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ВВЕДЕНИЕ 

 

С развитием таких процессов, как урбанизация, рост городов и 

автомобилизации, важными вопросами становятся создание благоприятной среды 

обитания и жизнедеятельности человека, рациональное использование природных 

ресурсов, особенно исчерпаемых, а также сохранение природных экосистем. 

Загрязнение воздуха от транспорта и производств, загрязнение почвы и 

воды отходами человеческой деятельности, шумовое загрязнение – наиболее 

острые проблемы современного города. В результате техногенного воздействия 

человека на окружающую среду уничтожаются целые экосистемы. 

В настоящее время в России и за рубежом практикуется так называемое 

«зеленое строительство», оно подразумевает не только использование 

экологических материалов в возведении зданий, но и методы планировки и 

благоустройства территорий с целью сохранения существующего ландшафта, 

природных элементов, создания архитектурного образа города в целом, а также для 

комфортного проживания человека в городской среде в гармонии с природой. 

Зачастую перед градостроителями стоит проблема планировки жилых 

районов на территории существующего города, особенно промышленного. Важно 

учесть наличие таких неблагоприятных факторов, как выбросы заводов и фабрик в 

атмосферу и водоемы, шумовое воздействие и др. 

Реорганизация промышленных зон – одна из возможностей обеспечить 

население дополнительными жилыми площадями, объектами социально-

культурного назначения, автопроездами и парковками. 

Озеленение территории – особый вид благоустройства, который направлен 

на улучшение экологической обстановки в микрорайонах и городе в целом. 

Цель выпускной квалификационной работы – проведение анализа 

благоустройства и озеленения микрорайона Видный в городе Челябинске. 
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Задачи работы: 

1. изучение зарубежного и российского опыта благоустройства жилых 

микрорайонов; 

2. исследование исторически сложившегося экологического состояния 

города Челябинска; 

3. оценка физико-географических характеристик исследуемой 

территории; 

4. рассмотреть ландшафтно-экологическое состояние территории; 

5. предложить варианты ландшафтно-экологического и рекреационного 

благоустройства рассматриваемой территории. 

Объектом исследования является микрорайон №29 (Видный) г. Челябинска, 

ограниченный улицами Академика Макеева, 250-летия Челябинска и Братьев 

Кашириных. 

Предмет исследования – благоустройство и озеленение территории   

микрорайона с учетом элементов ландшафтно-экологического каркаса. 

Научная новизна данной работы – впервые проведен анализ ландшафтно-

экологического состояния территории до начала строительства жилого 

микрорайона. 

Результатами работы является решение проблем по планировке и 

благоустройству территории с сохранением существующего массива зеленых 

насаждений. 

Практическая значимость – предложенные материалы могут быть 

использованы в различных строительных, проектных и экологических 

организациях, например, в Управлении архитектуры и градостроительства города 

Челябинска, МУП «ГорЭкоЦентр», «Челябинскдортранспроект» и других. 

Методы исследования: 

 полевые визуальные исследования; 

 обработка картографических материалов; 

 применение геоинформационных систем; 
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 ландшафтно-экологические исследования; 

 анализ физико-географических характеристик; 

 использование литературных источников. 

Первая глава содержит краткую историческую справку о методах 

благоустройства в зарубежных странах и в России, историю развития озеленения в 

Челябинске, оценку экологического состояния города, характеристику исходных 

данных и методику исследования. 

Во второй главе содержатся картографический анализ территории, оценка 

физико-географических характеристик (рельеф, микроклимат, состав грунтов, 

экспозиция, наличие подземных вод и др.), ландшафтно-экологическое и 

рекреационное исследование территории (наличие водной и ветровой эрозии, 

оценка шумового загрязнения, нормы внутримикрорайонного озеленения и др.). 

В третьей главе представлены разработки по улучшению рекреационного 

благоустройства на основе двух проектных решений. 

Материалы, работы были представлены на 69 ежегодной студенческой 

конференции ЮУрГУ, секция «Градостроительство». 
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ГЛАВА 1 ИСТОРИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ 

МИКРОРАЙОНОВ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

1.1 Опыт благоустройства и озеленения микрорайонов за рубежом и в 

Российской Федерации 

 

Благоустройство и озеленение жилых районов и микрорайонов 

предполагает создание благоприятной жизненной среды, отвечающей санитарно-

гигиеническим, функциональным и архитектурно-художественным требованиям. 

Большая часть населения планеты проживает в городах. Под влиянием 

производственной деятельности горожан исчезают целые природные комплексы - 

берега рек, озер, зеленые насаждения, окрестности историко-культурных 

памятников, интересных объектов культуры.  

Будучи местами концентрации разнообразной промышленности, 

строительства, энергетики, транспорта, населения, города являются источниками 

загрязнений воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы.  

Экологические проблемы городов, главным образом наиболее крупных из 

них, связаны с чрезмерной концентрацией на сравнительно небольших 

территориях населения, транспорта и промышленных предприятий, с 

образованием антропогенных ландшафтов, очень далеких от состояния 

экологического равновесия. 

Именно в сфере благоустройства и озеленения создаются те условия для 

населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Создаются условия для 

здоровой комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту 

проживания, так и для всех жителей города, района, квартала, микрорайона.  

При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно 

улучшить экологическое состояние и внешний облик городов и поселков, создать 

более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические 

условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах. 
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Один из важнейших элементов поддержания экологического состояния 

города является формирование ландшафтно-экологического каркаса – системы 

взаимосвязанных природных, полуприродных и хозяйственных элементов 

территории, определяющих устойчивость ее структуры, экологическое состояние 

и эстетику природного ландшафта. 

Ландшафтно-экологический каркас (ЛЭК) включает в себя три важных 

составляющих: 

1) Природная - связана с генетическими и современными природными 

особенностями структуры территории; 

2) Экологическая - связана с выполнением элементами ЛЭК определенных 

функций; 

3) Ландшафтно-хозяйственная - включает в себя как природные, так и 

хозяйственные элементы территории, определяющие ее экосостояние и внешний 

облик [1]. 

Экологическая функция элементов ландшафтно-экологического каркаса 

заключается в поддержании параметров природной или природно-антропогенной 

среды в определенных, приемлемых для жизнедеятельности пределах, 

поддержание экологически благоприятной для жизнедеятельности обстановки, 

улучшение качества окружающей среды.  

Все элементы ЛЭК можно свести к трем функциональным категориям: 

 узловые структуры или ядра, оказывающие влияние на значительные 

прилегающие территории, выполняющие средообразующие и стабилизационные 

функции; 

 транспортные экокоридоры или каналов миграции и мостов; 

 буферные зоны [2]. 

Рассмотрим на примере американского города Питтсбург. 

Данный город выбран не случайно, здесь, как и в Челябинске, 

располагались основные производственные силы страны. 

Питтсбург - крупный город, расположенный в штате Пенсильвания на 
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северо-востоке США. Площадь города 151 квадратный километр, а проживает 

всего 300 000 человек. Согласно статистике, средний город из десятки крупнейших 

городов США в 6 раз превосходит Питтсбург по размерам. Однако, как и 

большинство крупных городов США, Питтсбург формирует городскую 

агломерацию, расположенную на территориях западной Пенсильвании. Всего же в 

«Большом Питтсбурге» проживает более 2,3 миллионов человек [3]. 

До начала семидесятых годов прошлого столетия Питтсбург был центром 

сталелитейной промышленности. 

 

               

Риcунок 1.1 - Питтсбург начала 70-х годов 

 

Тяжелая промышленность, наличие огромного количества заводов и 

фабрик, оказало сильное влияние на экологию местности. Город был скрыт за 

густой пеленой дыма от непрекращающегося производства. 

Когда наступил экономический кризис, уровень производства резко 

снизился: стали увольняться рабочие, экологические проблем давали о себе знать. 

Тогда власти, чтобы избежать полного экономического краха, сделали 

решительный шаг в направлении изменения ориентации экономики на социальную 

сферу. В 1977 году был разработан специальный проект «Возрождение», целью 

которого стало улучшение условий жизнедеятельности в городе. 
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Рисунок 1.2 - Питтсбург в наше время 

 

Так, постепенно промышленность отошла на задний план, экологическая 

ситуация улучшилась. Город преобразовался в культурный и экономический центр. 

Теперь здравоохранение, образование и финансовое дело стали приоритетными 

отраслями в экономике. Реформы помогли добиться развития туризма, а тяжелая 

промышленность уступила свое место технологическим производствам. 

С середины 80-х годов бывшему «Городу дымов» был присвоен статус 

одного из наиболее пригодных городов для проживания, так как в городе 

сравнительно невысокая стоимость жизни в целом, низкий уровень преступности, 

хорошо развита инфраструктура и образовательная сфера 

В наше время Питтсбург располагает большими лесопарками в черте 

города: Шенли, Фрик, Хайлэнд, Ривервью, Хейз Вудз и другие, из-за сложного 

ландшафта большая территория города также залесена и инфраструктурно не 

развита. 
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Рисунок 1.3 - Парки на карте Питтсбурга 

В мае 2015 года в ЮУрГУ состоялась конференция, посвященная 

проблемам зеленого строительства, как раз на ней представитель компании Green 

Building Alliance Майкл Собковяк представил современный проект PITTSBURGH 

2030 Disrtrict, в котором основной задачей выделил снижение потребляемой 

городом энергии на 50% к 2030 году. 

Майкл подчеркнул, что, в первую очередь, удалось изменить менталитет и 

отношение населения к экологическому состоянию города, поэтому они преуспели. 

Он проиллюстрировал (в том числе с помощью фотографий), что за 40–50 лет 

совершенно «черный» город может превратиться в «зеленый». Город Питтсбург 

середины XX века по сочетанию производственных, экономических, природных 

факторов несколько напоминает г. Челябинск и г. Магнитогорск в их настоящем 

виде, что заставляет задуматься [4]. 

Кроме формирования экологического каркаса города, существуют и другие 

приемы озеленения: 

1) Вертикальное озеленение — выращивание декоративных растений на 

различных конструкциях в вертикальном направлении. Такое озеленение служит 
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украшением стен, изгородей, фасадов зданий в Северной Америке и западной 

Европе. 

Этот вид благоустройства несет в себе несколько функций: создание 

чувства защищённости, как физической, так и психологической; защита от 

излишнего солнца благодаря создаваемому «экрану» - создание фона, благодаря 

которому парковые и городские зоны отдыха воспринимаются более эффектно; 

организация небольшого пространства путём создания вертикального сада. 

Вьющиеся растения помогают скрыть прорехи в конструкциях зданий, декорируют 

неприглядные постройки, задерживают пыль и понижают уровень шума. Особое 

внимание можно уделить «висячим клумбам» из однолетних цветов, которые 

создадут яркое пятно на фасаде здания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

Рисунок 1.4 - Вертикальное озеленение 

 

2) Озеленение крыш домов. 

Мода на озеленение крыш общественных зданий и частных домов вновь 

пришла в Европу на рубеже второго и третьего тысячелетий. 
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Например, по проекту ландшафтных архитекторов Вриньо и Брише разбиты 

сады на крышах зданий, расположенных на разных уровнях холма Сент-Клу в 

Париже. Они не видны с улицы, ими могут любоваться лишь сотрудники 

близлежащих офисов и жители соседних домов. В Копенгагене сад площадью 7000 

квадратных метров расположился на крыше одного из госпиталей. В центре 

Ганновера были озеленены различные части крыши одного из зданий. В Берне 

заложены сады на крыше Малого городского управления, на террасах Большого 

городского управления; озеленены и благоустроены террасы двух парламентских 

зданий Швейцарской конфедерации, крыша казино. 

В Лондоне на крыше 23-этажного здания произрастает около 100 видов 

цветов и кустарников, что является единственным примером выращивания 

растений на такой высоте. В Филадельфии есть сад на крыше 10-этажного жилого 

дома, где радуют людей своим цветением аспарагус, гибискус, бугенвиллия и 

другие культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Рисунок 1.5 – Озеленение крыш 
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3) Живая изгородь. 

Живой изгородью принято называть густые посадки из формируемых и 

свободно растущих деревьев или кустарников (или их сочетания) с целью 

получения сомкнутых непроницаемых насаждений. Обычно стрижкой им 

предается форма зеленой стены. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 - Живая изгородь 

 

4) Насаждения в контейнерах. 

Посадки деревьев и кустарников в городах планируются таким образом, 

чтобы поверхность почвы была поднята над уровнем проезжей части и тротуара 

или отделена от них высоким бордюром. 

Полив посадок должен быть организован так, чтобы почва не размывалась, 

что предотвратит смыв и распыление земли на дороги и уменьшит запыленность 

воздушной среды города. 

Европейские градостроители нашли интересное решение для тех 

территориальных участков, где невозможно посадить растения в грунт. 

Высаживают растения в контейнерах. 
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В городах Западной Европы и Америки уже давно распространено 

оформление улиц, площадей и других территорий разнообразными видами 

контейнеров, для посадок в которые используется широкий ассортимент растений. 

История ландшафтного дизайна в России и все ее этапы похожи на 

европейские. Давным-давно на территории России были преимущественно сады и 

огороды, на смену которым пришли декоративные деревья. Огромной 

популярностью пользовались ограда из дерева и живая изгородь. Главное 

предназначение прудов – разведение рыбы, полив и купание. 

В 17 веке появились так называемые увеселительные сады (Верхний и 

Нижний набережные сады в Кремле; Измайловский сад, состоящий из 

ботанического сада-лабиринта и зверинца), массовым явлением стали 

виноградники и водоемы. 

Во времена правления Петра I в истории ландшафтного дизайна в России 

отмечают особое внимание к созданию так называемых классических регулярных 

садов, и даже возникает целая садовая контора, основная деятельность которой 

направлена на закупку растений в других странах. Впоследствии привезенные 

растения станут украшением парков Москвы и Петербурга. Тогда же появляются 

первые ландшафтные дизайнеры, именуемые «устроителями садов и парков», и 

первая профессиональная литература, согласно которой главная задача устроителя 

сада – умело создать его с нового, чистого листа. 

