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найм., электронная презентация. 

Перспектива освоения новых территорий под застройку жилых 

комплексов г. Челябинска. 

Объектом данной работы являются перспективные территории под 

застройку новых комплексов г. Челябинска. 

Предмет исследования – территориальное зонирование 

благоустройство нового жилья с учетом элементов ландшафтно — 

экологических и рекреационных параметров. 

 Цель работы заключается в проведении анализа экологического 

состояния и выявить основные варианты по строительству и благоустройству 

рассматриваемых окраин в г. Челябинска. 

Результаты исследования - работа ориентирована на решение 

актуальных проблем при разработке концепции экологического раздела 

Генерального плана г. Челябинска и при конструировании целостной системы 

озеленения города. 

При выполнении работы использовались данные СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений», различные методики по оценке ландшафтно-рекреационного и 

экологического состояния. 

В работе дана общая физико-географическая, ландшафтно-

рекреационная характеристика объектов, проведена оценка экологического 

состояния, проанализирован опыт планировки. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, когда больше половины человечества живут в 

городах, наша планета вступила в городскую эру. Быстрая урбанизация и 

индустриализация предлагают человеку изобилие преимуществ современной 

цивилизации. В тоже время это эра беспрецедентных и сложных проблем. 

Очень быстрый рост городского населения, дорожные пробки, загрязнение 

окружающей среды, нехватка ресурсов, бедность городских жителей, 

конфликты разных культур и финансовый кризис – лишь крупнейшие из 

множества городских проблем. 

Создание условий для благоприятной среды жизнедеятельности 

человека, рационального использования природных ресурсов, сохранения 

уникальных природных территорий и их экосистем - важнейшие задачи 

территориального планирования.  

Сейчас стремятся строить города, которые могут создать гармоничную 

связь между людьми и культурами, между развитием и окружающим миром, 

между историческим наследием и инновациями будущего. Гармоничный 

город – это живой организм, который процветает, когда люди живут в 

гармонии с природой, обществом и друг другом, когда наступает гармония 

между поколениями.  

Особенно важным направлением в России, как и в зарубежных странах, 

является экологическое строительство. Оно включает в себя не только 

строительство зданий и сооружений, которые воздействуют на среду 

минимально, но и сохранение окружающей среды в первозданном виде с 

учетом интенсивной застройки городов. 

Актуальность избранной темы. Развитие территории города, 

сопровождаемое ростом урбанизации, организацией новых производств, 

строительством транспортных инженерных инфраструктур, интенсивным 

землепользованием приводит к деградации природных комплексов и 

ухудшению экологического состояния на территории, ставит вопрос о 

поддержании благоприятной среды жизнедеятельности человека. 
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Механизмом поддержания такого баланса является разработка новых 

территорий под застройку жилых комплексов с учетом множества параметров. 

Цель данной работы заключается в обобщении теоретических основ по 

строительству и разработать экологически и социально-ориентированные 

градостроительные рекомендации по расширению города Челябинска, 

реализация которых предполагает формирование благоприятной среды 

жизнедеятельности и эволюционное развитие города. 

Задачами работы являются: 

- исследовать зарубежный и российский опыт расширения городов, 

выявить новые тенденции и решение их в современном мире; 

- изучить экологическое состояние города Челябинска; 

- проанализировать физико-географические условия и исследовать 

экологически-безопасные территории развития города Челябинск;  

- произвести оценку новых жилых комплексов в разных частях города 

с учетом экологических и инфраструктурных параметров; 

- предложить проектное решение ландшафтно-экологического и 

рекреационного благоустройства одного из микрорайонов. 

Объектом работы являются районы перспективной застройки и 

развития г. Челябинска. 

Предмет изучения - модель – прогноз градостроительного процесса 

преобразований территории города.  

Научная новизна работы - впервые на рассматриваемой территории 

проводится оценка стратегии развития новых жилых микрорайонов с 

использованием ландшафтно-рекреационного картографирования и эколого-

градостроительного анализа территории. 

Практическая значимость состоит в возможности использования 

результатов и выводов для совершенствования системы благоустройства и 

озеленения будущих микрорайонов на окраине города. Например, Главным 

Управлением архитектуры и градостроительства города и другими 

градостроительными и экологическими организациями. 
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Методы исследования и методология: 

 Историческая преемственность, как понимание 

объективных закономерностей развития города и как основа потенциала 

реализации принимаемых решений; 

 Применение ландшафтных и экологических исследований; 

 Анализ литературных данных по исследуемой теме; 

 Обработка картографических и проектных материалов; 

 Рассмотрение градостроительных и экологических 

нормативных документов. 

Исходные материалы. В основу квалификационной работы положены 

материалы генерального плана застройки микрорайона №52 и №55 

Курчатовского района г. Челябинска (М1:1000), представленные ПК «ГПИ 

Челябинск-Гражданпроект». 

Апробация работы. Научная статья «Перспектива освоения новых 

территорий под застройку жилых комплексов г. Челябинска с учетом 

ландшафтно-экологического каркаса», написанная автором совместно с 

научным руководителем – Беловым С.А. 

Структура работы. Квалификационная работа состоит из введения, 

трёх глав, заключения и списка используемой литературы. Работа содержит 85 

страниц машинописного текста, 35 иллюстраций, 5 приложений.
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ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ 

Сегодня города все чаще рассматриваются как место для жизни, как 

место, где можно создать комфортную и дружественную человеку среду. Тому 

две причины. Во-первых, это наступление постиндустриальной эпохи. Во-

вторых, это глобализация. Наиболее существенное последствие глобализации 

– никто и ничто сегодня не может спрятаться за национальными границами от 

глобальной конкуренции. Состояние городов больше не может 

рассматриваться исключительно как внутренняя проблема той или иной 

страны – города участвуют в глобальной конкуренции, и это конкуренция за 

людей, за наиболее квалифицированные и креативные кадры. 

Вместе с тем города становятся основным инструментом устойчивого 

развития человеческой цивилизации – такого развития, которое происходит не 

за счет наших внуков и правнуков. Развитие современных городов создает 

целый ряд серьезнейших вызовов, однако именно города становятся наиболее 

эффективным ответом на эти вызовы. Город формирует основной спрос на 

инновационные решения, однако именно в городе и создаются инновации. 

