
УТВЕРЖДАЮ:

Заседания общественной 
предложений по благоустройству территорий городского округа Верхний

Тагил.
22.04.2022 г. № 6

г. Верхний Тагил

Председатель комиссии: Кропотухина Н.А.

Секретарь комиссии: Поделова Е.А.

Присутствовали: Ждановских А.Г., Николаева И.А., Тронина Е.П., Королько 
Е.В., Нехай Е.А., Мельников А.П., Воронкина Я.А., Арапова И.М., Хайрова 
С.С., Бороздин В.В., Фурсаева А.О., Попов В.В., Незнахина В.Е., Мазурина Т.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об одобрении конкурсной заявки городского округа Верхний Тагил 
для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды.

СЛУШАЛИ: Председателя комиссии Кропотухину Наталию
Александровну.

Администрацией городского округа Верхний Тагил подготовлена 
конкурсная заявка городского округа Верхний Тагил для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды.

Предлагаю рассмотреть заявку со всеми приложенными документами, 
необходимыми для подачи заявки.

Учитывая мнение жителей и конкурсную работу студентов на
благоустраиваемой территории предусмотрены следующие функциональные 
зоны:
1. Зона отдыха: Проектом запроектированы зоны отдыха, с обеспечением 
доступа маломобильных групп населения, с установкой скамеек и урн. 
Некоторые зоны отдыха оснащены стилизованными теневыми навесами 
(перголами).

2. Зона памяти: Участок включает существующие памятник воинам
Гражданской войны и остановочный комплекс.
На сегодняшний день памятник представляет собой стелу с ограждением по 
периметру, территория вокруг памятника не благоустроена.

комис

мститель главы администрации по 
■коммунальному и городскому 
йству, председатель комиссии

Н.А. Кропотухина

Ш Т О К р
оценки и обсуждения проектов и



Проектом предусматривается организация небольшой площади с сохранением 
среды памятного события и композиционным центром- памятником воинам 
Гражданской войны. Для усиления восприятия монумента применяется 
архитектурно-художественная подсветка. Для комфортного время 
препровождения жителей и гостей города по периметру устанавливаются малые 
архитектурные формы в виде монолитной радиальной скамьи с деревянным 
настилом и подвесных скамеек.

3. Фундаментные блоки Верхнетагильского чугуноплавильного и
железоделательного завода: Найденные фундаменты старинного завода
планируется сохранить, посредством организации небольшой площади с 
устройством радиальной стены в историческом стиле, на которую будет 
направлен ГОБО-проектор с изображением истории Верхнетагильского завода, 
таким образом будет сохранена и передана история места.
Площадь также оснащена информационными стендами, рассказывающими о 
интересных фактах из жизни города В. Тагил, которые имеют QR-коды, 
связанные с Единым туристическим порталом.
На протяжении всей улицы Ленина проектом предусмотрена организация 
раздельного передвижения пешеходов и велосипедистов.

4. Знаменский парк: Учитывая исторически сложившееся назначение участка 
предусмотрены следующие решения:
Организация Прогулочной зоны духовного назначения.
Устройство входной группы, подчеркивающей рядом стоящую церковь. 
Проектом предусмотрена установка информационно просветительских стендов, 
повествующих историю православия, Знаменского Храма, и почитаемой 
чудотворной иконы «Знамение.
Вся территория парка посвящена тематике тихого отдыха, зонам для публичного 
чтения, зонам для работы городских сообществ.
Расположение парка обеспечивает его беспрепятственную пешеходную 
доступность.
5. Ярмарочная площадь: Самобытность территории поддерживается
стилизованными малыми архитектурными формами и освещением.
Проектом предусматриваются дополнительные парковочные места, для 
удобства жителей и гостей города.
Сохранено историческое назначение торговой точки. Запроектирован комплекс 
ярмарочных павильонов. Дополнительно планируется модернизация 
существующего остановочного комплекса, что обеспечит доступность места для 
горожан и гостей города.

5. Историко- краеведческая площадь: Информация, размещаемая на стендах 
доступна для жителей всех возрастов и категорий граждан.
Проектом предусматривается возможность проведения мероприятий 
краеведческого музея, с организацией выставок.
Историко-краеведческая площадь расположена вблизи краеведческого музея, 
являющегося душой города. Здесь охраняется история трех эпох. В здании 
присутствует дух старины и любви горожан.



Так же на протяжении улицы местами предусмотрена организация велопарковки 
и модернизация остановочных комплексов.

Более детальное описание каждой зоны приложено к протоколу (Приложение №

РЕШИЛИ:

1. Одобрить конкурсную заявку городского округа Верхний Тагил для 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды.

2. Рекомендовать Администрации городского округа Верхний Тагил 
направить заявку в межведомственную комиссию для её одобрения в целях 
направления её на Всероссийский конкурс лучших проектов создания 
комфортной городской среды, в соответствии с техническими требованиями к 
оформлению конкурсной заявки.

о-

Секретарь комиссии Е.А. Поделова



Приложение к протоколу № 6 от 22.04.2022 г.

