
 

ПРОТОКОЛ №55 

  заседания  общественной комиссии по обеспечению реализации проекта  

«Формирование комфортной городской среды» 

 

УГЗИП-исх-375 

17.02.2023 

 

Форма проведения: заочная  

 

          В обсуждении приняли участие (посредством  электронной связи).  

 

 Гарифов В.Р. исполняющий обязанности заместителя главы города Урай, заместитель 

председателя комиссии. 

 Полотайко О.А., начальник отдела архитектуры, территориального планирования и 

рекламы муниципального казённого учреждения «Управление градостроительства, 

землепользования и природопользования города Урай»– секретарь комиссии. 

 Ашихмин А.Ю., первый заместитель главы города Урай, курирующий направления 

жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства и транспорта, жилищной 

политики и материально-технического обеспечения;  

 Фильченко Л.В., директор муниципального казённого учреждения «Управление 

градостроительства, землепользования и природопользования города Урай»; 

 Гробовец В.А., директор муниципального казённого учреждения «Управление 

капитального строительства города Урай; 

 Лаушкин О.А., начальник муниципального казённого учреждения «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства города Урай»; 

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

города Урай; 

 Боровиков Д. В., начальник отдела гражданской защиты населения администрации 

города Урай; 

 Слезина Е.В., начальник отдела по организационным и правовым вопросам Управления 

образования и молодёжной политики администрации города Урай; 

 Каримова Т.Л., заведующая Ресурсным центром по поддержке социально 

ориентированных некоммерческих организаций Муниципального автономного 

учреждения «Культура»; 

 Трудкова Н.Н., председатель Урайской городской организации Общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов». 

 Хомякова Г.В., председатель Совета Регионального отделения политической партии 

Социальной Защиты в Ханты-Мансийском автономном округе; 

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

 Гулевич В.Л., член Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства и инвестиционной деятельности при администрации города Урай; 

 Ломакин А.Н., представитель Общероссийского народного фронта в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре; 

 Партута И.Ю., представитель муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств». 

 

          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: «Зона 

отдыха по ул. Механиков». 

17.02.2023 (УЖКХ-исх-439) от МКУ «УЖКХ г.Урай» поступило предложение в проекте 

для освещения площадки использовать светодиодные светильники на опорах – 9 метров, 

исключить торшерные  светильники. 

В соответствии с доведённым объемом  финансирования на реализацию проекта 

разработана проектная документация, корректировка не представляется возможным, отклонить 

предложение. 

Запланирована установка 6-и торшерных светильников, демонтированных с площади 

Первооткрывателей, внешний облик, которых восстановлен посредством ремонта.  

По вопросу повестки: утвердить дизайн-проект благоустройства общественной 

территории: «Зона отдыха по ул. Механиков» согласно приложению.   

 

        

Исполняющий обязанности 

заместителя главы  города 

Урай, заместитель 

председателя комиссии                                                                   

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

00FE482F78DF5B98CF26A7A9A507348B50 

Владелец  Гарифов  Вадим Рафаилович 

Действителен с 08.07.2022 по 01.10.2023 

             В.Р.Гарифов 

 
Полотайко О.А 
начальник отдела архитектуры,  

территориального планирования и рекламы 

МКУ «УГЗиП г.Урай», секретарь комиссии  
(34676) 29019 (доб.422);ogr1@urban.uray.ru



ДИЗАЙН-ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

«ЗОНА ОТДЫХА ПО УЛИЦЕ МЕХАНИКОВ» 

Город Урай 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

Приложение к протоколу №55



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

РЕКВИЗИТЫ ВЫПИСКИ ИЗ ЕГРН: работы по благоустройству ведутся на основании постановления администрации 
города Урай «О выдаче разрешения на размещение объекта». 

 

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

 

НАЛИЧИЕ ОХРАННЫХ ЗОН: 

- установлены охраны зоны линий теплоснабжения; 

- установлены охраны зоны линий электроснабжения 0,4кВ; 

- установлены охраны зоны линий газоснабжения; 

-      зоны объектов культурного наследия отсутствуют.  

 

НАЛИЧИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ:  

- Электроснабжение – 0,4 кВ (воздушная); 

- Теплоснабжения; 

- Газоснабжение . 

 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА: благоустройство общественной территории 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Урай, территория ограниченная ул. 

Механиков, жилого дома №31, ул. Нефтяников, ГК Водитель. 

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 2022 году по выбору территорий для благоустройства. 



СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 

Территория 

расположена в 

западной части 

города. 

 



ФОТО ТЕРРИТОРИИ  



ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 

Система видеонаблюдения:  

7 видеокамер, оптический кабель протяженность 159 п.м. 

Система освещения:  

11 опор освещения, 8 светодиодных светильников на 

кронштейнах, 6 торшерных светильников «Шар», силовой 

кабель протяженностью 771 п.м. 

  

Площадные элементы: 

  Площадные элементы: 

- Мультиспортивная арена / площадка тренажѐров / детская 

площадка/ тротуары – 1181,5 кв.м 

 

Малые архитектурные формы: 

- Тренажеры  - 3 ед.; 

- Детское игровое оборудование – 3 ед 

- Урна  - 5 ед; 

- Скамья – 7 ед; 

- Ограждение детской площадки высотой 1,0 м.- 79,4 п.м.; 

- Ограждение мультиспортивной арены высотой 3,0 м.- 88 п.м. 

Срок реализации: октябрь 2023 года 

№ Наименование покрытия  Площадь 

толщина 

1 Бесшовное резиновое покрытие  

спортивной площадки 

390,0 кв.м 

15 мм 

2 Покрытие из плиток на основе 

резиновой крошки, детской площадки 

и площадки для тренажеров  

244,5 кв.м 

3 Покрытие из тротуарной фигурной 

плитки  

547,0 квм 

50 мм 

4 Укрепление откоса георешеткой  292,0 кв.м 

5 Газон  1423,5 кв.м 



ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ И СХЕМЫ 
ДС Звезды Югры 

Аэропорт 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ  

ДЕТСКАЯ, СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 

МУЛЬТИСПОРТИВНАЯ АРЕНА 

ТРОТУАРНОЕ ПОКРЫТИЕ 

ГАЗОН 

ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ – 4,0 М 

ОПОРЫ ОСВЕЩЕНИЯ – 9,0 М 

ПЛАН ПОКРЫТИЙ  



ВИЗУАЛЬНЫЕ ОБРАЗЫ И СХЕМЫ 

Тренажер для укрепления 

мышц и суставов рук и 

груди 

Тренажер для укрепления 

мышц и суставов ног, 

верхней поверхности 

бедра  

Тренажер 

укрепления мышц 

поясницы и 

суставов ног  

Детский игровой комплекс 

Качели двойные Качели - балансир 

Ворота футбольные с 

баскетбольным щитом 

Ограждение мультспортивной 

арены (высота 3,0 м) 
Ограждение детской и спортивной 

площадок (высота 1,0 м) 

Кованная скамья  

Урна 



ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Источник финансирования Объем, 

тыс. руб. 

Доля в общем 

объеме, % 

Федеральный бюджет 6068,5 35,1 

Региональный бюджет 9491,9 54,9% 

Муниципальный бюджет 1703,13 Не менее 10% 

Итого: 17 263,53 100% 




