
Западные ворота Сибири
БЛАГОУСТРОЙСТВО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ИСИЛЬКУЛЬ.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛОЩАДИ ЛЕНИНА И АЛЛЕИ СТУДЕНТОВ
Г.ИСИЛЬКУЛЬ , ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2019 год

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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15-23 лет

Индивидуальные
предприниматели

Юр.лица

Исилькуль - "Исиль-Куль" (Есiл-Кол) в переводе с казахского "Большое озеро",
также ассоциируется с названием реки Ишим на казахском "Есiл".
В переводе с тюркского - "Очарованное (долгожданное) озеро".

Историческая справка.
В 1881 году прошла экспедиция русских инженеров-путейцев под руководством
Н.Г.Гарина-Михайловского, которые наметили трассу будущей Транссибирской
магистрали. И в трех верстах от озер "Исилькуль" определили место для будущей
станции, получившей одноименное название с озером. В 1984 году через Исилькуль
прошел первый поезд. В 1985 году Исилькуль нанесен на карту  Российской Империи -
эта дата является датой рождения города, статус города получен в мае 1945 года. В
2020 году город отметит 125-летие.
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Исилькуль - третий по величине город Омской области, население на 01.01.2019г.  25
377 человек, входит в состав центральной экономической зоны, по факту является
центром ее западной части, с запада район граничит с Казахстаном.

Исилькуль - первый город на ТрансСибирской ж/д после Уральских гор - западные
ворота Сибири.

Специализация города - обслуживание железнодорожной станции и крупного с/х
района.

Общая численность населения убывает. Наиболее перспективная возрастная группа
от 15 до 23 лет составляет 2481 чел или 9.77% из них в Исилькуле обучается 1394
(550 педагогический колледж, объединенный с СПТУ(200 уч-ся) и 844 старшие классы
средней школы), остальные 1087 (43.8%) обучаются вне города большей частью в
Омске. Одна из основных проблем города - привлечение (закрепление) молодежи.

В структуре производительных сил из 1009 предприятий сферы с/х деятельности
предприниматели составляют ок. 75%. (752)  - это небольшие предприятия,
ориентированные на производство натуральной продукции. Но общий объем с/х
переработки составляет только 13%. Отсюда вторая проблема города и района -
отсутствие организованного рынка продвижения и реализации местной натуральной
с/х продукции.

Природные факторы: в целом ровный рельеф, наличие озер, отсутствие крупных
лесных массивов. Антропогенный фактор - отсутствие системы поверхностного
водоотведения, как следствие заболачивание и засоление почв на территории города.

Город газифицирован, но в качестве резервного топлива используется мазут.
Водоснабжение осуществляется от Иртыша по Любино-Исилькульскому водоводу
(более 180км).  Переход на автономные системы инженерного обеспечения не
осуществляется.

9,77%



  Аллея студентов

  Площадь Ленина

  Аллея студентов

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
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Здание Администрации
Исилькульского
муниципального района

2 Железнодорожный вокзал

3 Исилькульский
профессионально-
педагогический
колледж

4 Исилькульский
историко-краеведческий
музей



ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕРРИТОРИИ
СХЕМА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ГОРОДА



Объекты образования
(детские дошкольные учреждения,
школы)

Объекты торговли и бытового
обслуживания
(магазины, аптеки и т.д.)

Спортивные сооружения

Объекты культуры и отдыха

Объекты ЖКХ

Административные здания

СХЕМА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В ГРАНИЦАХ КИЛОМЕТРОВОЙ ЗОНЫ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

Граница километровой зоны

Проектируемая территория



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Потенциал ярмарки: максимально планируемое кол-
во торговых мест на пл.Ленина до 200 (30% от общего
кол-ва предпринимателей) и 20% от всех действующих
юр.лиц.  Режим работы - ярмарка выходного дня под
сезонную продукцию, праздничная, школьная ярмарка
и т.д. в целом ок. 50 событий в год, при цене торгового
места 100 руб. общий доход от аренды территории
составит 1 млн руб/год. При задействовании
буль.Студентов ярмарка может охватить максимальное
кол-во предпринимателей, в этом случае доход от
аренды территории может вырасти в три раза.

