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ESSAY 

 
Master's thesis «Complex analysis of the influence of the mega-events heritage 

on the sociocultural environment development and the quality of life improvement in 
the region» contains 120 pages, 16 tables, 14 drawings, 75 sources of literature,  
9 applications. 

QUALITY OF LIFE, QUALITY OF LIFE IMPROVEMENT, 
SOCIOCULTURAL ENVIRONMENT, MEGA-EVENTS, UNIVERSIADE, 
KRASNOYARSK-400, HERITAGE, REGIONAL DEVELOPMENT, 
SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT. 

The object of research is the quality of life improvement in the region under the 
influence of the sociocultural environment transformation due to the mega-events. 

The subject of research is the tangible and intangible heritage of the mega-
events as a factor of the quality of life improvement. 

Purposes of research are the complex analysis of the sociocultural environment 
transformation as the basis for the quality of life growth through holding mega-
events; and the development of strategic directions of using mega-events heritage 
with the aim of the quality of life improvement in the Krasnoyarsk region. 

The main research results are the following: 

 the main indicators that can be used for evaluating the sociocultural 
environment development and the quality of life improvement through holding mega-
events are identified; 

 foreign and domestic experience of the sociocultural environment 
transformation through holding mega-events is analyzed; 

 the impact of the sociocultural environment development through 
holding the XXIX World Winter Universiade-2019 on the quality of life 
improvement in the Krasnoyarsk region is evaluated; 

 the strategic directions of using heritage of the XXIX World Winter 
Universiade-2019 and the celebration of the 400th anniversary of Krasnoyarsk in 
2028 with the aim of the quality of life improvement in the Krasnoyarsk region are 
identified.



 

РЕФЕРАТ 
 

Магистерская диссертация на тему «Комплексный анализ влияния 
наследия событийных мероприятий на развитие социально-культурной среды и 
повышение качества жизни в регионе» содержит 120 страницы текстового 
документа, в который входит 16 таблиц и 14 рисунков, 75 источников 
используемой литературы, 9 приложений.  

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ, ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ, СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СРЕДА, МЕГА-СОБЫТИЯ, 
МАСШТАБНЫЕ СОБЫТИЙНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, УНИВЕРСИАДА, 
КРАСНОЯРСК-400, НАСЛЕДИЕ, ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

Объект исследования – повышение качества жизни населения под 
влиянием трансформации социокультурной среды, связанной с проведением 
масштабных событийных мероприятий.  

Предмет исследования – материальное и нематериальное наследие 
проведения масштабных событийных мероприятий в регионе как фактор роста 
качества жизни.  

Цель исследования – проведение комплексного анализа трансформации 
социокультурной среды региона посредством проведения масштабных 
событийных мероприятий как основы роста качества жизни населения и 
разработка стратегических направлений использования наследия масштабных 
событийных мероприятий в целях повышения качества жизни населения 
Красноярского края. 

В ходе исследования были определены основные индикаторы, которые 
могут быть использованы при оценке изменения социокультурной среды и 
качества жизни населения посредством проведения масштабных событийных 
мероприятий, проанализирован зарубежный и отечественный опыт 
трансформации социокультурной среды посредством проведения масштабных 
событийных мероприятий, дана оценка влияния развития социокультурной 
среды посредством проведения XXIX Всемирной зимней универсиады на 
повышение качества жизни населения Красноярского края. По итогу научного 
исследования определены стратегические направления использования наследия 
масштабных событийных мероприятий: XXIX Всемирной зимней универсиады 
2019 года и празднования 400-летия Красноярска в 2028 году – в целях 
повышение качества жизни населения Красноярского края.   
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В связи с развитием глобализационных процессов социально-

экономическое развитие территории теперь зависит не только от торгово-

промышленного развития региона. Важным фактором территориального 

развития становятся масштабные событийные мероприятия, привлекающие 

инвестиции и внимание всей мировой общественности. Крупнейшие 

событийные мероприятия, проводимые на международном уровне, несут в себе 

огромный трансформационный потенциал и являются катализатором 

социально-экономического развития городов и территорий, в которых они 

проходят. Поэтому многие страны, в том числе и Россия, активно борются за 

право проводить на своей территории различные мероприятия мирового 

уровня. Масштабные событийные мероприятия превратились в важный 

инструмент государственной политики: теперь страны включают эти 

глобальные события в свои стратегии экономического развития, решая за счёт 

них сразу несколько задач, включая модернизацию инфраструктуры, 

продвижение на мировом уровне, привлечение туристов и инвесторов. 

Формирование новой качественной социокультурной среды в рамках 

организации и проведения масштабного событийного мероприятия позволяет в 

долгосрочной перспективе повышать качество жизни населения региона. 

Проведение масштабных мероприятий позволяет сформировать социальный 

эффект, который проявляется в долгосрочном периоде и связан с 

удовлетворением потребностей общества в услугах физической культуры и 

спорта, здравоохранения, образования, культуры.  

Актуальность исследования заключается в рассмотрении материальных и 

нематериальных аспектов наследия и определения среднесрочных эффектов 

проведения масштабных событийных мероприятий.  

Красноярский край несмотря на сильное социально-экономическое 

положение на протяжении многих лет занимает только средние позиции в 

рейтинге качества жизни населения в регионах Российской Федерации, 
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составленном агентством «РИА рейтинг» на основании комплексной оценки 

показателей условий жизни, а в 2018 году опустился на 7 позиций до 45 места. 

Проведение масштабных событийных мероприятий на территории региона, в 

частности XXIX Всемирной зимней универсиады, за счёт привлечения 

инвестиций в экономику региона и развития социокультурной среды позволит 

повысить качество жизни населения, что в свою очередь позволит повысить 

позиции края в итоговом рейтинге регионов РФ по качеству жизни и будет 

способствовать привлечению населения в Красноярский край, развитию 

экономики региона.  

Объект исследования – повышение качества жизни населения под 

влиянием трансформации социокультурной среды, связанной с проведением 

масштабных событийных мероприятий.  

Предмет исследования – материальное и нематериальное наследие 

масштабных событийных мероприятий в регионе как фактор роста качества 

жизни.  

Целью исследования является проведение комплексного анализа 

трансформации социокультурной среды региона посредством проведения 

масштабных событийных мероприятий как основы роста качества жизни 

населения и разработка стратегических направлений использования наследия 

масштабных событийных мероприятий в целях повышения качества жизни 

населения Красноярского края. 

