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3Пояснительная записка

Целью разработки концепции благоустройства г. Мину-

синска является краткосрочный план развития города в 

сфере благоустройства и городского дизайна, форми-

рование пешеходного каркаса города, новых связей и 

маршрутов, оснащение города единообразными неста-

ционарными объектами торговли, создание единого под-

хода к рекламе и стилистическому решению по фаса-

дам зданий, а также разработка системного подхода к 

озеленению общественных территорий и улиц. 

Оснащение города современными деталями и элемен-

тами, являющимися городской инфраструктурой: функ-

циональное и декоративное освещение, заборы, ограж-

дения, площадки ТБО, единая городская система навига-

ции.

Концепция – это свод рекомендаций, сформированный на 

основании анализа особенностей и характеристик территории, 

выявленных дисгармонирующих объектов и элементов благоус-

тройства, выводов визуального и технического анализа, а также 

возможных перспектив реализации на территории города ком-

плексных подходов к благоустройству. 

Данная разработка является основанием для создания город-

ских регламентов и требований к собственникам жилых зданий, 

коммерческих объектов, объектов временного характера.

Форма разработки – свод правил запрещений и разрешений, 

также рекомендаций по отдельным компонентам и объектам 

благоустройства, инженерной инфраструктуры и оснащения, 

нацеленное на создание качественного задания на реализацию 

объектов благоустройства, ремонтных и восстановительных 

работ на территории города. 



4Принципы стратегии пространственного развития г. Минусинск
Общие

Улучшение качества городской среды 
через благоустройство общественных 
пространств

Реконструкция объектов культурного
наследия и зданий города при помо-
щи созданных регламентов для каждо-
го типа застройки

Использование существующего потен-
циала территории:
Обеспечить доступ к реке, создание 
городских набережных

Создание коллективных садов и тема-
тических парков на существующих го-
родских площадках

Развитие территории «Опытное поле» как 
садового центра Минусинска

Сохранение традиций города: 

Город ориентированный на комфортную 
среду для проживания пенсионеров

Научная часть (селекционная работа)
Общественная часть (мастер-классы, 
оранжереи, выставки, экскурсии, коллек-
тивные сады)

Поддержание программы переселения 
граждан из районов Крайнего Севера. 

Организация непрерывной зеленой 
системы

(Переход с угля на более экологичный 
способ отопления, учитывая количество 
приусадебных участков в структуре 
города)

Альтернативные источники энергии 

Создание ливневой канализации

Создание системы озеленных террито-
рий (парки, скверы, набережные), 
соединенных велосипедными и пеше-
ходными путями

Доступность среды для всех групп 
населения

Единообразие элементов благоустро-
йства, в зависимости от характера 
окружающей застройки

Многофункциональность. Сезонность 
территории

Создание новых точек притяжения

Принцип совершенствования  существующей инфраструктуры: Принцип оптимизации экологической системы

Принцип благоустройства территории
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Историческая застройка  (Центральная):

Микрорайоная жилая застройка (Среднеэтажная)

Повышение сохранности исторических 
зданий и поддержание целостности 
облика исторической части города 
при помощи градостроительных регла-
ментов

Создание условий для включения исто-
рических зданий с современную жизнь

Создание центров городской актив-
ности вдоль главных улиц районного 
значения

Создание упорядоченной сети сквоз-
ных велосипедных и пешеходных путей, 
соединяющих основные места назна-
чения на территории (объекты торговли 
и услуг, остановки общественного 
транспорта)

Четкое разграничение открытых про-
странств

Формирование единого улич-
ного фронта при помощи 
регулирования высоты и мате-
риалов ограждений
Озеленение на придомовых 
участках

Комфортная, безопасная 
среда

Принципы стратегии пространственного развития г. Минусинск
По типу застройки

Приусадебная застройка (Малоэтажная)
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1. Принципиальные решения 
по типам застройки



71. Принципиальные решения по типам застройки
Типы существующей застройки

Фрагменты фоторазверток

Историческая разреженная

Историческая трансформированная 
разреженная

Современная смешанная

Индивидуальная жилая

Квартальная смешанная

Советская среднеэтажная 
периметральная

Советская среднеэтажная 
микрорайонная

Современная малоэтажная

Нежилая застройка

В разработке 

Историческая 
часть города

Малоэтажная 
застройка

Современная, 
смешанная 
застройка



8

Граница объединенной зоны
регулирования застройки (ОЗРЗ)

Объекты культурного наследия

Выявленные объекты культурного 
наследия

Исторические здания, создающие 
положительный фон

1. Принципиальные решения по типам застройки
Схема расположения объектов культурного наследия



91. Принципиальные решения по типам застройки
Типы существующих улиц

Улицы, расположенные в исторической 
застройке

Магистральны улицы, расположенные 
в жилой застройке

Главные улицы городского значения

Местные улицы

Второстепенные улицы



101.1. Улицы
Фрагмент улицы в исторической застройке
Принципиальные решения
Улица Ленина

Историческая 
часть города



111.1. Улицы
Фрагмент улицы в исторической застройке
Принципиальные решения
Улица Ленина

Историческая 
часть города



121.1. Улицы
Фрагмент улицы в исторической застройке
Принципиальные решения
Улица Ленина

Историческая 
часть города



131.1. Улицы
Фрагмент улицы в малоэтажной застройке
Принципиальные решения
Улица Затубинская 

Малоэтажная 
застройка



141.1. Улицы
Фрагмент улицы в малоэтажной застройке
Принципиальные решения
Улица Затубинская 

Малоэтажная 
застройка



151.1. Улицы
Фрагмент улицы в малоэтажной застройке
Принципиальные решения
Улица Затубинская 

Малоэтажная 
застройка



161.1. Улицы
Фрагмент улицы в микрорайонной застройке
Принципиальные решения
Улица Абаканская

Современная, 
смешанная 
застройка



171.1. Улицы
Фрагмент улицы в микрорайонной застройке
Принципиальные решения
Улица Абаканская

Современная, 
смешанная 
застройка



181.1. Улицы
Фрагмент улицы в микрорайонной застройке
Принципиальные решения
Улица Абаканская

Современная, 
смешанная 
застройка



191.1. Улицы
Схемы сопряжения покрытий



201.1. Улицы
Схемы сопряжения покрытий



211.1. Улицы и общественные пространства
Требования к материалам покрытий

Принципиальный диапазон цветов, используемых при проектировании покрытий. 

Запрещается применение брусчатки ярких оттенков, контрастных сочетаний цветов, использо-
вание сложных декоративных рисунков мощения.

При выборе типа покрытия, его фактуры, цвета и рисунка мощения, следует руководствоваться 
принципом его сочетаемости с архитектурно-стилевыми особенностями окружающих зданий.
Основной задачей при этом является формирование гармоничной визуальной среды, образованной 
взаимодействием плоскости земли, архитектурных объектов и элементов благоустройства.

Следует также учитывать требования к безопасности эксплуатации покрытий, их противоскользящие 
свойства, удобство для пешеходов. Важной характеристикой материалов покрытия также является их 
износостойкость, долговечность и срок службы в неблагоприятных климатических условиях

При наличии разницы в отметках дорожного полотна и тротуара следует устраивать понижение 
бортового камня в местах размещения пешеходных переходов до уровня дороги. Понижение бордю-
ра должно быть выполнено по всей ширине пешеходного перехода.

Водоприемные лотки на путях движения должны быть оборудованы решетками, исключающими 
возможность застревания в них колес инвалидных кресел и другого специального оборудования. 
Решетки должны быть установлены в одном уровне с покрытием.

Рекомендуется тактильную направляющую и предупреждающую маркировку в покрытиях выполнять 
из материалов аналогичным основному мощению, отличающихся от них фактурой и цветом. В целях 
минимизации визуального шума в исторической среде рекомендуется ограничить применение 
тактильной плитки желтого цвета.

Основными материалами, используемыми для устройства покрытий  пешеходной зоны, являются 
асфальтобетон, бетонная плитка и плитка из натурального камня. Наиболее рекомендуемыми 
являются бетонная плитка и плитка из натурального камня.

NCS - S 4010-Y30R NCS - S 5020-Y50R NCS - S 3030-Y50R NCS - S 6020-Y70R NCS - S 5030-Y70R

NCS - S 5030-Y40R NCS - S 3040-Y30R NCS - S 6010-Y70R NCS - S 3030-Y30R NCS - S 7010-Y70R

Также, настоятельно рекомендуется использовать аутентичные для города прием – дорожки и инстал-
ляции покрытия из натурального камня-плитняка.

Проектом рекомендуется использование в мощении плитки светлых серых оттенков, так как данный 
оттенок станет наиболее выгодным и нейтральным фоном для исторической застройки, в особен-
ности кирпичной. В то же время, в современной части города Минусинска серая брусчатка может 
стать универсальным решением, сочетающимся с любой окружающей застройкой и создающим 
благоприятный эмоциональный фон.

В качестве локального акцента (например, вставка в центре площади; небольшом сквере; тропинки 
парка; площадки под памятником/скульптурой/арт-объектом)  -  допустимо использовать плитку 
кирпичных и охристых оттенков. Такие оттенки брусчатки являются отсылкой к историческим мотивам и 
кирпичной архитектуре Минусинска. 

Акцентное включение 
кирпичного оттенка в пло-
щадь покрытия серой 
плиткой

Тактильные плиты Прогулочные дорожки из плитняка

NCS - S 5000-N NCS - S 5500-N NCS - S 6000-N NCS - S 6500-N NCS - S 7000-N

NCS - S 5005-Y80R NCS - S 3005-Y20R NCS - S 4005-Y20R NCS - S 5005-Y20R NCS - S 4500-N

NCS - S 3005-Y80R NCS - S 4005-Y80RNCS - S 5005-Y50RNCS - S 4005-Y50RNCS - S 3005-Y50R
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Номенклатура типов раскладки крупноформатной плитки

Используемая плитка

Используемая плитка

Используемая плитка

Рекомендуемые производители:

-Выбор (каталог по ссылке:

                                                                 )

-Красивый город (каталог по ссылке:

                             )

https://www.krasnoyarsk.выбор.рф/

https://krasg.ru/

1.1. Улицы и общественные пространства
Требования к материалам покрытий

Номенклатура типов раскладки мелкоформатной плитки

Не рекомендуется использовать на одной территории более трех типоразмеров брусчатки.

Плитка крупного формата предполагается к использованию в общественных пространствах, имею-
щих значительную площадь мощения. 
Мелкоформатная плитка используется как дополнительный элемент дизайна на криволинейных 
участках территорий и второстепенных пешеходных тротуаров. 

https://krasg.ru/
https://krasg.ru/
https://krasg.ru/
https://krasg.ru/


231.1. Улицы
Схема профилей улицы Абаканской

Профиль П 1

џ устройство автомобильных парковок



241.1. Улицы
Схема профилей улицы Ленина, Михайлова

Профиль П 2

Профиль П 3



251.1. Улицы
Схема профилей улицы Гоголя

Профиль П 4



261.2. Общественные пространства
Формирование единой непрерывной системы общественных 
и рекреационных территорий
Благоустройство города Минусинска предлагается сформировать в единую 
непрерывную систему общественных и рекреационных территорий. 
Данная система включает в себя основные планировочные системы города: 
улично-дорожную сеть, части набережной Минусинской протоки, также 
общественные пространства общегородского значения: парки, площади, 
скверы. 

Водонапорная башня

Связи общественных пространств

Перспективные связи общественных 
пространств

Рекреационно-мемориальная

Рекреационно-спортивная

Рекреационно-развлекательная

Перспективные общественные 
пространства

Озеленение

Соборная площадь1

2

3

4

5

Площадь Ленина

Парк культуры 
и отдыха

Площадь Победы

Стадион Строитель

6 Стадион «Электрон»

7 Бассейн

8 Театральная площадь

Набережная

Тополиная роща

9

10

Сквер у часовни

Площадь у фонтана

11

12

Сквер у военкомата

Сквер им. П.Е.Щетинкина

Аллея С.И. Кретова

 Площадь у рынка Заречный

 Сквер искусств

Спортивный комплекс 
им. Ю.В. шумилова

Перекресток ул. Абаканская 
и ул. Тимирязева

13

14

15

16

17

18

15

16
17

18

11

12 14

7

6

10

9
5

2
18

13

4

3
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1. Соборная площадь
Театральная площадь
Сквер у военкомата
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ул. Комсомольская - ул. Красных Партизан - 

Площадка проведения праздничных мероприятий, 
посвященных 200-летию основания г. Минусинска в 
2023 году.

ул. Ленина

Текущее необходимое благоустройство:

  Установка просветительской навигации
  Дополнить МАФ 
  Объекты озеленения

1.2. Общественные пространства
1. Соборная площадь

Автомобильный проезд

Пешеходный маршрут

Велосипедные маршруты (существующие)

Карта велосипедной активности Strava Global Heatmap
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ул. Обороны - ул. Подсинская - ул. Комсомольская
Площадка проведения праздничных мероприятий, 
посвященных 200-летию основания г. Минусинска в 
2023 году.

  Санитарная обрезка деревьев

Текущее необходимое благоустройство:

  Установка лавок, урн
  Освещение

  Замена покрытий

  Планировка пешеходных связей

1.2. Общественные пространства
1. Театральная площадь

Автомобильный проезд

Пешеходный маршрут

Велосипедные маршруты (существующие)

Карта велосипедной активности Strava Global Heatmap



301.2. Общественные пространства
1. Сквер у военкомата

ул. Обороны - ул. Ленина - ул. Комсомольская
Площадка проведения праздничных мероприятий, 
посвященных 200-летию основания г. Минусинска в 
2023 году.

Текущее необходимое благоустройство:

  Установка лавок, урн
  Освещение
  Благоустройство у памятника Солдатам Минусинска

  Замена покрытий

Автомобильный проезд

Пешеходный маршрут

Велосипедные маршруты (существующие)

Карта велосипедной активности Strava Global Heatmap
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Соборная площадь1

1

Городской сад 2

2

Краеведческий Музей
им. Н.М. Мартьянова

3

Спасский собор4

5 Площадь у военкомата5

Военный комиссариат 
Минусинского района6

6
Липовая аллея7

Навес с качелями8

Уличная галерея9

Театральная площадь

Минусинский 
Драматический театр

9

10

10

11

11

34

Р Парковка

Навигация

Велосипедная 
парковка

р

р

8

7
р

р

Р

Р

1.2. Общественные пространства
1. Соборная площадь, Театральная площадь, Сквер у военкомата
Общая схема территорий

Сценическая 
площадка

12

13

Зона отдыха13

12

р

ул
ица О

бороны

Ком
сом

оль
ска

я 
ул

ица

Подсинская улица
улица Красных Партизан

ул
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а
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а
р
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ян
о
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улица Ленина

Красноармейская улица

улица Ленина
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Верстовой столб

1

1

2

3

4

5
4

1.2. Общественные пространства
1.Соборная площадь

2

Стенд с просветительской 
информацией

3

Уличная скамья

Городская картаУказатели

4 5

ВЫ ЗДЕСЬ

2

2

Соборная площадь

Концепцией предлагается обустройство небольшого городско-
го сада с липовыми аллеями, примыкающего к существующей 
площади. Дорожки сада выполняются из плитняка, который уже 
применен в мощении сквера. Сад несет в себе функцию 
тихого отдыха в тени деревьев, которые в вечернее время под-
свечиваются. 

Территория соборной площади благоустроена, выполнено 
мощение тротуарной плиткой с активной геометрической 
сеткой в серо-красной гамме. Освещение территории сфор-
мировано парковыми светильниками. Со стороны ул. Мартья-
нова установлен арт-объект «Колокол».

Зона тихого отдыха дополнит существующий функционал 
территории, разнообразит не только визуальные впечатления, 
но и предаст существующему пространству новое прочтение.

Липовые аллеи как часть зеленого каркаса территории имею-
щей активный декоративный характер листвы, отличающиеся по 
цвето-фактурным свойствам от существующих деревьев и 
кустарников на территории, сформируют визуальный акцент.

улица Ленина

ул
иц

а
 М

а
р
ть

ян
о
ва

Основные мероприятия благоустройства 

  освещение

  городская навигация

  мощение

  липовая аллея
  просветительская навигация

Арт-объект «Верстовой столб» 
предлагается установить в замен
колокола. Визуальное прочтение
колокола как символа на данной 
территории имеет «спорный» 
характер. 

Предлагается к размещению объ-
ект имеющий буквальную смысло-
вую форму - начало, центр, нуле-
вая координата центральной части 
города, связь территории с иными 
пространствами.

Зона тихого отдыха обустраивается городски-
ми диванами в стилистическом образе су-
ществующей площади городской мебели. 

Концепцией предлагается переместить су-
ществующий комплекс стендов на сквер у во-
енкомата, так как объект имеет дессонирую-
щий к стилю площади внешний вид (форма, 
пропорции, техническое исполнение, слиш-
ком массивное бетонное основание). 



331.2. Общественные пространства
1. Театральная площадь

Навес с качелями

1 2

Парклет

Концепцией предусмотрено расширение функциональной 
программы территории. Новое общественное пространство 
предлагается насытить функцией уличной театральной пло-
щадки. Запланирована установка сцены-подиума, элементов 
уличной галереи, навес с качелями, элементами городской 
навигации и информационными стендами.

Большое значение на территории отведено декоративному и 
праздничному освещению. Программа озеленения террито-
рии предполагает высадку лип, яблонь, клена Гиннала, а также 
устройство цветников в зоне городских качелей. 

Связь территорий обеспечивается не только через единую 
систему пешеходных тротуаров и навигационно-просвети-
тельскую городскую систему, но также через использование 
единого брусчаточного покрытия для трех разрабатываемых 
территорий и связующих их пешеходных участков. Также, пред-
полагается инсталлировать в мощение театральной площади 
площадку из натурального сланца, как отклик аналогичному 
приему из пространства Соборной площади.

Театральная площадь

ул
ица О

бороны

Ком
сом

оль
ска

я 
ули

ца

улица Ленина

43

4

4

2

4

  зона отдыха
  уличная галерея

  инсталляции из плитняка
  парковое освещение

  парковая мебель 

Основные мероприятия благоустройства 

Городская картаУказатели

4 5

ВЫ ЗДЕСЬ

5

Пространственные решения территории включают в себя 
формирование прогулочной аллеи с местами для тихого 
отдыха.

В проекте концепции благоустройства Театральной Пло-
щади учтены решения, предусмотренные проектной доку-
ментацией ООО «САБ» шифр 52-16.

3

Уличная галерея
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Выставочная инсталляция

2

1

1

Скамья с клумбой

3

Памятник «жертвам Чернобыля и других 
радиационных катастроф»

3
4

Памятник «Минусинсцам - 
участникам локальных войн»

5 6

5
6

Ограничитель проезда

4

1

5

Указатели

2

1.2. Общественные пространства
1.Сквер у военкомата

улица Ленина

Ком
сом

оль
ска

я 
ул

ица

Сквер у военкомата 

Территория имеет ограниченный функционал как обществен-
ное пространство. Транзит. Структура сквера разделена на 
части технологическим автомобильным проездом на террито-
рию военкомата. Концепцией предполагается дополнить выра-
женные транзитные качества территории формированием 
комплексной мемориально-просветительской зоны. Инсталля-
ция несет задачу просвещения о событиях и людях. Экспозиция 
на галерее предложена как сменная.

Парклеты, формирующие периметр площади, не только озеле-
няют пространство, но и насыщают территорию небольшими 
локациями для отдыха. Расстановка объектов городской мебе-
ли учитывает проведение на этой территории митингов и 
общественных мероприятий.

У магазина и вдоль ул. Ленина организована парковка. Заезд в 
сквер ограничен полусферами, но является доступным для 
проезда пожарной техники к зданиям.
Основные мероприятия благоустройства 

  освещение 
  мощение 
  выставочная инсталляция парковая мебель

  обустройство существующей 
парковки

Въезд на территорию военкомата 
для пожарных автомобилей ( линия 
регулирования автопарковки оснащена
полусферами)

Въезд на территорию военкомата 
для служебных автомобилей 
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Праздничные гирлянды

Парковое освещение

Декоративная подсветка
деревьев

1.2. Общественные пространства
1. Соборная площадь, Театральная площадь, Сквер у военкомата
Схема проектного освещения территории
В дополнение к функциональному освещению, запланировано освещение театральной площади и площади у военко-
мата парковыми фонарями. Декоративная подсветка дополняется круговой гирляндой вокруг уличной сцены, подсвет-
кой всех памятников и арт-объекта "Верстовой столб". Выставочная галерея внутри театральной площади имеет встроен-
ную в свою конструкцию подсветку.
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улица Ленина

Красноармейская улица

улица Ленина

улица Красных Партизан Встроенная подсветка

Точечная подсветка

*Существующее парковое и уличное освещение проектом сохраняется



361.2. Общественные пространства
1. Соборная площадь, Театральная площадь, Сквер у военкомата
Схема проектного озеленения территории

В пространствах Соборной и 
Театральной площадей средне-
мерные деревья представлены 
липой. 
Липовые аллеи, как часть зеле-
ного каркаса территории, 
имеют активный декоративный 
характер листвы, отличающиеся 
по цвето-фактурным свойствам 
от существующих деревьев и 
кустарников на территории, 
сформируют визуальный акцент.

Схема высадки деревьев 
составлено согласно принципов 
и типологии, описанных в Разде-
ле 7 проекта.

Проектом сохраняется сущес-
твующее озеленение. Дополни-
тельно производится досадка 
деревьев и кустарников во всех 
трех пространствах, согласно 
схеме. 

Крупномерные 
лиственные деревья

Среднемерные 
лиственные деревья

Кустарники

*При выборе сортамента деревьев - руководствоваться Разделом 7 данного проекта
На участке пешеходной связи сквера у военкомата и аллеи Театральной площади рекомендуется  произвести омолаживающую 
обрезку существующих деревьев и  детальную оценку состояния зеленых насаждений. В случае выявления пораженных  
и деградировавших объектов озеленения произвести вырубку с последующим возмещением среднемерными деревьями.



