
Информация по итогам рассмотрения Народным советом 

 результатов проработки инициатив ответственными структурными подразделениями Администрации города 

с целью размещения инициатив, возможных к реализации в пределах установленных сроков и стоимости 

 на общественное онлайн-голосование 
 

№  

пп 

Наименование общественной 

инициативы 

Стоимость реализации 

(руб.) 

Информация по итогам проработки общественных 

инициатив 

 ответственными структурными подразделений 

Администрации города 

1. Инициативы, которые будут размещены на общественное онлайн-голосование по решению Народного совета с учетом 

результатов проработки структурными подразделениями Администрации города 

1.1. Инициативы, по которым ответственные структурные подразделения Администрации города подтвердили возможность 

реализации в пределах установленных сроков и стоимости  

1.1.1 Проект «Современный стрелок», 

направленный на улучшение 

условий при проведении 

соревнований по пулевой стрельбе в 

городе Сургуте 

2 162 418,00 Реализация общественной инициативы возможна в пределах 

установленных сроков и стоимости. 

Структурное подразделение Администрации города, 

ответственное  за реализацию инициативы - Управление 

физической культуры и спорта 

Учреждение, ответственное за реализацию общественной 

инициативы –МБУ СП СШОР «Кедр» 

Форма осуществления бюджетных ассигнований - средства 

субсидии на иные цели.  

Механизм реализации инициативы - заключение 

муниципального контракта в рамках ФЗ 44. 

1.1.2 Проект «Спорт для всех!» (создание 

лыжной базы) 

3 000 000,00 Реализация общественной инициативы возможна в пределах 

установленных сроков и стоимости.  

Структурное подразделение Администрации города, 

ответственное  за реализацию инициативы - Управление 

физической культуры и спорта 
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1.1.3 Установка модульного учебного 

склона для организации занятий 

сноубордом (на территории 

спортивного объекта «Спортивный 

городок «На Сайме») 

2 500 000,00 Реализация общественной инициативы возможна в пределах 

установленных сроков и стоимости.  

Структурное подразделение Администрации города, 

ответственное  за реализацию инициативы - Управление 

физической культуры и спорта. 

1.1.4 Арт-проект «Рио Рита» радость 

Победы (проведение массового 

мероприятия с приглашенным 

духовым оркестром. Тематика-

историческая (1940-е годы)) 

572 300,00 Реализация общественной инициативы возможна в пределах 

установленных сроков и стоимости.  

Структурное подразделение Администрации города, 

ответственное  за реализацию инициативы - Комитет культуры 

и туризма.  

Оператор проведения мероприятия: муниципальное 

автономное учреждение «МАУ «Сургутская филармония». 

1.1.5 Проект «Под парусом в Сибирь» - 

создание деревянной пристани на 

правом берегу реки Саймы и 

возможности навигации на копии 

казачьего струга в летнее время 

2 900 000,00 Реализация общественной инициативы возможна в пределах 

установленных сроков и стоимости.  

Структурное подразделение Администрации города, 

ответственное  за реализацию инициативы - Комитет культуры 

и туризма.  

Исполнитель-МБУ ИКЦ «Старый Сургут». 

1.1.6 Лига по компьютерному спорту 

«Битва клубов» (организация 

проведения турнира среди 

комьютерных клубов города в целях 

развития киберспорта; в стоимость 

инициативы включены расходы на 

подготовку и проведение турнира 

(включая информационную 

кампанию), организация судейства, 

призовой фонд) 

1 000 000,00 Реализация общественной инициативы возможна в пределах 

установленных сроков и стоимости. 

Структурное подразделение Администрации города, 

ответственное  за реализацию инициативы - Отдел молодежной 

политики. 

Проект может быть реализован в режиме online, не нарушая 

действующие ограничения в связи с режимом повышенной 

готовности на территории ХМАО-Югры. Инициатор проекта 

является членом организации, развивающей киберспортивные 

направления в городе Сургуте и Сургутском районе. 

Эффективность экономическая - высокая, т.к. в стоимость 

проекта входят 50 % собственных средств инициатора. 

Исполнитель-МБУ «ЦСП «Сибирский легион». 
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1.1.7 Устройство футбольной площадки 

на территории лыжной базы «Кедр» 

3 000 000,00 Реализация общественной инициативы возможна в пределах 

установленных сроков и стоимости. 

