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благоустройства и перспективного развития территории
в районе Красной площади в городе Красноярске

}(b п/п Общее описанше работ

1. Историческая справка Первоначально площадь назыв€uIась ГIлац-Парадной. Здесь
проходили войсковые учения расквартированных войск. С 20-х годов
ХЖ века располагаJтись деревянные казармы Красноярского

резервного батальона.
Вокруг Плац-Парадной площади сформировzrлась Солдатская

слобода (она была снесена при строительстве радиозавода в середине
1940-х годов). В 187З году в центре солдатских кварт€lJIов на месте
жилого дома Ns IЗ2 ло улице Карла Маркса была построена церковь
Александра Невского, котораJI сгорела в |92З году. С южной стороны
площади во время застройки Солдатской слободы были выстроены
здания военного лtварета и два каменных корtryса жандармской
команды. В начшlе ХХвека здесь появился ряд каменных частных
домов и здание бани.

В это же время на месте монумента, ныне возвышающегося на
Красной площади, было построено поJýiкаменное здание городского
парового колодца, а рядом - усадьба пожарного депо Вольно-
пожарного общества (постройки не сохранились).

7 января |920 на площади в братской могиле были
похоронены тела красноармейцев и восставших жителей (75 человек),
погибших в боях при освобояцении Красноярска от колчаковцев.
10 января на месте захоронения был установлен деревянный обелиск.
В 192| году деревянньй обелиск был заменен каменным. Плац-
Парадная площадь cT€ula нчвываться Красной.

После |920 года площадь использовiulась для массовых
мероприятий, для занятий "Всевобуча". В l945-194В годах на Красной
площади во временных поотройках жили японские военнопленные.

. В. 1949-1950 годах ленинградскими архитекторами были
разработаны схемы планировки садово-парковых массивов города, в
том числе и Красной площади. В эти же годы на площади работал
цирк "ТТТапито".

В i950 году по оси спрямлённой улицы Карла Маркса у
братской могилы был установлен пирамидальный каменный памятник
(автор А. А. Козлов). В 1967 году его видоизменили в связи с
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з€DкжениеМ на братской могиле вечного огнrI, рядом был организован
почётный Пионерский пост Ns 1. На плите памятника была надпись:
"памяти борцам, героически павшим за освобождение города
Красноярска отколчаковских банд в декабре 1919 - январе 1920".В настоящем архитекryрном исполнении мемориальный
комплекс возведен в 1977 году по проекry архитектора А. С,
,щемирханова и скульптора Ю.п. Ишханова. Строительство нового
мемори€шьного комплекса осуществлялось за пределами границ
исторического места захоронения, со сносом обелиска установленногов 1950 году. В связи с этим решением исполкома крайсовета от
08.06.1977 МЗ5З-lЗ разрешено исполкому Красноярского городского
Совета депутатов провести перезахоронgние на красной площади
останков погибших из дв}х братских могил - борчов за установление
Советской власти в Енисейской губернии, расстрелянных
колчаковцами в 1919, похороненных за пределами городского
кладбища, и солдат, погибших в боях при освобождении Красноярска
от колчаковцев в январе 2020, похороненных на красной площади.
перезахоронение погибших на территорию нового мемориального
комплекса произведено не было.

Таким образом, в настоящее время на Красной гurощади
существует два объекта связанньгх с событиями гражданской войны:
новый мемориilл, возведенный в 1977 году (отела и постамент с
Вечным огнем) и, собственно, памятник, находящийся на
государственной охране <Братская могила бойцов Красной Армии и
восставших рабочих города, погибших в боях при освобождении
Красноярска в декабре l919 г. - январе 1920 г.>.

Мемориальный комплекс и Братская могила территориirльно
находятся на разных участках Красной площади.

В 2009 году бьш произведён ремонт стелы мемориrtльного
комплекса, в целях безопасности сняты гранитные IuIиты обrr"цо**",
"штык" покрашен под сиенит, и теперь стела нrLзывается ''Памятник
революционерам".