Задачи исследования: 

 рассмотреть методики оценки качества жизни населения; 

 определить компоненты социокультурной среды как основы роста 

качества жизни населения в контексте проведения масштабных событийных 

мероприятий; 

 определить основные индикаторы, отражающие изменения 

социокультурной среды и качества жизни населения посредством проведения 

масштабных событийных мероприятий; 
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 рассмотреть зарубежные и отечественные практики трансформации 

социокультурной среды региона посредством проведения масштабных 

событийных мероприятий; 

 провести анализ влияния проведения XXIX Всемирной зимней 

универсиады на развитие социокультурной среды Красноярского края; 

 провести анализ влияния развития социокультурной среды 

посредством проведения XXIX Всемирной зимней универсиады на повышение 

качества жизни населения Красноярского края; 

 определить стратегические направления использования наследия 

масштабных событийных мероприятий в целях повышения качества жизни 

населения Красноярского края. 

Научная новизна состоит в следующем: 

 определены компоненты социокультурной среды как основы роста 

качества жизни населения в контексте проведения масштабных событийных 

мероприятий; 

 определены основные индикаторы, отражающие изменения 

социокультурной среды и качества жизни населения посредством проведения 

масштабных событийных мероприятий; 

 выявлены особенности и успешные прототипы зарубежного и 

отечественного опыта формирования социокультурной среды региона 

посредством проведения масштабных событийных мероприятий; 

 осуществлён комплексный анализ влияния проведения XXIX 

Всемирной зимней универсиады на развитие социокультурной среды 

Красноярского края; 

 осуществлён анализ влияния развития социокультурной среды 

посредством проведения XXIX Всемирной зимней универсиады на повышение 

качества жизни населения Красноярского края; 
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 разработаны стратегические направления использования наследия 

масштабных событийных мероприятий в целях повышения качества жизни 

населения Красноярского края. 

Практическая значимость. Комплексный анализ направлений повышения 

качества жизни населения на основе трансформации социокультурной среды 

Красноярского края, связанной с проведением масштабных событийных 

мероприятий. Это позволяет оценить дополнительные возможности с точки 

зрения повышения качества жизни населения при разработке стратегических 

направлений регионального развития, а также формировать заявки региона для 

участия в федеральных проектах и программах и получения инвестиционных 

средств из федерального бюджета.  

Степень изученности. Изучением качества жизни занимались многие 

ученые в разных странах мира, поэтому в научной литературе существуют 

многообразные определения качества жизни и подходы к его оценке, в том 

числе такие известные методики как индекс человеческого развития (Human 

Development Index) Программы развития Организации Объединённых наций, 

индекс лучшей жизни (Better Life Index) Организации экономического 

сотрудничества и развития.  

Однако в настоящее время в научной литературе отсутствуют 

исследования на тему повышение качества жизни населения под влиянием 

трансформации социокультурной среды, связанной с проведением масштабных 

событийных мероприятий. Поэтому в нашем исследовании мы 

концентрируемся на анализе трансформации социокультурной среды как 

основы роста качества жизни населения посредством проведения масштабных 

мероприятий и при оценке качества жизни опираемся на отдельные 

индикаторы, которые используются: 

 в международных методиках оценки качества жизни населения;  

 при мониторинге оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ, утверждённые Указом Президента РФ от 

14.11.2017 № 548;  
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 при составлении рейтинга качества жизни населения в регионах РФ 

агентства «РИА рейтинг»;  

 при формировании индекса качества городской среды, 

утверждённые распоряжением Правительства РФ от 23.03.2019 №510-р. 

В диссертации результаты исследования изложены в трёх главах, 

заключении и приложении. 

В первой главе «Роль масштабных событийных мероприятий в развитии 

социокультурной среды и повышении качества жизни населения» рассмотрены 

подходы к оценке качества жизни населения, определены основные 

индикаторы, которые могут быть использованы при оценке изменения 

социокультурной среды и качества жизни населения посредством проведения 

масштабных событийных мероприятий, определены основные компоненты 

социокультурной среды как основы роста качества жизни населения в 

контексте проведения масштабных событийных мероприятий. 

Во второй главе «Зарубежный и российский опыт развития 

социокультурной среды посредством проведения масштабных событийных 

мероприятий» рассмотрен опыт проведения Олимпийских игр в Барселоне  

в 1992 г., XXVII Всемирной летней универсиады в Казани в 2013 г.,  

XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске в 2019 г. с точки зрения 

развития социокультурной среды.  

В третьей главе «Стратегический анализ влияния наследия масштабных 

событийных мероприятий на качество жизни населения Красноярского края» 

дана оценка влияния развития социокультурной среды посредством проведения 

XXIX Всемирной зимней универсиады на повышение качества жизни 

населения Красноярского края, определены стратегические направления 

использования наследия масштабных событийных мероприятий: XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года и празднования 400-летия 

Красноярска в 2028 году – на повышение качества жизни населения 

Красноярского края.   

В заключении приведены основные выводы по результатам исследования.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Повышение качества жизни и рост благосостояния населения является 

одной из важнейших функций современного социально-ориентированного 

государства, что обеспечивается путём повышения уровня материального 

благосостояния, улучшения состояния здоровья, расширения доступности 

образования, возможностей для духовного, культурного и физического 

развития личности, доступности жилья и комфортных условий проживания, 

улучшения качества окружающей среды.  

Проведение масштабных событийных мероприятий через развитие 

социокультурной среды позволяет сформировать материальное и 

нематериальное наследие, которое имеет прямое и косвенное влияние на 

качество жизни населения. В процессе подготовки к масштабному событию 

происходит комплексное развитие социальной и городской инфраструктуры, 

что в свою очередь является импульсом для качественных преобразований.  

В работе нами были определены основные компоненты социокультурной 

среды как основы роста качества жизни, влияние на изменение которых может 

быть оказано посредством проведения масштабных событийных мероприятий. 

В целях оценки изменения качества жизни населения под влиянием 

трансформации социокультурной среды, связанной с проведением масштабных 

событийных мероприятий, нами были отобраны основные индикаторы, 

которые используются в различных зарубежных и российских методиках 

оценки качества жизни населения.  

Анализ зарубежных и российских практик проведения масштабных 

событийных мероприятий показал, что проведение таких мероприятий 

консолидирует огромные средства из разных источников и позволяет 

трансформировать социокультурную среду региона по многим направлениям 

одновременно – в материальных и нематериальных аспектах. Проведение 

масштабных мероприятий за счёт направления значительных инвестиций на 

развитие социальной и городской инфраструктуры позволяет формировать 
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социальный эффект, который заключается в удовлетворении потребностей 

общества в услугах образования, здравоохранения, физической культуры и 

спорта, культуры, повышении качества жизни населения за счёт создания и 

модернизации городской инфраструктуры, строительства и реконструкции 

объектов социальной инфраструктуры, создания новых рабочих мест. 