Город является основным виновником ухудшения экологической обстановки 

и изменения климата на Земле, однако именно город может стать наиболее 

действенным решением этой поистине глобальной проблемы. Перечень 

можно продолжить. 

Особенно важным направлением в России, как и в зарубежных странах, 

является экологическое строительство. Оно включает в себя не только 

строительство зданий и сооружений, которые воздействуют на среду 

минимально, но и сохранение окружающей среды в первозданном виде с 

учетом интенсивной застройки городов. 

Развитие городов порождает огромное количество экологических 

проблем:  

 загрязнение атмосферного воздуха, воды;  

 загрязнение и переуплотнение почвы;  
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 высокий уровень шумового дискомфорта; 

 постоянные транспортные пробки;  

 деградацию зеленых насаждений. 

1.1 Зарубежная практика решения проблем в развитии города 

С осознанием необходимости устойчивого развития в развитых странах 

зарубежья вся градостроительная система и политика городов стала 

ориентироваться на взаимодействие и согласованное действие экономических, 

социальных и экологических факторов. Среди последних ярко 

прослеживаются тенденции:  

 к компактному развитию городов;  

 сохранению «зеленого пояса»;  

 внедрение экологически чистого транспорта,  

 соединяющего отдаленные центры районов;  

 включению «дикой природы» в городскую среду;  

 расширению биоразнообразия;  

 озеленению заброшенных территорий.  

Помимо этого активно изучается спрос и потребность населения в 

зеленых насаждениях в городе. 

Считается, что стремление человека жить ближе к природе, является 

одним из основных факторов экстенсивного развития городов. Важным 

моментом стало осознание и формулирование европейским сообществом 

общей цели: «Сегодня необходимо думать о городе «в согласии» с природой 

и не думать более «против» нее». Считается, что природная основа города, 

благодаря длительному процессу трансформации изменена до такой степени, 

что в урбанизированной среде уже невозможно найти проявлений какой-либо 

«естественной природы». 

Однако городской ландшафт в результате длительного процесса 

эволюции получил свою уникальную форму, вобрав в себя и исторический ход 
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событий социального и культурного развития общества. Несмотря на то что, о 

наличии «естественной природы» в городах говорить уже сложно, наиболее 

неизученными остаются аспекты взаимодействия городской территории, ее 

способности к развитию, согласно «природным процессам» и трансформацией 

искусственной урбанизированной среды. Во-первых, городская территория, 

оставленная человеком достаточно быстро заполняется природными 

элементами. Исследования показали, что даже при высоких темпах 

урбанизации в городе, (речь идет о регионе Иль-де-Франс, центральном 

регионе Франции в период с 1990 по 2000 гг.) неиспользуемыми остаются 2,5 

га из 10, то есть четверть территории, в самой природе процесса урбанизации 

заложены механизмы образования заброшенных или малоэффективных 

городских территорий. С одной стороны, неконтролируемое самозаполнение 

городских территорий природными элементами влияет на общий баланс 

озелененных территорий в городах; с другой стороны, часто провоцирует 

социальные конфликты из-за борьбы жителей за озелененные территории в 

городах. Но именно в этом свойстве «неконтролируемого озеленения» 

урбанизированных территорий позволяет градостроительной политике видеть 

резервы экологически-ориентированного развития. 

Для более полного представления данной темы рассмотрим несколько 

городов мира с большим опытом озеленения для более благополучного 

развития городов, с учетом сохранения и возобновления зеленых насаждений. 

Рассмотренные города являются, по мнению автора, идеальными примерами 

развития и восстановления экологической обстановки. 

Куритиба (Curitiba) – крупный город на юге Бразилии, 

административный центр штата Парана. Население – 1 764 540 человек (2011). 

Еще 1,25 млн. человек живет в 15-ти километровой пригородной зоне и 

активно вовлечено в маятниковую миграцию. 

Куритиба является сегодня одним из самых лучших мест по качеству 

жизни в Бразилии, а также считается одним из самых экологичных городов 
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мира. Благодаря уникальным решениям по городскому планированию и 

экологии сегодня это один из самых зелёных городов Бразилии, сохранивший 

исторически сложившуюся планировку и архитектурное наследие и 

обладающий самой совершенная система уборки мусора и одной из лучших 

систем городского общественного транспорта в мире. 

Это является заслугой целенаправленной политики социалиста Жайме 

Лернера (Jaime Lerner), который стал мэром Куритибы в 1971 году в 33-летнем 

возрасте и суммарно находился у власти в различных должностях около 30 лет 

(в том числе на посту мэра города 12 лет и на посту губернатора штата), что 

дало ему возможность планомерно реализовать определенную политику. 

Группа молодых архитекторов и инженеров во главе с Лернером, недовольные 

генеральным планом французского урбаниста Агаша (стандартным планом 

радиально-кольцевого автомобильного города), создали независимый 

Исследовательский институт городского планирования (IPPUC), который стал 

главным интеллектуальным штабом городского планирования. 

Группа Лернера смогла предложить Куритибе генеральный план, 

содержащий для своего времени весьма прогрессивные идеи. Теперь 

важнейшим критерием провозглашалось качество жизни. Основными 

направлениями по достижению цели назывались сохранение исторического 

центра и природного наследия, улучшение экологической ситуации, 

облагораживание городской среды, обустройство общественных пространств. 

Центральная идея нового плана – интеграция трёх систем («треугольник» 

Лернера): 

 улично-дорожной,  

 общественного транспорта  

 землепользования и застройки. 
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Рисунок 1 - «Треугольник» Лернера 

В начале 1960-х в Куритибе сложилась крайне неблагоприятная 

ситуация с экологией. Зелени, водоёмов и обустроенных общественных 

пространств было крайне мало. На одного жителя приходилось всего 0,5 кв.м 

зелёных насаждений, что усугублялось обилием неухоженных, замусоренных 

территорий. 

Начиная с 1970-х гг. одной из главных забот всех администраций 

независимо от их партийной принадлежности была и остаётся экологическая 

политика. Даже при хунте, когда в Бразилии старались привлекать 

промышленные инвестиции любой ценой, невзирая на вредность, 

строительство новых заводов в Куритибе было увязано с соблюдением 

жёстких экологических норм. В целом же, создание экологического каркаса 

воспринималось в качестве одного из краеугольных камней городского 

развития, и на его наращивание не жалели не сил, ни средств. 

