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Ситуационный план территории населенного
пункта, благоустраиваемой в рамках проекта

Административный центр Колпашевского района и Колпашевского городского поселения Томской области.
Город расположен на правом берегу Оби, в 323 км к северо-западу от Томска.
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Город Колпашево приравнен к районам Крайнего Севера.
Климат умеренный континентальный.
среднегодовая температура воздуха - 0,3 С
среднегодовая скорость ветра — 2,5 м/с.
среднегодовая относительная влажность воздуха — 75 %
среднемесячная влажность — от 63 %
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Ситуационный план территории населенного
пункта, благоустраиваемой в рамках проекта

Статус - городское поселение
Наименование - Муниципальное образование «Колпашевское городское
поселение» Колпашевского района Томской области.
В составе поселения четыре населённых пункта: г. Колпашево, с. Тогур, д.
Волково, д. Север. Административный центр поселения - г. Колпашево.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
граница Колпашевского городского поселения
граница города Колпашево
проектируемая территория

Общая численность населения поселения составляет 29 488 человек (на
01.01.2021 г.), это самое большое по численности жителей поселение района (79%
всей численности населения Колпашевского района). При этом 76,4% жителей
поселения проживает в г. Колпашево, 23,6% - в сельских населённых пунктах.

4.2.1 СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН
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Ситуационный план территории населенного
пункта, благоустраиваемой в рамках проекта

Город расположен на правом берегу Оби, в 323
км к северо-западу от Томска. Существует два
способа связи Колпашево с «большой землей» это паромная переправа через Объ и грунтовая
дорога 460 км. через пос. Белый Яр

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Выезды из города

Рекреация

Паромная переправа

Производственные зоны

Пристань
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Проектируемая территория
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Так как моста в Колпашево черезь Обь нет,
то на время весеннего паводка город становится практически
отрезан от большой земли.
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Карта-схема значения территории в системе общественных пространств
населенного пункта или части населенного пункта (округа, района).

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Выезды из города

Образовательные учреждения

Паромная переправа

Объекты торговли

Рекреация

Объекты культуры

Туристический маршрут

Памятники, стелы

Проектируемая территория

Городской стадион

Производственные зоны

Въездной знак в город

Застройка средней этажности
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Карта-схема значения территории в системе общественных пространств
населенного пункта или части населенного пункта (округа, района).

Новый сквер станет замыкающим звеном в
цепи новых объектов общественных центров
притяжения
Привлеченный поток туристов повысит
привлекательность города,
как для местных жителей, так и для
гостей города, что поможет
дать динамику в развитие экономики города.

Создание туристического маршрута города
Колпашево - это город с богатой историей и
прекрасными природными заповедниками, ему есть что показать туристам и
есть чем удивить местных жителей. На данный момент центр города не
связан пешеходным каркасом с основными
достопримечательностями города. Задача туристического маршрута
объединить общественные городские пространства, активизировать их и тем самым
проявить идентичность города с целью привлечения туристов и вовлечения
горожан в активную жизнь города.
Маршрут разработан с учётом исторических и природных особенностей
местности и проходит через различные экологические системы и
объекты, архитектурные памятники, имеющие историческую,
эстетическую и природоохранную ценность с учетом социальных и
торговых объектов городского и районного значения.

Цель
Повысить социальную и экономическую привлекательность города,
остановив тем самым катастрофический отток населения. Создав
комфортную городскую среду и благоприятные условия для бизнеса,
мы привлечем к нам в город молодых специалистов, у которых будут
комфортные условия для жизни и работы.

1.1
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Карта-схема значения территории в системе общественных пространств
населенного пункта или части населенного пункта (округа, района).

СОЗДАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО МАРШРУТА
ГОРОДА

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРОСТРАНСТВА СКВЕРА В
ЕДИНУЮ СЕТЬ ТУРИСТИЧЕСКОГО МАРШРУТА

Новизна этого маршрута в том, что здесь
объединяются в один маршрут не только
исторические объекты и красивые виды, но и
социально значимые места для того, чтобы
проводить виртуальные
экскурсии и экскурсии в природу для
знакомства с нашим родным городом
Колпашево, который имеет богатую историю
и живет насыщенной культурной и спортивной
жизнью заботится о и жизни горожан и готовый к
новым встречам с гостями города.

Маршрут разработан с учётом исторических
и природных
особенностей местности и проходит через
различные экологические системы
и объекты, архитектурные памятники,
имеющие историческую,
эстетическую и природоохранную ценность с
учетом социальных и торговых
объектов городского и районного значения.
Пространства, объединенные в
туристический маршрут, планируется
благоустроить поэтапно.

СОЗДАНИЕ ТОЧКИ ПРИТЯЖЕНИЯ И СВЯЗЕЙ
МЕЖДУ ОСНОВНЫМИ СОБЫТИЙНЫМИ
ПРОСТРАНСТВАМИ
Пространство бульвара имеет выгодное
положение в городе. Объединяя собой
большинство обслуживающих, культурных и
административных функций города, оно
является самым востребованным в городе, а
пустырь, в завершении бульвара, занимает
выгодное положение, находясь в эпицентре
народных гуляний во время проведения
городских праздников.

4.2.3 ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ
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Предполагаемые этапы развития системы
общественных пространств

Реализовано

Туристический маршрут является своеобразным ядром
общественных пространств, объектов культуры, спорта
и исторического наследия города. На протяжении всего
маршрута с 2016 года ведутся работы по комплексному
благоустройству с выделением средств из городского,
областного и федеральных бюджетов.
Маршрут включает в себя 6 участков:

3
3

1) Аллея славы по ул. Белинского (1-2 этап) от ул. Кирова
до ул. Комсомольской.
С 2017 по 2020 год благоустроена 1 и 2 этапы аллеи:
посадка кустарников, установка фонарей, устройство
покрытий установка урн и лавочек с элементами
айдентики города, установка сухого фонтана.
От ул. Кирова до ул. Ленина
в 2018-2019 осуществлен ремонт асфальтобетонного
покрытия улицы Белинского за средства БКД
2) Сквер у Дворца культуры- благоустроен в 2019 году в
рамках программы «Формирование комфортной
городской среды». Так же заасфальтирован участок
ул. Кирова.
3) Парк «Кедровый»- Все 3 этапа были реализованы
за счет средств программы «Формирование
комфортной городской среды» и привлечения
спонсорской помощи.
4) Аллея влюбленных- будет реализовано в 2021 году
за счет средств «ФКГС»
5) Аллея славы по ул. Белинского (3 этап) от
ул. Комсомольской до ул. Коммунистической.
Реализовать этап планируется в 2021 на субсидию
«Формирование комфортной городской среды».
6) Сквер «Поколений» (территория около здания
Администрации города) - в 2019 году выйграла в
рейтинговом голосовании. В 2020 был реализован
его первый этап за средства «ФКГС» -тротуарное
покрытие и освещение.
7) Набережная реки Обиразработан дизайн комплексного благоустройства
нижней и верхней террасы набережной, ведутся
изыскательские работы по берегоукреплению, за
спонсорские средства был разработан и построен
въездной знак «Колпашево».
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4.2.4 СХЕМА ВЫЯВЛЕННЫХ ПРОБЛЕМ ТЕРРИТОРИИ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Отсутствие пешеходных переходов
Неорганизованное озеленение
Хаотичные парковки

Территория активна только в праздники (отсутствует благоустройство)
Кафе работает только в выходные (отсутствует спрос)
Территория не используется (сезонное подтопление)
Зона с аварийными тополями
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Центр города в 19 веке.
Берег постепенно разрушался
оползнями и смывался рекой.

Несмотря на то, что улица Белинского является главной композиционной осью и сосредоточением
большинства обслуживающих и бытовых функций города, активно используется лишь ее небольшой
участок и пустырь около здания Администрации во время городских мероприятий и праздников. Это
связано в первую очередь с отсутствием мест для комфортного городского отдыха и точек притяжения.
На данный момент бульвар используется как второстепенный транзит вдоль улицы Белинского. Бизнес,
расположенный здесь не интересно расширяться, а новый не видит здесь перспектив к открытию. По
опросам местных предпринимателей выяснилось что им выгоднее размещаться рассредоточено по жилым
кварталам.
Отсутствие должного освещения притягивает в это место различные негативные субкультуры, а
сезонное подтопление большей части бульвара делает невозможным перейти на другую сторону улицы,
что так же создает дискомфорт. Хаотичные парковки мешают беспрепятственно передвигаться вдоль
улицы и затрудняют движение транспорта.

Территория пустыря
рядом с администрацией
используется только
в праздничные дни
По опросам предпринимателей большинство
высказалось, что
им не выгодно открывать
кафе быстрого питания
на ул. Белинского в связи
с низкой потребительской
активностью жителей
на этой территории

1.1 4.2.5 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА И РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ

11

Историческая справка и ретроспективный анализ территории, материалы,
отражающие развитие участка проектирования

Колпашево – одно из старейших русских поселений в Западной Сибири.
Основанное в начале 17 века служилыми людьми Колпашниковыми, оно прошло
большой путь от деревни, затем торгового села, самого крупного в так
называемом Нарымском крае, до современного города, административного
центра Колпашевского района Томской области. Один из промышленных,
транспортных и культурных центров Томского Севера, через него пролегали
пути русских посольств в Китай и маршруты камчатских экспедиций Беринга.

