
Стратегия развития 
общественных пространств Енисейска

Обоснование последовательности благоустройства 
общественных пространств города Енисейска, исходя из необходимости обеспечить 
достижение целевых показателей по региональному проекту "Формирование 
комфортной городской среды" до 2024 г.
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Анализ существующей ситуации
Характеристика существующих общественных пространств

Сквер в микрорайоне «Полюс»

Располагается в закрытом микрорайоне «Полюс». Граничит с жилой застройкой 
и территорией общеобразовательной школы. Хорошее состояние существующих 
зеленых насаждений. Территория активно используется жителями в качестве 
транзита, между жилыми зданиями и объектами инфраструктуры. Используется в 
качестве площадки проведения мероприятий районного значения.

Достоинства:
• наличие существующих взрослых насаждений
• наличие востребованных пешеходных транзитных путей
• площадка для проведения районных мероприятий
• школа и детский сад в пределах пешеходной доступности

Недостатки:
• недостаточное количество элементов освещения
• устаревшие малые архитектурные формы
• недостаточное разнообразие функционального насыщения пространства

Сквер в микрорайоне «Хлебозавод»

Расположен в северо-западной части города вблизи производственного 
предприятия. Территория расположена в центре жилого района. Рядом находится 
остановка общественного транспорта. На территории отсутствуют объекты 
благоустройства, но при этом есть все предпосылки создания в этом месте 
районного центра притяжения.

Достоинства:
• площадка подходит для проведения районных мероприятий
• перспектива стать районным центром притяжения
• расположение близкое к жилой застройке
• хорошая пешеходно-транспортная доступность (остановка в пределах 100 м.)

Недостатки:
• отсутствие зеленых насаждений
• полное отсутствие благоустройства
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Сквер Авиаторов в микрорайоне «Аэропорт»

Расположен в северо-западной части города, на удалении от центральной части 
города. Хорошая пешеходная и транспортная доступность обеспечена наличием 
остановки общественного транспорта и парковки. Недостаточное количество 
малых архитектурных форм.

Достоинства:
• наличие существующих взрослых насаждений (требуется санитарная обрезка)
• перспектива стать площадкой проведения районных мероприятий
• близкое расположение к жилой застройке
• хорошая пешеходно-транспортная доступность (остановка в пределах 100 м.), 

Недостатки:
• отсутствие полноценного благоустройства
• отсутствие функционального насыщения пространства

Сквер по ул. Ванеева

Расположен в юго-восточной части города в окружении жилых многоквартирных 
и частных домов. 

Достоинства:
• хорошая пешеходно-транспортная доступность (остановка в пределах 100 м.)
• расположение близкое к жилой застройке
• площадка проведения районных мероприятий

Недостатки:
• отсутствие объектов благоустройства
• отсутствие озеленения

Абалацкий парк

Расположен в восточной части города, на территории бывшей Абалацкой 
церкви. Большое количество существующих зеленых насаждений создаёт 
привлекательный природно-ландшафтный объект. Расположен вблизи жилой 
застройки и Городского Дома Культуры. В парке отсутствует функциональное 
наполнение. Остановка общественного транспорта в пределах 100 м.

Достоинства:
• живописность пространства, открытая и обширная территория
• наличие существующих взрослых насаждений
• вблизи расположен Городской Дом Культуры

Недостатки:
• отсутствие малых архитектурных форм 
• отсутствие функционального освещения
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Территория вблизи военно-мемориального памятника воину-освободителю

Данная территории расположена между улицами Ленина и Кирова напротив 
здания школы №1 (ул. Ленина, 120). Согласно кадастровому плану территория 
предназначена для размещения объектов историко-культурного назначения, 
а именно, для размещения городского сквера с мемориальным комплексом 
в честь победы в Великой Отечественной войне. Кроме того, территория 
окружена объектами культурного наследия федерального значения: здание 
мужской гимназии (ул. Ленина, 120), дом Тонконогова (ул. Ленина, 113), дом 
Дементьева (ул. Ленина, 109), усадьба купца Кытманова (ул. Кирова, 82), - и 
регионального: дом Дементьевых (ул. Кирова, 80).