Недвижимость, инвестиции, налоговая база.
Деятельность ярмарки и активизация бульвара
студентов будет способствовать появлению интереса
выкупа квартир первого этажа для размещения
объектов бизнеса, что приведет к увеличению
налоговой базы по данным объектам в 1.7 - 2 раза.
Общая стоимость может составить ок. 25 млн руб.
Проектом предусмотрена возможность формирования
входов в помещения первого этажа со стороны
бульвара и площади. Так же предусматриваются
инвестиционные объекты: здание на юго-восточном
углу пл. Ленина, пункт проката и кафе в центре
бульвара. Ориентировочная стоимость может
составить ок. 30 млн руб. общий объем  налоговых
начислений может составит 275 тыс руб./год.

АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
АСПЕКТ

Обоснование выбора территории.
Для разработки проекта благоустройства выбраны
центральные меридиональная (пл Ленина - булл.
Студентов -
 виадук через ж/д «Западные и южные ворота
Сибири» - южный парк -
 оз.Исилькуль) и широтная (привокзальный
бульвар, фланкируемый
 объемами мечети и православного собора,
объемами торгово-развлекательных
молов с расширенным зданием музея и
привокзальным сквером в центре) оси города.
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ:
ПЕРВЫЙ ЭТАП:
Реконструкция Площади Ленина и Аллеи
студентов.
ВТОРОЙ ЭТАП:
Благоустройство Привокзальной магистрали,
виадука через железную дорогу,
Южный сквер и выход к озеру.
ТРЕТИЙ ЭТАП:
Благоустройство западной части Привокзальной
площади
ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП:
Благоустройство восточной части Привокзальной
площади

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

Предусматривается организация системы
продвижения и реализации местной натуральной с/х
продукции, которая включает:

1. создание объединения мечтных
производителей натуральной продукции.

2. На основе муниципално - частного
партнерства объединение и муниципалитет
формируют  учереждение «Исилькульская
ярмарка»

3. Ярмарка на ключевых площадках города
организует и проводит - промоуторские,
тематические, торговые, праздничные ярмарки,

 инициирует создание производственно-торговых и
развлекательных молов, аукционов местной
продукции и т.д. с привлечением
производителей Казахстана и соседних районов

4. Активное привлечение в качестве
волонтеров, участников, партнеров в бизнес
учащихся колледжа и старших классов.

Цели: расширение предпринимательства в сфере
переработки с/х продукции, формирование
заинтересованности молодежи
осуществления жизнедеятельности в Исилькуле.
Кадровый потенциал роста от 40 до 60 чел (выпуск
СПТУ) от 5 до 7 % в год

ИСИЛЬКУЛЬ - ЗАПАДНЫЕ ВОРОТА СИБИРИ, ГОРОД ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

КОНЦЕПЦИЯ



АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ

1 ЭТАП

3 ЭТАП

4 ЭТАП

2 ЭТАП



КАФЕ "ОБЛАКО"

ПРОЕКТНОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

СКЕЙТ-АЛЛЕЯ
ПЛОЩАДКИ

УНИВЕРСАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА,
ПРОКАТ

ПЛОЩАДКИ
УНИВЕРСАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



Сущестующие здания и сооружения:

1 Здание Администрации
   Исилькульского муниципального
   района
2 Исилькульский
   профессионально-педагогический
   колледж
3 Исилькульский
   историко-краеведческий музей
4 Жилой дом
5 Памятник Ленину

Проектируемые здания и сооружения:

6 Кафе
7 Фонтан
8 Спортивная площадка, прокат
9 Скейт-аллея
10 Автостоянка
11 Универсальная площадка

ЭКСПЛИКАЦИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

  ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

9
1

2
3

4

44

4

4

4 4 4

4

4
4

5

6

7

8

9

10

1011 11

1111 11

11

Пл. Ленина: организация площадок универсального назначения для проведения ярмарок: стоянки,
торговые зоны, размещение павильонов, навесов, тентов, настилов и т.д.
В глубине площади за зданием администрации организуются две зоны спокойного отдыха с
комбинированием плиточного и набивного покрытия. В центральной части организуется подиумная часть в
габаритах фасада здания администрации для болеемасштабной привязки памятника Ленину и доски
почета. Площадки могут разделяться живой изгородью и контейнерными рядами.