Администрация старалась не только объяснять горожанам свою 

политику, но и привлекать их в качестве участников. Для этого, например, 

придумывались разнообразные лозунги – в качестве одного была 

использована старая португальская поговорка: «С нас тень, с вас – 

прохладительные напитки». 

В первую очередь старались заняться территориями, находившимися в 

зоне риска (прежде всего в поймах рек и низинах) и требовавшими 

немедленного вмешательства. Через Куритибу протекает несколько рек, самая 

крупная из которых Игуасу, знаменитая своими водопадами (на границе с 
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Аргентиной и Парагваем) и мощнейшим гидроузлом Итайпу. Игуасу является 

основным источником питьевой воды в городе, и её загрязнение могло 

привести к катастрофическим последствиям. Река вместе с притоками часто 

выходит из берегов, затапливая обширные территории. Каждый летний ливень 

оборачивался многочисленными бедствиями и человеческими жертвами. В 

прошлом прибрежные участки никто не застраивал – места хватало. Однако с 

притоком переселенцев на заливных лугах стали расти бидонвили. Если 

добавить к этому отсутствие канализации в значительной части жилого фонда 

(на сегодняшний день более 30 %), обилие водонепроницаемых покрытий, а 

также разного рода нарушения естественного дренажа, то вероятность 

крупной экологической катастрофы была весьма высока. 

Дорогостоящие инженерные работы по канализации русел рек и 

осушению земель в зоне риска (включая строительство туннелей, траншей, 

дамб и т.д.) ощутимых результатов не дали. Для решения проблемы пришлось 

идти на жёсткие меры. Скваттеров принудительно выселяли с затапливаемых 

участков. На освободившемся месте возводились небольшие дамбы, 

задерживавшие ранние наводнения. Были введены строгие правила защиты 

прибрежных зон. Берега рек превратились в протяжённые линейные парки. 

Небольшие канавы и дамбы были использованы для формирования новых 

прудов, ставших «ядрами» новых зелёных зон. Создаваемые парки не только 

расширяли «лёгкие» города, но также препятствовали самовольному 

заселению непригодных земель, регулировали течение вод, собирая излишки 

в сезон дождей, предотвращали эрозию почв. 

Результаты этой политики – парки Barigui, Tingui и Tangua, устроенные 

вдоль реки Банги; Парк Passauna с озером, являющимся одним из важнейших 

источников питьевой воды; парк Sao Lorenco и, наконец, парк Iguacu, который 

защищает источники одноимённой реки. Последний, площадью 820 га своими 

размерами сопоставим с Булонским лесом в Париже (846 га) и является 

крупнейшим городским парком в Южной Америке. «Флагманский» проект 
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муниципалитета ближайших лет – создание 40-километрового 

«экологического коридора» вдоль берегов реки Barigui. В его финансировании 

участвует Французское агентство развития. Предполагается ревалоризировать 

берега и соединить уже существующие парки, расположенные вдоль этой 

реки, в непрерывную зелёную зону, которая станет не только местом отдыха, 

но и дополнительным транспортным каналом для пешеходов и велосипедов. 

Помимо сохранения природного наследия и расширения озеленённых 

территорий город реабилитирует заброшенные промзоны (прежде всего 

выработанные карьеры), развивая в них рекреационные функции. Самые 

известные примеры подобной деятельности – парки Pedreiras (10 га) и Bosque 

Zaninelli (3,7 га), устроенные в заброшенных карьерах на северной окраине 

Куритибы. 

Активная и рациональная экологическая политика принесла щедрые 

плоды: сегодня в Куритибе свыше 9 тысяч га (12) зелёных насаждений (т.е. 1/5 

территории города). Это почти 1800 га парков, 9 лесопарков, Ботанический 

сад, разбитый на месте мусорной свалки, 5 «экологических» парков, две 

заповедные природные зоны вдоль крупных рек общей площадью 1300 га, 282 

сквера и две с половиной сотни мини-садов. В результате сейчас он занял 

место среди самых зеленых городов Бразилии: здесь девять лесопарков, 

Ботанический сад на месте мусорной свалки, 282 сквера и более 250 мини-

Рисунок 2 - Парки Pedreiras и Bosque Zaninelli  
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садов. Площадь озеленённых пространств на одного жителя выросла в 100 раз 

– до 52 кв.м (при минимально рекомендованных ВОЗ 8 кв.м. Куритиба 

считается одним из лучших городов мира не только по транспорту, но и по 

ландшафтному планированию и парковому искусству. 

Питсбург второй по величине город в штате Пенсильвания, США. 

Город является экономическим, культурным, научным и транспортным ядром 

региона Большой Питтсбург (англ. Pittsburgh Metropolitan Area). В границах 

города на площади в 151 км2 проживает 300 000 человек. Питтсбург окружён 

многочисленными пригородами и посёлками городского типа, 

составляющими округ Аллегейни с совокупным населением более 1,2 млн 

жителей. Экономика Питтсбурга до 1980-х в основном базировалась на 

сталелитейной и обрабатывающей промышленности, сейчас основными 

сферами экономики являются здравоохранение, образование, финансовые 

услуги и нанотехнологии. В 55 км от Питтсбурга расположена атомная 

электростанция Бивер Вэйлли. Также в городе расположен один из шести 

крупнейших зоопарков в США. 

Так как до 2-ой половины XX века в городе располагались основные 

производственные мощности, экология значительно пострадала. Большая 

загазованность воздуха, вырубка деревьев, отсутствие благоустройства и 

Рисунок 3 - Ботанический сад на месте мусорной свалки 
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озеленения в городе привели к демографическому и экологическому спаду. 

Питсбург получил название «самый грязный город страны» (фотография 

города в середине 20-ого века и фотография в настоящее время представлены 

на рисунке 4). 

 

Рисунок 4 - Фото города Питсбург: вверху -1950 г., внизу – настоящее время. 