Комплексный анализ влияния проведения XXIX Всемирной зимней 

Универсиады-2019 в городе Красноярске на развитие социокультурной среды 

как основы роста качества жизни показал, что проведение данного мероприятия 

стало импульсом для социально-экономического развития Красноярского края 

и повышения качества жизни в регионе. На развитие социальной и городской 

инфраструктуры Красноярска были направлены значительные инвестиции: 50 

млрд из федерального бюджета и 30 млрд из краевого бюджета. В городе было 

построено и реконструировано 13 объектов общей инфраструктуры и 21 

спортивный объект.  

В ходе исследования было выявлено, что создание новой спортивной 

инфраструктуры позволило повысить обеспеченность населения Красноярска 

спортивными сооружениями на 1,43%, населения Красноярского края – на 

0,55%; привлечение внимания населения к спортивным соревнованиям 

способствовало развитию массового спорта, приобщению жителей края к 

ведению здорового образа жизни, повышению доли населения Красноярского 

края, систематически занимающего спортом, до 41,8%, что на 5% больше 

аналогичного показателя в целом по стране. Создание новых спортивных 

объектов будет также способствовать развитию в Красноярске спорта высших 

достижений, уже сейчас тренировочные процессы профессиональных 

спортсменов проводятся на качественно новом уровне. Создание на базе 

красноярских больниц новых хирургических корпусов позволило создать 32 

новых операционных, оснащенных высокотехнологичным оборудованием,  

увеличить в регионе общее количество больничных коек хирургического 

профиля на 10%, повысить показатель обеспеченности хирургическими 

больничными койками на 10 тыс. человек на 1,5 койки, что позволяет повышать 
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количество проводимых операций в год, сокращать время ожидания 

пациентами плановых хирургических вмешательств, что в долгосрочной 

перспективе будет способствовать снижению смертности населения от 

сложных хирургических патологий. Строительство жилых комплексов на базе 

кампуса СФУ позволило создать 9 дополнительных общежитий, общей 

площадью более 170 тыс. кв. м, в которых после проведения Универсиады 

будут проживать студенты университета; количество новых мест составило 

более 4800, что составляет 37% от всех мест проживания в СФУ. 

Строительство новых транспортных развязок позволило оптимизировать 

дорожное движение в городе и разгрузить транспортные магистрали с 

наибольшей интенсивностью движения, увеличить пропускную способность 

дорог, повысить транспортную доступность двух микрорайонов города. В 

рамках региональной программы по благоустройству городской среды были 

проведены работы по берегоукреплению Енисея, благоустройству и 

озеленению общественных пространств, ремонту фасадов зданий, сохранению 

объектов культурного наследия в исторической части города, переселению 

граждан из ветхого и аварийного жилья, строительству и реконструкции 177 км 

дорожного полотна, что составляет 16% от общей протяжённости 

автомобильных дорог города. Развитие сферы услуг в Красноярском крае за 

время подготовки к проведению Универсиады проявилось в увеличении 

оборота общественного питания, в том числе на душу населения, а также в 

увеличении объёма услуг гостиниц и аналогичных средств размещения.  

В целом, активизация деятельности в различных сферах в рамках подготовки к 

международному мероприятию в определённой степени повлияла на снижение 

уровня безработицы, способствовала  улучшению экономической ситуации в 

Красноярске и Красноярском крае. 

Новая социокультурная среда является основой для дальнейших 

преобразований и притяжения новых событийных проектов, что в 

совокупности с полученным опытом проведения масштабного событийного 

мероприятия позволяет региону формировать заявки на участие в федеральных 
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проектах и программах в целях получение инвестиционных средств из 

федерального бюджета на инфраструктурное развитие. В ближайшие годы 

региону важно обеспечить максимальное использование созданных объектов, 

для чего необходима организация других мероприятий. Новые спортивные 

объекты будут использованы для организации тренировочного процесса 

профессиональных спортсменов и учащихся спортивных школ, а также для 

проведения российских и международных спортивных соревнований. Кроме 

того, многофункциональность комплекса «Платинум Арена» позволит 

проводить не только спортивные, но и массовые культурные мероприятия.  

В исследовании нами были определены стратегические направления 

развития социокультурной среды как основы роста качества жизни в рамках 

подготовки к празднованию 400-летия Красноярска. Организация празднования 

юбилея города на федеральном уровне позволит привлечь значительный объём 

инвестиций из федерального бюджета и провести комплексное развитие 

городской и социальной инфраструктуры. Создание метрополитена позволит 

ликвидировать транспортные заторы на дорогах, сократить количество 

выхлопных газов, что благоприятно скажется на экологической обстановке в 

городе. Создание аэроэкспресса позволит снизить временные и денежные 

затраты населения на проезд до аэропорта. Строительство новых транспортных 

развязок позволит оптимизировать дорожное движение. Переселение жителей 

из ветхого и аварийного жилья позволит улучшить жилищные условия 

граждан. В связи с тем, что Красноярск географически далеко расположен от 

центральных территорий и существуют диспропорции по качеству получаемых 

культурных услуг необходимо создание собственной качественной 

инфраструктуры в сфере культуры, а также капитальный ремонт ряда 

культурных учреждений и укрепление их материально-технической базы. В 

целях включения города и края в общероссийский и мировой культурный 

процесс необходимо насыщать культурную программу празднования юбилея 

города  межрегиональными и международными проектами. Всё это будет 

способствовать повышению качества предоставляемых культурных услуг, 
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росту посещаемости культурных учреждений, развитию творческих личностей 

в регионе. В целом, активизация деятельности при подготовке юбилейного 

мероприятия позволит создать новые рабочие места, в определённой степени 

повлияет на снижение уровня безработицы, будет способствовать  улучшению 

экономической ситуации в Красноярске и Красноярском крае. 

Таким образом, проведение новых масштабных событийных мероприятий 

на территории региона за счёт привлечения инвестиций в экономику региона и 

развития социокультурной среды позволит повысить качество жизни 

населения, что в свою очередь будет способствовать привлечению населения в 

Красноярский край, развитию экономики региона.  

Результаты настоящего исследования были освещены в следующих 

работах: 

1. статья «Событийные мероприятия как фактор продвижения бренда 

региона на примере Красноярского края» для заочного участия  

в X Международной научно-практической конференции «Менеджмент в 

социальных и экономических системах», Пенза, 2018 г. 

