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Красноярск 2016 



 

АННОТАЦИЯ 

 

Тема дипломного проекта – жилой комплекс в г. Красноярске. 

Местом расположения жилого комплекса была выбрана территория 

комбайнового завода. Для этой территории в историческом центре города 

институтом «Красноярскгражданпроект» был подготовлен проект 

планировки. Выбор места посадки жилого комплекса напрямую связан с 

генпланом, разработанным для данной территории. Согласно предложенному 

решению, нижнюю террасу на берегу Енисея предлагается отдать под 

строительство жилья. Цель работы - представить собственный вариант 

решения участка, предназначенного для размещения жилой застройки. 

Основной упор был сделан на создание максимально комфортной и удобной 

среды для проживания. 

Жилой комплекс сформирован несколькими зданиями разной 

этажности: три жилые башни на общем стилобате и секционный жилой дом. 

Конфигурация проектируемого комплекса сложилась из размеров и 

пропорций участка, выбранного под проектирование. 

Башня №1 (жилой дом 23 этажа) – главная доминанта жилого 

комплекса. Еѐ особенностью является то, что на верхних этажах 

располагается ресторан с банкетным залом и с открытой площадкой. При 

ресторане запроектирован магазин-кулинария с выпечным цехом, 

расположенный на 1 этаже. Учтены требования по пожарной безопасности в 

виде второй эвакуационной лестницы. 

Башня №2 - жилой дом 16 этажей, башня №3 – жилой дом 12 этажей. 

На 1 этаже общего стилобата располагается многофункциональный 

спортивный комплекс, в составе которого запроектирован бассейн 

спортивного плаванья на 4 дорожки длиной 25м (с пропускной способностью 

32 спортсмена), и спортивный зал бокса (на 17 одновременно занимающихся 

спортсменов). 

 



 

Для просмотра соревнований по плаванью и прыжкам в воду 

предусмотрены зрительские трибуны на 96 посадочных мест, в том числе 4 

места для МГН. 

 

Секционный дом переменной этажности состоит из 4 секций – 5, 7 и 9 

этажей.  

Планировки для всех типов разработанных секций основаны на 

типовом функциональном решении организации внутриквартирного 

пространства. 

В жилом комплексе представлены следующие типы квартир: 1, 2, 3 – 

комнатные квартиры, а также двухуровневые квартиры (пентхаусы), которые 

располагаются на верхних этажах комплекса и имеют панорамное 

остекление, что создаѐт как неповторимый интерьер, так и экстерьер квартир. 

 

На 1 этаже секционного дома располагается встроенный детский сад на 

24 места, в нѐм предусмотрен пищеблок, работающий на сырье, медицинский 

кабинет с изолятором, зал спортивных и музыкальных занятий и другие 

помещения согласно требований нормативной документации. Детский сад 

имеет собственную игровую площадку для уличных прогулок, которая 

отделяется от общей территории двора забором и зелѐными насаждениями. 

Также на 1 этаже секционного дома располагается универсальный 

магазин с торговой площадью 460 м
2
, в котором обеспечен полный 

необходимый ассортимент товаров ежедневного спроса. Загрузка магазина 

осуществляется с торца здания. Подсобные помещения магазина отвечают 

всем требованиям нормативной документации. 

 

В жилом комплексе предусмотрена подземная автостоянка на 320 

машино/мест, въезд-выезд в которую осуществляется через две однопутные 

рампы. В подземной автостоянке 4 подземных этажа, на каждом этаже 80 

машино/мест. На первом подземном этаже 9 машино/мест для МГН. 



 

 

Также на территории комплекса запроектированы парковочные места 

для кратковременного пребывания транспортных средств на стоянке. 

Парковки располагаются на территории двора жилого комплекса и со 

стороны прилегающих улиц. 

На территории двора жилого комплекса выявлены следующие 

функциональные зоны: для спокойного отдыха, для подвижных игр детей с 

размещением игровых площадок, для занятий спортом, для выгула собак, а 

также площадки для мусоросборников. 

В результате проведѐнной работы был спроектирован жилой комплекс, 

который не только удовлетворит жилищные потребности граждан с разным 

уровнем дохода, но и обеспечит максимально комфортное проживание 

благодаря собственной инфраструктуре. 

 При проектировании были решены такие немаловажные вопросы как 

обеспеченность парковочными местами – собственный подземный паркинг 

полностью удовлетворит потребности жителей дома в свободных местах для 

автомобилей, а также доступность комплекса для инвалидов и других 

маломобильных групп населения. 



 

ЭКСПОЗИЦИЯ 
 

 