371.2. Общественные пространства
1. Соборная площадь
Визуализация



381.2. Общественные пространства
1. Театральная площадь
Визуализация



391.2. Общественные пространства
1. Сквер у военкомата
Визуализация
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2. Перекресток ул. Абаканская 
и ул. Тимирязева



411.2. Общественные пространства
2. Перекресток ул. Абаканская и ул. Тимирязева

Перекресток ул. Абаканская и ул. Тимирязева
Площадка проведения праздничных мероприятий, 
посвященных 200-летию основания г. Минусинска в 
2023 году.

Текущее необходимое благоустройство:

  Городская навигация

Автомобильный проезд

Пешеходный маршрут

Велосипедные маршруты (существующие)

Карта велосипедной активности Strava Global Heatmap
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ул. Народная 19
Площадка проведения праздничных мероприятий, 
посвященных 200-летию основания г. Минусинска в 
2023 году.

  Освещение
   Установка МАФ
   Установка навигации

  Замена покрытий

Текущее необходимое благоустройство:

1.2. Общественные пространства
2. Площадь у рынка Заречный

Автомобильный проезд

Пешеходный маршрут

Велосипедные маршруты (существующие)

Карта велосипедной активности Strava Global Heatmap



431.2. Общественные пространства
2. Перекресток ул. Абаканская и ул. Тимирязева, площадка у рынка «Заречный»
Общая схема территорий

1 Площадка у рынка 
«Заречный»

Р Парковка Навигация

Р

Р

1

Р
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Абака
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я 
улица

Абака
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я 
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я 
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а
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ир
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я 

улица 5
1
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1

Велодорожка



441.2. Общественные пространства
2. Перекресток ул. Абаканская и ул. Тимирязева

21

2

2

1

1
3

Перекресток ул. Абаканская и ул. Тимирязева дополняется улич-
ной навигацией в едином стиле, велосипедными маршрутами, 
декоративным освещением в виде гирлянд и страбоскопов.  

Перекресток ул. Абаканская и ул. Тимирязева 
                                                                                                                                                                                                        
Транзитная территория, при этом, активно задействованная в 
праздничном календаре города. Перекресток и прилегающие 
участки имеют потенциал развития велосипедной инфраструк-
туры. 

Производится замена тротуарных покрытий.

3

3

3

  праздничная иллюминация

  парковое освещение
  мощение

  городская навигация

Основные мероприятия благоустройства 

Городская картаУказатели

ВЫ ЗДЕСЬ

Указатели
маршрутов
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Уличная скамья

1 2

1.2. Общественные пространства
2. Перекресток ул. Абаканская и ул. Тимирязева
Площадка у рынка «Заречный»

Велопарковка

1

2

Указатели

3

2

А
б
а
ка

нска
я 

улиц
а
 51

  парковое освещение

  парковая мебель
  мощение

Площадка у рынка «Заречный»
                                                                                                                                                                                                        
Площадка у рынка «Заречный» приобретает функцию сквера 
для отдыха. Запроектировано озеленение, парковое освеще-
ние, брусчатное мощение тротуаров, и декоративные вставки 
из плитняка. Уличная мебель представлена удобными скамья-
ми со спинкой, велопарковками и урнами.

Основные мероприятия благоустройства

3

Абака
нска

я 

улица 5
1

Указатели
маршрутов

4

4
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Праздничные гирлянды

Парковое освещение

Стробоскопы

1.2. Общественные пространства
2. Перекресток ул. Абаканская и ул. Тимирязева
Схема проектного освещения территории

С целью усиления визуального эффекта на участке перекрестка ул. Абаканская и ул. Тимирязева предлагается разместить на 
силовых опорах уличного освещения объекты проецирования. Данный световой эффект позволит сформировать дополнительные 
декоративные свойства территории празднования. Предложенные мероприятия позволят сформировать единое пространственное 
решение и дизайн для разных по характеру и функционалу территорий. 
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Схема высадки деревьев составле-
но согласно принципов и типологии, 
описанных в Разделе 7 проекта

Проектом в пространстве пере-
крестка  ул. Абаканская и ул. Тими-
рязева сохраняется существующее 
озеленение. В пространстве пло-
щадки у рынка «Заречный» произво-
дится дополнительная посадка 
деревьев. 

На площадке у рынка «Заречный» 
среднерослые деревья представле-
ны сибирской яблоней. 

Среднемерные лиственные 
деревья (яблоня, черемуха)

*При выборе сортамента деревьев - руководствоваться Разделом 7 данного проекта

1.2. Общественные пространства
2. Перекресток ул. Абаканская и ул. Тимирязева
Схема проектного озеленения территории



481.2. Общественные пространства
2. Перекресток ул. Абаканская и ул. Тимирязева
Визуализация
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3. Сквер у фонтана
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ул. Абаканская - ул. Тимирязева
Площадка проведения праздничных мероприятий, 
посвященных 200-летию основания г. Минусинска в 
2023 году.

Текущее необходимое благоустройство:

  Установка навигации
  Замена либо ремонт покрытия
  Модернизация сцены

1.2. Общественные пространства
3. Сквер у фонтана

Автомобильный проезд

Пешеходный маршрут

Велосипедные маршруты (существующие)

Карта велосипедной активности Strava Global Heatmap



511.2. Общественные пространства
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*Проектом сохраняется существующая сложившаяся 
конфигурация тротуаров и площадок и функциональное 
зонирование пространства.
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Сцена
Брендволл для размещения афиши мероприятий
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Велопарковка3

3

Скамья со спинкой, 
урна

Сквер у фонтана

Сквер у фонтана имеет текущее сформировавшееся благоустро-
йство. Дополнительно проект включает декоративное освещение 
аллеи, фонтана и сцены, модернизацию некоторых скамеек, уста-
новку двух торговых павильонов. 

Концепцией предусмотрены дополнительные мероприятия по осна-
щению сценической площадки стационарными кулисами.

Основные мероприятия благоустройства 

  замена парковой мебели 

Необходимость нестационарных торговых объектов обусловлена 
высокой популярностью этого места отдыха у детей с родителями. 
Тем самым, небольшие киоски с водой и лакомствами сделают 
отдых на площади более комфортным и привлекательным.
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*Проектом сохраняется существующая сложившаяся конфигурация тротуаров и площадок и функ-
циональное зонирование пространства.

Единый дизайн уличной мебели позволяет связать городские пространства стилистически, создать 
гармоничный городской облик. Важно применять данный принцип и в уже благоустроенных простра-
нствах - через прием замены мебели на центральных транзитах и площадках.

Проектом рекомендуется произвести перенос существующих скамеек, расположенных на централь-
ной площади у фонтана, на входные аллеи сквера и площадки, тем самым увеличив количество мест 
отдыха на периферии. В качестве замены переносимым скамьям, следует расположить скамьи в 
предлагаемым концепцией едином для пространств дизайне. Пропорция новых проектных скамеек к 
сществующим на данном пространстве сейчас - должна быть 50/50. Излишнюю мебель рекомендова-
но переносить в иные городские пространства. Цветовую гамму существующих скамеек и урн допус-
тимо оставить прежнюю.
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*Существующее парковое и уличное освещение проектом сохраняется

Праздничные гирлянды

Встроенная подсветка

1.2. Общественные пространства
3. Сквер у фонтана
Схема проектного освещения территории
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Проектом сохраняется существующее парковое и 
уличное освещение. 

Дополнительно запроектирована праздничная иллю-
минация в виде гирлянд, встроенная подсветка сцены 
и фонтана.
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4. Площадь Ленина, сквер
им. П.Е. Щетинкина
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Площадка проведения праздничных мероприятий, 
посвященных 200-летию основания г. Минусинска в 
2023 году.

ул. Октябрьская
ул. Гоголя - ул.  Кравченко - ул. Штабная -

  Архитектурная подсветка памятников

Текущее необходимое благоустройство:

  Установка навигации
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Автомобильный проезд

Пешеходный маршрут

Велосипедные маршруты (существующие)

Карта велосипедной активности Strava Global Heatmap
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Площадка проведения праздничных мероприятий, 
посвященных 200-летию основания г. Минусинска в 
2023 году.

ул. Комсомольская - ул. Штабная

Текущее необходимое благоустройство:

  Замена покрытий

  Благоустройство площадки возле памятника
  Установка МАФ

  Санитарная обрезка деревьев
 

  Организация тротуаров

  Установка навигации

  Освещение
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4. Сквер им. П.Е. Щетинкина

Автомобильный проезд

Пешеходный маршрут

Велосипедные маршруты (существующие)

Карта велосипедной активности Strava Global Heatmap
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Общая схема территорий
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ВЫ ЗДЕСЬ

1.2. Общественные пространства
4. Площадь Ленина

6

2

Стенд с просветительской 
информацией

Памятник В.И.Ленину

1

Городская карта

4

8

Указатель

ВЫ ЗДЕСЬ

ПЕТР ЕФИМОВИЧ ЩЕТИНКИН

1885-1927

PETR EFIMOVICH SHTINKIN

1

2

Памятник Щетинкину, Сургуладзе и Кравченко

3

2

РЕТРО-ПАРК АВТОМОТОТЕХНИКИ

1924-1999

RETRO CAR PARK

Создателями первого русского двухместного автомобиля с ДВС стали 
Е.А.Яковлев, занимавшийся выпуском ДВС, и П.А.Фрезе — владелец каретных 
мастерских. Испытание автомобиля произошло в мае 1896 г. Автомобиль Фрезе 
и ЯковлеваМашина мощностью 2 л.с. имела двухместный кузов, максимальную 
скорость- 20 км в час. В 1902 году на предприятии Фрезе был создан первый 
российский автомобиль с расположением двигателя спереди, с мотором 8 л.с., 
с карданной передачей и пневматическими шинами. Однако из-за конкуренции 
иностранных фирм серийный выпуск отечественных машин не удавался. Первым 
предприятием, начавшим выпускать русские автомобили с отечественными 
деталями, была автомобильная мастерская И.П.Пузырева. 

Минусинский музей ретро-техники открыт с 2005 года, тремя братьями 
энтузиастами, Межовым Владимиром, Межовым Игорем и Межовым 
Владиславом. Проект был посвящен 60-летию Победы в Великой Отечественной 
Войне. В музее собраны, бережно отреставрированы и выставлены автомобили, 
мотоциклы и мотороллеры Советского производства.
История автомобилестроения началась еще в 1924 году. Тогда люди впервые 
увидела чудеса отечественного автопрома: десятка новеньких грузовиков модели 
АМО-Ф15 проехали по Красной площади, демонстрируя свою мощь и силу. А 
произвела их на свет всемирно известная компания ЗИЛ. Конечно же, тогда она 
была чуть ли не на нулевом уровне развития, но, с развитием СССР, крепла и сила 
компании. 
В 1884 году Е.А.Яковлев основал в Петербурге первое производство отечественных 
двигателей собственной конструкции. В 1891 г. его завод приступил к серийному 
выпуску бензиновых и керосиновых двигателей.Двухместный кэб Романова 
Параллельно с паровыми машинами и ДВС велись работы в области 
электротехники и рассматривались варианты использования ее в 
автомобилестроении. В России работами по созданию электрических экипажей 
занимался инженер Романов. Им были созданы электромобили типа коляски 
(кэба) и омнибуса. Двухместный кэб Романова 1899 г. использовался для 
“извозного промысла”. В электромобилях Романова были по 2 электродвигателя и 
2 системы торможения. Строились электромобили акционерным обществом 
П.А.Фрезе. Большой вес, частая подзарядка и чувствительность к сотрясениям 
затрудняла эксплуатацию электромобилей.

The Minusinsk Museum of Retro Technology has been opened since 2005 by three enthusiastic 
brothers, Vladimir Mezhov, Igor Mezhov and Vladislav Mezhov. The project was dedicated to 
the 60th anniversary of the Victory in the Great Patriotic War. The museum has collected, 
carefully restored and exhibited cars, motorcycles and motor scooters of Soviet production.

In 1884, E.A. Yakovlev founded in St. Petersburg the first production of domestic engines of his 
own design. In 1891, his plant began serial production of gasoline and kerosene engines. 
Romanov's double cab In parallel with steam engines and internal combustion engines, work 
was carried out in the field of electrical engineering and options for its use in the automotive 
industry were considered. In Russia, engineer Romanov was involved in the creation of electric 
vehicles. He created electric cars such as a wheelchair (cab) and an omnibus. Romanov's two-
seater cab in 1899 was used for "export trade". Romanov's electric vehicles had 2 electric 
motors and 2 braking systems. Electric vehicles were built by the joint-stock company P.A. 
Frese. Heavy weight, frequent recharging and sensitivity to shock made it difficult to operate 
electric vehicles.

The history of the automotive industry began in 1924. Then people saw the wonders of the 
domestic auto industry for the first time: a dozen brand new trucks of the AMO-F15 model drove 
along Red Square, demonstrating their power and strength. And they were produced by the 
world-famous company ZIL. Of course, then it was almost at the zero level of development, but 
with the development of the USSR, the strength of the company also grew.

The creators of the first Russian two-seater car with an internal combustion engine were E.A. 
Yakovlev, who was engaged in the production of internal combustion engines, and P.A. Frese, 
the owner of carriage workshops. The car was tested in May 1896. Frese and Yakovlev's car, a 2 
hp machine. had a two-seater body, a maximum speed of 20 km per hour. In 1902, the Frese 
enterprise created the first Russian car with an engine in the front, with an 8 hp engine, with a 
cardan transmission and pneumatic tires. However, due to the competition of foreign firms, the 
serial production of domestic cars was not successful. The first enterprise that began to produce 
Russian cars with domestic parts was the automobile workshop of I.P. Puzyrev.
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  праздничное освещение
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  киноэкран с местами для сидения (сущес-
твующий)

Основные мероприятия благоустройства 

 
Площадь Ленина

Проектом Площадь Ленина дополняется элементами навигации и 
информационно-просветительскими объектами. 
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ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН (УЛЬЯНОВ)
VLADIMIR ILYICH LENIN (ULYANOV)
Владимир Ильич Ленин (настоящая фамилия - Ульянов) – великий российский 
политический и общественный деятель, революционер, создатель партии РСДРП 
(большевики), создатель первого в истории социалистического государства.

Дает гражданские права крестьянам и рабочим (рабочий класс становится 
основным в новой политической системе России);

С 1917 года и вплоть до своей смерти Ленин занимается реформацией страны в 
соответствии с социал-демократическими идеалами:

Он умирает в 1924 году после резкого ухудшения здоровья. По приказу Сталина 
тело вождя помещают в мавзолей на Красной площади в Москве.

Реформирует церковь, стремясь заменить христианство новой «религией» - 
коммунизмом.

Ленин известен, прежде всего, как один из вождей великой Октябрьской 
революции 1917 года, когда была свергнута монархия, а Россия превратилась в 
социалистическую страну. Ленин был председателем Совета Народных 
Комиссаров (правительства) новой России - РСФСР, считается создателем 
СССР.

Владимир Ильич не только был одним из самых видных политических вождей за 
всю историю России, он также был известен как автор множества теоретических 
работ по политике и общественным наукам, основатель теории марксизма-
ленинизма и создатель и главный идеолог Третьего интернационала (союза 
коммунистических партий разных стран).

Создает НЭП – новую экономическую политику;

Заключает мир с Германией, создает Красную армию, которая принимает 
активное участие в гражданской войне 1917-1921 годов;

Concludes peace with Germany, creates the Red Army, which takes an active part in the civil 
war of 1917-1921;

Vladimir Ilyich was not only one of the most prominent political leaders in the entire history of 
Russia, he was also known as the author of many theoretical works on politics and social 
sciences, the founder of the theory of Marxism-Leninism and the creator and main ideologist of 
the Third International (the union of communist parties from different countries) ...

Gives civil rights to peasants and workers (the working class becomes the main one in the new 
political system of Russia);

From 1917 until his death, Lenin was engaged in the reformation of the country in accordance 
with the social democratic ideals:

Reforms the church, seeking to replace Christianity with a new "religion" - communism.

He dies in 1924 after a sharp deterioration in health. By order of Stalin, the body of the leader is 
placed in a mausoleum on Red Square in Moscow.

Creates NEP - New Economic Policy;

Lenin is known primarily as one of the leaders of the great October Revolution of 1917, when the 
monarchy was overthrown and Russia turned into a socialist country. Lenin was the chairman of 
the Council of People's Commissars (government) of the new Russia - the RSFSR, is 
considered the creator of the USSR.

Vladimir Ilyich Lenin (real name - Ulyanov) is a great Russian political and public figure, 
revolutionary, founder of the RSDLP (Bolsheviks) party, creator of the first socialist state in 
history.
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ленинизма и создатель и главный идеолог Третьего интернационала (союза 
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Vladimir Ilyich was not only one of the most prominent political leaders in the entire history of 
Russia, he was also known as the author of many theoretical works on politics and social 
sciences, the founder of the theory of Marxism-Leninism and the creator and main ideologist of 
the Third International (the union of communist parties from different countries) ...

Lenin is known primarily as one of the leaders of the great October Revolution of 1917, when the 
monarchy was overthrown and Russia turned into a socialist country. Lenin was the chairman of 
the Council of People's Commissars (government) of the new Russia - the RSFSR, is 
considered the creator of the USSR.

Vladimir Ilyich Lenin (real name - Ulyanov) is a great Russian political and public figure, 
revolutionary, founder of the RSDLP (Bolsheviks) party, creator of the first socialist state in 
history.

Gives civil rights to peasants and workers (the working class becomes the main one in the new 
political system of Russia);

Creates NEP - New Economic Policy;

Reforms the church, seeking to replace Christianity with a new "religion" - communism.

He dies in 1924 after a sharp deterioration in health. By order of Stalin, the body of the leader is 
placed in a mausoleum on Red Square in Moscow.
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Памятник П.Е. Щетинкину

1.2. Общественные пространства
4. Сквер им. П.Е. Щетинкина

1

5

8

Парклет

1

3

2

Основные мероприятия благоустройства 

У памятника П.Е. Щетинкина запроектирован небольшой сквер со 
скамьей-парклетом, организовано мощение  тротуаров и площадка 
с клумбой у памятника. 

Сквер им. П.Е.Щетинкина
 

Проектом сквер им. П.Е. Щетинкина дополняется объектами инфор-
мационно-просветительской навигации.

Стенд с просветительской информацией
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  парковое освещение

  парковая мебель

  обустройство территории вокруг памятника
  просветительская навигация

  мощение
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WHITE GUARDS IN THE CIVIL WAR
В 1917 году и даже раньше, в период первой русской революции, белый цвет 
воспринимался в  политическом спектре как цвет  легитимизма и 
ассоциировался с монархией. Это было связано отчасти с историей Франции, 
где королевским гербом Бурбонов была белая лилия, а белый цвет во время 
Великой французской революции стал цветом французских роялистов.

«Белые» себя определяли как представителей и защитников законной 
российской власти. Например, Верховный правитель России адмирал Колчак. 
Он же не назывался Верховным правителем Белого движения. Либо 
использовалось название региона, в котором находились военные и 
политические структуры. Например, Правитель Юга России генерал Врангель в 
1920 году. Деникин командовал Вооруженными силами юга России. А последнее 
белое правительство в России – Приамурский земский край на Дальнем Востоке 
– возглавил в качестве правителя генерал Дитерихс. То есть здесь определяющую 
роль в названии имел региональный аспект.

Есть еще несколько толкований «белого» контекста. Белый цвет – цвет 
нравственной, духовной чистоты. Вспомните: белые одежды, белые ризы, белые, 
светлые ангелы. В физическом смысле белый цвет – это спектр цветов. И поэтому 
под «белыми» можно было бы обобщить разнообразие политических, военных 
сил, которые представляли противников большевиков в широком понимании 
этого слова.

Но все же, в контексте словоупотребления столетней давности, это сочетание 
использовалось преимущественно противниками белых, большевиками, как 
аналог реакции и восстановления монархии.

Когда на территории России шла гражданская война, Белое движение 
предполагало себя в качестве реальной альтернативы Советской России, власти 
большевиков. А эта альтернатива должна иметь соответствующее 
наименование. Причем не психологическое, метафизическое, а совершенно 
конкретное: легитимная российская власть.

There are several other interpretations of the "white" context. White is the color of moral, 
spiritual purity. Remember: white robes, white robes, white, light angels. In a physical sense, 
white is a spectrum of colors. And therefore, under “white” one could summarize the variety of 
political and military forces that represented opponents of the Bolsheviks in the broad sense of 
the word.

In 1917 and even earlier, during the first Russian revolution, white was perceived in the political 
spectrum as the color of legitimism and was associated with monarchy. This was due in part to 
the history of France, where the white lily was the royal coat of arms of the Bourbons, and white 
became the color of the French royalists during the French Revolution.

The "whites" defined themselves as representatives and defenders of the legitimate Russian 
government. For example, the Supreme Ruler of Russia, Admiral Kolchak. He was not called 
the Supreme Ruler of the White Movement. Or the name of the region in which the military and 
political structures were located was used. For example, the Ruler of the South of Russia, 
General Wrangel in 1920. Denikin commanded the Armed Forces of southern Russia. And the 
last white government in Russia - the Amur Zemsky Territory in the Far East - was headed as 
ruler by General Dieterichs. That is, the regional aspect played a decisive role in the name.

But still, in the context of word usage a hundred years ago, this combination was used mainly by 
the opponents of whites, the Bolsheviks, as an analogue of the reaction and restoration of the 
monarchy.

When there was a civil war on the territory of Russia, the White movement assumed itself as a 
real alternative to Soviet Russia, the power of the Bolsheviks. And this alternative should be 
named accordingly. And not psychological, metaphysical, but absolutely concrete: the 
legitimate Russian government.n to produce Russian cars with domestic parts was the 
automobile workshop of I.P. Puzyrev.
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аналог реакции и восстановления монархии.
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где королевским гербом Бурбонов была белая лилия, а белый цвет во время 
Великой французской революции стал цветом французских роялистов.

«Белые» себя определяли как представителей и защитников законной 
российской власти. Например, Верховный правитель России адмирал Колчак. 
Он же не назывался Верховным правителем Белого движения. Либо 
использовалось название региона, в котором находились военные и 
политические структуры. Например, Правитель Юга России генерал Врангель в 
1920 году. Деникин командовал Вооруженными силами юга России. А последнее 
белое правительство в России – Приамурский земский край на Дальнем Востоке 
– возглавил в качестве правителя генерал Дитерихс. То есть здесь определяющую 
роль в названии имел региональный аспект.