2. тезисы доклада для очного участия в XXVI Международной 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «Ломоносов 

2019» в секции «Государственное и муниципальное управление», МГУ, 

Москва, 2019 г.; 

3. тезисы доклада для очного участия в XXV межрегиональной 

научно-практической конференции студентов и аспирантов экономических 

специальностей «Проблемы современной экономики» в секции «Управление 

развитием территории и проблемы природопользования», ИЭУиП СФУ, 

Красноярск, 2019 г.; 

4. статья «Анализ социально-экономического эффекта от проведения 

XXIX Всемирной зимней универсиады-2019» для заочного участия  

в IV Международной научно-практической конференции «Формирование 

конкурентной среды, конкурентоспособность и стратегическое управление 

предприятиями, организациями и регионами», Пенза, 2019 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Показатели, используемые для составления рейтинга регионов РФ по качеству 

жизни агентства «РИА рейтинг» 

 
Таблица А.1 – Показатели, используемые для составления рейтинга регионов 

РФ по качеству жизни агентства «РИА рейтинг» 

Группа 

показателей 
Показатели 

Уровень доходов 

населения 

1. Отношение денежных доходов населения к стоимости 

фиксированного набора потребительских товаров и услуг; 

2. Объем вкладов (депозитов) физических лиц в банках на одного 

жителя; 

3. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; 

4. Отношение денежных доходов 20% группы населения с 

наименьшими доходами к стоимости фиксированного набора 

потребительских товаров и услуг. 

Занятость 

населения и 

рынок труда  

1. Уровень безработицы;  

2. Среднее время поиска работы;  

3. Доля населения, ищущего работу более 3-х месяцев.  

Жилищные 

условия 

населения  

 

1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем 

на одного жителя;  

2. Доля ветхого и аварийного фонда в общей площади жилого 

фонда;  

3. Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами 

благоустройства, в общей площади жилищного фонда;  

4. Доля коммунальных сетей (водопроводной, канализационной 

сети и тепловых и паровых сетей), нуждающихся в замене, в общей 

протяженности.  

Безопасность 

проживания  

 

1. Число преступлений на 10000 человек населения;  

2. Количество потерпевших – физических лиц на 10000 человек 

населения;  

3. Количество ДТП с пострадавшими на 100000 единиц 

автомобильного транспорта;  

4. Смертность населения от внешних причин;  

5. Число травм, отравлений и некоторых других последствий 

воздействия внешних причин на 1000 человек населения  

Демографическая 

ситуация  

 

1. Коэффициент естественного прироста / убыли населения;  

2. Миграционный прирост (убыль) населения;  

3. Изменение численности населения за три года.  

Экологические и 

климатические 

условия  

 

 

1. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных 

и передвижных источников на единицу площади населенных пунктов;  

2. Оценка климата;  

3. Обеспеченность населения питьевой водой, отвечающей 

требованиям безопасности;  

4. Затраты на охрану атмосферного воздуха на единицу 

выбросов.  
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Продолжение таблицы А.1 

Группа 

показателей 
Показатели 

Здоровье 

населения и 

уровень 

образования  

 

1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;  

2. Смертность населения в трудоспособном возрасте;  

3. Младенческая смертность;  

4. Коэффициент перинатальной смертности;  

5. Общая заболеваемость всего населения;  

6. Доля населения в возрасте от 15 до 72 лет, имеющего высшее 

профессиональное образование;  

7. Доля населения в возрасте от 15 до 72 лет, не имеющего 

основного общего образования.  

Обеспеченность 

объектами 

социальной 

инфраструктуры  

Обеспеченность объектами образования  

1. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных учреждениях;  

2. Нагрузка на педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций (численность детей на 100 

педагогических работников);  

3. Нагрузка на учителей общеобразовательных организаций 

(численность обучающихся в общеобразовательных организациях на 

100 учителей);  

4. Доля обучающихся в государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в 

общей численности обучающихся в государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организациях;  

 

Обеспеченность объектами здравоохранения  

1. Обеспеченность врачами;  

2. Обеспеченность средним медицинским персоналом;  

3. Нагрузка на врачей (количество посещений на одного врача);  

4. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений;  

5. Обеспеченность больничными койками на 100 тыс. человек 

населения;  

6. Средняя занятость койки в году;  

7. Доля выездов бригад скорой медпомощи, доезжающих до 

места вызова в течение 20 минут;  

8. Доля выездов бригад скорой медпомощи, доезжающих до 

места ДТП в течение 20 минут.  

 

Обеспеченность объектами торговли 

1. Обеспеченность торговыми площадями;  

2. Доля современных торговых площадей в общей торговой 

площади;  

3. Оборот розничной торговли на одного жителя.  

 

Обеспеченность объектами досуга  

1. Обеспеченность ресторанами и столовыми;  

2. Оборот общественного питания на одного жителя;  

3. Численность зрителей театров на 1000 человек населения;  
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Окончание таблицы А.1 

Группа 

показателей 
Показатели 

 4. Общее число мест в зрительных залах театров Минкультуры 

России на 100000 человек населения;   

5. Число посещений музеев на 1000 человек населения;  

6. Единовременная пропускная способность объектов спорта;  

7. Количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек 

населения;  

8. Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, в общей численности населения;  

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности. 

Уровень 

экономического 

развития  

 

1. Объем производства товаров и услуг на душу населения;  

2. Абсолютный объем производства товаров и услуг;  

3. Объем инвестиций в основной капитал на одного жителя;  

4. Абсолютный объем инвестиций в основной капитал;  

5. Доля прибыльных предприятий;  

6. Доля собственных доходов в общем объеме доходов 

консолидированных бюджетов.  

Уровень развития 

малого бизнеса  

 

1. Оборот малых и микро предприятий и индивидуальных 

предпринимателей в расчете на одного жителя;  

2. Суммарный оборот малых и микро предприятий и 

индивидуальных предпринимателей;  

3. Объем инвестиций в основной капитал малых и микро 

предприятий и индивидуальных предпринимателей в расчете на 

одного жителя;  

4. Объем инвестиций в основной капитал малых и микро 

предприятий и индивидуальных предпринимателей;  

5. Доля занятых в малом бизнесе и индивидуальном 

предпринимательстве в общей численности рабочей силы.  

Освоенность 

территории и 

развитие 

транспортной 

инфраструктуры  

 

1. Плотность автомобильных дорог общего пользования;  

2. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального 

или межмуниципального и местного значения, отвечающих 

нормативным требованиям;  

3. Удельный вес автомобильных дорог общего пользования с 

твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования;  

4. Плотность железнодорожных путей общего пользования;  

5. Количество АЗС на 100 км автомобильных дорог. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утверждённый 

Указом Президента РФ от 14.11.2017 № 548 

1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении. 