История ландшафтного дизайна в России также тесно связана с развитием 

торговых отношений с Голландией, а участие тамошних специалистов в устройстве 

ландшафта увеселительных садов во многом отразилось на сохранившихся до 

наших дней памятниках архитектуры. Так, Петербург отличают регулярная 

городская планировка и использование водного компонента для создания канала 

искусственным путем. Наглядным примером ландшафтного дизайна популярного 

на то время барочного стиля могут служить Петергоф и Царское Село. Сады 

устраивали не столько для показа, сколько для себя, делая их как бы «домашними». 
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Рисунок 1.7 - Петергоф 

 

Одним из наиболее характерных для истории ландшафтного дизайна в 

России стилей является пейзажный, пришедший с Востока. Главная его 

отличительная особенность – естественность, т.е. сохранение и приумножение 

того, что создала природа. Так, благодаря использованию данного стиля пруд, 

созданный человеком в свободных очертаниях, выглядит, словно дикий, который 

сотворила матушка-природа. 

Сложность создания пейзажного стиля состоит в необходимости наиболее 

точного приближения к природе, т.е. предметы должны располагаться 

ассиметрично. Такой стиль по сравнению с голландским барокко более 

романтичный, а местами даже сентиментальный. Находиться в таком саду – значит, 

ощущать себя в гармонии с природой. Пример воплощения пейзажного стиля – 

дворянские усадьбы (19 – 20 вв.). 

После революционных событий в истории ландшафтного дизайна в России 

начинается эпоха нового, противоположного пейзажному, стиля – формального, 

который отличают строгость, симметричность и геометричность форм. Т.е. деревья 
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резко приобрели правильные формы, а парки и сады стали выглядеть более строго 

и торжественно. Предполагалось, что формальный стиль должен настраивать 

человека на порядок, воспитывать в нем организованность и 

дисциплинированность. Сегодня на территории России можно встретить сады 

практически любого стиля [5]. 

 

 

Рисунок 1.8 - Ландшафтный дизайн в России 

 

 

 

 

 

 

1.2  История развития озеленения в городе Челябинске на примере 
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Тополиной аллеи 

 

Начать историю освоения Челябинска стоит с такого места, как Градский 

прииск. По устоявшемуся мнению краеведов, Градский прииск возник 

первоначально как посёлок старателей в 1852 году, хотя эта дата неоднократно 

ставилась под сомнение исследователями истории золотодобычи (первый отвод 

был утвержден в Екатеринбурге лишь 27 сентября 1890 года). 

Разлом (тектоническая трещина), проходящий по западным берегам озер 

Первое, Смолино и Синеглазово, — явный, опытному глазу доступный и в натуре. 

Еще один разлом, короткий и «тайный», геологи обнаружили западнее 

Челябинска. Он отмечается линией, протянувшейся от Градского прииска на 

севере до п. Саргазы на юге, у которого располагалась усадьба Южно-

Челябинского прииска. И это неспроста. Вдоль этой трещины проходит полоса 

(не шире двух километров), отмеченная обилием жил, содержащих золото, 

вольфрам и мышьяк. 

 

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9 - Градский прииск 

 

http://fotki.yandex.ru/users/ssgen/view/46806
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В архивном документе «Объявление об открытии прииска Градского 

верхотурским купцом Павлом Ципляевым 28 июля 1887 года», направленном в 

Челябинское уездное полицейское управление, сообщается, что доверенное лицо 

Василий Мошков с партией рабочих 20 июля 1887 года «пришёл на местность, 

находящуюся на землях Шершнёвского посёлка». В пробитых двух штреках были 

«встречены кварцевые породы с признаками рудного месторождения золота, 

которые от пробы из обоих штреков истолчено по 10 фунтов кварца и 

окружающих его пород, по промывке которых в обоих случаях получены 

благонадёжные знаки золота». Утверждение же данного отвода главным 

начальником Уральских горных заводов произошло в Екатеринбурге 27 сентября 

1890 года. 

Всего на площади Шершнёвского золоторудного месторождения до 1890 

года разными лицами было взято 11 отводов под устройство золотых приисков, 

большинство которых было откуплено известным южноуральским 

золотопромышленником Подвинцевым. Он в 1890 — 1895 годах продал одну 

часть отводов хлебному купцу Чеканову, а вторую — Анонимному обществу 

Кочкарских золотых приисков. Несколько позднее данная компания сдала свои 

отводы в аренду Воронцову, у которого они были национализированы уже 

Советской властью. 

На Градский прииск, где находились фабрика с четырьмя парами бегунов, 

дробилка и цианистый завод, свозилась вся руда и с близлежащих отводов. За 

сутки прииск мог принять и обработать до 57,3 тонны золотосодержащей руды. С 

этого времени Градский прииск стал центральным в системе приисков 

Шершнёвского золоторудного месторождения. За семь лет работы на прииске 

Чеканова было добыто 933,66 кг золота пробы 700—800. 

В конце 1911-го Чеканов продал свои предприятия чайному торговцу Гоцу, 

который развернул в этом районе интенсивную золоторазведку, начал 

капитальные выработки в виде шахт (до 85 метров глубиной), приобретая при 

этом дорогостоящее оборудование. На Богословском участке Гоцем была 
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построена электростанция на 3000 вольт, а на Градском прииске — на 600 вольт. 

Кроме этого, он обладал фабрикой, пропускная способность которой составляла 

около 100 тонн руды в сутки. 

Последовавшие в дальнейшем революция и гражданская война привели к 

утрате практически всех документов по месторождениям в данном районе, а 

надшахтные сооружения и другие здания были уничтожены. 

 

 

Рисунок 1.10 – Золоторудные месторождения 

 

Ухудшение экономической и политической ситуации, вызванное началом 

первой мировой войны, привело к окончательному упадку золотодобычи: в 1916 

году шахты всех приисков были законсервированы и добыча золота «хозяйским» 

способом (в советское время это стало называться госдобычей) прекращена. В 

огне революции и гражданской войны «сгорела» практически вся инфраструктура 

Челябинской золотодобывающей промышленности: производственные здания и 

сооружения золотых приисков, геологическая и маркшейдерская документация и 

даже их местоположение пришлось уточнять по опросам бывших старателей и 

горнорабочих. 

При изучении архивных материалов по добыче золота между Шершнями и 

Градским прииском установлено, что разработка золота интенсивно велась и в 

окрестностях поселка Южно-Челябинский прииск (такое же имя носил 

действующий прииск), на большой территории между д. Туктубаева, речкой 

http://fotki.yandex.ru/users/ssgen/view/46806
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Бишкиль и ст. Биргильда из многочисленных жил добывал золото прииск 

Нурбаковский (Нурбаково или Нарыбаково — прежнее название деревни 

Туктубаева), на территории по обеим берегам р. Миасс редкие золотоносные 

жилы эксплуатировал Баландинский участок. Кроме того, имеются упоминания о 

горных отводах в окрестностях д. Костыли, Харлуши, долине реки Серозак (это 

территория нынешнего АМЗ), не исключена добыча золота в окрестностях пос. 

Томинский. 

Хотя золотодобыча на Шершневском золоторудном месторождении была 

прекращена ещё в начале пятидесятых, посёлок не только сохранился, но и 

продолжал хаотически разрастаться. К концу девяностых около трети построек 

здесь были самовольными, целые улицы не имели наименований. Образованный 

в 1999 году КТОС занялся паспортизацией и легализацией самостроя, и к 2003 

году на карте посёлка появилось целых три новых улицы, а в 2006 - ещё две. В 

последние годы, по мере расширения Северозападного района, городская 

застройка добралась уже до самых границ посёлка и даже частью вытеснила его.                              

Градский прииск в изначальных границах (до начала строительства 17 

микрорайона) можно увидеть, например, на карте Уралмаркшейдерии. 
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             Рисунок 1.11 -  Градский прииск на карте Уралмаркшейдерии 

 

Все эти территории, входя в ближайшее окружение Челябинска, являются 

или в скором будущем будут являться объектом интенсивного строительного 

освоения. Хотелось бы предупредить будущих застройщиков, что зданиям, 

построенным над бывшими шахтами, шурфами, дудками, горизонтальными и 

очистными выработками, угрожает серьезная опасность: сдвижения горных пород 

над ними не прекратились, и провалы, конечно же, внезапные, случаются и сейчас 

(они отмечались в 1991 году в п. Градский прииск). 

Западнее Градского прииска располагался ранее Челябинский садовый 

питомник. История его наблюдается с первой половины прошлого столетия. 

В 1931 году по инициативе И.В.Мичурина было организовано первое в этом 

регионе научно-исследовательское учреждение по садоводству - Уральская 
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зональная плодово-ягодная опытная станция (Распоряжение № 142/72 Наркомзема 

СССР от 25.08.31г.). Организатором станции был Валерий Павлович Ярушин. 

История селекции по плодово-ягодным культурам на Урале начинается с 

1932 года. Целью селекционных исследований были и остаются выведение и 

подбор сортов, пригодных для выращивания, в первую очередь, в суровых 

условиях Челябинской и Курганской областей. В первые годы работы сюда 

входили также Камышловский и Каменск-Уральский районы Свердловской 

области. Основные сельскохозяйственные районы зоны находятся восточнее 

Уральского хребта, занимают широкую полосу восточных предгорий Урала и 

дальше простираются в          Западно-Сибирской низменности. 

В целях усиления селекционной работы с плодовыми, ягодными и 

овощными культурами приказом по МСХ СССР от 26.03.64 г. № 63 Уральская 

зональная плодово-ягодная опытная станция переименована в Челябинскую 

плодоовощную селекционную станцию им. И.В.Мичурина. 

В разные годы коллективом станции руководили известные в области 

руководители и специалисты - Ярушин Валерий Павлович, Головачев Дмитрий 

Львович, Остробаб Алексей Иванович, Соколов Николай Федорович, Фалкенберг 

Эрихт Александрович, Рубаев Федор Николаевич. 

Развитие садоводства в Челябинской области прошло последовательные 

этапы. При поддержке руководителей области была создана географическая сеть 

плодовых питомников: "Смолинский" в центре, "Мичуринский" в Карталах, 

"Радужный" в Магнитогорске, "Тюбелясский" для Горнозаводской зоны. При 

"Смолинском" и "Мичуринском" были организованы сортоучастки. Была создана 

база садоводства. 

На первом этапе закладывались небольшие сады 20-100 га в колхозах, 

находящихся при МТС. Были посажены десятки садов, некоторые из них 

сохранились до сей поры (например, сад при ММК). Пик развития общественного 

садоводства приходится на время функционирования специализированной 
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системы "Плодопром". Площади под общественными садами достигли 8 тыс. га, 

садоводство стало в целом прибыльным. 

Первые коллективные сады населения появились вскоре после войны, в 

1948 году - "Тракторосад", "Дружба", "Локомотив", "Сады ММК". Их появлению 

предшествовала длительная и вязкая борьба с противниками их создания в 

коридорах тогдашней власти. Тем не менее, коллективное садоводство 

развивалось, развивается до сих пор, и в настоящее время в коллективных садах 

производится основная часть плодоовощной продукции. 

Кроме садоводства была начата в пятидесятых годах работа по научному 

обеспечению картофелеводства. 

К началу 80-х годов Челябинская плодоовощная селекционная станция им. 

И.В.Мичурина имела в своем активе 29 сортов плодово-ягодных культур и 

картофеля, занесенных в Госреестр селекционных достижений, допущенных к 

использованию. 

В те годы в научно-производственную деятельность станции все шире 

внедряется научная организация труда, эффективное планирование научно-

исследовательских работ, новые подходы к составлению годовых и пятилетних 

тематических программ исследования. 

Так, с конца 60-х до 90-х годов ХХ века можно отследить динамику 

развития Северо-западного района Челябинска. На исторической карте городе 

можно четко проследить, как застраивается территория ранее существовавшего 

питомника. 
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в) 

 

Рисунок 1.12 - Территория питомника (а - 1954, б – 1967, в - 1993 годов) 

 

Планы застройки территории к северо-западу от Челябинска 

вынашивались давно - первые упоминания о них встречаются уже в источниках 

начала шестидесятых. Но окончательно идея оформилась только в генплане 1967 

года. "Автором" Северо-Западного строительного района принято считать главу 

"Челябгражданпроекта" Вадима Туркина. 
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Рисунок 1.13 - Проект планировки северо-запада Челябинска 

Район, построенный на освоенной территории, в народе получил название 

Тополиная аллея за счет своего расположения вдоль большой по протяженности 

посадки тополя.  

Однако, начиная с 2000-х годов, так называемая Тополиная аллея начинает 

терять свой привычный вид из-за политики строительства на данной территории. 

Можно пронаблюдать на картах 2005 и 2011 годов коренное изменение в 

ландшафте микрорайона. Большая часть тополиных посадок была вырублена, 

освободив места для новых застроек. 
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Рисунок 1.14 - Тополиная аллея 2005 и 2011 годов 

 

В настоящее время питомник заброшен, а прилегающие к нему участки 

лесов подвергаются значительной антропогенной трансформации деградации со 

стороны жилых микрорайонов, расположенных вдоль улиц Академика Королева, 

Сахарова, и строящихся ЖК «Ньютон», ЖК «Парковый 2», а также микрорайон 

«Видный». 

 

Рисунок 1.15 -  Тополиная аллея в настоящее время. 
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Рисунок 1.16 - Модель микрорайона № 34 на Тополиной аллее 

 

На модели видно, что кварталы должны были быть совершенно 

прямоугольными, а тополиную аллею планировалось частично сохранить, 

превратив её в пешеходный бульвар. 

В целом следует отметить, что изменения по сравнению с первоначальным 

проектом в основном касались уплотнения, исключения инфраструктурных 

объектов (детских садов, подземных парковок) и проектирования на их месте 

новых жилых домов. В настоящее время на четыре микрорайона населением более 

10 тыс душ имеются всего два действующих детских сада (один из них частный) 

и одна школа. (А когда всё будет достроено (население 21 тыс), в районе будет 

три школы и четыре сада.) 