Территория используется для прогулок и тихого отдыха во все сезоны.

Достоинства:
• территория проведения общегородских мероприятий
• наличие мемориального комплекса
• наличие зеленых насаждений

Недостатки:
• мале архитектурные формы в плохом состоянии
• необходима замена брусчатого покрытия и бетонного бортового камня
• плохая освещенность территории

Сквер между домами 113 и 115 по ул. Ленина

Расположен в центральной части города, граничит со зданиям Администрации 
города, Музыкальной школы, будущего здания филиала Краеведческого музея. 
Часть территории благоустроена, установлены скамьи и урны, парковые опоры 
освещения. Покрытие выполнено из бетонной тротуарной плитки.

Достоинства:
• находится в историческом и административном центре города в окружении 

памятников архитектуры и истории
• хорошая пешеходная и транспортная доступность

Недостатки:
• отсутствие функционального зонирования территории
• недостаточное количество озеленения
• неудовлетворительное качество асфальтобетонного покрытия
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Городская набережная (левая часть)

Городская набережая реки Енисей разделена на две части историческим 
взвозом. Правую часть территории в два этапа благоустроили по программе 
"Формирование комфортной городской среды" в 2017-2018 гг. Территория 
пользуется большой популярностью у жителей и гостей города. Левая часть 
набережной также является очень посещаемой территорией, требуется 
предусмотреть мероприятия для отведения талых и дождевых вод, заменить 
покрытие, малые архитектурные формы, опоры освещения —по результатам 
визуального обследования.

Достоинства:
• живописность пространства
• хорошие видовые характеристики
• доступ к реке
• наличие пристани
• находится в историческом и административном центре города
• наличие вблизи объектов инфраструктуры
• наличие взрослых зеленых насаждений (требуется санитарная обрезка)
 
Недостатки:
• неудовлетворительное качество асфальтобетонного покрытия
• плохое состояние малых архитектурных форм и опор освещения (уточнить)
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Механизмы реализации стратегии
Последовательность благоустройства объектов по проекту "Формирование комфортной 
городской среды" до 2024 г.

2020 г.

1. Территория вблизи братской могилы 242-х участников Енисейско-Маклаковского 
восстания, замученных и растрелянных колчаковцами в феврале 1919 года.

2. Монастрыский парк, ул. Фефелова

Характеристика: 

• общественное пространство рекреационного 
назначения с включением мемориального комплекса.

Задачи: 

• создание пространства для кратковременного отдыха 
и транзита, сохранение мемориального характера 
пространства.

Характеристика: 

• рекреационное общественное пространство 
городского значения. 

Задачи: 

• предстоящими работами по благоустройству 
планируется восстановить функцию водоотведения 
талых вод (сущ. историческая дренажная канава), 
разместить пешеходные прогулочные зоны, площадки 
для отдыха, детские игровые площадки, выполнить 
работы по озеленению ( в т.ч. яблоневый сад), создать 
площадь для проведения мероприятий.

2021 г.

3. Сквер в мкр. Полюс

4. Сквер в мкр. Хлебозавод

Характеристика: 

• общественное пространство в 
структуре жилого микрорайона.

Задачи: 

• многофункциональное общественное 
пространство: тихий и активный отдых, 
детские и спортивные зоны, транзитная 
функция.

Характеристика: 

• общественное пространство в 
структуре жилого микрорайона.

Задачи: 

• многофункциональное общественное 
пространство: тихий и активный отдых, 
детские и спортивные зоны, транзитная 
функция.
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2022 г.

5. Набережная реки Енисей (левая часть)

2023 г.

7. Абалацкий парк

6. Сквер Авиаторов в мкр. Аэропорт 8. Сквер по ул. Ванеева

Характеристика: 

• общественное пространство в 
структуре жилого микрорайона.

