
Департамент строительства, 

архитектуры и ЖКХ 

«Благоустройство придомовых 
территорий и междворовых
проездов мкр. Победы (ул. Победы 
4А, ул. Победы 8, ул. Победы 9, ул. 
Победы 10) п. Горноправдинск».



Разработка и финансирование
Подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2018 год»

-постановления Правительства Российской 
Федерации от 10.02.2017 № 169

-постановление от 09.07.2017 
года № 307

Утверждена подпрограмма

«Формирование современной городской 

среды на 2018 год»

Финансирование в 2018 году 5 946, 2 тыс.руб.

В целях реализации:

на официальном портале Администрации

Ханты-Мансийского района 

Муниципальная  программа «Развитие и модернизация 

жилищно-коммунального комплекса и повышение 

энергетической эффективности в Ханты-Мансийском

районе на 2018 – 2022 годы»



Перечень видов работ  
Подпрограмма «Формирование современной городской среды на 2018 год»

Минимальный перечень работ:

- ремонт дворовых 
проездов;

-обеспечение освещения
-дворовых территорий;

-установка скамеек, урн для мусора;

Дополнительный перечень работ:

-оборудование детских и (или) спортивных площадок,
автомобильных парковок;

-ремонт или обустройство 
тротуаров и пешеходных 
дорожек;

-озеленение 
территорий;

прочие аналогичные виды работ, направленные 
на благоустройство дворовых территорий



По состоянию на 09.04.2018 г



Предложения по благоустройству придомовых территорий и меж 
дворовых проездов мкр. Победы (ул. Победы 5А, ул. Победы 4А, 

у л. Победы 8, ул. Победы 9, ул. Победы 10).

- Детская площадка, возрастная категория

от 3 до 7 лет. Количество малых

архитектурных форм определить

проектом, исходя из площади земельного

участка и согласовать с Заказчиком.

Ограждение детской площадки

предусмотреть 3D сварными панелями

высотой не менее 1480 мм.

- Парковочные места не менее 16 м/мест.

- Проезды и тротуары выполнить в

капитальном покрытии с сопряжением с

имеющимся благоустройством.

- Предусмотреть наружное освещение

детской площадки и парковочной зоны.



По результатам заседания Общественной 
комиссии внесены предложения, дополнения по 

обустройству дворовой территории

Решением  заседания Общественной 
комиссии  утверждено расположение 

функциональных зон в дизайн-проекте

Итоги заседания Общественной комиссии
Подпрограммы «Формирование современной городской среды на 2018 год»

По итогам проведения заседания Общественной комиссии утвержден дизайн-проект по «Благоустройство придомовых 
территорий и междворовых проездов мкр. Победы (ул. Победы 4А, ул. Победы 8, ул. Победы 9, ул. Победы 10) п. Горноправдинск».



Этапы благоустройства

1 ЭТАП

2 ЭТАП

3 ЭТАП

1. Детская площадка, возрастная категория от 3 до 7 лет.
2. Парковочные места не менее 16 м/мест.
3. Проезд и тротуары.
4. Наружное освещение детской площадки и

парковочной зоны.
5. Ограждение детской площадки .

1. Проезды и тротуары 
2. Спортивная площадка.
3. Детская площадка.
4. Парковочные места на 46 м/мест.
5. Предусмотреть проектом пожарный проезд 
между домами № 8 и №9, ул. Победы.

1. Парковая территория за домом №10
3. Ограждения зон зеленых насаждений. 
4. Ливнеотвод у дома № 4а, ул. Победы.  

2018г.

2019г.

2020г.



-ремонту дворовых проездов
-оборудованию детской площадки
-установке скамеек, урн для мусора, 
-оборудованию спортивной 
площадки
-устройство ограждения
-озеленение

Заключение договоров субсидий,

Размещение аукционной документации

Подготовлена МКУ УКСиР техническая 
документация объекта для 

размещения муниципального заказа 
Передано техническое задание на 

разработку проектно-сметной 
документации являющаеся

неотъемлемой частью при заключении 
контрактов на проектирование объектов 

благоустройства на территории СП 

Горноправдинск 
от 16.03.2018 МКУ УКСиР



Благоустройство дворового пространства
Видовая точка с торцов домов 8, 9, 5а



Благоустройство дворового пространства
Видовая точка с торцов домов 8, 9, 10 по ул. Поспелова



Благоустройство дворового пространства

Видовая точка с торцов домов 8, 9, 10 по ул. Поспелова



Благоустройство дворового пространства

Видовая точкаул. Победы с торца дома 5а



Благоустройство дворового пространства

Вид сверху



Благодарим за внимание!

2018


