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Развитие территории жилого микрорайона в условиях сложившейся за-

стройки (на примере Железнодорожного района г. Красноярска) 

 

Development of the territory of a residential microdistrict in the conditions of 

the existing development (on the example of the Zheleznodorozhny district of 

Krasnoyarsk) 

 

Аннотация. В условиях современного мира происходит постоянное раз-

витие городов, в частности освоение новых территорий и застройка земель-

ных участков. Это связано с динамикой численности населения и процессом 

удовлетворения потребностей городских жителей, начиная от потребностей 

в жилье и заканчивая потребностью в местах в дошкольных образовательных 

организациях. Для такого развития территории существуют определенные 

требования проектирования и планирования будущей застройки объектами 

недвижимости, а также необходимо наличие свободных земельных участков. 

Все это представляет собой инвестиционно-строительный процесс, требую-

щий значительный объем ресурсов. 

Ключевые слова: развитие, территория, объект недвижимости, за-

стройка. 
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Annotation. In the conditions of the modern world, cities are constantly 

developing, in particular, the development of new territories and the development of 

land plots. This is due to the dynamics of the population and the process of meeting 

the needs of urban residents, ranging from the need for housing and ending with the 

need for places in preschool educational organizations. For such a development of 

the territory, there are certain requirements for the design and planning of future 

development of real estate objects, and it is also necessary to have free land plots. All 

this represents an investment and construction process that requires a significant 

amount of resources. 

Key words: development, territory, real estate object, building. 

 

Развитие территории является одним из главных направлений градостро-

ительной деятельности, осуществляемой в целях зонирования и планирования 

населенных пунктов и субъектов Российской Федерации в целом. Цель иссле-

дования – анализ развития территории жилого микрорайона в условиях сло-

жившейся застройки на примере Железнодорожного района г. Красноярска. 

Согласно Градостроительного кодекса Российской Федерации [1], развитие территории 

должно проектироваться с учетом положений нормативных правовых актов и 

природно-ресурсного потенциала территории, совокупности социальных, эко-

номических, экологических и иных факторов в целях обеспечения удовлетво-

рения интересов всех участников данного процесса. В данной работе рассмот-

рено развитие жилого микрорайона в г.Красноярске. Различные утвержденные 

программы и проекты приняты в целях развития г. Красноярска и его террито-

рий, в том числе: 

 развития сферы дошкольного и общего образования путем повыше-

ния доступности и обеспеченности местами в образовательных организациях; 

 обеспечения населения доступным просторным и качественным 

жильем, комфортными условиями жизни; 

 создания комфортной городской среды [2]. 

Железнодорожный район, являясь одним из перспективных районов, 

представляет собой размещение различных видов объектов недвижимости. В 

качестве примера развития территории взят микрорайон на территории бывшей 

военной части по ул. 8 Марта. Данная территория располагается в зоне жилой 

застройки Ж-4, предусматривающей размещение: 

 объектов многоэтажной жилой застройки; 

 объекты образования и просвещения; 

 объекты социального и бытового обслуживания; 

 объекты культурно-досуговой деятельности и т.д. [3]. 

Несмотря на условия сложившейся застройки многоэтажными жилыми 

домами и общественными зданиями, расположение и площадь данного земель-

ного участка создают привлекательность для размещения различных объектов 

недвижимости в соответствии с нормативами градостроительного проектиро-

вания муниципального образования.  План застройки рассматриваемой терри-

тории представлен на рисунке 1. Согласно этого плана: 



 

 

 красным цветом выделен участок по застройку жилыми домами; 

 голубым цветом выделен участок под строительство детского сада; 

 желтым цветом выделен участок под строительство общеобразова-

тельной школы; 

 зеленым цветом выделен участок под размещение объектов образо-

вания и просвещения. 

Такое решение позволит: 

 создать дополнительные жилищные условия для проживания людей 

в данном районе города;  

 создать дополнительные места для детей в образовательных орга-

низациях, что повысит доступность и обеспеченность местами; 

 создать микрорайон с комфортными условиями проживания и пре-

бывания будущих жителей. 

Таким образом, проведенный анализ территории дает общее представле-

ние о ее развитии и рациональном использовании свободных земельных участ-

ков в пределах сложившейся застройки. Более подробно рассмотрим земельный 

участок данной территории, выделенный под строительство детского сада. Ос-

новным показателем сферы дошкольного образования является обеспеченность 

местами в дошкольных образовательных организациях. На 2021 год в г. Крас-

ноярске такой показатель составляет 81,5 %. Несмотря на такое значение, в це-

лом по городским районам наблюдается неравномерная обеспеченность в связи 

с последовательным освоением территории и ее застройкой объектами до-

школьного образования. 

 
Рисунок 1 – План застройки рассматриваемой территории 

В данном микрорайоне предусматривается строительство детского сада, 

основные технико-экономические показатели которого представлены в таблице 

1. 

Таблица 1 

Основные технико-экономические показатели детского сада 



 

 

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя 

Количество этажей шт.
 

4 

Общая площадь м
2
 5 452,1 

Строительный объем м
3
 19 386,1 

Площадь застройки м
2
 1 729,0 

Мощность места 270 

Количество групп шт. 13 

В таблице отражены основные технико-экономические показатели строи-

тельства детского сада: количество этажей, общая площадь и площадь застрой-

ки, строительный объем, мощность (вместимость) и количество групп.  

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, что развитие рассматри-

ваемой территории в Железнодорожном районе г. Красноярска позволит со-

здать новое жилое пространство в границах городской среды, а также достичь 

определенных показателей в социальной жизни населения. 
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