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Красноярск 2016 



АННОТАЦИЯ 
 

Цель: разработка проекта жилого микрорайона в уже сложившейся среде 

г.Красноярска с учетом особенностей инфраструктуры района и рельефа. 

Задачи: создание планировки дорожной сети с учетом рельефа; устройство 

системы пешеходных путей, площадей и парка, подчеркивающих основные видовые 

направления из среды микрорайона на город; разработка архитектуры жилого и 

общественного назначения; создание микрорайона-сада путём уменьшения 

этажности жилой застройки и увеличения объёма озеленения; разработка жилых 

домов комфортного проживания. 

 

Для разработки данного проекта выбрана территория Октябрьского района, 

на которой в настоящее время расположено СНТ «Победа».  

Территория микрорайона рассматривается как парк и благоустраивается 

соответствующим образом, сложившийся рельеф не уничтожается, а подчеркивается 

искусственным террасированием и направлением бульваров и проездов. Плотность 

застройки уменьшается от магистрали. Планировочное решение микрорайона 

«Сады» представляет собой центрическую композицию, ядром которой является сад 

общественного пользования, школа и детские сады. Торгово-развлекательный 

комплекс, гостиничный комплекс и офисные здания на севере играют роль 

преграды, разделяющей шумные и оживленные автомобильные магистрали и тихую 

средней этажности жилую застройку на юге. 

Автомобильные проезды, пешеходные дорожки и аллеи расположены так, 

что человек чувствует зрительную связь с окружающим микрорайон городским  

пространством, путем их ориентации на основные, значимые части города.  

Микрорайон проектируется четырьмя блоками:  

- жилой блок (состоит из кварталов жилых домов средней этажности на юго-

западе, юге и юго-востоке, а также из домов высокой этажности на северо-востоке 

вместе с прилегающими дворовыми территориями),  

- офисно-деловой блок (состоит из двух офисных центров и гостиничного 

комплекса),  

- развлекательный блок (включает торговый комплекс и центральный сад, 

дендропарк и спортивные площадки, соседствующие с территорией школы);  

- спортивно-воспитательный (включает в себя территорию детских садов и 

общеобразовательной школы, расположенных в центре микрорайона).  

 

Проект микрорайона «Сады» может представлять интерес для архитектурных 

и строительных фирм города, занимающихся геопланированием  и развитием 

Красноярска.   



ЭКСПОЗИЦИЯ 

 

 


