
КРАСНОЯРСК 
В рамках подготовки Красноярска к ХХIХ Всемирной зимней универсиаде – 2019 
был проделан огромный объем работы. Красноярск совершил значительный рывок в 
инфраструктурном развитии, заданы новые стандарты благоустройства и 
преображения городской среды. Главной задачей преобразований было создать 
новую городскую эстетику, чтобы жителям хотелось как можно больше времени 
проводить в городском пространстве, а гости сразу понимали - они находятся в 
столице уникального региона, в центре Евразии, в современном, развитом городе со 
своим неповторимым обликом.  
Работа шла по нескольким направлениям: 
Капитальный ремонт и ремонт дорог, повышение безопасности дорожного 
движения. 
Важным направлением в 2018 году стала реализация таких федеральных 
приоритетных проектов, как:  
- «Безопасные и качественные дороги»;  
- «Формирование современной городской среды».  
В эти проекты Красноярск активно включился с 2017 года. 
В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» средства 
направлялись на комплексное развитие транспортной инфраструктуры города. 
Были выполнены следующие работы: 
- ремонт и капитальный ремонт дорог (51 объект); 
- ликвидация аварийно-опасных участков и оптимизация дорожного движения (20 
объектов). 
За счет выделения дополнительного финансирования проведены ремонтные работы 
на 65 объектах общей протяженностью 41,05 км и 8 объектов протяженностью 2,42 
км. 
Кроме того, в 2018 году с целью оптимизации транспортной схемы, упорядочения 
транспортных потоков и сокращения пробок в г. Красноярске реализован 1-й этап 
мероприятий по внедрению автоматизированной системы управления дорожным 
движением (далее - АСУДД). 
В результате выполненной работы разработано новое программное обеспечение, 
реализована современная аппаратная и программная база. Выполнены работы по 
установке детекторов транспорта на улично-дорожной сети г. Красноярска. 
Использование информации, полученной от данных детекторов, позволит наиболее 
точно рассчитать режимы работы (планы координации) светофорных объектов. 
Полная реализация мероприятий по развитию АСУДД в г. Красноярске 
запланирована в 3 этапа (2018-2020 годы). 
Внедрение данной системы минимум на 10% уменьшит количество вредных 
выбросов в воздухе и улучшит экологическую обстановку в городе.  
Благоустройство.  
Федеральный проект «Формирование современной городской среды» является 
масштабным по своему характеру и объему финансовой помощи муниципалитетам. 
Он направлен на поддержку народной инициативы граждан в вопросах создания 
современной городской среды для жизни.  
К основным принципам проекта относится общественное участие и системный 
подход к обустройству городской среды.  



Все объекты (дворы и территории общего пользования) определяются по итогам 
общественного обсуждения.  
Идеология данного проекта нацелена на формирование активной позиции 
населения, привлечение его к работам по благоустройству, поддержку 
непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправления. 
Так, в рамках данного федерального проекта в 2018 году выполнены следующие 
работы: 
 благоустроено 158 дворов. При выполнении работ также обеспечивался 
комплексный подход; 
 создано 11 новых скверов и парков во всех районах города. Эти скверы имеют 
единую стилистику  и, таким образом, узнаваемы в городе. Но, в то же время, 
каждый сквер учитывает  специфику того или иного микрорайона. 
Жилищно-коммунальное хозяйство. 
Организована подготовка к отопительному сезону 2018/2019 года. Произведена 
оценка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии. Получен паспорт готовности к 
отопительному периоду 2018/2019 года.  
Какие наиболее трудные проблемы не удалось решить в прошедшем году? 
1. Низкий объем финансирования капитальных ремонтов теплоснабжающими 
организациями. 
2. Нарушение нормативных сроков капитального ремонта и высокий износ 
основных фондов водопроводно-канализационного хозяйства. 
3. Отставание темпов ввода объектов водоснабжения и водоотведения в 
сравнении с темпами строительства жилья и объектов социальной сферы. 
4. Недостаточная надежность и высокий процент износа оборудования 
теплоисточников, тепловых и электрических сетей. 
5. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. 
Финансирование в 2017 году позволило обеспечить периодичность уборки дорог в 
среднем не более 2-3х раз в месяц.  
