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Земельный участок ограничен
проездом на северо-западе и жилыми
зданиям со встроенной почтой в первый
этаж.

В настоящее время на территории
присутствует минимальная дорожно-
тропиночная сеть, нуждающаяся в
корректировке направлений, бетонные
фундаменты, требующие демонтажа,
отсутствуют малые архитектурные
формы, древесно-кустарниковая
растительность, требующая тщательного
анализа, подрезки и обновления.

Разрабатываемый земельный участок с К№ 24:50:0200090:1122 относится к
категории земель населенных пунктов, предназначен для размещения объектов Для
размещения объектов, характерных для населенных пунктов. Габаритные размеры в
максимально-удаленных точках составляют 125 х 34 м. Поверхность в пределах
разрабатываемого участка ровная.

В границах производства работ капитальные строения, подлежащие сносу
отсутствуют. Объекты, включенные в единый государственный реестр объектов
охраны культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской
Федерации, отсутствуют. По периметру отведённого для проектирования земельного
участка, проходят действующие инженерные сети: водопровод, теплосети.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Проектируемая территория площадью 3 353 м.кв.
Располагается по адресу:
г. Красноярск, Железнодорожный р-он, ул. Железнодорожников д.10.



КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ

ПОЧТА

АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА

Магазин
«Красный Яр»

Салон красотыОфис

Условные обозначения:

Неорганизованные пешеходные пути

Парковка

Граница проектируемой территории

Организованные пешеходные пути

Точки притяжения

Цветник

Вид 1 Вид 2



СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 

2

3 Центральное место

1 Почта

Автобусная остановка

4

6

5

Цветник из декоративных злаков со скамьями

Детская игровая зона

Скамьи вдоль холмов из геопластики

Граница фрагмента  
проектируемой  
территории



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ

Условные обозначения:
Граница проектируемой территории  

Центральная зона

Зона тихого отдыха со скамьями

Зона детского игорового пространства  

Зона тихого отдыха с цветником

Автобусная остановка

Почта

Детская игровая зона с батутами,  
встроенными в резиновое покурытие

Места для отдыха  
вокруг геопластики

Новогодняя ель

Места для отдыха с цветником  
из декоративных злаков

ул. Железнодорожников



Существующее состояние

Проектное предложение

КОЛОРИСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ



ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Предлагаемый список растений:

— Дерен Белый;
— Пузыреплодник Дьябло;
— Спирея Японская;
— Ива пурпурная Маяк;
— Шалфей лекарственный; 
— Астильба Арендса «WEISSE GLORIA”, 
«Диамант» 
— Астильба простолистная "HENNIE 
GRAAFLAND"; 
— Овсянница сизая; 
— Райграс высокий; 
— Пузыреплодник калинолистный
«ДАРТС ГОЛД» 

Предложение 
по ландшафтной подсветке:



ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

Вид на детское игровое пространство



ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

Вид на цветник с декоративными злаковыми



ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

Вид на центральную зону с елью и качелями для взрослых
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