Во второй половине XX века в городе стал осуществляться проект 

«Возрождение», основной целью которого являлось улучшение качества 

жизни и защита окружающей среды. В 1977 году началось осуществление 

проекта «Возрождение-2», направленного на культурное развитие города и 

пригородов. В 1970-е и 1980-е годы многие предприятия сталелитейной 

промышленности были закрыты, а работники заводов уволены. Численность 

населения резко уменьшилась до 330 тыс. человек (2000 год). Основными 

статьями в городском бюджете стали образование, туризм, медицина и 

высокие технологии. 

В настоящее время в городе расположено множество парков и скверов. 

Так же проходят каналы миграции по реке Огайо и по озелененным санитарно-

защитным зонам железных и автомобильных дорог. Кроме того, совместно с 
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американской службой Лесной охраны власти города применили программу 

1-Тгее, которая определяет ценность городских деревьев [14]. 

24 сентября 2014 года в ЮУрГУ состоялась конференция «Российско - 

американский партнерский диалог. Озеленение города Питсбург». В рамках 

данной конференции была представлена программа 1-Тгее: оценка ценности 

городских деревьев и была рассмотрена важность городских лесных массивов. 

Так же компания Davey Group провела анализ озеленения Челябинска и 

предложила, в целях постоянного мониторинга, проводить аэрофотосъемку 

озелененных территорий и проводить оценку, непосредственно, на земле. 

1.2 История развития города Челябинска 

История становления Челябинска уходит своими корнями в XVIII век. 

Он был основан 13 сентября 1736 г. на реке Миасс как сторожевая крепость на 

пути из Зауралья в Оренбург. В 1743 г. Челябинск стал центром крупной 

Исетской провинции. В крепости находились Исетская провинциальная 

канцелярия, управление исетскими казаками (с 1799 г. входили в состав 

Оренбургского казачьего войска), духовное правление, гостиный двор. В 1781 

г. Челябинск получил статус уездного города. 

Известность Челябинск приобрел в 1892 г. с окончанием строительства 

Самаро-Златоустовской железной дороги, когда было открыто движение из 

Москвы до Челябинска. В 1896 г. была запущена в эксплуатацию железная 

дорога на Екатеринбург. Челябинск стал важным промежуточным пунктом 

передвижения, своеобразными воротами Сибири. 

В считанные годы он превратился в один из крупнейших торговых 

центров России и занял ведущие позиции по торговле хлебом, маслом, мясом 

и чаем. За несколько лет население города значительно выросло (1897 - ок. 20 

тыс. человек, 1910 - более 60 тыс., 1917 - ок. 70 тыс.), а территория увеличилась 

на треть. Вокруг железнодорожной станции появилось много поселков. 
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В сентябре 1919 г. Челябинск стал центром созданной по решению 

ВЦИК самостоятельной Челябинской губернии, преобразованной в 1924 г. в 

Челябинский округ Уральской области. 17 января 1934 г. город стал 

областным центром Челябинской области. 

В период первых советских пятилеток Челябинск превратился в один 

из крупнейших в стране промышленных центров. Если к 1919 г. в городе 

действовало лишь два предприятия, то с начала 1930-х начали свою работу 

тракторный, абразивный, ферросплавный, станкостроительный, цинковый 

заводы. 

Рисунок 5 - Карта г. Челябинск 1910г. 
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Важнейшую роль играл Челябинск во время Великой Отечественной 

войны как тыловой город. Его население выросло с 270 до 650 тысяч человек. 

На базе эвакуированных предприятий, которые сливались с местными 

производствами, создавались гиганты индустрии - ЧКПЗ, ЧМК, ЧТПЗ. Уже в 

начале войны Челябинск обрел второе, неофициальное имя - Танкоград. После 

соединения мощностей Челябинского тракторного завода с двумя 

эвакуированными предприятиями - ленинградским Кировским и Харьковским 

моторостроительным - вся эта громада переключилась на выпуск танков. За 

годы войны на заводе было произведено 18 тысяч боевых машин, что 

составляет пятую часть от всех выпущенных в стране. Челябинцы давали 

Рисунок 6 - План г. Челябинск 1935г. 
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фронту танки Т-34, ставшие впоследствии известными всему миру. А на 

заводе им. Колющенко было освоено производство установки БМ-13 - 

знаменитых «Катюш». 

В послевоенное время Челябинск также имел огромное значение для 

страны. Он стал поставщиком оборудования, техники, кадровых ресурсов для 

восстановления Сталинграда, Донбасса, Днепрогэса и других территорий 

СССР. Быстрыми темпами росла промышленность, город бурно строился, 

расширялись границы его территории. В начале 50-х гг. здесь еще преобладали 

одноэтажные жилища первых пятилеток. Но уже в 1947 г. был утвержден 

новый план развития, который предусматривал многоэтажную застройку 

центра города и районов, прилегающих к промышленным предприятиям. 

Был окончательно сформирован промышленный потенциал, 

определивший структуру современной экономики Челябинска. На 

предприятиях активно внедрялась автоматизация, модернизировалось 

производство. Так, с 1954 г. машины с маркой завода Колющенко вышли на 

мировой рынок и поставлялись в 40 стран мира. На трубопрокатном заводе в 

1956 г. введена в строй первая очередь крупнейшего в мире 

трубоэлектросварочного цеха. На металлургическом заводе за десятилетие 

вступило в строй 18 новых цехов, а в 1958 г. запущена доменная печь № 5 - 

завершена первая в Челябинске Всесоюзная ударная комсомольская стройка. 

В этот период ЧМЗ (сейчас - ЧМК) становится флагманом черной металлургии 

СССР. 

Успехи в промышленности не могли быть столь заметными, если бы 

Челябинск не имел своих инженеров и ученых, если бы не сложился тесный 

союз науки и производства. В 1951 г. Челябинский механико-

машиностроительный институт был преобразован в Челябинский 

политехнический институт (сейчас - ЮУрГУ). Его выпускники-инженеры 

особенно ценились как высококвалифицированные специалисты. К 1960 г. в 

Челябинске уже насчитывалось около 15 тысяч студентов. Первый 
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классический университет на Южном Урале - ЧелГУ был основан в 1976 г. К 

80-м гг. столица Южного Урала стала крупным научным центром страны: 

здесь действовало 7 вузов и около 40 научно-исследовательских и проектно-

конструкторских институтов. 