6. Текущее содержание объектов озеленения. В рамках выделенного 
финансирования договором текущего содержания объектов озеленения в 2017 году 
проведены работы по выкашиванию травы с периодичностью 1-2 раза в сезон. 
Указанная периодичность не позволяет соблюдать «Правила создания, охраны и 
содержания зеленых насаждений в городах РФ», утвержденные Приказом 
Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 15.12.1999 №153. 
7. В городе Красноярске лишь 15,69% дорог обеспечены сетями ливневой 
канализации (обеспечено 184,4 км из 1 174,9 км.). Внутридворовые территории 
жилых домов, построенные до 2000 года, не имеют ливнеотводов. 
8. Большая часть населения города проживает на территориях, подверженных 
влиянию техногенных выбросов. 
9. Значительное количество выбросов от передвижных источников 
загрязнения в связи с увеличением численности автотранспортных средств, 
недостаточная пропускная способность ведущих городских магистралей.  



10. Низкий уровень экологической культуры населения, несоблюдение 
требований природоохранного законодательства и нормативных актов города при 
обращении с отходами, образование несанкционированных свалок.  
11. Левобережные очистные сооружения канализации построены и работают в 
три очереди (I, II, III) общей производительностью 300 тыс. м3/сутки. 
Строительство Левобережных канализационных очистных сооружений (далее – 
ЛОС) началось с конца 1950 годов и производилось в три очереди с перерывами в 
15-20 лет, что отразилось на производительности сооружений и оборудования и, 
соответственно, на дальнейшей наладки и работе всей системы ЛОС. В настоящее 
время ЛОС не имеют резерва мощности: фактический расход сточных вод, 
поступающих на ЛОС, превышает проектную производительность. 
Какие задачи стоят в 2019 году? 
В 2019 году город продолжит принимать участие в реализации федеральных 
приоритетных проектов. 
Действующие федеральные проекты по основным направлениям стратегического 
развития войдут в состав национальных проектов. Такая форма основных 
направлений государственной политики была определена Указом Президента РФ от 
07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года». 
Во исполнение данного Указа правительством РФ совместно с органами 
государственной власти субъектов разработаны национальные проекты по 12-ти 
направлениям. 
Так, национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
станет более масштабным продолжением приоритетного проекта «Безопасные и 
качественные дороги». 
В рамках данного проекта для организации транспортных потоков с Николаевского 
моста в 2019 году планируется приступить к возведению 2-го этапа автодороги в 
створе ул. Волочаевская и развитию прилегающих развязок по ул. Байкитской, а 
также к строительству второго этапа транспортной развязки в микрорайоне «Тихие 
Зори». 
Для обеспечения пешеходной доступности общеобразовательной школы 
планируется построить пешеходный переход через ул. Волочаевскую. 
Для развития дорожной инфраструктуры в активно развивающемся жилом районе 
«Солнечный» планируется построить автодорогу по пр. Молодежный. 
Запланированы масштабные мероприятия по совершенствованию улично-дорожной 
сети города, в том числе: 
ремонт интенсивно загруженных и аварийно-опасных магистралей города на 14 
участках; 
мероприятия по оптимизации дорожного движения и ликвидации мест 
концентрации ДТП на 6 участках. 
Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» позволит создать на территории города современную и отвечающую 
нормативным требованиям транспортную инфраструктуру. 
Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» планируется к 
реализации в составе национального проекта «Жилье и городская среда». 
Целями федерального проекта является кардинальное повышение комфортности 
городской среды и индекса качества  городской среды на 30%. 



Начиная с 2019 года, проект будет оцениваться по таким показателям, как 
изменение индекса качества городской среды; доля городов с благоприятной средой, 
доля граждан старше 14-ти лет, принявших участие в решении вопросов развития 
городской среды и др. 
Проект является масштабным по своему характеру и объему финансовой помощи 
муниципалитетам. Он направлен на поддержку народной инициативы граждан в 
вопросах создания современной городской среды для жизни. 
Так, в рамках данного федерального проекта будет продолжено благоустройство 
мест массового отдыха жителей и гостей нашего города, придомовых территорий 
многоквартирных домов. 
