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На тему «Развитие территории района Овинный в Красноярске»      
     полное название темы приказу 

Выпускная квалификационная работа содержит: 

пояснительную записку на    43  страницах     8 м2 графической экспозиции. 

Содержание аннотации: 

Стремительный рост городских территорий в настоящее время стал причиной бесконечного 

расширения границ поселений с освоением их самых удаленных районов. В данном контексте 

актуальным становится понимание особенностей планировочной организации районов городской 

периферии, определение структуры которой основано не только на таких градостроительных 

параметрах, как отдаленность территории от центра или, например, низкая архитектурно-

художественная ценность застройки; но и на вовлеченности территории в экономические, 

политические, социальные процессы города, потенциале территории, ее прогнозируемости, 

интенсивности ее использования. Согласно расчетам приблизительная площадь периферийных 

территорий в Красноярске составляет 6 434 га, что в 13 раз больше территории исторического 

центра. 

В связи с этим актуальной целью данного проекта стала разработка эффективного 

планировочного решения района Овинный в Красноярске. Проектируемая территория 

располагается в Октябрьском районе г. Красноярска, вдоль северо-западной границы городского 

округа. На севере и востоке территория граничит с Транссибирской железнодорожной магистралью, 

на юге - с ручьем Бугачевский, на западе – с посёлком Овинный. Площадь участка в границах 

проектирования составляет 358,6 га. Анализ современного использования территории показывает, 

что большая часть проектируемого участка - 44% отведена под сельскохозяйственные угодья, 30% 

территории занимают участки, утратившие функции; 26% - участки индивидуальной жилой 

застройки. 

Задачи проектного решения: 1- создание комфортной экологически-устойчивой жилой среды; 

2- обеспечение условий экономической и социальной устойчивости; 3- организация системы 

эффективного транспортного обслуживания, с требуемой обеспеченностью парковочных мест и 

преимуществом пешеходного движения в границах планировочного элемента; 4- иерархия жилых 

территорий с выделением зон коллективной и частной собственности; 5- планирование 

функциональной насыщенности первых этажей жилой застройки в зависимости от местоположения 

в структуре района; 6- сохранение и развитие особенностей окраинного расположения 

проектируемого объекта. 

Концепцией предусмотрено устойчивое развитие района, состоящего из 3 крупных 

планировочных элементов, сформированных вокруг центрального ядра вблизи существующего 

ручья Бугачевский. Планируемые элементы в зависимости от особенностей окружающего 

градостроительного, ландшафтного контекста предлагается сделать различной плотности с 

застройкой средней этажности в направлении ландшафтных рекреационных объектов и 

высокоплотной застройкой вдоль железнодорожной и автомобильной магистралей, с показателями 



коэффициента в диапазоне от 1,3 до 2,1. Связующим звеном выступает развитая центральная зона 

включающая полный комплект объектов инфраструктуры культурно-бытового обслуживания. 

Для детальной разработки выбран северный планировочный элемент, основу которого 

составляет 4 жилых микрорайона. Проектом предусмотрено: организация рекреационных, 

общественных зон, интеграция деловых и коммерческих объектов, выделение офисного квартала. 

В геометрическом центре района на пересечении главной улицы и трамвайного пути, соединяющего 

станцию метро с отдаленными микрорайонами располагаются парк и площадь, окруженные 

главными объектами КБО: администрация, дом культуры, дом бытового обслуживания, рынок, 

спортивный центр. Жилая группа уникальной типологии и с общественным стилобатом для 

размещения коммерческих помещений. 

Пешеходный каркас проектируемого района концентрируется к центру и постепенно 

распространятся к границам планировочного элемента, что обеспечивает доступ к объектам 

общественного обслуживания из каждого жилого комплекса. Также предусматривается пешеходная 

связь с жилой застройкой района Мясокомбината, которая также проходит через центр в 

направлении набережной. 

Транспортный каркас складывается из магистралей районного значения с подключением к 

скоростной магистрали городского значения проходящей вдоль западной границы проектируемого 

планировочного элемента. Вдоль северной части района располагаются 4 многоуровневых 

паркинга, также еще один находится на юго-западе. Подземные парковки находятся в жилых 

группах и под общественными зданиями.  

Предложенное проектное решение предполагает размещение на территории 19,8 га жилой 

застройки общей площадью жилого фонда 1 102 547 м.кв. и с общей численностью населения 36 760 

человек, что обеспечивает 102,2 чел/га. 

 

 

 