2. Динамика реальной среднемесячной начисленной заработной 

платы. 

3. Отношение среднедушевых денежных доходов населения за 

вычетом сумм обязательных платежей и оплаты услуг жилищно-

коммунального хозяйства к стоимости фиксированного набора основных 

потребительских товаров и услуг. 

4. Доля населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, установленной в субъекте Российской Федерации. 

5. Коэффициент доступности жилья (количество лет, необходимых 

семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры 

общей площадью 54 кв. метра с учетом среднего годового совокупного 

денежного дохода семьи). 

6. Коэффициент миграционного прироста (на 10 тыс. человек). 

7. Суммарный коэффициент рождаемости. 

8. Уровень преступности. 

9. Качество и доступность услуг жилищно-коммунального хозяйства 

(количество дней с нарушением снабжения водой, тепловой и электрической 

энергией в среднем на одного жителя; отношение среднедушевых расходов 

населения на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства к стоимости 

фиксированного набора основных потребительских товаров и услуг; доля 

утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых 

коммунальных отходов; доля нормативно очищенных сточных вод в общем 

объеме сточных вод). 

10. Динамика валового регионального продукта на душу населения. 

11. Объем инвестиций в основной капитал (кроме бюджетных средств 

федерального бюджета, инвестиций в добывающие отрасли) на душу 

населения. 

12. Интегральный индекс субъекта Российской Федерации в 

национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах 

Российской Федерации. 

13. Отношение среднесписочной численности работников малых и 

средних предприятий к численности населения. 

14. Плотность сети автомобильных дорог общего пользования (кроме 

дорог федерального значения), отвечающих нормативным требованиям к 

транспортно-эксплуатационным показателям. 

15. Объем налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации (за вычетом: транспортного налога; налога на добычу 

полезных ископаемых; акцизов на автомобильный и прямогонный бензин,  
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дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской 

Федерации; налога на прибыль и прочих платежей при выполнении соглашений 

о разделе продукции, в том числе платежей за пользование недрами, 

регулярных платежей за добычу полезных ископаемых (роялти); разовых 

поступлений) на душу населения, скорректированный на индекс бюджетных 

расходов. 

16. Отношение объема государственного долга субъекта Российской 

Федерации по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему 

годовому объему доходов (без учета безвозмездных поступлений) бюджета 

субъекта Российской Федерации. 

17. Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации. 

18. Уровень безработицы (по методологии Международной 

организации труда). 

19. Оценка населением условий для самореализации, в том числе для 

самореализации детей. 

20. Оценка удовлетворенности населения услугами в сферах 

образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания. 

21. Доля жителей субъекта Российской Федерации, столкнувшихся с 

проявлениями коррупции. 

22. Оценка населением деятельности органов исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

23. Оценка населением эффективности деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации. 

24. Результаты независимой оценки качества оказания услуг 

организациями социальной сферы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Рейтинг регионов РФ по качеству жизни за 2017-2018 гг. агентства  

«РИА рейтинг» 

 

Таблица В.1 – Рейтинг регионов РФ по качеству жизни за 2017-2018 гг. 

агентства «РИА рейтинг» 

Субъект РФ 

 

Рейтинговый балл в 

Рейтинге - 2018 

Позиция в 

Рейтинге – 

2018 

Позиция в 

Рейтинге – 

2017 

г. Москва  77.371 1 1 

г. Санкт-Петербург  75.687 2 2 

Московская область  72.453 3 3 

Республика Татарстан  66.147 4 4 

Белгородская область  64.426 5 5 

Краснодарский край  63.973 6 6 

Воронежская область  60.757 7 7 

Ханты-Мансийский автономный 

округ– Югра  

60.113 8 9 

Липецкая область  59.245 9 8 

Калининградская область  58.935 10 10 

… … … … 

Красноярский край  46.260 45 38 

… … … … 

Кабардино-Балкарская 

Республика  

34.148 76 75 

Республика Бурятия  30.526 77 76 

Еврейская автономная область  29.923 78 80 

Курганская область  28.890 79 77 

Республика Алтай  28.768 80 82 

Республика Калмыкия  28.757 81 79 

Республика Ингушетия  28.533 82 84 

Забайкальский край  27.192 83 81 

Карачаево-Черкесская Республика  25.300 84 83 

Республика Тыва  16.195 85 85 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Перечень индикаторов методики формирования индекса качества городской 

среды, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации  

№ 510-р от 23 марта 2019 г. 

1. Доля населения, живущего в аварийном жилье, в общей численности 

населения; 

2. Доля жилого фонда, обеспеченного централизованными услугами тепло-, 

водо-, электроснабжения, водоотведения, в общем объеме жилого фонда; 

3. Количество вывезенных твердых коммунальных отходов на душу 

населения; 

4. Разнообразие жилой застройки; 

5. Разнообразие услуг в жилой зоне; 

6. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, в общем 

количестве многоквартирных домов; 

7. Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях; 

8. Доля улично-дорожной сети, обеспеченной ливневой канализацией, в 

общей протяженности улично-дорожной сети; 

9. Загруженность дорог; 

10. Количество улиц с развитой сферой услуг; 

11. Индекс пешеходной доступности; 

12. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп 

населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной 

инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов; 

13. Доля озелененных территорий общего пользования (парки, сады и др.) в 

общей площади зеленых насаждений; 

14. Уровень озеленения; 

15. Состояние зеленых насаждений; 

16. Привлекательность озелененных территорий; 

17. Разнообразие услуг на озелененных территориях; 

18. Доля населения, имеющего доступ к озелененным территориям общего 

пользования (парки, сады и др.), в общей численности населения; 

19. Доля освещенных частей улиц, проездов, набережных на конец года в 

общей протяженности улиц, проездов, набережных; 

20. Разнообразие услуг в общественно-деловых районах; 

21. Доля площади города, убираемая механизированным способом, в общей 

площади города; 

22. Концентрация объектов культурного наследия; 
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23. Уровень развития общественно-деловых районов города; 

24. Уровень внешнего оформления городского пространства; 

25. Безопасность передвижения вблизи учреждений здравоохранения и 

образования; 

26. Разнообразие культурно-досуговой и спортивной инфраструктуры; 

27. Доступность спортивной инфраструктуры; 

28. Доля объектов культурного наследия, в которых размещаются объекты 

социально-досуговой инфраструктуры, в общем количестве объектов 

культурного наследия; 

29. Количество сервисов в городе, способствующих повышению 

комфортности жизни маломобильных групп населения; 

30. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1 - 6 лет; 

31. Количество дорожно-транспортных происшествий в городе; 

32. Доступность остановок общественного транспорта; 

33. Доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой 

из систем централизованного водоснабжения, в общей численности городского 

населения; 

34. Количество центров притяжения для населения; 

35. Доля городского населения, работающего в непроизводственном секторе 

экономики, в общей численности городского населения; 

36. Доля жителей города в возрасте старше 14 лет, имеющих возможность 

участвовать в принятии решений по вопросам городского развития с 

использованием цифровых технологий, в общей численности городского 

населения в возрасте 14 лет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Финансирование объектов спорта XXIX Всемирной зимней универсииады-2019 

в г. Красноярске 

 

Таблица Д.1 – Исполнение бюджетных средств на строительство и 

реконструкцию спортивных объектов универсиады, тыс. руб.  

