Предложения для опроса жителей города Тарусы
после обсуждения планов благоустройства Общественных зон
в рамках реализации Национального проекта за счет финансовых средств федерального
бюджета по Программе «Комфортная городская среда»
на период 2020 – 2024 годы

Благоустройство дворовых территорий будет производиться в
соответствии с ранее утвержденным планом и асфальтирование всех
дворов многоквартирных домов и сети тротуаров их соединяющих в
микрорайоне «Курган» планируется завершить к 2023 году.

1

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования
городское поселение «Город Таруса» на период 2020 – 2024 год»
ПЛАН НА 2020 год
№
п\
п

Объекты
общественных зон

1

Городской пляж
в районе дома
отдыха
«Серебряный век»
Городской парк
«Березовая роща»
напротив
ТСОШ № 1

2

3

Пешеходная зона
с велодорожкой и
освещением от
дома ул.
Цветаевой 33 до
ул. Горького 22

№
п\
п

Объекты
общественных зон

Смыслы и необходимость

Что делаем

Развитие и благоустройство
пляжной территории.

Навесы, туалет, освещение,
раздевалки, настилы, площадка
для мусора

Разработать проект развития
городского парка.
Поставить территорию на
учет как городской парк.
Замежевать территорию под
будущий стадион с
футбольным полем
(освещение, трибуны,
цифровое табло,
видеонаблюдение)
Разработать проект всего
маршрута.
Реализация 1-го этапа в
соответствии с выделенным
финансированием.

Обустройство прогулочных
пешеходных дорожек с
велодорожками (подходы и
технологический проезд к
строящемуся ФизкультурноОздоровительному Комплексу
Открытого Типа (ФОКОТу))

Ремонт существующего
тротуара, 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.

ПЛАН НА 2021 год
Смыслы и необходимость

Что делаем

1

Пешеходная зона Завершение проекта (2-й
с велодорожкой от этап).
дома ул.
Цветаевой 33 до
ул. Горького 22

Ремонт существующего
тротуара, 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.

2

Городской парк
«Березовая роща»
напротив
ТСОШ № 1

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

По проекту развития
парковой территории.
1-й этап.

2

3

Благоустройство
автомобильной
парковки в
исторической
части города
на ул.
Комсомольская

№
п\
п

Объекты
общественных зон

1

Городской парк
«Березовая роща»
напротив
ТСОШ № 1
Детская игровая и
спортивная
площадки
Микрорайон
«Совхоз» в районе
дома ул.
Тарусская 7.

Освобождение исторической
части города от
автотранспорта.
Позиционирование
автомобильной парковки,
как «въездные ворота» в
город Тарусу.

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

ПЛАН НА 2022 год

2

Смыслы и необходимость

По проекту развития
парковой территории.
2-й этап.
Необходимость создания
данной инфраструктуры, т.к.
в данной части микрорайона
«Совхоз» проживает
большое количество детей.
Комфорт для жителей,
здоровое развитие детей и
молодежи, безопасность.

3
Микрорайон
«Совхоз».
Пешеходная зона с
велодорожкой от
дома 4 по ул.
Совхозной до АЗС
№8, ул. Московская
73.

Безопасное и комфортное
движение пешеходов вдоль
Серпуховского шоссе, до
остановок общественного
транспорта и из
микрорайона «Совхоз» до
центра города.

Что делаем

Завершить прокладку всех
пешеходных дорожек и
перейти к плановому
озеленению.
Обустройство площадки,
установка и монтаж
оборудования - детского
комплекса и спортивного
комплекса.

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.

ПЛАН НА 2023 год
№
п\
п

Объекты
общественных зон

Смыслы и необходимость

Что делаем

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

2-й этап организации
безопасного и комфортного
движения пешеходов вдоль
Серпуховского шоссе. Связь
улиц Московская (КП
«Таруса») и д.Игнатовское с
городской инфраструктурой
удобным пешеходным
сообщением.

Детская игровая и
спортивная
площадки
Микрорайон

Необходимость создания
данной инфраструктуры, т.к.
данная площадка ранее была
на этом месте. Проживает

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

1

2

3

3

«Курган» в районе
дома ул.
Голубицкого 7-9 и
детского сада
«Березка»,
как была раньше
Сквозная
пешеходная зона
«по второму
этажу
набережной» от
кафе «Парус» до
Городского пляжа

большое количество детей.
Комфорт для жителей,
здоровое развитие детей и
молодежи, безопасность.