Начало 70-х гг. для Челябинска было ознаменовано развитием 

здравоохранения и образования. Первых посетителей принимают санатории и 

профилактории ЧТЗ и ЧТПЗ, появляется городская студенческая больница, 

строятся крупные медицинские учреждения. В короткие сроки была застроена 

северо-западная часть города, появились новые кварталы высотных домов на 

ЧТЗ и северо-востоке. 13 октября 1976 г. в Челябинске родился миллионный 

житель. 

К 1980 г. предприятия города дают более половины общесоюзного 

производства нержавеющей стали, пятую часть отечественных труб, треть 

ферросплавов, до 40% дорожных машин. 

Первая половина 90-х гг. стала сложнейшим периодом для всей страны: 

банкротство предприятий, невыплата зарплат, недофинансирование 

социальных программ. Только со второй половины десятилетия проводимые 

реформы начали давать свои плоды: в Челябинске заработала 

промышленность, стали увеличиваться поступления в бюджет, постепенно 

начали расти доходы горожан, что повлекло за собой увеличение 

рождаемости. В городе, сохранившим свой статус крупного индустриального 

центра, несмотря на закрытие целого ряда предприятий, стали развиваться 

современные технологии производства. Многие комбинаты и заводы вышли 

на мировой рынок. По уровню телефонизации Челябинск попал в первую 

пятерку среди крупных городов страны, активно развивалась сотовая связь, 

интернет. Накануне 260-летия Челябинска состоялось открытие зоопарка, а к 

2004 г. была построена пешеходная улица Кировка, ставшая любимым местом 

прогулок челябинцев и гостей города. 
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Рисунок 7 - Топографическая карта г. Челябинска и окрестностей 1990 г. 
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Во второй половине 2000-х гг. в Челябинске началась 

полномасштабная реконструкция и расширение дорог, строительство 

современных транспортных развязок. Муниципалитет провел ревизию всей 

инфраструктуры города и принял на свой баланс сотни километров сетей, 

которые перестали обслуживаться ведомствами и предприятиями еще с 80-90-

х гг. Были построены новые и отремонтированы многие социальные объекты 

образования и здравоохранения. В 2008 г. город сдал рекордное количество 

жилья за всю свою историю - 880 тысяч квадратных метров[15]. 

1.3 Методика исследований 

В процессе данной работы применялся комплексный подход к её 

решению, с помощью системного анализа натурных (исходных) материалов, а 

также синтеза литературных источников, фондовых и картографических 

материалов. Полученный репрезентативный материал прорабатывался на 

основе системного эколого-градостроительного анализа. 

Так же применялись специализированные методики, актуальные для 

рассмотрения и анализа развития города: 

Картографическое отображение и анализ данной территории позволит 

обеспечить совершенствование системы сетей территорий, что актуализирует 

применение современных картографических методов с использованием 

геоинформационных систем и технологий. 

Методика природно-климатического анализа ведется по принципу «от 

общего к частному», т.е. от первоначальной оценки общих фоновых 

параметров климата района к локальным конкретным данным для участка 

строительства. При оценке фоновых условий используются комплексные и 

пофакторные климатические характеристики. 

Метод районирования применяется для города для более детального 

исследования. Производим деление по муниципальному показателю на 7 

районов. 
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Разработка ландшафтно - экологического каркаса и благоустройство 

территории выполняется в соответствии с нормативно - правовыми актами: 

СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений» актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* [7]; СП 

131.13330.2012 «Строительная климатология» [9]; Градостроительный кодекс 

РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ [1]; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Проектирование, 

строительство, реконструкция, и эксплуатация предприятий, планировка и 

застройка населенных мест. Санитарно - защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» [5]. 

Вывод: рассмотрев основные вопросы данной главы, хотим отметить, 

что развитие г. Челябинска происходит быстрыми шагами, но при его росте не 

учитываются нарастающие экологические проблемы, что приводит к 

существенному ухудшению качества жизни населения и росту 

заболеваемости. В связи со сложившейся ситуацией, на настоящем этапе 

актуальной становится проблема создания единой концепции эколого-

градостроительного развития территории города.  

Основанный на объективных закономерностях и тенденциях развития 

города прогноз становится единственным обоснованием долгосрочных 

градостроительных планов. С методических позиций путь детальных расчетов 

не пригоден, путь экстраполяции в условиях переходной экономики не 

приемлем. В данной ситуации использован практически единственный метод 

прогнозирования, применяющийся в системе принятия решений, который 

основан на моделировании по принципу "а что, если?".  В результате получаем 

достаточно широкий, концептуально обоснованный, но не однозначный 

диапазон путей решения. 
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ГЛАВА 2. ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

И ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ Г. ЧЕЛЯБИНСКА 

2.1 Картографический анализ территории 

Координаты города Челябинск расположены на 55°09′44″ северной 

широты и 61°24′11″ восточной долготы в Челябинской области, в центре 

материка Евразия, на восточном склоне Уральских гор. Площадь 837 км2. 

Протяженность с севера на юг — 36,8 км, с запада на восток — 38,6 км. 

Челя́бинск — седьмой по количеству жителей город в Российской 

Федерации и единственный в России городской округ с внутригородским 

делением. Население — 1 192 036 чел. (2016). Челябинск расположен на 

восточном склоне Уральских гор, на реке Миасс (бассейн Оби), на 

200 км южнее Екатеринбурга, в 1879 км к востоку от Москвы. Город трудовой 

доблести и славы. 

Челябинск является деловым, научным, культурным и спортивным 

центром Южного Урала. Крупный транспортный узел (железные и шоссейные 

дороги), стоит на Транссибирской магистрали. В 18 км от центра города 

расположен международный аэропорт Челябинск (Баландино). Челябинск — 

крупный промышленный центр с предприятиями металлургии, 

машиностроения, металлообработки, приборостроения, трубной, химической, 

лёгкой и пищевой промышленности. По индустриальной мощи находится в 

первой десятке городов России.  

Территорию города омывают Шершнёвское водохранилище и три 

озера: Смолино, Синеглазово, Первое. По территории города протекает 

несколько малых речек, впадающих в 

Миасс: Игуменка, Колупаевка, Чикинка, Челябка и Чернушка, большинство 

их пущено по трубам и коллекторам под землёй. 

