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Программа
«Формирование современной городской среды в городском
поселении «Город Таруса» на 2019-2024 гг.»
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

«Формирование современной городской среды в
городском поселении «Город Таруса» на 2019-2024
гг.» (далее – программа)

Ответственный исполнитель
программы

Администрация (исполнительно-распорядительный
орган) муниципального образования городского
поселения «Город Таруса»

Участники программы

Администрация городского поселения «Город
Таруса»
Товарищества собственников жилья
Управляющие организации
Граждане, проживающие в городском поселении
«Город Таруса»
Предприятия,
организации,
учреждения,
общественные
объединения,
территориальные
общественные самоуправления.

Цели программы

Повышение уровня комфортности проживания
горожан
путем
улучшения
состояния
и
благоустройства нуждающихся в благоустройстве
территорий
общего
пользования
городского
поселения «Город Таруса» и дворовых территорий
многоквартирных домов.

Задачи программы

1. Повышение уровня благоустройства дворовых
территорий многоквартирных жилых домов и
проездов к дворовым территориям. Внедрение
современных видов досуга горожан и использование
новых современных технологий.
2. Повышение уровня благоустройства и состояния
территорий общего пользования.
3. Создание устойчивой и удобной взаимосвязи
между разными частями и микрорайонами города.

Обеспечение доступности использования всеми
категориями
горожан
создаваемых
и
благоустраиваемых общественных зон и дворовых
территорий.
4.Повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных горожан и организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству
территории городского поселения «Город Таруса».
5.Повышение уровня комфортности проживания
горожан, как результат выполнения п.п.1-4.
Целевые индикаторы и
показатели программы

Количество благоустроенных дворовых территорий;
площадь благоустроенных дворовых территорий;
доля благоустроенных дворовых территорий
проездов к дворовым территориям по отношению
общему количеству
дворовых территорий
проездов к дворовым территориям, нуждающихся
благоустройстве;
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доля
площади
благоустроенных
дворовых
территорий и проездов к дворовым территориям по
отношению к общей площади дворовых территорий
и проездов к дворовым территориям, нуждающихся
в благоустройстве;
доля населения, проживающего в жилом фонде с
благоустроенными дворовыми территориями и
проездами к дворовым территориям по отношению к
общей численности населения муниципального
образования городского поселения «Город Таруса»
Срок реализации программы

2019-2024 года

Объемы и источники
финансового обеспечения
программы

Общий
объем
финансирования
программы
составляет 58 800 000 рублей,
в том числе:
- повышение уровня благоустройства дворовых
территорий многоквартирных жилых домов и
проездов к дворовым территориям 41 160 000
рублей;
благоустройство территорий соответствующего
функционального
назначения
(общественные
территории) – 17 640 000,0
Из них:
средства федерального бюджета
28 224 000,0
рублей, 48%
средства областного бюджета 30 576 000,0 рублей
(52%)
средства местного бюджета
5 880 000 рублей,
10%
-

Ожидаемые конечные
результаты программы

Увеличение количества благоустроенных дворовых
территорий;
Увеличение доли благоустроенных дворовых
территорий и проездов к дворовым территориям по
отношению к общему количеству
дворовых
территорий и проездов к дворовым территориям,
нуждающихся в благоустройстве;
Увеличение доли площади
благоустроенных
дворовых территорий и проездов к дворовым
территориям по отношению к общей площади
дворовых территорий и проездов к дворовым
территориям, нуждающихся в благоустройстве;
Увеличение доли населения, проживающего в
жилом фонде с благоустроенными дворовыми
территориями и проездами к дворовым территориям
по отношению к общей численности населения
муниципального образования городское поселение
«Город Таруса».
Улучшение состояния общественных зон и
обеспечение их комфортной доступности для всех
категорий горожан.

Система организации контроля
Контроль
за ходом реализации программы
за исполнением программы
осуществляет
Общественная комиссия муниципального
образования городское поселение «Город Таруса»,
-Администрация (исполнительно-распорядительный
орган)
муниципального образования городское
поселение «Город Таруса»,
- Муниципальный финансовый контроль за
использованием средств в ходе реализации
подпрограммы осуществляет Отдел финансов
(финансовый орган) Администрации
(исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района «Тарусский район».

2. ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. Характеристика сферы реализации
и обоснование необходимости разработки программы
Основной задачей деятельности органов местного самоуправления муниципального
образования городское поселение «Город Таруса» (далее – Городское поселение) было и
остается
обеспечение
решения
важных
социально-экономических
вопросов,
направленных, прежде всего на обеспечение безопасности и повышение качества жизни
населения.
Комфортные условия жизни неразрывно связаны с благоустроенной и экологически
чистой средой обитания.

Благоустройство населенных пунктов является одним из важнейших и наиболее
затратных направлений деятельности администрации Городского поселения. Из года в
год ведётся планомерная работа в этом направлении.
Ежегодно муниципальное образование городское поселение «Город Таруса»
участвует в областном конкурсе «Самое благоустроенное муниципальное образование
области». Неоднократно становилось победителем. Средства грантов по итогам конкурсов
были направлены на реализацию проектов по благоустройству территорий общего
пользования Городского поселения.
Анализ сферы благоустройства показал, что, несмотря на проводимую в последние
годы в городском поселении целенаправленную работу по благоустройству территорий
общего пользования и дворовых территорий многоквартирных жилых домов, в вопросах
благоустройства территории Городского поселения имеется ряд проблем, в том числе
состояние значительной доли придомовых территорий многоквартирных жилых домов,
которое не отвечает современным требованиям и требует комплексного подхода к
улучшению.
Несмотря на принимаемые
меры, уровень качества придомовых территорий
многоквартирных домов остаётся на крайне низком уровне. Так из 162 многоквартирных
дома в городском поселении благоустроено только 30% дворовых территорий.
Общее количество придомовых территорий многоквартирных жилых домов в
городском поселении составляет 162 ед. примерной площадью 180 тыс. кв.м., из них
количество благоустроенных территорий общего пользования по состоянию на 01.03.2017
года составляет 48 ед. площадью 54 тыс. кв.м.
Таким образом, общее количество придомовых территорий общего пользования,
нуждающихся в благоустройстве по состоянию на 01.03.2017 года составляет 114 ед.
площадью 126 тыс. кв.м.
Общественность ставит вопросы – власть формирует законодательные основы и
запускает механизмы для достижения уровня ожидания. Принимая во внимание массовые
обращения граждан с предложениями по благоустройству, в городе
назрела
необходимость системного решения проблемы. Приоритетный проект «Формирование
комфортной городской» создаёт условия для достижения цели – повышение уровня
благоустройства придомовых территорий
муниципального образования городское
поселение «Город Таруса».
2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения
подпрограммы, целевые индикаторы
Реализация подпрограмм осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Цель подпрограммы:
- повышение уровня комфортности проживания горожан путем повышения уровня
благоустройства
придомовых
территорий
многоквартирных
жилых
домов
муниципального образования городское поселение «Город Таруса», улучшения состояния
общественных зон и внедрение принципа безбарьерности для маломобильных групп.
Поставленная цель достигается решением следующих задач подпрограммы:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных жилых
домов и проездов к дворовым территориям. Внедрение современных видов досуга
горожан и использование новых современных технологий;
- повышение уровня благоустройства и состояния территорий общего пользования;
- создание устойчивой и удобной взаимосвязи между разными частями и микрорайонами
города. Обеспечение доступности использования всеми категориями горожан
создаваемых и благоустраиваемых общественных зон и дворовых территорий;

повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в
реализацию мероприятий по благоустройству населенных пунктов, в т.ч. дворовых
территорий многоквартирных жилых домов.
Сроки реализации подпрограммы: 2019-2024 год.
2.3. Механизм реализации программы
2.3.1. В соответствии с заключаемым Соглашением между министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области и
Администрацией (исполнительно-распорядительный орган) муниципального образования
городское поселение «Город Таруса», из областного и федерального бюджетов
предоставляются субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству,
направленных на формирование современной городской среды.
2.3.2. Главным распорядителем средств муниципального бюджета, предусмотренных
на реализацию программы, является Администрация (исполнительно-распорядительный
орган) муниципального образования городское поселение «Город Таруса»
2.3.3. Порядок расходования денежных средств бюджета муниципального
образования
городское поселение «Город Таруса»
на реализацию мероприятий
программы устанавливается нормативно-правовыми актами
Администрации
(исполнительно-распорядительный орган)
муниципального образования городское
поселение «Город Таруса» и Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района « Тарусский район»,
2.3.4. Средства бюджета муниципального образования городское поселение «Город
Таруса», в том числе субсидии, предоставленные местному бюджету из областного и
федерального бюджета на финансирование мероприятий направляются на:
- выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных
домов;
- выполнение работ по повышению уровня благоустройства и состояния
территорий общего пользования;
2.3.5. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и
внутриквартальных проездов выполняется на следующих условиях:
2.3.5.1. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов включает в себя:
- МИНИМАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ:
* ремонт дворовых проездов;
* оборудование пешеходных дорожек
* установку скамеек;
* установку урн для мусора.
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ:
* обеспечение освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих
технологий;
* оборудование детских и (или) спортивных площадок;
* оборудование автомобильных парковок;
* озеленение придомовой территории;
* оборудование площадок (установку контейнеров) для сбора коммунальных
отходов, включая раздельный сбор отходов;
2.3.5.2. Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей
благоустройству (далее - заинтересованные лица) обеспечивают трудовое и финансовое
участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.
Заинтересованным лицам предлагается обеспечить трудовое участие в реализации
мероприятий по благоустройству дворовых территорий:

выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной
квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ
(земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы
(покраска оборудования, озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта);
обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации,
выполняющей работы.
Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых
территорий рекомендуется проводить в форме субботников.
Решение о трудовом и финансовом участии заинтересованных лиц в реализации
мероприятий по благоустройству дворовых территорий по минимальному или
дополнительному перечню принимается на общем собрании собственников помещений
многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44-48
Жилищного кодекса Российской Федерации.
Желание и готовность собственников по финансовому и трудовому участию в
реализации мероприятий по благоустройству своей дворовой территории по
минимальному или дополнительному перечню будет учтена при принятии решения о
предоставлении бюджетной финансовой поддержки при отборе между дворами.
Также преимущества будет иметь многоквартирный дом, где уровень сбора за
жилищно-коммунальные услуги больше чем в других домах.
2.3.5.3. Доля финансового участия заинтересованных лиц по решению
общественной комиссии по развитию современной городской среды может быть снижена
при условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета
соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.
2.3.5.4. При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица
обеспечивают трудовое участие.
2.3.5.5. При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные
лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 90% от сметной стоимости на
благоустройство дворовой территории.
2.3.5.6. При определении ориентировочной цены на выполнение работ из
минимального перечня рекомендуется воспользоваться следующими данными:
1) Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия домовых проездов (в
среднем толщина слоя 5 см) равна произведению площади ремонтируемой поверхности в
кв.м и стоимости устройства 1 кв.м. асфальтобетонного покрытия
СТОИМОСТЬ 1 = Площадь*1200 руб./кв.м;
2) Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия домовых проездов (в
среднем толщина слоя 5 см) с заменой бордюрного камня равна произведению площади
ремонтируемой поверхности в кв.м и стоимости устройства 1 кв.м. асфальтобетонного
покрытия с заменой бордюрного камня
СТОИМОСТЬ 2 = Площадь*2 900 руб.кв.м;
3) Стоимость приобретения и установки одного светильника уличного консольного
равна 5000 руб.;
4) Стоимость приобретения и установки одной скамьи равна 5000 руб.;
5) Стоимость приобретения и установки урны для мусора равна
2 000 руб.
2.3.5.7. При определении ориентировочной цены на выполнение работ из
дополнительного перечня рекомендуется воспользоваться следующими данными:
1) Стоимость приобретения и установки качели в диапазоне от 18 000 рублей до
23 000 рублей (в зависимости от модели качели);
2) Стоимость приобретения и установки песочницы в диапазоне от 8 000 рублей до
40 000 рублей (в зависимости от модели песочницы);
3) Стоимость приобретения и установки горки в диапазоне от 22 000 рублей до
33 000 рублей (в зависимости от модели горки);
4) Стоимость приобретения и установки спортивного комплекса в диапазоне от
18 000 рублей до 60 000 рублей (в зависимости от модели спортивного комплекса);

5) Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия автомобильных парковок (в
среднем толщина слоя 5 см) равна произведению площади автомобильной парковки в кв.м
и стоимости устройства 1 кв.м. асфальтобетонного покрытия
СТОИМОСТЬ 4 = Площадь*1200 руб./кв.м;
6) Стоимость устройства асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек (в
среднем толщина слоя 4 см) равна произведению площади пешеходной дорожки в кв.м и
стоимости устройства 1 кв.м. асфальтобетонного покрытия
СТОИМОСТЬ 5 = Площадь*1200 руб./кв.м;
2.3.5.8. Одним из условий участия в проекте по благоустройству дворовой
территории, является принятие решения собственниками о включении в состав общего
имущества в многоквартирном доме оборудования, материальных объектов,
установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее
благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Дополнительно к этому решению собственники помещений в многоквартирном
доме вправе принять решение о включении в состав общего имущества в
многоквартирном доме земельного участка, на котором расположен многоквартирный
дом, границы которого не определены на основании данных государственного
кадастрового учета на момент принятия данного решения.
В случае принятия указанного решения, собственники помещений в
многоквартирном жилом доме должны в течение года с момента его принятия обеспечить
определение в установленном порядке границ соответствующего земельного участка на
основании данных государственного кадастрового учета.
2.3.5.9. Включение дворовых территорий в муниципальную программу
формирования современной городской среды регулируется Порядком представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования городское поселение «Город Таруса» на 2017
год» утвержденным постановлением Администрации (исполнительно-распорядительный
орган) муниципального образования городское поселение «Город Таруса» от 15.03.2017
№ 73-П.
2.3.5.10. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными
лицами и
утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий указан в Порядке
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования городское поселение
«Город Таруса» на 2017 год» утвержденном постановлением Администрации
(исполнительно-распорядительный орган)
муниципального образования городское
поселение «Город Таруса» от 15.03.2017 № 73-П.
2.3.5.11. Дизайн – проект благоустройства дворовых территорий может быть
выполнен управляющей организацией (товариществом собственников жилья) или другим
лицом.
2.3.6. Адресный перечень дворовых территорий,
подлежащих включению в
муниципальную программу, формируется по предложениям граждан, в результате
комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц комиссией по рассмотрению и
оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования городское поселение «Город Таруса» на 2017 год», состав которой утвержден
постановлением
Администрации
(исполнительно-распорядительный
орган)
муниципального образования городское поселение «Город Таруса» от 30.03.2017 № 98-П.
2.3.7. Субсидии перечисляются бюджету Городского поселения в соответствии со
сводной бюджетной росписью бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных областным бюджетом на выполнение соответствующих программных
мероприятий.

2.3.8. Выполнение работ, определенных настоящей подпрограммой, должно
происходить с учётом необходимости обеспечения физической, пространственной и
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации».
2.3.12.
Администрация
(исполнительно-распорядительный
орган)
муниципального образования городское поселение «Город Таруса» обязуется:
-в срок не позднее 01.12.2017 принять в новой редакции Правила благоустройства
муниципального образования городское поселение «Город Таруса» в соответствии с
методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
- по возможности, привлечь к выполнению работ по благоустройству дворовых
территорий студенческие строительные отряды.

Приложение 1
к программе «Формирование
современной городской среды в
городском поселении «Город Таруса»
на 2017г»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к
размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из
минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий
1) Детская площадка

2) Спортивная площадка

3) Уличные фонари:

4) Скамьи:

5) Урны:

Приложение 2
к программе «Формирование современной
городской среды в городском поселении
«Город Таруса» на 2019-2024г»
Перечень объектов, подлежащих благоустройству в 2019-2024 годах
№
п\п
1

Адрес дома

№
Планируемые
дома
работы
2
3
7
Благоустройство дворовых территорий 2019 г.