Есть еще несколько толкований «белого» контекста. Белый цвет – цвет 
нравственной, духовной чистоты. Вспомните: белые одежды, белые ризы, белые, 
светлые ангелы. В физическом смысле белый цвет – это спектр цветов. И поэтому 
под «белыми» можно было бы обобщить разнообразие политических, военных 
сил, которые представляли противников большевиков в широком понимании 
этого слова.

Когда на территории России шла гражданская война, Белое движение 
предполагало себя в качестве реальной альтернативы Советской России, власти 
большевиков. А эта альтернатива должна иметь соответствующее 
наименование. Причем не психологическое, метафизическое, а совершенно 
конкретное: легитимная российская власть.

The "whites" defined themselves as representatives and defenders of the legitimate Russian 
government. For example, the Supreme Ruler of Russia, Admiral Kolchak. He was not called 
the Supreme Ruler of the White Movement. Or the name of the region in which the military and 
political structures were located was used. For example, the Ruler of the South of Russia, 
General Wrangel in 1920. Denikin commanded the Armed Forces of southern Russia. And the 
last white government in Russia - the Amur Zemsky Territory in the Far East - was headed as 
ruler by General Dieterichs. That is, the regional aspect played a decisive role in the name.

There are several other interpretations of the "white" context. White is the color of moral, 
spiritual purity. Remember: white robes, white robes, white, light angels. In a physical sense, 
white is a spectrum of colors. And therefore, under “white” one could summarize the variety of 
political and military forces that represented opponents of the Bolsheviks in the broad sense of 
the word.

But still, in the context of word usage a hundred years ago, this combination was used mainly by 
the opponents of whites, the Bolsheviks, as an analogue of the reaction and restoration of the 
monarchy.

When there was a civil war on the territory of Russia, the White movement assumed itself as a 
real alternative to Soviet Russia, the power of the Bolsheviks. And this alternative should be 
named accordingly. And not psychological, metaphysical, but absolutely concrete: the 
legitimate Russian government.n to produce Russian cars with domestic parts was the 
automobile workshop of I.P. Puzyrev.

In 1917 and even earlier, during the first Russian revolution, white was perceived in the political 
spectrum as the color of legitimism and was associated with monarchy. This was due in part to 
the history of France, where the white lily was the royal coat of arms of the Bourbons, and white 
became the color of the French royalists during the French Revolution.
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В те же времена всё происходящее воспринималось как настоящий конец 
света, время полной непредсказуемости и неопределённости. Цвет знамён, 
декларируемые убеждения — всё это существовало только «здесь и сейчас» и в 
любом случае не гарантировало ничего. Стороны и убеждения менялись с 
удивительной лёгкостью, и это не считалось чем-то ненормальным и 
неестественным. Революционеры с многолетним стажем борьбы — например, 
эсеры — становились министрами новых правительств и клеймились 
противниками как контрреволюционеры. А большевикам помогали создавать 
армию и контрразведку проверенные кадры царского режима — в т. ч. дворяне, 
гвардейские офицеры, выпускники Академии Генштаба. Людей в попытках хоть 
как-то выжить бросало из одной крайности в другую. Или «крайности» сами 
приходили к ним — в виде бессмертной фразы: «Белые пришли — грабят, 
красные пришли — грабят, ну куды бедному крестьянину податься?». Как 
одиночки, так и целые воинские части регулярно меняли стороны.

Поэтому всегда следует помнить, что когда речь идёт о какой-либо стороне 
гражданского конфликта, имеются в виду не строгие ряды регулярных 
образований, а скорее «центры силы». Точки притяжения множества групп, 
которые находились в постоянном движении и непрекращающихся конфликтах 
всех со всеми.

Война — это хаос, а гражданская война — хаос, возведённый в бесконечную 
степень. Даже сейчас, спустя без малого столетие, вопрос «так кто же был прав?» 
остаётся открытым и трудноразрешимым.

Пленных могли в лучших традициях XVIII века отпустить под честное слово, 
перебить самыми изуверскими способами или поставить в собственный строй. 
Упорядоченное, стройное деление «эти — красные, эти — белые, вон те — 
зеленые, а эти морально нестойкие и неопределившиеся» сложилось только 
спустя годы.

War is chaos, and civil war is chaos raised to an infinite degree. Even now, after nearly a century, 
the question "so who was right?" remains open and intractable.

At the same time, everything that happened was perceived as a real end of the world, a time of 
complete unpredictability and uncertainty. The color of the banners, the declared beliefs - all this 
existed only "here and now" and in any case did not guarantee anything. The sides and beliefs 
changed with amazing ease, and this was not considered something abnormal and unnatural. 
Revolutionaries with many years of experience in the struggle - for example, the Social 
Revolutionaries - became ministers of new governments and were branded by their opponents 
as counterrevolutionaries. And the Bolsheviks were helped to create an army and 
counterintelligence by proven cadres of the tsarist regime - including nobles, guards officers, 
graduates of the Academy of the General Staff. People, trying to somehow survive, were thrown 
from one extreme to another. Or "extremes" themselves came to them - in the form of an 
immortal phrase: "Whites came - rob, Reds came - rob, well, where can the poor peasant go?" 
Individuals as well as entire military units regularly changed sides.

The prisoners could, in the best traditions of the 18th century, be released on parole, killed in the 
most savage ways, or put into their own ranks. An orderly, harmonious division "these are red, 
these are white, those over there are green, and these are morally unstable and undecided" 
took shape only years later.

Therefore, it should always be remembered that when it comes to any side of a civil conflict, we 
do not mean strict ranks of regular formations, but rather “centers of power”. Points of attraction 
for many groups that were in constant motion and incessant conflicts of all with everyone.
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The prisoners could, in the best traditions of the 18th century, be released on parole, killed in the 
most savage ways, or put into their own ranks. An orderly, harmonious division "these are red, 
these are white, those over there are green, and these are morally unstable and undecided" 
took shape only years later.

Therefore, it should always be remembered that when it comes to any side of a civil conflict, we 
do not mean strict ranks of regular formations, but rather “centers of power”. Points of attraction 
for many groups that were in constant motion and incessant conflicts of all with everyone.

Указатели Указатели
маршрутов

4

5

5
5

4

3



601.2. Общественные пространства
4. Площадь Ленина, сквер им. П.Е. Щетинкина
Схема проектного освещения территории

Праздничные гирлянды

Парковое освещение

Встроенная подсветка

Подсветка памятников

*Существующее парковое и уличное освещение проектом сохраняется



611.2. Общественные пространства
4. Сквер им. П.Е. Щетинкина
Визуализация
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5. Площадь Победы
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Площадка проведения праздничных мероприятий, 
посвященных 200-летию основания г.Минусинска в 
2023 году.

ул. Советская -ул. Абаканская
ул. Борцов Революции - ул. Февральская - 

Текущее необходимое благоустройство:

  Организация пешеходных связей
  Замена покрытий

  Установка МАФ
  Освещение

  Отсутствие велодорожной сети

  Устаревшее покрытие

Проблемы территории: 
  Отсутствие благоустроенного транзитного пути;

  Отсутствие второго входа по ул. Советская; 

  Расположение памятных плит на обочине дороги;
  Отсутствие досок почёта
  Отсутствие благоустроенной прилегающей террито-
рии к общежитию Красноярского краевого колледжа 
культуры и искусства

  Отсутствие организованных парковочных мест

1.2. Общественные пространства
5. Площадь Победы

Автомобильный проезд

Пешеходный маршрут

Велосипедные маршруты (существующие)

Карта велосипедной активности Strava Global Heatmap
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Велосипедная 
дорожка

1

Ландшафтная рельефная 
велодорожка

2

Музей ретро-автомобилей3

Уличная выставка ретро-
автомобилей

4

3

4

1.2. Общественные пространства
5. Площадь Победы
Общая схема территории

Флагштоки5

5

Аллея героев

1
Навигация

5

ПарковкаР

Р

Р

2

Остановка 
общественного 
транспорта

А

А

Р

Р

Советская улица

Советская улица
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улица Борцов Революции



651.2. Общественные пространства
5. Площадь Победы

На территории общественного пространства предполагается раз-
местить музей ретро-автомобилей. Прилегающую территорию 
обустроить как уличную выставку раритетов. Данные мероприятия 
формируют новые точки активностей на территории, не нарушая 
основную смысловую «линию» общественного пространства.

Для формирования пространственных связей территории с вело-
пешеходным каркасом города предлагается устроить дополнитель-
ные транзитные тротуары, развить сеть прогулочных троп. 

 

Площадь Победы

Проект развития площади Победы решает задачу связанности тер-
ритории города и формирования новой мемориальной аллеи с 
размещением памятных знаков, посвященных героям-воинам, 
героям труда и почетным гражданам города. Новая аллея сформи-
рует целостный образ парка. 

Основные мероприятия благоустройства 

Ландшафтная рельефная велодорожка

2

3

2

2

Экспонат выставки ретро-автомобилей (пример)

1

Арт-объект «Ретро-парк»

31

  формирование аллеи «Героев»

  велодорожка
  спортивная локация

  обустройство пространства для выставки ретро-
автомобилей

  парковое освещение

  просветительская навигация
  парковая мебель

  мощение 

Ландшафтная рельефная велодорожка

улица Борцов Революции
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Стенд с просветительской
информацией

1

Уличная скамья без спинкиУличная скамья со спинкой

44

1.2. Общественные пространства
5. Площадь Победы

1

Указатель
Указатель 
маршрута

Погибшим минусинцам-
участникам Великой 
Отечественной войны, 
1941-1945 гг.

5

РЕТРО-ПАРК АВТОМОТОТЕХНИКИ

1924-1999

RETRO CAR PARK
Минусинский музей ретро-техники открыт с 2005 года, тремя братьями 
энтузиастами, Межовым Владимиром, Межовым Игорем и Межовым 
Владиславом. Проект был посвящен 60-летию Победы в Великой Отечественной 
Войне. В музее собраны, бережно отреставрированы и выставлены автомобили, 
мотоциклы и мотороллеры Советского производства.
История автомобилестроения началась еще в 1924 году. Тогда люди впервые 
увидела чудеса отечественного автопрома: десятка новеньких грузовиков модели 
АМО-Ф15 проехали по Красной площади, демонстрируя свою мощь и силу. А 
произвела их на свет всемирно известная компания ЗИЛ. Конечно же, тогда она 
была чуть ли не на нулевом уровне развития, но, с развитием СССР, крепла и сила 
компании. 
В 1884 году Е.А.Яковлев основал в Петербурге первое производство отечественных 
двигателей собственной конструкции. В 1891 г. его завод приступил к серийному 
выпуску бензиновых и керосиновых двигателей.Двухместный кэб Романова 
Параллельно с паровыми машинами и ДВС велись работы в области 
электротехники и рассматривались варианты использования ее в 
автомобилестроении. В России работами по созданию электрических экипажей 
занимался инженер Романов. Им были созданы электромобили типа коляски 
(кэба) и омнибуса. Двухместный кэб Романова 1899 г. использовался для 
“извозного промысла”. В электромобилях Романова были по 2 электродвигателя и 
2 системы торможения. Строились электромобили акционерным обществом 
П.А.Фрезе. Большой вес, частая подзарядка и чувствительность к сотрясениям 
затрудняла эксплуатацию электромобилей.
Создателями первого русского двухместного автомобиля с ДВС стали 
Е.А.Яковлев, занимавшийся выпуском ДВС, и П.А.Фрезе — владелец каретных 
мастерских. Испытание автомобиля произошло в мае 1896 г. Автомобиль Фрезе 
и ЯковлеваМашина мощностью 2 л.с. имела двухместный кузов, максимальную 
скорость- 20 км в час. В 1902 году на предприятии Фрезе был создан первый 
российский автомобиль с расположением двигателя спереди, с мотором 8 л.с., 
с карданной передачей и пневматическими шинами. Однако из-за конкуренции 
иностранных фирм серийный выпуск отечественных машин не удавался. Первым 
предприятием, начавшим выпускать русские автомобили с отечественными 
деталями, была автомобильная мастерская И.П.Пузырева. 

The history of the automotive industry began in 1924. Then people saw the wonders of the 
domestic auto industry for the first time: a dozen brand new trucks of the AMO-F15 model drove 
along Red Square, demonstrating their power and strength. And they were produced by the 
world-famous company ZIL. Of course, then it was almost at the zero level of development, but 
with the development of the USSR, the strength of the company also grew.

The creators of the first Russian two-seater car with an internal combustion engine were E.A. 
Yakovlev, who was engaged in the production of internal combustion engines, and P.A. Frese, 
the owner of carriage workshops. The car was tested in May 1896. Frese and Yakovlev's car, a 2 
hp machine. had a two-seater body, a maximum speed of 20 km per hour. In 1902, the Frese 
enterprise created the first Russian car with an engine in the front, with an 8 hp engine, with a 
cardan transmission and pneumatic tires. However, due to the competition of foreign firms, the 
serial production of domestic cars was not successful. The first enterprise that began to produce 
Russian cars with domestic parts was the automobile workshop of I.P. Puzyrev.

In 1884, E.A. Yakovlev founded in St. Petersburg the first production of domestic engines of his 
own design. In 1891, his plant began serial production of gasoline and kerosene engines. 
Romanov's double cab In parallel with steam engines and internal combustion engines, work 
was carried out in the field of electrical engineering and options for its use in the automotive 
industry were considered. In Russia, engineer Romanov was involved in the creation of electric 
vehicles. He created electric cars such as a wheelchair (cab) and an omnibus. Romanov's two-
seater cab in 1899 was used for "export trade". Romanov's electric vehicles had 2 electric 
motors and 2 braking systems. Electric vehicles were built by the joint-stock company P.A. 
Frese. Heavy weight, frequent recharging and sensitivity to shock made it difficult to operate 
electric vehicles.

The Minusinsk Museum of Retro Technology has been opened since 2005 by three enthusiastic 
brothers, Vladimir Mezhov, Igor Mezhov and Vladislav Mezhov. The project was dedicated to 
the 60th anniversary of the Victory in the Great Patriotic War. The museum has collected, 
carefully restored and exhibited cars, motorcycles and motor scooters of Soviet production.

РЕТРО-ПАРК АВТОМОТОТЕХНИКИ

1924-1999

RETRO CAR PARK
Минусинский музей ретро-техники открыт с 2005 года, тремя братьями 
энтузиастами, Межовым Владимиром, Межовым Игорем и Межовым 
Владиславом. Проект был посвящен 60-летию Победы в Великой Отечественной 
Войне. В музее собраны, бережно отреставрированы и выставлены автомобили, 
мотоциклы и мотороллеры Советского производства.

В 1884 году Е.А.Яковлев основал в Петербурге первое производство отечественных 
двигателей собственной конструкции. В 1891 г. его завод приступил к серийному 
выпуску бензиновых и керосиновых двигателей.Двухместный кэб Романова 
Параллельно с паровыми машинами и ДВС велись работы в области 
электротехники и рассматривались варианты использования ее в 
автомобилестроении. В России работами по созданию электрических экипажей 
занимался инженер Романов. Им были созданы электромобили типа коляски 
(кэба) и омнибуса. Двухместный кэб Романова 1899 г. использовался для 
“извозного промысла”. В электромобилях Романова были по 2 электродвигателя и 
2 системы торможения. Строились электромобили акционерным обществом 
П.А.Фрезе. Большой вес, частая подзарядка и чувствительность к сотрясениям 
затрудняла эксплуатацию электромобилей.
Создателями первого русского двухместного автомобиля с ДВС стали 
Е.А.Яковлев, занимавшийся выпуском ДВС, и П.А.Фрезе — владелец каретных 
мастерских. Испытание автомобиля произошло в мае 1896 г. Автомобиль Фрезе 
и ЯковлеваМашина мощностью 2 л.с. имела двухместный кузов, максимальную 
скорость- 20 км в час. В 1902 году на предприятии Фрезе был создан первый 
российский автомобиль с расположением двигателя спереди, с мотором 8 л.с., 
с карданной передачей и пневматическими шинами. Однако из-за конкуренции 
иностранных фирм серийный выпуск отечественных машин не удавался. Первым 
предприятием, начавшим выпускать русские автомобили с отечественными 
деталями, была автомобильная мастерская И.П.Пузырева. 

История автомобилестроения началась еще в 1924 году. Тогда люди впервые 
увидела чудеса отечественного автопрома: десятка новеньких грузовиков модели 
АМО-Ф15 проехали по Красной площади, демонстрируя свою мощь и силу. А 
произвела их на свет всемирно известная компания ЗИЛ. Конечно же, тогда она 
была чуть ли не на нулевом уровне развития, но, с развитием СССР, крепла и сила 
компании. 

The history of the automotive industry began in 1924. Then people saw the wonders of the 
domestic auto industry for the first time: a dozen brand new trucks of the AMO-F15 model drove 
along Red Square, demonstrating their power and strength. And they were produced by the 
world-famous company ZIL. Of course, then it was almost at the zero level of development, but 
with the development of the USSR, the strength of the company also grew.

The creators of the first Russian two-seater car with an internal combustion engine were E.A. 
Yakovlev, who was engaged in the production of internal combustion engines, and P.A. Frese, 
the owner of carriage workshops. The car was tested in May 1896. Frese and Yakovlev's car, a 2 
hp machine. had a two-seater body, a maximum speed of 20 km per hour. In 1902, the Frese 
enterprise created the first Russian car with an engine in the front, with an 8 hp engine, with a 
cardan transmission and pneumatic tires. However, due to the competition of foreign firms, the 
serial production of domestic cars was not successful. The first enterprise that began to produce 
Russian cars with domestic parts was the automobile workshop of I.P. Puzyrev.

The Minusinsk Museum of Retro Technology has been opened since 2005 by three enthusiastic 
brothers, Vladimir Mezhov, Igor Mezhov and Vladislav Mezhov. The project was dedicated to 
the 60th anniversary of the Victory in the Great Patriotic War. The museum has collected, 
carefully restored and exhibited cars, motorcycles and motor scooters of Soviet production.

In 1884, E.A. Yakovlev founded in St. Petersburg the first production of domestic engines of his 
own design. In 1891, his plant began serial production of gasoline and kerosene engines. 
Romanov's double cab In parallel with steam engines and internal combustion engines, work 
was carried out in the field of electrical engineering and options for its use in the automotive 
industry were considered. In Russia, engineer Romanov was involved in the creation of electric 
vehicles. He created electric cars such as a wheelchair (cab) and an omnibus. Romanov's two-
seater cab in 1899 was used for "export trade". Romanov's electric vehicles had 2 electric 
motors and 2 braking systems. Electric vehicles were built by the joint-stock company P.A. 
Frese. Heavy weight, frequent recharging and sensitivity to shock made it difficult to operate 
electric vehicles.

РЕТРО-ПАРК АВТОМОТОТЕХНИКИ
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Парковое освещение

Декоративная подсветка
 деревьев

Подсветка памятников

Подсветка памятников

Подсветка памятников

1.2. Общественные пространства
5. Площадь Победы
Схема проектного освещения территории

Советская улица

Советская улица
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улица Борцов Революции
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В пространстве Площади Победы  
сохраняется существующее озеле-
нение и предусматривается реви-
зия зеленых насаждений для выявле-
ния объектов сноса, после чего 
разрабатывается новый денроплан. 
На аллее дополнительно произво-
дится посадка ели. 

Схема высадки деревьев составле-
но согласно принципов и типологии, 
описанных в Разделе 7 проекта.

Хвойные древесные породы (ель 
сибирская)

*При выборе сортамента деревьев - руководствоваться Разделом 7 данного проекта
Зеленые насаждения подлежащие 
сносу

1.2. Общественные пространства
5. Площадь Победы
Схема проектного озеленения территории

Среднемерные 
лиственные деревья



691.2. Общественные пространства
5. Площадь Победы
Визуализация

Проектом предполагается изменить входные группы в парк и раскрыть ворота напротив центральной оси парка.
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6. Спортивный комплекс 
им. Ю.В. Шумилова
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ул. Свердлова - ул. Шумилова
Площадка проведения праздничных мероприятий, 
посвященных 200-летию основания г. Минусинска в 
2023 году.

  Стенды и навигация у входа

Задачи благоустройства:

  Отсутствие организованной парковки

  Отсутствие прилегающей благоустроенной террито-
рии

Проблемы территории: 

  Отсутствие велодорожной сети

1.2. Общественные пространства
6. Спортивный комплекс им. Ю.В. Шумилова

Автомобильный проезд

Пешеходный маршрут

Велосипедные маршруты (существующие)

Карта велосипедной активности Strava Global Heatmap



721.2. Общественные пространства
6. Спортивный комплекс им. Ю.В. Шумилова
Общая схема территории

Зона ожидания1

Флагштоки2

Уличная галерея3

Велосипедная 
дорожка1

2

3

Навигация

Вход в здание
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улица Горького

улица Свердлова

улица Горького



731.2. Общественные пространства
6. Спортивный комплекс им. Ю.В. Шумилова

Велопарковка

Указатель 
маршрута

3

1

Флагштоки Уличная скамья с клумбой

4

1

  флагштоки

Территория у центрального входа в спортивный комплекс рассмат-
ривается как пространство с тематической направленностью. 

Спортивный комплекс им. Шумилова

Концепцией предлагается благоустроить прилегающую террито-
рию спортивного комплекса им. Шумилова. Предложение заключа-
ется в замене асфальтового покрытия брусчаткой, в благоустро-
йстве зоны у памятника и в формировании площадки у входа в 
спортивный комплекс с установкой парклетов и городской много-
функциональной галереи с архитектурной подсветкой, а так же 
формирование организованных парковочных мест. 

Основные мероприятия благоустройства 

  уличная мебель
  уличное освещение
  уличная галерея

  велопарковка

Уличная скамья со спинкой

2

Указатель

3

3
5

5

2

2

6

Уличная галерея

6
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улица Свердлова
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Парковое освещение

Наземные светильники

Подсветка флагштоков

1.2. Общественные пространства
6. Спортивный комплекс им. Ю.В. Шумилова
Схема проектного освещения территории

Праздничные гирлянды

Парковое освещение

Декоративная подсветка
деревьев

Подсветка памятников 

Встроенная подсветка

улица Свердлова

у
л
и
ц

а
 Ш

у
м

и
л
о

ва

улица Горького

улица Свердлова
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*При выборе сортамента деревьев - руководствоваться Разделом 7 данного проекта

В пространстве спортивного ком-
плекса им. Шумилова сохраняется 
существующее озеленение и про-
изводится посадка кустарников 
вдоль зоны парковки.