Структурное подразделение Администрации города, 

ответственное  за реализацию инициативы - Управление 

физической культуры и спорта. 

Исполнитель -  МБУ СП СШОР «Кедр». 

1.1.8 Благоустройство футбольного поля 

на территории МБОУ СОШ №9 

3 000 000,00 Реализация общественной инициативы возможна в пределах 

установленных сроков и стоимости. 

Структурное подразделение Администрации города, 

ответственное  за реализацию инициативы - Департамент 

образования Администрации города. 

1.1.9 Турнир по футболу среди 

школьников «КОЖАНЫЙ МЯЧ» 

1 071 675,00 Реализация общественной инициативы возможна в пределах 

установленных сроков и стоимости. 

Структурное подразделение Администрации города, 

ответственное  за реализацию инициативы - Управление 

физической культуры и спорта. 

Исполнитель -  МБУ СП СШОР «Ермак». 

Формой осуществления бюджетных ассигнований может быть 

предоставление субсидии на иные цели. 

Стоимость реализации инициативы муниципальным 

учреждением ориентировочно составит 1071 675,00 руб. 

1.1.10 Музей под открытым небом 

(художественная роспись фасадов на 

улицах города 1200 кв.м.) 

3 000 000,00 Реализация общественной инициативы возможна в пределах 

установленных сроков и стоимости. 

Структурное подразделение Администрации города, 

ответственное  за реализацию инициативы - Отдел молодежной 

политики. 

В рамках проекта отдел молодёжной политики также 

предлагают провести граффити фестиваль. 

Исполнитель -  МАУ ПРСМ «Наше время». 
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1.1.11 Размещение на улицах города (дома, 

стены, фасады) изображений на 

пожарную тематику: пожарная 

безопасность, профилактика 

(граффити) 

250 000,00 Реализация общественной инициативы возможна в пределах 

установленных сроков и стоимости. 

Структурное подразделение Администрации города, 

ответственное  за реализацию инициативы - Департамент 

архитектуры и градостроительства (ДАиГ). 

По информации ДАиГ - департамент готов быть куратором 

проекта при условии самостоятельного решения авторами 

данных инициатив вопросов получения согласия 

собственников общего имущества в многоквартирных домах (в 

соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ), а также 

владельцами иных зданий или сооружений, которые 

предполагается задействовать в художественном оформлении; 

кроме того, авторы инициатив должны самостоятельно решать 

все технические и организационные вопросы, а также вопросы 

согласований с заинтересованными службами и организациями 

(управляющими компаниями, ТСЖ и т.п.).    
1.1.12 Город ART (художественная 

роспись фасадов жилых домов на 

улице Ленина 1140 кв.м.) 

2 980 000,00 Реализация общественной инициативы возможна в пределах 

установленных сроков и стоимости. 

Структурное подразделение Администрации города, 

ответственное  за реализацию инициативы - Департамент 

архитектуры и градостроительства (ДАиГ) 

По информации ДАиГ - департамент готов быть куратором 

проекта при условии самостоятельного решения авторами 

данных инициатив вопросов получения согласия 

собственников общего имущества в многоквартирных домах (в 

соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ), а также 

владельцами иных зданий или сооружений, которые 

предполагается задействовать в художественном оформлении; 

кроме того, авторы инициатив должны самостоятельно решать 

все технические  и организационные вопросы, а также вопросы 

согласований с заинтересованными службами и организациями 

(управляющими компаниями, ТСЖ и т.п.).   
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1.2.Инициативы, по которым ответственные структурные подразделения Администрации города предоставили информацию о 

невозможности реализации в пределах установленных сроков и стоимости, указанные инициатором. 

Реализация указанных инициатив  возможна альтернативным вариантом, предложенным структурными подразделениями 

Администрации города 

1.2.1 Обустройство площадки для выгула собак «Мишкина радость» 

Редакция инициативы, предложенная инициатором 

Обустройство площадки для выгула 

собак «Мишкина радость» на 

территории мкр.20А 

1 200 000,00 Реализация общественной инициативы не представляется 

возможной. 

По информации комитета по земельным отношениям: 

Земельный участок с кадастровым номером 86:10:0101035:173 

находится в муниципальной собственности и в соответствии с 

документацией по планировке территории и правилами 

землепользования и застройки предназначен для размещения 

объекта образования и просвещения. 