Рельеф города слабо холмистый на западе с постепенным понижением 

к востоку. Интересный факт, Челябинск как Рим, Константинополь и Москва, 

располагается на семи холмах. Климат — умеренно континентальный. 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&params=55_09_44_N_61_24_11_E_type:city(1092000)_region:RU_scale:100000
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ru&pagename=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA&params=55_09_44_N_61_24_11_E_type:city(1092000)_region:RU_scale:100000
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5_100_%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
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С юго-запада до севера Челябинск подковообразно 

укутывает Сосновский район. С восточной стороны к Челябинску 

примыкает город-спутник Копейск. На северо-востоке Челябинск граничит 

с Красноармейским районом. 

Высота над уровнем моря — ок. 200—250 м.  

2.2 Природно - климатический анализ территории 

Климат умеренный, по общим характеристикам относится к 

умеренному континентальному (переходный от умеренно-континентального к 

резко континентальному). Температура воздуха зависит как от влияния 

поступающих на территорию области воздушных масс, так и от количества 

получаемой солнечной энергии. 

Количество и распределение осадков в течение всего года определяется 

главным образом прохождением циклонов над территорией области. 

Ветровой режим на территории 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 

сентябре-декабре ветер поворачивает на южный и юго-западный, средняя 

скорость ветра составляет 3 м/с, максимальная- 18—28 м/с. 

Зима длительная, умеренно-холодная и снежная (с ноября по март 

включительно). Весна продолжительная и умерено-теплая. Летние 

температуры начинают поднимаются уже в мае. Лето умеренно тёплое и 

сухое, в отдельные годы дождливое. Постоянный снежный покров образуется 

15—18 ноября и сохраняется 145—150 дней. Высота снежного покрова 

составляет 30-40 см, но в малоснежные зимы бывает на 10—15 см меньше. 

Метели наблюдаются в течение 30—35 дней, общей продолжительностью 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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220—270 часов. Глубина промерзания почвы колеблется от 90 до 130 см. 

Средняя температура января равняется —15,5°...-17,5° С. Средняя 

температура воздуха в июле равняется +18...+19°С [4, 5]. 

На рисунке 8 представлена среднегодовая роза ветров г. Челябинска. 

Для построения диаграммы данные взяты из СП 131.13330.2012 

«Строительная климатология» [4]. 

На рисунке 9 представлена среднегодовая роза ветров г. Челябинска 

для расчета санитарно-защитных зон предприятий (в соответствии с данными 

Гидрометцентра). 

Рисунок 8 - Среднегодовая роза ветров г. Челябинска 

Рисунок 9 - Среднегодовая роза ветров г. Челябинска для санитарно-защитных 

зон 
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В Челябинске можно встретить почти все типы растительности, 

распространённые в умеренной и арктической зонах России. В основном, на 

территории преобладают такие деревья, как: береза, осина, ива, сосна, пихта, 

ель и т.д. Так же произрастают кустарники: сирень венгерская, шиповник, 

виноград, калина, кизильник и т.д. 

В городе представлен животный мир лесостепной зоны. В городской 

застройке обитают птицы, мелкие грызуны, насекомые. В парках и лесопарках 

мелкие млекопитающие [5,6]. 

2.3 Социально - экономический анализ территории 

Челябинск основан в 1736 году, а статус города получен в 1781 году. 

Население города составляет 1 192 036 человек на 2016 год. По данным 

Департамента социологии Финансового университета при Правительстве 

Российской Федерации за 2014 год, Челябинск является одним из самых 

благоустроенных городов России и входит в первую пятёрку российских 

городов по количеству вводимой в эксплуатацию новой жилой площади. 

Город занимает шестое место в рейтинге качества жизни в крупных городах 

России, второе место по качеству сферы образования, третье — по состоянию 

дорожного хозяйства, десятое — по состоянию и качеству обслуживания 

жилищного фонда. 

Челябинск — крупный транспортный узел, связанный путями 

сообщения со всем евразийским континентом. Он входит в тройку российских 

городов-миллионеров с наиболее развитой транспортной инфраструктурой. 

Пассажирские перевозки 

осуществляются троллейбусами, трамваями, автобусами, маршрутными и 

легковыми такси. Ведётся строительство метро. 

Город является одним из крупнейших промышленных городов России. 

Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами обрабатывающих производств в 2011 г. 

составил 332,0 млрд руб (2010 г. 265,8 млрд руб). В том числе по видам 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B2%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD
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экономической деятельности (%): металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий — 71,8; производство машин и 

оборудования, электрооборудования, транспортных средств — 9,4; 

производство пищевых продуктов, включая напитки и табак — 7,8; 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов — 3,4. 

2.4 Ландшафтно-экологический анализ территории 

Территория города подвергается интенсивной антропогенной нагрузке 

в течение многих десятилетий, что не могло не сказаться на состоянии 

ландшафтно - экологического каркаса территории. 

Ландшафтно - экологический анализ в рамках развития города и 

освоения новых территорий под строительство ЖК включает в себя состояние 

рельефа, элементов ландшафта, экологии и санитарно-защитных зон 

производственных комплексов и кладбищ на территории города Челябинска. 

Для более детального исследования разделим на района и произведем анализ 

данной площади.  

В соответствии с картой почв Челябинской области, на территории 

города преобладают серые лесные почвы. Без антропогенной нагрузки 

отличаются довольно высоким плодородием и при правильном использовании 

дают хорошие урожаи сельскохозяйственных культур [7]. Но в условиях 

города экология почвы остается удовлетворительной. Наиболее 

приоритетными загрязнителями почв являются цинк, свинец, кобальт, кадмий, 

никель, медь. Почвы характеризуются незначительным загрязнением хромом 

[6]. 

Так же почва кладбищ имеет большое эпидемиологическое значение. 

На территории Ленинского района располагается 2 кладбища: 

1. Фатеевскоекое кладбище 16,8 Га;  

2. Сухомесовское кладбище 30,5 Га; (площади посчитаны с 

помощью публичной кадастровой карты). 

В Центральном районе имеется 2 кладбища: 
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1. Шершневское кладбище 20,8 Га;  

2. Митрофановское кладбище 31,9 Га. 

Курчатовский район обладает 3 кладбищами: 

1. Успенское кладбище 147 Га;  

2. Градское кладбище 63,2 Га;  

3. Махмутовское кладбище 6,26 Га. 

