


Сквер расположен с северо-восточном районе города 

Сургута и ограничен: с севера – ул. 30 лет Победы, с 

юга – жилой застройкой по ул. Университетская, с 

запада – жилой застройкой по ул. Иосифа 

Каролинского, с востока – ул. Ивана Захарова. 

 

 Сквер в 31 микрорайоне  в г.Сургуте 



   Сквер в 31 микрорайоне  в г.Сургуте 
Площадь земельного участка под сквер составляет 4,5  га 

 Сквер в 31 микрорайоне – объект социального назначения, в 

основу которого была положена идея создания сквера для 

повседневного отдыха жителей близлежащих домов, а также 

учреждений социальной сферы. 

 Проектом предусмотрен сквер как единый объект, включающий 

в себя: прогулочные аллеи, велодорожку, многофункциональную 

спортивную площадку, игровые площадки для детей разных 

возрастных групп, включая детскую площадку для детей с 

ограниченными возможностями. 

 В связи с тем,  что проектом планировки микрорайона 31 на 
территории микрорайона не предусмотрено устройство 
общественного пространства для проведения каких-либо 
культурно-массовых мероприятий (установка новогодний елки, 
проведение различных праздничных мероприятий и т.д.), на 
территории сквера предусмотрено обустройство центральной 
аллеи с площадкой для проведения массовых мероприятий.  

 

 



План благоустройства территории объекта: «Сквер в 31 микрорайоне 



Территория , выделенная под обустройство  сквера в 31 микрорайоне 



Строительство сквера начато в  2016 году , были  

выполнены подготовительные работы: 
 

  вырубка деревьев и кустарников под центральную 

аллею и дорожно- тропиночную сеть сквера; 

  устройство песчаного основания, под устройство 

центральной аллеи и дорожно- тропиночную сеть 

сквера; 

  установлено декоративное металлическое 

ограждение территории сквера; 

  уложены водопропускные трубы, для отвода воды в 

сквере. 
 

 





 В 2017 годы выполнены следующие виды  работ: 
 

  устройство центральной аллеи, и дорожно-

тропиночной сети с  покрытием из тротуарной 

плитки; 

  устройство велосипедной дорожки, с покрытием из 

асфальтобетона; 

  устройство линии основного наружного освещения 

сквера и архитектурно-художественного освещения; 

 выполнено устройство системы видеонаблюдения 

(земляные работы, без учета подключения и 

оборудования); 

 уложены водоотводные лотки по центральной аллее 

сквера.  
 

 







В 2018 году планируется завершить благоустройство 

сквера, а именно:  
 

 устройство детских-игровых площадок с резиновым 

покрытием и установкой МАФ; 

 устройство многофункциональной спортивной площадки с 

резиновым покрытием и установкой спортивного 

оборудования; 

 завершение работ по устройству системы водоотведения с 

установкой дождеприемных колодцев; 

 устройство системы видеонаблюдения; 

 озеленение территории сквера (создание газона вдоль 

дорожно-тропиночной сети, посадка кустарника). 

 



Детская площадка для детей с 

ограниченными возможностями 

Детская площадка с 7 до 12 лет 



Детская площадка с 1 до 3-х лет Детская площадка с 3 до 6 лет 



Многофункциональная спортивная площадка 



Малые архитектурные формы 



 

Благодарю за внимание! 


