  ярмарок,  сезонного проката   игрового оборудования, роликов, велосипедов, 
электро-скейтов и самокатов, моноколес, гироскутеров. 
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Повышение безопасности  и комфорта  горожан, обеспечение  пешеходной доступности  
 
Развитие инклюзивного сознания 
 
Обеспечение горожан  местами досуга, повышение культурного уровня  населения 
Уменьшение пользования личным автомобилем в пользу роликов, велосипедов, электро-
скейтов и самокатов, моноколес, гироскутеров, пешеходных прогулок 
 
Создание дополнительных рабочих мест постоянных и сезонных 
Всего возможно создание  33 рабочих мест 
Увеличение налоговых поступлений, расширится  спектр  оказываемых услуг и коммерческой 
деятельности  
   
Увеличение стоимости   недвижимости на прилегающих территориях.  Согласно  устной 
справке оценщика стоимость  жилой недвижимости  в районах , прилегающих к паркам, 
скверам в городе Урай  выше  среднестатистической  на 3-5% 
  
Общий ожидаемый экономический эффект:  оживление  предпринимательского климата в 
районе,  увеличение разнообразия оказываемых услуг 



#ЖКХменяется #Городаменяются 

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 
www.gorsreda86.ugraces.ru 
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