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Красноярск 2016 



АННОТАЦИЯ 
 

Цель: разработка проекта жилого комплекса в проектируемом жилом 

микрорайоне «Сады» г.Красноярска с учетом особенностей инфраструктуры 

микрорайона и рельефа. 

Задачи: создание планировки дорожной сети с учетом рельефа; устройство 

системы пешеходных путей, площадок, лестниц и пандусов, подчеркивающих 

основные видовые направления из дворового пространства жилого комплекса на 

город; разработка планировочного и архитектурного решения жилого комплекса; 

создание закрытого дворового пространства комплекса с помощью вывода 

мусоропроводов  по периметру домов и создания сквозных подъездов; уменьшение 

количества автотранспорта по периметру жилых домов путем создания подземных 

парковочных мест; разработка квартир жилых домов повышенного комфорта, а 

также решение «проблемы первых этажей» (комфорт проживания на первых этажах) 

путем организации выходов во двор непосредственно из квартир через 

закрепленные за ними участки земли. 

 

Для разработки данного проекта выбрана территория Октябрьского района, 

на которой в настоящее время расположено СНТ «Победа». 

Территория жилого комплекса функционально разбивается на две части: 

центральный бульвар и шесть жилых домов по бокам и имеет следующее 

разграничение по функциональным зонам: 

- бульвар, являющийся объектом общего пользования; 

- придомовые дворы, ограниченного пользования. 

Ступенчатое размещение многофункциональных общественных помещений 

в нижних этажах жилой застройки, а также расположение подземных крытых 

автостоянок под дворами жилых домов является наиболее рациональным с учетом 

рельефа. Лестницы, пандусы, небольшие пешеходные мостики и террасированные 

спуски активно участвуют в формировании внутреннего пространства комплекса, 

помогая людям беспрепятственно передвигаться вдоль зеленых насаждений. 

Проезды предлагается организовать с трех сторон каждого жилого дома, с 

которых будет осуществляться въезд в подземную парковку. 

Подъезды в домах запроектированы сквозные.  

На крыше подземного двухуровневого  гаража запроектированы придомовые 

дворы  и частные приквартирные.  

Кухни и общие комнаты большинства квартир жилого дома ориентированы 

во двор. Ванные комнаты, имеющие естественное освещение, расположены возле 

жилых комнат. 

 

Проект жилого комплекса в микрорайона «Сады» может представлять 

интерес для архитектурных и строительных фирм города, занимающихся 

геопланированием  и развитием Красноярска. 



ЭКСПОЗИЦИЯ 

 

 


