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«Благоустройство общественной территории по ул. Курганская, п. Сергино»



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проект по благоустройству территории 
«Благоустройство общественной территории по ул. Курганская, п. Сергино»

Земельный участок под благоустройство общественной территории расположен на
территории сельского поселения Сергино. Площадь земельного участка под благоустройство
составляет 2057кв.м. На данной территории имеются зеленые насаждения, подлежащие
сохранению. В настоящее время территория не благоустроена.

В сельском поселение Сергино проживает 1700 человек, из них 450 это дети и подростки.
Для детей имеются небольшие игровые площадки. Иных мест активного отдыха нет.
Таким образом существует необходимость обустройства детской игровой площадки и зоны
отдыха с ограждением, скамьями и урнами.
Реализация данного проекта решит следующие проблемы:
- Обеспечение жителей местами активного отдыха детей и подростков.
- Обеспечение жителей местом проведения семейных спортивных праздников и
организацией досуга.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Текущее состояние территории
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ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
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Зона отдыха ул. Курганская

Общий вид благоустроенной территории 
в 3Д изображении



ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
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Детская площадка ул. Курганская



ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
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Визуализированный перечень объектов благоустройства общественной 
территории ул. Курганская



ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
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Дизайн - проект



Основные технико-экономические показатели

ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
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Технико-экономический показатель Значение

Площадь территории благоустройства (кв.м) 2057,00

Площадь основания (кв.м) 1000,00

Площадь тротуара (кв.м) 348,00

Площадь озеленения (газон) (кв.м.) 100,00



Сроки и этапы реализации проекта

ОПИСАНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
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Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Подготовка 

документации для 

проведения электронного 

аукциона

Процедура определения 

подрядчика путем 

электронного аукциона

Оформление и 

передача подрядчику 

документации на 

строительство

Строительно – монтажные работы Ввод в 

эксплуатацию 

(приемка 

работ)



Благоустройство общественной территории по ул. Курганская осуществляется в рамках
муниципальной программы «Жилищно – коммунальный комплекс и городская среда в
муниципальном образовании Октябрьский район», утвержденной постановлением
администрации Октябрьского района от 26.11.2018 № 2659.

Источники финансирования - бюджет Ханты – Мансийского автономного округа –Югры и
бюджет муниципальном образования Октябрьский район.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА
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Источник 
финансирования

Объем финансирования, 
тыс. руб.

Доля 
финансирования, %

Региональный 
бюджет

6 027,24 87

Муниципальный 
бюджет

668,761 13

Итого: 6 696,00



28 сентября 2018 года было проведено внеочередное заседание Общественного Совета с 
приглашением жителей сельского поселения Сергино по  повестке о внесении изменений в 
проект «Формирование комфортной городской среды» на территории сельского поселения 
Сергино. О включении общественной территории в муниципальную программу «Формирование 
комфортной городской среды на территории городских и сельских поселений Октябрьского 
района на 2018 – 2022 годы»
На повестке заседания рассматривались следующие вопросы:
1. Внесение изменений в проект,
2. О перечне работ по благоустройству общественной территории,
3. Об определении формы участия в реализации мероприятий по благоустройству  

общественной территории: финансовое и (или) трудовое участие,
4. Об определении лиц, которые уполномочены на представление предложений, 

согласования дизайн-проекта а также на участие в контроле и приемке работ по 
благоустройству общественной территории.

Принятое решение было утверждено Постановлением  администрации № 237 от 19 ноября 
2018 года  «Об утверждении эскизного проекта»

ИНФОРМАЦИЯ О ВОВЛЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕСС БЛАГОУСТРОЙСТВА
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ИНФОРМАЦИЯ О ВОВЛЕЧЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОЦЕСС БЛАГОУСТРОЙСТВА
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Благоустройство территории будет произведено с общей доступностью для маломобильных 
групп граждан. 
После проведения работ по уборке мусора и благоустройства общественной территории 
снизится опасность травматизма, также данные территории не будут привлекать домашних 
животных, что благотворительно скажется на экологию и комфорт благоустраиваемой 
территории. Находящиеся на территории насаждения (деревья, кусты) будут облагорожены, 
будет рассеяна газонная трава.
Синхронизация выполняемых работ не требуется, так как на данной территории не проходят 
инженерные сети и коммуникации.
Данная территория, после проведения работ по благоустройству, будет доступна в любое 
время года, дети смогут проводить свое время круглый год. Взрослое население так же будет 
использовать зону отдыха круглогодично! 
После проведения работ по благоустройству планируемая посещаемость данной территории 
составит от 15 до 20 человек в час!

ОПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
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В проекте благоустройства заложено строительство тротуаров и пешеходного мостика, что 
создаст благоприятные условия для пеших прогулок в том числе и для людей с 
ограниченными возможностями, мам с детьми и колясками.
Улучшение экологии (посредством уборки мусора и посадкой газонной травы, 
благоустройства общественной территории) положительно скажется и на здоровье 
населения.
Уберется мусор, выровняется и благоустроится территория – снизится вероятность 
получения травм, улучшится облик поселения!

ОЖИДАЕМЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

14
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ГОРОДСКАЯ СРЕДА
www.gorsreda86.ugraces.ru