На сегодняшний день в сквере, расположенном в микрорайоне 

20А предусмотрено устройство площадки для выгула собак 

согласно существующего проекта на строительство 

(обустройство) сквера. 

МКУ «Управление капитального строительства» в декабре 2020 

года предусмотрены работы по корректировке проектно-

сметной документации на строительство (обустройство) 

объекта: «Парковая зона в микрорайоне 20 А». 

В техническом задании на корректировку проектной 

документации данного объекта предусмотрена возможность 

размещения на территории парковой зоны площадки для 

выгула или дрессировки собак.  

После корректировки проектно-сметной документации 

общественную инициативу по обустройству площадки для 

выгула собак «Мишкина радость» возможно будет реализовать 

при строительстве объекта: «Парковая зона в микрорайоне 20 

А».  
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В настоящий момент в бюджете города на 2021 год 

предусмотрены расходы только на проектно-изыскательские 

работы по комплексному благоустройству парковой зоны в 

мкр.20А. Так как площадка для выгула собак входит в состав 

вышеуказанного объекта благоустройства, то возможность 

реализовать инициативу на предложенной инициатором 

территории в 2021 году отсутствует. 

 

Редакция инициативы в альтернативном варианте, предложенном структурными подразделениями Администрации города и 

согласованная Народным советом  

Обустройство площадки для выгула 

собак «Мишкина радость» на 

территории мкр.32 

В пределах 3 000 000,00 В настоящее время МКУ «УКС» выполняет корректировку 

проекта межевания микрорайона 32 в части разделения 

земельного участка (з.у. 4.5) с формированием территории под 

площадку для выгула собак. Ориентировочный срок 

утверждения документации - 1 квартал 2021 года.  

Также, при проектировании необходимо будет предусмотреть 

систему водоотведения, так как данный участок является 

подтопляемым и предусмотреть дорожно-тропиночную сеть с 

сопряжением территории сквера и придомовой территории. 

По факту выполнения работ МКУ «УКС» в 1 квартале 2021 года 

возможно устройство площадки для выгула собак в 2021 году.  

Департамент городского хозяйства предложил ответственным 

за реализацию данного мероприятия назначить МКУ «УКС» в 

виду необходимости подготовки комплексной проектной 

документации для реализации инициативы.   

Учитывая предоставленную информацию, реализация 

инициативы в 2021 году возможна в альтернативном варианте 

только в случае утверждения всей необходимой документации 

по корректировке проекта межевания микрорайона 32 в 

указанные МКУ «УКС» сроки – 1 квартал 2021 года. 



№  

пп 

Наименование общественной 

инициативы 

Стоимость реализации 

(руб.) 

Информация по итогам проработки общественных 

инициатив 

 ответственными структурными подразделений 

Администрации города 

1.2.2. Продолжение тротуара вдоль Тюменского тракта к ТРЦ Аура в мкр 37 справа по направлению к Нефтеюганскому шоссе с 

возможностью расширения тротуара с устройством велосипедной дорожки 

Редакция инициативы, предложенная инициатором 

Продолжение тротуара вдоль 

Тюменского тракта к ТРЦ Аура в 

мкр 37 справа по направлению к 

Нефтеюганскому шоссе. При 

возможности расширения тротуара с 

устройством велосипедной дорожки 

3 000 000,00 Реализация общественной инициативы не представляется 

возможной по причине превышения максимально допустимой 

проектом стоимости реализации. 

По информации департамента городского хозяйства прогнозная 

стоимость проектно-изыскательских и строительно-монтажных 

работ в рамках данной инициативы более 3 миллионов рублей. 

В соответствии с информацией, предоставленной 

департаментом городского хозяйства, МКУ «Дирекция 

дорожно-транспортного и жилищно-коммунального 

комплекса» проведены предварительные расчеты 

строительства тротуара вдоль Тюменского тракта от 

Грибоедовской развязки к остановочному павильону ТРЦ 

«Аура» в мкр.37 протяженностью 550-560 м. Ориентировочная 

итоговая стоимость работ составила 7 834 629 руб. Кроме этого, 

необходимы финансовые затраты на разработку ПИР 

(примерная стоимость разработки ПИР в зависимости от 

технического задания от 800 тыс. руб. до 1,5 млн.руб.). 