Красной площади, как историческому месту и зоне отдыха
горожан, давно уже требуется масштабная реконструкция и
благоустройство. Еще в самом начаJIе 2000-х годов красноярский
архитектор Виталий Орехов подготовил свои предложенIilI по
реконструкции Красной площади Красноярска. Он предложил на
братской могипе поставить часовню, а в партере рrвместить
информационный пантеон, который расскzвывiur бы о событиях тех
далеких дней.

2. Характеристика
объекта проектирования

Красная площадь находится в историческом центре города
Красноярска в границах улиц Робеспьера, Карла Маркса, Щекабристов
и Бограда.

Решением исполнительного комитета Красноярского краевого
Совета народных депутатов от 16.06.1980 J\b З84-15 объект
культурного наследиlI региончIльного значения <<Братская могила
бойцов Красной Армии и восставших рабочих города, погибшrх в
боях при освобождении Краоноярска в декабре 1919 года - январе 1920
годах), расцоложенный в городе Красноярске на Красной площади,
вкJIючен в Единый государственный реестр объектов культурного
наследиlI (памятников истории и кульryры) народов Российской
Федерации, как объект культурного наследия региончtльного значения.

Кроме того, территория Красной площади расположена в зоне
охраtulемого природного ландшафта объекта культурного наследия
регионzrльного значения: кБратская могила бойцов Красной Армии и
восставших рабочих города погибших в боях при освобождении
Красноярска в декабре 1919 года - январе 1920 годах>, Красная
площадь, утвержденной Постановлением Поавительства кDая ()т
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15.11.2016 NЬ 569-п. С целью лаль"ейш@
исторического места в соответствии с Irунктом 1 раздела З приложенияМ 2 к ПостановлениЮ лЪ 569-п, установлены особые режимы
использования земель и требования к градостроительным регламентам
в границах территории зоны охрашIемого природного лаrцшафта Л-
1,26.

в связи с тем, что после переноса мемори,tльного комплекса в
1977 rоду, место, где в 1920 году было произведено захоронение
погибших, а впоследствии возведены надмогильные сооруженшI
(|921, 1950 год), было спланировано, какие-либо внешние признаки
братской могилы на дневной поверхности отсутствуют (в настоящее
время часть этой территории заасфальтирована). Исходя из
вышеизложенного, в дальнейшем при реконструкции Красной
площади потребуется уточнить местонахождение и границы объекта
культурного наследиrI, находящегося на государственной охране ITутем
проведения археологической разведки, а также прелуOмотреть
средства на установКу памятного знака (обозначения).

с северной стороны Красной площади расположены три
девятиэтажных жилых дома <<свечки), объединенные встроенно-
пристроенным зданием торгового объекта. нежилое трехэтiDкное
эт€Dкное здание и пятиэтажный жилой дом.

с Восточной стороны площадь раскрывается на перекресток
ул. к. Маркса и ул. Бограда, на котором расположены объект
культурноГо наследия регионzrльного значениlI <<,Щом жилой>, 1950 г.,
(ул. К. Маркса, lЗ2) и четырехэтzDкное здание радиотехнического
завода. В северо-восточном направлении с площади просматривается
<Щом жилой>, 19З0 г., (ул. Робеспьера, 20) - объект культурного
наследия регионiшьного значения.

с южной стороны площади расположены многоэтажные
жиJIые дома: IUIтиэтZDкные кирпичные <хрущёвки)) и два
девятиэтzDкных кирпичных дома с крупногабаритными квартирами,
IIумерация которых относятся к Красной площади. Из зданий
дореволюционной застройки до наших дней сохранилось три
каменньIх здания: на первой линии улицы - Дом жилой, кон. XIX в.,
(Красная площадь, 17) - объект культурного наследия региончtльного
значениlI; на вн}"триквартальной территории баtrя торговая купца В.А.
Мейеровича и крестьянина И.М. Флейшеро, архитектор в.А.
Соколовский, 1911_1913 гг. (Красная площадь, 7) - объект
культурного наследия регионiшьного значения, а также усадьба
Флейшера 1912 года постройки (пер. Казарменный, 8).

