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«5 ШАГОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА»

Программа повышения качества городской среды 
в Каменске-Уральском на 2017-2018г.г.

  Модернизация моногородов – приоритетный национальный проект. Его цель – сделать моногорода комфортными 
для жизни. Главный инструмент – программа «5 шагов благоустройства» – направлена на преображение пяти 
общественных зон города: оживленные общественные пространства, места для времяпрепровождения молодежи, 
городские достопримечательности, объекты социальной инфраструктуры, заброшенные или неэффективно 
используемые здания и территории.
  
 Реализованные в рамках «5 шагов» проекты улучшат качество жизни горожан, создадут позитивную деловую                            
и социальную атмосферу, станет больше новых возможностей для бизнеса, для формирования местных сообществ, 
сплоченных на основе позитивной повестки развития города.

 Каменск-Уральский  реализует пять проектов.

Проект «Озеро Семь ключей»

Реконструкция улицы Ленина – от пл. Ленинского комсомола до ул. Кунавина 

Строительство крытого 
ледового катка 

Комплексное благоустройство сквера
 по ул. Тимирязева:

Проект «Kamensk-SportStyle»

- очистка прилегающей территории рядом с уникальным  
естественным водоемом, сохранившимся в самом центре 
города, на месте первых поселений;

- восстановление элементов благоустройства;

- восстановление волейбольной площадки.

- ремонт тротуаров;
- капитальный ремонт крыльца-подиума СКЦ;
- благоустройство территории перед 
Социально-культурным центром

 Формирование общественного пространства – 
площадки для реализации творческих идей, акций, 
проектов различной направленности

- ввод в эксплуатацию крытого ледового катка                           
с искусственным льдом;

- благоустройство прилегающей  к катку улицы 
Ленина, включая устройство наружного освещения, 
пешеходных дорожек, цветочных клумб;

- озеленение прилегающей территории;

- строительство автомобильной стоянки.

- устройство наружного освещения;

- устройство пешеходных дорожек, скамеек, клумб;

- устройство спортивных и игровых площадок                      
для разных возрастов;

- озеленение территории.

Комплексный проект.  Семь спортивных площадок                      
для занятий уличной гимнастикой (Workout)

в микрорайонах города, общая площадь 0.63Га:

- устройство щебеночно-асфальтного основания
с  наливным резиновым покрытием;
- установка комплекса спортивных тренажеров;
- благоустройство и организация подходов.

  Синарский район 
1) ул. Кирова,  23;
2) ул. Лермонтова, 133;
3) ул. Революционная,57/3. 

 Красногорский район 
1) б. Комсомольский, 46;
2) ул. Гоголя, 44;
3) ул. Каменская, 34;
4)   ул. Западная, 12
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