№  Объект 
Исполнено 

за 2015 год 

Исполнено 

за 2016 год 

Исполнено 

за 2017 год 

Исполнено 

за 2018 год 

Исполнено за 

2015-2018 гг. 

1. 
трамплин HS-20. 

Николаевская 

сопка 

– – – 2 406,20 2 406,2 

2. 
трамплин HS-40. 

Николаевская 

сопка 

– – – 4 549,10 4 549,1 

3. 
трамплин HS-60. 

Николаевская 

сопка 

– – – 6 044,70 6 044,7 

4. 
единый периметр 

безопасности 

«Платинум Арена» 

– – 11 692,90 318 229,80 329 922,7 

5. 

спортивно-

тренировочный 

комплекс 

«Академия зимних 

видов спорта», 

устройство 

системы 

аудиовизуальных 

технологий 

– – – 389 613,70 389 613,7 

6. 

спортивно-

тренировочный 

комплекс 

«Академия зимних 

видов спорта», 

многофункциональ

ный спортивный 

комплекс «Сопка» 

118 459,90 765 621,40 1 059 027,90 667 734,10 2 610 843,3 

7. 

спортивно-

тренировочный 

комплекс 

«Академия зимних 

видов спорта», 

спортивно-

тренерский блок 

«Cнежный» 

11 233,80 10 164,20 475 455,70 107 602,40 604 456,1 

 краевой бюджет 1,3 1 143,10 16 076,70 1 305,00 18 526,1 

 
федеральный 

бюджет 
11 232,50 9 021,10 459 379,00 106 297,40 585 930,0 
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Продолжение таблицы Д.1 

№  Объект 
Исполнено 

за 2015 год 

Исполнено 

за 2016 год 

Исполнено 

за 2017 год 

Исполнено 

за 2018 год 

Исполнено за 

2015-2018 гг. 

8. 

спортивно-

тренировочный 

комплекс 

«Академия зимних 

видов спорта», 

хафпайп комплекс 

15 658,90 7 802,10 155 692,90 115 643,50 294 797,4 

 краевой бюджет 0,9 0 10 468,20 5 019,50 15 488,6 

 
федеральный 

бюджет 
15 658,00 7 802,10 145 224,70 110 624,00 279 308,8 

9. 

спортивно-

тренировочный 

комплекс 

«Академия зимних 

видов спорта», 

комплекс 

горнолыжных 

трасс 

14 062,90 5 298,20 147 448,50 107 473,70 274 283,3 

краевой бюджет 0,7 – 644,9 3 945,30 4 590,9 

 

федеральный 

бюджет 
14 062,20 5 298,20 146 803,60 103 528,40 269 692,4 

10. 

спортивно-

тренировочный 

комплекс 

«Академия зимних 

видов спорта», 

административно-

тренерский блок 

«Фристайл» 

10 866,30 4 430,80 281 925,20 65 946,80 363 169,1 

 краевой бюджет 1,3 1 159,70 9 687,30 901,6 11 749,9 

 
федеральный 

бюджет 
10 865,00 3 271,10 272 237,90 65 045,20 351 419,2 

11. 

спортивно-

тренировочный 

комплекс 

«Академия зимних 

видов спорта», 

комплекс трасс для 

фристайла 

13 912,20 4 869,80 641 566,60 146 241,30 806 589,9 

 краевой бюджет 1,2 30,2 12 701,50 2 955,60 15 688,5 

 
федеральный 

бюджет 
13 911,00 4 839,60 628 865,10 143 285,70 790 901,4 
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Продолжение таблицы Д.1 

№  Объект 
Исполнено 

за 2015 год 

Исполнено 

за 2016 год 

Исполнено 

за 2017 год 

Исполнено 

за 2018 год 

Исполнено за 

2015-2018 гг. 

12. 

спортивно-

тренировочный 

комплекс 

«Академия зимних 

видов спорта», 

многофункциональ

ный спортивный 

комплекс «Радуга» 

21 980,20 773 471,70 1 001 637,60 114 395,90 1 911 485,4 

краевой бюджет 3 61 236,90 166 144,90 45 487,10 272 871,9 

 

федеральный 

бюджет 
21 977,20 712 234,80 835 492,70 68 908,80 1 638 613,5 

13. 

спортивно-

тренировочный 

комплекс 

«Академия зимних 

видов спорта, 

спортивно-

тренерский блок 

«Лыжный» 

5 422,30 79 650,80 77 370,60 8 386,50 170 830,2 

 краевой бюджет 0,8 10 940,30 21 652,40 3 082,40 35 675,9 

 
федеральный 

бюджет 
5 421,50 68 710,50 55 718,20 5 304,10 135 154,3 

14. 

спортивно-

тренировочный 

комплекс 

«Академия зимних 

видов спорта», 

старт-комплекс с 

лыжным 

стадионом, 

лыжероллерные 

трассы с системой 

освещения и 

снегообразования 

11 599,90 497 840,90 1 060 864,70 128 556,40 1 698 861,9 

краевой бюджет 13,9 365 51 251,10 2 894,90 54 524,9 

 

федеральный 

бюджет 
11 586,00 497 475,90 1 009 613,60 125 661,50 1 644 337,0 

15. 
ледовая арена 

«Кристалл» 
106 796,30 881 139,60 1 685 797,60 1 183 993,80 3 857 727,3 

 краевой бюджет 12,2 62 593,70 55 614,40 80 510,20 198 730,5 

 
федеральный 

бюджет 
106 784,10 818 545,90 1 630 183,20 1 103 483,60 3 658 996,8 
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Продолжение таблицы Д.1 

№  Объект 
Исполнено 

за 2015 год 

Исполнено 

за 2016 год 

Исполнено 

за 2017 год 

Исполнено 

за 2018 год 

Исполнено за 

2015-2018 гг. 

