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На тему __ Комплексное развитие территории в границах Николаевского проспекта, улицы 

Копылова и железной дороги в Красноярске 
      полное название темы приказу 

Выпускная квалификационная работа содержит: 

пояснительную записку на  40   страницах  8____м
2 
графической экспозиции. 

 

Содержание аннотации: 

Территория находится в городе Красноярске. Часть территории находится в Октябрьском районе, 

а другая в Железнодорожном. Площадь участка в границах территории 135 га. На севере 

территория граничит с магистральной улицей городского значения регулируемого движения (ул. 

Копылова), с восточной и южной стороны граничит с железной дорогой, с западной 

магистральной улицей городского значения нерегулируемого движения  (николаевский проспект). 

На данной территории отсутствуют какие-либо водные объекты.  

Рельеф на большей части проектируемой территории резкий, имеет  поверхность с уклоном в юго-

восточном направлении. 

Почти вся территория отдана под жилую застройку,  именно под индивидуально жилую. 

Большинство домов находятся в ветхом состоянии, также присутствуют заброшенные дома. В 

северной части располагается многоэтажная застройка. Ближе к центральной части территории 

располагаются такие участки, как административного и торгового значения. На территории всей 

располагается 1 школа и 2 детских сада, что не проходит по радиусу обслуживанию. В юго-

западной части территории располагается ЛПК, класс вредности 3. 

Цель: развитие и повышение уровня жилищной обеспеченности населения 

Главной задачей является создание комфортной и безопасной среды для жителей. 

Проектным решением предполагается создание пешеходной связи между главными улицами, 

точками притяжения. Создание буферного озеленения от железной дороги и единой системы 

озеленения. 

 Вдоль железной дороги создать общественно-культурный центр, который будет включать театр, 

музей, рынок, многоуровневые парковки, офисы, гостиницу, библиотеку. Связать эти объекты с 

объектом ОКН. 

Создание моста через железную дорогу, тем самым связать проектируемую территорию с 

историческим центром города Красноярска. Увеличение автобусных маршрутов на территории и 

остановок.  



  Создание, на территории комфортной  жилой  среды используя  разнообразие типов жилья. 

Вдоль Николаевского проспекта разместить многоэтажную жилую застройку с общественными 

функциями на первых 3-х этажах. Заменить индивидуально жилую застройку на среднеэтажную, 

многоэтажную жилую застройку и застройку повышенной этажности. На главных улицах 

использовать первые этажи как общественные. 

Создание образовательных объектов для обеспечения обслуживания всей территории. 

Понизить класс вредности у предприятий, тем самым сократить  санитарно-защитную зону. Так 

же добавить новые производства с минимальной степени вредности.  

 


