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Концепция благоустройства 
предполагает несколько секторов: 
первый сектор – это прогулочная 
зона и парковка.

Второй –  зона культ урно-
массовых мероприятий, площадка 
для молодёжного центра, точка 
питания, детский автодром.

Третий сектор – зона экстре-
мальных видов спорта с большим 

и малым памп-треком и небольшой 
амфитеатр.

Четвёртый сектор охватывает 
газонную территорию, которую 
планируется озеленить.

Пятый – это пляжная зона с 
песком, лежаками и раздевалка-
ми. Также планируется установка 
сцены для культурно-массовых 
мероприятий.

Проект № 4. Концепция благоустройства территории парка у Вечного огня

Продолжение бульвара Огни 
Maгнитки.

Предусматривается наличие 
детских зон и интерактивных 
смарт-площадок – светодиодная 

подсветка, классики со световыми 
числами. Планируется установить 
урны и сделать велопарковки.

Проект предполагает размещение 
арт-объектов с подсветкой, установ-

ку фонарей, скамеек с грифельной 
доской, где можно писать пожела-
ния, а также скамеек с клумбами.

Среди арт-объектов в планах 
установка арочного прохода «Руки» 

(мама, папа и их дети), который бу-
дет подсвечиваться светодиодными 
лентами, и знаковых достопри-
мечательностей Maгнитогорска: 
уменьшенные копии курантов, 

«Первой палатки», с указанием 
местоположения и координатами 
памятника и другие.

Какие достопримечательности 
установить – выбор за жителями.

Проект № 5. Проектная концепция продолжения бульвара по пр. Карла Маркса

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благо- 
устройству в 2020 году в рамках муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды в городе Магнитогорске на 2018–2022 годы»

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставить любой знак в пустом квадрате справа от наименования 
общественной территории. Вы можете выбрать одну или несколько 
территорий.

Набережная 
вдоль реки Урал

Территория набережной к северу от 
Центрального перехода. Площадь – 
5400 кв. м.

Парк у Вечного огня
Продолжение реконструкции. Терри-
тория с южной стороны Центрального 
стадиона. Площадь – 129 400 кв. м.

Продолжение бульвара 
вдоль проспекта 
Карла Маркса

Продолжение бульвара от улицы Бо-
риса Ручьёва до улицы Труда.
Площадь – 10 500 кв. м.

Сквер Ветеранов 
Магнитки

Территория за памятником «Первая 
палатка». Площадь – 360 000 кв. м.

Сквер Трёх поколений
Территория в границах улицы Имени 
газеты «Правда», улиц Мичурина и 
Суворова. Площадь – 69 500 кв. м.