В XVII – XVIII вв. по великой
водной дороге, проходившей
по реке Кеть, пролегали
маршруты посольств русских
царей в Китай, знаменитых
Камчатских экспедиций,
возглавляемых Берингом и
Чириковым.

В 1734 году, по документам
Кетского волостного правления,
в деревне Колпашево
насчитывалось всего лишь
9 домов, к началу XIX в. в Колпашеве
было 39 хозяйств и 154 жителя,
а в 1899 году - 86 домохозяев, всего
проживало 738 человек.

1670

70-е годы XVII века
основана деревня
Колпашево

1734

1932-1944 годах Колпашево
был административным
центром Нарымского округа

1878

Колпашево стало селом

1932

В годы ВОВ из деревень
Колпашева ушли на фронт
10343 человека, 4106 - остались
навсегда на поле брани. Пять
колпашевцев удостоены высокого
звания Герой Советского Союза

1938

Колпашево присвоили статус
города

1942

В 1956 году одна из
артелей - "Металлист"
преобразовалась в завод,
впоследствии
превратившийся в
крупнейшее подразделение
объединения"Сибкабель".

1948

1956

В начале 1948 года в Колпашево
была организована
Геофизическая экспедиция,
с тех пор геология играет
важную роль в жизни
города. Первая нефть в
Томской области была получена
из Колпашевской скважины 2-Р.
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В 1734 году, по документам Кетского волостного правления, в деревне
Колпашево насчитывалось всего лишь 9 домов, к началу XIX в. в Колпашеве
было 39 хозяйств и 154 жителя, а в 1899 году - 86 домохозяев, всего
проживало 738 человек.

В 1964 году были созданы
Северные Электрические Сети
с базой в Колпашево.

1957

1964

В 1957 году колпашевский
космический комплекс
участвовал в сопровождении
первого в мире искусственного
спутника Земли

В 1978 году в Колпашевском
аэропорту началось
строительство нового
аэровокзала и взлётнопосадочной полосы. Авиаторы
установили интенсивную воздушную
связь между городом Колпашево
и Стрежевым, Новосибирском,
Нижневартовском, Томском, Омском,
Барнаулом, Новокузнецком.

1975

В 1975 году был построен
крупный речной порт.

1978

1979

Открытие городского сада
с аттракционами

1987

2018

В 2018 году Колпашево отпраздновал
1979 год захоронения
80-ти летний юбилей
расстрелянных органами НКВД
жертв сталинских репрессий,
когда в Колпашево ссылались
«враги советской власти», были
случайно открыты в конце апреля
— начале мая во время весеннего
паводка.Печальную известность
приобрел Колпашевский Яр.
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В начале XX века Колпашево
превратилось в одну из
крупнейших колоний
Нарымской политической
ссылки. Представители
различных политических
партий водворялись сюда
«под гласный надзор полиции».
Наиболее известные из них:
Я.М. Свердлов, И. Н. Смирнов,
А. В. Шотман, Ф. И. Голощекин,
М. М. Лашевич.

Руками ссыльных в Колпашеве
строились промышленные
объекты, административные
здания, жилые дома. Некоторые
из них, наряду с крестьянскими
избами прошлого века,
сохранились и поныне. Среди
прочих в Колпашево отбывал
ссылку известный русский поэт
Н. А. Клюев.

В Колпашевском районе учился,
а затем и преподавал в школе
Виль Владимирович Липатов,
автор таких бессмертных рассказов,
как «Самолетный кочегар», «Двое в
тельняшке» и трилогии о деревенском
милиционере Анискине ( «Деревенский
детектив», «Анискин и Фантомас»,
«И снова Анискин»).

По реке Кеть продвигался и мощный
поток русских переселенцев,
осваивавших новые земли. Некоторые
из них, задержавшись, оседали в
Колпашеве и его окрестностях,
основывали новые поселения,
называя их своими именами.

«Саровское городище» является культовым местом
кулайской культуры. Находится оно в 40 км к юговостоку от Колпашево, в восточной части деревни
Большая Саровка и занимает береговой мыс
высотой 5 метров. В Западной Сибири самой яркой
культурой этой эпохи была кулайская.
Сформированная в Приобье в V веке до н.э.
охотниками, рыболовами, ремесленниками и
воинами, она просуществовала 10 веков, задав
вектор всего последующего развития региона и
оказав влияние на формирование
местных народов.

На территории Колпашево был расположен
космический командно-измерительный
комплекс. Он занимался расчетом траектории
ракет-носителей и космических объектов, выдачей
информации для управления этими объектами и
приемом данных от них. Уникальность этой
воинской части заключалась в том, что именно
отсюда сопровождался полет первого в мире
запущенного в космос объекта – искусственного
спутника Земли.

Селекционная станция. Сегодня это
научное образование входит
в состав Сибирского НИИ сельского
хозяйства — так можно оценить мощь и
значение станции не только для
Колпашева, но и для всей Сибири. За
72 года существования выведено
34 вида сельских растительных культур,
разработана система удобрений для
условий таежных лесов и прочие
достижения, включенные в
государственные реестры.

Ежегодно в Колпашево проводится
туристический слёт памяти Евгения
Юрьевича Сивкова, а также открытое
первенство Томской области по
спортивному туризму.
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1.6

9

РЕТРОСПЕКТИВА ТЕРРИТОРИИ ПУСТЫРЯ ОКОЛО ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

До середины XX века

В настоящее время

В ближайшем будущем

Территория являлась площадью для
продуктового рынка.

Пространство используется для временных
ярмарок и проведения праздничных
мероприятий. Зимой устраивается ледовый
городок и устанавливается новогодняя ель.

Сквер станет городским центром
притяжения, основным из звенев в цепочке
туристического маршрута и активным
пространством для ежедневного
разнообразного досуга горожан и гостей
города.

1.1 4.2.6 КАРТА-СХЕМА ОБЪЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ ВАЖНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
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Карта-схема объектов, имеющих важное культурное значение или обладающих нераскрытым культурным потенциалом, а также объектов, обладающих
архитектурно-пространственной, мемориальной или общественной ценностью, элементов нематериального культурного наследия

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Проектируемая территория
Деревянная архитектура
периода XIII-XIX веков
Памятник архитектуры Дом купца
Колесникова
.
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Городской стадион
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бь

Проектируемая территория находится в общественном центре города,
представляющем собой своеобразное ядро из общественных пространств,
объектов культуры, образования и исторического наследия города. Одна
из главных рекреаций города расположена в природном заповеднике
«Кедровый» Аллея вдоль улицы Белинского является главной пешеходной
осью города и формируется объектами торговли и развлечений, замыкаясь
в северной части зданием администрации города.
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Карта-схема расположения предприятий малого и среднего бизнеса,
а также объектов социальной инфраструктуры

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Проектируемая территория
Объекты бытового обслуживания
Магазины
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.
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ул.
К

пус
тыр

иро

ь

I
сто
к

уча
кого

Гостиница

250м

500

м

Сфера услуг

ва

елин
с

ВЫВОД
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Предприятия малого бизнеса,
преимущественно размещены в
первых этажах многоэтажных
домов расположенных рядом с
проектируемой территорией сквер,
а так же вдоль 1 и 2 участков улицы
Белинского
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Потребительский рынок Колпашевского района на протяжении многих
лет сохраняет стабильность, устойчивость, высокую степень товарного
насыщения и положительную динамику развития.
Розничная торговля является самым динамично развивающимся
сектором сферы потребительского рынка. Потребность населения в товарах
народного потребления обеспечивается, в основном, за счет собственного
производства и ввоза товаров из г.Томска, соседних районов областного
центра, г.Новосибирска, Алтайского края.

0м

Колпашевский район имеет высокий показатель
обеспеченности населения площадью торговых объектов –
804,3 кв.м./1000чел, что выше норматива минимальной
обеспеченности населения площадью стационарных
торговых объектов для Колпашевского района (300,59
кв.м./1000 чел) в 2,7 раза и выше среднеобластного
показателя (444,3 кв.м./1000 чел) в 1,8раза.

500 м

Ежегодно ведется работа по привлечению предприятий торговли,
пищевой промышленности и общественного питания, ЛПХ к
участию в различных праздничных мероприятиях,
организовывались муниципальные сельскохозяйственные
ярмарки и выставки. В 2018 году в районе было организовано
28 ярмарочных мероприятий. Свою продукцию представили
352 участника предприятия розничной торговли, общественного
питания, пищевой промышленности, владельцы ЛПХ, КФХ и др.).
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МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ ГОРОДСКИХ
СООБЩЕСТВ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Проектируемая территория
Ассоциация коренных малочисленных
народов севера «КОЛТА-КУП»
Томской области
Колпашевская районная организация
Томского регионального отделения
Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов
Колпашевская районная организация
Томского регионального отделения
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

Клуб поисково-спасательных работ и
спортивного туризма «Юный спасатель»

250м

500

м

Волонтерский клуб
«Все путем!»

