
�����������������������������������������������������������������
���������� � �� ���
������ � �������� ��� ���	�������� � ����
������������
������ ��� ������������� �������� �� ����������� ����
��� �� ���� �������
����������������
���������������������������������������������������
�������� ��� ����������� ���������� ������ ����� ��� ��� ������� �� ���
�������������������������������������������������������������������
���� ���� ��� ���� ��� ����������� ����� ���������� ���� �������� ��������
���������������	������������
�
����������������������������������
����������������
����������������������������

DESARROLLO TEORICO

SISTEMA DE MURO 
DE CARGA

SISTEMA 
PORTICOS

SISTEMA DUAL

DESARROLLO TEORICO

VEGETACIÓN Y CALLES

CONECION DE VIVIENDAS 

ICT
BCH
CVP
FNH
CVM

MODELO EN CONSECUENCIA  
��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������
�������������������������������������������������������������
�����������������
�
��������������������������������������������������������������������
�
������������������������������������������������������
�
����������������������������������������������
����
������������������������������������
�
����������
�
������������������
�
��������������

LINEAMIENTOS EN LA COMPOSICION ESPACIAL DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR 
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CONCEPTOS

Evolucion historico de la vivienda 
colombiana comprendiendo los 
periodos de trancision.   

Comprender el pensamiento de 
autores relevantes desde la pespectiva 
del habitat  y la arquitectura.  

Reconocer la trancicion de las familias 
cotidiana a las familias contempora-
nes y como se componen.   

Entender la relacion de los concepotos de 
flexibilidad y versatilidad segun la 
poblacion objetivo ( Familias contempo-
ranes )  

ALCANCE DE UN 
MODELO CONTEM-
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CONCEPTUALIZACION PROBLEMA DE LA VIVIENDA MULTIFAMILIAR VIS DESCRIPCION DEL PROBLEMA

VIVIENDA MULTIFAMILIAR EN BOGOTA  VIVIENDA ACTUAL EN BOGOTA 

CONFIGURACION DEL PLANTIAMIENTO ALCANCE

INVESTIGACION TEORICA PLANTIAMIENTO TEORICO
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HABITAT Y DESARROLLO DE BOGOTA OBSERVATORIO DE ARQUITECTURA LATINOAMERICANO
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2 TEORIA DEL OPEN BULDING
INAMOBIBLE / MOVIBLE  

4 CONFIGURACION DEL ESPACIO 
SEGUN EL USUARIO   

3 ELEMENTOS QUE PERMITAN 
UNA ADECUADA FLEXIBILIDAD
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VIVIENDA COLECTIVA
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