В Металлургическом располагается 1 кладбища: 

1. Покровское кладбище 10,3 Га 

На территории Советского района располагается 3 кладбища: 

1. Лесное кладбище 6,4 Га; 

2. Смолинское кладбище 2,35 Га  

3. Сосновское кладбище 4,5 Га. 

В соответствии с пунктом 4.4 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:  

 КЛАСС II - санитарно-защитная зона 500 м - кладбища 

смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га 

(размещение кладбища размером территории более 40 га не допускается).  

 КЛАСС III — санитарно-защитная зона 300 м - кладбища 

смешанного и традиционного захоронения площадью менее 20 га. 

 КЛАСС V - санитарно-защитная зона 50 м - закрытые кладбища и 

мемориальные комплексы, кладбища с погребением после кремации, 

колумбарии, сельские кладбища [8]. 

Кладбища не нарушают данные пункты нормативного документа - их 

территория может только условно ограждаться санитарной зоной в 500 и 300м 

[9]. Все санитарные границы отмечены на Карте зон с особыми условиями 

использования территории (Приложение Б). 
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Так же на территории города находятся большое количество 

предприятий, которые загрязняют атмосферный воздух. Несмотря на то, что в 

Челябинске промышленные предприятия с каждым годом снижают 

количество вредных выбросов в атмосферу, например, в 2012 году – на 11% 

по сравнению с 2011, индекс атмосферного загрязнения растет. Так если в 2011 

году этот показатель составил 17,5 единиц, то в 2012 – уже 18. Главные 

вредные вещества, содержащиеся в воздухе Челябинска, – это бензоперен, 

формальдегид, фенол. Единственное, что не превышает предельно 

допустимые концентрации в воздухе, это тяжелые металлы. На сегодняшний 

день на Южном Урале остается 12 предприятий, превышающих предельно 

Рисунок 10 – Схема расположения кладбищ в г. Челябинск: 1 - Градское 

кладбище; 2 - Махмутовское кладбище; 3 - Шершневское кладбище; 4 - 

Сосновское кладбище; 5 - Успенское кладбище; 6 - Митрофановское 

кладбище; 7 - Лесное кладбище; 8 - Смолинское кладбище; 9 - Покровское 

кладбище; 10 - Фатеевскоекое кладбище; 11 - Сухомесовское кладбище 



 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

   36      АС-490.143.270800.62.2016.ПЗ 

допустимые нормы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. В 

основном, промышленные предприятия располагаются на складских 

территориях, вдали от жилой застройки с соблюдением санитарных норм 

Ленинский район — административный район Челябинска. Строился в 

30-40-е XX века годы вместе с промышленными гигантами города. В нем 

располагаются предприятия, представленные на рисунке 11 (Яндекс Карты). 

1 Завод «Станкомаш»  

2 ЗАО «ЖБИ-2» 

3 Челябинский механический завод  

4 Завод «Электромашина»  

5 Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ)  

6 Челябинский завод металлоконструкций  

7 ОАО «Уралтрубмаш» 

8 ООО «Челябинский Опытный Завод» 

9 Челябинский кузнечно-прессовый завод (ЧКПЗ)  

10 ЗАО «Челябинский завод технологической оснастки» 

Рисунок 11 – Схема расположения предприятий Ленинского района 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%C2%AB%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%C2%AB%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4&action=edit&redlink=1
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11 ФГУП "Сигнал"(В 2014 году было принято решение о 

объединении предприятия с Копейским заводом пластмасс с переносом всего 

технологического оборудования на его территорию) [9]. 

Советский район — это железнодорожные ворота города. Здесь 

располагается Южно-Уральский железнодорожный вокзал, являющийся 

неотъемлемой частью крупнейшего по грузообороту железнодорожного узла 

страны. Неслучайно в центре герба района — паровоз — символ его 

становления и движения вперед [10]. 

На территории района расположены 30 крупных промышленных 

предприятия, самые крупные из них это: 

2 ЗАО Челябинские строительно-дорожные машины 

3 ОАО «Южуралкондитер» (бывшая «Челябинская кондитерская 

фабрика») 

4 ОАО «Металл-База» 

5 ФГУП Приборостроительный завод 

Рисунок 12 – Схема расположения предприятий Советского района 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%93%D0%A3%D0%9F_%22%D0%A1%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%22
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B
http://www.metallbaza.ru/about/histori/
https://yandex.ru/maps/org/fgup_priborostroitelny_zavod/1365767564/
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 Центральный район - один из старейших административных районов 

Челябинска. В настоящее время занимает центральную и западную часть 

города. Омывается Шершнёвским водохранилищем и рекой Миасс. Из 

территорий, относившихся к Сталинскому, а затем Центральному району, 

были выделены Металлургический, Калининский и Курчатовский районы. 

Здесь находятся предприятия: 

1 Крупозавод ОАО «Комбинат хлебопродуктов имени 

Григоровича» 

2 ООО Челябинское предприятие «Поликом» 

3 ФГУП «Челябинское протезно-ортопедическое предприятие» 

4 ОАО «Первый Хлебокомбинат» 

5 ОАО «Челябинский часовой завод «Молния» 

6 ООО «Планар» 

7 ОАО «Челябинский Дом печати» 

8 ОАО «Челябинский радиозавод «Полёт» 

Рисунок 13 - Схема расположения предприятий Центрального района 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%BD%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_(%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA)
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По сравнению с другими районами Челябинска - Курчатовский район 

обладает стабильной экологической ситуацией. На территории Курчатовского 

района расположен только одно производственное предприятие 1 класса 

опасности — ОАО Челябинский цинковый завод [8]. 

На данной территории размещаются предприятия: 

1 ООО Кирпичный завод №3;  

2 ООО Уралцветметгазоочистка;   

3 ОАО Челябинский цинковый завод;  

4 ЗАО Анкер  

5 ОАО Челябвтормет;  

6 Челябинский электровозоремонтный завод;  

7 ЗАО "Российская приборостроительная корпорация "Системы 

управления" 

8 ФГУП "Завод "Прибор" 

9 ЗАО Юничел. 

