
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Центральная улица
Один из векторов поддержки сельских 
территорий в 2020 году инициировал 
губернатор: начала действовать 
программа по благоустройству 
центральных улиц районных центров.

– Поселения, а это большинство муниципаль-
ных образований региона, оказались за рамка-
ми федерального проекта. Поэтому губернатор 
края предложил запустить отдельный проект, 
в рамках которого обеспечивается благоустрой-
ство центральных улиц райцентров с учетом 
специфики региона и муниципалитета, – 
отметил министр строительства края 
Сергей Козупица.

Особенность проекта: благоустраивать начи-
нают не только знаковые места, но и все, что их 
окружает. Например, владельцы находящихся 
рядом с ними зданий должны в соответствии 
с эскизами привести в порядок фасады, облаго-
родить палисадники, ограждения и т. п. Подход 
к преображению общественного пространства 
становится комплексным и будет распростра-
нен на весь край.

Формирование комфортной городской 

среды – это обо всем, что окружает нас. 

Дворы, безопасные детские площадки. 

Красивые и удобные набережные, 

парки. Все это меняется для нас!

Уютный двор
Самой популярной программой, 
входящей в национальный проект 
«Жилье и городская среда», является 
«Формирование комфортной 
городской среды». В нашем регионе 
она реализуется с 2017 года.

В 2020 году программа расширилась. 
В ней могут участвовать поселения, где 
проживает не более 10 тысяч человек 
и есть многоквартирные дома. Заявки 
на проведение благоустройства дворовых 
территорий они могут подавать ежегодно.

По правилам, дворовый участок дол-
жен находиться в общей долевой соб-
ственности жителей многоквартирного 
дома. Если же участок не сформирован, 
жильцам нужно обратиться в орган мест-
ного самоуправления. Последний за свой 
счет организует межевание земли и бес-
платно передаст участок в общую доле-
вую собственность.

Другое новшество касается управляю-
щих организаций, обслуживающих много-
квартирные дома. С 2020 года при выборе 
участников программы приоритет будет 
отдаваться дворам, в которых планируется 
провести комплексное благоустройство. 
Собственники жилья и управляющие ор-
ганизации должны по-хозяйски отнестись 
к придомовой территории и определиться, 
что можно сделать во дворе помимо работ 
в рамках программы.

Сделать край лучше
Г О Р О Д А  И  С Е Л А  М Е Н Я Ю Т С Я  Д Л Я  Н А С

Удовлетворенность жизнью складывается из множества факторов. Не в последнюю 
очередь она связана с окружающими нас условиями. Когда чистота, порядок 
и комфорт выходят за личные границы квартиры и становятся постоянным атрибутом 
дворов, улиц, скверов и площадей города или села – сразу меняется отношение к миру. 
Недаром преображение российских территорий президент страны Владимир Путин 
возвел в ранг национального проекта «Жилье и городская среда». Благоустройство 
стало государственным приоритетом.
Насколько серьезных результатов в деле благоустройства можно достичь, приводя 
в порядок дворы и общественные пространства, наглядно показала подготовка 
к зимней универсиаде в Красноярске и к 400-летию Енисейска. Перемены теперь 
заметны не только в центре, но, что очень важно, и на окраинах этих городов. 
В процесс активно включились неравнодушные жители, что подтверждает главное: 
это не разовые акции, а постоянная работа.

1,8 млрд рублей – 
общий объем финансирования 

мероприятий по благоустройству 

в 2020 году

В 2020 году общий 
объем финансирования 
по этому направлению 
программы 

325 000 000 рублей

3 217 100 000 рублей – общий объем финансирования 
мероприятий программы благоустройства за 2017–2019 годы:
3 110 900 000 рублей – средства бюджетов всех уровней
106 200 000 рублей – средства граждан

Проект «Центральная улица»:
• участвуют 11 сельских поселений в Абанском, 
Балахтинском, Березовском, Емельяновском, 
Ермаковском, Казачинском, Назаровском, 
Нижнеингашском, Новоселовском, Сухобузимском, 
Шарыповском районах;
• благоустроят 15 улиц протяженностью 38,2 км;
• затраты составляют 500 миллионов рублей.