Клуб «Гриммаски»
Шахматный клуб «Белая ладья»
«Школа Ди-Джеев» - молодёжный клуб
«Школа КВН» - молодёжный клуб
Хореографический клуб «Радуга»
Религиозная организация «Колпашевская
Епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)»
Отделение «КПРФ» Колпашевского района

р.О

бь
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Проектируемая территория
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Основная активность сконцентрирована на
оси улицы Белинского в административном
центре города, в зоне торговли и услуг,
далее рассредоточивается по улице Кирова.
Периферия имеет слабую активность, так
как преимущественно, это частная жилая
застройка.
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ЗОНЫ АКТИВНОСТИ ГОРОДСКИХ СООБЩЕСТВ
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Проектируемая территория
Ассоциация коренных малочисленных
народов севера «КОЛТА-КУП»
Томской области
Колпашевская районная организация
Томского регионального отделения
Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов

250м
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Колпашевская районная организация
Томского регионального отделения
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

Клуб «Гриммаски»
Шахматный клуб «Белая ладья»
«Школа Ди-Джеев» - молодёжный клуб
«Школа КВН» - молодёжный клуб
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Хореографический клуб «Радуга»
Религиозная организация «Колпашевская
Епархия Русской Православной Церкви
(Московский Патриархат)»
Отделение «КПРФ» Колпашевского района
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1.1 4.3 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1 4.3.1 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ
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Существующее функциональное зонирование территории
(в радиусе до 10 минут пешеходной доступности);

Территория расположена в месте концентрации
основного количества функциональных зон,
это связующее звено между зонами обслуживания,
жилой застройкой и рекреационными зонами.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Проектируемая территория
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Ландшафтно-визуальный анализ территории с указанием зон охраняемого ландшафта и
особо охраняемых природных территорий в радиусе до 10 минут пешеходной доступности

Город Колпашево расположен на правом обрывистом берегу Оби, неподалеку от впадения в нее реки Кеть.
Один из промышленных, транспортных и культурных центров Томского Севера. Рельеф отличается исключительной
равнинностью. На десятки километров тянутся плоские, сильно заболоченные пространства.

Береговой склон р. Оби в пределах г.
Колпашево, практически на всем протяжении,
подвергается воздействию гравитационноэрозионных процессов. Обрушение
берегового склона на сегодня отмечается
только на локальных участках. С 1900 по
сегодняшний день размыта значительная
часть городской территории. Снесено
несколько улиц. На данный момент для
предотвращения размыва берега
разрабатывается проектно-сметная
документация по спрямлению русла р. Оби.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Проектируемая территория
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1.1 4.3.3 КАРТА-СХЕМА ТРАНСПОРТНОЙ, ПЕШЕХОДНОЙ И ВЕЛОСИПЕДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ
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Карта-схема транспортной, пешеходной и велосипедной организации территории, в том числе наличие парковок
(на территории, благоустраиваемой в рамках проекта, и прилегающей территории)

Активность пешеходных потоков подчинена общей структуре транспортного каркаса и расположению городского центра. Анализ пешеходных потоков показал, что пустырь около здания
Администрации является транзитом, связующим спальный микрорайон «Геолог» с центральной частью города-улицей Белинского.
Профиль улицы Белинского имеет стандартный профиль бульвара, ограниченного с двух сторон автомобильными проездами одностороннего движения с парковочными карманами для параллельной
и продольной парковки вдоль улицы. Пешеходный транзит внутри бульвара подтопляется талыми водами или в сезон дождей, делая невозможным передвижение по нему. Парковочные карманы
организованы без ограничителей, что позволяет заезжать на тротуар и мешает ходить пешеходам.
Велосипедная инфраструктура не развита в городе, пешеходные и велосипедные потоки пересекаются между собой, что создает затруднение в передвижении по городу. В пешеходной доступности
от проектируемой территории расположены остановки общественного транспорта, организовывая связь между центральной частью города и спальными районами.
В Колпашево отсутсвуют Ж/Д и автовокзалы, есть частные перевозчики, подбирающие людей с набережной. В город с «большой земли» можно попасть либо через паромную переправу,
либо с объездной дороги через поселок Белый Яр с грунтовой дорогой.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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1.1 4.3.4 СХЕМА, ОТРАЖАЮЩАЯ СОСТОЯНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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Схема, отражающая состояние инженерной инфраструктуры, в т.ч. с указанием процента износа инфраструктуры на территории,
благоустраиваемой в рамках проекта, и прилегающей территории

Инженерные коммуникации представлены в виде централизованных
городских сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения,
газопроводов и электрического снабжения. Основные магистрали
инженерных коммуникаций проходят вдоль улицы Ленина.
Освещение зон рекреации осуществляется за счет
централизованных сетей.
Система ливневой канализации в виде открытых лотков.
.
ул

Рядом с проектируемой территорией проходит ЛЭП 10 кВ и
открытые лотки ливневой канализации.

ы
ед

б
По

Общий износ подземных коммуникаций в границах
проектируемой территории -65%

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
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1.1 4.3.5 СХЕМА И ОПИСАНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗЕЛЁНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Тополя в хорошем состоянии 59 шт.

Береза 15 шт.

Аварийные тополя 93 шт.

Лиственница 8 шт.

Ель сибирская 66 шт.

Живая изгородь

Проектируемая территория

Состояние озеленения на проектируемой территории «умеренное»,
преимущественно состоит из тополей 152 шт. из них аварийными признаны 93 шт.,
в небольшом количестве представлены крупные ели 9 шт. и небольшие 57 шт.,
березы 15 шт., лиственницы 8 шт. Живая изгородь - дёрен обыкновенный.
Состояние газона вдоль проезжей части «плохое», отсутствует бордюрный камень
и технический тротуар, отделяющий дорогу от газона, в следствии чего
автомобили паркуются на газоне.

1.1 4.3.6 СХЕМА, ОТОБРАЖАЮЩАЯ РАСПОЛОЖЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫХ
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ДЛЯ СЛОЖИВШЕЙСЯ АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ОБЪЕКТОВ

Исходя из анализа высотности застройки в границах проектирования, можно сделать вывод,
что в целом, высотность умеренно сбалансирована. Из визуального ряда выбиваются два
объекта высотой пять и семь этажей это Вознесенский Кафедральный собор и здание
Администрации Колпашевского района.

Проектное предложение
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1.1 4.3.7 СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН ОХРАНЫ, РЕЖИМОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
Схема границ зон охраны, режимов использования земель и требований к градостроительным
регламентам или защитных зон объектов культурного наследия
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1.1 4.3.8 СХЕМА, ОТОБРАЖАЮЩАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
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Схема, отображающая численность населения, проживающего в пешеходной доступности от территории,
благоустраиваемой в рамках проекта

ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ПО КВАРТАЛАМ
2 812 человек

Зона состоит из складских и производственных
зданий, по периметру квартала располагаются
образовательные учреждения, торговые
объекты, многоквартирные дома 2-6 этажей.

780 человек

На территории располагаются преимущественно
жилые многоквартирные дома 2-3 этажа.

712 человек

.
ул

Территория включает в себя микрорайон
«Геолог» с домами преимущественно
4-6 этажей с торговой и обслуживающей функциями
на первых этажах, а также объекты инфраструктуры и
частную застройку.
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На территории вдоль улицы Белинского
располагается несколько зданий с торговой и
обслуживающей функциями. Остальную застройку
составляют частные дома с придомовыми участками
6-8 соток.

300 человек

На территории располагается преимущественно
торговая и административная функция и несколько
многоквартирных домов 2-3 этажа.
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На территории вдоль улицы Белинского и внутри
квартала располагаются здания преимущественно
с торговой и обслуживающей функциями. Вдоль
улицы Советский Север несколько многоквартирных
домов 2-3 этажа.
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В границах квартала располагаются исключительно
объекты городской инфраструктуры и объекты
торговой и обслуживающей функции.
Жилая недвижимость отсутсвует.
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1.1 4.3.9 СОВРЕМЕННАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Cовременная фотофиксация участка проектирования с комментариями о проблемах: перспективы улиц,
панорамы с существующих и потенциальных городских видовых площадок

пустырь

На данный момент пустырь около Администрации используется как площадка для временных
массовых мероприятий.Вдоль территории бульвара проходит открытый лоток ливневой
канализации. На территории представлены несколько видов деревьев такие как: лиственницы,
тополя, ели, березы.
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Пешеходный бульвар по улице Белинского плохо просматривается из-за густых посадок
тополей вдоль пешеходного транзита. Территория практически не задействована в жизни города.

