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Ñèòóàöèîííûé ïëàí 

ПРОЕКТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА
АЛЛЕИ НА ПРОСПЕКТЕ  ИЛЬИЧА

#ÆÊÕìåíÿåòñÿ

#ãîðîäàìåíÿþòñÿ

#Ïåðâîóðàëüñê #êîìôîðòíàÿñðåäà

ПРОЕКТ  БЛАГОУСТРОЙСТВА
АЛЛЕИ ПО УЛИЦЕ ВАТУТИНА

Прогулочный променад Ïðîãóëî÷íûé ïðîìåíàä 
по центру бульвараïî öåíòðó áóëüâàðà

Камерные детские и спортивные Êàìåðíûå äåòñêèå è ñïîðòèâíûå 
площадки вдоль променадаïëîùàäêè âäîëü ïðîìåíàäà

Выделенные велодорожки Âûäåëåííûå âåëîäîðîæêè 
по обеим сторонам улицыïî îáåèì ñòîðîíàì óëèöû

Новые пешеходные Íîâûå ïåøåõîäíûå 
переходыïåðåõîäû

Реорганизация перекрестка с устройством пешеходных Ðåîðãàíèçàöèÿ ïåðåêðåñòêà ñ óñòðîéñòâîì ïåøåõîäíûõ 
переходов вдоль б-ра Папанинцев и вдоль ïåðåõîäîâ âäîëü á-ðà Ïàïàíèíöåâ è âäîëü 

центрального променада по ул. Ватутина (ранее öåíòðàëüíîãî ïðîìåíàäà ïî óë. Âàòóòèíà (ðàíåå 
возможности перехода не было в обоих направлениях)âîçìîæíîñòè ïåðåõîäà íå áûëî â îáîèõ íàïðàâëåíèÿõ)

Êîëè÷åñòâî ïîëîñ ñíèæàåòñÿ ñ 2-õ ïî îáå ñòîðîíû Êîëè÷åñòâî ïîëîñ ñíèæàåòñÿ ñ 2-õ ïî îáå ñòîðîíû 
äî 1-îé ïîñòîÿííîé ïî îáå ñòîðîíû. Âáëèçè 

перекрестков устроены удобные съезды с возвращением ïåðåêðåñòêîâ óñòðîåíû óäîáíûå ñúåçäû ñ âîçâðàùåíèåì 
ширины до 2-х полос за 50 м минимум.øèðèíû äî 2-õ ïîëîñ çà 50 ì ìèíèìóì.

Альфа-банк Обувной 
магазин

Продуктовый 
магазин

Библиотека АптекаСупермаркет  
«Пятерочка»

Столовая 
«Уральская кухня»

Управление 
ЖКХ Барбершоп

Салон 
красоты

Салон 
красоты

Супермаркет 
«Магнит»Кафе 

«Кардиналъ»
Продуктовый 

магазин
Психиатрическая 

больница
Магазин 
одежды

Кофейня Супермаркет 
«Кировский»

Продуктовый 
магазин

ТЦ «Меридиан»

Площадь 
Победы

  

 

  

  

 

Кинотеатр 
«Восход»

бульвар 
Папанинцев

бульвар 
Папанинцев

#ÆÊÕìåíÿåòñÿ #ãîðîäàìåíÿþòñÿ#Ïåðâîóðàëüñê #êîìôîðòíàÿñðåäà
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9. Игровая зонаÈãðîâàÿ çîíà

8. Зона дляÇîíà äëÿ
    выступлений    âûñòóïëåíèé

 

Êèíî-çîíà 

 

   è çîíà ÿðìàðîê

 Çîíà ìàññîâûõ
    мероприятий    ìåðîïðèÿòèé

1. Зона  площади перед

 

 Çîíà  ïëîùàäè ïåðåä

 

    зданием администрации    çäàíèåì àäìèíèñòðàöèè

5. ЗонаÇîíà
   мероприятий ДК   ìåðîïðèÿòèé ÄÊ

6. Зона информацииÇîíà èíôîðìàöèè
    -ñòåíäû è àôèøè

Çîíà  îòäûõà

ÄÊ ÏÍÒÇ

#ÆÊÕìåíÿåòñÿ #ãîðîäàìåíÿþòñÿ#Ïåðâîóðàëüñê #êîìôîðòíàÿñðåäà

ПРОЕКТ БЛАГОУСТРОЙСТВА ПЛОЩАДИ 
П О Б Е Д Ы  П О  У Л И Ц Е  В А Т У Т И Н А  
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