Александр УСС, 
губернатор Красноярского края:

– В 2020 году мы выделили на благо-
устройство в два раза больше средств, 
чем в предыдущем. Но я абсолютно 
убежден: никаких денег не хватит, 
чтобы перевести жизнь во всех наших 
городах и весях с точки зрения ее 
внешних атрибутов на другой уровень. 
Для этого прежде всего надо менять 
и психологию людей. Показать им, что 
возможен другой внешний вид скверов, 
улиц, приусадебных участков. Чисто 
бывает только там, где каждый метет 

улицу у своего порога. Аксиома эта давно проверена временем.
Только так за счет федерального, крае вого финансирования и с по-
мощью неравнодушных людей мы можем сделать другим наш край. 
Не только по уровню экономики, но и с точки зрения создания условий, 
в которых мы живем.

В программе участвует 

61 муниципальное образование:

17 – городские округа

10 – городские поселения

34 – сельские поселения

ПЛОСКОСТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

По программе «Формирование комфортной городской среды» 
в Красноярском крае благоустроено:
год

дворы общественные пространства

2017
567

23

2018
632

40

2019
427

51

2020
268

51

Руководитель региона объявил курс на благоустройство теперь и в территориях Красноярья. 
Наведение порядка в наших поселках, создание комфортной сельской, городской среды объ-
явлено общекраевой задачей. Сейчас в регионе действует несколько программ благо-

устройства. В 2020 году, несмотря на пандемию и все связанные с ней сложности, на их выполнение вы-
делена беспрецедентно большая сумма.



Благоустройство

В Зеленогорске локации «Детский 
парк» и «Молодежный парк» на на-
бережной реки Кан объединили 
новым спуском к паромной перепра-
ве. Старый пирс был изношенным 
и неприглядным, а сейчас это красивое 
бетонное сооружение, адаптированное 
для перемещения маломобильных граж-
дан. Зеленогорцы с колясками и инвалиды 
теперь могут спокойно спуститься к реке, въе-
хать на паром и переправиться через Кан в прогу-
лочную зону.

Дивногорск

Зеленогорск

Народная инициатива: решили и сделали

На набережной Енисея в Дивногорске обустроен павильон, в котором размести-
лись сувенирная лавка, туристический информационный центр, санитарные ком-
наты. Установлены перголы, качели и уличная мебель. Появился спуск к Енисею для 
прогулок и кормления уток.

Залогом успеха любых программ 
благоустройства является вовлеченность 
в них как можно большего числа 

неравнодушных жителей. Кому как не им лучше знать, что нужно 
сделать в конкретном дворе, на конкретной улице? В этом смысле 
жизнеспособность каждого проекта по наведению порядка зависит 
от включения людей во все его этапы: от утверждения плана, 
работы с архитекторами до контроля ремонтных работ и приемки 
результата.

Еще один краевой конкурс – «ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ». В 2019 году в нем участвовали города. Например, 
в Минусинске благоустроили историческую часть: улицы Ленина, Кравченко, 
площади Соборная и Ленина.
В Дивногорске преобразили набережную – качество реализации этого проекта 
было признано одним из лучших в России.

В 2020 году в положение о конкурсе внесены изменения:
право на участие в нем получили и сельские поселения Красноярья.
Общий объем субсидии из краевого бюджета составил
200 миллионов рублей.

На местном уровне
Хорошим подспорьем крупным федеральным проектам служат наши, краевые ини-
циативы. Одной из старейших в регионе является программа «ЖИТЕЛИ ЗА ЧИСТО-
ТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВО». Она действует с 2007 года. Каждый населенный пункт, 
который в ней участвует, может рассчитывать на сумму до 1,5 миллиона рублей. 
Ежегодно около 100 муниципальных органов власти получают такие гранты и вме-

сте с жителями обустраивают свои территории.
Следующая программа носит название «ПОДДЕРЖКА МЕСТНЫХ 
ИНИЦИАТИВ» с общим объемом финансирования 150 миллионов 
рублей. Она реализуется по принципам инициативного бюджетирования – 
когда люди сами решают, что необходимо сделать, и подкрепляют проект 
собственными деньгами.

Большая часть проектов такого рода касается создания новых общественных 
мест и благоустройства парков, скверов, спортивных и детских площадок.

Значительная доля принадлежит проектам благоустройства и ремонта объек-
тов водоснабжения, а также благоустройства кладбищ.

Есть инициативы и по ремонту домов культуры, обустройству пожарных по-
стов и так далее.

– Мы ежегодно расширяем географию проекта, поскольку, с одной стороны, 
видим желание населения участвовать в общественной жизни муниципалите-
тов. С другой стороны, понимаем, что развитие наших территорий невозмож-
но без вовлечения граждан в этот процесс, – говорит министр финансов 
края Владимир Бахарь.

