
МКУ «СЛУЖБА ЗАКАЗЧИКА  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ВАО г. ТЮМЕНИ»

Директор — И.В. Богданов
г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, 95/2,  
тел. (3452) 51-02-55

КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

20-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ

НОМИНАЦИЯ: Объект года (благоустройство)

КАТЕГОРИЯ: заказчик

ОБЪЕКТ: Благоустройство сквера «Никольский»  
по ул. Вознесенская — Родниковая в г. Тюмени

СРОКИ БЛАГОУСТРОЙСТВА
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ПОДРЯДЧИКИ
	 по	проектной	документации	—	ООО	«ГРАДИЕНТ»;
	 по	благоустройству	—	АО	«ТОДЭП».

Работы	по	благоустройству	сквера	«Никольский»	 
по	ул.	Вознесенская	—	Родниковая	выполнены	 
в	соответствии	с	условиями	заключенных	муни- 
ципальных	контрактов:
	 муниципальный	контракт	от	01.06.2020	 
№	25001.20.051	с	АО	«ТОДЭП»;

	 муниципальный	контракт	от	06.05.2015	 
№	25001.15.058	с	ООО	«ГРАДИЕНТ».

Сквер «Никольский»	является	озелененной	терри- 
торией	общего	пользования,	официальный	статус	 
и	наименование	которой	присвоены	распоряжением	
Администрации	города	Тюмени	от	21.03.2016	№104-рк	
«О	присвоении	наименования	безымянному	элементу	
планировочной	структуры,	расположенному	в	районе	
пересечения	улиц	Родниковая	—	Вознесенская	города	
Тюмени».	Общая	площадь	объекта	составляет	 
16	017	кв.	метров.

До	2020	года	территория	сквера	представляла	зарос-
шую	заболоченную	территорию	с	существующими	зеле-
ными	насаждениями,	которые	вследствие	подтопления	
находились	в	угнетенном	состоянии	и	постепенно	поги-
бали.	Кроме	того,	отсутствие	доступной	пешеходной	
связи	на	объекте,	непосредственная	близость	располо-
жения	дошкольного	образовательного	учреждения	 
и	жилой	застройки,	отсутствие	благоустроенных	обще-
ственных	пространств,	таких	как	скверы,	бульвары	 
в	микрорайоне	«Малахово»	—	все	эти	факторы	опреде-
ляли	необходимость	благоустройства	и	преобразования	
этого	объекта,	как	своеобразного	«Сквера	—	оазиса».

По	результатам	обсуждения	с	жителями	проект-
ных	решений	по	благоустройству	территории	буду-
щего	сквера	«Никольский»,	выделены	основные	при-
оритетные	направления:	сохранение	водного	объекта,	
создание	площадки	для	выгула	домашних	животных,	
обустройство	спортивной	зоны	и	площадок	для	игр	 
с	детьми.

В рамках благоустройства выполнены работы:
	 очистка	дна	водоема	—	3107	кв.м;
	 устройство	проезда	(278	кв.м),	с	устройством	парко-
вочных	мест	(21	место,	в	том	числе	2	—	для	людей	 
с	ограниченными	возможностями	здоровья);

	 устройство	тротуаров	из	брусчатки	и	дорожек	 
из	гранитного	отсева:	3654	кв.м,	в	том	числе,	 
тактильная	плитка	—	10	кв.м;

	 устройство	лестничного	марша	из	природного	камня;
	 устройство	спортивной	площадки	с	травмобезопас-
ным	покрытием	—	246	кв.м;

	 устройство	трех	детских	площадок	—	955	кв.м,	 
в	том	числе:	одна	—	с	травмобезопасным	покрытием,	
358	кв.м,	две	—	с	песчаным	покрытием,	597	кв.м;

	 устройство	оборудованной	площадки	для	выгула	
домашних	животных	—	633	кв.м,	в	том	числе:	 
с	газонным	покрытием	—	297,9	кв.м,	 
из	гранитной	крошки	—	336	кв.м;

	 устройство	газонов	—	6069,53	кв.м,	в	том	числе:	 
партерных	—	3869,8	кв.м,	рулонных	—	2199,73	кв.м;

	 посадка	крупномерных	саженцев	деревьев	ценных	
пород	(183	шт.)	и	декоративных	кустарников	 
(417	шт.);

	 устройство	цветника	площадью	22	кв.м	с	посадкой	
многолетних	трав	(130	шт.);

	 устройство	освещения	с	установкой	77	шт.	 
светильников;

	 установка	скамеек	(13	шт.),	урн	(15	шт.);
	 установка	малых	архитектурных	форм	для	отдыха	 
(7	шт.	—	пергола-качели,	беседка,	шезлонги);

	 установка	детских	игровых	комплексов	 
и	МАФ	для	игр	—	12	шт.;

	 установка	спортивных	комплексов	 
и	спортивного	оборудования	—	10	шт.,	 
в	том	числе,	спорткомплекс	«Ворткаут»,	тренажеры;

	 установка	информационных	 
и	навигационных	стендов	—	6	шт.;

	 устройство	дренажной	системы	(177,39	п.м.,	21	
дождеприемник)	и	ливневой	канализации	(84	п.м.);

	 установка	противопарковочных	столбиков	(103	шт.)	 
и	ограждения	(179	п.м);

	 устройство	видеонаблюдения	—	30	видеокамер;
	 устройство	каскадного	водопада.

НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ, 
МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ:
Обустройство водного объекта с сохранением фауны
Комплексное	благоустройство	сквера	«Никольский»	
выполнено	в	соответствии	с	проектной	документацией,	
с	учетом	сохранения	существующих	родников	и	созда-
нием	полноценного	водного	объекта.	Заглубление	водо-
ема	выполнено	до	2,5-3	метров	для	поддержания	вод-
ного	баланса,	во	избежание	перемерзания	в	зимний	
период	времени	и	высыхания	в	период	жаркого	лета.	
Берега	водоема	надежно	укреплены	с	учетом	естествен-
ных	уклонов	рельефа,	на	склонах	восстановлен	плодо-
родный	грунт,	произведена	укладка	рулонного	газона.	
Очистка	водоема	выполнена	с	учетом	создания	благо-
приятных	условий	для	существующей	флоры	и	фауны	
данного	объекта,	который	является	местом	обитания	
диких	уток.

Вдоль	берега	обустроена	смотровая	площадка	с	город-
скими	качелями-перголой,	которые	пользуются	попу-
лярностью	у	детей	и	взрослых,	установлены	скамейки-
шезлонги.	Прогулочная	зона	вокруг	водоема	обеспечи-
вает	возможность	полюбоваться	территорией	с	разных	
сторон.

Новые пространства для творчества  
и активных игр детей
Следует	отметить,	что	сквер	«Никольский»	гармонично	
сочетает	элементы	природного	ландшафта	с	городской	
архитектурой	и	представляет	собой	озелененную	терри-
торию,	предназначенную	для	общего	пользования.	 
Поэтому	помимо	функции	для	тихого	прогулочного	
отдыха,	на	территории	сквера	предусмотрены	зоны	
спортивного	направления	и	детские	площадки	для	
отдыха	с	детьми.

Спортивная	и	три	детские	площадки	оборудованы	 
на	травмобезопасном	и	песчаном	покрытиях	и	разме-
щены	в	непосредственной	близости	к	многоэтажным	
жилам	домам.

Чтобы	разнообразить	привычные	плоские	поверхности,	
при	устройстве	детских	и	спортивной	площадок	исполь-
зован	современный	прием	—	создание	искусственных	
холмов	по	периметру	этих	функциональных	зон.

Видовая	экспозиция	зеленых	холмов	в	сочетании	 
с	детскими	игровыми	комплексами	выглядит	интересно	 
и	притягательно,	делая	общий	ландшафт	объекта	более	
выразительным	и	создавая	качественно	новые	про-
странства	для	творчества	и	активных	игр	детей.

Игровые	площадки	оборудованы	с	учетом	возрастных	
интересов	детей,	потребностей	и	психологических	осо-
бенностей.	Площадка	для	малышей	предусматривает	
наличие	элементов	развивающих	возможность	изуче-
ния	окружающего	мира,	развития	мелкой	моторики	 
у	детей.	Детские	площадки	для	подвижных	игр	с	трав-
мобезопасным	покрытием	оснащены	балансиром,	 
качелями,	каруселями,	игровыми	комплексами	с	кана-
тами,	рукоходами	для	детей	подросткового	возраста.

Таким	образом,	детские	площадки	разделены	на	зону	
для	игр	малышей	—	на	песчаном	покрытии	с	установкой	
развивающего	оборудования	для	игры	с	песком,	игро-
вым	домиком,	каруселью	и	зону	для	более	активных	игр	
детей	с	установкой	качелей,	качалок,	спортивного	ком-
плекса	на	травмобезопасном	покрытии.	Все	оборудова-
ние	изготовлено	из	безопасного	материала	с	соблюде-
нием	технологических	норм	и	стандартов.

Спортивная	площадка	оборудована	уличными	трена-
жерами,	каждый	из	которых	позволяет	прорабатывать	
разные	группы	мышц.	С	целью	создания	наиболее	ком-
фортных	условий	для	тренировок	на	свежем	воздухе,	
тренажеры	расставлены	с	учетом	тренировочной	зоны	
под	навесом.	Крыша	навеса	препятствует	попаданию	
атмосферных	осадков	внутрь	тренажерной	площадки	 
и	позволяет	использовать	данную	зону	для	занятия	
спортом	независимо	от	времени	года.

Помимо	уличных	тренажеров	площадка	оборудована	
спортивным	комплексом	«Воркаут»,	что	позволяет	
любителям	этого	направления	проводить	тренировки	
на	территории	нового	сквера.