Бульвар студентов: предусматривается расширение центральной части бульвара с организацией на ней
скейт-променада (бетонное покрытие и эксплуатируемый газон) для движения на скейтах, роликах
самокатах гироскутерах и т.д. в зимний период возможна организация ледовых зон для коньков а так же
ледовых и снежных городков В центральной части бульвара площадь, на которой расположены: плоский
переливной фонтан, сцена, совмещенная с пунктом проката, туалетом и спортивными тренажерами,
павильон кафе-мороженое (автомат) «Облако». Предусматривается возможность расширения ярмарочной
зоны на территории бульвара. Дополнительное игровое оборудование: плоскостные объекты: батутные,
карусели, качели, лежаки и т.д.

Озеленение: по периметру бульварной части обособленными шаровидными ивами. На фланговых
тротуарах со стороны застройки курдонеры - беседки, вдоль домов пирамидальные тополя или туи, с
возможностью организации входов с навесами  в помещения 1 этажа с улицы



ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА



ПЛОЩАДЬ ЛЕНИНА



АЛЛЕЯ СТУДЕНТОВ



АЛЕЕЯ  СТУДЕНТОВ



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1

2

Поз. Наименование ПримечаниеКоличество

  Площадь участка в границах благоустройства

  В том числе: Площадь застройки

Площадь проездов и автостоянок

Ед.
изм.

кв.м. 38965,0

Площадь тротуаров и площадок

Площадь озеленения

кв.м.

кв.м.

кв.м.

кв.м.

725,0

5960,0

21570,0

10530,0

1

2
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Поз. Наименование ПримечаниеКол.

  Тополь пирамидальный

  Ива шаровидная

  Снежноягодник (живая изгородь)

  Газон обыкновенный

  Цветник

ВЕДОМОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ
Воз-
раст,
лет
7-8 52 шт.

3 14 шт. саженцы

ком 0,6-0,8

2 1680 шт. саженцы

10210,0
кв.м.

растительный грунт в=0,15v

растительный грунт в=0,15v320,0
кв.м.
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Поз. Обозначение Наименование ПримечаниеКол.

  Памятник В.И.Ленину (существ.)

  Доска почета г.Исилькуль

  Скамья без спинки

  Скамья со спинкой (диван)

  Урна для мусора

  Фонтан

  Детский игровой комплекс

  Сцена

  Декоративный элемент "ворота
города"

1

1

24

28

20

1

1

1

1

ВЕДОМОСТЬ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

1

2

3

4

Поз. Наименование ПримечаниеТип

  с БР 100.20.8

  Покрытие проезда из асфальтобетона

  Реконструкция отмостки из асфальтобетона

  Набивное покрытие

1 20330,0

ВЕДОМОСТЬ ТРОТУАРОВ, ДОРОЖЕК И ПЛОЩАДОК

  Покрытие дорожек и площадок из тротуарной плитки

Площадь
покрытия,

кв.м.

2

  с БР 100.30.15

3155,0

5960,0

1505,0

310,0

310,0

930,0

  с БР 100.20.18

3

4

  СКАМЬЯ СО СПИНКОЙ

  УРНА ДЛЯ МУСОРА

  СКАМЬЯ БЕЗ СПИНКИ  УРНА ДЛЯ МУСОРА

  СКАМЬЯ БЕЗ СПИНКИ

  СКАМЬЯ БЕЗ СПИНКИ



ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТА:

*  СТРОИТЕЛЬСТВО КАФЕ ОБЛАКО 18 000 000 РУБЛЕЙ ЗА СЧЕТ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Приборы освещения
3
4

5


