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Поселок Ушково расположен в Ку-
рортном районе Санкт-Петербурга 
на Карельском перешейке. Исконное 
финское название селения – Тюрисевя. 
С 1948 года поселок с гордостью носит 
имя Героя Советского Союза Дмитрия 
Константиновича Ушкова, ефрейтора 
98 стрелкового полка проявившего себя 
в ходе Выборгской наступательной операции 1944 
года, закрывшего своим телом амбразуру враже-
ского ДОТа вблизи Лемболовского озера.

Сегодня поселок Ушково является одним из цен-
тров детского загородного отдыха. Здесь распо-
ложены такие детские учреждения как: ДОГ «Бе-
резка», д/сад №7 и №31 ДОГ «Березка», ДТС 

«Жемчужина», ДС «Чайка», ДС «Звездочка», а 
также Детский-дом интернат №3, и это без уче-
та детских учреждений которые приезжают к 
нам только в летнее время! По данным переписи 
населения в поселке постоянно проживают 618 че-
ловек, расположена железнодорожная 
станция Выборгского направления Ок-
тябрьской железной дороги.

Создание тематического памятно-
го сквера в этом месте не было случай-
ным. Именно здесь вблизи Приморского 
шоссе установлен памятный знак на-
шему Герою. Давно носившиеся в воз-
духе мечты о реализации этого проек-
та начали сбываться в 2015 году когда 
к проектировке объекта приступил за-
мечательный архитектор, директор 
ООО «ВИП» Потапов Владимир Ива-
нович. Используя свой профессиональ-

ный взгляд и высококлассное умение он смог уви-
деть и подчеркнуть красоту и неповторимость 
естественного ландшафта создав разноуровневый 
ориентированный на перспективное развитие объ-
ект благоустройства.

Работы по практическому созданию скве-
ра были начаты в 2016 году, а уже в следующем 
2017, в год когда Дмитрию Ушкову исполнилось 

бы 95 лет его дополнили архитектур-
ные сооружения представляющие со-
бой единый, целостный ансамбль 
доминантой которого  является 
скульптурная композиция «Звезда», 
которая помимо эстетического со-
держания благодаря конструктив-
ным решениям дает возможность, в 
памятные даты связанные с исто-
рией Великой Отечественной войны 
проводить здесь военно-патриотиче-
скую акцию «Свеча памяти». Также в 
сквере расположены малые архитек-
турные формы «Диорама траншея» 
переносящая нас в суровый мир окоп-
ных будней и удивительная по своей 
эмоциональной силе архитектурная 
инсталляция «Гвоздика памяти» рас-

крывающая перед нами образы созданные замеча-
тельным поэтом Расулом Гамзатовым. Все выше-
указанные объекты были установлены в течение 
2017 года, открытию каждого элемента соот-
ветствовала своя памятная дата.
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2015 год 
В целях реализации ведомственной целе-

вой программы благоустройства территории 
муниципального образования поселок Ушко-
во в 2015 году с ООО «ВИП» был заключен 
муниципальный контракт от 01.10.2015 года 
0172300012215000021 на выполнение работ по 
разработке проектно-сметной документации 
благоустройства сквера 

Проект был согласован:
– Комитетом по градостроительству и архи-

тектуре
– Отделом подземных сооружений Комите-

та по градостроительству и архитектуре
Для реализации проекта был получен пору-

бочный билет от 10.03.2016 №28 

2016 год
В целях реализации ведомственной целевой 

программы благоустройства территории му-
ниципального образования поселок Ушково 
в 2016 году с ООО «ГРУППА СЕВЕРО-ЗА-
ПАД» заключен муниципальный контракт от 
05.05.2016 №0172300012216000006-0185604-
01 на выполнение работ по благоустрой-
ству территории по адресу: Санкт-Петербург, 
поселок Ушково, участок 3 (внутрикварталь-
ный сквер северо-западнее пересечения При-
морского шоссе и ул. Пляжевой)

Выполнение работ 
по благоустройству сквера на территории:
Санкт-Петербург, пос. Ушково, 
Приморское шоссе, участок 3 
(северо-западнее пересечения 
Приморского шоссе 
и ул. Пляжевой)

Дата

Примечани

     по телеф

2.  На план
     а)  пункт
     б)  репер
     При про
     соответс
     территор
     07.10.96
3.  Подземн
     чертежа
4.  До прои
     кабельно

1.  Высотна

Топог

Объек

План 
матер
съемк

Прило

Адрес

Зам. н
Начал

Зам.ге

Нач. э

гл. ин

Граница проектирования

площ 4

11.0

10.0

7.7

Выполнение работ 
по благоустройству сквера на территории:
Санкт-Петербург, пос. Ушково, 

Территория до начала производства работ по благоустройству

3



4

Б
ы

л 
от

кр
ы

т
 о

рд
ер

 н
а 

пр
ов

ед
ен

ие
 р

аб
от

ИНН

ИНН

район:

; площадь (кв.м.) - 544
;

; плитка - 71 473
   газон - ; грунт -

Уполномоченное лицо:Исполнитель:

в том числе: проезжая часть -

Производство работ разрешено с 20/06/2016 по 25/07/2016

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО)Вид работ:

Место работ: пос.Ушково, ПОЧТОВАЯ ул., напротив д.15

Объёмы работ:     протяженность  (п/м) -

Курортный         

Кл.-251310

ООО "Авто-Альянс"

Государственный контракт (договор подряда) - 0172300012216000002-0185604-01

КРГ-2016-10920694   

; набивные дорожки

; прочие асфальто-бетонные покрытия -

Наименование:

Наименование:

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

ОРДЕР НА ПРОИЗВОДСТВО ПЛАНОВЫХ РАБОТ

№ К-3983 от 08/06/2016
Действие ордера не распространяется на земельные участки, предоставленные для целей 

строительства (реконструкции) объектов капитального строительства

Заказчик: 7843302720

МА МО пос. Ушково

Производитель работ: 7805446351

Разрешение КГИОП на проведение работ

Разрешение (договор) КИО

Согласование КГА проектной документации 208-5-31497/15 от 21.08.16

              тротуар:               асфальт -

Порубочный билет №74 от 13.05.16

Технологический регламент по обращению со 
строительными отходами

ИНН

Уполномоченное лицо:Исполнитель:

Ордер № К-3983 от 08/06/2016

 закрыт 02/08/2016

251310

151742

Наименование:

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ

ИНСПЕКЦИЯ

Выдано заказчику работ: 7843302720

МА МО пос. Ушково

РЕШЕНИЕ О ЗАКРЫТИИ ОРДЕРА

Выполнение работ подрядной организацией 
ООО «ГРУППА СЕВЕРО-ЗАПАД»

П
ос

ле
 в

ы
по

лн
ен

ия
 р

аб
от

 о
рд

ер
 б

ы
л 

за
кр

ы
т

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ
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Для благоустройства сквера была закупле-
на садовая мебель,которая была установлена 
ООО «КСИЛ» во исполнение Муниципаль-
ного контракта №0172300012216000015-
0185604-01 от 07.09.2016 г.

Для более удобного прохождения жителей поселка к автобусной остановке через сквер, на террито-
рии общего пользования ВМО поселок Ушково был приобретен и установлен новый пешеходный мо-
стик через Безымянный ручей ООО «ГРУППА СЕВЕРО-ЗАПАД» по Муниципальному контракту 
№0172300012216000017 от 12.09.2016 г.

Для благоустройства сквера была закупле-
на садовая мебель,которая была установлена 
ООО «КСИЛ» во исполнение Муниципаль-
ного контракта №0172300012216000015-
0185604-01 от 07.09.2016 г.

Результат 
выполненных 

работ

До начала работ 
по установке 
мостика

55
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Эксплуатация сквера показала, что в пе-
риод дождей, происходит размыв дренаж-
ной канавы несмотря на то, что с отводом 
воды дренажная система справляется. Для 
предотвращения разрушений было при-
нято решение выполнить мощение дре-
нажной канавы. Так же для улучшение 
эстетического вида ограждения сквера за-
планированы работы по посадке одноряд-
ной живой изгороди из кустов кизильника 
блестящего по границе сквера. При проек-
тировании данная территория планирова-
лась к благоустройству, как «Сквер Героя», 
проведен мониторинг Малых архитектур-
ных форм патриотической направленно-
сти, которые должны наполнить данный 
сквер и подчеркнуть смысл его создания. 
Данные виды работ предполагались к ис-
полнению в 2017 году. Открытие сквера 
так же было запланировано на 9 мая 2017 
года, в год 95-летия героя Советского Сою-
за Дмитрия Константиновича Ушкова.

2017 год
Для продолжения работ по благоустрой-

ству сквера и прилегающей к нему терри-
тории общего пользования были проведе-
ны конкурсные процедуры и заключены 
следующие контракты:

Муниципальный контракт от 01.02.2017 
№0172300012216000030-0185604-01 на из-
готовление, доставку и установку малых 
архитектурных форм для благоустройства 
сквера Внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселок 
Ушково по адресу: Санкт-Петербург, 
поселок Ушково, Приморское шоссе, уча-
сток 3 (внутриквартальный сквер северо-
западнее пересечения Приморского шоссе 
и Пляжевой ул.) в 2017 году с ООО «АРТ-
ПАНТЕОН»

Муниципальный контракт от 21.03.2017 
№0172300012217000003 на выполнение 
работ по озеленению территории (посад-
ка кустарников) ВМО поселка Ушково по 
адресу: СПб, поселок Ушково, Приморское 
шоссе, участок №3 с ООО «Озеленитель».

Муниципальный контракт от 17.04.2017 
№ 0172300012217000005-0185604-01 на 
выполнение работ по текущему ремонту 
пешеходной дорожки на ЗОП и дренаж-
ной канавы в зоне отдыха на территориях 
ВМО по адресу: Санкт-Петербург, поселок 
Ушково, Приморского шоссе, участок №3 с 
ООО «ГРУППА СЕВЕРО-ЗАПАД»

6

Ушково, Приморского шоссе, участок №3 с 
ООО «ГРУППА СЕВЕРО-ЗАПАД»

Посадка кустов

Ремонт пешеходной дорожки
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К Дню Победы была установ-
лена первая из запланированных 
малых архитектурных форм – 
«Звезда».