Говоря о перспективе развития данной территории, следует отметить, что 

политика застройки, прежде всего, ориентирована на северо-запад, в ближайшей 

перспективе под комплексную застройку отдадут участки в 20 микрорайоне на 

северо-западе, в 48 микрорайоне, в 19 за ареной «Трактор», а также земли 

http://fotki.yandex.ru/users/ssgen/view/58715
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бывшего ЮУ НИИПОКа. Эти участки будут выставляться на муниципальных 

торгах. Прогноз неутешителен, ведь город может потерять огромное количество 

зеленых насаждений, что пагубно отразится на экологии городской среды. 

 

1.3 Характеристика исходных данных 

 

Микрорайон «Видный» – новый перспективный проект на рынке жилья 

Челябинска. Этот современный микрорайон расположился в спальном районе 

города на северо-западе между улицами Братьев Кашириных, Академика Макеева 

и 250 лет Челябинску, по соседству с Ледовой Ареной «Трактор». 

Месторасположение «Видного» отличается хорошей транспортной доступностью, 

экологичностью проживания и развитой инфраструктурой. В шаговой доступности 

– детские образовательные учреждения, крупные торговые комплексы. В проекте 

на территории микрорайона предусмотрен детский сад на 190 мест. 

Микрорайон «Видный» представлен современными домами с красивыми 

фасадами высотностью 18+: «Таганай», «Европа», «Европа Угловая», «Вираж». 

Это дома монолитно-каркасного типа и модернизированной панельной серии 

повышенной комфортности. Квартиры в «Видном» будут обладать прекрасными 

смотровыми характеристиками: из окон современных высоток откроется 

панорамный вид на город. 

Удобные эргономичные планировки сочетаются с готовой модной отделкой 

квартир (красивые обои пастельных тонов, ламинированные двери, кафель в 

ванной комнате, сантехника, счетчики воды и электроэнергии). Во дворах – 

современные детские и спортивные площадки. В «Видном» предусмотрена 

высокая обеспеченность парковочными местами [6]. 

Площадь застройки - около 160 тыс. кв.м. жилья. 

В настоящее время вследствие кризиса 2014-16 годов стройка заморожена, 

есть возможность проанализировать существующий проект планировки 

микрорайона на примере существующих микрорайонов от застройщика 
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«Гринфлайт» и предложить собственные решения 

 

Рис. 17. Ситуационный план микрорайона Видный. 

 

1.4 Методика исследований 

 

Основные методы определения рекреационной нагрузки: 

1) метод пробных площадей предназначен для характеристики 

территориального варьирования рекреационной нагрузки в лесных природных 

комплексах и основан на закладке пробных площадей способом типической 

выборочной совокупности; 
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2) метод картографирования позволил зафиксировать положение двух 

исследуемых участков; 

3) методы опроса — беседа, интервью, анкетирование; 

4) регистрационно-измерительный метод предназначен для проведения 

наблюдений и основан на регистрации посетителей и времени пребывания их на 

пробных площадях; 

5) трансектный метод предназначен для выделения стадий 

рекреационной дигрессии в зависимости от отношения вытоптанной до 

минерального горизонта поверхности напочвенного покрова к общей площади 

обследуемого участка; методика исследования стадии перерождения леса (по Н. С. 

Казанской)[4] (Приложение 3); методика оценки рекреационной дигрессии лесных 

сообществ по пятибалльной шкале (по Е. Г. Мозолевской)[8] (Приложение 4); 

методика геоботанических описания по стандартным бланкам [1,10]: на участке 

соснового бора нарушенного фитоценоза и участке, подверженного меньшему 

влиянию человека с целью изучения степени изменения лесных фитоценозов. 

6) метод анализа результатов исследования дал возможность сделать 

выводы и определить дальнейшее направление работы. 

 

Определение рекреационной нагрузки на основных потоках движения 

 

Таблица 1. Определение рекреационной нагрузки 

 

N 

п/п 

Дата Вид 

рекреации 

Способ 

движения 

ККол-во 

чел,  за 10 

мин 

Кол-во  

чел 

заас 

Кол-во за 

сутки 

длительно

сть 

отдыха, 

дни 

недели 

Крутизна 

территори

и 

1 
31.01

.2016 

кемпинг пеший 5 30 30•8 = 

240* 

2 дня, 

выходные 

4 град 

2 31.01

.2016 

База отдыха автомобиль 4 24 192 3 дня, пт-

вс 

0 град 
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3 31.01

.2016 

спорт лыжник 2 2 2 1 день, 

транзит 

10 град 

Примечание * количество активных часов в течении суток в расчете принято 8 часов. 

После полевых данных желательно сразу делать перерасчет на чел/га и чел/га • ч. Например, 

необходимо по карте оценить площадь, в пределах которой происходит движение рекреантов 

или их локализация. Если преимущественно они локализованы длительное время на базе 

отдыха, то зная ее площадь идет перерасчет на вышеуказанные величины. Например, за 1 час 

было зафиксировано движение 5-6 человек, а за весь день было зафиксировано 45 человек, 

площадь базы отдыха 5 га. Если почти все кто есть на базе делали одностороннее движения 

(вылазку) за день, то приблизительно нагрузка составит 9 чел/га, а в перерасчете а на 1 час = 

1,12 чел/га • час 

 

Методика экологического описания лесной растительности 

1)  Географическая привязка (координаты, высота, близость соц-эконом. 

объектов) 

2) Состав лесной растительности (название леса) 

3) Доминирующие виды деревьев  

 

 

Таблица 2. Доминирующие виды деревьев 

вид Высота, м Толщ

ина 

ствола

, м 

расстоя

ние м/у 

деревья

ми 

площадь 

покрытия 

Эколог.  

состояние 

Сомкнутость 

крон 

Береза 

бородавчатая 

22 0,3 5 70% хорошее 50% 

 

4) Характеристика подлеска 

 

Таблица 3. Характеристика подлеска 

вид высота возраст покрытие расположение жизненность 
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рябина 3,0 7-9 лет 40% В северной и 

центр. части 

4 балла 

 

5) Характеристика подроста 

 

Таблица 4. Характеристика подроста 

вид высота возраст покрытие расположение жизненность 

береза 1,5 м 5-7 лет 80% В северной и 

центр. части 

4 балла 

 

6) Доминирующие виды трав 

 

Таблица 5. Характеристика подроста 

вид высота покрытие Отношение к 

свету 

Отношение 

к воде 

Жизненность 

костер 1,2 м 75% теневыносливый мезофит хорошая 

 

7) Мохово-лишайниковый покров 

 

Таблица 6. Характеристика подроста 

Вид  покрытие Расположение  Жизненность 

    

    

 

8) Санитарное состояние леса 

 Наличие старых поваленных деревьев и валежника (проективное 

покрытие, задернованность 

 Наличие сухих верхушек 

 Повреждения листвы 

 Повреждение молодых побегов 

 Утолщения на стволах и ветках 
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9) Антропогенное воздействие на лес 

 Вырубки, из размеры, возраст спиленных деревьев 

 Пожарища: площадь, состав сгоревшего леса, возраст 

 Наличие троп, дорог, синантропной растительности (виды) и полян 

Методики изучения рекреационной нагрузки 

По методике Казанской Н.С. предельно допустимая нагрузка в парке 

должна составлять 30-150 чел/Га, в лесопарке – 8-20 чел/Га, в лесу – 1-10 чел/Га 

В летний период в июле-августе рекреационная нагрузка на ландшафт 

благодаря дистанционным и непосредственным измерениям достигает 100-300 

чел/Га. Для того, чтобы прибрежные ландшафты не деградировали, необходима 

антропогенная нагрузка, не превышающая соответствующую для ландшафтов  3 

стадии дегрессии, что для большинства прибрежных геосистем соответствует 

величине лесопарковой нагрузки (не более 20-30 человека/Га). 

В соответствии с различными нормами на 1 весельную лодку требуется 0,4-

2,0 Га озера, моторную и парусную – 1,2 - 8 Га, одного купающегося 4-23 м2, 20-46 

м2 пляжа и около 300 м2 прибрежной территории. 

 

Основными критериями выделения различных стадий рекреационной 

дегрессии являются: 

1) Экологическое состояние всех ярусов растительности (процент больных и 

механически поврежденных деревьев, количество молодого подроста, 

соотношение сорных и лесных видов травостоя, состояние мохово-

лишайникового покрова и т.д.); 

2) Густота тропиночной сети в м/Га;  

3) Стадия развития тропинки (нок) 

4) Процент вытоптанной площади; 

5) Сравнительная твердость почвенного покрова (метод отбора 

цилиндрической колонки) 

6) Состояние мохово-лишайникового покрова. 
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Фактическая единовременная рекреационная нагрузка может быть 

получена: 

1) Непосредственным подсчетом человек на Га или человек/час на Га в 

течении дня, месяца или в течении сезона.  

2) Трамплеометрическим методом (Сорокин, 1978). В почву через равные 

интервалы (например, трансекты 1*5 м) втыкаются тонкие малозаметные 

проволочки и через некоторое время определяется процент проволочек, погнутых 

рекреантами. По экспериментальным данным, зависимость числа погнутых 

проволочек (у) от рекреационной нагрузки (х) можно определить по таблице: 

 

Таблица 7. Зависимость числа погнутых проволочек (у) от рекреационной нагрузки (х) 

У 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Х 4 8 12 16 21 26 31 37 43 50 58 65 76 87 100 116 

 

С помощью составленной таблицы рекреационной нагрузки схемы 

нарушенности природных комплексов по стадии дегрессии позволяет определить 

предельную экологическую нагрузку, соответствующую 3-ей стадии дегрессии. 

Расчет допустимой емкости туристических маршрутов производится на 

основе сочетания экологических и психокомфортных критериев. В последние 

входит, например, физическое расстояние, основанное на визуальном и у и 

слуховом барьере между походными или экскурсионными группами.  

 

3) По ОСТ 56-100-95 

Стадии дегрессии лесного сообщества (по Казанской Н.С., 1977) 

1 стадия: Полный набор травянистых видов, свойственных данному типу 

леов, многочисленный разновозрастный подрост, не нарушенная пружинящая под 

ногами подстилка. 

2 стадия: Начинается вытаптывание подстилки, намечаются тропинки, 

которые занимают не более 5% площади. Под полог леса проникают опушечные 

виды. 
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3 стадия: Выбитые участки занимают 10-15 % всей площади. Начевшееся 

изреживание древостоя, подроста, подлеска и уменьшение мощности подстилки 

приводит к внедрению под полог леса луговых и даже сорных видов. Подрост 

редкий, угнетенный, почти нет всходов коренных пород. 

4 стадия: Выбитые участки составляют 15-20% площади. Наблюдается 

чередование куртин подроста и подлеска, ограниченных полянами и тропинками. 

На полянах – задернение почвы луговыми видами. Подрост только в куртинах. 

5 стадия: Выбитая площадь увеличивается до 60-100% территории. 

Сохраняются лишь пятна однолетников, среди которых много сорняков. Подрост 

почти полностью отсутствует. Сохранившиеся деревья больные или с 

механическими повреждениями, корни обнажены на поверхности почвы. 

Описание стадий формирования тропы (по Н.С. Исакову): 

1 стадия: Примятая трава, тропа прослеживается среди общего фона 

непримятой травы. Подстилка не нарушена и пружинит под ногами. 

2 стадия: Тропа хорошо заметна, хотя ее ложе еще не сформировалось. 

Начался процесс уплотнения подстилки. Малоустойчивые виды имеют 

механические повреждения вегетативных органов, но корневая система не 

повреждена. 

3 стадия: За счет уплотнения подстилки и гумуса образуется вогнутое ложе 

тропы. Вегетативные органы видов напочвенного покрова практически полностью 

повреждены. 

4 стадия: Тропа четкая, широкая. Подстилка и напочвенный покров 

превращены в труху, перемешаны. Участки с выбитой корневой системой 

составляют 10-15% 

5 стадия: Ложе тропы широкое и глубокое. Участки с выбитой корневой 

системой составляют 60-100% 
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СП 42.13330.2011. Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений 

4. ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ТЕРРИТОРИЯ 

ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА И САДОВО-ПАРКОВОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

 

4.1. В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать, как 

правило, непрерывную систему озелененных территорий и других открытых 

пространств. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в 

пределах застройки городов должен быть не менее 40 %, а в границах территории 

жилого района не менее 25% (включая суммарную площадь озелененной 

территории микрорайона). 

Площадь озелененных территорий общего пользования — парков, садов, 

скверов, бульваров, размещаемых на селитебной территории городских и 

сельских поселений, следует принимать по табл. 3. 

 

Таблица 3 

Озелененные территории 

общего пользования 

Площадь озелененных территорий, м2/чел. 

крупнейших, 

крупных и 

больших городов 

средних 

городов 

малых 

городов 

сельских 

поселений 

Общегородские  

Жилых районов 

10  

6 

7  

6 

8 (10)* 

- 

12 

- 

 

4.3. В структуре озелененных территорий общего пользования крупные 

парки и лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10 %. 

4.4. Расчетное число единовременных посетителей территории парков, 

лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать, чел/га, не более: 

для городских парков ......................................... 100  
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для парков зон отдыха ......................................... 70  

для парков курортов .......................................... 50  

для лесопарков (лугопарков, гидропарков) ........10  

для лесов ............................................................. ..1-3 

Примечание: при числе единовременных посетителей 10—50 чел/га необходимо 

предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян 

— почвозащитные посадки, при числе единовременных посетителей 50 чел/га и более — 

мероприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый. 

4.5. В крупнейших, крупных и больших городах народу с парками 

городского и районного значения необходимо предусматривать 

специализированные — детские, спортивные, выставочные, зоологические и 

другие парки, ботанические сады, размеры которых следует принимать по заданию 

на проектирование. 

4.6. На территориях с высокой степенью сохранности естественных 

ландшафтов, имеющих эстетическую и познавательную ценность, следует 

формировать национальные и природные парки. Архитектурно-пространственная 

организация национальных и природных парков должна предусматривать 

использование их территории в научных, культурно-просветительных и 

рекреационных целях с выделением, как правило, заповедной, заповедно-

рекреационной, рекреационной и хозяйственной зон. 

