
ГКУ ТО «УПРАВЛЕНИЕ  
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

Директор — Ф.Ф. Гимаев
г. Тюмень, ул. Некрасова, 11,  
тел. (3452) 399-559

КОНКУРС СТРОИТЕЛЕЙ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

20-Й ЮБИЛЕЙНЫЙ

НОМИНАЦИЯ: Объект года (новое строительство)

КАТЕГОРИЯ: заказчики

ОБЪЕКТ: Центр спортивной гимнастики  
в г. Тюмени (г. Тюмень, ул. Ватутина, 1)

СРОКИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Начало — 26.03.2019 (Государственный контракт 
№0167200003419000821-8-П/19 от 23.04.2019)

Окончание — 20.07.2020 (Акт приемки выполненных 
работ от 20.07.2020, Разрешение на ввод объекта  
в эксплуатацию №72-304-29-2019 от 30.07.2020)

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ
Центр спортивной гимнастики
 Площадь застройки — 3811,3 кв.м
 Количество этажей — переменная этажность (1–4 эт.)
 Общая площадь здания — 5946,3 кв.м
 Строительный объем — 52 459,0 куб.м,
 в том числе, ниже 0,000 — 2610,0 куб.м

Котельная
 Количество этажей — 1 эт.
 Площадь застройки — 49,7 кв.м  

(включая конструкцию труб и мачту)
 Строительный объем — 143,36 кв.м
 Установленная мощность — 1,64 МВт (1,41 Гкал)

Данные по генплану
 Площадь земельного участка — 0,9526 Га
 Площадь проездов, тротуаров и площадок —  

0,4535 Га (включая отмостку)
 Площадь озеленения — 0,1180 Га
 Процент застройки в границах  

земельного участка — 40%
 Стоимость — 57 171,82 руб. за 1 кв.м

НОВЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ, 
МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНОЛОГИИ
Объемно-планировочные решения
 Здание с переменным количеством этажей (1–4), 

прямоугольной формы в плане, с размерами 
45,45х78х45, состоит из четырех примыкающих  
друг к другу блоков.

 Первый блок одноэтажный, с размерами 66,0х33,0 м.
 На первом этаже расположен спортзал  

с трансформируемыми телескопическими трибунами 
на 256 мест. Высота от пола до потолка 12 м.

 В спортивном зале предусмотрены ямы  
для прыжков глубиной 1,5 м.

 Второй блок с переменным количеством этажей 
(2–3) с размерами 12,0х33,0 м, на втором этаже  
блока расположен малый гимнастический зал.

 Третий блок с переменным количеством этажей 
(3–4) с размерами в плане 3,45х12,0 м, на втором 
этаже находится зал силовой подготовки.

Конструктивные решения
 Конструктивная система — смешанная (каркасная, 

колонно-стеновая).
 На объекте предусмотрено водяное отопление от 

собственной котельной.
 В спортивных залах установлены теплоизлучающие 

инфракрасные водяные панели.
 Проектом предусмотрено малошумное оборудование 

вентиляции.

МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
ЭКОНОМИЮ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ
В целях сокращения расхода тепла на отопление  
здания в холодный и переходный период в проекте 
предусмотрены:
 объемно-планировочные решения, обеспечивающие 

минимальную площадь наружных ограждающих  
конструкций, размещение более теплых и влажных 
помещений у внутренних стен здания;

 устройство тамбурных помещений  
за входными дверями;

 рациональный выбор эффективных  
теплоизоляционных материалов с предпочтением 
материалов меньшей теплопроводности;

 конструктивные решения ограждающих конструкций 
обеспечивают высокую теплотехническую однород-
ность (с коэффициентом однородности 0,7 и более).

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЗНАЧИМОСТЬ ОБЪЕКТА
Здание нового объекта спорта расположено  
в г. Тюмени, в квартале улиц Волочаевская — Таежная — 
Ватутина — Дружбы (ОД-5) в зоне частной застройки.

Объект предназначен для проведения тренировок  
и соревнований по спортивной гимнастике.  
Возраст занимающихся — с пяти лет.

Пропускная способность зала гимнастики  
при учебно-тренировочных занятиях — 150 чел./смена; 
количество зрителей — 256 человек.

Предусмотрена возможность для занятий спортивной 
гимнастикой маломобильных групп населения (МГН) 
категории ДС и НЗ в соответствии с требованиями 
СНиП 35-01-2001.

С учетом всех обязательных упражнений по спортивной  
гимнастике в зале установлено современное обору-
дование: кольца, брусья, перекладины, маховые кони, 
прыжковые кони, настилы для вольных упражнений  
и др. оборудование.

Компоновка основных и вспомогательных зон  
спортивного комплекса решена с учетом специфики  
их функционирования. Схема функциональной  
взаимосвязи помещений исключает пересечение  
потоков людей. Пути движения спортсменов и тренеров 
из раздевальных в спортивный зал не пересекаются  
с путями движения посетителей.

Главное управление  
строительства  
Тюменской области

Тюменская областная организация  
профсоюза работников строительства  
и промышленности строительных материалов

Союз строителей  
(работодателей)  
Тюменской области

ОРГАНИЗАТОРЫ  
КОНКУРСА: 

Раздевалка, душевые

Котельная

Зал спортивной гимнастики

В фойе и коридорах центра

Пропускная система на входе в центр

Центр спортивной гимнастики (г. Тюмень, ул. Ватутина, 1). Рендер

ГКУ ТО «Управление капитального  
строительства» в настоящее время  
осуществляет функции государственного 
заказчика по 101 объекту с бюджетным 
финансированием (общая сумма –  
26,910 млрд рублей). В планах 2021 года  
есть проектирование, строительство  
и ввод в эксплуатацию новых школ  
и других социально значимых объектов, 
которые могут быть представлены  
на конкурс строительных достижений  
региона по итогам текущего года.


