
 

ПРОТОКОЛ №49 

  заседания  общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

 

УГЗИП-исх-354 

17.02.2022 

 

Форма проведения: заочная  

 

          В обсуждении приняли участие (посредством  электронной связи).  

 

          - Ашихмин А.Ю., заместитель главы города Урай, заместитель председателя; 

          - Фильченко Л.В., директор муниципального казенного учреждения «Управление 

градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»; 

          - Лебедев С.Ю., исполняющий обязанности директора муниципального казенного 

учреждения «Управление капитального строительства города Урай; 

          - Лаушкин О.А., начальник муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства города Урай»;  

          - Покровский В.В., начальник отдела дорожного хозяйства и транспорта администрации 

города Урай;  

          - Хомякова Г.В., Председатель Совета РО Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ в Ханты - Мансийском автономном округе;                                                                         

          - Дылдин Д.В., член всероссийской политической партии «Единая Россия»; 

          - Партута И.Ю., заведующий художественным отделением муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств  

№2», председатель творческого объединения профессиональных и самодеятельных художников 

города Урай «СКИФ»;  

          - Кузнецова М.В., библиотекарь Централизованной библиотечной системы г. Урай; 

          -Трудкова Н.Н., председатель Урайской городской организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; 

          - Новиков А.В., эксперт Регионального штаба Общероссийского общественного движения 

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре; 

          - Сапич Д.В., исполняющий обязанности начальника отдела гражданской защиты 

населения;  

          - Портнов Е.В., старший государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД ОМВД 

России по г.Ураю; 

          - Гулевич В.Л., индивидуальный предприниматель. 

  

          Кворум для проведения заочного заседания общественной комиссии по обеспечению 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» имеется. 

          Заседание признается правомочным. 

 

        

          

 Повестка: утверждение дизайн-проект благоустройства общественной территории в 

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

  

  

 



По вопросу повестки решено: утвердить дизайн-проект благоустройства общественной 

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

приложению. 

 

          

 

 

 

 

 

 Заместитель главы  

 города Урай, 

 заместитель председателя                                                                   
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ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

В МКР.АЭРОПОРТ, РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА  

В РАЙОНЕ ДС «ЗВЕЗДЫ ЮГРЫ» 

Город Урай 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

приложение к протоколу №49



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

РЕКВИЗИТЫ ВЫПИСКИ ИЗ ЕГРН:, работы по благоустройству ведутся на основании постановления аадминистрации 

города Урай от 26.08.2021 №2133 «О выдаче рразрешения на размещения объектов». 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ КАПСТРОЯ: в границах выполнения работ объекты капитального строительства 

отсутствуют. 

 

НАЛИЧИЕ ОХРАННЫХ ЗОН: 

- установлены охраны зоны линий электропередач 6 кВ ; 

-  зоны объектов культурного наследия отсутствуют.  

 

НАЛИЧИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ:  

-     Электроснабжение – 0,6 кВ (воздушная); 

- Газоснабжение . 

 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: благоустройство общественной территории 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Урай, территория в мкр.Аэропорт, 

рекреационная зона в районе ДС «Звезды Югры», примыкающая к улице Парковая. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕКУЩЕМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ: место отдыха в естественной среде, транзитная зона между 

микрорайонами. 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ БЛАГОУСТРОЙСТВА: запрос жителей города, выявленный в результате 

рейтингового голосования  в 2021 году по выбору территорий для благоустройства. 



СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 

Территория 

расположена в 

восточной части 

города. 

 



ФОТО ТЕРРИТОРИИ  



ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

Система видеонаблюдения: 

Проектом предусмотрена установка шкафа видеонаблюдения 

с коммутатором на наружного освещения рядом с 

проектируемым шкафом наружного освещения.  

Подвод питания к шкафу от точки присоединения в РУ-0,4 кВ 

ТП 6/0,4 кВ №7 по существующим опорам проводом СИП и 

затем кабелем АВБбШв в кабельной траншее в земле. 

Предусмотрена установка 20 камер охватывающих большую 

часть территории парка. 

К шкафу видеонаблюдения проложить опто-волоконный 

кабель от коммутационного узла, находящемуся в серверном 

помещении (аппаратная) ДС "Звезды Югры", находящемуся по 

адресу: ул. Парковая, 1. Коммутатор ВОРУ-4.1.2 порт SFP 

100Base-FX с поддержкой функции DDM. Кабели проложить в 

земляной траншее в ПНД-трубе.   

Наружное освещение: 

1. Монтаж щита ЩНО наружного освещения на одной из опор 

освещения ДС "Звезды Югры". 

2. Подвод питания к щиту от точки присоединения Омь-21 в РУ-

0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №7 по существующим опорам проводом 

СИП-4 4х25 и затем кабелем АВБбШв-1 4х25 в кабельной 

траншее в земле. 

3. Монтаж контуров заземления опор в количестве - 5 шт. 

4. Монтаж металлических опор со светодиодными 

светильниками в количестве 30 шт. 

 5. Подвод питания от ЩНО к опорам освещения кабельными 

линиями. 

Электропитание опор выполнить бронированным кабелем 

АВБбШв 5х16. Кабель проложить в земле в траншее в ПНД-

трубе. Зарядку светильников выполнить кабелем марки ВВГ 

3х2,5 мм2.В щите ЩНО установить вводной выключатель, 

выключатели для отходящих линий, резервный выключатель. 

Проектом предусмотрена прокладка кабеля под тротуаром на 

глубине 0,7 м в жесткой двустенной трубе ПНД д.63 мм. 

Прокладку кабелей вести в строгом соответствии с т.п. А5-

92.Опоры, корпус светильника заземлить путем присоединения 

к PEN-проводнику питающей линии.  

Площадные элементы: 

- тротуары/велодорожки (асфальтное покрытие) – 5353,02 м/кв 

Малые архитектурные формы: 

- урны (ж/б с фактурной отделкой)– 12 ед; 

- скамьи парковые – 12 ед.  

Срок реализации: октябрь 2022 года 



ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ И СХЕМЫ 

ПЛАН ТРАССЫ 

тротуары 

велодорожки  

ДС Звезды Югры 

Аэропорт 



ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ И СХЕМЫ 

освещение видеонаблюдение 
ДС Звезды Югры 

Аэропорт 

ДС Звезды Югры 

Аэропорт 



ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Источник финансирования Объем, 

тыс. руб. 

Доля в общем 

объеме, % 

Федеральный бюджет 5978,00 35,1 

Региональный бюджет 9350,200 54,9% 

Муниципальный бюджет 1703,13 Не менее 10% 

Итого: 17031,33 100% 