Софинансирование проекта

Краевой бюджет – 85 %

Местный бюджет – 5 %

Средства граждан – не менее 3 %

Иные источники
(средства предприятий, организаций) – 7 % 

2017

2018

2019

2020 149 проектов

111 проектов

97 проектов

51 проект

год

Число участников программы

Участники конкурса-2020
Ачинск

Назарово

Шарыпово

Ужур

Балахтинский район
Балахта

Новоселовский район
Новоселовский 
сельсовет

Каратузский район
Каратузский 
сельсовет

Ирбейский район
Ирбейский сельсовет

Сухобузимский район
Сухобузимский 
сельсовет

Шушенский район
Шушенское

Сергей ПОПОВ,
первый заместитель председателя Законодательного собрания края, 
председатель комитета по государственному устройству, законодательству и 
местному самоуправлению:

– Проекты по благоустройству – это не только про чистоту 
и комфорт, это более глубокая вещь. Сначала человек 
меняет пространство, а потом мы видим, как пространство 
влияет на поступки и мысли человека. Системная работа по 

благоустройству, которая идет в крае, показывает, как со временем меняется 
мировоззрение людей, причем как в краевом центре, так и в поселках, 
где-нибудь в глубинке. 



Благоустройство

Норильск

Шарыпово

Енисейск

Кодинск

Курагино

Шушенское

Народная инициатива: решили и сделали

Жители Енисейска проголосовали за благоустройство сквера имени Кытманова, 
Соборной и Центральной площадей. На всех объектах проведено озеленение, ос-
вещение, установлены лавки и видеонаблюдение. На Соборной площади появился 
памятник отцам-основателям Енисейска и памятный знак города.

Норильчане выбрали проекты благоустройства территории у озера Долгое и на-
бережной ручья Кайеркан. Здесь появились долгожданные беседки для шашлыка, 
просторная зона для катания на роликах и велосипедах. На улице Завенягина уста-
новили детскую площадку.

В шахтерском городе Шарыпово преобразился парк «Центральный»: в нем установ-
лен новый сценический комплекс для проведения городских праздников, проведе-
но освещение, выложена брусчатка.

В самом центре поселка 
Шушенское отремон-
тирована Новогодняя 
площадь. Тематически 
она связана с ежегод-
ным этнографическим 
фестивалем «Мир 
Сибири» – на площади 
появился большой круг, 
выложенный жел-
то-красными изразца-
ми, а лучиками выде-
лены входные группы. 
Шушенцы решили 
подойти к благоустрой-
ству комплексно: они 
высадили в окрестных 
дворах цветы и кустар-
ники.

В Кодинске бла-
гоустроена чет-
вертая очередь 
пешеходного 
городского буль-
вара. На месте 
пустыря появи-
лось красивое 
общественное 
пространство, 
где уложили 
брусчатку, уста-
новили лавки, 
качели, клумбы, 
засеяли газоны, 
провели лив-
невую канали-
зацию. Теперь 
в городе появи-
лось не просто 
место для от-
дыха, а бульвар 
Выпускников. 
Первоклассники 
будут высажи-
вать здесь сажен-
цы и ухаживать 
за ними все 
11 лет обучения 
в школе.

В Курагино строители отремонтировали дворовые проезды, провели новое осве-
щение, установили скамейки и урны. В сквере имени 55-летия Победы появились 
альпийская горка и спортивная площадка с тренажерами. Получилось хорошее 
место для отдыха, востребованное у молодежи.

Алексей КУЛЕШ,
заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского 
края, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству:

– Непривычное нашему уху и глазу словосочетание 
«комфортная городская среда» очень быстро стало 
нарицательным, стало символом чего-то яркого, 
необычного, непривычного для наших сибирских городов 
и поселков. И пусть перемены не происходят быстро, пусть 

проектировщики иногда ошибаются, иногда «улетают» в своих фантазиях, 
пусть нам предстоит еще огромный путь и работа по развитию (а где-то 
и созданию заново) инфраструктуры тех же городов и поселков, но вот эти 
элементы удобной, комфортной, современной жизни уже есть, здесь и сейчас…



Благоустройство

В ряду лидеров 

Большие планы

Позитивные изменения городской 
и сельской среды не раз отмечались 
на федеральном уровне:

В 2018 году федеральное Министерство строительства 
провело рейтингование всех субъектов РФ по реализа-
ции  программы  «Формирование  комфортной  город-

ской среды». Красноярский край занял в нем третье место.

