
Председателю Общественной комиссии по 
обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
от Амбарцумяна Мартина Айказовича 
директора ООО «Строительная компания «НОЙ» 
проживающий по адресу
(имеющий местонахождения - для юридических
лиц): г.Урай, ул.Сибирская, 2
номер контактного телефона:_________________

ЗАЯВКА № 20-о
о включении общественной территории в муниципальную программу

1. Общая характеристика проекта

Наименование проекта сквер
Адрес или описание местоположения территория мкр 1 вдоль ул. Ленина

Площадь, на которой реализуется проект, кв. 
м1

8958,1452

Целевая аудитория проекта жители гости города Урай
Количество человек заинтересованных в 40 500
реализации проекта

Описание проекта

1 Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей поселения:
В 2019 году планируется завершить застройку микрорайона 1. На территории будут 
возведены комфортные жилые дома и выполнено благоустройство дворовых территорий. 
Берёзовая роща (зелёная территория вдоль ул. Ленина) в настоящее время имеет:
- низкий уровень благоустройства;
- озеленение требует ухода;
- отсутствуют благоустроенные места отдыха.
Для улучшения градостроительного климата в микрорайоне 1, для создания комфортного 
квартала необходимо благоустроить общественную территорию.

2. Цели -  повышения уровня комфорта на общественной территории.
3. Задачи проекта:

- увеличение площади пешеходной поверхности;
- формирование мест отдыха для населения;
- насыщение территории, аутентичными элементами благоустройства (скульптуры, маф и 
т.п.)

4. Мероприятия по реализации проекта:
- планировка территории;
- снос тальника;
- устройство тротуарной шашки;
- установка скамей, фонарей, урн;
- установка декоративных элементов.

5. Ожидаемые результаты проекта:
- создание благоустроенной общественной территории;
- организация досуга населения;
- достижение целевых показателей национального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»

1 Заполняется при наличии данных
«управление градостроительстеа, землепользования 

и природопользования города Урай“

_Пэдпнсь



5. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий 
по благоустройству, использование результатов проекта в последующие годы.

- эксплуатация территории по назначению;
- проведение на территории массовых мероприятий.

6. Приложение
(*в соответствии с пунктами 6. 7 Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении

общественной территории в муниципальную программу)!

- территория проведения работ по благоустройству__________________________________

от

(Фамилия и инициалы)

№



приложение к заявке

Площадь благоустроенной общественной территории 
мкр 1 вдоль ул. Ленина - 0,89 га (8958,1452кв.м)

Источник информации -  мониторинг сведений геоинформационной 
системы «ИнГео» МКУ «УГЗиП г.Урай».