В рамках национального проекта «Демография» в 2019 году будет создано 1950 
дополнительных мест для детей в дошкольных учреждениях путем завершения 
строительства и приобретения 8 зданий детских садов. 
Кроме того, планируется начать реализацию мероприятий по строительству и 
приобретению зданий 11 детских садов (проектная мощность объектов от 190 до 300 
мест). Это позволит создать более 2,5 тысяч дополнительных мест для детей до 
конца 2021 года. 
Также задача создания дополнительных мест в дошкольных образовательных 
учреждениях в городе Красноярске в 2019 году будет решается в рамках 
муниципально-частного партнерства посредством закупки услуги по присмотру и 
уходу за детьми у частных детских садов. В 2019 году планируется закупка порядка 
3,5 тысяч мест. На эти цели запланировано 336,0 млн. рублей. 
Для повышения доступности и качества общего образования в рамках 
национального проекта «Образование» в 2019 году планируется завершить 
строительство общеобразовательной школы на 1 280 мест в жилом районе 
«Покровский» и приобрести в муниципальную собственность два здания для 
размещения двух школ на 1 280 мест каждая в развивающихся жилых районах 
«Слобода Весны» и «Солнечный». 
Для обеспечения устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» 
планируется: 
- продолжить переселение граждан из ветхих и аварийных домов, признанных 
таковыми после 1 января 2012 года в рамках краевой государственной программы 
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», в 
том числе находящихся вдоль трасс, по которым будут передвигаться участники и 
гости международных соревнований в рамках Универсиады, по решению суда; 
- обеспечить участие города в федеральном проекте «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» для привлечения 
средств Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства для переселения граждан из многоквартирных 
жилых домов, признанных аварийными на 01.01.2017; 
- начать строительство переезда через Северное шоссе для обеспечения 
транспортной доступности нового жилого района «Ясный» в рамках федерального 
проекта «Жилье» для привлечения средств на реализацию мероприятий по 
стимулированию программ развития жилищного строительства. 
В 2018 году город значительно изменился, приобрел более современный и 
привлекательный вид. Появилось большое количество благоустроенных 



общественных пространств и территорий. Среди знаковых объектов – Покровский 
парк на Караульной горе, новая зона отдыха на площади Революции с перголами, 
беседками, гамаками, газонами и качелями, площадь Мира с тематическими мини-
скверами, подсветка Коммунального и Вантового мостов, скверы Сурикова, 
Победителей, Пушкинский. Обновилось уличное освещение и установлена новая 
праздничная иллюминация. 
Обновленная, как и уже существующая, инфраструктура требует постоянного ухода 
на должном уровне. Поэтому в краевом центре планируется применять новые 
современные подходы с учетом увеличения периодичности работ по содержанию 
улично-дорожной сети, скверов, парков, общественных пространств, использования 
экологичных реагентов. 
В 2019 году работа по приведению автомобильных дорог в нормативное состояние и 
повышению безопасности дорожного движения будет продолжена. Планируется 
выполнить ремонт 25,4 км автомобильных дорог. 
Планируется завершить благоустройство 6 скверов, работы на которых были 
выполнены в 2018 году (II этап). Минимальный перечень включает в себя: 
устройство пешеходных дорожек, зон для занятий уличным спортом, высадку 
живой изгороди по периметру, обустройство пешеходных аллей с комфортной 
уличной мебелью и местами под арт объекты, организация детских и спортивных 
зон и много другое. 
В рамках благоустройства участка правобережной набережной от Предмостной 
площади до ул. Гладкова, 8а предлагается выполнить ремонт лестниц и ограждений, 
устройство пандусов для обеспечения максимальной доступности; ремонт 
подпорных стен (после обследования); ремонт  асфальтобетонного покрытия, 
устройство брусчатых зон, деревянных настилов, лестниц, навесов, выделенных 
беговой и велосипедной дорожек, площадок под размещение торговли и общепита, 
освещения, установка модульной городской мебели, озеленение, обустройство 
детских площадок, площадок  для занятий спортом. 
К задачам 2019 года следует отнести надежное функционирование систем 
жизнеобеспечения, подготовка к отопительному периоду 2019/2020 года. 


