
Ожидаемый результат 

*

Улица Королева расположена в восточной части города 

Катайска в зоне многоэтажной жилой застройки. Протяженность 

улицы составляет 430 м, ширина 75-97 м, ограничивается улицами 

Матросова и Советская. Площадь участка составляет 3,5 га. 

Вблизи  расположены такие социальные объекты, как детский сад 

«Сказка», ЗАГС, стадион «Труд», легкоатлетический манеж, 

районный архив, Катайская районная больница. 

Вдоль данной улицы проходит линия электропередач 35 кВт 

с установленной охранной зоной шириной 50-55 м. 

В данной зоне планируется расположить велосипедные и 

пешеходные дорожки, скамейки, урны, электроосвещение, 

произвести озеленение из низкорослых деревьев и кустарников, 

установить малые архитектурные формы, беседки. 

Данный участок может оказаться ближайшим местом 

отдыха для более 3 тыс. человек, проживающим в данном районе 

города. 

Вид сегодня 



*

 
 

 

Территория расположена в центре города Катайска в зоне 

многоэтажной застройки. Площадь территории 0,066 га. Данный 

участок возник после сноса металлического временного павильона 

и в настоящее время имеет неухоженный вид. Ввиду небольшой 

площади участок не возможно отдать застройщикам для 

строительства объектов капитального строительства. 

Вблизи территории расположены объекты торговли 

продовольственными и непродовольственными товарами, 

административные и жилые здания. 

Участок планируется обустроить тротуарной плиткой, 

установить скамейки, урны, выполнить электроосвещение, а также 

произвести небольшое озеленение. Данный участок может стать 

местом кратковременного отдыха для приезжих в районный центр 

жителей района, а также для жителей стоящих вблизи жилых 

домов. 

Ожидаемый результат 
Вид сегодня 



*

Городская площадь находится в центре и является лицом 

города Катайска. Площадь земельного участка составляет 0,9 га. 

Через площадь каждый день проходят и проезжают гости города. 

Также проложен маршрут междугородных автобусов. Площадь 

окружают отремонтированные четырехэтажные многоквартирные 

дома, административные здания и объекты торговли. На площади 

расположен памятник В. И. Ленину. 

Начиная с 2009 года, на площади постепенно 

ремонтируются дороги, фасады зданий, тротуары. 

При дальнейшем благоустройстве планируется выполнить 

ливневую канализацию, заменить ограждение тротуаров, 

установить дополнительное освещение. 

Данные мероприятия украсят внешний вид, а также 

увеличат привлекательность центральной части города.  

Вид сегодня Ожидаемый результат 



*

Данный участок расположен в северной части города вдоль ул. Боровая. Возле участка расположено 

предприятие АО «Молоко», частный жилой сектор, специальный дом для одиноких престарелых граждан «Уют». К 

югу от участка расположены железная дорога и неиспользуемая в настоящее время производственная зона. Площадь 

участка 1 га. 

На данной территории планируется устроить спортивные площадки для игры в волейбол, минифутбол.  

Также планируется провести благоустройство территории: 

• устройство тротуаров; 

• устройство велосипедной дорожки; 

• устройство площадок для отдыха; 

• установка урн; 

• устройство малых архитектурных форм и беседок. 

Благоустройство данной площадки позволит людям,  

проживающим в прилегающем частном секторе проводить  

свой отдых в свободное время. Взрослые и дети школьного  

возраста смогут проводить свободное время на спортивных  

площадках. 

Вид сегодня Ожидаемый результат 



*
Ни для кого не секрет, что улица Ленина на участке между пересечениями с улицами Береговая и 6 

Микрорайон длиной 2,9 км  является одной из самых оживленных и многолюдных. Особенно  в часы пик. 

Ширина асфальтового покрытия дороги составляет 7-8 м. Улица на данном участке дороги плохо 

освещена, возвращаясь в сумерках домой, горожане рискуют попасть под колеса проезжающего транспорта. 

Поэтому вопрос устройство тротуара на этом проблемном участке дороги решит проблему безопасности 

для более 1000 человек жителей города. Ширина улицы позволяет 

 выполнить тротуар на улице (ширина по фасадам  

от 27 до 38 м)  

Ведь главное - безопасность и удобство горожан.  

В состав работ по данному объекту входит: 

• Устройство асфальтового покрытия тротуаров шириной 1,5 м 

• Устройство ограждения; 

• Устройство освещения данного тротуара; 

• Установка урн. 

Вид сегодня Ожидаемый результат 



*
Парк «Катайский острог» возле Дома культуры «Лучезар» -  

стилизованный парк для семейного отдыха. На данной территории  

находился городской сад - любимое место отдыха горожан и  

гостей города и на сегодняшний день площадь, является значимым  

местом для проведения праздничных массовых городских  

мероприятий. 

• На территории парка планируется установить 20 светильников. 

• Пешеходные дорожки парка будут выполнены из тротуарной плитки  

• и бордюрного камня. 

• На территории парка будет доступен бесплатный Wi - Fi  

• c 9-00 час. до 23-00 час. Ежедневно. 

Вид сегодня 
Ожидаемый результат Вид сегодня 



*

С улицы Советской имеются три спуска на набережную,  

которые планируется благоустроить широкими ступенями,  

спуском и пандусами для инвалидов. 

Смотровая площадка над набережной с памятником реке  

Исеть открывает замечательный вид на изгиб реки. 

На набережной исторически расположен стихийный  

городской пляж. Сюда добавится пляжная волейбольная  

площадка, на берегу будут устроены места для рыбалки. 

В центральной части парковой зоны набережной планируется  

создать летнее детское кафе с верандами с площадками. 

Так же планируется создать: торговые точки, веревочный парк, спортивную площадку, велосипедные 

и пешеходные дорожки, пункт проката спортивного инвентаря (коньки, лыжи, велосипеды).  

Планируется почистить и обустроить берег существующего озерка, которое в зимнее время может 

использоваться как каток. 

Ожидаемый результат 

Вид сегодня 