Схема высадки деревьев составле-
но согласно принципов и типологии, 
описанных в Разделе 7 проекта.

Кустарники

1.2. Общественные пространства
6. Спортивный комплекс им. Ю.В. Шумилова
Схема проектного озеленения территории



761.2. Общественные пространства
6. Спортивный комплекс им. Ю.В. Шумилова
Визуализация
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7. Стадион «Строитель»
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ул. Затубинская - ул. Мира - ул. Бограда - 
ул. Октябрьская
Площадка проведения праздничных мероприятий, 
посвященных 200-летию основания г. Минусинска в 
2023 году.

Задачи благоустройства:

  Навигация
  Организация парковочных мест

Проблемы территории: 
  Отсутствие организованных парковочных мест
  Устаревшая входная группа

1.2. Общественные пространства
7. Стадион «Строитель»

Автомобильный проезд

Пешеходный маршрут

Велосипедные маршруты (существующие)

Карта велосипедной активности Strava Global Heatmap
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1 Флагштоки

Р Парковка

Р

1

Замена входной зоны2

1.2. Общественные пространства
7. Стадион «Строитель»
Общая схема территории

Велосипедная 
дорожка

2

Р

Октябрьская улица ул
и
ц

а
 Б

о
гр

а
д
а

ул
и
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а
 Б

о
гр

а
д
а
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улица М
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Основные мероприятия благоустройства

  установка флагштоков спортивной направленности

Стадион «Строитель»

  велопарковки

Аналогично всем общественным пространствам и точкам притяже-
ния города объект оснащается элементами навигации и городско-
го сервиса - велопарковками. Концепцией предусмотрена реко-
нструкция входных групп на территорию стадиона.

  уличное освещение

  реконструкция ворот и входной группы
  велодорожка

Благоустройство данной территории заключается в формировании 
организованной парковки по периметру стадиона и замене вход-
ной группы. Так же предлагается проложить тротуары и велодорож-
ку по периметру стадиона.

Территория прилегающая к стадиону обустраивается парковочны-
ми карманами. Формируется удобный пешеходный тротуар с 
выделенной велосипедной дорожкой. 

1.2. Общественные пространства
7. Стадион «Строитель»

Новая входная группа

1

Указатель

2

3

Указатель
маршрута

Велопарковка

4

4

1

2
3

Флагштоки

Октябрьская улица ул
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а
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улица М
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Парковое освещение

Подсветка флагштоков

1.2. Общественные пространства
7. Стадион «Строитель»
Схема проектного освещения территории

Октябрьская улица ул
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8. Стадион «Электрон»
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пр. Кедровый - ул. Динамо
Площадка проведения праздничных мероприятий, 
посвященных 200-летию основания г. Минусинска в 
2023 году.

Задачи благоустройства:

  Замена входной группы
  Уличная мебель

  Навигация

Проблемы территории: 
  Отсутствие организованных парковочных мест
  Отсутствие организованной спортивной площадки 
для общей физической и специальной подготовки.

  Устаревшая входная зона

1.2. Общественные пространства
8. Стадион «Электрон»

Автомобильный проезд

Пешеходный маршрут

Велосипедные маршруты (существующие)

Карта велосипедной активности Strava Global Heatmap
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1 Тропа для бега 

Р Парковка

Спортивная площадка2

Р

1

2

Реконструкция ворот 
и входной группы

3

Навигация

3

1.2. Общественные пространства
8. Стадион «Электрон»
Общая схема территории
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Октябрьская улица ул
и
ц

а
 Б

о
гр

а
д
а

ул
и
ц

а
 Б

о
гр

а
д
а

 З
а
ту

б
ин

с
ка

я 
ул

иц
а

улица М
ира

улица Динамо

Кедровый проезд
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Прилегающая территория к стадиону «Электрон» имеет потенциал 
сквера со спортивным функционалом. Концепцией предлагается 
оснащение территории беговой дорожкой, и спортивным инвента-
рем. Территория может использоваться круглогодично для утренних 
тренировок жителей из близлежайшего жилого массива, а также 
как полноценная спортивная локация стадиона.

  замена парковой мебели 

  покрытие для скандинавской ходьбы

  спортивное оборудование

  реконструкция ворот и входной группы
  велопарковки
  установка флагштоков спортивной направленности

  установка стендов с информацией

Основные мероприятия благоустройства

  парковое освещение

Сквер ГТО

1.2. Общественные пространства
8. Стадион «Электрон»

Новая входная группа

1

1

Указатель

2

3

Указатель
маршрута

2

3

3

Уличная скамья без спинки

Уличная скамья со спинкой
Велопарковка

улица Динамо

Кедровый проезд
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Спортивное оборудование

1

Информационный стенд «ГТО». Может располагаться 
информация о правилах пользования спортивными 
площадками, ограничения по возрасту 1

1

2

Флагштоки «ГТО» со спортивными 
лозунгами

2

1

Дорожка с разметкой для прыжков с места

4

Спортивное оборудование для подготовки сдачи нормативов ГТО

3
3

1.2. Общественные пространства
8. Стадион «Электрон»

2

1

улица Динамо

Кедровый проезд

5Благоустройство территории стадиона «Электрон» заключается 
формировании спортивной площадки для общей физической и 
специальной подготовки, как сквер ГТО со спортивным оборудова-
нием и информационными стендами. Так же предлагается органи-
зовать парковочные места у входной зоны. 

5 4
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Парковое освещение

1.2. Общественные пространства
8. Стадион «Электрон»
Схема проектного освещения территории

улица Динамо

Кедровый проезд
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Схема высадки деревьев составле-
но согласно принципов и типологии, 
описанных в Разделе 7 проекта.

В пространстве Стадиона 
«Электрон»  сохраняется существу-
ющее озеленение и предусматри-
вается ревизия зеленых насажде-
ний для выявления объектов сноса, 
после чего разрабатывается  новый 
денроплан.

*При выборе сортамента деревьев - руководствоваться Разделом 7 данного проекта

Зеленые насаждения подлежащие 
сносу

1.2. Общественные пространства
8. Стадион «Электрон»
Схема проектного озеленения территории

Среднемерные лиственные и 
цветущие деревья. 



891.2. Общественные пространства
8. Стадион «Электрон»
Визуализация
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9. Сквер искусств



911.2. Общественные пространства
9. Сквер искусств

Детская музыкальная школа, ул. Кретова 20
Площадка проведения праздничных мероприятий, 
посвященных 200-летию основания г. Минусинска в 
2023 году.

  Установка арт-объекта

Задачи благоустройства:

  Обустройство зон для отдыха

  Городская навигация 
  Замена ограждения и входной группы (согласно пун-
кту 6 - уличные ограждения)

Автомобильный проезд

Пешеходный маршрут

Велосипедные маршруты (существующие)

Карта велосипедной активности Strava Global Heatmap



921.2. Общественные пространства
9. Сквер искусств
Общая схема территории

1 Беседка

р Велопарковка

Арт-объект2

Велосипедная 
дорожка

р

р

2

1

1

ПарковкаР

Р

р

улиц
а Кретова



931.2. Общественные пространства
9. Сквер искусств

Указатель

2

3

Указатель
маршрута

Велопарковка Ограничитель проезда

Арт-объект

1 2 3

4
5

6

Беседка

Уличная скамья со спинкой

Сквер возле музыкальной школы

но и на учащихся школы и провожающих их родителей. 

  парковая мебель 

Концепцией предполагается организовать вдоль перимет-
ра музыкальной школы новую пешеходную аллею, ориен-
тированную не только на жителей близлежащих домов, 

  парковое освещение
  ограничение проезда

  навигация
  велодорожка

  велопарковки

  тематические арт-объекты

Аллея содержит в себе площадки с беседками, скамьи 
для отдыха, велопарковки, парковое освещение, а также 
пространства для установки арт-объектов. Акцентной чер-
той становится тротуарное покрытие - сочетание природ-
ного камня и прямоугольной брусчатки. 

4

Арт-объект

1

1
2

2

2

3

4

5
6



941.2. Общественные пространства
9. Сквер искусств
Схема проектного освещения территории

Парковое освещение

Встроенная подсветка

Подсветка арт-объектов
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Проектом сохраняется существую-
щее озеленение. Дополнительно 
производится досадка деревьев у 
зоны парковки. 

Схема высадки деревьев составле-
но согласно принципов и типологии, 
описанных в Разделе 7 проекта.

Среднемерные 
лиственные деревья

*При выборе сортамента деревьев - руководствоваться Разделом 7 данного проекта

1.2. Общественные пространства
9. Сквер искусств
Схема проектного озеленения территории



961.2. Общественные пространства
9. Сквер искусств
Визуализация
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2. Фасады домов



982. Фасады домов
Визуальный анализ

  Дисгармонирующие сочетание новых построек и ис-
торической среды

  Наличие визуальных барьеров в виде хозяйственных 
построек, глухих высоких заборов

Проблемы территории: 

  Изношенное состояние улично-дорожной сети: отсу-
тствие дорожных покрытий, тротуаров

  Неорганизованная парковка вдоль улиц, отсутствие 
выделенного тротуара, отсутствие покрытий для пар-
ковки автомобилей



992. Фасады домов
Визуальный анализ

  Низкая просматриваемость улиц из-зи глухих высоких 
заборов из металлических профилированных листов

  Неорганизованные остановки общественного транс-
порта, плохо устроенные площадки для приема му-
сора, нет сортировки отходов

Проблемы территории: 

  Разнородная застройка: хаотичное расположение 
домов, множество хозяйственных построек вдоль у-
личного фронта

  Требуется раскрытие фасада объекта культурного 
наследия



1001002.1. Колористический сценарий
Гармонизация улиц
Фоторазвертка фрагмент ул. Гоголя, историческая трансформированная разреженная застройка

Проблемы 

  Применение при строительстве, реконструк-
ции и оформлении фасадов зданий совре-
менных материалов, не учитывая цветофак-
турные и пластические характеристики исто-
рической застройки, что нарушает эмоцио-
нальное восприятие зданий

  Разная расстекловка окон в пределах одного 
здания

  Вывески нарушают облик здания

  Индивидуальные жилые дома, составляющие 
ценную историческую застройку города, чьи 
фасады собственники таких домов обновляют 
по собственному усмотрению без специ-
альных согласований. Данное обстоятельство 
представляет для города угрозу утраты 
индивидуального облика.

  Разные цветовые решения наличников в преде-
лах одного здания

  Общее неудовлетворительное состояние 
покрытия кровель, использование асбестоце-
ментных листов

  «Кричащая» отделка цоколя зданий

  Наличие глухих высоких заборов

Рекомендации

  Привести наличники к единому виду, окрасить 
одним цветом (согласно требованиям)

  Заменить материал покрытия кровли на 

  Привести наличники к единому виду, окрасить 
одним цветом (согласно требованиям)

  Заменить окна на деревянные из тонированно-
го дерева в соответствии с сохранившимися 
деревянными

ул. Гоголя 55

  Вдоль ограждений посадить разновысокие 
растения, доски тонировать

  Бревно тонировать (согласно требованиям)

  Заменить материал покрытия кровли на 
металлическую фальцевую или кликфальце-
вую (согласно требованиям)

  Несоответствие окон и дверей историческим 
образцам

  Обветшалое состояние деревянных ограждаю-
щих конструкций, наличников, ограждений, 
входных групп

ул. Мартьянова 14, Гоголя 51, 53, 57

  Цоколь оштукатурить, окрасить в нейтральный 
цвет (согласно требованиям)

металлическую фальцевую или кликфальцевую 
(согласно требованиям)

  Цоколь оштукатурить, окрасить в нейтральный 
цвет (согласно требованиям)

ул. Гоголя 61

  Заменить материал покрытия кровли на 
металлическую фальцевую или кликфальце-
вую

  Демонтировать рекламную вывеску

  Бревно тонировать (согласно требованиям)

  Заменить окна на деревянные из тонированно-
го дерева с расстекловкой аналогичной исто-
рической застройке

  Первый этаж отремонтировать, окрасить в 
нейтральный цвет (согласно требованиям)

  Облицовочные доски тонировать (согласно 
требованиям)

ул. Гоголя 63
  Заменить ПВХ окна на воссозданные деревян-

ные с расстекловкой аналогичной историчес-
кой

  Входную ПВХ дверь заменить на деревянную 
филенчатую, тонировать (согласно требова-
ниям)

  Заменить входную ПВХ дверь, воссоздав исто-
рический деревянный филенчатый дверной 
блок

ул. Гоголя 65
  Заменить ПВХ окна на воссозданные деревян-

ные с расстекловкой аналогичной историчес-
кой

  Убрать рекламные «растяжки»
  Заменить входную ПВХ дверь, воссоздав исто-

рический деревянный филенчатый дверной 
блок

100
Историческая 
часть города

Проблемы

- Индивидуальные жилые дома, составляющие ценную историческую застройку 
города, чьи фасады собственники таких домов обновляют по собственному 
усмотрению без специальных согласований
Данное обстоятельство представляет для города угрозу утраты индивидуального 
облика
- Применение при строительстве, реконструкции и оформлении фасадов 
зданий современных материалов, не учитывая цветофактурные и пластические 
характеристики исторической застройки, что нарушает эмоциональное 
восприятие зданий
- Разные цветовые решения наличников в пределах одного здания
- Разная расстекловка окон в пределах одного здания
- Общее неудовлетворительное состояние покрытия кровель, использование 
асбестоцементных листов
- «Кричащая» отделка цоколя зданий
- Вывески нарушают облик здания
- Наличие глухих высоких заборов
- Обветшалое состояние деревянных ограждающих конструкций, наличников, 
ограждений, входных групп
- Несоответствие окон и дверей историческим образцам

Рекомендации

ул. Мартьянова 14, Гоголя 51, 53, 57

- Привести наличники к единому виду, окрасить одним цветом (согласно 
требованиям)
- Заменить окна на деревянные из тонированного дерева  в соответствии с 
сохранившимися деревянными 
- Заменить материал покрытия кровли на металлическую фальцевую или 
кликфальцевую (согласно требованиям)
- Цоколь оштукатурить, окрасить в нейтральный цвет (согласно требованиям)
- Вдоль ограждений посадить разновысокие растения, доски тонировать
- Бревно тонировать (согласно требованиям)

ул. Гоголя 55

- Привести наличники к единому виду, окрасить одним цветом (согласно 
требованиям)
- Заменить материал покрытия кровли на металлическую фальцевую или 
кликфальцевую (согласно требованиям)
- Демонтировать рекламную вывеску
- Цоколь оштукатурить, окрасить в нейтральный цвет (согласно требованиям)
- Бревно тонировать (согласно требованиям)

ул. Гоголя 61

- Заменить окна на деревянные из тонированного дерева с расстекловкой 
аналогичной исторической застройке
- Заменить материал покрытия кровли на металлическую фальцевую или 

кликфальцевую
- Первый этаж отремонтировать, окрасить в нейтральный цвет (согласно 
требованиям)
- Облицовочные доски тонировать (согласно требованиям)
- Входную ПВХ дверь заменить на деревянную филенчатую, тонировать (согласно 
требованиям)

ул. Гоголя 63

- Заменить ПВХ окна на воссозданные деревянные с расстекловкой аналогичной 
исторической
- Заменить входную ПВХ дверь, воссоздав исторический деревянный филенчатый 
дверной блок

ул. Гоголя 65

- Заменить ПВХ окна на воссозданные деревянные с расстекловкой аналогичной 
исторической
- Убрать рекламные “растяжки”
- Заменить входную ПВХ дверь, воссоздав исторический деревянный филенчатый 
дверной блок



1011012.1. Колористический сценарий
Гармонизация улиц
Фоторазвертка фрагмент ул. Ленина, историческая разреженная застройка

  Разная расстекловка окон в пределах одного здания

  Обилие пестрых контрастных вывесок, баннеров, 
хаотичное расположение

Проблемы 

Рекомендации

  Общее неудовлетворительное состояние покрытия 
кровель, использование асбестоцементных листов

  Застройка неэстетичными торговыми киосками, не 
соответствующими истори-ческой среде

  Рекомендуется привести балконы, расстекловку и 
цвет окон к единому виду

  Убрать кондиционеры с уличного фасада

  Наличие глухих высоких заборов

  Регламентировать вид рекламных и информацион-
ных конструкций

  Обилие проводов приводит к «замусоренности» 
пространства, мешает восприятию исторических 
объектов

  Хаотичное расположение антенн, кондиционеров

  Утилитарные объекты среды, не вписывающиеся в 
стилистику места (указатели, вывески, урны, опоры 
освещения)

ул. Ленина 86

  Самодеятельное остекление балконов

  Применение при строительстве, реконструкции и 
оформлении фасадов зданий современных мате-
риалов, не учитывая цветофактурные и пластические 
характеристики исторической застройки, что нару-
шает эмоциональное восприятие зданий

  Привести внешний вид витрин в надлежащий вид

  Вывески размещаются на фасадах строго в грани-
цах занимаемых помещений 

  При ограниченной площади или при отсутствии 
фриза вывески можно размещать в проемах светоп-
розрачных конструкций

  Если пристроек к зданию несколько, подложки всех 
вывесок рекомендуется делать одного цвета

  На одном фасаде рекомендуется размещать 
вывески одного вида, с использованием одних и тех 
же материалов и соблюдать единую ось размеще-
ния

  Запрещено размещать вывески на лоджиях, балко-
нах и ограждениях

  Запрещено на фасадах зданий размещать баннеры
  Для формирования единого торгового объема 

определяются общие принципы построения компо-
зиции средств размещения информации и рекла-
мы, общий тип сочетания цветоносителей, благоус-
тройства входных групп, мобильного озеленения, урн, 
иных элементов благоустройства

  Возможные типы сочетаний цветов для обустройства 
объектов общественного назначения: монохромный 
темный, монохромный светлый (соблюдение сдер-
жанной цветовой гаммы, без ярких акцентов в отдел-
ке). Привнесение в цветовой ряд яркой, контрастной 
облицовки и декора не допускается

  Вывески должны быть расположены на фризе при-
строенных входных групп фасада

  Основные материалы-цветоносители для формиро-
вания архитектурно-художественного облика: кера-
могранит, фиброцементные панели,  металличес-

  исторической застройки и верного воспри-
ятия здания

  Все рекламные и информационные 
конструкции должны быть выполнены в 
соответствии с разработанным паспортом 
фасада

ул. Ленина 64
   Очистить здание и ворота от рекламы
  Рекомендуется устройство архитектурной 

подсветки здания в темное время суток в 
соответствии с разработанным проектом

  Рекомендуется устройство архитектурной 
подсветки здания в темное время суток в 
соответствии с разработанным проектом

  Строгое регламентирование использова-
ния рекламных и информационных 
конструкций на исторических улицах горо-
да. Рекомендованы вывески с объемными 
буквами (без подложки)
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  Рекомендуется использование деревянных огражде-
ний

ул. Ленина 76, 66

  Рекомендуется устройство архитектурной подсветки 
здания в темное время суток в соответствии с разра-
ботанным проектом

  Строгое регламентирование использования реклам-
ных и информационных конструкций на историчес-
ких улицах города. Рекомендованы вывески с объем-
ными буквами (без подложки)

  кие, панели, композитные панели, HPL, витражное 
остекление

  Ремонт покрытия кровли и использование рекомен-
дованных материалов

ул. Ленина 74

  Рекомендуется установка деревянных окон с рас-
стекловкой аналогичной исторической

  На исторических зданиях рекомендована установка 
деревянных окон с оригинальной расстекловкой для 
сохранения облика исторической застройки и 
верного восприятия здания

  Все рекламные и информационные конструкции 
должны быть выполнены в соответствии с разработа-
ным паспортом фасада

 ул. Ленина 64
  Очистить здание и ворота от рекламы
  Рекомендуется устройство архитектурной подсветки 

здания в темное время суток в соответствии с разра-
ботанным проектом

Историческая 
часть города



1022.1. Колористический сценарий
Фрагмент
Улица Ленина 86 

Существующее состояние
  Рекомендуется привести балконы, расстек-

ловку и цвет окон к единому виду
  Убрать кондиционеры с уличного фасада
  Регламентировать вид рекламных и инфор-

мационных конструкций
  Привести внешний вид витрин в надлежащий 

вид
  Вывески размещаются на фасадах строго в 

границах занимаемых помещений 
  Вывески должны быть расположены на 

фризе пристроенных входных групп фасада

  При ограниченной площади или при отсу-
тствии фриза вывески можно размещать в 
проемах светопрозрачных конструкций

  На одном фасаде рекомендуется разме-
щать вывески одного вида, с использовани-
ем одних и тех же материалов и соблюдать 
единую ось размещения

  Если пристроек к зданию несколько, подлож-
ки всех вывесок рекомендуется делать одно-
го цвета



1031032.1. Колористический сценарий
Гармонизация улиц
Фоторазвертка фрагмент ул. Октябрьская, современная смешанная  застройка

  Разная расстекловка окон в пределах 
одного здания

  Общее неудовлетворительное состояние 
покрытия кровель, использование 
асбестоцементных листов

  Утилитарные объекты среды, не 

  Хаотичное расположение антенн, 
кондиционеров

   Самодеятельное остекление балконов
Проблемы 

  Применение при строительстве, 
реконструкции и оформлении фасадов 
зданий современных материалов, не 
учитывая цветофактурные и пластические 
характеристики исторической застройки, 
что нарушает эмоциональное восприятие 
зданий

  Разные цветовые решения наличников в 
пределах одного здания

  Обилие пестрых контрастных вывесок, 
баннеров, хаотичное расположение

  Наличие глухих высоких заборов, 
создающих визуальный дискомфорт

  Застройка неэстетичными торговыми 
киосками

Рекомендации

  Привести внешний вид крылец торговых 
точек к единому стилю, с соблюдением 
сдержанной цветовой гаммы, без ярких 
акцентов в отделке

ул. Октябрьская 90, 86А, 80

вписывающиеся в стилистику места 
(вывески, опоры освещения)
  Неэстетичные, разностилевые входные 