Перечень функциональных зон с описанием

№ п/п Наименование функциональной 
зоны

Основные объекты, элементы 
благоустройства и улучшения, 

которые появятся на 
территории

Планируемые мероприятия (описание)

1 Зона отдыха Информационные стенды Зоны отдыха расположены вдоль улицы, каждая зона 
отдыха оснащена Информационными стендами, 
рассказывающими о интересных фактах из жизни 
города В. Тагил, которые имеют QR-коды, связанные 
с Единым туристическим порталом.
Вдоль всей улицы расположены тактильные элементы 
для слабовидящих, также в покрытиях размещаются 
навигационные указатели.
На протяжении всей улицы Ленина проектом 
предусмотрена организация раздельного 
передвижения пешеходов и велосипедистов. 
Некоторые зоны отдыха оснащены велопарковками. 
Улица оснащена современными светильниками.

Места для отдыха 
маломобильных групп населения
Парклеты с цветниками

Навесы, скамейки, урны

Велопарковка

Тактильные элементы для 
слабовидящих
Навигационные указатели в 
покрытиях
Светильники

Велодорожка

2 Остановочный комплекс Информационные стенды Модернизируются все существующие остановочные 
комплексы, предусмотрена зона ожидания, 
оборудованная для маломобильных групп населения. 
Остановочные комплексы освещены и оснащены 
необходимыми информационными стендами.

Современный остановочный 
павильон с зоной ожидания для 
маломобильных групп населения
Тактильные элементы для 
слабовидящих
Светильники

3 Зона памяти Информационные стенды Проектом предусматривается организация небольшой 
площади с сохранением среды памятного события и 
композиционным центром -  памятником воинам 
Гражданской войны. Для усиления восприятия

Благоустроенная площадь вокруг 
памятника воинам Гражданской 
войны



4 Фундаментные блоки 
Верхнетагильского 
чугуноплавильного и 
железоделательного завода

5 Знаменский парк

Монолитная радиальная скамья с 
деревянным настилом, подвесные
скамьи, урны_________________
Тактильные элементы для
слабовидящих________________
Навигационные указатели в
покрытиях___________________
Архитектурно-художественная
подсветка____________________
Светильники__________________
Информационные стенды

Организация площади, 
расширение прогулочной сети 
Арт-объект (фундаменты 
старинного завода, новая 
радиальная стена в историческом
стиле с ГОБО-проектором)______
Скамейки, урны

Тактильные элементы для
слабовидящих___________ _____
Навигационные указатели в
покрытиях____________________
Цветники

монумента применяется архитектурно
художественная подсветка. Для комфортного 
времяпрепровождения жителей и гостей города по 
периметру устанавливаются малые архитектурные 
формы в виде монолитной радиальной скамьи с 
деревянным настилом и подвесных скамеек.
Площадь оснащена информационными стендами, 
рассказывающими о интересных фактах из жизни 
города В. Тагил, которые имеют QR-коды, связанные 
с Единым туристическим порталом.
Найденные фундаменты старинного завода 
планируется сохранить, посредством организации 
небольшой площади с устройством радиальной стены 
в историческом стиле, на которую будет направлен 
ГОБО-проектор с изображением истории 
Верхнетагильского завода, таким образом будет 
сохранена и передана история места.
Площадь также оснащена информационными 
стендами, рассказывающими о интересных фактах из 
жизни города В. Тагил, которые имеют QR-коды, 
связанные с Единым туристическим порталом.
На протяжении всей улицы Ленина проектом 
предусмотрена организация раздельного 
передвижения пешеходов и велосипедистов.

Светильники

Информационно- 
просветительские стенды 
Входная группа в созвучии с
Храмом__________________
Прогулочная зона духовного
назначения_______________
Арт-объект (Навес в форме 
креста)

Учитывая исторически сложившееся назначение 
участка предусмотрена, организация прогулочной 
зоны духовного назначения с установкой 
Информационно-просветительских стендов и 

"устройство входной группы, подчеркивающей рядом 
стоящую церковь.
Прогулочная зона подчеркнута Арт-объектом -  навес 
в форме креста.



6

7

8

Ярморочная площадь

Историко-краеведческая
площадь

Парковка

Скамейки, урны____________
Тактильные элементы для
слабовидящих______________
Навигационные указатели в
покрытиях_________________
Цветники__________________
Светильники_______________
Информационные стенды
Ярмарочные павильоны______
Стилизованные малые
архитектурные формы_______
Скамейки, урны_____________
Тактильные элементы для
слабовидящих______________
Архитектурно-художественная
подсветка__________________
Светильники_______________
Информационные стенды____
Навесы____________________
Арт-объекты_______________
Тактильные элементы для
слабовидящих______________
Навигационные указатели в
покрытиях_________________
Архитектурно-художественная
подсветка__________________
Светильники_______________
Дополнительные парковочные 
места, для удобства жителей и
гостей города_______________
Светильники

На протяжении всей улицы Ленина проектом 
предусмотрена организация раздельного 
передвижения пешеходов и велосипедистов.

На историческом месте запроектирован комплекс 
ярмарочных павильонов.Самобытность территории 
поддерживается стилизованными малыми 
архитектурными формами и освещением.
На протяжении всей улицы Ленина проектом 
предусмотрена организация раздельного 
передвижения пешеходов и велосипедистов.

Историко-краеведческая площадь расположена вблизи 
краеведческого музея, являющегося душой города. 
Здесь охраняется история трех эпох.Проектом 
предусматривается возможность проведения 
мероприятий краеведческого музея, с организацией 
выставок.
На протяжении всей улицы Ленина проектом 
предусмотрена организация раздельного 
передвижения пешеходов и велосипедистов.

Для обеспечения доступностизнаковых мест вдоль 
улицы для горожан и гостей города предусмотрены 
парковочные места.


