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Группы АФ 14-52 
Кафедры «Градостроительство»  
На тему «Реконструкция территории бывшего военного городка в г.Красноярске» 
      полное название темы приказу 
Выпускная квалификационная работа содержит: 
пояснительную записку на 79  страницах 8м2 графической экспозиции. 
 

 Содержание аннотации: 

 1. Актуальность 

 1.1. «Военный городок» — это уникальный для Красноярска объект истории. Типология 
военного поселения — т.н. «Военные городки» размещались во многих крупных городах России. 
Строительство подобных объектов в начале 20-го века осуществлялось, как правило, по проектам, 
разработанным в столице. Этот исторический ансамбль дореволюционного времени постройки 
ценен как с исторической, так и с архитектурно-художественной точки зрения.  При этом сегодня 
Военный городок не обладает статусом охраняемого объекта культурного наследия, хотя очевидно 
обладает признаками такого объекта.  

 1.2. Военная часть, на территории которой частично размещается «военный городок», в 
настоящий момент прекратила свое существование. Территория передана городу Красноярску и 
является ценным ресурсом для развития города. Перед городом стоит задача понять, как он будет 
использовать освободившуюся территорию.  

 1.3. Решения которые заложены в действующей градостроительной документации (гп, пзз, 
проект планировки улично-дорожной сети) не позволяют сохранить целостность исторического 
объекта. 

 1.4. Вышеизложенные факты определяют актуальность разработки проекта планировки 
данной территории. Необходимо предложить новое транспортное решение, которое даст 
возможность сохранения объекта и при этом решит проблему освоения территории 
высвободившейся от военной части и размещения на ее территории жилой и общественной 
застройки. (Молокова - Краснодарская, Алексеева - Комсомольский с перспективным выходом на 
новый мост). 

 2. Анализ 

 2.1. Был выполнен анализ территории, который показал, что: 

на сегодняшний день 50% территории занимает бывшая военная часть,  кроме того существующая 
жилая застройка, кадетский корпус, детская спортивная школа и школа олимпийского резерва, 
авиационно-спасательный центр МЧС. Непосредственно историческая застройка – военный 



городок – располагается в центральной части территории. Также был проведен анализ застройки, 
транспортной сети и озеленения, который лег в основу проектного решения. 

 3. Проектное решение 

 3.1. Предлагается новая транспортная сеть, соединение улицы Молокова с Краснодарской, 
Алексеева с пр. Комсомольский с размещением ортогональной сети внутренних улиц местного 
значения, которые обеспечивают сохранность военного городка, так как улицы подчинены 
планировочной структуре военного городка и служат для внутреннего распределения 
транспортных потоков.  

 3.2. На территории, где размещаются исторические постройки бывшего военного городка, 
предлагается сохранение всех существующих построек с их частичной реконструкцией и 
реставрацией. В западной части исторического фрагмента предлагается размещение технопарка, 
включающего в себя научно-исследовательский, научно-производственный, образовательный 
блоки с конференц-залами, экспозиционными пространствами, офисно-деловыми помещениями, 
досуговый центр с помещениями для проведения массовых мероприятий, астро-физический центр 
с планетарием и обсерваторией. 

 Предполагается: 

- размещение общественного многофункционального центра с библиотекой и медиа 
пространствами; 

- сохранение существующего кадетского корпуса и спортивных школ с частичным 
восстановлением утраченных объектов военного городка и развитием спортивной функции на базе 
школы олимпийского резерва; 

- восстановление такого исторического объекта как полковая церковь Александра Невского; 

- ресторанно-гостиничный комплекс, офисно-деловой блок. 

 Общественная застройка предполагается вдоль фронта ул. Авиаторов  и в районе 
перекрестка улиц Алексеева - пр. Комсомольский 

 3.3. Предполагается размещение 3-х новых микрорайонов с включением существующей 
застройки, в каждом из которых предусмотрены  школы и детские сады, (как отдельно стоящие 
так и встроенные в первые этажи жилых зданий). 

 На сегодняшний день на территории уже есть дефицит социального обслуживания (мест в 
школах и детских садах не хватает), поэтому в южной части в уже сформировавшейся жилой 
застройке предполагается размещение новой школы. 

 3.4. Параметры застройки по зонам размещения объектов капитального строительства 
проиллюстрированы согласно проекту планировки. 

 3.5. Более детальная визуализация этих принципов и подробные решения непосредственно 
по организации территории общественного ядра представлены на генеральном плане фрагмента. 

 3.6. Архитектурные решения представлены на развертках и 3д изображениях. 