группы, расположенные на одном фасаде
  Массив гаражей закрывает ОКН, мешает 

его восприятию

  Убрать кондиционеры с уличного фасада

   Рекомендуется привести балконы, рас-
стекловку и цвет окон к единому виду

  Регламентировать вид рекламных и инфор-
мационных конструкций

   Рекомендуется привести расстекловку и 
цвет окон к единому виду

ул. Бограда 4, 5; ул. Корнева 14Б, 15Б

  Произвести косметический ремонт ограж-
дающих конструкций

  Рекомендуется привести расстекловку, 
цвет и материал окон к единому виду

ул. Октябрьская 86

  Выполнить отделку фасада из сочетающих-
ся материалов

  Убрать кондиционеры с уличного фасада
  Регламентировать вид рекламных и инфор-

мационных конструкций

   Регламентировать вид рекламных и 
информационных конструкций

  Рекомендуется произвести замену отделоч-
ных материалов и их цвет, которые не будут 
резко контрастировать со средой

ул. Октябрьская 82

ул. Октябрьский переулок 84

  Произвести ремонт покрытия кровли

  Регламентировать вид рекламных и инфор-
мационных конструкций

  ул. Октябрьская 80А

   Рекомендуется установить оконные блоки 
с расстекловкой аналогичной историчес-
кой

  Рекомендуется произвести косметический 
ремонт фасада здания с сохранением 
всех исторических элементов

  Заменить дверной ПВХ блок на деревянный 
филенчатый, аналогичный историческому
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1041042.1. Колористический сценарий
Гармонизация улиц
Фоторазвертка фрагмент ул. Утро Сентябрьское, нежилая застройка

  Наличие пестрых контрастных 
вывесок, баннеров, хаотичное 
расположение

  Общее неудовлетворительное 
состояние покрытия кровель

  Наличие глухих высоких заборов, 
создающих визуальный дискомфорт

Проблемы 
  Разная расстекловка окон в 

пределах одного здания

  Отсутствие тротуаров
  Фасады, находящиеся в ветхом 

состоянии, нуждающиеся в 
ремонтно-восстановительных 
работах

  Остановочный павильон находится в 
ветхом состоянии, не соответсует 
современным стандартам

  Большая площадь открытого грунта 

  Привести внешний вид фасадов в 

Рекомендации
ул. Утро Сентябрьское 49
  Рекомендуется привести расстеклов-

ку и цвет оконных блоков к единому 
виду

ул. Штабная 39с6

надлежащий вид

ул. Кравченко 60
  Выполнить косметический ремонт 

фасада здания

  Регламентировать рекламную 
конструкцию

  Привести линейное остекление 1 и 2 
этажа в соответствие друг с другом

  Привести входную группу в надлежа-
щий вид

ул. Утро Сентябрьское 49Б
  Рекомендуется выполнить линейную 

посадку деревьев вдоль бетонного 
ограждения, комбинируя деревья и 
кустарники разной высоты, сформи-
ровать ярусное озеленение

   Рекомендуется выполнить замену 
контрастного материал отделки стен
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1051052.1. Колористический сценарий
Гармонизация улиц
Фоторазвертка фрагмент ул. Народная, квартальная смешанная  застройка

  Неэстетичные, разностилевые 
входные группы, расположенные 
на одном фасаде

  Застройка неэстетичными 
торговыми киосками

  Самодеятельное остекление 
балконов

В результате:

Проблемы 

  Имеют место лоскутно выглядящие 
здания

  Разная расстекловка окон в 
пределах одного здания

  Хаотичное расположение антенн, 
кондиционеров

  Зачастую при отделке 
применяются излишне яркие цвета

   Собственники нежилых 
помещений (магазинов, офисов и 
др.), стремятся к индивидуальному 
решению входной группы, 
оформления фасада, как 
правило, не учитывая общий облик 
здания

  Обилие пестрых контрастных 
вывесок, баннеров, хаотичное 
расположение

   Рекомендуется привести балконы, 
расстекловку и цвет окон к едино-
му виду

Рекомендации

  При наличии нескольких входов в 
непосредственной близости друг 
от друга на фасаде одного здания, 
они должны быть объединены в 
одну входную группу и приведены к 
общему стилистическому реше-
нию

  Глухие протяженные торцы зданий 
рекомендуется декорировать 
суперграфикой

  Фасад первого этажа должен 
иметь единообразное конструктив-
ное и архитектурно решение для 
всего здания

  Цветовая гамма фасада здания 
определяется согласно паспорту 
цветового решения фасадов 
здания, согласованному в установ-
ленном порядке. Изменение цвето-
вого тона при эксплуатации зда-
ния, сооружения или ремонте не 
допускается

ул. Народная 76, 74, 68

  Привести внешний вид фасадов в 
надлежащий вид

  Убрать кондиционеры с уличного 
фасада

ул. Народная 72Б, 72В, 62Б

  Регламентировать вид рекламных и 
информационных конструкций

ул. Народная 64
  Рекомендуется привести расстек-

ловку, цвет и материал окон к 
единому виду

  Регламентировать вид рекламных и 
информационных конструкций

  Убрать кондиционеры с уличного-
фасада

  ул. Народная 46

  Привести внешний вид крылец 
торговых точек к единому стилю, с 
соблюдением сдержанной цвето-
вой гаммы, без ярких акцентов в 
отделке

  Регламентировать вид рекламных и 
информационных конструкций
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1061062.1. Колористический сценарий
Гармонизация улиц
Фоторазвертка фрагмент ул. Абаканская, советская среднеэтажная периметральная  застройка

Проблемы 

В результате:

   Собственники нежилых помещений 
(магазинов, офисов и др.), стремятся к 
индивидуальному решению входной группы, 
оформления фасада, как правило, не 
учитывая общий облик здания

  Обилие пестрых контрастных вывесок, 
баннеров, хаотичное расположение

  Имеют место лоскутно выглядящие здания

  Разная расстекловка окон в пределах одного 
здания

  Зачастую при отделке применяются излишне 
яркие цвета

  Самодеятельное остекление балконов

Рекомендации

  Необоснованные цветовые решения фасадов, 
применение несочетающихся отделочных 
материалов

  Цветовая гамма фасада здания определяется 
согласно паспорту цветового решения фаса-
дов здания, согласованному в установленном 
порядке. Изменение цветового тона при экс-
плуатации здания, сооружения или ремонте не 
допускается 

  Фасад первого этажа должен иметь единооб-
разное конструктивное и архитектурно реше-
ние для всего здания

  Неэстетичные, разностилевые входные группы, 
расположенные на одном фасаде, не совпа-
дающие друг с другом даже по размерам и 
форме

  Рекомендуется выполнить замену материала 

  При наличии нескольких входов в непосре-
дственной близости друг от друга на фасаде 
одного здания, они должны быть объединены в 
одну входную группу и приведены к общему 
стилистическому решению

  Регламентировать вид рекламных и информа-
ционных конструкций

ул. Кретова 1А; Абаканская 41А, 43А, 43Б

  Убрать кондиционеры с уличного фасада

  Привести внешний вид крылец торговых точек к 
единому стилю, с соблюдением сдержанной 
цветовой гаммы, без ярких акцентов в отделке

  Рекомендуется привести балконы, расстеклов-
ку и цвет окон к единому виду

ул. Кретова 1; Абаканская 41; Тимирязева 9

  ул. Абаканская 43Б
  Вывески на фасадах ТЦ, ТРЦ и МФЦ следует 

размещать в границах модульных сеток, пред-
усмотренных для этого. Вывески не должны 
занимать более 30% площади фасада здания.-
Композиция, объем и размеры блока с 
информацией зависят от параметров архитек-
турных элементов фасада в допустимой зоне 
размещения 

  Регламентировать цвет, размер, форму и 
расположение рекламных конструкций

  кровли, кровля является пятым фасадом и ее 
колористика должна быть выполнена в увязке с 
общим цветом решением. Цвет выбирать 
исходя из необходимости интеграции в окру-
жающую застройку 
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  На одном фасаде рекомендуется размещать 
вывески одного вида с использованием одних 
и тех же материалов, соблюдать единую ось 
размещения. При использовании вывесок с 
подложками все подложки необходимо делать 
одного цвета

  Не следует располагать информацию хаотич-
но, без учета допустимой зоны или размеще-
ния центральных осей вывески.

   Если на фасаде для вывески недостаточно 
места - допустимо размещение в проемах

  светопрозрачных конструкций. Вывески на 
светопрозрачных конструкциях следует разме-
щать только с внутренней стороны. Размер 
вывески не должен занимать более 30% от 
площади светопрозрачной конструкции.

Современная, 
смешанная 
застройка



1072.1. Колористический сценарий
Фрагмент
Улица Абаканская 43 Б 

Существующее состояние

  На одном фасаде рекомендуется размещать 
вывески одного вида с использованием одних и тех 
же материалов, соблюдать единую ось размеще-
ния. При использовании вывесок с подложками все 
подложки необходимо делать одного цвета

   Если на фасаде для вывески недостаточно места - 
допустимо размещение в проемах светопрозрач-
ных конструкций. Вывески на светопрозрачных 
конструкциях следует размещать только с внутрен-
ней стороны. Размер вывески не должен занимать 
более 30% от площади светопрозрачной конструк-
ции.

  Вывески на фасадах ТЦ, ТРЦ и МФЦ следует разме-
щать в границах модульных сеток, предусмотрен-
ных для этого. Вывески не должны занимать более 
30% площади фасада здания. Композиция, объем 
и размеры блока с информацией зависят от пара-
метров архитектурных элементов фасада в допус-
тимой зоне размещения

  Не следует располагать информацию хаотично, 
без учета допустимой зоны или размещения цен-
тральных осей вывески.



1081082.1. Колористический сценарий
Гармонизация улиц
Фоторазвертка фрагмент ул. Абаканская, советская среднеэтажная микрорайонная  застройка

Проблемы 

  Самодеятельное остекление балконов

   Собственники нежилых помещений (магази-
нов, офисов и др.), стремятся к индивидуально-
му решению входной группы, оформления 
фасада, как правило, не учитывая общий 
облик здания

  Разных характер оформления, остекления 
витрин 

  Различная расстекловка окон в пределах одно-
го здания

  Зачастую при отделке применяются излишне 
яркие цвета

  Имеют место лоскутно выглядящие здания

  Хаотичность размеров и расположения выве-
сок, перегруженность информационными 
сообщениями, смешение рекламы и 

В результате:

  Основным требованием к фасадам зданий, 
сооружений является стилевое единство архи-
тектурно-художественного образа, материалов 
и цветового решения

  Необоснованные цветовые решения фасадов, 
применение несочетающихся отделочных 
материалов

  Хаотичное расположение антенн, 
кондиционеров

информации, избыточный размер вывесок, 
неуместное оформление витрин, яркие, 
кричащие цвета и мерцающие подсветки 
искажают архитектурный облик зданий

  Неэстетичные, разностилевые входные группы, 
расположенные на одном фасаде, не 
совпадающие друг с другом даже по 
размерам и форме

Рекомендации

  Убрать или скрыть кондиционеры на уличном 
фасаде

  Регламентировать вид рекламных и информа-
ционных конструкций

  Организация парковочных мест постоянного и 
временного хранения автотранспорта

  Привести внешний вид торговых точек к единой 
стилевой концепции, с соблюдением сдер-
жанной цветовой гаммы, без ярких акцентов в 
отделке

  Разработать правила размещения информа-
ционных, рекламных конструкций

  Фасад первого этаж должен иметь единооб-
разное конструктивное и архитектурное реше-
ние для всего здания

  Рекомендуется привести балконы, расстеклов-
ку и цвет окон к единому виду

  Глухие протяженные торцы зданий рекоменду-
ется декорировать суперграфикой

  При наличии нескольких входов в непосре-
дственной близости друг от друга на фасаде 
одного здания, они должны быть объединены в 
одну входную группу и приведены к общему 
стилистическому решению

  При наличии нескольких входов в непосре-
дственной близости друг от друга на фасаде 
одного здания, они должны быть объединены в 
одну входную группу и приведены к общему 
стилистическому решению

  При дизайне входной группы необходимо 
учитывать особенности фасада, на котором 
она будет расположена. Она должна вписы-
ваться в уличную среду, а не конкурировать с 
ней

   ул. Абаканская 62

  Запрещено на фасадах зданий размещать 
баннеры

  Если пристроек к зданию несколько, подложки 
всех вывесок рекомендуется делать одного 
цвета. На одном фасаде рекомендуется 
размещать вывески одного вида, с использова-
нием одних и тех же материалов и соблюдать 
единую ось размещения

  Запрещено размещать вывески на лоджиях, 
балконах и ограждениях

  Вывески размещаются на фасадах строго в 
границах занимаемых помещений. Вывески 
должны быть расположены на фризе пристро-
енных входных групп фасада

  При ограниченной площади или при отсутствии 
фриза вывески можно размещать в проемах 
светопрозрачных конструкций
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  Для формирования единого торгового объема 
определяются общие принципы построения 
композиции средств размещения информа-
ции и рекламы, общий тип сочетания цветоно-
сителей, благоустройства входных групп, 
мобильного озеленения, урн, иных элементов 
благоустройства

  Возможные типы сочетаний цветов для обустро-
йства объектов общественного назначения: 
монохромный темный, монохромный светлый 
(соблюдение сдержанной цветовой гаммы, 
без ярких акцентов в отделке)

  Привнесение в цветовой ряд яркой, контрас-
тной облицовки и декора не допускается

  Основные материалы-цветоносители для фор-
мирования архитектурно-художественного 
облика: керамогранит, фиброцементные 

панели, металлические, панели, композитные 
панели, HPL, витражное остекление.

Современная, 
смешанная 
застройка



1092.1. Колористический сценарий
Фрагмент
Улица Абаканская 62 

Современная, 
смешанная 
застройка

Существующее состояние

  Вывески размещаются на фасадах строго в 
границах занимаемых помещений. Вывески 
должны быть расположены на фризе при-
строенных входных групп фасада

  При ограниченной площади или при отсу-
тствии фриза вывески можно размещать в 
проемах светопрозрачных конструкций

  Если пристроек к зданию несколько, подлож-
ки всех вывесок рекомендуется делать одного 
цвета. На одном фасаде рекомендуется 
размещать вывески одного вида, с использо-
ванием одних и тех же материалов и соблю-
дать единую ось размещения

  назначения: монохромный темный, 
монохромный светлый (соблюде-
ние сдержанной цветовой гаммы, 
без ярких акцентов в отделке)

  Привнесение в цветовой ряд яркой, 
контрастной облицовки и декора 
не допускается

  Основные материалы-
цветоносители для формирования 
архитектурно-художественного 
облика: керамогранит, фиброце-
ментные панели, металлические, 
панели, композитные панели, HPL, 
витражное остекление.

  Запрещено на фасадах зданий размещать 
баннеры 

  Запрещено размещать вывески на лоджиях, 
балконах и ограждениях

  Для формирования единого торгового объе-
ма определяются общие принципы построе-
ния композиции средств размещения 
информации и рекламы, общий тип сочета-
ния цветоносителей, благоустройства входных 
групп, мобильного озеленения, урн, иных 
элементов благоустройства

  Возможные типы сочетаний цветов для 
обустройства объектов общественного 



1101102.1. Колористический сценарий
Гармонизация улиц
Фоторазвертка фрагмент ул. Суворова, современная малоэтажная застройка

  Застройка неэстетичными торговыми киосками
  Утилитарные объекты среды, не вписывающиеся в 

стилистику улицы
  Большие площади открытого грунта

   Самодеятельное остекление балконов
Проблемы 

  Хаотичное расположение антенн, кондиционеров

  Разная расстекловка окон в пределах одного 
здания

  Глухие ограждения создающие визуальный 
дискомфорт

  Обилие пестрых контрастных вывесок, баннеров, 
хаотичное расположение

  Основным требованием к фасадам зданий, 
сооружений является стилевое единство архитек-
турно-художественного образа, материалов и 
цветового решения

  Общее неудовлетворительное состояние 
покрытия кровель, использование 
асбестоцементных листов

Рекомендации

  Повысить качество пешеходной инфраструктуры, 
организовать дорожки, установить комфортный 
остановочный павильон 

  Высадка разновысоких деревьев, сформировать 
ярусное озеленение улицы

  Создание комфортных условий всем пользовате-
лям улицы в любое время суток

  Повышение качества дорожного покрытия
ул. Суворова 44к1, 44к4, 44к5
  Приведение торговых точек к регламентированно-

му виду
ул. Суворова 44, 40, 40А, 60
  Рекомендуется привести балконы, расстекловку и 

цвет окон к единому виду
  Убрать кондиционеры с уличного фасада
  Регламентировать вид рекламных и информаци-

онных конструкций
  Ремонт покрытия кровли и использование реко-

мендуемых материалов

ул. Суворова 71, 71А

ул. Суворова 42А, 42

  Регламентировать вид рекламных и информаци-
онных конструкций

  Убрать кондиционеры с уличного фасада

  Рекомендуется привести балконы, расстекловку и 
цвет окон к единому виду

  Регламентировать вид рекламных и информаци-
онных конструкций

  Убрать кондиционеры с уличного фасада

Рекомендуется привести расстекловку окон к 
единому виду

  Привести внешний вид фасада в надлежащий 
вид
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Малоэтажная 
застройка



1111112.1. Колористический сценарий
Гармонизация улиц
Фоторазвертка фрагмент ул. Мира, индивидуальная жилая застройка

Проблемы 
  Индивидуальные жилые дома, 

составляющие большую часть 
застройки города, чьи фасады 
собственники таких домов обновляют по 
собственному усмотрению без 
специальных согласований

  Данное обстоятельство представляет 
для города угрозу утраты 
индивидуального облика

  Отсутствуют тротуары

  Отсутствует раздельный сбор мусора, 
площадка для сбора не обустроена

  Расположение разных, контрастных 
видов ограждений

  Автотранспорт паркуют на газонах или 
тротуарах

  Улица плохо освещена, осветительные 
опоры не соответсвуют значению улицы

  Большая площадь открытого грунта

  Разбитое/некачественное покрыте
  Недостаточно озеленения вдоль улицы

  Общее неудовлетворительное 
состояние покрытия кровель

  Ограждения соседних участков индиви-
дуальных жилых домов и иных частных 
домовладений, выходящие на одну 
сторону центральных дорог, магистра-
лей и влияющие на формирование 
облика улицы, должны быть выдержаны 
в едином стилистическом решении, 
единой (гармоничной) цветовой гамме, 
схожи по типу, высоте и форме (см. 
требования к ограждениям)

  Новое мощение пешеходной части

  Создание комфортных условий всем 
пользователям улицы в любое время 
суток

Рекомендации
ул. Мира

  Повышение качества дорожного покры-
тия

  Развитие велосипедного движения

  Высадка разновысоких деревьев, экра-
нирующие озеленение заборов

  Оптимизация системы утилизации 
бытовых отходов

111
Малоэтажная 
застройка



1122.2. Материалы фасадов
Рекомендации и запрещения

При отделке деревянными материалами рекомендовано придерживаться 
представленных оттенков (согласно приведенной таблице из каталога цветов 

Деревянная отделка

Tikkurila Valtti)

Кирпич и блоки

цветов, пестрая структура укладки.

Допускается использование любого вида кирпича, керамических и газобетонных 
блоков. Не допускается использование кирпичей и блоков ярких нехарактерных 

штукатурка окрашенная (согласно приведенной таблице по каталогу международной системы 
натуральных цветов NCS). Использование рекомендуемой цветовой палитры при определении или 
изменении цветового решения фасадов зданий и их элементов способствует сохранению архитек-
турного облика Минусинска и гармоничной интеграции архитектурных объектов в городскую среду

Штукатурное покрытие

Панели, навесные системы

тий из дерева и штукатурных покрытий. Исключать яркие и насыщенные цвета, сочетание более 

Допустимо сайдингом и панелями имитировать структуру дерева и камня, но лишь в разрешен-

Рекомендуется придерживаться той же цветовой гаммы, что указана в рекомендациях для покры-

2 оттенков на одном доме.

ных в разделе «Деревянная отделка» и «Кирпичи и блоки» оттенков. При имитации камня не 
допускать разноразмерности блоков, хаотичной кладки.

недопустимое
исполнение

рекомендуемое
исполнение



1132.2. Материалы фасадов
Рекомендации и запрещения

Допустимы любые кровельные материалы, соответствующие указанной цветовой гамме. 
Кровельные материалы

Ral 7035 Ral 7036 Ral 8004 Ral 6011 Ral 5014 Ral 7034

Сочетание разных 
оттенков на одной крыше

Яркая кровля, не 
соответствующая 
предложенной гамме

Яркая кровля, не 
соответствующая 
предложенной гамме

Узоры из черепицы

Требования к размещению элементов инженерных систем на фасаде

На уличных фасадах зданий запрещается прокладка открытым способом инженерных коммуникаций: 
электрокабелей, линий связи, воздуховодов и т.д. Также запрещается установка на уличных фасадах любых видов 
антенн, кондиционеров и телекоммуникационных систем

недопустимое
исполнение

рекомендуемое
исполнение



1142.3. Заборы, палисадники
Рекомендации и запрещения

  тип ограждения: секционный (длина секции 1-2 м., высота 1,1-1,7 м)

Рекомендовано внутри одного квартала и вдоль одной улицы выполнять ограждения в единой цветовой 
гамме.

Требования к ограждениям (заборам) из дерева:

   материал столбов, прожилин (поперечин): дерево с пропиткой антисептиком, грунтовкой на алкид-
но-акриловой основе и покраской, оцинкованный металл, нержавеющий металл (металлические 
столбы скрываются в деревянных рейках)

Цветовая гамма заборов должна быть спокойной и нейтральной. Покраска пастельных цветов или 
пропитка под натуральные древесные оттенки. Также допустимо применять оттенки, касаемые отдел-
ки древесиной, указанные в пункте 2.2. Материалы фасадов. 

Ограды, отделяющие усадебные участки от территории общего пользования, играют важную роль в 
формировании уличного фасада. Периметральное ограждение участков высоким деревянным 
забором является характерной чертой застройки Минусинска.

