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Арамильские 11Благоустройство

Правобережье реки Исеть, со стороны двора 
Храма Святой Троицы

Продолжение концепции проекта территории, благоустроенной в 2020-2021 годах. Про-
ект предусматривает благоустройство территории в классическом стиле с размещением: 
прогулочных зон, площадки для отдыха, скамеек, урн, фотозоны в виде крыльев Ангела, 
освещения, зеленых насаждений и арт-объекта «Семья». Благоустройство данной терри-
тории направлено на создание большого прогулочного комплекса у доминанты центра го-
рода Арамиль-Храма во Имя Пресвятой Троицы, привлекающего все поколения жителей 
как место культурного обогащения, просвещения и социального сближения.

Набережная на берегу Арамильского водохранилища, 
напротив Арамильской суконной фабрики

Основой идеологии данной общественной территории является градообразу-
ющая история Арамили. Шинель, как символ трудовой доблести арамильцев в 
годы ВОВ. Проект благоустройства предполагает набережную как место культур-
но-исторического обогащения, с установкой информационных стендов, скамеек, 
урн, опор освещения, а также проведенными работами по обновлению озелене-
ния и арт-покрытия территории.

Территория на улице Садовая, расположенная 
между лесным массивом и жилыми домами

Благоустройство направлено на создание места для отдыха и занятий спортом 
жителей различных возрастных групп, интегрированное в инфраструктуру района 
с учётом природной особенности. Участок под благоустройство имеет вытянутую 
форму. С одной стороны жилая застройка, с другой расположен сосновый бор. Про-
ектом предусматривается сохранение деревьев и существующих сетей. В правой ча-
сти участка расположено спортивное ядро с площадками для тенниса и баскетбола, 
далее расположены зоны отдыха и завершает композицию зона селфи и зона обще-
ния. Также на участке предусматривается детская площадка и воркаут-площадка.

Парковая зона на левом берегу реки Исеть, 
расположенная рядом с парком «Арамильская 
Слобода»

Дизайн-проект предусматривает комплексное благоустройство и развитие тер-
ритории с созданием тематической зоной «4 стихии». Зона Воздуха – прогулочная 
часть, зона Воды – набережная с пирсом, зона Огня – активная зона с веревочным 
городком и зона Земли – каменная зона. Проектом предусматривается сохранение 
деревьев и существующих сетей, на территории планируется размещение малых 
архитектурных форм и благоустройство с сохранением природного ландшафта.