 В  2020  году  Дивногорская  набережная  признана  
лучшей  в  престижном  дизайнерском  конкурсе 
AD Design Award 2020. Проект маленького сибирского 

города смог обойти серьезных конкурентов из Москвы и Каза-
ни.  Все  конструкции  здесь  исполнены  с  применением  дерева, 
что делает набережную по-настоящему сибирской. Проект от-
метился и на других престижных конкурсах, а известные урба-
нисты занесли его в свои личные топы лучших архитектурных 
решений.

На всероссийском конкурсе «Малые города и исто-
рические поселения» в 2019 году в число победите-
лей  вошел  Енисейск.  На  обустройство  сквера  возле 

Спасского монастыря выделено 54 млн рублей.

В 2020-м победителями этого 
конкурса стали Назарово и Заозерный.

Назарово получит порядка 70 млн рублей 
на благоустройство сквера имени Марины Ладыниной: 
там появятся амфитеатр, аллея звезд, экотропа, 
детская площадка, зоны отдыха с уличной мебелью, 
фестивальная и молодежная арт-площадки, 
современная система освещения, зимний каток.

2021 год
По итогам IV всероссийского конкурса 
«Малые города и исторические 
поселения» федеральных грантов 
удостоены проекты по благоустройству 
территорий в Канске, Кодинске 
и Бородине. На их воплощение 
регион получит около 180 млн рублей 
из федерального бюджета. Проекты будут 
реализовываться в 2021–2022 годах.

В Канске благоустроят площадь 
имени Коростелева в центре 
города: создадут детскую игро-

вую зону, площадку летних экспози-
ций, амфитеатр-читальню, скамейки 
и качели, амфитеатр со сценой 
и сухой фонтан. 

В Кодинске реализуют проект 
«Маленький город, большая 
мечта». Здесь также появится 

сухой фонтан, уличные диваны 
с навесами, скейт-парк с велопарков-
кой, арка со сценой и смотровой 
площадкой, которая может быть 
использована как танцевальная 
площадка и уличный кинотеатр.  

В Бородине благоустроят 
улицу Ленина: обустроят велопе-
шеходные дорожки, разобьют 

экстрим-парк с кинолужайкой, 
молодежным кафе и прокатом 
снаряжения, озеленят территорию 
и установят арт-объекты.

Благодаря национальному проекту «Жилье и городская 
среда», региональным программам, которые в него входят, 
наш край преображается. Сейчас он совсем не такой, как пять, 
десять лет назад. Становится красивее, удобнее для жизни. 
В городах, поселках и деревнях с каждым годом растет число 
чистых, ухоженных улиц, скверов, площадей и дворов.

Кроме того, в территориях края 
прошли общественные голосования 
по объектам, которые планируется 
благоустроить в 2021 году. 
•  Выбрано 50 общественных про-

странств – лидеров рейтинга. 
•  Заканчивается формирование пе-

речня дворов, где будут проводить 
работы следующим летом. Муни-
ципальные образования намерены 
заключить соответствующие кон-
тракты до конца текущего года.

В Заозерном до 45 млн рублей 
направят на благоустройство городской площадки – 
установку сцены, уличной галереи, зоны отдыха, 
детской игровой.

Канск. Проект благоустройства площади им. Коростелева

Кодинск. Проект «Маленький город, большая мечта»

Назарово. Фрагмент проекта сквера им. Марины Ладыниной,  
молодежная арт-площадка
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Бородино. Проект благоустройства ул. Ленина

Заозерный. Проект городской площадки

Чувство хозяина
Главная цель, которую ставят перед собой все, кто име-
ет непосредственное отношение к  национальному про-
екту благоустройства – от президента до неравнодушных 
граждан, – заключается в кардинальном изменении среды 
и восприятия этих изменений. Иными словами, очень важ-
но, чтобы вместе со средой менялись сами люди. Чтобы 
они чувствовали себя хозяевами территории, были заин-
тересованы в создании комфортных условий. Государству 
в одиночку с подобной задачей не справиться.

Александр НОВИКОВ, 
заместитель председателя комитета  
по государственному устройству, законодательству  
и местному самоуправлению ЗС Красноярского края:

– То, что уже сделано, – яркий пример народного 
волеизъявления, когда сами граждане решают, как будет 
выглядеть их двор, город, сквер, в котором они гуляют 
с детьми, площадь, куда привыкли ходить на праздники. 
Эта инициатива, поддержанная властью и принятая людьми, – 

лучший ответ скептикам, которые говорят, что «от простого человека ничего 
не зависит». 
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