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Раздел I 

Обоснование выбора места и 

востребованности проекта



Раздел I

Расположение г. Усть-Катав в структуре Челябинской области и структуре города

Город Усть-Катав основан в 1758 году в устье рек Катав и Юрюзань отсюда и произошло название одного из
самых красивых городов на Южном Урале. Наделен статусом "город" с 1942 года.

▪ Субъект Федерации – Челябинская
область

▪ Городской округ – Усть - Катавский

▪ Площадь города 27,45 га

▪ Население 24 689 человека (2019г)

▪ Национальности - русские, 
башкиры, татары

Город Усть-Катав расположен на западном склоне гор Южного Урала в месте
впадения реки Ката́в в реку Юрюза́нь, в 260 км от Челябинска. Центр города
окружён холмами.

Через город проходит Транссибирская магистраль (станция Усть-Катав), в 1 км
южнее города — автомагистраль М5.

Город Усть-Катав - Административный центр Усть-Катавского городского округа.

Город Усть-Катав делится естественными природными рубежами на три
планировочных района:

-Северный, расположенный по правому берегу реки Юрюзань;

-Центральный, занимающий правобережье реки Катав и Катавского пруда;

-Нагорный, занимающий левобережье реки Катав и Катавского пруда.
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Раздел I

Историческая справка и ретроспективный анализ территории
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Раздел I

Уникальность территории
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Раздел I

Обоснование выбора территории проектирования 

7



Раздел I

Существующие зоны активности городских сообществ
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Раздел II 

Существующее положение



Раздел II

Современное использование территории 
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Раздел II

Ландшафтно-визуальный анализ существующей территории 
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Раздел II

Существующее движение транспорта и пешеходов
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Раздел II

Существующее положение с комментариями о выявленных проблемах территории

• Общественные пространства рассматриваемой территории используются населением города
круглогодично и ежедневно, однако существующее количество площадок и зон отдыха является
недостаточным и требует благоустройства и реконструкции;

• Отсутствует торжественный вход в парк Дворца Культуры;
• Фонтан на площади у главного входа во Дворец Культуры не функционирует, требуется реконструкция;
• На территории парка отсутствует достаточное количество фонарей;
• Отсутствуют крытые пространства (беседки, навесы) позволяющие проводить время в парке во время

осадков;
• Территория Центральной площади не оборудована должным образом: расположенные торговые

киоски не имеют общего стилевого решения, проезд и стоянки общественного транспорта мешают
передвижению пешеходов;

• Перед зданием Администрации отсутствует разделения автомобильного и пешеходного движения.
Отсутствуют организованные автостоянки.

• Отсутствует безбарьерная среда для маломобильных групп населения (пандусы, съезды);
• Асфальтовое покрытие парка в плохом состоянии c множеством трещин и ям;
• Частичное отсутствие бордюрного камня, на участках где он присутствует - бордюр с многочисленными

сколами;
• На спортивных и детских площадках отсутствует травмобезопасное мягкое покрытие;
• Отсутствует покрытие футбольного поля;
• На территории парка частично отсутствует твердое покрытие пешеходных путей (дорожка в виде

утрамбованного грунта);
• На территории парка много не благоустроенных территорий, которые во время осадков превращаются

в грязь.

• На территории парка отсутствуют газон и клумбы;
• Древесные насаждения в большинстве своем представлены в виде многовековых берез и тополей,

высаженных в хаотичном порядке; отсутствуют организованные композиционные группы из
лиственных и хвойных деревьев и кустарников.

Проведение комплекса мероприятий по благоустройству рассматриваемой территории, которая
является местом массового притяжения людей, имеют высокую необходимость для организации
безопасного, комфортного движения пешеходов и пребывания всех групп населения.

Состояние благоустройства:

Состояние покрытий:

Состояние зеленых насаждений:
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Раздел II

Выявленные проблемы благоустройства территории
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Раздел III 

Архитектурные решения



Раздел III

Дизайн-код
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Раздел III

Брендинг территории
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Раздел III

Обоснование цветов оформления проекта 
Обоснование материалов, используемых при благоустройстве территории 
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Раздел III

Концепция развития территории: цели и задачи проекта 
Функционально- планировочная организация территории проектирования 
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Раздел III

Концепция развития территории: концепция формообразования

20



Раздел III

Схема проектного функционального зонирования
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Раздел III

Визуализации, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории и архитектурные решения, 
расположение малых архитектурных форм, павильонов, иного оборудования
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Раздел III

Визуализации, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории и архитектурные решения, 
расположение малых архитектурных форм, павильонов, иного оборудования
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Раздел III

Визуализации, иллюстрирующие предложения по благоустройству территории и архитектурные решения, 
расположение малых архитектурных форм, павильонов, иного оборудования
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Раздел III

Варианты сезонного использования событийной площади
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Раздел III

Схемы инвентаризации проекта: схема озеленения территории
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Раздел III

Схема проектной транспортной, пешеходной и велосипедной организации, в том числе парковки
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Раздел III

Схема организации движения транспорта и пешеходов на прилегающей территории 
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Раздел III

Схема отражающая проектные зоны активности городских сообществ с указанием сценариев 
использования территории
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Раздел III

Схемы и изображения, иллюстрирующие прогнозируемое развитие сферы услуг и 
предпринимательства, создание новых рабочих мест
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Раздел III

Эффекты от реализации проекта
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Раздел III

Визуализация проектных решений
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Раздел III

Визуализация проектных решений
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Раздел III

Визуализация проектных решений
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Раздел III

Визуализация проектных решений

35