2
Бульвар 1 участок, ул. Белинского

Бульвар 2 участок, ул. Белинского

Бульвар 3 участок, ул. Белинского

3
Торговый центр «Уютный дом», ул. Белинского
Фасад здания частично разрушен, требуется ремонт

Бульвар 2 участок, ул. Белинского
Отсутсвуют элементы благоустройства

Магазин «Натали», ул. Белинского
Разностилевое решение оформление фасадов

4

1.1 4.3.9 СОВРЕМЕННАЯ ФОТОФИКСАЦИЯ УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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Cовременная фотофиксация участка проектирования с комментариями о проблемах: перспективы улиц,
панорамы с существующих и потенциальных городских видовых площадок

Здание «Томскэнергосбыта», Бульвар 2 участок, ул. Белинского
Асфальтобетонное покрытие частично разрушено, вдоль бульвара проходит открытый водоприемный лоток.
Фасад здания закрыт рекламными баннерами. У здания неорганизованные парковочные места.

Бульвар 3 участок, ул. Белинского
Тропинки, проходящие через бульвар выходят на проезжую часть вне пешеходного перехода.
Уличное освещение требует замены.

Заброшенное здание клуба, пересечение ул. Белинского, ул. Коммунистической

Вознесенский кафедральный собор, ул. Белинского
Собор действующий, но вокруг здания отсуствует благоустройство и пешеходные связи с ул. Белинского

1.1 4.4 АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ

1.1 4.4.1 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

32

Описание проектных решений иллюстрирующее архитектурную и
градостроительную концепцию проекта

Местные традиции: рыбалка, охота, сбор дикоросов,
карнавалы, ярмарки, местные праздники

Шаман в хантском поселении

Объединение культурных
ценностей и традиций
местных жителей и
коренных народов
Юрта-временное жилище самоедов

Та самая, «избушка на курьих ножках»...

1.1 4.4.1 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
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Описание проектных решений иллюстрирующее архитектурную и
градостроительную концепцию проекта

ИЗВИЛИСТОСТЬ РЕКИ КЕТЬ

«ЦАРЬ-РЫБА» ОСЁТР

СИМВОЛИКА СЕЛЬКУПОВ

СИМВОЛИКА ХАНТОВ

СИМВОЛИКА КЕТОВ

Ландшафт

Промысел

Орнаменты

Река Кеть, омывающая Колпашевский
район с севера имеет уникальную
извилистую форму. Во времена
правления Ивана Грозного по этой реке
проходил путь русских купцов в Китай.

Самая длинная река в России - Объ,
в водах которой обитают очень ценные
виды рыб: осётр и стерлядь. Издревле
главным промыслом в наших краях,
помимо охоты была рыбалка. Осётр
считается «царь рыбой» за свои
отменные вкусовые качества.
В Колпашево на берегу Оби с
1942 существовал рыбокомбинат
на котором и днем и ночью в цехах
кипела работа.

Малые народы, проживающие на этой территории оставили след в культуре и истории этого города.
Коренное население этого края - ханты, селькупы и кеты. Они жили оседло, селения располагались по
высоким берегам рек. Жилищем служило карамо - четырехугольная землянка, или крытые оленьими
шкурами (летом - берестой) чумы. Основными занятиями были рыболовство и охота, дополняемые
собирательством.
С 60-х годов в Среднем Приобье ведутся активные археологические раскопки
многочисленных древних поселений, могильников, культурных мест, производственных
объектов. В результате исследований удалось выявить генетическую непрерывность
развития местных традиций вплоть до ХII в. – до времени, когда селькупы как этнос уже
стали известны в исторических документах.

Образы извилистости реки Кеть и
формы болотных кочек были взяты в
основу концепции.

Осётр стал прообразом детского
игрового комплекса в сквере.

Элементы их быта и орнаменты отражены в архитектурных решениях территории в виде малых форм
и знаков, нанесённых на тротуар и асфальт.

На общественном обсуждении, проведенным Центром по развитию городской среды Томской области в городе Колпашево,
жителями было предложено назвать проектируемый сквер рядом со зданием Администрацией города - «Сквером поколений».
...«Сквер, в котором прослеживается культура коренных народов, быт людей заселившихся в этом городе и все это
в совокупности уживается с образами современности. Это должно быть место где будет интересно всем возрастам - от мала до велика!»...

1.1 4.4.1 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
4.3 Описание проектных задач проекта

Развитие культурной
составляющей в городе
Создание места для постоянного проведения
разнообразных мероприятий местными культурными
сообществами - школьные и дошкольные кружки
смогут оттачивать свои навыки на уличной сцене, молодежный
клуб самодеятельности получит возможность давать
небольшие выступления для местных жителей. Вновь возродится
такая культурная ценность, как бардовские песни в Колпашево.

Создание благоприятной среды
для бизнеса
Создание объектов питания, торговых точек,
точек проката и т.д. Постоянное пребывание горожан в
новом сквере увеличит покупательскую нагрузку на
окружающие эту территорию, магазины.

Создание среды для
привлечения туристического потока
Туристический маршрут повысит привлекательность города,
а местные достопримечательности Колпашевского района
станут большим открытием для туристов, приезжающих
в Колпашево.

Повышение качества городской среды
Устройство мощения, газонов, а так же, установка освещения
повысит комфортное время проведение жителей на
благоустраиваемой территории.
А создание нескольких крупных детских зон для разных
возрастов и зон для отдыха взрослых,
обеспечит увеличение времени, проводимого
жителями на свежем воздухе

19
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1.1 4.4.2 СХЕМА ЭТАПОВ СТРОИТЕЛЬСТВА

35
УЧАСТОК 1
(СКВЕР ПОКОЛЕНИЙ)

Все мероприятия нацелены на комплексный подход к реализации проекта благоустройства
центрального городского общественного пространства.
В работе задействованы средства программ «Формирование комфортной городской среды»,
«Безопасные и качественные дороги», средства городского и районного бюджетов.

1 ЭТАП
ЗА МЕСТНЫЕ СРЕДСТВА (РЕАЛИЗОВАНО)
УСТРОЕНА ТРАНЗИТНАЯ
ТРОТУАРНАЯ ДОРОЖКА, СОГЛАСНО ПРОЕКТУ.
2 ЭТАП
ЗА МЕСТНЫЕ СРЕДСТВА (ПЛАНИРУЕТСЯ)
В 2021 ПЛАНИРУЕТСЯ ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИИ
С ГЕОПЛАСТИКОЙ,
САНАЦИЯ И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ

УЧАСТОК 2
(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БУЛЬВАР)

УЧАСТОК 3, УЧАСТОК 4
(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БУЛЬВАР)
1 ЭТАП
ЗА МЕСТНЫЕ СРЕДСТВА (РЕАЛИЗОВАНО)
В 2019 НАПРОТИВ ПАМЯТНИКА ЛЕНИНУ
УСТАНОВЛЕН СУХОЙ СВЕТОМУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОНТАН

1 ЭТАП
ЗА МЕСТНЫЕ СРЕДСТВА (РЕАЛИЗОВАНО)
3 ЭТАП
В 2017 Г. ТЕРРИТОРИЯ АСФАЛЬТИРОВАНА,
ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГРАНТА (ПЛАНИРУЕТСЯ)
УСТАНОВЛЕНЫ НОВЫЕ ФОНАРИ И СКАМЕЙКИ
В 2022 УСТРОЙСТВО ТВЕРДЫХ ПОКРЫТИЙ,
В 2019 НАПРОТИВ ПАМЯТНИКА ЛЕНИНУ
УСТАНОВКА ОСВЕЩЕНИЯ,
УСТАНОВЛЕН СУХОЙ СВЕТОМУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОНТАН
УСТАНОВКА МАФ,
ОЗЕЛЕНЕНИЕ
2 ЭТАП
ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГРАНТА (ПЛАНИРУЕТСЯ)
В 2022 ПЛАНИРУЕТСЯ УСТАНОВКА ТЕНЕВЫХ НАВЕСОВ,
ВЫСТАВОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, УСТРОЙСТВО
ВЕЛОДОРОЖКИ, ПРИДАНИЕ ПЛАСТИЧНОЙ ФОРМЫ
АСФАЛЬТОВЫМ ТРОТУАРАМ, С ЦЕЛЬЮ ОБЪЕДИНЕНИЯ В ЕДИНУЮ
СТИЛИСТИКУ ВСЕГО БУЛЬВАРА С МИНИМАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ

2 ЭТАП
ЗА МЕСТНЫЕ СРЕДСТВА (ПЛАНИРУЕТСЯ)
В 2021 ПЛАНИРУЕТСЯ СНОС АВАРИЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ, ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА
ТЕРРИТОРИИ, УСТРОЙСТВО ОСВЕЩЕНИЯ, УСТРОЙСТВО ТРОТУАРНЫХ И ИГРОВЫХ ПОКРЫТИЙ,
УСТРОЙСТВО ВЕЛОДОРОЖКИ

УЛ.

КИ

3 ЭТАП
ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГРАНТА (ПЛАНИРУЕТСЯ)
УСТАНОВКА МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ И
МОДУЛЬНОГО МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПАВИЛЬОНА,
САНАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ, УСТРОЙСТВО ОЗЕЛЕНЕНИЯ

РО

ВА

УЛ.

