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ПНЗ № 1
ул. Минусинская, 14д

ПНЗ № 21
ул. Красномосковская, 32д

ПНЗ № 3
ул. Сурикова, 54м

ПНЗ № 7
ул. Матросова, 6д

ПНЗ № 20
ул. 26 Бакинских
коммисаров, 26

ПНЗ № 8
ул. Кутузова, 92ж

ПНЗ № 5
ул.Тельмана, 18

АПН “Красноярск-Солнечный”

АПН “Красноярск-Северный”

АПН “Красноярск-Черемушки”

АПН “Красноярск-Березовка”

ном,79, и  все, что располагается за  ним, чище, 
чем остальные территории. Сюда происходит 
небольшой занос примесей от  правобережных 
ТЭЦ, но  влияние это не  столь сильное, как, на-
пример, в центре.

Что касается противоположной стороны го-
рода (в  направлении Березовки), то  воздух там 
на порядок грязнее. Правый берег Енисея край-
не неблагоприятный в  экологическом плане. 
Этому способствуют два фактора: правобережье 
закрыто мощным горным массивом и здесь нахо-
дятся промышленные предприятия.

Кроме того, найти чистые места достаточно 
сложно в Центральном и Советском районах.

Чтобы сделать окончательные выводы, нужно 
изучать ситуацию, возможно, при определенных 
условиях какие-то источники могут создавать 
там проблемы. Кроме того, пока эта площадка 
удалена от  больших магистралей, а  в  дальней-
шем все может измениться.

Для застройщиков хорошей рекомендацией 
было  бы стараться учитывать, насколько хоро-
шо продувается территория жилого комплекса 
(со  всех сторон света), и  начинать проектиро-
вание новых жилых кварталов с  выбора места 
для установки пункта стационарного контроля 
за  состоянием и  загрязнением атмосферного 
воздуха. И уже затем вокруг него размещать все 
здания. В  США, Европе это достаточно распро-
страненная практика.

Покупателям следует ориентироваться на вы-
соту труб основных источников загрязнения 
(на  то, как соотносится высота над уровнем 
моря, на которой находится микрорайон, с высо-
той труб городских предприятий и с их располо-
жением). На территории города находится более 
70 мелких котельных. Проведенная нами недав-
но работа показывает, что высота их труб начи-
нается от 14 метров, есть котельные с трубой 20 
и 40 метров, самая высокая труба в Красноярске 
у  ТЭЦ-3–275 метров. Мало того что эти мелкие 
котельные разбросаны по  территории всего го-
рода, их выбросы еще и  находятся на  разных 
высотах, получается, что вся территория оказы-
вается под воздействием выбросов. Если новый 
высокий дом располагается на  одной высоте 
(или сопоставимой) с выбросами котельной (или 
иных источников), он уже оказывает сильное, 
существенное влияние на  торможение потока 
загрязняющих веществ.

Самая простая рекомендация покупателям 
жилья, которым небезразлична ситуация с эко-
логией в  районе,  —  ориентироваться на  распо-
ложение источников загрязнения, высоту труб 
и  попытаться заранее проанализировать, как 
будет продуваться территория жилого комплек-
са. Рассмотрите план района с точки зрения его 
проницаемости при разных направлениях ве-
тра, как он будет продуваться при меняющемся 
ветре.  

Исключительно 
важно распо-
ложение рай-

она относительно 
розы ветров. 

Связь с эколо-
гией здесь пря-

мая: преоблада-
ющими в Красно-
ярске являются 

ветра юго-запад-
ного и запад-

ного направле-
ний, и почти все 
микрорайоны, 
находящиеся 

в западной, юго-
западной части 
города,  благо-

получны с точки 
зрения экологии.

Промышленные истоЧники 
выборосов загрязняющих 

веществ

ТЭЦ и промышленные 
источники загрязения

Автоматические 
пункты наблюдения 

краевой сети

Федеральные посты 
наблюдения

ГОрОД экология
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Вот эту можно сделать в пдф в хорошем кач-ве, чтоб ссылкой ее выложить