Редакция инициативы в альтернативном варианте, предложенном структурными подразделениями Администрации города и 

согласованная Народным советом 

Строительство тротуара вдоль 

Тюменского тракта от 

Грибоедовской развязки к ТРЦ Аура 

в мкр. 37: 1 этап (проектно-

изыскательские работы)» 

В пределах 1 500 000,00  Строительство тротуара, расширенного до 3 метров (без 

строительства велодорожки, так как при её строительстве 

стоимость работ удваивается) при условии финансирования 

проектно- изыскательских работ в рамках проекта «Бюджет 

Сургута Online» (в пределах 1,5 млн.руб.) и финансирование 

работ по строительству тротуара за счет средств местного 

бюджета, предусмотренных на ремонтную компанию в 2021 

году. 
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1.2.3. Благоустройство минисквера в п.Снежный  

Редакция инициативы, предложенная инициатором 

Благоустройство минисквера в 

п.Снежный (место реализации 

инициативы – п.Снежный район 

ул.Транспортная, 1б и П.Морозова, 

2а) 

700 000,00 Реализация данной инициативы в 2021 году не представляется 

возможной, так как необходимо выполнить комплекс 

кадастровых работ по формированию данного участка под 

сквер. 

По данным  департамента городского хозяйства: земельный 

участок, на котором инициатором планируется обустройство 

минисквера находится в границах красных линий дороги. 

Для создания сквера необходима площадь земельного участка 

не менее 0,5 га. Данный земельный участок МБУ «Управление 

лесопаркового хозяйства» в постоянное (бессрочное) 

пользование не предоставлен. 

Для осуществления данной инициативы необходимо выполнить 

работы по внесению изменений в проект планировки и проекта 

межевания п. Снежный в части данного земельного участка, 

выполнить комплекс кадастровых работ по формированию 

данного участка под сквер. После чего, МКУ «Управление 

капительного строительства», как техническому заказчику по 

разработке эскизных проектов (дизайн-проектов), разработке 

(корректировке) проектно-сметной документации и 

строительству (благоустройству, обустройству) общественных 

пространств города, будет возможно приступить к разработке 

проектно-сметной документации на благоустройство сквера.  

Редакция инициативы в альтернативном варианте, предложенном структурными подразделениями Администрации города и 

согласованная Народным советом 

Благоустройство минисквера в 

п.Снежный 

В пределах 3 000 000,00 

руб. 

На территорию поселка Снежный утвержден проект межевания 

территории, в соответствии с которым предлагается разместить 

данный сквер на земельном участке площадью 0,415 га (з.у.3.1).  



№  
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Администрации города 

Реализация данной общественной инициативы возможна в 2021 

году.  

Департамент городского хозяйства предложил ответственным 

за реализацию данного мероприятия назначить МКУ «УКС» в 

виду необходимости подготовки комплексной проектной 

документации для реализации мероприятия.    

1.2.4 

. 

Создание бетонного скейтпарка 

Редакция инициативы, предложенная инициатором 

Создание бетонного скейтпарка 3 000 000,00 Реализация инициативы в пределах установленных сроков и 

стоимости не представляется возможной. 

Редакция инициативы в альтернативном варианте, предложенном структурными подразделениями Администрации города и 

согласованная Народным советом 

Создание скейтпарка 3 000 000,00 Реализация общественной инициативы возможна в пределах 

установленных сроков и стоимости только альтернативным 

вариантом, предложенным департаментом городского 

хозяйства Администрации города. 

МБУ «Управления лесопаркового хозяйства и экологической 

безопасности» предложена территория для размещения 

скейтпарка -2 площадки в сквере «Энергетиков». Ранее на 

данных площадках уже функционировали рампы для занятия 

скейтбордом, однако они уже демонтированы в силу износа.  

Стоит отметить, что в предложенном ДГХ варианте, 

проработанным совместно с инициатором, потребуется 

изменить наименование инициативы, так как в пределах 

установленных сроков и стоимости и с учетом территории 

возможно установить стандартные мобильные рампы, но не 

бетонную конструкцию. 

2. Инициативы, по которым ответственные структурные подразделения Администрации города предоставили информацию о 

невозможности реализации в пределах установленных сроков и стоимости  
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2.1 Благоустройство сквера на берегу 

р.Сайма (создание мини-

амфитеатра) 

3 000 000,00 Реализация общественной инициативы не представляется 

возможной в пределах установленных сроков (в 2021 году), так 

как требуется разработка и утверждение нового проекта 

межевания в мкр.21-22. 

