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1. Исходные данные для разработки проекта.. 
 

Дизайн-проект общественной территории разработан для нужд администрации сельского поселения Сингапай, Нефтеюганского  
района, ХМАО-Югры, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 
Исходными данными для разработки проекта послужили: 
- Постановление Правительства РФ от 10 февраля 2017 г. N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды»; 

- Ортофотоплан п.Сингапай (в масштабе 1:1000); 
- Фотоматериалы, выполненные в августе 2020 года. 

 
2. Обоснование необходимости создания объекта. 

 
Современная территория для прогулок на свежем воздухе – атрибут здорового образа жизни как детского, так и взрослого населения. Данная территория является 
парковой. Это совокупность целого комплекса работ, специальных покрытий. 
При разработке данного дизайн-проекта учитывалась сложившаяся планировка территории, плотность её застройки, а также пожелания жителей поселка Сингапай., 
выступивших ранее инициаторами идеи благоустройства данной территории. Пожелания заключались в том, чтобы установить детское игровое оборудование для 
детей и подростков всех возрастов, а так же предусмотреть зоны отдыха для взрослого населения.  
 



3. Описание существующих условий.. 
 

Проектируемое в данном дизайн-проекте общественное пространство, расположено в центральной части населенного пункта. Численность проживающего населения 
составляет 4556 человек. В данный момент на территории частично установлено игровое оборудование и покрытие из асфальтобетона и резинового 
травмобезопасного покрытия. Остальная территория в зоне проектирования является пустующей. На обустраиваемой территории имеются коммуникационные сети 
(ЛЭП). За границами, на прилегающей территории, имеются наземные коммуникации. 
В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона не устанавливается. 
В настоящий момент территория используется не рационально, не облагорожена и не отвечает нормативным требованиям. Искусственное освещение имеется в 
недостаточной степени.   



4. Описание решений по благоустройству территории. 
 

Дизайн-проект предусматривает освоение общественного пространства в районе многоквартирной жилой застройки. Проектом предусматриваются современные и 
функциональные элементы благоустройства, учитывается устройство резинового травмобезопасного покрытия, устройство игровых комплексов. План реализации 
мероприятий по благоустройству представлен в графической части данного дизайн-проекта. 
Установка оборудования в обязательном порядке должна соответствовать требованиям действующих нормативных документов, в части размещения элементов друг 
относительно друга. Все конструкции, устанавливаемые на территории объекта в обязательном порядке должны соответствовать требованию по их безопасному 
использованию. Должны жестко закрепляться при установке с целью их безопасной эксплуатации.  
Проект благоустройства включает в себя работы по: 
- Устройству искусственного покрытия; 
- Озеленению; 
- Установке игрового оборудования. 
Благоустройство общественной территории в рамках настоящего дизайн-проекта включает в себя планировку территории: отсыпка песком, выравнивание, 
уплотнение основания из песка. Территория проектирования не ограждается забором по периметру.  
Проектируемый рельеф, тротуары и другие элементы благоустройства решены в увязке с существующими отметками прилегающей территории. 
Обоснованием выбранной системы планировки являются: 
- Насыщенность территории инженерными сетями и дорогами. 
На территории проектирования инженерные сети планируются как единое комплексное хозяйство с учетом общего планировочного решения территории и подхода 
инженерных сетей. 

5. Сроки и этапы (очереди) строительства. 
 

Благоустройство общественной территории предусмотрено осуществить в один этап, с учетом графика финансирования мероприятий по благоустройству. 
 



№ 
п/п 

Наименование показателя Ед.изм. Показатели 

1 Асфальтобетонное покрытие м² 2585 

2 Резиновое покрытие м² 550 

3 Дерево лиственница сибирская 1-1,5 м шт. 20 

4 Скамейки шт. 15 

5 Урны шт. 16 

6. Технико-экономические показатели 





СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 



СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН 



ПЛАН БЛАГОУСТРОЙСТВА 



12 



13 

Сводный план сетей  
инженерно-технического обеспечения 

М1:1000  



ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
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3D - визуализация 
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3D - визуализация 
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3D - визуализация 

18 



3D - визуализация 

19 



3D - визуализация 
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3D - визуализация 
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