
 Общественная территория «Байновский сад» (2 

этап) (от ул. Челябинская, вдоль ул. Шестакова, до 

дома № 19 по ул. Шестакова). 

В 2022 году стартовало благоустройство первого 

этапа общественной территории. Для получения 

полноценной комфортной территории, необходимо 

продолжение благоустройства. В проекте − 

создание спортивных и игровых площадок, 

прогулочной зоны. Планируется установить 

современное освещение, скамейки и урны. 

 

Общественная территория у ДК 

«Металлург» (2 этап). Этот красивый 

парк прежде радовал горожан уютом и 

своей сказочной индивидуальностью, но 

в последнее время пришел в обветшание. 

Чтобы «Берендеевка» и впредь 

оставалась любимым местом семейного 

отдыха жителей микрорайона будет 

выполнено покрытие поверхностей, 

установлены урны, скамейки и светильники, поставлены малые архитектурные формы, детские игровые 

комплексы. 

                                                                                     

Продолжение масштабного благоустройства берега р. 

Исеть вдоль ул. Набережная (2 этап) Благоустройство 

территории началось в 2020г. Для комфортного отдыха 

горожан на данном объекте предусмотрена зона отдыха 

населения с прогулочными дорожками, с размещением 

площадок отдыха с качелями и скамьями, с прогулочной 

аллеей. 

 

 

Общественная территория  парка в поселке Северный. Данное 

пространство находится на удаленной территории Каменск-

Уральского городского округа. Парк является центром притяжения 

жителей Северного. В поселке отсутствуют благоустроенные места 

отдыха. Инфраструктура парка будет усовершенствована - будет 

выполнено обустройство пешеходной зоны, велодорожки, освещение, 

детские и спортивные площадки для комфортного отдыха 

проживающих в поселке граждан. Предлагается установка скамеек, 

урн, велопарковок. 

 

 



Общественная территория за зданием бывшего клуба в 

поселке Силикатный. 

Посёлок Силикатный находится на окраине города, за 

соцгородом УАЗа и поселком Чкалова. Частичное 

благоустройство территории данного объекта началось в 

2018 году, установлена спортивная площадка и детский 

игровой городок.  Для поддержания чистоты и порядка 

жители посёлка регулярно проводят экологические 

субботники. Необходимо восстановить пешеходные 

прогулочные дорожки, освещение, зоны отдыха для комфортного отдыха проживающих в поселке граждан. 

 

Сквер возле школы №5 был создан вместе с новым Жилым районом 

для работников УАЗа. Чтобы ещё одним красивым уголком в нашем 

городе стало больше, инициативными горожанами было предложено 

восстановить сквер. Проект учитывает не только реконструкцию 

территории самого сквера, но и ведущую к нему пешеходную аллею 

по ул. Строителей. Проектом предусмотрено: замена покрытий 

прогулочной зоны, создания локаций для разных интересов, 

наполнение МАФами, восстановление освещения и ограждения 

сквера. Планируется установка скамеек и урн, высадка деревьев и 

кустарников, разбивка газонов. 

 

Бульвар между жилыми домами № 97 и 101 по улице 

Каменская в документах территориального планирования 

носит имя директора, руководившего Уральским 

алюминиевым заводом в годы Великой Отечественной 

войны - Ефима Павловича Славского. Под его 

руководством единственный в начале войны 

алюминиевый завод сумел увеличить производство 

алюминия почти в 6 раз по сравнению с довоенным 1940 

годом. Благоустройство данной территории позволит 

увековечить память героического директора. Здесь, в 

пешеходной зоне, будет установлена информационная 

табличка, где горожане узнают о биографии Славского 

Е.П. Также в рамках благоустройства предусмотрено озеленение территории, создание освещения 

прогулочной зоны, установка скамеек, урн. 

 

Благодаря проведенной АО «РУСАЛ» реконструкции 

здания Театра Драмы, здание театра обрело новый, 

современный облик. Отремонтирован зал и фасады здания 

театра. На прилегающей территории отремонтированы 

лестницы. После такого преображения инициативной 

группой было предложено благоустроить прилегающую 

территорию. Создать уютный сквер для любителей театра. 

В сквере у театра драмы планируется создать зону для 

проведения культурно-массовых мероприятий. Будут 

установлены скамейки, урны, малые архитектурные формы, выполнено озеленение.   

 