4.7. При размещении парков и садов следует максимально сохранять 

участки с существующими насаждениями и водоемами. 

Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать, га, не 

менее: городских парков — 15, парков планировочных районов — 10, садов жилых 

районов — 3, скверов — 0,5: для условий реконструкции площадь скверов может 

быть меньших размеров. 

В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных 

территорий следует принимать не менее 70 %. 

4.9. Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении 

массовых потоков пешеходного движения. Размещение бульвара, его 

протяженность и ширину, а также место в поперечном профиле улицы следует 
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определять с учетом архитектурно-планировочного решения улицы и ее застройки. 

На бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для 

кратковременного отдыха. 

Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует 

принимать, м, не менее, размещаемых: 

по оси улиц . . . . . . . . . . . . . . .. ………………………………….. . . . . . . . . . . 18 

с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой . . . . . . . . . . 10 

4.10. Озелененные территории общего пользования должны быть 

благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и 

бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, 

светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам 

освещенности территорий. 

4.11. Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, 

аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в 

соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом 

определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и 

спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина 

полосы движения одного человека). 

Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах ландшафтно-

рекреационных территорий следует применять из плиток, щебня и других прочных 

минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в 

исключительных случаях. 

4.12.  Расстояния от зданий, сооружений, а также объектов инженерного 

благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать по 

табл. 4. 

 

Здание, сооружение, объект инженерного 

благоустройства 

Расстояния, м, от здания, сооружения, 

объекта до оси 

ствола дерева кустарника 
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Наружная стена здания и сооружения  5,0  1,5  

Край трамвайного полотна 5,0 3,0 

Край тротуара и садовой дорожки 0,7 0,5 

Край проезжей части улиц, кромка укрепленной 

полосы обочины дороги или бровка канавы 

2,0 1,0 

Мачта и опора осветительной сети, трамвая, мостовая 

опора и эстакада 

4,0 - 

Подошва откоса, террасы и др. 1,0 0,5 

Подошва или внутренняя грань подпорной стенки 3,0 1,0 

Подземные сети:  

газопровод, канализация 

1,5 - 

тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка 

при бесканальной прокладке) 

2,0 1,0 

водопровод, дренаж 2,0 - 

силовой кабель и кабель связи 2,0 0,7 

Примечания: 1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не 

более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. 

2. Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать 

по правилам устройства электроустановок. 

3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и 

освещенности жилых и общественных помещений в пределах требований, изложенных в разд. 

9 настоящих норм. 

 

4.13. В зеленых зонах городов следует предусматривать питомники 

древесных и кустарниковых растений и цветочно-оранжерейные хозяйства с 

учетом обеспечения посадочным материалом группы городских и сельских 

поселений. Площадь питомников должна быть не менее 80 га. 

Площадь питомников следует принимать из расчета 3—5 м2/чел. в 

зависимости от уровня обеспеченности населения озелененными территориями 

общего пользований, размеров санитарно-защитных зон, развития садоводческих 

http://www.fireman.ru/bd/snip/2-07-01-89/2-07-01-89-9.html
http://www.fireman.ru/bd/snip/2-07-01-89/2-07-01-89-9.html
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товариществ, особенностей природно-климатических и других местных условий. 

Общую площадь цветочно-оранжерейных хозяйств следует принимать из расчета 

0,4 м2/чел. 

 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА 

СНиП II-К.2-62 

Нормы проектирования 

Часть II, раздел К 

ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА 

НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ 

Таблица 1 

Характеристика природных условий территорий по степени пригодности для 

жилищного, общественного, промышленного и сельскохозяйственного производственного 

строительства 

 

Природные условия 
Степень пригодности территорий 

пригодные Ограниченно пригодные непригодные 

1. Рельеф:    

а) для жилищного и 

общественного 

строительства 

С уклоном от 0,5 до 10 % С уклоном менее 0,5%; от 10 до 

20%, а в горных местностях до 30% 

С уклоном более 20%, а в горных 

местностях более 30% 

б) для промышленного и 

сельскохозяйственного 

производственного 

строительства 

С уклоном от 0,3 до 3 % С уклоном  менее 0,3% и от 3 до 5% Без уклона, а также с общим уклоном 

более 5% (за исключением случаев, 

допускаемых технологическим 

процессом производства) 

2. Грунты Допускающие возведение зданий и 

сооружений без устройства 

искусственных оснований и сложных 

фундаментов 

Требующие устройства 

экономически целесообразных 

искусственных оснований и 

сложных фундаментов для зданий и 

сооружений 

Требующие устройства особо 

сложных искусственных оснований и 

фундаментов 

3. Грунтовые воды Допускающие строительство без 

проведения работ по понижению уровня 

грунтовых вод или без устройства 

гидроизоляции 

Требующие экономически 

целесообразного понижения уровня 

грунтовых вод, устройства 

гидроизоляции или проведения 

противокоррозионных мероприятий 

Требующие проведения особо 

сложных инженерных мероприятий по 

понижению уровня грунтовых вод 

4. Заболоченность Без заболоченности или допускающие 

возможность осушения территории 

простейшими методами 

Требующие выполнения 

экономически целесообразных 

специальных работ по осушению 

Значительные заболоченности, 

торфяники слоем более 2 м 

5. Затопляемость:    
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а) для жилищного и 

общественного 

строительства 

Незатопляемые паводками 1%-ной 

обеспеченности (повторяемостью 1 раза в 

100 лет) 

Затопляемые более чем на 0,5 м 

паводками 1%-ной обеспеченности 

(повторяемостью 1 раз в 100 лет) и 

незатопляемые паводками 

обеспеченности от 1 до 4%-ной 

(повторяемостью 1 раз в 25 лет) 

Затопляемые более чем на 0,5 м 

паводками 4%-ной обеспеченности 

(повторяемостью 1 раз в 25 лет) 

б) для промышленного и 

сельскохозяйственного 

производственного 

строительства 

Незатопляемые паводками 1%-ной 

обеспеченности (повторяемостью 1 раз в 

100 лет для предприятий большого 

народнохозяйственного и оборонного 

знамения; зля остальных предприятий - 

2%-ной обеспеченности (повторяемостью 

1 раз в 50 лет); для предприятий с 

коротким сроком эксплуатации 10-15 лет) 

- 10%-ной обеспеченности 

(повторяемостью 1 раз в 10 лет) 

Затопляемые более чем на 0,5 м 

паводками, указанными в графе для 

пригодных территорий, требующие 

проведения экономически 

целесообразных мероприятий по 

инженерной подготовке территорий 

Затопляемые паводками более частой 

повторяемостью 

6. Оползни, карст и 

овраги 

Отсутствуют Имеются недействующие и 

действующие активные оползни, 

карст, овраги, требующие 

выполнения несложных 

экономически целесообразных 

инженерных мероприятий 

Имеют значительное распространение 

действующие оползни, карст и овраг», 

требующие выполнения сложных 

инженерных мероприятий 

 

Примечания: 

1. Выбор территории для расселения трудящихся вновь строящихся промышленных 

предприятий следует производить одновременно с выбором территорий для этих предприятий. 

2. Выбор территории для населенных мест-курортов следует производить на основе 

использования природных (бальнеологических и климатических) факторов местности, 

благоприятных для лечения и отдыха. 

3. При размещении населенных мест в нижнем бьефе гидротехнических сооружений 

следует руководствоваться специальными указаниями. 

2.5. Территории для строительства нового или расширения существующего населенного 

места должны иметь: 

а) размеры, достаточные для размещения всех видов строительства, с учетом 

перспективного развития населенного места; 

б) благоприятный рельеф, допускающий возможность строительства зданий и 

сооружений, устройства улиц и дорог, отвода поверхностных вод, при наименьших объемах 

земляных работ; 

в) грунты, допускающие строительство зданий без устройства дорогостоящих 

оснований, и почвы, пригодные для произрастания зеленых насаждений; 
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г) благоприятные условия для устройства водоснабжения, канализации и орошения (в 

районах Средней Азии). 

Оценку территории по степени ее пригодности для размещения жилищного, 

общественного, промышленного и сельскохозяйственного производственного строительства 

следует производить согласно табл. 1. 

2.6. Размещение зданий, сооружений и других устройств не допускается: 

а) над местами залегания полезных ископаемых (угля, руды и др.), имеющих 

промышленное значение, и в зонах обрушения горных выработок и карьеров, а также ближе 100 

м от контуров и отвалов пород; 

б) в первом и втором поясах зоны санитарной охраны источников водоснабжения, 

устанавливаемых в соответствии с действующим законодательством; 

в) в первом и втором поясах зоны санитаркой охраны курортов, кроме строительства 

зданий и сооружений, относящихся к курортам; 

г) на участках, загрязненных вредными для здоровья населения органическими и 

радиоактивными отбросами, до истечения срока, установленного органами Государственного 

санитарного надзора; 

д) на территориях археологических и других заповедников, а также охранных зон 

памятников культуры (архитектуры, искусства, истории и археологии); 

е) на участках, расположенных в зонах интенсивного воздействия селевых потоков, 

снежных лавин, активных оползней и карста. 

Примечание. Размещение зданий, сооружений и других устройств над местами 

залегания полезных ископаемых или в зонах санитарной охраны может быть разрешено в 

исключительных случаях, по согласованию с органами Госгортехнадзора или Государственного 

санитарного надзора - по принадлежности. 
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ГЛАВА 2. ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ И РЕКРЕАЦИОННОЕ 

БЛАГОУСТРОЙСТВО МИКРОРАЙОНА «ВИДНЫЙ» 

 

2.1 Картографический анализ территории 

 

Жилой микрорайон № 29 (Видный) расположен в спальном районе в северо-

западной части города Челябинска на стыке Курчатовского, Калининского и 

Центрального районов, ограничен улицами Салавата Юлаева, Братьев Кашириных, 

250-летия Челябинску и Академика Макеева. 

Ориентация: север-юг. 

На генеральном плане проекта планировки жилых микрорайонов ООО 

«Челябинскдортранспроект» представлены следующие характеристики: 

10) Площадь микрорайона в пределах красных улиц 34,87 га. 

Из них 7,42 га – площадь застройки (21%), 15,34 га – площадь покрытий (44%) и 

12,11 га – площадь озеленения (35%); 

11) Население – 18078 чел, жилой фонд – 442,914 тыс.м2; 

12) Плотность нормативная 420 чел/га, расчетная – 428 чел/га; 

13) Запроектированы 3 детских сада на 300, 300 и 240 мест соответственно, 

1 средняя общеобразовательная школа на 1200 учащихся; 

14) Запроектирована подземно-наземная автостоянка на 300 машиномест. 

Всего стоянок для автомобилей принято 7006 машиномест. 
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2.2  Физико-географические характеристики территории 

Геология. 
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Рисунок 2.1 – Геология Челябинской области 

На Территории Челябинска сосредоточены 2 основные породы: 

магматические глубинные породы, среди которых граниты, гранодиориты, 
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диориты, и породы силурийской системы (вулканические породы, известняки, 

кремнистые сланцы, песчаники).  

Рассматриваемый микрорайон относится ко 2 группе пород. 

Известняк, как и гранит, относится к скальным горным породам, для них 

характерные высокая прочность, сопротивляемость деформациям, воздействию 

воды, низких температур. Другими словами, они не меняют свои свойства и 

состояние под воздействием природных условий и являются самым прочным 

основанием для любого строительства. На практике встречаются довольно редко. 

Песчаные грунты представляют грунты с основным содержанием частиц 

до 2 мм и до половины состава — частицы крупнее 2 мм. Надежность и прочность 

таких грунтов определяется размером частиц, плотностью состава и влажностью. 

В связи с этим принято классифицировать песчаные грунты: 

1. по размеру частиц (гравелистый, крупный, средней крупности, мелкий, 

пылеватый); 

2. по плотности (плотные, средней плотности, рыхлые); 

3. по влажности (маловлажные, очень влажные, насыщенные). 

Следует понимать: чем крупнее фракция песчаного грунта, тем меньше 

способность деформироваться (проседать) и тем выше прочность такого 

основания. Мелкие и пылеватые песчаные грунты при насыщении водой теряют 

свою прочностью и часто бывают подвижны (плывут). Относительно однородные 

по структуре песчаные грунты не вспучиваются, дают быструю и окончательную 

осадку. Глубина заложения фундамента на таких грунтах определяется глубиной 

промерзания. 

Говоря о кремнистых сланцах, следует отметить о наличии глинистого 

материала, свойства таких грунтов меняются в зависимости от влажности: сухие — 

выдерживают значительные нагрузки, влажные — становятся пластичными. Кроме 

того, влажные глинистые грунты сильно подвержены деформациям под влиянием 

температуры: при замерзании — вспучиваются, при высыхании — дают усадку. В 

сухом состоянии глинистые грунты устойчивы и прочны, что позволяет без опаски 



 

 
 

     

АС-490.270800.62.2016.ПЗ 
Лист 

     53 
Из
м. 

Лист № докум Подпис
ь 

Дата 

ввваа6 

заниматься строительством. Однако, под влиянием влажности и перепада 

температур обустройство фундамента на таких грунтах требует точных расчетов, 

которые опираются на данные инженерно-геологических изысканий. 

В целом можно дать хорошую оценку пригодности территории для 

строительства, данные грунты допускают возведение жилых зданий без устройства 

искусственных оснований, однако стоит учесть некоторые микроклиматические 

параметры, в частности, влажность. 

Рельеф. 

Территория имеет достаточно плоский рельеф (более 90%), за исключением 

некоторых областей, что делает ее ограниченно пригодной (требуются 

перемещения земляных масс). 

Наиболее высокая горизонталь – 238,0 м. 

Наиболее низкая горизонталь – 221,0 м. 

Основное направление склона: с СЗ на ЮВ. 

На карте показаны основное направление склона, выпуклые и вогнутые 

участки, места с уклоном ниже 4%, канавы, навалы грунта (изрыто). 

Климат, микроклимат. 