Сумма,
рублей

1

М. Цветаевой

1

проезды, тротуары и
парковки

2

М. Цветаевой

3

проезды, тротуары и
парковки

771724,65

3

Цветаевой

9,11

Асфальтирование
съездов с ул.
М.Цветаевой и проездов,
тротуары

504385,62

4

Пролетарская,

58а,60

711647,51

Садовая

61

Асфальтирование
съездов с
ул.Пролетарская и
проездов, тротуары

Пролетарская

41

390283,93

Пер. Победы

7, 17

Асфальтирование
съездов с
ул.Пролетарская и
проездов, тротуары

5

826912,29

6

Ворошилова

2

Асфальтирование
съездов с ул.Горького и
проездов

333167,65

7

Ворошилова

4,6,8

Асфальтирование
съездов с ул.Горького и
проездов

742166,27

8

Горького

18, 20, 22

Проезды, тротуары

9

Голубицкого

3, 5

Проезды, парковки,
тротуары

509712,01

10

Миронова

4,6

Асфальтирование
съездов с
ул.Ворошилова,
Королева и проездов

616024,36

1107233,23

Благоустройство общественных территорий 2019 г.
М. Цветаевой
(детская площадка)

Монтаж игрового
оборудования для
детской площадки

1101407,79

М. Цветаевой
(детская площадка)

Пешеходные дорожки

263588,40

Березовая роща
около школы № 1
(скейт парк)

4 этап

Площадка под скейт
парк

417596,40

Березовая роща
около школы № 1
(скейт парк)

4 этап

Монтаж модульного
оборудования для
занятий
нетрадиционными
видами спорта

432288,69

Благоустройство дворовых территорий 2020 г.
Ворошилова

3,5,7,9,11,13

Королева

3,5,7,9,11,13

Голубицкого

6,8, 7,9,11,13

М.Цветаевой

7

3

Голубицкого

4

1

Асфальтирование
съездов с
ул.Ворошилова,
Королева и проездов,
тротуары, парковки,

3206138,4

Асфальтирование
съездов с ул.Королева,
Голубицкого
внутридворовых
проездов, тротуаров,
парковок.

3634656

4

Асфальтирование
съездов с
ул.Голубицкого,
Миронова и проездов,
тротуары, парковка

2329426,8

пр-т Пушкина

11,13

Асфальтирование съезда
с пр-та Пушкина,
проезды, парковки

491803,2

5

Луначарского

31

Асфальтирование съезда
с ул.Луначарского,
проезды, парковка

216534

6

Декабристов

10а

Асфальтирование съезда
с пл.Ленина, проезды,
парковка, обустройство

1127752,8

2

бункерной площадки,
7

Каляева

17

Асфальтирование съезда
с ул.Каляева, проезд

379827,60

Благоустройство общественных территорий 2020 г.
1

2

ул. М.Цветаевой от
ул. Королева до д.
№33 по ул. М.
Цветаевой
ул. М.Цветаевой от
ул. Королева до д.
№33 по ул. М.
Цветаевой

3

Обустройство
территории
городского пляжа

4

Березовая роща
около школы № 1

1 этап

Тротуар по ул.
М.Цветаевой от ул.
Королева до д. №33 по ул.
М. Цветаевой

2 этап

Тротуар по ул.

2376074,4

1727456,4

М.Цветаевой от ул.
Королева до д. №33 по ул.
М. Цветаевой

В районе б/о
Серебряный век

Обустройство
наполнение элементамиНавесы, туалет,
освещение, раздевалки,
настилы, площадка для
мусора и т.д.

1 000 000

(Обустройство
прогулочных
пешеходных дорожек с
велодорожками
(подходы к ФОКОту))

1 000 000

Благоустройство дворовых территорий 2021 г.
1

Ленина

13,15

Асфальтирование съезда
с ул.Ленина, проезды,
парковка, обустройство
бункерной площадки