  материал: деревянные рейки, доски (только готовый штакетник) с пропиткой антисептиком, грунтов-
кой на алкидно-акриловой основе и покраской (рекомендуется дубовый штакетник, оптимально 
сосновый, при повышенной влажности - лиственница)

Примеры допустимых ограждений из деревянного штакетника для индивидуального жилищного 
строительства и личных подсобных хозяйств

Одинарный вертикальный Штакетник с разной шириной 
рейки и расстояниями между 
рейками

Тонкая горизонтальная рейка

Глухой забор из профнастила 
в комбинации с досками

Столбы под сколотый камень Использование в декоре ковки 
мотивов исторических стилей 
совместно с имитацией камня

Искусственно патинированая 
ковка

Забор из сайдинга с имитацией 
бревен

Бетонный еврозабор яркого 
ненатурального цвета

и имитацией блоков
Забор с бетонным декором Цветные  горизонтальные штаке-

тины
Разновысотные цветные верти-
кальные штакетины

Глухой забор из профнастила Яркий ненатуральный цвет

«Шахматка» «Лесенка»

 Ограждения палисад-
ников рекомендуется  выпол-
нять высотой не более 90 см 
не сплошным штакетником, в 
той же цветовой гамме, что и 
забор участка.

Ограждение из кованного металла 
допускается только для воссоздания 
утраченных исторических ограждений, 
увеличения протяженности существующих 
исторических ограждений, огораживания 
территорий, имеющих историческую 
ценность, объектов культурного наследия, 
объектов, обладающих признаками 
объектов культурного наследия)

Яркие заборы, не пастельные цвета 
покраски, чередование цвета

недопустимое
исполнение

рекомендуемое
исполнение



1152.3. Заборы, палисадники
Рекомендации и запрещения

Рекомендуемый внешний вид финишного покрытия При несогласии правообладателя земельного участка с демонтажем и заменой ограждения, возмож-
но устройство комплексного ограждения вдоль индивидуального ограждения (визуально скрытого). 
Комплексное ограждение обрамляет земельные участки правообладателей  по внешней границе 
указанных участков.

Пример установки комплексного ограждения вдоль индивидуальных ограждений

До установки комплексного ограждения

Комплексное ограждение вдоль индивидуального ограждения (визуально скрытого)

Забор из профнастила с имитацией текстуры 
дерева

Забор из профнастила с имитацией текстуры 
дерева

Забор из профнастила с имитацией бревен Забор из профнастила с имитацией 
текстуры дерева ярких, акцентных цветов, 
некачественной текстуры

ках (как временное ограждение) и закрытых для доступа объектах. Данный материал не несет в

Проф. настил (как с имитацией текстур, так и простой ) значительно ухудшает восприятие улицы и
среды в целом. Такое ограждение уместно лишь в промышленных зонах города, на строй площад-

себе визуальных положительных качеств. Более того, проф. настил, из-за своей относительно неболь-
шой толщины, не обладает достаточной прочностью, и не устойчив к коррозии, что приводит ограду в
не удовлетворительное состояние уже спустя несколько лет. Рекомендуется не использовать проф. 
настил в ограждении частных домовладений. В случае невозможности альтернативной замены, 
допустимо использовать забор из данного материала, но с условием имитации штакетника с естес-
твенным древесным не ярким окрасом.
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3. Нестационарные 
и временные торговые 
объекты



1173. Нестационарные и временные торговые объекты
Существующее положение



1183. Нестационарные и временные торговые объекты
Выявление аутентичности. Цветоколористический анализ 



1193. Нестационарные и временные торговые объекты
Виды НТО

Торговый павильон Киоск Торговая палатка Уличное кафе с террасойТорговая галлерея

Историческая 
часть города

Малоэтажная 
застройка

Современная, 
смешанная 
застройка

Торговый павильон
Тип 1

КиоскТорговый павильон
Тип 2

Торговый павильон
Тип 3

Историческая 
часть города

Торговая палатка
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1.

2.

3.

Допустимые формы плит отделки:

Квадрат

Прямоугольник

Рейка

3. Штукатурное покрытие

Материалы внешней отделки:
1. Фасадные панели (металлические, фиброцементные, 
сэндвич)

2. Кирпич и блоки (при данном виде отделки придержи-
ваться цветовых рекомендаций раздела 2.2)

Рекомендованная цветовая гамма:
1. Металлические элементы, оконные и дверные проемы

2. Внешняя отделка

3. Нестационарные и временные торговые объекты
Цветовая гамма и материалы отделки некапитальных объектов торговли

RAL 9001

RAL 1014 RAL 1001 RAL 1002 RAL 1011 RAL 1019RAL 9001 RAL 9002 RAL 7035 RAL 7015 RAL 7037 

Малоэтажная 
застройка

Современная, 
смешанная 
застройка

Материалы внешней отделки павильонов:
1. Фасадные панели (металлические, 
фиброцементные, сэндвич)

2. Деревянная рейка

Допустимо выполнение павильонов 
ярмарачной торговли из дерева

Цветовая гамма:
1. Металлические элементы, плас-
тиковые оконные и дверные проемы

2. Внешняя отделка

RAL 7035 RAL 7015 RAL 7024 RAL 7037 RAL 1014 RAL 1001 RAL 1002 RAL 1011 RAL 1019 RAL 7035 RAL 7015 RAL 7024 RAL 7037 

RAL 8029 RAL 8004 RAL 6010 RAL 5013

Торговый павильон
Тип 1

Киоск
Тип 1

Торговый павильон
Тип 2

Торговый павильон
Тип 3

Историческая 
часть города

Киоск
Тип 2

RAL 9002 RAL 7035 RAL 7015 RAL 7037 
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1.

2.

3.

Допустимые формы плит отделки:

Квадрат

Прямоугольник

Рейка

Материалы внешней отделки:
1. Фасадные панели (металлические, фиброцементные, 
сэндвич)

3. Штукатурное покрытие

2. Кирпич и блоки (при данном виде отделки придержи-
ваться цветовых рекомендаций раздела 2.2)

Рекомендованная цветовая гамма:
1. Металлические элементы, оконные и дверные проемы

2. Внешняя отделка

Примеры внешней отделки объектов торговли

Не рекомендуется использование в отдел-
ке резких цветовых переходов, использова-
ние на одном здании более 3 контрастных 
друг другу оттенков, хаотичная цветовая 
раскладка

Допустима отделка объекта в фирменных 
цветах у сетевых магазинов

Допустимы равномерные цветовые перехо-
ды в переделах одного-двух спектров

*Рекомендации данного раздела применимы только к объектам внутри современной городской застройки г.Минусинска

3. Нестационарные и временные торговые объекты
Цветовая гамма и материалы отделки капитальных объектов торговли

RAL 7035 RAL 7015 RAL 7024 RAL 7037 RAL 9001 RAL 9002

RAL 1014 RAL 1001 RAL 1002 RAL 1011 RAL 1019

RAL 9001 RAL 9002 RAL 7035 RAL 7015 

RAL 7024 

RAL 7037 

RAL 3028 RAL 3000 RAL 5024RAL 3013

RAL 5012 RAL 5015 RAL 6018 RAL 6010RAL 6037

RAL 1028 RAL 1012 RAL 1018 RAL 4009RAL 4002

RAL 4005 RAL 4011 RAL 4012 RAL 8001RAL 8023

RAL 8025 RAL 8017

Малоэтажная 
застройка

Современная, 
смешанная 
застройка
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Для рекламно-информационного офор-
мления не допускается одновременное 
использование крышной конструкции и 
настенного панно, в том числе светового 
короба, размещаемого в соответствии 
с абзацем вторым настоящего подпун-
кта;

Иные виды рекламно-
информационного оформления не до-
пускаются.

Рекламно-информационное оформле-
ние одноэтажных зданий, строений не-
жилого назначения площадью не более 
300 кв. м и высотой не более 5 м осуще-
ствляется в следующих вариантах:

-в виде конструкции из отдельных букв на 
глухих участках фасада над оконными и 
дверными проемами;

-в виде световых коробов (лайтбоксов), 
конструкций из отдельных букв, консоль-
ных конструкций, габаритный вертикаль-
ный размер которых соответствует раз-
меру фриза, в границах которого они 
размещаются;

-в виде крышной конструкции;

-в виде настенного панно 

Вывеска из отдельных букв на подложке

Вывеска лайтбокс

Вывеска в виде крышной конструкции

Вывеска из отдельных светящихся букв 

Вывеска настенное панно

3. Нестационарные и временные торговые объекты
Требования к рекламно-информационному оформлению 
некапитальных объектов

Историческая 
часть города

Малоэтажная 
застройка

Современная, 
смешанная 
застройка
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Зелёные зоны могут быть разной фор-
мы: повторять форму карниза, повторять 
форму навеса.

Если форма логотипа на позволяет эф-
фективно вписать его в зелёную зону, то 
допускается выйти за границы зелёной 
зоны на 15-20% при условии, что элемен-
ты логотипа при этом не будут перекры-
вать или касаться архитектурных деталей 
фасада.

Для размещения вывесок отводятся спе-
циальные области на фасадах, которые 
называют «зелёными зонами»: буквы и 
знаки на вывесках можно размещать 
только в пределах зелёных зон.

- для одноэтажных зданий – над окна-
ми/дверями.

Все информационные конструкции, раз-
мещаемые на фасаде здания, строе-
ния, сооружения, должны быть привязаны 
к композиционным осям конструктивных 
элементов фасадов и располагаться на 
единой горизонтальной оси:

Требования данного пункта не распрос-
траняются на специальные конструкции 
(информационные таблички, содержа-
щие обязательную информацию – наи-
менование, режим работы и пр.), а так-
же на объекты, на которых размещение 
рекламных и информационных ко-
нструкций осуществляется на основа-
нии дизайн-проекта.

Зеленые зоны над окнами и входом

Вывески, обозначающие род деятельности заведения

Вывески с логотипами (фирменные знаки, фирменные шрифтовые начертания, их комбинации)

Размещение нескольких вывесок в пределах одной зелёной зоны

3. Нестационарные и временные торговые объекты
Рекомендации по размещению вывесок (информационных конструкций) на фасадах 



124

Если занимаемое юридическим лицом 
или индивидуальным предпринимате-
лем помещение имеет фасады на не-
скольких улицах, информационные ко-
нструкции можно дублировать на все 
фасады помещения.

При наличии нескольких входов в поме-
щение допускается размещать инфор-
мационную конструкцию над каждым 
входом.

Вывески оптически выравниваются по 
центру зелёной зоны. При размещении 
новой вывески необходимо принимать 
во внимание расположение и размер 
уже существующих вывесок.

Все информационные конструкции на 
одном фасаде здания, строения, соору-
жения должны быть отцентрированы отно-
сительно единой горизонтальной оси.

Каждая информационная конструкция и 
(или) каждый элемент информацион-
ной конструкции центрируются относи-
тельно окон, арок, дверей и других архи-
тектурных элементов при расположении 
над ними.

Недопустимый вариант размещения вывески: вывеска не выровнена (не отцентрована) 
относительно архитектурных элементов фасада (окна, входная группа) 

Рекомендуемый вариант при размещении одной вывески

Вывески выстроены по одной линии: выравнивание по середине (средней линии) высоты букв

Не выровненные вывески создают ощущение беспорядка

3. Нестационарные и временные торговые объекты
Рекомендации по размещению вывесок (информационных конструкций) на фасадах

Выравнивание вывесок по архитектурным элементам фасада 
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- установка информационной конструк-
ции только на боковые стороны фриза 
входной группы; 

В случае размещения информационных 
конструкций на козырьке входной группы 
не допускается:

- установка информационной конструк-
ции, превышающей размеры козырька 
входной группы; 

- использование разных цветовых реше-
ний фронтальной и боковых сторон фри-
за при оформлении одной входной груп-
пы.

Примеры недопустимого расположения вывесок.

Размещение вывесок на козырьках
Рекомендации по размещению вывесок (информационных конструкций) на фасадах зданий

3. Нестационарные и временные торговые объекты
Рекомендации по размещению вывесок (информационных конструкций) на фасадах
Размещение вывесок на козырьках
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Рекомендации по размещению вывесок (информационных конструкций) на фасадах зданий
Требования к информационным конструкциям, выполненным в виде консольных конструкций

Консольные конструкции устанавливают-
ся на расстоянии 0,2 м. от стены.

Расстояние от уровня земли до нижнего 
края консольной конструкции должно 
быть не менее 3,5 м. 

Минимальное расстояние между кон-
сольными конструкциями - 10 м. 

Вертикальный габаритный размер кон-
сольной конструкции должен совпадать 
с основной высотой настенного панно, 
лайтбокса, конструкции из отдельных 
букв на этом же фасаде.

Максимальная ширина всей консольной 
конструкции - 0,9 м.

Примеры консольных информационные конструкций

3. Нестационарные и временные торговые объекты
Рекомендации по размещению вывесок (информационных конструкций) на фасадах
Требования к информационным конструкциям, выполненным в виде консольных конструкций
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Витрины должны быть привлекательными 
и создавать благоприятный образ заве-
дения. Оформление витрины должно об-
еспечивать ощущение пространства 
внутри здания. Не рекомендуются глухие 
витрины – закрытые шторами, жалюзи, 
перегородками, рекламой, какими-то 
изображениями, не носящими реклам-
ный характер. Не допускается глухая о-
клейка витрин.

Допустимо выполнять наклейку винила с 
внутренней стороны помещения, пло-
щадь графики на витрине не должна со-
ставлять более 30% площади остекления. 
Не допускается наклейка рекламной ин-
формации

Недопустимое оформление витрин

Виниловые наклейки на витринах

3. Нестационарные и временные торговые объекты
Рекомендации по оформлению витрин
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≥10 м

≥4 м<4 м

3 м

≥ 6 м

≥3 м

Относительно глухих фасадов

Относительно тротуара < 4 м

Относительно придомовой территории 

Относительно тротуара ≥ 4 м

Oтносительно фасадов с окнами и витринами

Oтносительно проезжей части

∗  Схема размещения нес тационарных объект ов (НТО) в границах г ородского округа 
«Город Калининград»

3. Нестационарные и временные торговые объекты
Схема размещения объектов НТО в границах города

Расстояние от границы 
проезжей части до НТО - 3м

Недопустимо устанавли-
вать НТО вплотную к пе-
шеходной зоне, если ее 
ширина менее 4м
В таком случае НТО раз-
мещается с отступом 
3м для организации зо-
ны обслуживания поку-
пателей

Допустимо размещать 
НТО вплотную к пеше-
ходной зоне, если ее ши-
рина ≥ 4м

Размещение НТО на 
придомовых территори-
ях не допускается

Расстояние от НТО до 
глухих фасадов зданий 
≥ 6м  

Расстояние от фасадов 
с окнами жилых поме-
щений и витринами ком-
мерческих предприятий 
до НТО ≥ 10м  
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Относительно проезжей части Относительно входов в здания
Относительно автобусных 

остановок

Oтносительно пешеходного 

перехода

1 м ≥3 м≥5 м

≥5 м

≥5 м

≥5 м

≥5 м

3. Нестационарные и временные торговые объекты
Схема размещения объектов НТО в границах города
Дополнительные требования к размещению НТО

Допустимо размещать одиночные НТО 
площадью до ≤ 7 кв.м. на расстоянии 1м 
от края проезжей части в технической 
зоне  

Размещение НТО напротив входов в зда-
ния запрещено. От границ входных две-
рей необходимо отступить 5м по обе 
стороны входа

При размещении НТО, сблокированного 
с остановкой, разрешается ориентиро-
вать торговый фронт на посадочную пло-
щадку, если расстояние от дороги до 
НТО ≥ 3м   

Расстояние от пешеходного перехода 
до НТО ≥ 5м  
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4. Система транспортной 
инфраструктуры города



1314. Система транспортной инфраструктуры города
Схема парковок

Парковки

Количество добавляемых
машиномест - 9

Р1

Р

Р1

Р2

Количество добавляемых
машиномест - 13

Р2

Р3

Количество добавляемых
машиномест - 36

Р3

Количество добавляемых
машиномест - 15

Р4

Количество добавляемых
машиномест - 41

Р5

Р4

Р5



1324. Система транспортной инфраструктуры города
Схема парковок 
Временные парковки



1334.2. Организация остановок общественного транспорта
Основные принципы



1344.2. Организация остановок общественного транспорта
Остановки

На остановочных пунктах в исторической 
части города запрещается размещение 
рекламы.

Возможно оборудовать остановочные пун-
кты интерактивными панелями. 

  разборный силовой металлокаркас из 
профильных труб

  остекление боковых и задней стенок — за-
калённое стекло триплекс 9 мм

  крепление стекла — зажимной алюмини-
евый профиль 40 мм

  покрытие потолка, фриза и стоек — ком-
позитная панель 4 мм

Историческая 
часть города

Малоэтажная 
застройка

Современная, 
смешанная 
застройка

RAL 7035 RAL 7015 RAL 7024RAL 7037 

Рекомендуемые цвета: 
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5. Освещение



1365.1. Принципы формирования системы освещения
Фрагмент улицы в исторической застройке
Улица Ленина

Функциональное 
освещение улиц
с консолями, 
для подсветки 
пешеходной части

Историческая 
часть города



1375.1. Принципы формирования системы освещения
Фрагмент улицы в малоэтажной застройке
Улица Затубинская

Функциональное 
освещение улиц
с консолями, 
для подсветки 
пешеходной части

Малоэтажная 
застройка



1385.1. Принципы формирования системы освещения
Фрагмент улицы в микрорайонной застройке
Улица Абаканская

Функциональное освещение улиц

Парковое освещение

Наземные светильники

Современная, 
смешанная 
застройка



1395. Освещение 
Предложение по оборудованию
Историческая часть города

Модель паркового освещения, рекомендуемая 

для исторической части города Минусинска

Консольный светильник может крепиться к 

существующим опорам уличного освещения 

для организации освещения пешеходной части

Историческая 
часть города

Модель «Росинка», ALFRESCO



1405. Освещение 
Предложение по оборудованию

Модель «Владимир», ALFRESCOИсторическая часть города

Консольный светильник может крепиться к 

существующим опорам уличного освещения 

для организации освещения пешеходной части

Модель паркового освещения, рекомендуемая 

для исторической части города Минусинска

Историческая 
часть города



1415. Освещение 
Предложение по оборудованию
Историческая часть города Модель «Амфора », ALFRESCO

Консольный светильник может крепиться к 

существующим опорам уличного освещения 

для организации освещения пешеходной части.

Модель паркового освещения, рекомендуемая 

для исторической части города Минусинска

Историческая 
часть города



1425. Освещение 
Предложение по оборудованию
Участки города с современной, малоэтажной застройкой

Малоэтажная 
застройка

Современная, 
смешанная 
застройка

Модель «Рондо-1 », ALFRESCO

Модель паркового освещения, рекомендуе-

мая для современной части города Мину-

синска



1435. Освещение 
Предложение по оборудованию
Участки города с современной, малоэтажной застройкой

Малоэтажная 
застройка

Современная, 
смешанная 
застройка

Модель «Капитан», ALFRESCO

Модель функционального освещения 

улиц, рекомендуемая для современной 

части города Минусинска.

Может иметь консоль-бра, для освещения 

тротуаров.
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Точечная подсветка

5. Освещение 
Предложение по оборудованию

Историческая 
часть города

Малоэтажная 
застройка

Современная, 
смешанная 
застройка

Модель точечного освещения, для архитектурной 

подсветки зданий, памятников, скульптур, арт-объектов, 

точечной подсветки деревьев.

Точечное архитектурное освещение



1455. Освещение 
Предложение по оборудованию

Наземные светильники Проектор

ГЕО

Историческая 
часть города

Малоэтажная 
застройка

Современная, 
смешанная 
застройка

Модель точечного освещения, для 

архитектурной подсветки зданий, памятников, 

скульптур, арт-объектов, точечной подсветки 

деревьев.

Наземные светильники-болларды

Уличный стробоскоп — осветительный прибор, воспроизводящий 

яркие повторяющиеся импульсы света или узоры. Рекомендован 

для уличного праздничного освещения, подсветки зданий, 

декоративного оформления парковых зон. 

Рекомендуемые места установки - места проведения крупных 

городских мероприятий, новогодних праздневст.

Страбоскоп



1465. Освещение 
Предложение по оборудованию
5.2 Праздничная иллюминация

Светодиодные уличные консоли и перетяжки

Перетяжки натягивают над автомобильными дорогами, подвешивают         

на фасады зданий и козырьки входных групп.  Лёгкий и  прочный каркас    

из алюминия не ржавеет и не требует периодического окрашивания.

Световые консоли – конструкции с разнообразными тематическими орна-

ментами в виде узоров и фигур, закрепляемые на уличные опоры освеще-

ния. Эти конструкции выполнены из светодиодного дюралайта, закреплен-

ного на металлической раме.

Иллюминация рекомендована теплых оттенков, возможно добавление 

красного цвета. Допускается плавное переливание света.

Рекомендуемые места установки:  центральные улицы города (ул. 

Абаканская, ул. Тимирязева, ул. Кретова)

Историческая 
часть города

Малоэтажная 
застройка

Современная, 
смешанная 
застройка



1475. Освещение 
Предложение по оборудованию
5.2 Праздничная иллюминация

Парковая иллюминация

Иллюминация рекомендована теплых оттенков, без мерцания и смены режимов. Не реко-

мендуется иллюминация резких и насыщенных цветов, а также холодного спектра.

Рекомендуемые места установки:  парки, скверы, аллеи.

Для парковой иллюминации предлагается использовать растяжки и подвесы с  геометри-

ческими фигурами, а также консольные композиции на фонарном освещении (также 

геометрических форм).

В зимнее время изящные и легкие гирлянды на деревьях помогут сделать обычную город-

скую атмосферу сказочной.

Историческая 
часть города

Малоэтажная 
застройка

Современная, 
смешанная 
застройка



1485. Освещение 
Предложение по оборудованию
5.2 Праздничная иллюминация

Светодиодные арки

Светящиеся арки и тоннели разной формы украшают входные группы тор-

говых центров, городские улицы, парки и площади к Новому году и другим 

праздникам. Арки отлично смотрятся группами, хорошо освещают окружа-

ющее пространство. Несколько объединённых между собой арок образуют 

тоннели. Каркас иллюминации сваривается из металла (алюминия или ста-

ли), тяжёлое основание из бетонных блоков. Используются светодиодные 

гирлянды, прозрачный и матовый дюралайт, а также зеркальные пластики и 

полированный металл. 

Рекомендуемые места установки арок:  городские площади, входы в пар-

ки, аллеи, у крупных торговых центров.