По общим характеристикам климат Челябинской области относится к 

умеренному континентальному. Температура воздуха зависит как от влияния 

поступающих на территорию области воздушных масс, так и от количества 

получаемой солнечной энергии. 2066 часов солнце светит на территории области, 

это на 481 час больше, чем над Москвой. 

Количество и распределение осадков в течение всего года определяется 

главным образом прохождением циклонов над территорией области. Больше 

осадков выпадает в пределах горной части области (Златоуст - 704 мм), меньше - в 

лесостепном Зауралье (Челябинск - 439 мм), а еще меньше в степной зоне на юге 

области (Бреды - 351мм). Но бывают и исключения: 18 августа 1998 г. в Челябинске 

(Коркино) за 1 час выпало 45 мм осадков, а метеостанция Карталы 18 июля 1998 г. 

за 3 часа зафиксировала количество осадков 61 мм. 
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Ветровой режим на территории области зависит от особенности размещения 

основных центров действия атмосферы и изменяется под влиянием орографии. В 

январе- мае, в основном, преобладают ветры южного и юго-западного направления 

со средней скоростью 3-4 м/с. При метелях максимальная скорость увеличивается 

до 16-28 м/с. В июне- августе ветер дует с запада и северо-запада, средняя скорость 

не увеличивается, но при грозах наблюдается кратковременное шквалистое 

усиление ветра до 16-25 м/с, в Троицке и Златоусте (16.06.1978 и 17.04.1980 гг) 

была отмечена максимальная скорость ветра - 40 м/с. В сентябре-декабре ветер 

поворачивает на южный и юго-западный, средняя скорость ветра составляет 3 м/с, 

максимальная- 18-28 м/с. 

Среднемесячное значение атмосферного давления в течение года 

колеблется от 737 до 745 мм рт. ст. Самое низкое давление, зарегистрированное на 

территории области, составило 651 мм рт. ст. (январь 1981 г.), а самое высокое - 

773 мм рт. ст. (ноябрь 1987 г.) 

Средняя влажность колеблется от 50 до 75 %, что является нормой. 
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Внутренние воды. 

Рисунок 2.2 – Поверхностные и подземные воды Челябинской области 
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На карте можно заметить, что большая часть территории Челябинской 

области принадлежит Обскому бассейну. Регуляторами стока реки Миасс являются 

Аргазинское и Шершневское водохранилища, последнее из которых близко 

расположено к нашему микрорайону. 

На территории области для хозяйственно-питьевых нужд разведано 19 

источников подземных вод с запасами около 600 тыс м3/сут. В эксплуатацию 

введены более 50% водозаборов. Запасы от подземных источников невелики и не 

удовлетворяют необходимым нуждам, большая часть питания идет от озер, рек. 

На территории Челябинска источником подземных вод является 

Шагольское месторождение (номер 14 на карте), источником минеральных вод – 

месторождение Дачное. 

Вблизи проектируемого микрорайона Видный протекает река Миасс 

(расстояние свыше 1 км), это означает, что южной части территории грозит подступ 

воды. На карте двойной штриховой линией показана зона возможного 

подтопления. 



 

 
 

     

АС-490.270800.62.2016.ПЗ 
Лист 

     57 
Из
м. 

Лист № докум Подпис
ь 

Дата 

ввваа6 

Почва. 

Рисунок 2.3. Карта почв Челябинской области 
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На карте почв видно, что территория представляет собой черноземы 

выщелоченные и оподзоленные. 

Оподзоленные распространены в северной подзоне лесостепи. Почвы 

сформировались под широколиственными травянистыми лесами, которые к 

настоящему времени в большинстве вырублены. Сохранились лишь отдельные 

лесные массивы. Рельеф территории отличается чередованием сильно 

расчлененных возвышенностей, где широко развиты эрозионные процессы, и 

низменных равнин. Почвообразующие породы представлены преимущественно 

лёссами, лёссовидными суглинками и покровными тяжелыми суглинками. 

Выщелоченные почвы сформировались под луговыми разнотравно-

злаковыми степями лесостепной зоны. В настоящее время луговые разнотравно-

злаковые степи повсеместно распаханы. Рельеф территории распространения 

выщелоченных черноземов отличается чередованием сильно расчлененных 

возвышенностей (где широко развиты эрозионные процессы) и низменных равнин. 

Преобладающими почвообразующими породами являются лёссы, лёссовидные и 

покровные тяжелые суглинки. 

Оба типа почв отличаются высоким плодородием, что благоприятно 

сказывается на посадке различных культур и зеленых насаждений. 

Растительность. 

На территории микрорайона растительность представлена следующими 

видами: 

1) Тополь. Является фоновой растительностью. С 70-х годов на территории 

ранее существовавшего питомника были высажены многорядные 

посадки тополя с целью защиты сельских культур от ветровой нагрузки  

2) Ива. Представлена на южной части исследуемой территории в виде 

отдельных посадок. Это говорит о том, что ранее эти места были прибрежными, 

вдоль них протекала река. 

3) Береза, ель. Представлены отдельными порослями. Вместе с ивой 

являются планируемыми посадками в будущем. Сосредоточены в большей мере на 
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северо-западе микрорайона. 

 

2.3   Ландшафтно-экологический анализ территории 

 

Характеристика ландшафта. 

 

 

Рисунок 2.4 – схема урочищ северо-запада Челябинска 

 

Современный ландшафт складывался на основе четырех урочищ: 

1,3 – урочище южного пологого склона холма, растительность с остатками 

березовых, местами осиновых лесов на серых лесных почвах; 

2 – Урочище долины реки с ивовым редколесием на торфяно-болотных и 

черноземных олуговевших почвах; 

4 – урочище болотистой местности на торфяно-болотных и частично 

черноземных почвах. 

В свою очередь каждое урочище несет определенные условия в 

формировании ландшафта территории. Это сказывается на составе растительного 

покрова, рельефе местности, наличии подземных вод и др. 
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На рисунке можно заметить, что в большей степени рассматриваемый 

микрорайон расположен на стыке урочищ с преобладанием 1 и 4. 

Опасность водно-ветровой эрозии. 

Водная эрозия — процесс разрушения почвенного покрова под действием 

талых и дождевых вод. В результате водной эрозии сокращается или уничтожается 

гумусовый горизонт почвы, что приводит к уменьшению содержания гумуса, азота, 

фосфора, калия и других питательных элементов, а также ухудшению структуры и 

уплотнению почвы. Помимо разрушения наиболее плодородной части почвы 

водная эрозия сопровождается рядом других неблагоприятных явлений: потеря 

талых и дождевых вод, уменьшением запасов воды в почве, расчленением полей, 

заилением рек, оросительных и дренажных систем, других водоемов. 

Водной эрозии подвергается граница южной части микрорайона. 

При ветровой эрозии почв, или дефляции, происходят выдувание почвы, 

снос ее мелких частиц ветром. Сухие почвы поддаются действию ветра легче, чем 

влажные, поэтому ветровая эрозия чаще всего наблюдается в засушливых 

регионах. Ветровая эрозия проявляется в виде поземок и смерчей (столбов пыли). 

Пыльные бури сопровождаются переносом частиц плодородного слоя почвы в леса 

(лесные полосы), водоемы (реки, озера). Ветер перемещает пыль в населенные 

пункты, на пастбища, животноводческие фермы. Вдыхание пыльного воздуха 

может стать причиной заболеваний слизистой оболочки носа, гортани, бронхов у 

людей и животных. 

Ветровой эрозии подвергаются выпуклые и вогнутые места на исследуемой 

территории. 

Опасность подтопления. 

Подтопление территории - это процесс, при котором уровень грунтовых 

вод (УГВ) вследствие избыточного увлажнения поднимается к поверхности земли, 

затапливает фундаменты и подвалы инженерных сооружений.  

Однако стоит учесть не только природный фактор подтопления, но и 

техногенный (прорывы подземных коммуникаций и др.) 
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Опасность подтопления грозит той части территории, где обнаружен 

высокий уровень грунтовых вод. На данной территории подтопление возможно на 

южной части, где раньше проходила долина реки. Для того, чтобы избежать 

подтопление оснований фундаментов, необходимы следующие меры: 

водопонижение, проведение противофильтрационных завесов, устройство 

ливневой канализации, дренажей и др. 

Для жилой застройки нормируемый параметр 1 раз в 100 лет опасность 

затопления территории. 

Оценка СЗЗ объектов с особым статусом эксплуатации. 

Ближайший объект к нашему району – бетонно-растворный узел 

«Стронекс», расположенный на ул. Университетская набережная, 1. 

Согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03, бетонно-растворный узел имеет 4 

класс опасности и радиус санитарно-защитной зоны 100 м. 

 

 

Рисунок 2.5 – Санитарно-защитная зона бетонно-растворного узла 

 

Как мы видим, экологической опасности данный узел не представляет для 
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нашего района. 

Оценка шумового воздействия. 
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Был произведен расчет: 

Ул. Салавата Юлаева – L = 34,8+21,3+0,3+21-3+2=76,4 дБа; 

Ул. Братьев Кашириных – L= 34,8+21,3+0,3+0+3,5+15-5+1,5= 71,5 дБа; 

Ул. Академика Макеева – L= 33+21,3+0,2+0+18,5-3,5+3= 72,5 дБа; 

Ул. 250-летия Челябинску – L= 34,8+21,3+0,6+0+5,5+15-5+2= 74,2 дБа. 

Сравнив полученные эквивалентные уровни звука с допустимыми (55 дБа), 

делаем вывод о том, что уровень шума достаточно высок и превышает норму, 

отсюда делаем вывод о необходимости снижения уровня звука. 

Для улиц250-летия Челябинску и Академика Макеева полученный расчет 

является потенциальным, на данный момент уровень шума не превышает 55 дБа. 

Основным методом для снижения уровня шума можно использовать 

групповую посадку деревьев. Зеленые насаждения эффективно снижают шумовое 

воздействие, однако главный их недостаток – сезонность. Также можно 

использовать так называемые шумозащитные экраны, которыми могут быть жилые 

и общественные здания. Дома- экраны должны иметь специальную планировку 
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(размещение со стороны источника шума подсобных помещений), повышенную 

звукоизоляцию, что требует материальных затрат. 

Представлен поперечный профиль улицы Салавата Юлаева с указанием 

уровня шума в зависимости от расстояния до фасада здания в Приложении. 

Инсоляция и затененность дворов. 

Согласно требованиям СанПиН [14], на территории детских площадок, 

жилых домов, спортивных площадок, зон отдыха, школ, детских садов инсоляция 

должна составлять не менее 3 часов на 50% территории площади участка, вне 

зависимости от географического положения.  

Так, на рассматриваемом микрорайоне затененность не превышает 50% из-

за невысокой плотности застройки, а также планировки домов по расположению к 

сторонам света, что удовлетворяет нормам. При превышении норм рекомендуется 

установка светоотражающих экранов и окраска фасадов зданий в светлые тона. 

Размещение транспортных средств в микрорайоне – одна из острых проблем 

при проектировании.  

Из расчета 253 автомобиля на 1 тыс. жителей (по состоянию на 2013 год по 

Челябинской области), получаем необходимое количество стоянок 

кратковременного пользования 4580 машин-мест. Требуется 114500 квадратных 

метров для их размещения. В условиях уплотнения застройки и роста 

автомобилизации разместить наземные парковки оказывается невозможным, 

необходимо запроектировать полуподземные или подземные парковки. 

Однако практика показывает, что места для хранения автомобилей 

размещают в ущерб экологии городской среды, а именно сокращение площади 

зеленых насаждений. 

 

 

 

2.4 Социально-экономический анализ территории. 

Согласно проекту планировки ООО «Челябинскдортранспроект» на 
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территории микрорайона «Видный» будут размещены 3 детских сада на 300, 300 и 

240 мест соответственно, 1 средняя общеобразовательная школа на 1200 учащихся. 

Согласно нормам обеспеченности детскими дошкольными и детскими 

образовательными учреждениями 60 мест на 1 тыс. и 145 мест на 1 тыс. жителей 

соответственно и числом жителей микрорайона 18100 человек, получаем 1086 мест 

и 2625 мест соответственно. В итоге получаем, что запроектированных детских 

садов и школы хватает для микрорайона. 

К сожалению, большинство реализованных проектов не включает в себя 

полностью постройку детских учреждений, а то и вовсе исключает. Пример тому – 

жилой комплекс Академ-Риверсайд. 

Отсутствие детских учреждений и инфраструктуры в целом – один из 

главных факторов учета стоимости жилья в микрорайоне. 

В проекте планировки также необходимо учесть доступность жителей к 

таким объектам, как больницы, аптеки, магазины и др. 

 

2.5 Ландшафтно-рекреационное исследование территории 

В полевых условиях исследования использовались: ситуационный план 

микрорайона, метровая рулетка, карандаш, фотоаппарат. 

Определение рекреационной нагрузки на основных потоках движения 

 

N 

п/п 

Дата Вид 

рекреации 

Способ 

движения 

Кол-во 

чел,  за 5 

мин 

Кол-во  

чел за 

1 час 

Кол-во 

за 

сутки 

длительность 

отдыха, дни 

недели 

Крутиз

на 

террит

ории 

1 30.05.2

016 

лесопарк Пеший, 

велосипедист 

7 84 84•8 = 

672* 

1час в будни 

(до 1,5-2 часов 

в выходные) 

 

4 град 

 

Рекомендуемой рекреационной нагрузкой считается 30 чел/га, что 

соответствует III стадии дигрессии, следовательно, разбитие лесопарков, в которых 

нагрузка 50-100 чел/га, не должно превышать 10% от площади зеленых массивов, 
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что соответствует по расчету 2-3 средним паркам. Необходимо сделать перерасчет 

на 1 га по густоте тропиночной сети. 

Методика экологического описания лесной растительности: 

1)  Географическая привязка.  

55.167292 сев. широты, 61.285833 вост. долготы, высота 225. 

2) Состав растительных видов. 

Посадки тополя, ель, береза, ива, поросли. 

 

3) Доминирующие виды деревьев  

Вид Высота, 

м 

Толщина 

ствола, м 

Расст. м/у 

деревьями 

Площадь 

покрытия 

Эколог. 