16. 

реставрация и 

приспособление 

для современного 

использования 

объекта 

культурного 

наследия 

регионального 

значения «Стадион 

им. Ленинского 

комсомола» 

81 492,80 – 1 286 210,90 600 932,40 1 968 636,1 

 краевой бюджет – – 2 000,00 36 507,30 38 507,3 

 
федеральный 

бюджет 
81 492,80 – 1 284 210,90 564 425,10 1 930 128,8 

17. 

реконструкция 

спортивных 

сооружений 

Академии 

биатлона 

18 704,80 398 450,00 638 500,00 441 077,30 1 496 732,1 

краевой бюджет 204,8 2 000,00 92 500,00 292 327,30 387 032,1 

 

федеральный 

бюджет 
18 500,00 396 450,00 546 000,00 148 750,00 1 109 700,0 

18. 
реконструкция 

Дворца спорта им. 

И. Ярыгина  

14 362,40 618 500,00 837 095,40 307 063,90 1 777 021,7 

 краевой бюджет 131,5 2 000,00 79 895,30 11 700,00 93 726,8 

 
федеральный 

бюджет 
14 230,90 616 500,00 757 200,10 295 363,90 1 683 294,9 

19. стадион «Енисей» 85 100,00 – 1 322 155,80 2 180 373,70 3 587 629,5 

 краевой бюджет – – 1 322 155,80 2 180 373,70 3 502 529,5 

 
федеральный 

бюджет 
85 100,00 – – – 85 100,0 

20. 

спортивно-

тренировочный 

комплекс 

«Академия зимних 

видов спорта», 

спортивно-

тренерский блок 

«Горный» 

14 348,20 – – – 14 348,2 
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Окончание таблицы Д.1 

№  Объект 
Исполнено 

за 2015 год 

Исполнено 

за 2016 год 

Исполнено 

за 2017 год 

Исполнено 

за 2018 год 

Исполнено за 

2015-2018 гг. 

21. 

инженерная и 

транспортная 

инфраструктура 

спортивно-

тренировочного 

комплекса 

«Академия зимних 

видов спорта» 

10 354,00 – – – 10 354,0 

 
ВСЕГО,  

в том числе: 
554 354,9 4 047 239,5 10 682 442,3 6 896 265,2 22 180 301,9 

 краевой бюджет 143 533,7 907 090,3 2 911 513,3 4 055 587,5 8 017 724,8 

 
федеральный 

бюджет 
410 821,2 3 140 149,2 7 770 929,0 2 840 677,7 14 162 577,1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Финансирование объектов здравоохранения XXIX Всемирной зимней 

универсииады-2019 в г. Красноярске 

 

Таблица Е.1 – Исполнение бюджетных средств на строительство и 

реконструкцию объектов здравоохранения универсиады, тыс. руб.  

№ Объект 
Исполнено 

за 2015 год 

Исполнено 

за 2016 год 

Исполнено 

за 2017 год 

Исполнено 

за 2018 год 

Исполнено за 

2015-2018 гг. 

1. 

реконструкция 

КГБУЗ «Краевая 

клиническая 

больница» 

23 095,90 166 877,80 676 930,6 1 942 825,2 2 809 729,5 

краевой бюджет 23 095,90 166 877,80 399 959,0 275 436,3 865 369,0 

 

федеральный 

бюджет 
– – 276 971,6 1 667 388,9 1 944 360,5 

2. 

реконструкция 

КГБУЗ «Краевая 

клиническая 

больница» (II этап) 

– – 37 361,1 – 37 361,1 

3. 

реконструкция 

КГБУЗ «Краевая 

клиническая 

больница» (III этап) 

– – – 37 884,3 37 884,3 

4. 

реконструкция 

КГБУЗ «Краевая 

клиническая 

больница» (IV этап) 

– – – 18 835,9 18 835,9 

5. 

реконструкция 

КГБУЗ 

«Красноярская 

межрайонная 

клиническая 

больница скорой 

медицинской 

помощи имени  

Н.С. Карповича» 

3 042,30 639 314,10 1 071 399,1 381 138,2 2 094 893,7 

краевой бюджет 3 042,30 74 576,10 272 638,8 304 088,2 654 345,4 

 

федеральный 

бюджет 
– 564 738,00 798 760,3 77 050,0 1 440 548,3 

6. 

вертолетная 

площадка для 

санитарного 

авиатранспорта в 

районе 

Николаевской 

сопки 

– – 4 206,1 – 4 206,1 

 
ВСЕГО,  

в том числе: 
26 138,2 806 191,9 1 789 896,9 2 380 683,6 5 002 910,6 

 краевой бюджет 26 138,2 241 453,9 714 165,0 636 244,7 1 618 001,8 

 
федеральный 

бюджет 
– 564 738,0 1 075 731,9 1 744 438,9 3 384 908,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Финансирование объектов транспорта XXIX Всемирной зимней универсииады-

2019 в г. Красноярске 

 

Таблица Ж.1 – Исполнение бюджетных средств на строительство и 

реконструкцию объектов транспорта универсиады, тыс. руб.  

№ Объект 
Исполнено 

за 2015 год 

Исполнено 

за 2016 год 

Исполнено 

за 2017 год 

Исполнено 

за 2018 год 

Исполнено за 

2015-2018 гг. 

1. 

строительство 

автодороги в створе 

ул. Волочаевской  

от ул. 

Дубровинского до 

ул. Копылова, I этап 

строительства 

– 986 310,5 1 297 570,0 1 372 901,5 3 656 782,0 

краевой бюджет – 201 000,0 830 353,6 856 208,9 1 887 562,5 

 

федеральный 

бюджет 
– 785 310,5 467 216,4 516 692,6 1 769 219,5 

2. 

строительство 

транспортной 

развязки в 

микрорайоне «Тихие 

зори» I этап I 

пускового комплекса 

– – 167 955,0 139 147,4 307 102,4 

краевой бюджет – – 83 977,5 69 573,7 153 551,2 

 

федеральный 

бюджет 
– – 83 977,5 69 573,7 153 551,2 

3. 

реконструкция 

автомобильной 

дороги Подъезд к а/п 

Емельяново г. 

Красноярска на 

участке км 9+470 - 

км 10+050 

– – 32 136,1 88 32 224,1 

4. 

устройство 

искусственного 

электроосвещения на 

автомобильной 

дороге Подъезд к а/п 

Емельяново г. 

Красноярска 

– – 64 919,4 123 659,8 – 

5. 

