
НОМИНАЦИЯ
«Объект года» (новое строительство)

КАТЕГОРИЯ
Заказчики

ОБЪЕКТ
«Строительство школы  
на 1200 учебных мест  
в мкр «Ямальский–2» г.Тюмень»  
с инженерными сетями  
(г.Тюмень, ул. Вьюжная, 4)

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА: Главное управление строительства Тюменской области, Союз строителей (работодателей) Тюменской области, 
Тюменская областная организация профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов

Директор М.А. Панов 
г. Тюмень, ул. Некрасова, 11, тел. (3452) 399-559

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
«УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА» (ГКУ ТО «УКС»)

КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Начало строительства — 27 января 2017 года  
(Государственный контракт  
№0167200003416009623-1-П/17 от 27.01.2017)

Срок окончания работ — 20 июля 2018 года 
(Акт приемки выполненных работ от 20.07.2018,  
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию  
№72-304-693-2016 от 01.08.2018)

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ

 Количество учащихся — 1200 чел.
 Количество учебных классов — 68 шт.,  

в том числе: для младших классов — 23 шт.,  
для старших классов — 45 шт.

 Общая площадь здания — 20 782 кв.м
 Площадь спортплощадки — 6 515 кв.м
 Площадь игровых площадок  

и площадок для отдыха — 1 734 кв.м
 Этажность: Блок 3 (младшие классы) — 3 этажа; 

Блоки 1 и 2 (старшие классы) — 4 этажа
 Спортивный зал — 634 кв.м
 Гимнастический зал — 95 кв.м
 Актовый зал — 264 кв.м
 Столовая на 400 мест — 497 кв.м

НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ  
РЕШЕНИЯ, МАТЕРИАЛЫ,  
ТЕХНОЛОГИИ
Здание школы состоит из трех учебных блоков.  
Объемно-пространственные и архитектурно- 
художественные решения фасадов учебного  
здания школы выявляют его специфическую  
направленность (учебное учреждение).  
Декоративно-художественная и насыщенная  
цветовая палитра фасадов всех блоков логически  
увязана по цвету и рисунку.

Главный композиционный акцент направлен на Блок 2, 
так как этот блок является центральным по генплану 
и носит административное назначение. Идея привне-
сения хорошего, позитивного настроения в цветопе-
редаче отделки фасадов реализована за счет предло-
жения качественных долговечных материалов. Яркая 
сочная палитра фасадов всего комплекса привлекает 
к себе внимание и создает детям позитивное настрое-
ние, в такую красочную школу хочется идти и хочется 
там заниматься.

МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ЭКОНОМИЮ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
Все учебные кабинеты, кружковые, актовый зал,  
кабинеты администрации, спортивный зал — имеют 
естественное освещение через оконные проемы. 
Холлы и протяженные коридоры, рекреации  
и лестничные клетки, тамбуры входов, вестибюль 
также имеют окна, витражи или фрамуги для естест-
венного освещения и проветривания (Проектная  
документация № ПД 05-16 ООО «Роспроект модер- 
низация»).

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ ОБЪЕКТА
Комплекс общеобразовательного учреждения  
на 1200 учебных мест запроектирован  
для активно развивающегося микрорайона  
«Ямальский-2» г. Тюмени.

Расположение школы запроектировано так,  
что в этом жилом массиве радиусы доступности  
общеобразовательного учебного заведения  
относительно жилых домов — наикратчайшие.  
Многие дети этого района смогут в пешей доступ- 
ности пользоваться не только школой, но и спортив-
ными площадками и спортивным залом школы  
после учебных занятий.

Помимо классов и кабинетов в здании размещаются 
музей, детский центр, читальный зал, отдельный  
гимнастический зал, радиоузел, школа звукозаписи 
и видеостудия. На прилегающей территории разме-
щены такие объекты, как хоккейный корт, зона отдыха, 
волейбольно-баскетбольная площадка, комплекс ГТО.

Все это создает условия для разностороннего  
развития личности и формирования здорового  
образа жизни у детей.

ГКУ ТО «Управление капитального строительства»  
в настоящее время (на основании распоряжения  
правительства Тюменской области от 10.06.2019  
№ 617-рп «Об утверждении перечня объектов  
на 2019-2021 годы, строительство и реконструкцию 
которых планируется осуществлять полностью  
или частично за счет средств областного бюджета») 
осуществляет функции государственного заказчика  
на 99 объектах на общую сумму более 11 млрд рублей.

В планах 2019 года есть проектирование, строитель-
ство и ввод в эксплуатацию новых школ и других 
социально значимых объектов, которые могут быть 
представлены на конкурс строительных достижений 
региона по итогам текущего года.
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