Историческая 
часть города

Малоэтажная 
застройка

Современная, 
смешанная 
застройка



1495. Освещение 
Предложение по оборудованию
5.2 Праздничная иллюминация

Световые деревья

При выборе места установки важно учесть доступную ширину площадки уста-

новки, с учетом того, чтобы дерево не мешало движению пешеходов, не загора-

живало обзор у автомобилистов.

Алюминиевый каркас из прочного и лёгкого сплава, который не ржавеет и не 

требует окрашивания. Он хорошо отражает светодиоды, добавляя яркости фигу-

ре. Гирлянды на дереве безопасны для человека, потому что напряжение всего 24 

В.  Каркас дерева, ствол и ветви разбираются на части. Это облегчает транспор-

тировку и хранение световых украшений.

Рекомендуется использовать теплые оттенки свечения, пастельных тонов. Не 

допускаются неестественные, насыщенные цвета. При установке группы деревь-

ев - цвета их свечения должны сочетаться.

Фигура универсальная, может использоваться зимой и летом. Осенью дерево 

можно украсить кленовыми листьями, а зимой сосульками или использовать без 

декора. Иллюминация может быть установлена на постоянной основе и сезонно 

менять свой внешний вид .

Рекомендуемые места установки деревьев:  городские площади (Площадь у 

Фонтана, площадка у рынка Заречный, Соборная площадь), у торговых центров, 

центральные улицы города (ул. Абаканская, ул. Тимирязева, ул. Кретова), город-

ские пространства (аллея Кретова, сквер у часовни, ЦПКиО).

Дерево подойдёт для украшения городских улиц, парков и площадей.  Световая 

фигура может использоваться в виде самостоятельного арт-объекта, который 

особенно хорошо выглядит вечером. В основании устойчивый бетонный пригруз и 

толстый лист металла, а ветви находятся выше уровня головы, поэтому конструк-

ция абсолютно безопасна. 

Историческая 
часть города

Малоэтажная 
застройка

Современная, 
смешанная 
застройка



1505. Освещение 
Предложение по оборудованию
5.2 Праздничная иллюминация

Световые фигуры

Рекомендуемые места установки фигур:  городские площади (Площадь у Фонтана, 

площадка у рынка Заречный, Театральная площадь), у торговых центров, центральные 

улицы города (ул. Абаканская, ул. Тимирязева, ул. Кретова), городские пространства 

(аллея Кретова, сквер у часовни, ЦПКиО).

Световая фигура состоит из металлического каркаса, сваренного из алюминия. Кар-

кас фигуры не ржавеет и не портится, он отражает свет диодов, дополнительно блес-

тит. Крепится к поверхности анкерами. 

Фигуры необходимо устанавливать на открытых площадках с хорошим обзором со 

всех сторон.

Крупная светодиодная конструкция — красивая фотозона для городской площади, 

парка, улицы. 

Историческая 
часть города

Малоэтажная 
застройка

Современная, 
смешанная 
застройка



1515. Освещение 
Предложение по оборудованию
Рекомендуемые производители

Освещение:

-ALFRESCO (каталог по ссылке:                                                             )

-Ledvizor (каталог по ссылке:                                                    )

-Световые Технологии (каталог по ссылке:                                                                                       )

-ОВЕРСАН 

Праздничная иллюминация:

-ilum.pro (                                             )

-

-Свето Дизайн (                                             )

https://www.allfresco.ru/catalog/

https://ledvizor.ru/categories

https://www.ltcompany.com/ru/products/types/

https://ilum.pro/katalog/

https://kras.christmas-spb.ru/

https://svetodesign.com/

https://krasg.ru/
https://krasg.ru/
https://krasg.ru/
https://svetodesign.com/
https://svetodesign.com/
https://svetodesign.com/
https://kras.christmas-spb.ru/
https://kras.christmas-spb.ru/
https://kras.christmas-spb.ru/
https://ilum.pro/katalog/
https://ilum.pro/katalog/
https://ilum.pro/katalog/
https://kras.christmas-spb.ru/
https://kras.christmas-spb.ru/
https://svetodesign.com/
https://svetodesign.com/
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6. Объекты сопутствующей 
инфраструктуры



1536. Объекты сопутствующей инфраструктуры
ТБО

Ограждения вокруг объектов ТБО окрашиваются в 
светло-серый или серый нейтральные цвета.

RAL 7037 RAL 7015

Рекомендуемые цвета: 



1546. Объекты сопутствующей инфраструктуры
Шумозащитные заборы и экраны

Шумозащитные заборы и экраны окрашивают-
ся в светло-серый, нейтральный цвет.

Рекомендуемые цвета: 

RAL 7035 RAL 7047



1556. Объекты сопутствующей инфраструктуры
Пространственные рекламные конструкции
Типы

Сити-формат

Отдельно стоящая малогабаритная 
рекламная конструкция с одним или 
двумя информационными полями 
шириной 1,2 м и высотой 1,8 м. 
Ориентирована на автомобилистов 
и пешеходов.

Рекламная конструкция 
в форме остановочного 
навеса

Малогабаритная рекламная ко-
нструкция с одним или двумя ин-
формационными полями шириной 
1,2 м и высотой 1,8 м. 
Ориентирована на автомобилистов 
и пешеходов.

Афишный стенд
Отдельно стоящая малогабаритная 
рекламная конструкция с одним или 
двумя информационными полями 
шириной 1,8 м и высотой 1,8 м. 
Ориентирована на автомобилистов 
и пешеходов.

Афишная тумба
Отдельно стоящая среднегабаритная 
рекламная конструкция с одним 
(панорамным) информационным 
полем шириной 1,4 м и высотой 3 м. 
Ориентирована на автомобилистов 
и пешеходов.

Флаговая композиция
Отдельно стоящая среднеформатная 
рекламная конструкция с одним или 
двумя информационными полями 
шириной 3,48 м и высотой 2,65 м. 
Ориентирована преимущественно 
на автомобилистов.

Стела
Отдельно стоящая крупногабаритная 
рекламная конструкция с одним или 
двумя объемными информационными 
полями шириной 1,5–2 м и высотой 
до 20 м. Устанавливается вблизи 
торговых и бизнес-центров, АЗС, 
авто-салонов.

Ситиборд
Отдельно стоящая крупногабаритная 
рекламная конструкция с одним или 
двумя информационными полями 
шириной 3,7 м и высотой 2,7 м. Ориен-
тирована преимущественно на автомо-
билистов.

Билборд
Отдельно стоящая крупногабаритная 
рекламная конструкция с одним или 
двумя информационными полями 
шириной 6 м и высотой 3 м. Ориентиро-
вана преимущественно на автомобили-
стов.

Видеоэкран
Отдельно стоящая крупногабаритная 
рекламная конструкция с одним или 
двумя электронными информацион-
ными полями шириной 6 м и высотой 
3 м. Ориентирована преимущественно 
на автомобилистов.

Суперборд
Отдельно стоящая крупногабаритная 
рекламная конструкция с одним или 
двумя информационными полями 
шириной 8 м или 12 м и высотой 4 м. 
Ориентирована преимущественно 
на автомобилистов.

Суперсайт
Отдельно стоящая крупногабаритная 
рекламная конструкция с одним или 
двумя информационными полями 
шириной 15 м и высотой 5 м. Ориенти-
рована преимущественно на автомоби-
листов.

Медиафасад
Рекламная конструкция индивиду-
ального формата, с электронным 
информационным полем, размещенная 
на фасадах торговых центров и других 
общественных зданий и сооружений. 
Ориентирована на пешеходов и автомо-
билистов.

Крышная установка
Рекламная конструкция индивидуаль-
ного формата, размещенная на здании 
выше уровня карниза или на крыше; 
с одним статичным информационным 
полем, состоящим из объемных букв, а 
также с электронным информационным 
полем. Ориентирована преимуще-
ственно на автомобилистов.

Имиджевая конструкция
Рекламная конструкция 
индивидуального формата, 
со статичным информационным полем, 
размещенная на фасадах общественных 
зданий и сооружений. Ориентирована 
на пешеходов и автомобилистов.

Бегущая строка
Рекламная конструкция индивиду-
ального формата, с электронным 
информационным полем,размещенная 
на фасадах торговых центров и других 
общественных зданий и сооружений. 
Ориентирована на пешеходов и автомо-
билистов.

 

рекомендуемые 
элементы рекламных 
конструкций

Историческая 
часть города

Малоэтажная 
застройка

Современная, 
смешанная 
застройка

За город-
ской чертой,
при въезде
в город



1566. Объекты сопутствующей инфраструктуры
Пространственные рекламные конструкции
Типы

Афишный стенд Афишная тумбаФлаговая композиция

Стела Крышная установка Имиджевая конструкция

  Имиджевая конструкция

  Афишная тумба

  Сити-формат
  Афишный стенд

В исторической части города рекоменду-
ется размещать следующие конструкции:
  Афишный стенд

  Крышная установка 
  Флаговая композиция

В части города с современной и смешан-
ной / советской застройкой рекомендует-
ся размещать следующие конструкции:

  Крышная установка

  Рекламная конструкция в форме остано-
вочного навеса

  Имиджевая конструкция
  Медиафасад

  Флаговая композиция
  Афишная тумба

Сити-формат Бегущая строка
Рекламная конструкция в форме остановочного 

навеса

RAL 7015 RAL 7024RAL 7037 

Рекомендуемые цвета для металла: 



1576. Объекты сопутствующей инфраструктуры
Пространственные рекламные конструкции
Рекомендации и запрещения

Рекламные конструкции следует размещать 
на расстоянии более 2 м от мемориальных 
досок, указателей наименований улиц и номе-
ров домов.

Рекламные конструкции вдоль проезжих 
частей следует размещать только при рассто-
янии от края конструкции до проезжей части 
более 0,6 м.

Отдельно стоящие рекламные конструкции 
на тротуарах следует размещать только при 
ширине тротуара более 4 м.

Рекламные конструкции не должны мешать 
подъезду пожарной, аварийно-спасательной 
техники или доступу к элементам инженерной 
инфраструктуры: объектам энергоснабжения 
и освещения, колодцам, кранам, гидрантам 
и другим.

>2 м 

>4 м 

≤ 0.6 м 

Запрещено размещать рекламные конструк-
ции в границах жилых помещений.

Запрещено размещение рекламных 
конструкций на окнах зданий, лоджий, 
балконов и витрин, за исключением 
медиа-фасадов

Запрещено использование звуковой рекламы.

Запрещено размещать рекламные конструк-
ции на остановках общественного транспорта 
рядом с объектами архитектурного наследия, 
памятниками архитектуры.



1586. Объекты сопутствующей инфраструктуры
Ограждения

Ограждения из прозрачных материалов.

Ограждения из рекомендуемых материалов.

Ограждения выполнены из непрозрачных 
материалов.

Входная группа без ограждения у лестничного 
марша.

На ограждениях размещены растяжки.

Ограждения выполнены без излишних декоративных 

элементов.

недопустимое
исполнение

рекомендуемое
исполнение

Сталь с порошковым покрытием 

 

 

Стекло

Алюминий с порошковым
окрашиванием

  использовать исключительно за-
водскую окраску, не окрашивать 
при монтаже.  

  использовать болтовые соедине-
ния вместо сварки при сборке      
ограждения;

  использовать бесцветное стекло.          

  использовать закаленное стекло 
толщиной 8–10 мм или триплекс 
толщиной 7–9 мм;

  использовать болтовые соедине-
ния вместо сварки при сборке  
ограждения;

  использовать исключительно за-
водскую окраску, не окраши-
вать при монтаже.              

 Нержавеющая сталь
использовать болтовые
соединения вместо сварки
при сборке ограждения;   

не окрашивать при монтаже.
           

Чугун

  использовать исключительно за-
водскую окраску, не окрашивать 
при монтаже.    

  использовать литые конструкции;

RAL 6006

Рекомендуемые цвета: 

RAL 7024

RAL 6006

Рекомендуемые цвета: 

RAL 7024

RAL 6006

Рекомендуемые цвета: 

RAL 7024



1596. Объекты сопутствующей инфраструктуры
Уличные ограждения

Ограждения вдоль пешеходной полосы,
современная часть города

Металлические ограждения с простой геометрической 
решеткой (прямоугольник, треугольник), без декора. 

Ограждения вдоль пешеходной полосы,

Металлические ограждения (допустима ковка), 
возможен узорный и геометрический декор, на-
вершия столбиков. Декоративный дизайн ограж-
дений должен разрабатываться индивидуально, 
в характерной стилистике с окружающей исто-
рической застройкой.

историческая часть города
Ограждения спортивных площадок, площа-
док выгула собак, площадок ТБО

Металлические ограждения высотой от 0,9 до 
2,5 метров, с простой решеткой, без декора.

RAL 7015 RAL 7024 RAL 7015 RAL 7024RAL 9005

Рекомендуемые цвета: Рекомендуемые цвета: Рекомендуемые цвета: 
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7. Озеленение



1617. Озеленение
Зеленый каркас города



1627. Озеленение
Принципы

Концепцией предусмотрено вос-
становление наполнения, заме-
щение (при необходимости) эле-
ментов зеленого каркаса горо-
да с целью формирования не-
прерывности зеленой системы 
города. 
Для исторической части города 
предлагается включение в систе-
му зеленых насаждений деревь-
ев с формированной кроной. 

Велопешеходный каркас города 
сформированный в концепту-
альной части проекта содержит 
основные пешеходные и турис-
тические части города, учитывает 
сложившуюся и перспективные 
маршруты, соединяет обустро-
енные и перспективные  общес-
твенные пространства.  

Доступность среды решена ме-
тодами пространственного пла-
нирования общественных терри-
торий, внедрением типовых ре-
шений по покрытиям, дизайном 
объектов. Приемы комплексного 
подхода к проектированию и 
производству работ по благоус-
тройству обеспечат доступную и 
адаптивную городскую среду. 

Концепцией определенны объ-
екты городской среды, форми-
рующие визуальную целостность 
подходов, и благоустройство об-
щественных пространств и улиц 
города.
- Парковое и уличное освеще-
ние (единый свет опор, крон-
штейнов навесного оборудова-
ния
- Принципы мощения пешеход-
ный участков (улицы, простра-
нства)
- Городская навигация

- Нестационарные объекты тор-
говли

- Городская мебель 

Изучен потенциал использования 
территорий города на факторы 
сезонности, а так же возможнос-
ти расширения их функционала.

Новые точки притяжения для горо-
да - это не только обустроенные 
общественные пространства с 
расширенными функциональ-
ными характеристиками, но и 
модернизированные объекты не-
стационарной торговли совре-
менного типа с дополнительны-
ми сервисами для посетителей 
Bi, велопарковки, терассами с 
выносной мебелью и навесами.

Предложения по общественным 
территориям разработаны в со-
ставе концепции, определены, 
как новые центры городской ак-
тивности с ранжированием про-
странств на фокусные простра-
нства, такие как спорт, иску-
сство, молодежные локации, а 
так же на  запланированные объ-
екты и на мультифункциональ-
ные. Перспективные обществен-
ные пространства города, такие 
как «Набережная», должны стать 
стратегическими центрами го-
родской активности. 

Город Минусинск имеет пер-
спективу создания полноценного 
велопешеходного каркаса горо-
да с развитой сетью сквозных ве-
лопешеходных связей. Предло-
жения по благоустройству об-
щественных пространств содер-
жат решения по формированию 
транзитных  ... по территориям об-
устройства и предложения по 
расположению объектов торгов-
ли и услуг. 

Общественные пространства го-
рода имеют положительные ка-
чества разграниченности в струк-
туре застройки города. Эта ха-
рактеристика усилена планиро-
вочными решениями, предложе-
ниями по покрытиям территорий. 

Элементы визуальных связей 
для типов окружающей 
застройки

С целью визуальной связанности 
центральной части города с вы-
сотной и частной застройкой, 
предлагается использование ме-
тода инверсии. В качестве эле-
мента определено брусчатое по-
крытие двух коллористических 
групп: для исторической части - 
бело-серая гамма, для иных х 
территорий красно-желтая гам-
ма. Разнообразие проектных ре-
шений лежит в плоскости факту-
ры покрытий, геометрических 
размеров, сочетаний размерно-
го ряда.  

Организация непрерывной 
зеленой системы

Создание системы озелененных 
территорий (парки, скверы, набе-
режные), соединенных велосипед-
ными и пешеходными путями

Доступность среды для всех групп 
населения

Единообразие элементов благоус-
тройства, в зависимости от харак-
тера окружающей застройки

Многофункциональность. Сезон-
ность территорий

Создание центров городской 
активности вдоль главных улиц 
районного значения

Создание новых точек притяжения Создание упорядоченной сети 
сквозных велосипедных и пеше-
ходных путей, соединяющих 
основные места назначения 
территории (объекты торговли и 
услуг, остановки общественного 
транспорта)

Четкое разграничение открытых 
пространств
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При устройстве рядовых посадок высадка 
деревьев осуществляется вдоль пешеход-
ного тротуара, а также по периметру пе-
шеходной зоны в одну линию (черемуха 
Маака, липа  мелколистная, береза боро-
давчатая, яблоня Сиверса и сибирская).

Одной из главных целей озеленения терри-
тории пешеходной зоны является организа-
ция санитарно-защитной полосы между 
пешеходной зоной и проезжей частью.

Рядовая посадка

Группы растений (куртины)
Устройство группы деревьев в пешеходной 
зоне образуется путем сочетания деревь-
ев или кустарников одного или нескольких 
видов на открытом пространстве, в том 
числе по принципу многоярусности. Жела-
тельно создавать смешанные группы из де-
ревьев и кустарников, с целью создания 
ярусности в насаждении, состоящем из о-
дних деревьев и занимающем значитель-
ную площадь. Данный подход поможет в 
решении проблемы монотонных групп и 
куртин и повысит защитную функцию зеле-
ных насаждений в городе.

Посадка нескольких растений в одну яму.

Живая изгородь
При устройстве живой изгороди осуще-
ствляется линейная густая посадка из кус-
тарников и деревьев в один или несколько 
рядов (вяз мелколистный, яблоня сибир-
ская, карагана древовидная, боярышник 
кроваво-красный, барбарис обыкновен-
ный, жимолость татарская, кизильник блес-
тящий, дерен белый, сирень венгерская и 
обыкновенная, карагана древовидная. Су-
ществуют и создаются как стриженные жи-
вые изгороди, так и свободно-растущие.).

Букетная посадка

Рядовая посадка Группы растений Букетная посадка Живая изгородь

Предложения по озеленению (линейный принцип, сортовой состав посадок)

Цветущие низкие 
лиственные  

Лиственные в два яруса Лиственные высокие Хвойные высокие Живая изгородь в сочетании 
с высокими деревьями

Принципы высадки зеленой защитной полосы между пешеходной зоной и проезжей частью

7. Озеленение
Принципы и типология



1647. Озеленение
Требования к озеленению улиц и общественных пространств

территорий в качестве са-
женцев. 

  Клен Гиннала

саженцев из питомников 

*Группа растений, 

Рекомендуем привоз 

доставляемых с других 

Алтая, Красноярска.

  Береза бородавчатая
  Лиственница

  Рябина

Остальные растения произ-
растают на территории      
опытного поля г. Минусин-
ска.

  Ель

*



1657. Озеленение
Требования к озеленению улиц и общественных пространств
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Озеленение - это элемент комплексного 
благоустройства и ландшафтной органи-
зации территории, обеспечивающий фор-
мирование городской среды с активным 
использованием растительных компонен-
тов, а также поддержание ранее создан-
ной или изначально существующей при-
родной среды на территории поселения.
 

  2. Одиночные посадки кустарников и де-
ревьев в системе ландшафтных участков 
общественных пространств.

 1. Плавная интеграция дорожек из плитня-
ка в естественный слой газона (на терри-
тории проектируемого сада у Соборной 
площади).

  3. Групповые посадки кустарников для со-
здания зеленых объемных масс.

  4. Обустройство высоких клумб для до-
полнительного озеленения сложившихся у-
частков городских улиц и пространств.

  5. Оформление приствольных кругов в 
местах пересечения тротуарных покрытий 
с существующими и проектными древес-
ными посадками.  

Интеграция покрытия из плитняка и существующего газона.
Оформление приствольных кругов.

Высокие клумбы для дополнительного озеленения городских пространств.

Групповые посадки кустарников для создания зеленых масс. Одиночные посадки кустарников и деревьев в системе ландшафтных 
участков общественных пространств.

7. Озеленение
Озеленение общественных пространств
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Создание опушек и защитных полос воз-
можно только после проведения эколо-
гических исследований и последующего 
проектирования. 

Проектом рекомендуется создание опу-
шек в парках и на улицах города, повы-
шающих декоративность ландшафтов и 
улучшающих микроклимат внутри.

Лесные насаждения задерживают бо-
лее 50% взвешенной в воздухе пыли. Наи-
большее количество пыли задерживают 
чистые сосновые насаждения. Наимень-
шее количество пыли достигает почвы в 
молодых насаждениях, однако наилуч-
шим барьером от пыли, приносимой от 
промышленных предприятий, поднимае-
мой на дорогах и других открытых про-
странствах, являются приспевающие и 
спелые сосновые древостои. 

Уход за посадками должен осуще-
ствляться только на основании проекта и 
разработанных технологических карт и 
включать следующие работы: борьбу с 
сорняками, полив и рыхление кустарни-
ков, многолетников и цветочных культур, 
стрижку и формовку крон, санитарную 
обрезку и пр.

Движущийся транспорт является источ-
ником шума, который отрицательно де-
йствует на организм человека и приво-
дит к серьезным нервным расстро-
йствам и заболеваниям. Для защиты от 
шума наилучшим средством является 
древесная растительность. Наиболее 
эффективно поглощают шум густые мо-
лодняки, особенно березы (в летний пе-
риод) и ели. Для защиты от транспортных 
шумов необходимо вдоль трасс (дорог) 
создавать густые насаждения с подле-
сочными породами. Такие насаждения 
снижают распространение звука, со-
здаваемого автотранспортом. 

Опушки внутри лесопарка должны направлять движение пе-
шеходов, создавать комфортные экологические условия и 
быть декоративными. Для этого, должны использоваться кра-
сивоцветущие и декоративнолиственные кустарники: ряби-
на обыкновенная, калина обыкновенная, арония черноплод-
ная, дерен белый, барбарисы Тунберга, барбарис обыкно-
венный, спирея ниппонская и спирея японская, роза мор-
щинистая и пр. 