ПО

БЕД

О
КОГ

НС
ЕЛИ

УЛ.

УЛ.
КО
М

ЛЕ

Б
УЛ.
НИ

НА

СО

МО
ЛЬ

СК

УЛ.
КО
М

МУ

НИ

СТИ
Ч

ЕС

КАЯ

АЯ

ПРОЕЗДЫ С ПАРКОВОЧНЫМИ КАРМАНАМИ
1 ЭТАП
ЗА МЕСТНЫЕ СРЕДСТВА
В 2017 ГОДУ УЧАСТОК ОТ УЛ. КИРОВА ДО УЛ. ЛЕНИНА
АСФАЛЬТИРОВАН ПО ДВУМ СТОРОНАМ, УСТРОЕНЫ ПАРКОВОЧНЫЕ КАРМАНЫ,
УСТАНОВЛЕНО НОВОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
2 ЭТАП
ЗА МЕСТНЫЕ СРЕДСТВА
В 2020 РЕМОНТ АСФАЛЬТА И УСТРОЙСТВО ПАРКОВОЧНЫХ
КАРМАНОВ УЧАСТКА ОТ УЛ. ЛЕНИНА ДО УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ,
УСТРОЙСТВО НОВОГО ОСВЕЩЕНИЯ

Ы

1.1 4.4.3 БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ

36
БЛАГОУСТРАИВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ

Все мероприятия нацелены на комплексный подход к реализации проекта благоустройства
центрального городского общественного пространства.
В работе задействованы средства программ «Формирование комфортной городской среды»,
«Безопасные и качественные дороги», средства городского и районного бюджетов.

S 1 УЧАСТКА = 1.2 га
1

2

S 2 УЧАСТКА = 0.7 га
S 3 УЧАСТКА = 0.6 га

4

3

S 4 УЧАСТКА = 0.6 га

ОСВЕЩЕНИЕ
Фонарь парковый = 58 шт.

ПОКРЫТИЯ
УЛ.
П

Тротуарное покрытие тип 1
S - 8800 м2
ОБ

ЕДЫ

Асфальтовое покрытие
S - 2270 м2
Тротуарное покрытие тип 2
S - 1585 м2

УЛ.
К

ИРО

УЛ.
Л

ВА

Резиновое покрытие
S - 1260 м2
Террасная доска
S - 520 м2

ЕНИ

НА

О
КОГ

НС
ЕЛИ

Б
УЛ.

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
S ГАЗОНОВ = 5 000 м2
ЯБЛОНЯ ЯГОДНАЯ 12 ШТ.

УЛ.
КОМ

ЛИПА МЕЛКОЛИСТНАЯ 12 ШТ.

СО

МО
ЛЬС

КАЯ

УЛ
.

ИВА «ШВЕРИНА УЛУЧШЕННАЯ» 2 ШТ.
БЕРЕЗА ПУШИСТАЯ 12 ШТ.

КО
М

МУ

ЧЕРЕМУХА МААКА 8 ШТ.

НИ

СТ
И

ЧЕ

СК

АЯ

КЛЕН ГИННАЛА 13 ШТ.
ЕЛЬ СИБИРСКАЯ 17 ШТ.
ПУЗЫРЕПЛОДНИК КАЛИНОЛИСТНЫЙ 45 ШТ.
СИРЕНЬ ВЕНГЕРСКАЯ 3570 ШТ.

1.1 4.4.4 СХЕМА ГЕНПЛАНА 1 УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

37

Схема функционально-планировочной организации территории проектирования летом

1

Модульный павильон с кофейней и туалетом

2

Подиум со сценой

3

Бетонное кресло с деревянным настилом

4

Ярмарочные павильоны

5

Детский игровой комплекс «Царь рыба»

6

Теневой навес

7

Детская тактильная площадка 2-6 лет

8

Трибуна

9

Выставочный стенд для временных выставок
детского творчества

10

ГЕНПЛАН (ЛЕТО) М 1:1000

ул.
П

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

обе
ды

Торговый павильон

1
ТРЦ «

Олимп

»

8
Техническое
сооружение

3

2

Скамейка с урной

4
Границы проектирования
Вход в здание

здание
Администрации

5
6

7

Плиточное мощение тротуара (тип 1)
4 200 м2
Плиточное мощение тротуара (тип 2)
600 м2

10

Террасная доска
260 м2

9

Песок
6 м2
Покрытие резиновой крошкой (тип 1)
430 м2
Покрытие резиновой крошкой (тип 2)
25 м2
Газон
6 300 м2
Рисунок дорожной краской

ул. Кирова

1.1 4.4.4 СХЕМА ГЕНПЛАНА 1 УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

38

Аксонометрия. Детская площадка

Деревянная арка

Бетонная скамья

Тактильная площадка

Теневой навес

Детская площадка
для детей от 2-6 лет

Ярмарочный павильон

Детская площадка «Царь рыба»
для детей от 7-14 лет

Подиум со сценой

1.1 4.4.4 СХЕМА ГЕНПЛАНА 1 УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Визуализация детской площадки и событийной площади

39

1.1 4.4.4 СХЕМА ГЕНПЛАНА 1 УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Визуализация детской площадки

40

1.1 4.4.4 СХЕМА ГЕНПЛАНА 1 УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Визуализация детской площадки

41

1.1 4.4.4 СХЕМА ГЕНПЛАНА 1 УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Визуализация ярмарочной площадки

42

4.4.4 СХЕМА ГЕНПЛАНА 1 УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

43

Аксонометрия. Событийная площадь, уличная библиотека

Трибуна

Скамейка

Модуль с общественным туалетом

Уличная бибилотека

Зона уличной библиотеки

1.1 4.4.4 СХЕМА ГЕНПЛАНА 1 УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

44

Схема функционально-планировочной организации территории проектирования зимой

ГЕНПЛАН (ЗИМА) М 1:1000

ул. П
о

беды

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1

Модульный павильон с кофейней и туалетом

2

Подиум со сценой

3

Модульные уличные кресла

4

Ярмарочные павильоны

5

Детский игровой комплекс «Царь рыба»

6

Теневой навес

7

Детская площадка для детей от 1-6 лет

8

Трибуна

9

Выставочный стенд для временных выставок
детского творчества

10

Снежные горки

11

Место установки новогодней ели

12

Снежная входная арка
Границы проектирования

1

Торговый павильон
ТРЦ «

Олимп

»

8
3

2

Техническое
сооружение

11
10
Здание
Администрации

4

5
6

7

Вход в здание
Плиточное мощение тротуара (тип 1)
Плиточное мощение тротуара (тип 2)

11
12

Террасная доска
Песок
Покрытие резиновой крошкой (тип 1)
Покрытие резиновой крошкой (тип 2)
Рисунок дорожной краской

ул. Кирова

9

1.1 4.4.4 СХЕМА ГЕНПЛАНА 1 УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Визуализация зоны снежных горок и фигур

45

1.1 4.4.4 СХЕМА ГЕНПЛАНА 1 УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Визуализация событийной площади

46

1.1 4.4.5 СХЕМА ГЕНПЛАНА 2 УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

47

Схема функционально-планировочной организации территории проектирования

ГЕНПЛАН М 1:1000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1

Теневой навес

2

Велодорожка

3

Скамейка с урной

4

Памятник Ленину

5

Выставочный стенд для временных выставок
детского творчества
Границы проектирования

1
Асфальтовое покрытие тротуара
1 200 м2
Велосипедная дорожка (Асфальт)
640 м2

3
2

Плиточное мощение тротуара (тип 1)
80 м2

5

Газон
2600 м2

ул. Белинского

Рисунок дорожной краской

4
ул. Ленина

1.1 4.4.5 СХЕМА ГЕНПЛАНА 2 УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

48

Аксонометрия. Зона отдыха с выставочным стендом

Навигационный стенд

Скамейка с урной

Теневой навес

Выставочный стенд

Велодорожка

1.1 4.4.5 СХЕМА ГЕНПЛАНА 2 УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Визуализация зоны с выставочным стендом

49

1.1 4.4.6 СХЕМА ГЕНПЛАНА 3 УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

50

Схема функционально-планировочной организации территории проектирования

ул. Ленина
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1

Светомузыкальный фонтан

2

Теневой навес

3

Арт объект из бетонных блоков

4

Бетонная подпорная стенка со скамейкой

5

Ярмарочные павильоны

6

Модульный торговый павильон с туалетом

7

Деревянный помост

8

Металлическая инсталляция «Арки» с подсветкой

9

Детская площадка для детей от 1-6 лет

10

Детская площадка для детей от 7-14 лет

11

Площадка с уличными теннисными столами

12

Уличная библиотека

13

Скамейка с урной

1
3
2

4
5

13

6

Границы проектирования

7

Плиточное мощение тротуара (тип 1)
2 300 м2

Террасная доска
180 м2
Велосипедная дорожка (Асфальт)
840 м2
Покрытие резиновой крошкой (тип 1)
80 м2
Покрытие резиновой крошкой (тип 2)
85 м2
Покрытие резиновой крошкой (тип 3)
130 м2