2

Пролетарская

66,70

Асфальтирование съезда
с ул.Пролетарская,
проезды, парковка

500 000

3

Пролетарская

78

Асфальтирование съезда
с ул.Пролетарская,
проезды, парковка,

500 000

4

Ул.Победы

23,25

Благоустройство двора,
удаление аварийных
деревьев

500 000

5

Ул.Маяковского

2,2а

Асфальтирование съезда
с ул.Маяковского,

500 000

500 000

проезды, парковка
6

Пер.Тарусский

7

Асфальтирование съезда
с ул.Серпуховское
шоссе, проезды,
парковка

500 000

7

Ул.Урицкого

15

Асфальтирование съезда
с ул.Садовая, проезды,
парковка

500 000

8

Королева

2,4

Асфальтирование
съездов с ул.Королева,
проезды, парковка

1 000 000

Благоустройство общественных территорий 2021 г.
1

Городской парк

Прокладка части
пешеходных дорожек с
учетом возможности
движения колесных
современных средств.
Освещение.
Видеонаблюдение.
Установка МАФов, урн,
указателей.

«Березовая роща»
напротив
ТСОШ № 1

2

Благоустройство
автомобильной
парковки в
исторической
части города

1 000 000

Расширение с другой
стороны, внешнее
оформление городского
туалета, освещение,
смотровые площадки и
места отдыха, навес для
ожидания, обустройство
площадки под мусор,
видеонаблюдение.

на ул.
Комсомольская

Благоустройство дворовых территорий 2022 г.
1

Шмидта

41б

Асфальтирование съезда
с ул.Шмидта, проезд,
парковка

1 000 000

2

Октябрьская

12,14

Обустройство парковки

1 000 000

3

Ленина

64,64а

Детская площадка,
проезд и парковка

2 000 000

Благоустройство общественных территорий 2022 г.

1

Городской парк
«Березовая роща»
напротив

Завершить прокладку
всех пешеходных
дорожек и перейти к
плановому озеленению.

ТСОШ № 1
2

Детская игровая и
спортивная
площадки
Микрорайон
«Совхоз» в районе
дома ул. Тарусская
7.

Обустройство
площадки, установка и
монтаж оборудования детского комплекса и
спортивного комплекса.

3

Микрорайон
«Совхоз».
Пешеходная зона с
велодорожкой от
дома 4 по ул.
Совхозной до АЗС
№8, ул.
Московская 73.

Устройство тротуара и
прокладка
дополнительного
покрытия для движения
колесных современных
средств (велосипед,
самокат, скейт,
гироскутер, сигвей и
т.д.) Освещение.
Видеонаблюдение на
перекрестках с
проезжими частями
улиц. Установка
лавочек, урн, указателей.

Благоустройство общественных территорий 2023 г.
1

Микрорайон
«Совхоз».
Пешеходная зона с
велодорожкой от
АЗС №8 до КП
«Таруса».

2

Детская игровая и
спортивная
площадки
Микрорайон
«Курган» в районе
дома ул.
Голубицкого 7-9 и
детского сада

Устройство тротуара и
прокладка
дополнительного
покрытия для движения
колесных современных
средств (велосипед,
самокат, скейт, гироскутер,
сигвей и т.д.) Освещение.
Видеонаблюдение на
перекрестках с проезжими
частями улиц. Установка
лавочек, урн,
указателей.указателей.
Обустройство площадки,
установка и монтаж
оборудования - детского
комплекса и спортивного
комплекса в деревянном
стиле (стратегия «Экогород»)

1 000 000

«Березка»,
как была раньше
3

Сквозная
пешеходная зона
«по второму этажу
набережной» от
кафе «Парус» до
Городского пляжа

1

Пешеходная зона в
исторической части
города (проходные
дворы, арки) внутри
домов ул.
Октябрьская 1,7, ул.
Ленина 8.

Отсыпка, освещение,
расчистка от сорного
кустарника, обустройство
мест отдыха, организация
мест для сбора мусора.

Благоустройство общественных территорий 2024 г.
Мощение, озеленение.
Ремонт фасадов
собственниками объектов.

2

Пешеходная зона мост между ул.
Коммунальная и ул.
Советская

Мост возможно навесной
и подходы к нему отсыпать
щебнем от Коммунальной
и Советской, Беляева.

3

Пешеходные зоны в
оврагах внутри
городской
территории
(природные
прогулки)

Расчистка оврагов,
озеленение, обустройство
мест отдыха, малые
архитектурные формы.

