
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ
УПРАВА КАЛИНИНСКОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА

ул. Луначарского, д. 61, г. Тюмень, 625001; тел.: (3452) 43-20-46; факс: 43-26-11
Е-mail: upravakao@yandex.ru; http://www.tyumen-city.ru

06.05.2019 № 22-54-Исх-
000888/19-

на № от

О присвоении наименования 
безымянному элементу 
улично-дорожной сети

Директору департамента земельных
отношений  и градостроительства

Администрации города Тюмени
Иванову Д.В.

Уважаемый Дмитрий Валерьевич!

В  связи  с  необходимостью  присвоения  наименований  безымянным
элементам  улично-дорожной  сети,  в  соответствии  с  требованиями
Положения о порядке присвоения, изменения, аннулирования наименований
элементов  планировочной  структуры  и  элементов  улично-дорожной  сети  в
границах  города  Тюмени,  управа  Калининского  административного  округа
Администрации  города  Тюмени  предлагает  на   заседании  Комиссии
рассмотреть  вопрос  присвоения  наименования  безымянному  элементу
улично-дорожной  сети  -  территории  площадью  18637  квадратных  метров,
вдоль ул.Вьюжной, в районе гимназии №49.

С  учетом  мнения  органа  территориального  общественного
самоуправления  ТОС  «ЖК  Плеханово»,  МАОУ  гимназии  №49  предлагаем
следующие  варианты  наименования:  сквер  «Связь  времён»,  сквер
«Современный», сквер «Вьюжный», сквер «Поколений», сквер «Скейт-парк».

Концепция благоустройства данной территории предполагает  деление
территории на несколько тематических зон: зоны отдыха, игровой зоны и зоны
активного  отдыха.  Данные  зоны  рассчитаны  на  проведение  досуга
различными возрастными группами: от малышей до людей зрелого возраста. 

Кроме  того,  на  его  территории  будут  располагаться  объекты,
символизирующие  течение  времени,  смену  разных  поколений  людей.  В
центральной  части  зоны  спокойного  отдыха  предлагается  разместить
большие солнечные часы, показывающие реальное время, еще на одной  из
зон отдыха планируются к  размещению песочные часы.

Образ  бесконечной  цикличности,  воплощенной  в  песочных  часах,
присутствует  во  многих  элементах  благоустройства  в  виде  круговых  и
восьмиобразных  формах. Смена  временных  циклов  символизирует
цикличность хода жизни – смену поколений.

В связи с перечисленным, представители органа  ТОС «ЖК Плеханова»,
с  учетом  концепции  благоустройства  данной  территории,  предлагают
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присвоить  наименование:  сквер  «Связь  времён».  Управа  Калининского
Административного  округа  Администрации  города  Тюмени  предлагает
рассмотреть альтернативное наименование - сквер «Поколений».

Данная  территория  расположена  вдоль  улицы  Вьюжной,  с
современными  зонами  отдыха  и  интерактивными  площадками,
представителями  МАОУ  гимназия  №49  предлагается наименование  сквер
«Вьюжный», альтернативное наименование – сквер «Современный».

На  одной  из  активных  зон  отдыха  проектом  благоустройства
предусмотрено создание  скейт-парка, поэтому предлагаем в качестве одного
из альтернативных наименований – сквер «Скейт-парк». 

Приложение: на 2л. в 1 экз.
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