ул. Белинского

Плиточное мощение тротуара (тип 2)
550 м2

8

9
12

10
11

Газон
1 600 м2
Рисунок дорожной краской

ул. Комсомольская

ГЕНПЛАН М 1:1000

1.1 4.4.6 СХЕМА ГЕНПЛАНА 3 УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

51

Аксонометрия. Ярмарочная зона. Модульный павильон с творческой площадкой

Полимербетонная скамья вокруг кроны

Павильон с кафе и туалетом

Творческая площадка

Ярмарочный павильон

Деревянный настил

Велодорожка

1.1 4.4.6 СХЕМА ГЕНПЛАНА 3 УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Визуализация зоны с модульным павильоном и сценой

52

1.1 4.4.6 СХЕМА ГЕНПЛАНА 3 УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Визуализация зоны с арт-объектом

53

1.1 4.4.6 СХЕМА ГЕНПЛАНА 3 УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

54

Аксонометрия. Зона с детскими площадками и библиотекой

Детская площадка для Детская площадка для
детей от 7-12 лет
детей от 2-6 лет

Площадка с
теннисными столами и
столом для игры в шахматы

Уличная бибилиотека

Болард «Булыжник»

1.1 4.4.6 СХЕМА ГЕНПЛАНА 3 УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Визуализация зоны с детской площадкой и уличной библиотекой

55

1.1 4.4.7 СХЕМА ГЕНПЛАНА 4 УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

56

Схема функционально-планировочной организации территории проектирования

ул. Комсомольская

ГЕНПЛАН М 1:1000

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

1

Памятник войнам интернационалистам

2

Скамейка с урной

3

Бетонные вазоны с местами для сидения

4

Бетонная подпорная стенка со скамейкой

5

Парковые качели с подсветкой

6

Детская площадка для детей от 1-6 лет

7

Спортивная площадка

8

Детская площадка для детей от 7-14 лет

9

Теневой навес

10

Кафе «Отдых» с обновленным фасадом

11

Болард

1
2

3
4

Границы проектирования
Плиточное мощение тротуара (тип 1)
2 300 м2

5

Плиточное мощение тротуара (тип 2)
435 м2

6

Велосипедная дорожка (Асфальт)
780 м2
Покрытие резиновой крошкой (тип 1)
175 м2
Покрытие резиновой крошкой (тип 2)
215 м2

ул. Белинского

Террасная доска
82 м2

7
8

9

Покрытие резиновой крошкой (тип 3)
120 м2
Газон
1 510 м2
Рисунок дорожной краской

10
ул. Коммунистическая

1.1 4.4.7 СХЕМА ГЕНПЛАНА 4 УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ

57

Аксонометрия. Зона с детской и спортивными площадками

Арт-обьект
«Качели»

Площадка с уличными
тренажерами

Игровой комплекс «Пирамида»
«Избушка»

Воркаут площадка

Детская площадка для
детей от 7-12 лет

Кафе

1.1 4.4.7 СХЕМА ГЕНПЛАНА 4 УЧАСТКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Визуализация зоны с детской и спортивной площадками

58

1.1 4.4.8 СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

59

Схема проектного функционального зонирования территории по видам использования и
социальной и коммерческой активности
ул. Победы

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ

Дети 3-12 лет
Подростки 13-15 лет

- игровая среда, где интересно проводить время
- открытые уроки на свежем воздухе в зоне тихого отдыха
- репетиции и выступления на открытой сцене
- посещение ярмарок
- катание на роликовых коньках, велосипеде

Молодежь 16-18 лет
Молодежь 18-30 лет

- тихий отдых на газоне
- чтение книг на открытом воздухе
- посещение ярмарок и кафе на территории
- возможность проводить открытые фестивали и праздники на сцене
- место встреч
- катание на роликовых коньках, велосипеде

Средний возраст 30-45 лет
Средний возраст 45-60 лет
Старшее поколение 60 лет и старше

- тихий отдых на газоне
- посещение ярмарок и кафе на территории
- совместные занятия с детьми
- настольные игры
- чтение книг на открытом воздухе
- катание на роликовых коньках, велосипеде
- возможность проводить открытые фестивали и праздники на сцене

Туристы и гости города

- участие в фестивалях и праздниках
- сотрудничество с бизнес-партнерами
- посещение музеев расположенных рядом

ул. Кирова

ул. Ленина

ул. Белинского

ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ АУДИТОРИЯ
«ЦЕНТРАЛЬНОГО БУЛЬВАРА»

ул. Комсомольская

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Зона со свето-музыкальным фонтаном

Зона для активных игр и массовых мероприятий

Зона с магазином

Событийная площадка

Зона с памятниками

Зона с детскими площадками и уличными тренажерами

Зона тихого отдыха

Ярмарочная зона
ул. Коммунистическая
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Схема проектного функционального зонирования территории по видам использования и
социальной и коммерческой активности

ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

Творческая площадка
Зона детских
и спортивных
площадок

Зона с сухим светомузыкальным фонтаном
Зона детской площадки:
площадка для детей от 2-6 лет
площадка для детей от 7-14 лет

Зона тихого отдыха
Ярмарочная зона
Зона модульного павильона
с творческой площадкой
Зона детской площадки:
площадка для детей от 2-6 лет
площадка для детей от 7-14 лет

ул. Кирова

ул. Победы

Зона для активных игр и массовых мероприятий

Зона с памятником

СЦЕНАРИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ

Ярмарочная зона
Зона тихого отдыха
Событийная площадь
Зона уличной библиотеки
Зона с туалетом

ул. Коммунистическая

ул. Ленина

ул. Комсомольская

ул. Белинского

Чтение на свежем воздухе

Ярмарочные развлечения

Танцы

Катание на роликовых конках

Общение

Фаст-фуд

Выступления

Катание на велосипеде

Отдых

Уличная выставка

Памятник

Бег

Детские игры

Игры на свежем воздухе

Настольные игры

Театральные постановки

Покупки

Воркаут

Игры в теннис

Сухой светомузыкальный фонтан

Дворовые песни

Игры с питомцами

Общественный туалет

1.1 4.4.8 СХЕМА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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Схема проектного функционального зонирования территории по видам использования и
социальной и коммерческой активности

ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ
Ярмарочная зона
Зона детской площадки:
площадка для детей от 2-6 лет
площадка для детей от 7-14 лет

Зона тихого отдыха
Ярмарочная зона
Зона модульного павильона
с кафе и туалетом

Зона для устройства снежных горок и снежных фигур

Зона детской площадки:
площадка для детей от 2-6 лет
площадка для детей от 7-14 лет

ул. Кирова

ул. Победы

Зона детских
и спортивных
площадок с уличными
тренажерами

Зона с памятником

СЦЕНАРИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Событийная зона

Зона с теплым туалетом

ул. Коммунистическая

ул. Ленина

ул. Комсомольская

ул. Белинского

Общение

Ярмарочные развлечения

Танцы

Катание на роликовых конках

Отдых

Фаст-фуд

Выступления

Катание на велосипеде

Детские игры

Уличная выставка

Памятник

Бег

Покупки

Снежные фигуры

Общественный туалет

Катание на лыжах

Воркаут

Новогодняя ель

Театральные постановки

Игры с питомцами

Катание со снежных горок

1.1 4.4.9 ПЕШЕХОДНО-ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА
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Карта-схема проектной транспортной, пешеходной и велосипедной организации
территории, в том числе организация парковок

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. Детская школа исскуств
2. Школа №5
3. ТЦ «Олимп»
4. Администрация Колпашевского района
5. Городской дом культуры
6. Стадион
7. Краеведческий музей
8. Детско-юношеский центр
9. Храм

5

6
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7

УЛ.
КО
М

1

Р

АЯ

Р

8

КАЯ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Р Существующие парковочные карманы
Р Планируемые парковочные карманы
Пешеходный переход
Направление автомобильного движения
Пешеходные потоки
Автомобильный проезд
Велодорожки
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Схема решений по освещению территории,
благоустраиваемой в рамках проекта

Освещение важная составляющая безопасности и комфортности пространства.
Опоры с несколькими светильниками установлены с шагом 15 метров, что дает хорошее
пятно освещения на всей протяженности маршрута.
Планируется устройство освещения территории светильниками со встроенными колонками для
проигрывания музыки и анонсирования планируемых мероприятий на территории сквера.
Освещение включается автоматически при срабатывании датчика освещенности.
Режим работы музыкальных фонарей:
выходные дни с 11 00 до 21 00
будние дни с 19 00 до 21 00

УЛ.

КИ

УЛ.

РО

ВА

ПО

БЕД

Ы

О
КОГ

НС
ЕЛИ

УЛ.

УЛ.
КО
М

СО

ЛЕ

Б
УЛ.
НИ

НА

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

МО
ЛЬ

СК

АЯ

Новые светильники 58 шт.
Существующие светильники 5 шт.