Пример модели опушки вокруг центрального кольца парка

7. Озеленение
Создание декоративных и защитных опушек
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Тополь белый Липа мелколистнаяБереза пушистая

Рябина Сирень

Остальные растения произрастают на тер-
ритории опытного поля г. Минусинска.

*Группа растений, доставляемых с других 
территорий в качестве саженцев. Реко-
мендуем привоз саженцев из питомников 
Алтая, Красноярска.

  Береза бородавчатая

  Ель

  Клен Гиннала

  Рябина

 

Известно, что лиственные насаждения бо-
лее устойчивы к загазованности и пыли, 
чем хвойные за счет ежегодного листопа-
да. 

  Лиственница

Хвойные древесные породы: ель колючая, 
ель сибирская, лиственница сибирская.

Лиственные древесные породы: береза 
бородавчатая и пушистая, ясень обыкно-
венный, вяз шершавый и мелколистный, 
клен североамериканский, тополь белый 
и бальзамический, черемуха Маака, липа 
мелколистная, яблоня Сиверса и сибир-
ская, груша уссурийская, рябина обыкно-
венная, боярышник крова-вокрасный, си-
рень венгерская и обыкновенная, барба-
рисы обыкновенный, Тунберга и амур-
ский, жимолость татарская, смородина зо-
лотистая, карагана древовидная, дерен 
белый, кизильник блестящий, роза мор-
щинистая, спирея рябинолистная.

В озеленении городов Сибирского регио-
на используют преимущественно листвен-
ные породы древесных растений.

Барбарис

Клен Черемуха Яблоня

Дерен белый Ель колючая Лиственница сибирская

7. Озеленение
Деревья и кустарники

*

* *



1697. Озеленение
Цветники, газон, декоративные растения

Цветочное оформление — одно из основ-
ных наряду с газонами средств украше-
ния площадей, бульваров, скверов, садов 
и парков. У общественных зданий, памят-
ников, спортивных сооружений, на улицах 
и площадях обычно используют регуляр-
ные приемы оформления цветников — 
партеры, клумбы, рабатки, вазы, верти-
кальные композиции. Формируются они 
преимещественно из летних цветов, двух-
летних, ковроволиственных и лиственно-
цветущих культур

Введение многолетников в озеленение по-
зволяет обогатить цветовую палитру горо-
да. Рекомендуется использовать: бархат-
цы, аквилегия (или водосбор), астильба 
Арендса, бадан толстолистый, примула, 
анютины глазки, маргаритка, астра, под-
маренник настоящий, хризантема, лилия,  
ветреница или анемона, василек горный, 
гвоздика турецкая, дороникум, золотар-
ник, ландыш, незабудка альпийская, ро-
машка садовая, пиретрум, синюха, хох-
латка, флокс метельчатый, тюльпан, кан-
дык сибирский, ирис бородатый и сетча-
тый, нарцисс, эрантис сибирский. Все эти 
растения зимостойки и неприхотливы.

Хорошо себя зарекомендовали в город-
ской среде альпинарии и рокарии. Камни 
в сочетании с газоном аккумулируют вла-
гу и тепло и защищают от ветра и замо-
розков, а зимой накапливают снег. В со-
здаваемые композиции включают естес-
твенные выходы скал, валуны в сочетании с 
кустарником, разнообразными травами, 
мхом. Данные объекты благоустройства 
рекомендуется выполнять в небольших 
скверах и на локальных участках благоус-
тройства, имеющих функцию зоны тихого 
отдыха.  

Ячмень гривистый Луговик дернистыйАнютины глазки Сетчатый ирис

Бархатцы Гвоздика турецкая Аквилегия Бадан

Альпинарий Рокарий

Высокая клумба. Тип 1 Высокая клумба. Тип 2 Подвесная клумба Топиарий

Сухой ручей

Примула
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8. Городская навигация



1718. Городская навигация
Идея и образ

М

ИНУСИНСК
CaviarDreamsRegular

Evensong Hollow

Литера «М»

Архитектура

Принципы идентичности. Цвет и форма

Ресурсы природы Образ птицы

Стилистика инфографики

ОбразВ отсутствии утвержденного Брендбука 
города, предлагается применить в объек-
тах городской навигации шрифты, изо-
бражения, инфографические изображе-
ния из стандартного блока, с незначитель-
ной адаптацией идентичности территории. 
При верстке графического материала на 
объекты навигации учесть материал нане-
сения. Рекомендуется не использовать 
глянцевые, излишне рифлёные и текстури-
рованные материалы – носители.

ИНУСИНСК 200 ЛЕТ

ИНУСИНСК ЛЕТ

МИНУСИНСК 200
ËÅÒОсновное буквы



1728. Городская навигация
Типология

Тип 1. Указатели улиц

Тип 2. Указатели 
маршрутов

ул. Штабная
st Shtabnaya

ул. Ленина
st Lenina

ул. Октябрьская
st Oktyabrskaya

ул. Кравченко
st Kravchenko

ул. Октябрьская
st Oktyabrskaya

Дом купца Вильнера

Усадьба купца Борисова

Мемориальный музей-
квартира Г.М. Кржижанов-
ского и В.В. Старкова

Доходный дом

А «Площадь Ленина»

Дом купца Пашенных

Торговый дом Савельевых

House of the merchant Vilner

The estate of merchant Borisov

Memorial Museum-Apartment 
of G.M. Krzhizhanovsky 
and V.V. Starkov

Apartment building

А «Lenin Square»

House of the merchant Pashenny

Trade House Savelyevs

ЗДАНИЕ ТЕАТРА 
ПО УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 5 
В Г.МИНУСИНСКЕ

1906-1910

The estate of merchant Borisov

Усадьба купца Борисова

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

1906-1910

DRAMA THEATRE
Здание Минусинского добровольного пожарного общества было построено в 1906 -1910 
годах по инициативе известного ученого-этнографа Феликса Яковлевича Кона (1864-
1941гг.) по проекту архитектора А.Ф.Персикова. Позднее здание было приспособлено 
под Минусинский театр.
История Минусинского театра началась во второй половине XIX в. с небольшой 
самодеятельной группы увлеченных драматическим искусством горожан. Около 1880 г. в 
Минусинске образовалось музыкально-драматическое общество, которое возглавила 
актриса О. А. Волконская. Участниками кружка в основном были интеллигенты, купцы и 
приказчики. Официальной датой рождения театра считается 28 ноября 1882 г. — именно 
эта дата написана на самой старой сохранившейся афише театра, которая объявляет о 
показе спектакля Н. Елизарова «Без вины виноватые» в пользу Общественной 
библиотеки Минусинского музея.

Театр становился все более популярным среди горожан, однако в городе не было 
достаточно вместительного зала для спектаклей. В 1888 г. театр выкупил старую 
деревянную казарму на Средовой площади, ранее служившую складом одному из 
купцов. Чтобы погасить долг, театру приходилось отдавать вырученные от спектаклей 
деньги. Приобретение оказалось не самым удачным — строение плохо отапливалось, не 
имело освещения, и работать здесь актерам становилось все сложнее. В городскую Думу 
постоянно подавались прошения о постройке здания для театра, однако свободных 
средств у города все не было.

Тогда ссыльный Ф. Я. Кон предложил собирать деньги не на театр, а на строительство 
здания пожарного общества. Вольные пожарные общества в то время образовывались 
по всей Енисейской губернии, причиной чему был большой пожар 1881 г. в Красноярске. 
Кон посоветовал купцам выстроить высокое пожарное депо с каланчой на крыше. Второй 
этаж пожарного отделения предлагалось отдать театру, тем более что многие члены 
пожарного общества Минусинска были любителями сцены, а сам театр считался 
заведением пожароопасным. Проект для здания разработал местный архитектор 
Аристарх Персиков. В 1904 г. состоялся молебен при закладке здания. Средства, которые 
выделила Городская управа, были весьма незначительными, поэтому г. на базе 
Минусинского театра был образован Ачинский драматический театр.

The building of the Minusinsk voluntary firefighter society was built in 1906-1910 at the initiative 
of the famous scientist-ethnographer Felix Yakovlevich Kon (1864-1941) by the architect A.F. 
Persikov. Later the building was adapted for the Minusinsk theater.
The history of the Minusinsky Theater began in the second half of the 19th century. from a small 
amateur group of townspeople who are keen on dramatic art. Around 1880, a musical and 
dramatic society was formed in Minusinsk, headed by the actress O. A. Volkonskaya. The 
members of the circle were mainly intellectuals, merchants and salesmen. The official date of 
birth of the theater is November 28, 1882 - this very date is written on the oldest surviving poster 
of the theater, which announces the show of N. Elizarov's play "Guilty Without Guilt" in favor of 
the Public Library of the Minusinsk Museum.

The theater became more and more popular among the townspeople, but the city did not have 
enough roomy hall for performances. In 1888 the theater bought out the old wooden barracks on 
Sredovaya Square, which had previously served as a warehouse for one of the merchants. To 
pay off the debt, the theater had to give back the money it received from the performances. The 
acquisition turned out to be not the most successful - the building was poorly heated, had no 
lighting, and it became more and more difficult for the actors to work here. The city Duma was 
constantly asked to build a building for the theater, but the city still had no free funds.

Then the exiled F. Ya. Kon proposed to collect money not for the theater, but for the construction 
of the building of the fire-fighting society. Free firefighting societies at that time were formed 
throughout the Yenisei province, the reason for which was the great fire of 1881 in Krasnoyarsk. 
Cohn advised the merchants to build a high fire station with a watchtower on the roof. It was 
proposed to give the second floor of the fire department to the theater, especially since many 
members of the Minusinsk firefighting society were stage lovers, and the theater itself was 
considered a fire hazardous institution. The project for the building was developed by the local 
architect Aristarkh Persikov. In 1904, a prayer service was held when the building was laid. The 
funds allocated by the City Government were very insignificant, so the Achinsk Drama Theater 
was formed on the basis of the Minusinsk Theater.

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

1906-1910

DRAMA THEATRE
История Минусинского театра началась во второй половине XIX в. с небольшой 
самодеятельной группы увлеченных драматическим искусством горожан. Около 1880 г. в 
Минусинске образовалось музыкально-драматическое общество, которое возглавила 
актриса О. А. Волконская. Участниками кружка в основном были интеллигенты, купцы и 
приказчики. Официальной датой рождения театра считается 28 ноября 1882 г. — именно 
эта дата написана на самой старой сохранившейся афише театра, которая объявляет о 
показе спектакля Н. Елизарова «Без вины виноватые» в пользу Общественной 
библиотеки Минусинского музея.

Тогда ссыльный Ф. Я. Кон предложил собирать деньги не на театр, а на строительство 
здания пожарного общества. Вольные пожарные общества в то время образовывались 
по всей Енисейской губернии, причиной чему был большой пожар 1881 г. в Красноярске. 
Кон посоветовал купцам выстроить высокое пожарное депо с каланчой на крыше. Второй 
этаж пожарного отделения предлагалось отдать театру, тем более что многие члены 
пожарного общества Минусинска были любителями сцены, а сам театр считался 
заведением пожароопасным. Проект для здания разработал местный архитектор 
Аристарх Персиков. В 1904 г. состоялся молебен при закладке здания. Средства, которые 
выделила Городская управа, были весьма незначительными, поэтому г. на базе 
Минусинского театра был образован Ачинский драматический театр.

Здание Минусинского добровольного пожарного общества было построено в 1906 -1910 
годах по инициативе известного ученого-этнографа Феликса Яковлевича Кона (1864-
1941гг.) по проекту архитектора А.Ф.Персикова. Позднее здание было приспособлено 
под Минусинский театр.

Театр становился все более популярным среди горожан, однако в городе не было 
достаточно вместительного зала для спектаклей. В 1888 г. театр выкупил старую 
деревянную казарму на Средовой площади, ранее служившую складом одному из 
купцов. Чтобы погасить долг, театру приходилось отдавать вырученные от спектаклей 
деньги. Приобретение оказалось не самым удачным — строение плохо отапливалось, не 
имело освещения, и работать здесь актерам становилось все сложнее. В городскую Думу 
постоянно подавались прошения о постройке здания для театра, однако свободных 
средств у города все не было.

The history of the Minusinsky Theater began in the second half of the 19th century. from a small 
amateur group of townspeople who are keen on dramatic art. Around 1880, a musical and 
dramatic society was formed in Minusinsk, headed by the actress O. A. Volkonskaya. The 
members of the circle were mainly intellectuals, merchants and salesmen. The official date of 
birth of the theater is November 28, 1882 - this very date is written on the oldest surviving poster 
of the theater, which announces the show of N. Elizarov's play "Guilty Without Guilt" in favor of 
the Public Library of the Minusinsk Museum.

Then the exiled F. Ya. Kon proposed to collect money not for the theater, but for the construction 
of the building of the fire-fighting society. Free firefighting societies at that time were formed 
throughout the Yenisei province, the reason for which was the great fire of 1881 in Krasnoyarsk. 
Cohn advised the merchants to build a high fire station with a watchtower on the roof. It was 
proposed to give the second floor of the fire department to the theater, especially since many 
members of the Minusinsk firefighting society were stage lovers, and the theater itself was 
considered a fire hazardous institution. The project for the building was developed by the local 
architect Aristarkh Persikov. In 1904, a prayer service was held when the building was laid. The 
funds allocated by the City Government were very insignificant, so the Achinsk Drama Theater 
was formed on the basis of the Minusinsk Theater.

The theater became more and more popular among the townspeople, but the city did not have 
enough roomy hall for performances. In 1888 the theater bought out the old wooden barracks on 
Sredovaya Square, which had previously served as a warehouse for one of the merchants. To 
pay off the debt, the theater had to give back the money it received from the performances. The 
acquisition turned out to be not the most successful - the building was poorly heated, had no 
lighting, and it became more and more difficult for the actors to work here. The city Duma was 
constantly asked to build a building for the theater, but the city still had no free funds.

The building of the Minusinsk voluntary firefighter society was built in 1906-1910 at the initiative 
of the famous scientist-ethnographer Felix Yakovlevich Kon (1864-1941) by the architect A.F. 
Persikov. Later the building was adapted for the Minusinsk theater.

Информация на объектах навигации 
дублируется на английском языке.

Тип 2. Указатели маршрутов 

Объект состоит из деревянного каркаса 
(наборный клееный брус) и планшета из 
композита с нанесенным рисунком по 
технологии УФ-печати.

Тип 1. Указатели улиц, тип 1.1. Указатели 
улиц и объектов

Объект состоит из деревянного каркаса 
(наборный клееный брус) и композитного 
щита  с перфорацией.

Мариам

Тип 1. 1 Указатели улиц и объектов
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Тип 3. Городская карта Тип 4. Навигация встроенная в покрытие

Тип 5. Просветительская навигация

ВЫ ЗДЕСЬ

8. Городская навигация
Типология

Тип 5. Просветительская навигация

Объект состоит из деревянного каркаса 
(наборный клееный щит) и композитного 
щита (панели) с нанесенным рисунком 
по технологии УФ-печати. Карта 
информирует об основных пешеходных 
маршрутах в городе, локациях туристи-
ческого интереса, о культурных, 
спортивных, досуговых объектах. 

Тип 4. Навигация встроенная в покрытие

Объект выполнен в размер брусчатки как 
накладной элемент. Буквы наносятся 
методом лазерной резки по металлу.

Тип 3. Городская карта

Объект состоит из металлического 
каркаса, композитного щита с 
нанесенным рисунком по технологии УФ-
печати. Содержит расширенную 
информацию об объектах культурного 
наследия. объектов туристического 
интереса: история, интересные факты, 
исторические личности, биографические 
и иные данные по локации установки 
элемента просветительской навигации.

Информация на объектах навигации 
дублируется на английском языке.
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ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

1906-1910

DRAMA THEATRE
История Минусинского театра началась во второй половине XIX в. с небольшой 
самодеятельной группы увлеченных драматическим искусством горожан. Около 1880 г. в 
Минусинске образовалось музыкально-драматическое общество, которое возглавила 
актриса О. А. Волконская. Участниками кружка в основном были интеллигенты, купцы и 
приказчики. Официальной датой рождения театра считается 28 ноября 1882 г. — именно 
эта дата написана на самой старой сохранившейся афише театра, которая объявляет о 
показе спектакля Н. Елизарова «Без вины виноватые» в пользу Общественной 
библиотеки Минусинского музея.

Здание Минусинского добровольного пожарного общества было построено в 1906 -1910 
годах по инициативе известного ученого-этнографа Феликса Яковлевича Кона (1864-
1941гг.) по проекту архитектора А.Ф.Персикова. Позднее здание было приспособлено 
под Минусинский театр.

Театр становился все более популярным среди горожан, однако в городе не было 
достаточно вместительного зала для спектаклей. В 1888 г. театр выкупил старую 
деревянную казарму на Средовой площади, ранее служившую складом одному из 
купцов. Чтобы погасить долг, театру приходилось отдавать вырученные от спектаклей 
деньги. Приобретение оказалось не самым удачным — строение плохо отапливалось, не 
имело освещения, и работать здесь актерам становилось все сложнее. В городскую Думу 
постоянно подавались прошения о постройке здания для театра, однако свободных 
средств у города все не было.

Тогда ссыльный Ф. Я. Кон предложил собирать деньги не на театр, а на строительство 
здания пожарного общества. Вольные пожарные общества в то время образовывались 
по всей Енисейской губернии, причиной чему был большой пожар 1881 г. в Красноярске. 
Кон посоветовал купцам выстроить высокое пожарное депо с каланчой на крыше. Второй 
этаж пожарного отделения предлагалось отдать театру, тем более что многие члены 
пожарного общества Минусинска были любителями сцены, а сам театр считался 
заведением пожароопасным. Проект для здания разработал местный архитектор 
Аристарх Персиков. В 1904 г. состоялся молебен при закладке здания. Средства, которые 
выделила Городская управа, были весьма незначительными, поэтому г. на базе 
Минусинского театра был образован Ачинский драматический театр.

Then the exiled F. Ya. Kon proposed to collect money not for the theater, but for the construction 
of the building of the fire-fighting society. Free firefighting societies at that time were formed 
throughout the Yenisei province, the reason for which was the great fire of 1881 in Krasnoyarsk. 
Cohn advised the merchants to build a high fire station with a watchtower on the roof. It was 
proposed to give the second floor of the fire department to the theater, especially since many 
members of the Minusinsk firefighting society were stage lovers, and the theater itself was 
considered a fire hazardous institution. The project for the building was developed by the local 
architect Aristarkh Persikov. In 1904, a prayer service was held when the building was laid. The 
funds allocated by the City Government were very insignificant, so the Achinsk Drama Theater 
was formed on the basis of the Minusinsk Theater.

The building of the Minusinsk voluntary firefighter society was built in 1906-1910 at the initiative 
of the famous scientist-ethnographer Felix Yakovlevich Kon (1864-1941) by the architect A.F. 
Persikov. Later the building was adapted for the Minusinsk theater.
The history of the Minusinsky Theater began in the second half of the 19th century. from a small 
amateur group of townspeople who are keen on dramatic art. Around 1880, a musical and 
dramatic society was formed in Minusinsk, headed by the actress O. A. Volkonskaya. The 
members of the circle were mainly intellectuals, merchants and salesmen. The official date of 
birth of the theater is November 28, 1882 - this very date is written on the oldest surviving poster 
of the theater, which announces the show of N. Elizarov's play "Guilty Without Guilt" in favor of 
the Public Library of the Minusinsk Museum.

The theater became more and more popular among the townspeople, but the city did not have 
enough roomy hall for performances. In 1888 the theater bought out the old wooden barracks on 
Sredovaya Square, which had previously served as a warehouse for one of the merchants. To 
pay off the debt, the theater had to give back the money it received from the performances. The 
acquisition turned out to be not the most successful - the building was poorly heated, had no 
lighting, and it became more and more difficult for the actors to work here. The city Duma was 
constantly asked to build a building for the theater, but the city still had no free funds.

Городская карта1

2 Просветительская навигация

3 Указатели

1

1 2

2

3

3

8. Городская навигация
Применение в пространстве

4

4

4 Указатель маршрута
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Адресная табличка. Тип 2

Для современной застройки адресные таблички 
предлагается выполнять в сочетании с металлом. 
Рекомендуется минималистичный и строгий стиль, 
нейтральный к окружению. 

Адресные таблички
Типология

Akrobat ExtraBold

Адресная табличка. Тип 1

Для исторической и малотажной застройки 
адресные необходимо выполнить 
в нейтральной стилистике. 

Историческая 
часть города

Малоэтажная 
застройка

Современная, 
смешанная 
застройка

Akrobat ExtraBold

Улица

Гоголя 63Gogol street

RAL 8029 RAL 3011

ОктябрьскаяУлица86 А Oktyabrskaya street

49 БотаническаяУлица
Botanicheskaya street

42

Улица

Суворова

А

Suvorov street

RAL 3002 RAL 3003

RAL 3013

Улица

Гоголя 63Gogol street 42

Улица

Суворова

А

Suvorov street
RAL 7035 

*Для фасадов из красного кирпича

*

*
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Проектом предполагается размещение объектов навигации на следующих 
территориях: 

Водонапорная башня

Связи общественных пространств

Перспективные связи общественных 
пространств

Рекреационно-мемориальная

Рекреационно-спортивная

Рекреационно-развлекательная

Перспективные общественные 
пространства

Озеленение

Соборная площадь1

2

3

4

5

Площадь Ленина

Парк культуры 
и отдыха

Площадь Победы

Стадион Строитель

6 Стадион «Электрон»

8 Театральная площадь

Набережная9

Сквер у военкомата

Сквер им. П.Е.Щетинкина

Аллея С.И. Кретова

 Площадь у рынка Заречный

 Сквер искусств

Спортивный комплекс 
им. Ю.В. шумилова

Перекресток ул. Абаканская 
и ул. Тимирязева

10

11

12

13

14

15

12

13
14

15

11

6

9
5

2
18

10

4

3

8. Городская навигация
Схема расположения навигации

Городская навигация устанавливается на всех общественных пространствах 
города (ранее обустроенных и перспективных), на обозначенных на схеме 
связующих маршрутах (улицы центральной части и современной). 

Рекомендуются приоритетно оснастить полным комплектом городской нави-
гации историческую часть города. 
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