77

Мощение дренажной канавы
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Торжественное открытие Сквера состо-
ялось 9 мая 2017 года в ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Торжественное открытие Сквера состо-
ялось 9 мая 2017 года в ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Торжественное открытие Сквера состо-
ялось 9 мая 2017 года в ДЕНЬ ПОБЕДЫ

В  Д е н ь  п а м я т и 
Д.К.Ушкова 17 июня 2017 
года был открыт еще один 
элемент благоустройства 
сквера – Диарама траншеи 
с военной атрибутикой.



9

Ко Дню поселка Ушково 5 ав-
густа 2017 года был окончательно 
сформирован облик сквера – была 
установлена композиция «Гвозди-
ка с георгиевской лентой и журав-
лями». Жителем поселка Ушково 
Нагленко Валентином Павлови-
чем был написан стих, который 
нанесен на камне, определяющий 
концепцию данного сквера:

Заслышав клики журавлей,
Летящих над заливом,
Потомки, вспомните о нас,
Погибших в подвиге едином.

И пусть весной, под эти клики,
Повсюду расцветут гвоздики
И вам напомнят в этот час
О тех, кто жизнь отдал за вас.

В настоящее время, по решению 
Совета депутатов ВМО поселок 
Ушково, начата работа по оформ-
лению официального названия 
этого сквера «Сквер Героя».
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Сегодня наш сквер – это 
не только центр проведе-
ния торжественно– тра-
урных митингов и дат че-
ствования Героев Великой 
Отечественной войны, а 
место куда приходят го-
сти и жители поселка что-
бы еще раз прикоснуться к 
нашей общей памяти осоз-
нать себя единым народом, 
победившим фашизм. Ча-
сто в сквере можно увидеть 
совсем еще маленьких горо-
жан со своими родителями, 
дедушками и бабушками. 
В простоте и доходчиво-
сти созданных архитектур-
ных образов представители 
старших поколений видят 
самый понятный и нагляд-
ный путь для воспитания 
у детей чувства патриотиз-
ма, любви к своей Родине, 
чувства ответственности за 
каждый её уголок.

Находясь между автобус-
ной остановкой и пляжем с 
одной стороны и частным 
жилым сектором с другой 
сквер неизбежно притяги-
вает к себе внимание прохо-
дящих здесь в течении дня 
людей. Мы искренне наде-
емся, что посещая это место 
они хоть на секунду заду-
мываются об истории своей 
страны и судьбе ее безвре-
менно ушедших Героев.

Сегодня наш сквер – это 
не только центр проведе-

Сегодня наш сквер – это 

1010

День Победы

День памяти Д.К.Ушкова

День памяти и скорби
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Уже стало доброй тра-
дицией весной и осе-
нью проводить в нашем 
сквере экологическую 
акцию «Очистим сквер 
Героя». Депутаты Муни-
ципального Совета и их 
помощники, представи-
тели Местной Админи-
страции поселка Ушково 
задают тон проводимым 
здесь работам. Сотруд-
ники организаций, рас-
положенных в нашем 
поселке, жители, а так-
же их дети считают сво-
им почетным долгом на-
вести порядок и чистоту 
в этом полюбившемся 
всем месте. Стоит-ли го-
ворить о том, что коли-
чество участников этих 
акций неуклонно растет, 
а руководители органи-
заций просят заранее со-
гласовывать с ними даты 
проведения этих меро-
приятий чтобы все жела-
ющие смогли в них поу-
частвовать.

Уже стало доброй тра-
дицией весной и осе-
нью проводить в нашем 
сквере экологическую 
акцию «Очистим сквер 

Любое время года придает 
по-своему неповторимые кра-
ски и создает уникальную кра-
соту пейзажа уютных уголков 
Карельского перешейка. Уди-
вительным образом лаконич-
но вписался наш сквер в че-
реду природных изменений 
и метаморфоз происходящих 
здесь в течении года. Расцве-
тая весной буйством зелени, 
под торжественное звучание 
майских победных маршей 
которое затем подчеркивает-
ся ярким летним Солнцем, 
щебетанием птиц и журчани-
ем протекающего здесь ручья, 
к осени природа замирает и 
укрытая белым саваном снега 
земля, начиная с морозных ян-
варских дней сама объявляет в 
этих местах минуту молчания 
чтя память Героев прорыва и 
снятия блокады Ленинграда.
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снятия блокады Ленинграда.

В результате приложенных усилий и проведенной работы в нашем небольшом поселке 
появился объект военно-исторической памяти куда приезжают люди из Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области чтобы именно здесь почтить память Героев 
Великой Отечественной войны и находясь в этом уютном уголке наслаждаясь красотой 

окружающей природы рассказать своим детям о ценности мира.
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