Комфортные условия для выгула домашних питомцев
Для	удобства	владельцев	домашних	животных,	на	тер-
ритории	сквера	обустроена	полноценная	площадка	 
с	оборудованием	для	выгула	и	тренировки	собак.	Пло-
щадка	размещена	вдали	от	игровых	и	спортивной	зоны,	
с	соблюдением	расстояний,	предусмотренных	действу-
ющим	законодательством,	с	установкой	ограждения	 
по	периметру,	которое	обеспечивает	безопасность	 
для	окружающих	и	комфортное	пребывание	животных.	
На	площадке	предусмотрено	комбинированное	покры-
тие	(устойчивый	к	вытаптыванию	газон,	часть	пло-
щадки	отсыпана	гранитной	крошкой),	сохранены	суще-
ствующие	деревья,	установлены	снаряды	для	игр	и	тре-
нировок	животных,	а	так	же	дог-боксы	для	отходов.

Доступная и безопасная среда
В	рамках	реализации	программы	«Безопасный	город»	
на	территории	благоустроенного	объекта	установлено	
видеонаблюдение.

При	благоустройстве	сквера	«Никольский»	созданы	
условия	для	маломобильных	групп	населения:	прове-
дены	мероприятия	по	занижению	бордюрных	камней	
на	стыках	проезжей	части	и	тротуаров,	оборудованы	
специальные	места	для	парковки	автомобилей.

На	территории	сквера	установлен	стационарный	туалет	
и	предусмотрены	места	для	размещения	нестационар-
ных	торговых	объектов.

Благоустройство набережной

Александр Сухомяткин и Руслан Кухарук  
контролируют процесс благоустройства

Зеленым легким района — особое внимание
Следует	отметить,	что	благоустройство	территории	
выполнено	с	учетом	максимального	сохранения	 
существующих	зеленых	насаждений	и	созданием	 
благоприятных	условий	для	их	дальнейшего	роста.

Новые	саженцы	деревьев	высажены	в	виде	рядовых,	
групповых	посадок	с	использованием	соответствую-
щих	техник	—	линейных	и	ярусных.	Рядовые	и	линейные	
посадки	использованы	преимущественно	по	периметру	
сквера	для	защиты	от	ветров,	шума	и	пыли,	групповые	
посадки,	сочетающие	лиственные	породы	деревьев,	 
и	хвойные	рассредоточены	непосредственно	в	функцио-
нальных	зонах	(для	отдыха,	игр,	прогулок)	для	придания	
выразительности	и	улучшения	микроклимата.

При	подборе	зеленых	насаждений	учитывалась	высота	
деревьев	и	кустарников,	их	форма,	окраска	листвы,	
изменения	ее	в	течение	всего	вегетационного	периода,	
сроки	цветения.	Газон	в	сочетании	с	красивоцветущими	
кустарниками	использован	при	оформлении	склонов	 
и	холмов.	Ассортимент	растений	подобран	с	учётом	
эстетических	и	экологических	требований.

Так	как	на	территории	сквера	находится	водоем,	 
при	подборе	ассортимента	растений	использованы	
повислые	формы	берез,	разные	виды	ивы.	С	целью	
гармоничного	сочетания	с	существующими	зелеными	
насаждениями	использованы	яблоня	сибирская,	яблоня	
Недзвецкого,	ель	колючая,	сосна	обыкновенная,	рябина	
обыкновенная,	липа	мелколистная,	ясень.	Кустарники	
высажены	в	группы	с	использованием	можжевельника,	
гортензии	метельчатой	и	дерна	белого,	спиреи	рябино-
листной,	японской,	Грефштейм,	иволистной,	лапчатки,	
что	позволило	обогатить	и	разнообразить	пейзаж.

Инженерное обеспечение территории
Искусственное	освещение	территории	сквера	выпол-
нено	с	учетом	обеспечения	комфортного	восприятия	
архитектурно-декоративных	свойств	окружающих	пред-
метов	с	использованием	прожекторных	опор	и	свето-
вых	опор,	обеспечивающих	равномерное	освещение	
путей	передвижения,	мест	тихого	отдыха	и	других	 
функциональных	зон	объекта.

С	целью	создания	комфортного	пребывания	в	сквере	
проработана	дренажная	система,	в	том	числе	по	пери-
метру	холмов	—	с	устройством	перфорированных	труб	 
и	декоративной	щебеночной	отсыпкой	для	отвода	воды	
в	ливневую	канализацию.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ  
ОБЪЕКТА
После	благоустройства	территория	преобразилась	 
до	неузнаваемости.	Горожане,	посетившие	новый	сквер,	
убедились,	что	это	по-настоящему	многофункциональ-
ный	объект,	который	можно	использовать	для	заня-
тия	спортом,	прогулок	с	детьми,	тихого	отдыха,	а	также	
для	прогулок	с	домашними	питомцами.	Таким	образом,	
ранее	запущенная	территория	стала	одним	из	мест	при-
тяжения	горожан	разных	возрастов.

Главное управление  
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профсоюза работников строительства  
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