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

КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ  
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «КОНТАКТ»
Директор — А.А.Сеногноев, Тюменская область, Абатский район,  
с. Абатское, ул. 1 Мая, 14, тел./факс 8 (34556) 42-0-24

НОМИНАЦИЯ:  
«Развитие населенных пунктов»  
(благоустройство территории)

КАТЕГОРИЯ: генподрядные организации 
численностью до 300 человек

ПРОЕКТ:   
Благоустройство парка  
по ул. Пушкина в с. Абатское

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА:  
июль 2016 – июль 2017 гг.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Площадь территории – 19 308 кв.м
Водоотведение – 550 м
Садовые скамейки с урнами – 22 шт.
Торшерные светильники – 78 шт.
Пешеходные мостики – 8 шт.
Основания под детские площадки – 3 шт.

НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ, 
МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ
Для детских площадок применено покрытие из резиновой плитки, 
что повышает безопасность детей на площадке, а также обеспечи-
вает долгую эксплуатацию без ремонта. 
Технология строительства площадки с покрытием из резиновой 
плитки 500х500х40 включает: удаление растительного слоя; пла-
нировку основания земляного полотна; устройство дренажа из 
щебня; устройство прослойки из нетканого синтетического матери-
ала; устройство дренирующего песчаного слоя; установку бортового 
камня; устройство основания; устройство покрытия.

МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  
ЭКОНОМИЮ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ  
И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Установлены парковые светильники одно- и двух рожковые с энер-
госберегающими лампочками  торговой марки Navigator мощностью 
25 Вт, экономия составляет до 1000 кВт/ч. в месяц.

КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Качество подтверждено Актами приема-передачи выполненных 
работ, подписанных без замечаний, а также положительными отзы-
вами жителей с. Абатское.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Парковая зона, расположенная по ул. Пушкина в центральной части 
с. Абатское, находилась в неудовлетворительном состоянии и пред-
ставляла собой заболоченную территорию. В 2016 году эта парковая 
зона приведена в эстетический вид.
Проведена электрификация - установлены торшерные светильники 
одно-, двухрожковые с энергосберегающими лампочками. Также 
выполнено водоотведение, планировка земельного участка.
На территории парка оборудованы места для тихого отдыха, парко-
вая дорожка, где жители занимаются скандинавской ходьбой, уста-
новлены садовые скамейки с урнами.
Кроме того, подготовлены три площадки под установку детского 
игрового оборудования для игр детей школьного и дошкольного воз-
раста, площадка Варкауд и скет-парк, установлены пешеходные 
мостики и ограждениями из художественной ковки. В зимний период 
население имеет возможность кататься на коньках, работает пункт 
проката коньков.
Парк посещают жители и гости с. Абатское - более 200 человек в 
сутки. Это – место притяжения разных возрастных групп населе-
ния, а главное – молодежи, что позволяет культивировать здоровый 
образ жизни и воспитывать здоровое поколение граждан.