Задачи: 

• многофункциональное общественное 
пространство: тихий и активный отдых, 
детские и спортивные зоны, транзитная 
функция.

Характеристика: 

• общественное пространство в 
структуре жилого микрорайона.

Задачи: 

• многофункциональное общественное 
пространство: тихий и активный отдых, 
детские и спортивные зоны, транзитная 
функция.

Характеристика: 

• городская набережная р. Енисей 
     в центральной части города. 

Задачи: 

• усиление рекреационной функции за 
счет создания мест отдыха.

Характеристика: 

• рекреационное общественное 
пространство городского значения. 

Задачи: 

• усиление рекреационной функции за 
счет создания мест отдыха (природный 
парк)

• сохрание взрослых зеленых 
насаждений

Последовательность благоустройства объектов по проекту "Формирование комфортной 
городской среды" до 2024 г.
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2024 г.

9. Территория вблизи военно-мемориального пмятника войну-освободителю

10. Сквер между домами 113 и 115 по ул. Ленина

Характеристика: 

• общественное пространство городского значения 
с рекреационной и мемориальной функцией в 
иторической части города.

Задачи: 

• пространство для отдыха и транзита с 
сохранением мемориальной функции.

Характеристика: 

• общественное пространство городского значения 
с функцией парковки.

Задачи: 

• устройство огранизованной парковки с 
зонами озеленения и местом для пешеходного 
перемещения

Механизмы реализации стратегии

* Выбор территорий для благоустройства, их функциональное наполнение 
сформированы на основании предложений жителей города

Последовательность благоустройства объектов по проекту "Формирование комфортной 
городской среды" до 2024 г.
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Границы исторического центра города

Границы проекта регенерации центральной части

Набережная

Парк

Сквер

Реализованные общественные пространства
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Механизмы реализации стратегии

Общественное пространство Механизм реализации

Общественные пространства общегородского значения

1 Территория вблизи памятника В.И. Ленину
Спонсорская помощь 
(реализовано в 2019 г.)

2 "Соборная площадь" ФКГС (реализовано в 2019 г.)

3
Площадка для проведения общегородских 
мероприятий "Центральня площадь"

ФКГС (реализовано в 2019 г.)

4 Сквер им. А.И. Кытманова ФКГС (реализовано в 2019 г.)

5

Территория вблизи братской могилы 242-
х участников Енисейско-Маклаковского 
восстания, замученных и растрелянных 
колчаковцами в феврале 1919 года

ФКГС 2020 г.

6 Парк "Декабристов" ФКГС (реализовано в 2019 г.)

7
Территория вблизи военно-мемориального 
пмятника войну-освободителю

ФКГС 2024 г. 

8 Сквер между домами 113 и 115 по ул. Ленина ФКГС 2024 г.

9 Сквер на пересечении ул. Ленина и ул. Ванеева
Спонсорская помощь 
(реализовано в 2019 г.)

10 Абалацкий парк ФКГС 2023 г.

11 Монастырский парк, ул. Фефелова

Конкурс лучших проектов 
создания комфортной 
городской среды в 2019 г.
(реализация 2020 г.)

Набережные и долины малых рек

12 Долина реки Мельничная 
Бюджет города Енисейска 
(реализовано в 2018 г.)

13
Набережная реки Енисей 
(правая часть)

ФКГС (реализовано в 2017-
2018 гг.)

14
Набережная реки Енисей 
(левая часть)

ФКГС 2022 г.

Малые (микрорайонные) общественные пространства 

15 Сквер в мкр. Полюс ФКГС 2021 г.

16 Сквер Авиаторов в мкр. Аэропорт ФКГС 2022 г. 

17 Сквер в мкр. Хлебозавод ФКГС 2021 г. 

18 Сквер по ул. Ванеева ФКГС 2023 г. 
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Схема реализации стратегии

Границы исторического центра города

Границы проекта регенерации центральной части

Конкурс "Малые города и исторические поселения"

Бюджет муниципального образования

Проект "Формирование комфортной городской среды"

Спонсорская помощь