состояние 

Сомк-ть 

крон 

Береза 20-22 0,4-0,6 2-3 70 хорошее 40-50 

Тополь 22-25 0,5 2 50-60 хорошее 50 

 

4) Характеристика подроста 

вид высота возраст покрытие расположение жизненность 

береза 1,5 м 5-7 лет 80% В северной и 

центр. части 

4 балла 

      

 

5) Доминирующие виды трав 

вид высота покрытие Отношение к 

свету 

Отношение 

к воде 

Жизненность 

костер 1,2 м 75% теневыносливый мезофит 4 балла 

земляника 0,1 10 тенелюбивый мезофит 4 

одуванчик 0,15 

10 

тенелюбивый мезофит 3 

 

6) Мохово-лишайниковый покров – в незначительном количестве. 
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7) Санитарное состояние леса: 

 Наличие старых поваленных деревьев – отсутствует; 

 Наличие сухих верхушек – 5-10%; 

 Повреждения листвы – незначительное; 

 Повреждение молодых побегов – до 5%; 

8) Антропогенное воздействие на лес 

 Вырубки: на месте нового строительства. 

 Пожарища: отсутствуют. 

 Наличие троп, дорог, синантропной растительности (виды) и полян 

 

Методики изучения рекреационной нагрузки 

По методике Казанской Н.С. предельно допустимая нагрузка в парке 

должна составлять 30-150 чел/Га, в лесопарке – 8-20 чел/Га, в лесу – 1-10 чел/Га 

В летний период в июле-августе рекреационная нагрузка на ландшафт 

благодаря дистанционным и непосредственным измерениям достигает 100-300 

чел/Га. Для того, чтобы прибрежные ландшафты не деградировали, необходима 

антропогенная нагрузка, не превышающая соответствующую для ландшафтов  3 

стадии дегрессии, что для большинства прибрежных геосистем соответствует 

величине лесопарковой нагрузки (не более 20-30 человека/Га). 

Основными критериями выделения различных стадий рекреационной 

дегрессии являются: 

 Экологическое состояние всех ярусов растительности (процент больных 

и механически поврежденных деревьев, количество молодого подроста, 

соотношение сорных и лесных видов травостоя, состояние мохово-

лишайникового покрова и т.д.); 

 Густота тропиночной сети в м/Га;  

 Стадия развития тропинки (нок) 

 Процент вытоптанной площади; 
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 Сравнительная твердость почвенного покрова (метод отбора 

цилиндрической колонки) 

 Состояние мохово-лишайникового покрова. 

По ОСТ 56-100-95 

Стадия дегрессии лесного сообщества (по Казанской Н.С., 1977) 

3 стадия: Выбитые участки занимают 10-15 % всей площади. Начавшееся 

изреживание древостоя, подроста, подлеска и уменьшение мощности подстилки 

приводит к внедрению под полог леса луговых и даже сорных видов. Подрост 

редкий, угнетенный, почти нет всходов коренных пород 

Описание стадии формирования тропы (по Н.С. Исакову) 

3 стадия: За счет уплотнения подстилки и гумуса образуется вогнутое ложе 

тропы. Вегетативные органы видов напочвенного покрова практически полностью 

повреждены. 

Непосредственное определение рекреационной нагрузки 

30 мая 2016 года были проведены полевые измерения рекреацинной 

нагрузки трансектным методом на одном из ключевых входов в исследуемый 

лесной массив (перекресток улиц Академика Макеева и 250-летия Челябинска). 

Исследования проводились при температуре +28 градусов по Цельсию в ясную 

погоду в 13:00 до 14:00. Были получены следующие результаты: в период 

наблюдения за 5 минут прошли 7 человек. Следовательно, за час пройдут по 

основной тропе 84 человека. С учетом того, что визуальные наблюдения указывают 

на то, что большая часть рекреантов углубляются в лес на расстояние не более 500-

700 метров (10 минутная пешая доступность), то средняя рекреационная нагрузка 

с учетом густоты тропиночной сети составит 3-5 чел на га в час. Соответственно 

при среднем отдыхе полтора-2 часа рекреационная плотность составит максимум 

6-10 чел на га, что не превышает нагрузки, характерной для лесопаркового массива. 

Однако следует отметить, что измерения проводились в будни, а в выходные дни 

при благоприятных погодных условиях нагрузка, как правило, выше в 2,5-3 раза и 

составит 15-30 чел на га (ссылка на автореферат или кандидатскую), что 
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соответствует нагрузке в благоустроенном лесопарке и соотносится с допустимой 

нагрузкой рассчитанной Казанской Н.С. в зонах отдыха соответствующих 3ей 

стадии дигрессии. 

В летний сезон при проведении массовых спортивных мероприятий 

единовременная рекреационная нагрузка может составлять до 150 чел на га за 1-2 

часа (время проведения мероприятия). В зависимости от погодных условий и 

характера «рассеивания» спортивных рекреантов рекреационная нагрузка может 

привести к формированию временных троп второй стадии дигрессии, подрост и 

подлесок местами переходит в 3 и 4 стадию дигрессии, но через 1-2 недели лесная 

экосистема способна восстановить свое экологическое состояние, следовательно, 

массовые мероприятия желательно проводить не на одном месте и не чаще, чем 1-

2 раза в месяц. 

Косвенные методы определения допустимых рекреационных норм 

215 участков по 4,65м2 соответствуют вытоптанной площади 1000м2 что по 

ОСТ составляет 10% вытоптанной площади и 3ая стадия дигрессии 168∙215=36120 

человек нужно для того чтобы разово вытоптать площадь 1000м2 и на всем гектаре 

чтобы получилось состояние 3ье стадии дигрессии. 

Необходимо рассчитать какое количество рекреантов вытопчут такую же 

площадь с таким же состоянием за час, следовательно, при проходе за час это 12040 

человек. 

Так как средняя скорость рекреанта около 4 км в час, а в большинстве 

случаев его отдых составляет 0,5-2 часа (в среднем 1 час), то 3ья стадия дигрессии 

получится: при проходе когда протяженность троп на площади в 1 га составляет 

приблизительно 200 метров, время прохождения за 1 раз 1 рекреанта по двум 

дорогам суммарной протяженностью 200 метров составит 3 минуты, 

следовательно,  для того, чтобы движение было весь час необходимо 20 

промежутков по 3 минуты, в течении часа нужно в 20 раз меньше рекреантов для 

прохождения по местности 12040/20=602 человек на гектар за час (чел/га∙ч). 
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Сумма часов активного отдыха в выходной составляет 8 часов, а в будни 

около 4, соответственно 602/8=75,25 чел/га*час - допустимая кратковременная 

нагрузка приводящая к третьей стадии дигрессии, а в будни она составит до 50 чел 

на га в час. 

С учетом скорости восстановления экосистем необходимо рассчитать 

долговременную рекреационную нагрузку, рассчитав количество часов активной 

рекреации за месяц 8*8+4*20=144 часа, следовательно, долговременная нагрузка 

приблизительно составит 4,18*2=8,36 чел на га в час (2 - это коэффициент 

восстановления природы при 1-3 стадии дигрессии). 

С учетом того, что рекреанты бывают обычно максимально в выходные или 

на какие-либо мероприятия, максимальная рекреационная плотность составит 

75,25/2,5=30,1 чел на га, что очень близко соответствует расчетом казанской Н.С. 

(30 чел на га) при оценке нагрузки в смешанных лесах Подмосковья. 

Также приблизительные данные нагрузке можно определить по степени 

дигрессии тропинок и густоте тропиночной сети. При первой стадии (густота сети 

до 50-100 метров на га) наблюдается до 5-7 чел на га в час. При второй стадии 

(густота сети 100-160 метров на га) наблюдается 7-10 чел на га в час. При третьей 

стадии (густота сети 160-250 метров на га) наблюдается до 15 чел на га в час. При 

четвертой стадии (густота 250-400 метров на га) наблюдается 15-25 чел на га в час. 

При пятой стадии (густота более 400 метров на га) наблюдается более 30 чел на га 

в час. 
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ГЛАВА 3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ    

МИКРОРАЙОНА «ВИДНЫЙ» 

 

Перед началом проектирования был произведен картографический анализ 

территории, составлена ландшафтная подоснова и был нанесен проект 

планировки ООО «Челябинскдортранспроект» для дальнейшего анализа. 

 

Рисунок 3.1 – Ландшафтная подоснова территории 

Можно сделать выводы о том, что в проекте планировки частично были 
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сохранены существующие зеленые массивы или пересажены. 

Цель проектных решений – максимально сохранить существующее 

местоположение зеленых насаждений, а к местам с недостаточным озеленением 

добавить необходимое количество. 

Были выбраны два проектных решения – сквера и придомовой территории. 

 

3.1  Проектное решение придомовой территории 

Для проектирования была выбрана территория, принадлежащая дому № 6 в 

микрорайоне Видный. 

Фактическая площадь F = 1,6 га. Расчетная плотность населения при 

высокой степени градостроительной ценности территории равна 420 чел/га. 

Отсюда можно вычислить приблизительное количество людей, проживающих на 

данной территории N = 420 чел/га * 1,6 га = 672 человека. 

Проектирование внутримикрорайонных проездов и пешеходных путей. 

Основу местной дорожной сети составляют внутримикрорайонные проезды 

и пешеходные пути. Сеть проездов проектируется в соответствии со следующими 

требованиями:  

 С учетом технических нормативов; 

 Удобства и безопасности движения пешеходов и транспорта; 

 Санитарно-гигиеническими требованиями; 

 Уменьшения по возможности протяженности и площади покрытия; 

 Организации водоотвода; 

 Противопожарным требованиям. 

Ширина проездов составляет 5,5 метров (двухполосный), так как застройка 

с этажностью более 5 обслуживается двухполосными проездами. Расстояние от 

проезда до стены зданий принимается 8-10 метров (более 10 этажей). Радиусы 

закруглений бортового камня 6-8 метров. Минимальный продольный уклон равен 

0,005; максимальный – 0,07. 

К зданиям, оборудованными мусоропроводом, проезд должен 
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осуществляться до подъезда.  

При этажности зданий от 9 и более необходим кольцевой объезд для 

односекционного здания и проезд с двух сторон для многосекционного. 

Поверхность проездов должна иметь покрытие, обеспечивающее надежное 

сцепление с колесами автомобилями, быть водонепроницаемой, твердой, прочной 

и долговечной. В качестве дорожной одежды принимаем облегченный тип 

асфальтобетонных покрытий на щебеночном основании и с песчаным нижним 

подстилающем слоем. 

Сеть пешеходных путей на территории жилой застройки должна отвечать 

следующим требованиям: 

 Целесообразность; 

 Удобство; 

 Безопасность; 

 Гиигеничность; 

 Эстетичность; 

 Экономичность; 

 Соответствие интенсивности движения. 

Были запроектированы тротуары вдоль проездов и площадок шириной 1 

метр. Конструкция одежды тротуаров схожа с конструкцией автопроездов – 

асфальтобетон на щебеночном основании без подстилающего слоя из песка. 

Пешеходные дорожки не нуждаются в высокой прочности, поэтому их 

делают из сборными из штучных элементов (тротуарных плит из искусственного 

камня, уложенных на цементнопесчаное основание). 

Проектирование мест хранения автомобилей. 

На придомовой территории предусмотрены открытые автостоянки для 

постоянного хранения не менее 90% от расчетного числа автомобилей. Расстояние 

пешеходных подходов к стоянкам следует принимать не более 100 метров до 

входов в жилые дома. Расчет потребной площади для автостоянок выполняют, 

исходя из нормы проектирования 25 машиномест на 100 жителей или 0,8 м2 на 
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каждого проживающего. Таким образом, требуется запроектировать 

0.9*(0,8*672/25) = 20 открытых автостоянок, расположенных в виде специальных 

площадок на уширениях автопроездов. 

Проектирование площадок различного назначения. 

 

Таблица 3.1 – Потребные размеры площадок различного назначения 

Назначение 

площадки 

Удельный размер, 

м²/чел 

Потребная площадь, м² 

По расчету Фактическая 

Для игр детей в 

возрасте: 

1-3 года 

4-6 лет 

7-12 лет 

 

 

0.1 

0.2 

0.4 

 

 

67.2 

134.4 

268.8 

 

 

67.3 

136 

269 

Для отдыха взрослых 0.1 67.2 70 

Для занятий 

физкультурой и 

спортом 

2 1344 1350 

Для хозяйственных 

целей: 

- Чистка вещей 

- Хранение 

мусоросборников 

 

 

0.1 

0.05 

 

 

67.2 

33.6 

 

 

40 

48 

 

 

Площадки для детей от 1 до 3 лет расположены в каждом дворе. Радиус 

обслуживания этих площадок 30-50 м, удаленность от стен здания не менее 10м. 

Размеры площадок от 31м² до 54м². Оборудованы песочницами, теневыми 

навесами, столиками для игр, а также скамьями для взрослых, расположенными в 

тени под деревьями.  

Площадки для детей в возрасте от 4 до 6 лет расположены в каждом дворе 

по одной. Радиус обслуживания 80-100м. Удаленность от стен здания не менее 15м. 

Размер площадок от 90м² до 185м².  Оборудованы песочницами, теневыми 



 

 
 

     

АС-490.270800.62.2016.ПЗ 
Лист 

     75 
Из
м. 

Лист № докум Подпис
ь 

Дата 

ввваа6 

навесами, столиками для игр, а также скамьями для взрослых, расположенными в 

тени под деревьями.  

Площадки для детей в возрасте от 7 до 12 лет расположены в 2 дворах. 

Радиус обслуживания 200-400м. Размеры площадок от 231м² до 379м². На каждой 

площадке предусмотрены: качели, карусели, горки, турники, скамьи.  

Все площадки для детей удалены от автопроездов минимум на 5м, от 

стоянок автомобилей, пешеходных дорожек, хорошо инсолируются, защищены от 

ветра и пыли, частично затенены деревьями и огорожены по периметру живой 

изгородью.  