УЛ.
КО
М

МУ

Контурная подсветка арт объектов

НИ

СТИ
Ч

ЕС

КАЯ

Точечная подсветка свето-музыкального фонтана
Контурная подсветка выставочного стенда
Праздничная подсветка ярмарочных павильонов
Музыкальные колонки на фонарной опоре 15 шт.

1.1 4.4.11 СХЕМА ОЗЕЛЕНЕНИЯ
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Схема организации озеленения, принципиальные
решения по организации ландшафта

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Цветники (Вейник остроцветковый 400 шт.,
щучка дернистая 450 шт.) S=500 м2
Геопластические формы (покрытие газон)
Газон S=5000 м2
Яблоня ягодная 12 шт.
Пузыреплодник калинолистный

Липа мелколистная 12 шт.

Щучка дернистая

Сирень венгерская

Вейник остроцветковый

Ива «Шверина Улучшенная» 2 шт.
Береза пушистая 12 шт.
Черемуха Маака 8 шт.
Клен Гиннала 13 шт.
Ель сибирская 17 шт.
УЛ.

Пузыреплодник калинолистный 45 шт.

КИ

УЛ.

РО

ВА

Сирень венгерская 3570 шт.

Тополь существющий

О
КОГ

НС
ЕЛИ

Береза существующая

УЛ.

Ель существующая

ЛЕ

Б
УЛ.
НИ

НА

Существующее озеленение
Липа существующая
Лиственница существующая

УЛ.
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М
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МО
ЛЬ

СК

УЛ.
КО
М

МУ

НИ

СТИ
Ч
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КАЯ

АЯ

Геопластика

ПО

БЕД

Ы
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4.4.12 СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ МАЛЫХ АРХИТЕКТУРНЫХ ФОРМ

Ключевые малые архитектурные формы разработаны
индивидуально в соответствии с выработанной
концепцией проекта и расположены в основных местах
концентрации людей
УЛ.

Типовые малые формы подобраны так же с учетом единой
стилистики проекта

КИ

РО

ВА

УЛ.
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КАЯ

ЛЕ

Б
УЛ.
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НА

ТИПОВЫЕ МАЛЫЕ ФОРМЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МАЛЫЕ ФОРМЫ

1. Скамьи = 51 шт.
2. Урны = 20 шт.
3. Деревянные качели = 4 шт.
4. Детская горка 3 шт.
5. Сетка «Пирамида» = 2 шт.
6. Игровой коплекс «Избушка» = 1шт.
7. Теннисные столы = 2 шт.
8. Столы для настольных игр = 3 шт.
9. Качели балансир = 9 шт.
10. Детский комплекс для лазания = 5 шт.
11. Уличные тренажеры = 10 шт.

12. Трибуна = 1 шт.
13. Подиум со сценой = 1 шт.
14. Теневой навес = 7 шт.
15. Арт объект металлические арки = 1 шт.
16. Игровой комплекс «Царь рыба» = 1 шт.
17. Арт объект качели = 1шт.
18. Скамьи бетонные = 24 шт.
19. Модульный павильон = 2 шт.
20. Арт объект из бетонных блоков = 1шт.
21. Ярмарочные павильоны = 18 шт.
22. Выставочный стенд = 2 шт.
23. Уличная библиотека = 3 шт.
24. Деревянный подиум = 1шт.
25. Бетонное кресло с
деревянным настилом = 3 шт.

1.1
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4.4.13 СХЕМА ПОКРЫТИЙ

Тротуарное покрытие тип 1
S - 8800 м2

Тротуарное покрытие тип 2
S - 1585 м2

Террасная доска
S - 520 м2

УЛ.
П

Резиновое покрытие
S - 1260 м2

ОБ

УЛ.
К
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УЛ.
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Б
УЛ.

УЛ.
КОМ

СО

МО
ЛЬС

КАЯ

УЛ.

ПОКРЫТИЯ
Тротуарное покрытие тип 1
S - 8800 м2

КО
М

МУ

НИ

СТ
И

ЧЕ

СК

Асфальтовое покрытие
S - 2270 м2

АЯ

Тротуарное покрытие тип 2
S - 1585 м2
Резиновое покрытие
S - 1260 м2
Террасная доска
S - 520 м2

ЕДЫ
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Схема сценариев использования территории (в рабочие дни, выходные, праздники) с учетом
климатических особенностей и сезонных факторов

«КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»
Сезон «лето-осень»
Июнь

- Конкурс рисунка на асфальте, посвященный празднованию Дня защиты
детей «Цветной мелок»
- Театрализованная игровая программа, посвященная
празднованию Дня защиты детей
- Концертно-развлекательная программа, посвященная празднованию
Дня России «Россия. Любовь моя»
- Митинг, посвященный Дню памяти и скорби
- Концерт, посвященный празднованию Дня молодежи

Июль

- Концертно-развлекательнаяпрограмма для населения, посвященная
празднованию Дня семьи, любви и верности «Любовь и верность два крыла»
- Развлекательная программа для детей, посвященная
празднованию Дня Ивана Купала «Ой, да Ивана Купала»

Август

- Развлекательная программа для детей «Лето звонкое»
- Концертная программа, посвященная празднованию Дня Государственного
флага Российской Федерации «Гордо реет флаг Российский!»

Кир

Бели

нско

го

ова

Территория для проведения районных ярмарок и карнавалов
* улица Кирова перекрывается на время проведения мероприятий
Площадь для проведения городских праздников
Место проведения фестивалей и спортивных соревнований

Сентябрь - Фольклорный фестиваль традиционной народной культуры с участием артпроекта «Васильев Вечер» и фольклорно-этнографического ансамбля
«Пересек».
- Праздничный концерт, посвящённый Дню города Колпашево.
- Сельскохозяйственная ярмарка для населения.
Октябрь

- Тематический концерт, приуроченный Дню пожилых людей
- Митинг памяти жертв политических репрессий

Ноябрь

- Концерт, приуроченный Дню народного единства.
- Концерт, приуроченный Дню матери.

Площадь перед ДК для проведения небольших мероприятий
Проектируемая территория

4.2.14 СХЕМА СЦЕНАРИЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
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Схема сценариев использования территории (в рабочие дни, выходные, праздники) с учетом
климатических особенностей и сезонных факторов

«КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»
Сезон «зима-весна»
Январь

- Новогодняя уличная дискотека для населения (Кирова,28)
- Районный отборочный конкурс «Салют, Победа!
- «Татьянин день» дискотечно–развлекательная программа для молодёжи.

Февраль

- Праздничный концерт, посвященный столетию вооруженных сил
России.
- Концерт, посвященный выводу советских войск из Афганистана
- Праздничный концерт, посвященный празднованию Дня защитника
Отечества.
- «Живой родник» межпоселенческий фестиваль.

Март

- Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню.
- Уличное гуляние, посвященное празднованию Масленицы
«Широкаямасленица».

Апрель

- Уличное гуляние «Пасха»
- Фестиваль хореографических коллективов «Гран-Па»
- Возложение цветов Ленину, парад

Май

- Демонстрация трудящихся Колпашевского района
- Концертно-развлекательная программа «Здравствуй, Первомай!»
- Акция «Бессмертный полк»
- Митинг для населения «Великий день! Великая Победа!»
- Праздничный концерт для населения «Песни Победы»
- Районная сельско хозяйственная ярмарка

Кир

нско

го

ова

Бели

1.1

Территория для проведения парадов
* улица перекрывается на время проведения мероприятий
Площадь для проведения городских праздников (зимой строятся снежные горки
Место проведения карнавалов и фестивалей
Площадь перед ДК для проведения небольших мероприятий
Памятник Ленину возложение цветов и старт парада партии КПРФ
Проектируемая территория

4.2.14 СХЕМА СЦЕНАРИЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

69

Схема сценариев использования территории (в рабочие дни, выходные, праздники) с учетом
климатических особенностей и сезонных факторов

«БУЛЬВАР»

Лен

нско

го

ина

Бели

1.1

Ком

сом

Ком

мун

исти

ольс
к

ая

ческ

ая

Паромная переправа
Площадка для проведения ярмарок
Площадка около Детско-юношеского центра
Площадка для наблюдения за ледоходом
Возложение цветов памятнику воинам интернационалистам
Проектируемая территория

1.1 4.2.14 СХЕМА СЦЕНАРИЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
3.12 Схема сценариев использования территории (в рабочие дни, выходные, праздники) с учетом

70

19

климатических особенностей и сезонных факторов

«День защиты детей»

«День России»

Ярмарки

Фестиваль «Лето звонкое»

1.1 4.2.14 СХЕМА СЦЕНАРИЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
3.12 Схема сценариев использования территории (в рабочие дни, выходные, праздники) с учетом
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климатических особенностей и сезонных факторов

Праздник «Елка Главы»

Фестиваль «Дедов Морозов и Снегурочек»

«Масленица»

