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АННОТАЦИЯ
Похоронное обслуживание населения - одна из наиболее социально
значимых сфер услуг. Официально в Красноярске нет ни одного
специализированного места для захоронения животных. Однако фактически
они есть практически в каждом районе. Стихийные захоронения незаконны и
очень опасны. При захоронении в землю больных животных, происходит
заражение почвы, вызывающее эпидемии. В следствие этого, ни в коем
случае, нельзя закрывать глаза на сложившуюся проблему. Красноярские
экологи и общественники борются за создание специализированного
кладбища уже больше 10 лет.
Выбор площадки обусловлен выгодным географическим положением.
Многофункциональный комплекс для животных расположен в городе
Красноярск, в Советском районе, в 2км на Северо-Восток от развязки
Северного шоссе и Енисейского тракта. Комплекс состоит из четырех
зданий. Входная группа зданий ориентирована на улицу Пограничников.
Кладбище расположено соответственно розе ветров. Удобный доступ
возможен за счет проходящей рядом Енисейского тракта.
На территории комплекса расположено четыре объекта: гостиница для
животных, ветеринарная клиника, хоспис, крематорий и открытый
колумбарий. Западнее комплекса расположены площадки для выгула и
дрессировки собак. Западнее небольшой сквер для прогулок, который
соединен прогулочными дорожками с открытым колумбарием. Для всех
зданий комплекса запроектирована общая подземная парковка, которая в
плане объединяет все здания.
Строительство крематория и гостиницы для животных целесообразно
вести вблизи города, что позволит сократить финансовые и временные
затраты. За счет введения практики кремации можно значительно сократить
уровень
загрязнения
грунтовых
вод,.
За
счет
использования
высокотемпературных печей в окружающую среду не попадает никаких
вредных выбросов, только водяной пар. .
Существующие гостиницы для животных в городе расположены
неравномерно, основная часть базируется в центре города, а что касается
окраин, то не везде можно найти данную услугу.
Проектируемый многофункциональный комплекс предоставляет все
необходимые для животных услуги.
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