Площадки для отдыха взрослого населения, тихого отдыха, настольных игр 

расположены в 4 дворах и имеют различные формы. Размеры площадок от 32м² до 

137м². Удаленность от окон здания не менее 10м. Затененность площадок не менее 

50%. Оборудованы скамьями и столами для игр. 

Спортивные площадки расположены как во дворах, так и образуя отдельный 

комплекс. Включают в себя столы для настольного тенниса, площадку для футбола 

и баскетбола. Ограждаются металлической сеткой. От проездов и пешеходных 

дорожек площадки удалены минимум на 5м. В комплексах расположены скамьи. 

Площадки для чистки вещей расположены по глухим торцам зданий, имеют 

площадь от 23м² до 56м². Расположены не более 80м от наиболее удаленного входа 

в жилое здание. Оборудованы рамами, стойками. Ограждены по периметру 

кустарниками. 

Площадки для хранения мусоросборников и крупногабаритного мусора 

расположены по глухим торцам или в отдалении от жилого здания. Площадки 

примыкают к проездам. Имеют ограждение в виде бетонной стенки, а также по 

периметру озеленены живой изгородью. Оборудованы контейнерами. 

 

 

 

Расчет и проектирование озеленения. 
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Нормой проектирования количества площади озеленения составляет                    

6 м2/чел или составляет 25% от площади микрорайона (согласно СП 

42.13330.2011). Необходимая площадь озеленения для придомовой территории 

составляет 4032 м2. Исходя из природно-климатических условий района 

проектирования и санитарно-гигиенических характеристик пород, осуществляется 

подбор ассортимента деревьев и кустарников. 

Для проектируемой территории были подобраны следующие виды: вяз 

мелколистный, клен татарский. Также будут разбиты клумбы у фасадов зданий. 

Клен татарский. 

Крупный кустарник или небольшое деревце до 9 м высотой, с гладкой 

темно-серой или почти черной корой и широкоовальной кроной, хорошо 

поддающейся формовке. Побеги красные или бурые, весьма нарядные. Листья от 

яйцевидных до продолговато-яйцевидных, дважды пильчатые по краю или 

зубчато-лопастные, сверху ярко-зеленые, голые, снизу светлее, опушенные по 

жилкам.  

Осенью они необыкновенно эффектны, приобретая желтую или 

красноватую окраску. Наряден этот вид и в пору цветения, когда вслед за 

распустившимися листьями крона украшена в течение 20-25 дней 

многочисленными соцветиями душистых, белых цветков. В декоративный наряд 

клена вносят свою лепту и плоды — крылатки. Первоначально они темно-красные, 

и все растение в этот период выглядит очень нарядно, по мере созревания 

буреют. Засухо- и морозоустойчив. Переносит засоление почвы, газо- и 

дымоустойчив. Растет умеренно. Хорошо возобновляется порослью, дает 

обильные отводки. Хорошо переносит стрижку. Обязательный компонент садово-

паркового строительства и городского озеленения, где используется в одиночных 

и групповых посадках, живых изгородях и в качестве подлеска. Ценная 

подгоночная порода. Улучшает почву для лиственниц, сосен, берез, дубов, липы, 

вяза мелколистного. 
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Вяз мелколистный. 

Небольшое дерево до 15 м высотой, или кустарник с густой, округлой 

кроной и тонкими ветвями. Молодые побеги опушенные. Мелкие эллиптические 

листья до 2-7 см длиной, кожистые, слегка неравнобокие, с острой короткой 

вершиной и просто или дважды зубчатым краем, гладкие, в молодости опушенные. 

Весной листья зеленые, снизу светлее; летом — темно-зеленые; осенью — 

оливково-желтые. Цветки собраны в небольшие пучки. Крылатки — желто-бурые 

или охристые. 

 Светолюбив, нетребователен к богатству почвы и содержанию влаги в ней. 

Засухоустойчив, хорошо переносит пересадку, стрижку, формовку и условия 

города. Очень ценен для зеленого строительства в засушливых районах России. По 

быстроте роста не уступает акации белой и клену ясенелистному, в то же время 

более морозостоек, хорошо переносит стрижку и пересадку. Положительным 

качеством этого вида является отсутствие корневых отпрысков, что высоко ценится 

в садово-парковом строительстве. Хорош для быстрого озеленения новостроек, в 

уличных посадках, стриженых живых изгородях. В культуре с I860 года. 

Имеет плакучую форму. 

Озеленение территории микрорайона запроектировано в зависимости от 

назначения и расположения площадок. Площадки отделены от автопроездов живой 

изгородью из кустарников (вяз мелколистный). Спортивные площадки отделены 

рядовой посадкой клена татарского. Хозяйственные площадки огорожены по 

периметру рядовой посадкой клена татарского (для хранения мусоросборников). 

Придомовые полосы озеленяются газонами. 

Проектирование систем освещения. 

На придомовой территории будут размещены 10 фонарных столбов, в 

качестве источника света будут использованы газоразрядные лампы. Основными 

достоинствами таких ламп являются высокая эффективность работы, большой срок 

службы, а также качество светопередачи. 
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Сбор и удаление ТБО. 

1. Установление норм накопления твердых бытовых отходов по 

Приложению М (СП 42.13330.2011) 

Норма накопления ТБО от жилых зданий, оборудованных водопроводом, 

канализацией, центральным отоплением и газом составляет 220 кг/чел.  

Р = 1,1 м³/чел. 

2. Определение годового накопления мусора определяется по формуле 

Qг = P * N, 

где N – численность населения микрорайона квартала, группы жилых 

домов, чел. 

Qг = 1,1 * 672 = 739 м³ 

3. Среднесуточное накопление определяется с учетом коэффициента 

неравномерности по формуле 

Qc = 1,3 (Qг/365) * K1 = 1,3 (P * N /365) * K1, 

где К1 – коэффициент суточной неравномерности накопления мусора, 

равный    1,3 – 1,25. 

Qc = 1,3 (Qг/365) * K1 = 1,3 (P * N /365) * K1 = 1,3 (739/365) * 1,3 = 3,43 м³/сут 

4. Установление состава мусора и его объемного веса: 0,25 т/м³ 

пищевые отходы –40%  

бумага и картон – 35% 

утиль и строительный мусор – 30%. 

Выбор систем сбора и удаления ТБО. 

Для создания высокой степени благоустройства города необходимо 

очищать от загрязнения. Санитарная очистка территорий городов должна 

производиться с учетом экологических и ресурсосберегающих требований.  

Существует два способа сбора ТБО: 

1) Унитарный 
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Сбор ТБО без разделения на отдельные составляющие называется 

унитарным сбором. Планово-регулярная организация сбора и удаления ТБО 

предусматривает вывоз отходов из домовладений с установленной 

периодичностью. Периодичность удаления ТБО устанавливается санитарными 

службами исходя из местных условии в соответствии с действующими правилами 

содержания территории населенных мест.  

Тип и емкость применяемых мусоросборников зависит от количества 

накапливающихся отходов, типа и этажности застройки, способа погрузки и 

выгрузки ТБО. В малоэтажной застройке все ТБО собирают в мусоросборники. 

Затем вручную или механизировано загружают в кузов мусоровоза. В малоэтажной 

застройке для унитарного сбора ТБО используются контейнеры емкостью 70, 120 

и 220 дм3. Контейнеры изготавливают из листовой стали, алюминия, пластмасс. 

Наиболее предпочтительными являются контейнеры из пластмасс. Масса и 

стоимость таких контейнеров сравнительно невысока, срок службы в 2-3 раза 

больше стальных и составляет 5-6 лет. Пластмассовые контейнеры удобны в 

эксплуатации, имеют хороший внешний вид. К их стенкам не прилипают и не 

примерзают влажные отходы, чем облегчается их мойка и дезинфекция.  

При использовании пластмассовых сборников необходимо соблюдать 

противопожарные меры. В зданиях повышенной этажности устанавливаются 

мусоропроводы различных конструкций. Обычно они состоят из вертикального 

ствола, отводов с приемными устройствами, камер для сбора ТБО вентиляционного 

канала. Ствол мусоропровода представляет собой трубу диаметром 400-600мм, 

изготовленного из бетона или стали с гладкой внутренней поверхностью. 

Загрузочные клапаны должны предотвращать поступление газов из мусоропровода 

при закрытом положении, а также обеспечивать защиту от шума. Вход в 

мусоросборную камеру, располагаемую, как правило, в подвале или на первом 

этаже здания, изолируется от входа в жилище. В мусоросборной камере ТБО 

погружается в специальные контейнеры на колесиках, отходы из которого 

механизированным способом выгружают в мусоровоз. 
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2) Раздельный 

Раздельный способ сбора отдельных составляющих ТБО обеспечивает 

получение относительно чистых вторичных ресурсов от населения и уменьшение 

количества вывозимых отходов. Эта система требует от населения сознательного 

подхода к удалению ТБО, увеличение числа обслуживающего персонала, тары, 

спецтранспорта для вывоза каждого вида вторсырья. Эти дополнительные расходы 

вполне окупаются за счет утилизации вторичных ресурсов. Один из вариантов 

технологии раздельного сбора предполагает организацию передвижных установок, 

включающих несколько видов контейнеров. Движение установок осуществляется 

по четкому графику, а население снабжено пакетами для отдельных составляющих 

ТБО. 

В связи с неорганизованностью населения раздельный способ удаления ТБО 

является нецелесообразным. Таким образом, для сбора и удаления ТБО был выбран 

наиболее распространённый способ - унитарный. 

Требуемое количество несменяемых сборников  

n= 
Qc∗t

𝑉c∗K2 
 *K3, 

где Qc – суточное накопление домового мусора = 3,4 м³\сут; 

t – период вывоза мусора = 1 день; 

Vc – емкость мусоросборника = 0,75м³; 

К2 – коэффициент наполнения мусоросборников = 0,9; 

Кз – Коэффициент запаса мусоросборников = 1,05. 

n = 
3,43∗1

0,75∗0,9
 *1,05 = 6 мусоросборников. 

Требуемое число мусоровозов  

Nm = 
𝑄𝑐

𝐵∗𝐾исп
, 

где В – производительность одного мусоровоза за 1 рабочий день, 

В=С*r,  

где C – полезная емкость кузова = 20 м³; 
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r – число рейсов автомобиля от центра района до пункта его разгрузки и обратно за 

рабочий день: 

r = 
60(𝑇−

𝑙𝑜

𝑉𝑚
)

𝑡𝑛+𝑡𝑝+
60𝑙𝑛∗2

𝑉𝑚

, 

где Т – продолжительность рабочего дня транспорта = 8 часов; 

Vm – скорость движения транспорта = 30 км/ч; 

l0 – расстояние от транспортного парка (спецбазы) до центра обслуживаемого 

жилого района = 5км; 

ln – расстояние от центра жилого района до пунктов приема мусора и разгрузки 

транспорта = 1 км; 

tn, tp – время полной погрузки и разгрузки = 15 мин 

Кисп – коэффициент использования парка = 0,8. 

Nm = 0,015 ≈ 1 мусоровоз. 

Итого требуется 1 транспортное средство для вывоза твердого бытового 

мусора. 

Проектирование площадок ТБО. 

Удаленность площадки от жилого дома 20 метров. Расположение площадки 

и расстановка контейнеров исключают сложное маневрирование мусоровозного 

транспорта и отвечает требованиям погрузочно-разгрузочных работ. Объем 

контейнеров для сбора мусора равен 0,75м³. 

Площадка изолирована с трех сторон ограждением из кирпича. 

Территория площадки примыкает к сквозным проездам, но не мешает 

проезду транспорта. Обязательный перечень элементов благоустройства 

территории на площадке для установки мусоросборников включает твердые виды 

покрытия (асфальтовое или бетонное), элементы сопряжения поверхности 

площадки с прилегающими территориями, ограждение с трех сторон, контейнеры 

для сбора ТБО, осветительное оборудование. Рекомендуется озеленение площадки. 

Покрытие площадки аналогично покрытию транспортных проездов, с 

водонепроницаемым покрытием. Уклон покрытия площадки 5-10% в сторону 
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проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера. 

Сопряжение площадки с прилегающим проездом осуществляется в одном уровне, 

без укладки бордюрного камня. 

Ведомость покрытий и площадок, а также ведомость озеленения 

представлены на чертеже «План благоустройства придомовой территории М 

1:1000». 

 

3.2  Проектное решение сквера 

 

Под сквером понимают небольшой по площади озелененный участок 

городской застройки, предназначенный для кратковременного пребывания и 

отдыха людей. При строительстве скверов особое внимание уделяется зеленым 

насаждениям, к их уходу и эксплуатации (использование удобрений, замена 

почвенного слоя, орошение земли и др.) 

Наиболее распространенной категорией зеленых насаждений являются 

скверы, расположенные на улицах и площадях, а также внутри жилых районов. 

Сквер может занимать всю площадь территории или только ее часть, а также может 

быть разделен на несколько частей. Это зависит от существующей планировки 

района и его отдельных элементов, размеров, графика движения пешеходов и 

транспорта, расположения общественных и жилых зданий и др. 

Назначение сквера может быть различным. Сквер, созданный на территории 

общегородского и районного значения, на привокзальных площадях, а также перед 

зданиями социально-культурного назначения предназначен для кратковременного 

отдыха людей Скверы, расположенные на территориях второстепенного значения 

и улицах, используются для продолжительного отдыха, могут быть оснащены 

детскими площадками. 

Также назначение сквера зависит и от размеров территории, на которой он 

будет расположен. Иногда сквер из-за малых размеров не может быть предназначен 

для игр детей разных возрастов и служит в качестве архитектурного ансамбля. В 
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большинстве случаев оптимальная площадь сквера 1,5-2 гектара, однако могут 

встречаться скверы и большей площади. 

Очередным фактором проектирования сквера является конфигурация 

участка, на котором он будет располагаться. Так, на участке прямоугольной формы 

можно построить сквер круглой или квадратной формы, это будет зависеть не 

только от формы участка, но и от характера окружающей застройки. 

Рассматриваемый мной сквер расположен в северной части микрорайона 

Видный. На данной территории будет расположена зона массового отдыха, а сам 

сквер по назначению будет прогулочным, на территории сквера запроектированы 

участки для тихого отдыха, прогулочные аллеи, цветник, расположенный в центре,  

а главным достоинством сквера являются посаженные тополиные ряды, 

напоминающие ранее существовавшую «Тополиную аллею».  