По данным департамента городского: 

Земельный участок, на котором инициатором данной 

инициативы планируется обустройство сквера МБУ 

«Управление лесопаркового хозяйства и экологической 

безопасности» в постоянное (бессрочное) пользование не 

предоставлен. 

На сегодняшний день ведется работа по корректировке проекта 

межевания территории части микрорайона 21-22 города 

Сургута. Согласно материалов по проведению публичных 

слушаний по вопросу рассмотрения проекта планировки и 

проекта межевания части микрорайона 21-22 в границах улиц 

Мелик-Карамова, проезда Тихого, реки Саймы в городе 

Сургуте, размещенных на официальном портале 

Администрации города в разделе «Новости структурных 

подразделений/Строительство», частично данная территория 

будет определена под озеленение территорий общего 

пользования. 

В случае утверждения нового проекта межевания части 

микрорайона 21-22, в первую очередь необходимо выполнить 

комплекс кадастровых работ по формированию данного 

участка под сквер. После этого, МКУ «УКС», как техническому 

заказчику по разработке эскизных проектов, разработке 

проектно-сметной документации и строительству 

общественных пространств города, будет возможно приступить 

к разработке проектно-сметной документации на 

благоустройство сквера.  



№  

пп 
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2.2 Проект «Здравствуй, самый лучший 

на свете стадион моей мечты» 

(организация освещения спортивной 

городской площадки МБУ ЦФП  

«Надежда»  по адресу 16а мкр. Возле 

домов Маяковского 47/1,49/1, 

Пушкина 14/1,14) 

1 300 000,00 Реализация общественной инициативы в пределах 

установленных сроков и стоимости не представляется 

возможной. 

По итогам совместной проработки данной инициативы 

департаментом городского хозяйства Администрации города и 

управлением физической культуры и спорта Администрации 

города (собственник спортивной площадки - МБУ ЦФП 

«Надежда») была предоставленная следующая информация  

о причинах отсутствия возможности реализовать проект в 2021 

году:   

1) Для реализации инициативы необходимо строительство 

сетей освещения на объекте МБУ ЦФП «Надежда»  

с проведением проектно-изыскательских работ. 

2) Приложенный к инициативе локально-сметый расчет 

произведен без проектной документации, необходимого 

светотехнического расчета, а также без определения места 

границы эксплуатационной ответственности и необходимого 

согласования проекта с электросетевой организацией.  

3) На указанной спортивной площадке отсутствует 

отдельно выделенное помещение для установки электрического 

щита для размещения в нем узла учета, необходимой 

коммутационной аппаратуры и аппаратов управления 

освещением с целью исключения несанкционированного 

доступа. 

4)  Реализация данной инициативы потребует 

дополнительных финансовых затрат 

в части оплаты коммунальных услуг.  
2.3 Дворовой спорт - это спорт 

социального действия, спорт 

победителей, спорт творчества. 

Спортплощадка моей мечты! 

(установка видеорегистратора на 

500 000,00 Реализация общественной инициативы в пределах 

установленных сроков и стоимости не представляется 

возможной. 

По информации управления физической культуры и спорта 

Администрации города (собственник спортивной площадки - 
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спортивной городской площадки 

МБУ ЦФП «Надежда» по адресу 16а 

мкр. Возле домов Маяковского 

47/1,49/1, Пушкина 14/1,14) 

МБУ ЦФП «Надежда»)  установка видеорегистратора на 

спортивной площадке потребует дополнительных финансовых 

затрат: 

- приобретение и установка дополнительного оборудования 

(система видеомониторинга, сервера для хранения информации 

и т.д.); 

- оплата коммунальных услуг; 

-обслуживание и ремонт оборудования; 

- оплата труда специалиста, работающего с оборудованием. 

Система видеорегистратора будет закреплена на праве 

оперативного управления за МБУ ЦФП «Надежда», в ведении 

которого находится спортивная площадка.  

Учитывая тот факт, что площадка является общедоступной для 

населения круглосуточно, возникает вопрос сохранности и 

целостности устанавливаемого оборудования.  

2.4 Проект «Открывая подводный мир» 

(организация секции для занятия 

парадайвингом лицами с 

ограниченными возможностями 

здоровья; приобретение 

необходимого оборудования (расчет 

представлен в заявке) 

2 811 519,00 Реализация общественной инициативы в пределах 

установленных сроков и стоимости не представляется 

возможной. 