Выставка снежных и ледяных фигур

1.1 4.2.15 СХЕМА, ИЛЛЮСТРИРУЮЩАЯ РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
3.12 Схемы и изображения, иллюстрирующие прогнозируемое развитие сферы услуг и предпринимательства, создание новых рабочих мест
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
Проектируемый объект
Действующие предприятия
.
ул

Ярмарочные павильоны

ды
бе
По

Новые предприятия

500м

кофейня
2020-2021 2 рабочих места

Новые объекты
Новые объекты инфраструктуры
Сезонный бизнес (батуты, прокат)
Рядом с проектируемым объектом
(в радиусе 250 метров)
планируется построить торговый центр
и мини-гостиницу, предполагается

общественный туалет
2021-2022
1 рабочее место

250м

физкультурно-оздоровительный центр
2020-2021 14 рабочих мест

ул.
К

торговый центр с минигостиницей
2021-2022 10 рабочих мест
иро

тир
2020-2021 2 рабочих места

ва

продуктовый магазин
2021-2022 2 рабочих места
ул
л.. Л
Ле
ен
ни
ин
на
а

10

ул.
К

67 млн. рублей

омс

52

кая

ул. Б
елин
с

пекарня
2020-2021 3 рабочих места

Реализация проекта обеспечит
значительный приток молодежи и
семей с детьми, особенно в весеннелетний период; кроме того,
благоустраиваемая территория
станет максимально удобным местом
для организации лоточной розничной
торговли и реализации возможностей
предприятий общественного питания.

действующих предприятия
в радиусе 500 метров от бульвара

омо
льс

кого

9 индивидуальных предпринимателей
проявили инициативу к размещению новых
объектов торговли и развлечений
на территориях, находящихся
в границах туристического маршрута

столярная мастерская
2020-2021 3 рабочих места

фуд корт
2021-2022 2 рабочих места

рабочих мест
создать
Вклад инвестора в строительство
торгового центра

магазин одежды
2020-2021 2 рабочих места

ул
л.. К
Ко
ом
мм
мун

исти

чес

кая

р.О

бь
0м

9

новых предприятий малого бизнеса
в радиусе 500 метров от бульвара

41

новых рабочих мест

3

500 м

вновь строящихся объекта
круглогодичной деятельности
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Основной концепцией проекта стала реализация туристического маршрута города. Задача
туристического маршрута - объединить общественные городские пространства, активизировать
их, и тем самым проявить идентичность города с целью привлечения туристов и вовлечения
горожан в активную жизнь города. На протяжении трех лет из разных источников финансирования
реализуется поэтапное благоустройство ключевых пространств маршрута. Благоустраиваемая
улица Белинского с прилегающей к ней площадкой около здания Администрации являются
основной частью туристического маршрута. На въезде в город аллея имеет выгодное
расположение и, практически каждый, въезжая в город с реки, проезжает через ул. Белинского,
именно здесь сконцентрированы основные бытовые, обслуживающие и административные
функции г. Колпашево. Рядом находится самый известный в Томской области краеведческий
музей.
На данный момент бульвар по улице Белинского разделен на четыре участка с разным
функциональным наполнением:
-первый участок является пустырем рядом со зданием Администрации, на котором проводятся
городские мероприятия и праздники;
-второй участок является пешеходным транзитом с местами для тихого отдыха, замыкаясь
памятником Ленину;
-третий участок начинается с сухого фонтана и проходит пешеходным транзитом вдоль тополиной
рощи;
-четвертый участок, так же, как и третий имеет исключительно транзитную функцию вдоль
тополиной рощи.

БЛАГОУСТРАИВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ
S 1 Участка = 1.2 га
S 2 Участка = 0.7 га
S 3 Участка = 0.6 га
S 4 Участка = 0.6 га

СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
99 968 543, 12 рублей

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ
41 новое рабочее место
9 новых предприятий малого бинеса
1 новый инфраструктурный объект
2,787 млн. руб. ЕНВД городского поселения
1,552 млн. руб. НДФЛ городского поселения
1,587 млн. руб. доход с событийных программ
4,339 млн. руб. доход бюджета от активизации предпринимательства
3,570 млн. руб. туристов в год

Проектом предлагается объединить и благоустроить всю территорию аллеи Белинского в
едином стилевом решении, пробив пешеходный транзит до ул. Коммунистической и замкнуть
променад благоустройством общегородской событийной площади для проведения мероприятий с
многофункциональной детской площадкой, это даст огромный импульс, к развитию коммерческой
и развлекательной деятельности.
Идеей композиционной организации пространств стал, вдохновивший образ изгибов реки
Кеть, окружающей город с севера, плавность ее форм и островки, формирующие необычные
характерные формы, а элементы, выявленные из исторического контекста легли в основу декора
на покрытиях и в малых формах детской площадки. Функциональная организация сквера рядом со
зданием Администрации продиктована исторически сложившимся функционалом площади для
круглогодичного проведения мероприятий и ярмарок, также появится зона с детскими
площадками для двух возрастных групп. Игровой комплекс для детей от 7 до 14 лет, который
выполнен в виде «Царь-рыбы» осетра, символизирующей местный промысел, зона для детей от 2
до 7, насыщенная малыми формами в виде стилизованных обитателей местной фауны и
элементами быта, проживающих ранее на этой территории малых народов. Аллея Белинского
должна стать пешеходным транзитом, комфортно распределяющим потоки людей вдоль улицы к
коммерческим и административным объектам. Вдоль аллеи появятся зоны тихого отдыха со
спортивными и детскими площадками для разных возрастных групп, а также площадки с уличными
тренажерами и столы для настольных игр.
Благодаря реализации проекта город обретет организованное место для проведения
массовых мероприятий, благоустроенную главную городскую улицу с местами притяжения
горожан, распределёнными по всей алее, что даст огромный импульс к развитию коммерции и
реорганизации территорий, окружающих эти пространства, а также это сформирует
привлекательный образ города. Благоустроенная аллея и сквер станут замыкающими
реализованными объектами туристического маршрута, параллельно реализуемого за счет средств
нескольких федеральных программ.

4.2.16 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
НАИМЕНОВАНИЕ
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ПЛОЩАДЬ/КОЛИЧЕСТВО

ОСВЕЩЕНИЕ
Фонарь парковый

6 992 080
58 шт.

ПОКРЫТИЯ

30 504 566

Тротуарное покрытие тип 1

8800 м2

Асфальтовое покрытие

2270 м2

Тротуарное покрытие тип 2

1585 м2

Резиновое покрытие

1260 м2

Террасная доска

520 м2

ОЗЕЛЕНЕНИЕ
Газон
Деревья
Кустарники

2 506 750
5000 м2
76 шт.
3615 шт.

ТИПОВЫЕ МАЛЫЕ ФОРМЫ

3 731 000

Скамья

51 шт.

Урна

30 шт.

Деревянные качели

4 шт.

Детская горка

3 шт.

Сетка «Пирамида»

2 шт.

Игровой комплекс «Избушка»

1 шт.

Теннисные столы

2 шт.

Столы для настольных игр

3 шт.

Качели балансир

9 шт.

Детский комплекс для лазания

5 шт.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ МАЛЫЕ ФОРМЫ

16 750 000

Трибуна

1 шт.

Подиум со сценой

1 шт.

Теневой навес

7 шт.

Арт-объект металлические арки

1 шт.

Игровой комплекс «Царь-рыба»

1 шт.

Арт-объект качели

1 шт.

Скамьи бетонные

24 шт.

Модуль с общественным туалетом

1 шт.

Павильон с кафе и туалетом

1 шт.

Арт-объект из бетонных блоков

1 шт.

Ярмарочные павильоны

ЦЕНА

18 шт.

Выставочный стенд

2 шт.

Уличная библиотека

3 шт.

Деревянный подиум

1 шт.

Спортивная площадка

1 шт.

99 968 543,12
с учетом НДС 20% и др. расходов
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1
14

новых строящихся
объектов в непосредственной
близости от территории проекта

120
млн. руб.

новых рабочих мест

Федеральная целевая
программа «Развитие
физической культуры
и спорта в РФ»
строительство физкультурнооздоровительного комплекса

2,787

ЕНВД
городского поселения
(в год)

1, 552

НДФЛ
городского поселения
(в год)

млн. руб.

млн. руб.

2

новых строящихся объектов в
непосредственной близости от
территории проекта

9

новых предприятий малого бизнеса в
непосредственной близости от
территории проекта

27

75

68,5
млн. руб.

частных инвестиций
в строительство и ремонт
торгово-развлекательных
объектов

новых рабочих мест

1,587

Оборот событийных
программ (в год)

4,339

Доход бюджета от
активизации с
предпринимательской
деятельности (в год)

млн. руб.

млн. руб.

В связи с комплексным развитием объектов инфраструктуры и объединением культурных,
исторических и событийно-развлекательных объектов единым туристическим маршрутом
прогнозируется значительный прирост туристического потока.

3 570

туристов в год.

увеличение потока туристов
в г. Колпашево

1, 428
млн. руб.

расходы туристов, поступающие в виде
налогов и других поступлений
в экономику г. Колпашево