Общая площадь сквера составляет 2 га, из них более 40% площади занимают 

зеленые насаждения. Общее состояние территории благоприятное, что позволяет 

обойтись без перемещений земляных масс (вертикальной планировки). 

Перед началом строительства сквера необходимы подготовительные 

мероприятия. К ним относят: 

1) Культуртехническая мелиорация – подготовка участка к строительным 

работам: очистка территории от неиспользуемой растительности и их 

остатков (выкорчевывание пней), удаление камней, мусора; засыпка ям, 

канав, срезка бугров и др.; 

2) Агротехнические мероприятия – создание благоприятных условий для 

произрастания культурных, декоративных насаждений: регулирование 

водного режима, обработка, удобрение, уплотнение и разделка верхних 

слоев почв. 

Функциональное зонирование сквера заключается в рациональном 

размещении территории для конкретных целей. В проекте предусмотрены 

следующие зоны: 

1) Зона пассивного отдыха (размещены скамейки, урны, светильники); 
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2) Дорожно-тропиночная сеть; 

3) Рекреационная зона, представленная цветником и другими элементами 

озеленения. 

Все расчеты при проектировании сквера проводятся при соблюдении 

градостроительных норм и с учетом рекреационной нагрузки. 

Оптимальная рекреационная нагрузка на сквер составляет 30 чел/га, что 

соответствует III стадии дигрессии, однако в условиях парков, скверов, где твердые 

покрытия занимают 20-50% площади территории, рекомендуемая нагрузка 

составляет 50-100 чел/га. В связи с тем, что на проектируемом сквере будут 

доминировать прогулочные формы при большой посещаемости, нагрузку следует 

принять 50 чел/га. Отсюда следует, что количество единовременных посетителей 

равно 2 га*50 чел/га = 100 человек. Общее число посетителей в сутки составляет 

100 чел*8 ч = 800 человек. 

Сбор и хранение ТБО. 

На 1 человека приходится в среднем 0,1125 кг выбрасываемого мусора. 

Следовательно, в сутки от 800 человек появляется 0,09 тонны мусора. Зная 

плотность мусора 0,2 т/м3, получим объем 450 м3 в сутки.  

Необходимое количество урн объемом 30 л: 450 м3/30л = 15 урн. 

Для сквера необходимо установить 15 урн объемом 30л. Урны располагают 

в местах большого скопления людей: на центральных аллеях, рядом с лавочками и 

площадками.  

Расчет скамеек. 

Расчет и размещение скамеек производится с учетом: 

 Согласно СП, расстояние между скамейками 100-200 метров; 

 Согласно рекреационным нормам, расчет производится на половину 

единовременного числа посетителей; 

 Размещение скамеек пропорционально размещению урн. 

Расчет производится на половину единовременного числа посетителей, а 

именно 50 человек. Были выбраны: 
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 Четырехместные скамейки – 8 шт; 

 Трехместные скамейки – 6 шт. 

Итого: 14 скамеек. 

Скамейки должны отвечать следующим требованиям: 

 Не должны подвергаться коррозии и воздействию атмосферных            

осадков; 

 Должны быть легкими и устойчивыми; 

Расчет мест хранения автомобилей. 

Сквер должен иметь необходимое количество машиномест, исходя из 

рекреационной нагрузки. Расчет количества машиномест производится на четверть 

от единовременного числа посетителей, т.е. 0,25*100 чел = 25 машиномест, однако 

будет запроектировано 15 машиномест, это решение вызвано близким 

расположением сквера от жилых придомовых территорий, где размещены стоянки, 

а также ближайшим расположением других лесопарковых зон. Необходимая 

площадь открытой автостоянки считается, исходя из нормы проектирования 25м2 

на 1 автомобиль. Итого площадь равна 375м2. Расстояние от стоянки до сквера 

следует принимать не менее 50 м. 

Проектируемая автостоянка будет расположена у входа в сквер с северной 

стороны. 

Дорожно-тропиночная сеть. 

Дорожки являются неотъемлемой частью архитектуры проектируемого 

участка, кроме выполнения своей основной функции – обеспечения наиболее 

краткого и удобного прохода – они зрительно выделяют функциональные зоны 

сквера: зону отдыха, цветники, отдельные постройки и др. 

По своему назначению все дорожки делятся на: 

1) 1 класс - главные дороги и аллеи, по которым распределяются 

основные потоки посетителей объекта; они обычно предусматриваются как 

основные маршруты движения по объекту и воспринимают большие 

нагрузки от посетителей; 
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2) 2 класс - второстепенные дороги, дорожки, аллеи, предназначены для 

соединения различных узлов объекта и более равномерного распределения 

посетителей, подведения их к главным маршрутам движения, площадкам 

отдыха и спорта, видовым точкам объекта и другим элементам планировки;  

3) 3 класс - дополнительные дороги, дорожки, тропы, служат для 

соединения второстепенных планировочных элементов объекта, играют 

роль переходов, подходов к сооружениям, к цветникам, являются 

«ответвлениями» от главных и второстепенных маршрутов движения; 

4) 4 класс - велосипедные прогулочные дороги и тропы, 

предусматриваемые обычно в парках и лесопарках в обособленных полосах 

главных аллей и дорог по специальным маршрутам движения с целью 

прогулки, осмотра достопримечательностей, в ряде случаев, спортивных 

соревнований;  

5) 5 класс - дороги для конной езды, в экипажах, на санях, верхом, 

предусматриваются по специально проложенным маршрутам движения; 

6) 6 класс - хозяйственные дороги и проезды, предназначенные для 

ограниченного движения автотранспорта, средств механизации, 

поливомоечных машин, для перевозки материалов и оборудования по 

текущему и капитальному ремонту парка, для подвозки товаров к торговым 

точкам и т. п. Конструкции и покрытия таких дорог устраиваются из 

прочных твердых материалов, выдерживающих большие нагрузки. 

Для крупных по площади объектов характерны все 6 классов аллей и дорог. 

Для небольших объектов - скверов, озелененных участков перед общественными 

зданиями и др.- обычно предусматриваются садово-парковые дорожки первых трех 

классов. [7] 

Для дорожек первых 3 групп предусмотрено покрытие из тротуарной 

плитки. Основными достоинствами тротуарной плитки можно назвать 

долговечность, морозостойкость, прочность, она отлично подходит для 

пешеходных дорожек и аллей.  
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Для проектируемого сквера использована тротуарная плитка типа «8 

кирпичей» размером 400х400х50 и «Клевер рельеф» размером 260х220х45. Плитку 

укладывают на песчаное основание, предварительно сняв верхний слой почвы для 

того, чтобы уровень дорожки совпадал с уровнем земли. 

Проектирование системы освещения. 

Основная цель освещения – обеспечение безопасности движения, создание 

приятных условий отдыха в вечернее время и эстетического уровня, а также 

подсвечивание элементов благоустройства. При проектировании освещения 

необходимо знать, какого эффекта должны добиться от источника света, 

устанавливая его в определенном месте. 

Светильники устанавливают в тех местах, которые будут подчеркивать 

лучшие черты декоративного оформления, а исходящий свет должен не 

раздражать, а успокаивать.  

Так, для нашего сквера с целью эстетического восприятия и экономии 

средств используем световые опоры консольного типа высотой 5-6 метров. 

Устанавливаем опоры с шагом 20 метров вдоль сквера, где проходит газонная 

дорожка. 

Предложения по озеленению. 

Вдоль сквера планируется рядовая посадка тополя, который должен 

напоминать о давно исчезнувшей «тополиной аллее».  

Тополь играет большую экологическую роль. Высокие деревья с мощной 

кроной - отличный барьер на пути воздушных потоков, несущих пыле- и 

газообразные отходы производства. Тополь не боится дыма, пыли и газов, отлично 

чувствует себя на территории промышленных предприятий. Его листья активно 

поглощают углекислый газ и нейтрализуют вредные химические соединения, 

выделяют большое количество кислорода (вдвое больше, чем дуб, и почти втрое 

больше, чем липа), фитонцидов (в дозах буквально сказочных - до 3 г в час с 1 кв. 

м листьев, или до 300 кг с 1 га тополевого леса). По способности очищать воздух 

от болезнетворных микроорганизмов тополь занимает одно из первых мест среди 
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древесных пород. За лето взрослое дерево может очистить воздух от 20-30, а по 

некоторым данным, даже от 50 кг пыли и сажи. 

Будут использованы саженцы, растущие на территории микрорайона, 

требуются отдельные работы по их пересадке. Тополь садится с шагом 7-10 метров 

по одному ряду вдоль протяженности сквера с обеих сторон. Стоит отметить, что 

посадка тополя является перспективной, так как он может достигать в высоту более 

20 метров, что в недалеком будущем будет выглядеть весьма привлекательно и 

внушительно. 

Вдоль сквера также планируется посадка газонной дорожки шириной 3 

метра, будут размещены кустарники шиповника в шахматном порядке с тополями, 

разбивка цветника с использованием различных видов растений, которые своим 

разнообразием украсят благоустраиваемый сквер. 

Проектно-сметная стоимость. 

В данном разделе рассматриваются затраты на реализацию проекта 

благоустройства сквера. Прибыль данный проект не несет, так как сквер 

используется исключительно для отдыха населения. Документом решения 

финансовых вопросов проект является его проектно-сметная стоимость, в которой 

отражаются ценовые показатели, характеризующие все виды работ. 

 

              Таблица 3.2 - Проектно-сметная стоимость 

№ Наименование 
Ед. 

изм. 

Стоимость 

(руб) 

Кол-во 

ед. 

Итоговая 

сумма 

(руб) 

Подготовительные работы 

1 
Анализ территории, 

первичная оценка 
- 200 1 200 

2 Анализ почвы - 1000 1 1000 

3 Очистка территории 100 м2 200 - 10000 

Всего: 11200 

Организация работ 

4 Тротуарная плитка 1 1 м2 320 11700 3744000 
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5 Тротуарная плитка 2 1 м2 500 324 162000 

6 Бордюр 1 п.м. 90 1403 126270 

7 
Посадка зеленых 

насаждений: 
        

  Тополь шт. 3000 62 186000 

  Газон 1 м2 385 850 327250 

  Устройство цветника шт. 15000 1 15000 

  Шиповник шт. 350 60 21000 

8 
Устройство системы 

освещения: 
        

  Световая опора шт. 30000 17 510000 

  Электрокабель м. 60 350 21000 

9 
Малые архитектурные 

формы: 
        

  Урна объемом 30л шт. 630 15 9450 

  Скамейка 4хместная шт. 1690 8 13520 

  Скамейка 3хместная шт. 1000 6 6000 

Всего: 5141490 

Затраты машин 

10 Транcпорт час 1000 8 8000 

Всего: 8000 

Итого: 5160690 

 

 

Для устройства объекта проектирования были использованы наиболее 

дешевые материалы. Для реализации проекта необходимы затраты примерно на 

5160690 рублей. Результаты расчетов относительны, так как во многом цена на 

отдельные виды услуг договорная и зависит от цен поставщиков товаров и услуг, 

суммы заработной платы и других факторов. 

Проект благоустройства сквера представлен на чертеже «План 

благоустройства сквера М 1:1000». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящее время под влиянием производственной деятельности человека 

в городах деградируют целые природные комплексы. Экологическая проблема 

городской среды связана, прежде всего, с ростом промышленности и 

автомобилизации, образованием антропогенных ландшафтов, далеких от 

экологического равновесия.  

Благоустройство и озеленение являются важнейшей частью хозяйственной 

деятельности человека. Разработка и выполнение комплекса данных мероприятий 

способны значительно улучшить экологическое состояние населенных мест, 

создать наиболее благоприятные микроклиматические, санитарно-гигиенические и 

эстетические условия жизнедеятельности городского населения. 

В результате выполнения исследовательской работы были выполнены 

поставленные задачи. Был проведен анализ российского и зарубежного опыта в 

сфере благоустройства и озеленения, данный опыт предоставляет возможность 

применить полученные знания на практике. 

Мной было рассмотрено изменение экологического состояния северо-

западной части города Челябинска на примере Тополиной аллеи. Рассматриваемый 

микрорайон Видный расположен на одной из самых благоприятных территорий 

города. Наличие большого количества растительности дает возможность 

организации рекреационных зон различного назначения. 

При оценке физико-географических и ландшафтно-экологических 

характеристик территории был сделан вывод об ее пригодности для строительства, 

комфортного и безопасного проживания населения, что подтверждается анализом 

карт почв, грунтов, рельефа и др., выполненным ландшафтно-рекреационным 

зонированием территории, расчетом основных экологических показателей. 
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Так, были интегрально оценены следующие показатели (по шкале от 0 до 5 

баллов): рельеф – 4.2 балла, освещенность – 3.9 балла, озеленение – 4.9 балла, 

шумовая характеристика – 4.5 балла, опасность подтопления – 3 балла, водная и 

ветровая эрозия - 4 балла. Итого средний балл – 4.1, это значит, что территория 

благоприятная. 

В данной работе были разработаны два варианта ландшафтно-

рекреационного благоустройства территории с максимальным сохранением 

существующей растительности, а также с соблюдением градостроительных и 

санитарно-гигиенических норм. 

Рассмотрим проектный вариант сквера. Сквер удачно вписывается в 

архитектурную композицию планировки микрорайона, а также экологически 

полезен. В проекте были рассчитано необходимое количество малых 

архитектурных форм и озеленения: 15 урн, 14 скамеек различной длины, 17 

светильников, 62 и 56 саженцев тополя и шиповника соответственно. 

Стоит отметить, не все параметры анализа были досконально рассчитаны 

или определены в связи с недостаточным количеством материала ограниченного 

доступа, недоступностью территории застройки, а также поверхностным 

изучением отдельных материалов. 

Таким образом, решения, предложенные в работе, имеют практическую 

значимость и в дальнейшем могут быть использованы как образец грамотно 

структурированной и последовательной работы. 
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