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Характеристика территории
Наименование – Муниципальное образование Клюквинское сельское 
поселение Верхнекетского района Томской области

Общая площадь земель поселения составляет 4486,15 га

Численность населения (на 01.01.2019 г.) 1229 человек

Площадь общественной территории – 2185 кв. м.

Территориальная зона согласно ПЗЗ – зона многофункциональной 
общественно-деловой застройки

Вблизи общественной территории расположены социально 
значимые объекты: Клюквинская школа-интернат, дом культуры, 
парк победы, спортивный комплекс «Чачамга»



Ситуационная схема территории



Пояснительная записка
В 2018 году п. Клюквинка был включен в программу «Формирование современной городской среды на территории

муниципального образования Верхнекетский район Томской области», проведено общественное обсуждение среди жителей
поселка, в ходе которого принято решение о том, что в первую очередь необходимо позаботиться о детях и благоустроить
общественную территорию, расположенную по адресу; п. Клюквинка, ул. Центральная, 4В. Это единственная существующая
детская площадка в поселке, которая в настоящий момент находится в непригодном для эксплуатации состоянии. Сегодня в
Клюквинке проживает 209 самых маленьких поселян, которые с нетерпением ждут появления новой, благоустроенной
площадки для игр. И для того чтобы жизнь этих детей, стала более насыщенной, более радостной, более достойной,
предлагается настоящий дизайн-проект.

На общем собрании жителями предложены следующие виды работ по благоустройству детской площадки:
1. Устройство песчаного основания толщиной 10 см.
2. Замена деревянного ограждения на металлическое с двумя калитками высотой 1 м.
3. Установка светодиодных светильников на металлических опорах высотой 4,5 м по углам площадки.
4. Ремонт и покраска существующего игрового оборудования.
5. Установка новых игровых элементов, а именно: карусель, горка «Львенок», домик-беседка «Ежик», детский игровой

комплекс «Перекресток».
6. Установка скамеек и урн.
7. Устройство мостиков, обеспечение доступности территории для маломобильных групп граждан.

Реализация дизайн-проекта предполагается в 2020 году за счет синхронизации программ формирования современной
городской среды и «Инициативное бюджетирование». Жители поселка готовы принять активное участие, осуществить сбор
денежных средств, помочь в реализации проекта своим трудовым вкладом.

В настоящее время Клюквинским поселением направлена заявка на участие в 2020 году в программе «Инициативное
бюджетирование». В случае одобрения этой заявки в рамках инициативного бюджетирования будут выполнены следующие
работы: монтаж ограждения и освещения площадки, ремонт и покраска существующего оборудования, установка горки
«Львенок», устройство мостиков.

В рамках ФКГС планируется производство работ по установке игрового оборудования: карусель, домик-беседка «Ежик»,
детский игровой комплекс «Перекресток», установке скамеек и урн, отсыпка песком.



Фотофиксация существующего состояния территории



Проектное предложение. Генеральный план



Проектное предложение. Визуализация элементов
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