комплекса в деревянном стиле
(стратегия - «Экогород»)

Поперечные и продольные
связи города, природные
тропы, связь горожанина с
природой в городе, комфорт
и спокойствие.

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

ПЛАН НА 2024 год
№
п\
п
1

2

3

Объекты
общественных зон

Смыслы и необходимость

Что делаем

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

Развитие и благоустройство
исторической части города

Мощение, озеленение.
Ремонт фасадов
собственниками объектов.

Связь микрорайона «Дом
Мост возможно навесной и
отдыха» с инфраструктурой
подходы к нему отсыпать
города», а города с
щебнем от Коммунальной и
природной зоной «Долина
Советской, Беляева.
грез».
Пешеходные зоны Поперечные и продольные
Расчистка оврагов, озеленение,
в оврагах внутри связи города, связь
обустройство мест отдыха,
городской
горожанина с природой в
малые архитектурные формы.
территории
городе, комфорт и
(природные
спокойствие.
прогулки)
За средства городского бюджета

1

Пешеходная зона
- тротуар с
велодорожкой от
дома ул. Ленина
90 до ТСОШ №1
ул. Ленина 74

2

Пешеходная зона
- тротуар с
велодорожкой от
дома ул.

В 2020 году планируется
Связь микрорайона
«Лесничество» и
«Тарусского технопарка» с
городской инфраструктурой
Возможно, часть
пешеходной зоны провести
по городскому парку
«Березовая роща» от
перекрестка ул.
М.Цветаевой и ул. Ленина,
до ТСОШ №1.
Связь микрорайона
«Курган» с природной зоной
«Долина грез», с
микрорайоном «Дом
4

Тротуар, 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.
Ремонт существующего
тротуара, освещение,
прокладка дополнительного
покрытия для движения

Цветаевой 5 до ул.
Горького 33 (СКБ
КП ИКИ РАН)

3

4

1

2

отдыха» и с предприятием
СКБ КП ИКИ РАН.

колесных современных средств
(велосипед, самокат, скейт,
гироскутер, сигвей и т.д.)
Освещение. Видеонаблюдение
на перекрестках с проезжими
частями улиц. Установка
лавочек, урн, указателей.
Благоустройство Необходим проект
Разработка проекта
автомобильной
благоустройства
благоустройства,
парковки в
(доработать дизайн и сметы
включающий: расширение с
исторической
посчитать). Необходимо
другой стороны, освещение,
части города
учитывать нашу
смотровые площадки и места
на ул.
идентичность: Таруса – город отдыха, навес для ожидания,
Комсомольская
с древнейшей историей и
обустройство площадки под
современный эко-город.
мусор, видеонаблюдение.
Наружное оформление туалета
в стиле «Экогород».
Городской туалет Необходим проект
Разработка проекта
на площади
реконструкции (сметы
реконструкции,
Ленина.
посчитать). Учитывать
включающий: увеличение
Реконструкция.
стратегию «Таруса –
пространства, внутренний и
Экогород».
наружный ремонт, вход с
другой стороны (от ул.
Комсомольская).
За счет финансирования, ожидаемого из бюджета города Москвы
В 2020 году планируется
Устройство тротуара,
освещения, прокладка
дополнительного покрытия для
Ул. Пролетарская.
движения колесных
Устройство
Соединяем микрорайон
современных средств
тротуара от
«Салотопка» со школой,
(велосипед, самокат, скейт,
ул.Сиреневая до
Березовой рощей
гироскутер, сигвей и т.д.)
ул.Ленина, д.70
(инфраструктура города). 800
Освещение. Видеонаблюдение
кв.м.
на перекрестках с проезжими
частями улиц. Установка
лавочек, урн, указателей.
Устройство тротуара,
Соединяем микрорайон
освещения, прокладка
«Дом отдыха» с ЦКР и
дополнительного покрытия для
Устройство
инфраструктурой города.
движения колесных
тротуара по ул.
Пешеходная связь
современных средств
Добрияна (от ул.
городского парка «Березовая
(велосипед, самокат, скейт,
Шмидта до дома 2
роща», микрорайон «Курган»
гироскутер, сигвей и т.д.)
ул. Маяковского)
и Городской пляж в районе
Освещение. Видеонаблюдение
дома отдыха «Серебряный
на перекрестках с проезжими
век»
частями улиц. Установка
лавочек, урн, указателей.
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