строительство 4-го 

автодорожного 

мостового перехода 

через реку Енисей в 

г. Красноярске на 

участке от ул. 

Дубровинского до 

ул. Свердловская (1 

этап) 

4 494 883,2 165 802,4 – – 188 579,2 

  краевой бюджет 2 176 606,0 165 802,4 – – 4 660 685,6 

  
федеральный 

бюджет 
2 084 244,7  – – – 2 342 408,4 



 

118 
 

Окончание таблицы Ж.1 

№ Объект 
Исполнено 

за 2015 год 

Исполнено 

за 2016 год 

Исполнено 

за 2017 год 

Исполнено 

за 2018 год 

Исполнено за 

2015-2018 гг. 

 ВСЕГО 4 494 883,2 1 152 112,9 1 562 580,5 1 635 796,7 8 845 373,3 

 краевой бюджет 2 176 606,0 366 802,4 1 011 386,6 1 049 530,4 4 604 325,4 

 
федеральный 

бюджет 
2 084 244,7 785 310,5 551 193,9 586 266,3 4 007 015,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

 

Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных дорог в 

рамках комплексной региональной программы «Благоустройство и 

инфраструктурное развитие города Красноярска в период подготовки к 

проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года» 

 

Таблица И.1 –  Мероприятия по строительству и реконструкции автомобильных 

дорог 

п/п Наименование мероприятия Ожидаемые результаты 

I. Обеспечение беспрепятственного доступа транспорта к объектам Универсиады 

1.  Реконструкция пр. Свободный от ул. Ладо 

Кецховели до ул. Маерчака  

Реконструкция дорожного полотна 

протяженностью 1,31 км 

2.  Реконструкция автодороги по  

ул. Дубровинского от развязки в районе 4-го 

мостового перехода через р. Енисей  

до ул. Горького  

Реконструкция дорожного полотна 

протяженностью 1,71 км 

3.  Реконструкция перекрестка ул. Молокова и 

ул. Авиаторов  

Реконструкция дорожного полотна 

протяженностью 0,23 км 

4.  Реконструкция автодороги в границах  

ул. Партизана Железняка - ул. Октябрьская  

Реконструкция дорожного полотна 

протяженностью 0,1 км 

5.  Строительство автодороги  

в мкрн. "Слобода Весны"  

Строительство дорожного полотна 

протяженностью 0,64 км 

6.  Строительство подъездного пути к Ледовому 

дворцу в микрорайоне "Тихие Зори"  

Строительство дорожного полотна 

протяженностью 0,56 км 

7.  Транспортная развязка в микрорайоне "Тихие 

Зори" (I этап полное развитие) 

Строительство дорожного полотна 

протяженностью 1,83 км 

II. Увеличение пропускной способности улиц, задействованных в транспортно-

логистической схеме Универсиады 

1.  Автодорога по ул. Мужества от  

ул. Чернышевского до ул. Шевцовой  

Строительство дорожного полотна 

протяженностью 0,49 км 

2.  Строительство отнесенного левого 

поворота от ул. 9 Мая на ул. Авиаторов  

Строительство дорожного полотна 

протяженностью 0,14 км 

3.  Автодорога в микрорайоне "Утиный плес"  Строительство дорожного полотна 

протяженностью 1,01 км 

4.  Строительство улицы между 3 и 5 

микрорайонами жилого района "Солнечный"  

Строительство дорожного полотна 

протяженностью 0,49 км 

5.  Строительство автомобильной дороги по  

ул. Карамзина от пересечения с Ярыгинским 

проездом до жилого дома по ул. Карамзина 

Строительство дорожного полотна 

протяженностью 0,57 км 

6.  Реконструкция ул. 2-я Брянская до  

ул. Калинина (2-я очередь) 

Реконструкция дорожного полотна 

протяженностью 2,52 км 

7.  Строительство автомобильного проезда в 

районе домов по ул. Ястынская, 3а, 3, 1,  

ул. Мате Залки, 41, 39 

Строительство дорожного полотна 

протяженностью 0,46 км 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

 

Мероприятия комплексной региональной программы «Благоустройство и 

инфраструктурное развитие города Красноярска в период подготовки к 

проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года» 

 

Таблица К.1 – Мероприятия по благоустройству общественных пространств 

п/п Наименование мероприятия Ожидаемые результаты 

1.  Берегоукрепление правого берега р. 

Енисей 

создание безопасных условий нахождения 

людей в прибрежной зоне; предотвращение 

заиления и загрязнения; предотвращения 

загрязнений источников водоснабжения г. 

Красноярска при размыве береговой полосы; 

предотвращение ущерба рыбным запасам 

2.  Капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог с комплексным 

благоустройством улиц 

капитальный ремонт и ремонт автомобильных 

дорог общей протяженностью 165,29 км с 

комплексным благоустройством улиц 

3.  Капитальный ремонт и ремонт 

искусственных сооружений 

приведение 5 искусственных сооружений - 4 

моста, 1 путепровод в исправное состояние, в 

соответствии с требованиями нормативных 

документов 

4.  Мероприятия по повышению 

энергетической эффективности 

уличного освещения 

ввод в эксплуатацию 1000 светоточек, 

реконструкция 2500 светоточек 

5.  Устройство парковок и оптимизация 

дорожного движения 

Обеспечение безопасности дорожного 

движения и доступности объектов 

Универсиады для гостей и жителей города за 

счет оптимизации дорожного движения 

6.  Переселение граждан из жилых домов, 

признанных аварийными и 

подлежащими сносу 

создание новых общественных пространств, 

соответствующих современным требованиям 

городской инфраструктуры за счет сноса 64 

аварийных жилых домов 

7.  Ремонт фасадов ремонт фасадов 54 домов 

8.  Обустройство общественных 

пространств 

обустройство 18 общественных пространств 

9.  Устройство освещения улиц устройство освещения улиц протяженностью 

54,99 км  

10.  Комплексное озеленение высадка деревьев при проведении 

комплексного озеленения – 13126 ед. 

11.  Благоустройство территорий после 

сноса ветхого и аварийного жилья 

вдоль гостевых трасс 

благоустройство территорий площадью 85,1 

тыс. кв. м  

12.  Ремонт кровли домов ремонт кровли 202 домов  

13.  Проведение работ по сохранению 

объектов культурного наследия 

сохранение 36 объектов культурного наследия 

в исторической части г. Красноярска 

14.  Снос незаконно установленных 

временных сооружений  

снос 1500 незаконно установленных 

временных сооружений 

15.  Демонтаж незаконно установленных 

рекламных конструкций  

демонтаж 18000 шт. незаконно установленных 

рекламных конструкций 



 

 

 