С западной стороны здание мБоУ Лицей Nч28, одноэтажный
частный жилой дом. В северо-западном направлении с площади
просматривается здание музыкального театра, а в юго-западном створ
ул. Братьев Абалаковых выходящий на привокз€lJIьн},ю площадь и
пятиэтажнОе здание ЩК <Комбайностроителей>>.

3. Исходная
документация,
необходимая для
разработки Концепции

Исходная документация, необходимая для u"rro-ren""
проектирования:
1) схема границ проектирования;
2) проект зон охраны объектов кульryрного наследия;
3) материалы генерального плана и правил землепользования
и заетройки в части зонирования и размещения объектов местного
значения;
4) аэрофотосъемка территории;
5) схема зон с особыми условиями использования территорий,
вкJ]ючаЯ охранные зоны инженерных сётей;
6) землепользование в границах территории;
7) имеющиеся паспорта фасадов зданий окружающей застройки.
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4. Требования к
подготовке Концепции

при подготовке Концепции необходимо обеспечить решение
задач Конкурса, укчванных в ttункте З.2 Положения.

5. Требования к составу
материалов Концепции

Материалы Конкурсного предложения
предоставлены в следующем составе:
о Презентационный альбом формата А3,
о Пояснительная записка с дополнительными графическими

материалами общим объемом до 20 страниц, содержащаJI:
1. Результаты анализа:

современного состояния территории, функциональной
организации, озеленения и благоустройства
градостроительных и планировочных ограничений
архитектурно-художественного облика: окружающей
застройки и просматриваемых с площади пространств,
окружtlющей застройки и среды (фасады зданий, внешний
облик временных сооружений, остановочных пунктов,
рекJIамно-информационного оформления, городской
навигации)
видового раскрытия гIIIощади с основных магистралей и
точек
потенциrL,Iа перспективного рtввития территории;

2. Схему функциона-гlьной организации пространства;
З. Схему транспортных и пешеходных коммуникаций,

обеспечивающих внешние и внутренние связи;
4, Описание градостроительных решений с учетом особенностей

сложившегося градостроительного окружениJI;
5. Технико-экономические покzrзатели и баланс территории;
6. Описание предлагаемых решений и визучrлизация формируемого

архитектурно-художественного облика площади и городской среды
(здания и сооружения с учетом функциона-гrьного назначениrI,
общественные пространства, фасады улиц и т.д.);

'7. Основные принципы благоустройства территории, схемы, эскизы,
материzrлы и покрытия;

8. Концепryальные предложения по сохранению мемориiшьного
комплекса, возведенноrо в \97] году (стела и постамент с Вечным
огнем) и, памятника <<Братская могила бойцов Красной Армии и
восставших рабочих города, погибших в боях при освобождении
Красноярска в декабре 1919 г. - январе 1920 г.>;

9. Иные условия необходимые для формирования качественного
общественного пространства исторического центра города;

10. ПредложениJI по реализации предлагаемой Концепции.

доJDкны быть

б. Требования к
предоставляемым
материалам Концепции

Экспликации, условные обозначения, толщины линий, текстур,
иных элементов и изображений, вкJIючая цвет изображений,
указанных на схеме должны обеспечивать доступность их прочтения
(рассмотрения).

Конкурсный проект гIредставляется одним файлом на
электронном носителе, содержащем все текстовые и графические
матери€tJты в формате PDF, (с разрешением не менее 600 т/дюйм).

Щля обеспечения наиболее полного представления о Концепции
могут быть предоставлены видеоматери:ulы на электронном ноOителе.