По информации управления физической культуры и спорта, 

данная инициатива не может быть реализована, ввиду 

отсутствия в муниципальных учреждениях, курируемых 

управлением физической культуры и спорта отделения по виду 

спорта «дайвинг» и платных услуг по данному виду спорта. 

Приобретаемое, в рамках данной инициативы, оборудование 

может быть рассмотрено как нецелевое использование 

бюджетных средств. 

Так же оказание услуг по дайвингу требует дополнительных 

финансовых расходов: 

- заработная плата инструктора; 

- содержание, обслуживание и ремонт оборудования. 
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2.5 Создание уникальной тематической 

площадки (игровой зоны, зоны 

отдыха) для детей жителей №13, 13/1 

ул.Иосифа Каролинского на 

придомовой территории -  создание 

топиарного детско-подросткового 

парка «Югра-Родина моя» 

3 000 000,00 Реализация инициативы в рамках проекта  «Бюджет Сургута 

Online» не возможна, так как земельный участок с кадастровым 

номером 86:10:0101251:50 находится в общей долевой 

собственности собственников помещений многоквартирных 

домов в соответствии со статьями 36, 38 Жилищного кодекса 

РФ, что не соответствует требованию ПАГ 4621 «общественная 

инициатива не должна быть направлена на благоустройство 

дворовых территорий многоквартирных домов, которое 

осуществляется в порядке, установленном постановлением 

Администрации города от 29.12.2017 №11725 «Об утверждении 

муниципальной программы "Формирование комфортной 

городской среды на период до 2030 года». 

2.6 Проект «Парк в 37 мкр.» 

Обустройство парка в 37 

микрорайоне  объединив три 

зеленые зоны (за д/с «Лесная 

сказка», территория, огороженная 

коттеджным посёлком (включая 

озеро) и территория восточнее 

коттеджного поселка в районе домов 

Тюменский тракт 4 и И.Киртбая 4/1)  

3 000 000,00 Реализация общественной инициативы не представляется 

возможной в пределах установленных сроков (в 2021 году). По 

информаци комитета по земельным отношениям: Реализация 

возможна только на одном из участков. Земельный участок с 

кадастровым номером 86:10:0101112:308 находится в 

муниципальной собственности и предоставлен в постоянное 

(бессрочное) пользование МБУ «Управление лесопаркового 

хозяйства и экологической безопасности» для обустройства и 

содержания сквера. Земельные участки за домом № 4/1 по улице 

И.Киртбая предоставлены под комплексное освоение в целях 

жилищного строительства. 

По информации департамента городского хозяйства: 

в 2021 году возможна разработка только проектно-сметной 

документации, в 2022 и последующих годах реализацию 

мероприятия по строительству парка в 37 микрорайоне, 

возможно осуществить в рамках муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на период до 

2030 года»). Исполнителем должен быть МБУ «УКС» (РАГ от 

22.08.2019 № 1717 технический заказчик по разработке 

эскизных проектов (дизайн-проектов), разработке 
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(корректировке)ПСД и строительству (благоустройству, 

обустройству) общественных пространств города. 

2.7 Аллея Славы, посвященная геологам 

первопроходцам 

3 000 000,00 По информации департамента городского хозяйства 

Администрации города  реализация инициативы не 

целесообразна, так как парк «Геологов», расположенный по 

улице Мелик-Карамова полностью обустроен и введен в 

эксплуатацию. 
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2.8 Брендирование территории. 

Микрорайон «Космос» (мкр.20А).  

2 940 000,00 Реализация общественной инициативы в предложенном 

инициатором формате не представляется возможной.  

По информации департамента архитектуры и 

градостроительства со всеми составляющими предложения 

инициатора стоимость и сроки реализации превышают 

максимально допустимые проектом. Также, департамент не 

поддержал идею единого тематического оформления в связи с 

необходимостью получения согласия собственников отдельных 

многоквартирных домов и жителей микрорайона в целом, а 

также решения комиссии по топонимике (уже существуют 

такие крупные объекты инфраструктуры в другой тематике 

(Жилой комплекс «За ручьем», Детский сад «Белочка» и 

«Огонек», бассейн «Олимп», и пр.).  

 


