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Флагманский проект 

«Комплексное благоустройство Набережной реки Турья» 

1. Наименование и суть 
проекта 

«Комплексное благоустройство Набережной реки Турья», это проект по форми-
рованию современной городской среды, обустройству мест массового отдыха 
населения городского округа Краснотурьинск.   

2. Разработчики проекта Администрация городского округа  Краснотурьинск  

3. Источник идеи флаг-
манского проекта 

 идея проекта возникла до начала разработки стратегии  

4. Участие населения и 
стейкхолдеров в разра-
ботке данного проекта в 
рамках стратегии 

Обеспечивалась  связь с населением  с помощью мониторинга общественного 
мнения по вопросам благоустройства городских пространств  

5. Отрасль проекта ЖКХ 

6. Сроки реализации 
проекта  

В 2017 году выполнены работы по комплексному благоустройству                об-
щественной территории – завершен  первый этап реконструкции  набережной 
реки Турья 
В 2018-2019 проведены работы по комплексному благоустройству Набережной 
реки Турья по улице Серова (2-ой этап реконструкции) 
2022-2024  Благоустройство общественной территории «Зона Акватории реки 
Турья» 

7. Стадии реализации 
проекта (при наличии) 

2017 год - В результате  мероприятия восстановлен спуск к воде, построена 
комната личной гигиены, смонтировано уличное освещение, дорожное покры-
тие, скамейки и урны 
2018-2019 год - Весь комплекс набережной включает в себя благоустройство 
проездов, тротуаров, площадок, установку скамеек, урн, малых архитектурных 
форм,  дендрологические решения, освещение малых архитектурных форм, 
подсветка фасадов. 
Выполнены грунтовые площадки, рассчитанные на высадку кустарников и  
деревьев. Работы по озеленению, а также по обустройству пешеходной зоны. 
Пешеходная зона уложена бехатоном, обустроены спуски и лестничные марши, 
выполняется отделка гранитной плитой стен и ступеней.  Выполнены пандусы и 
поручни для маломобильных групп населения. Выполнено асфальтирование  
въездов в дворовые территории. Произведен монтаж ливневых канализаций.   
Выполнены работы по освещению фасадов. 
Выполнены работы по установке песочницы и фонтана «След Гуливера». 
Кроме того, на набережной организованы автомобильные парковки, обустроена 
велосипедная дорожка. 
На набережной есть амфитеатр, установлены малые архитектурные формы, 
смонтирован сухой фонтан и скульптура Турьи. 
2022год - продолжение комплексного благоустройства набережной реки Турья 

8. Финансирование про-
екта 

2017- 12млн.руб 
2018-2019 5 год 7,7 млн. руб 

9. Новизна проекта для 
развития муниципального 
образования или региона 

имеются  в регионе 

10. Планировавшиеся и 
достигнутые результаты 
проекта 

Благоустройство данного общественного пространства привело к следующим 
результатам: 

 появилось всесезонное и комфортное место отдыха для горожан и гостей 
города;  

  воссоздан диалог с природой;  

 набережная стала доступной для маломобильных категорий граждан;  

 появилось обустроенное место для организации крупных городских собы-
тий;  

 обустройство набережной явилось началом формирования качественной 
спортивной и культурной среды города.  

11. Трансформация про-
екта 

поправки в проект не вносились 

12. Механизмы реализа-
ции 

Проект комплексного благоустройства реализован  в рамках национального 
проекта «Жилье и городская среда» региональный проект «Формирование 
комфортной городской среды на территории Свердловской области до 2024 
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года», муниципальная программа  «Формирование современной городской 
среды в городском округе Краснотурьинск на 2018-2024 годы» 

13. Связь результатов 
флагманского проекта с 
другими проектами, за-
дачами, индикаторами и 
мероприятиями в страте-
гии  

В результате отчета о реализации Стратегии социально-экономического разви-
тия за 2017–2021 годы Городского округа Краснотурьинск, фактически достиг-
нутые результаты совпадают с заложенными в текст  Стратегии проектами и  
мероприятиями 

 