 

Рисунок 14 - Схема расположения предприятий Курчатовского района 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%90%D0%9E_%22%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%22%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%22&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%90%D0%9E_%22%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%22%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%22&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%93%D0%A3%D0%9F_%22%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%22%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%22&action=edit&redlink=1
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Калининского района — административный район в центральной и 

западной частях Челябинска. Площадь района (в современных границах, с 

2008) — 48 км², численность населения — 204,1 тыс. человек. Предприятия 

района: 

1 ЖБИ-1 

2 ОАО «Фортум» (ЧГРЭС),  

3  ОАО «ЧЭМК» 

Тракторозаводский район расположен в восточной части города. 

Назван в честь главного предприятия района. Предприятия: 

1. ТЭЦ-3 

2. ООО «Строммашина» 

3. ОАО «Автомеханический завод»,  

4. ЗАО «Челябинский компрессорный завод» 

5. ООО «ЧТЗ - Уралтрак» 

6. ОАО «Челябинский тракторный завод»,  

7. ТЭЦ-2,  

8. ЗАО «Челябинский завод эффективного строительного кирпича» 

Рисунок 15 - Схема расположения предприятий Калининского района 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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 Металлургический район расположен в северной части города. На 

территории района находится городская свалка для твердых бытовых отходов 

Расположен в северной части города (КЛАСС I -санитарно-защитная зона 1 

000 м). Представляет собой агломерацию поселков Аэропорт 1-й, Аэропорт 2-

й, Каштак, Першино. Связан с созданием ЧМЗ. Располагает на своей 

территории международный аэропорт «Челябинск», 30 % промышленного 

потенциала города:  

1. «Челябинский завод «Теплоприбор» 

2. Челябинский завод сварной балки 

3. ОАО «Челябинский металлургический комбинат» 

4. ЗАО «Востокметаллургмонтаж-1» и др. 

5. ОАО «Уралавтоприцеп» 

6. Челябинский завод мобильных энергоустановок и конструкций 

Рисунок 16 - Схема расположения предприятий Тракторозаводского района 

https://yandex.ru/maps/org/chelyabinskiy_zavod_svarnoy_balki/1244689098/
https://yandex.ru/maps/org/chelyabinskiy_zavod_mobilnykh_energoustanovok_i_konstruktsiy/1376701378/


 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

   42      АС-490.143.270800.62.2016.ПЗ 

7. ОАО «Челябинский электродный завод» 

Санитарно-защитная зона промышленных предприятий показана в 

Приложении А. Но на данной карте не учтена роза ветров, а в городе 

преобладают ветра южного, юго-западного и северо-западного. 

Наименьшая повторяемость у ветров восточного северо-восточного 

направления. Правда, в течение года направления несколько меняются, но 

главным остается тот факт, что наименьшая повторяемость у ветров 

восточного северо-восточного направления. 

Районы, наименее подверженные загрязнению, - это юг и запад города 

– то есть, можно говорить, что частично центр, район АМЗ и Шершней, 

Северо-Запад. 

Кстати, это вполне совпадает и с предпочтениями челябинцев – жилье 

в вышеуказанных районах обычно ценится выше, чем на севере 

(Металлургическом районе) и Северо-Востоке, которые, судя по розе ветров, 

чаще испытывают воздействие выбросов. Ведь промышленные предприятия у 

Рисунок 17 - Схема расположения предприятий Металлургического района 
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нас сосредоточены именно на севере. И преобладающие юго-западные 

направления ветров, по сути, спасают город от большей части выбросов. 

В свое время производства в Челябинске размещали, учитывая 

направление ветров. Исходя из розы ветров, можно предположить, что южная 

и западная часть города будут более защищены от выбросов предприятий, 

тогда как Северо-Восток окажется в менее выигрышном положении. Но 

циркуляция воздуха в городе происходит по куда более сложной схеме, 

нежели роза ветров [11]. 

Есть так называемые «острова тепла» - это скопление строений из 

кирпича, камня, бетона, асфальтовое покрытие (оно играет особенно большую 

роль летом), автотрассы. Один из таких наиболее крупных «островов» 

располагается на площади Революции, другой ближе к Металлургическому 

району. При слабом ветре такие факторы могут приводить к тому, что 

движение будет происходить по кругу. Подробных исследований на тему 

влияния розы ветров на экологическое состояние атмосферного воздуха в 

Челябинске не проводилось – это тема целой диссертации.  Экологический 

фактор нередко становится решающим и при покупке квартиры. 

Хотя совершенно чистых районов в городе нет. Тем не менее, жители 

высказывают предпочтения. Так очень редко хотят приобрести квартиры на 

Северо-Востоке. Бывали случаи, когда отказывались от покупки жилья в 

Чурилово из-за близости промышленных предприятий.  

В Металлургическом районе плохая экологическая обстановка из-за 

располагающихся здесь промышленных предприятий, однако этот фактор 

играет все меньшую роль. Дело в том, что Челябинск в целом нельзя назвать 

городом с благоприятной экологией, и Металлургический район – не 

исключение. Конечно, на экологическую обстановку особенно влияет 

Челябинский металлургический комбинат. Но когда дуют северные или 

северно-восточные ветры, выбросы ЧМК попадают и в центр города. В свою 

очередь на показатели чистоты воздуха в Центральном, Советском, 
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Калининском и Тракторозаводском районах оказывает влияние Челябинский 

электрометаллургический комбинат. Кроме того, есть еще ГРЭС, ТЭЦ и 

большое количество автомобилей[12]. 

2.5 Перспектива освоения новых территорий. 

Природно-экологический каркас в планировании развития территорий, 

в том числе для установления функциональных зон, которые дают 

систематизированную аналитическую информацию о качестве и значимости 

природных и природно-антропогенных территориальных комплексов, а также 

представляет собой основания для принятия решений при комплексном 

территориальном планировании. Для обеспечения разностороннего 

использования результатов разработки ландшафтно-экологического каркаса 

территории в процессе территориального планирования, его проектирование 

ведётся с учетом территориальной обобщенности (неразрывности) его 

системных элементов, геоэкологической совокупности, ландшафтного 

разнообразия и иерархической соподчинённости. 

Экологическая функция элементов каркаса заключается в поддержании 

параметров природной или природно-антропогенной среды в определенных, 

приемлемых для жизнедеятельности пределах. Все элементы же можно свести 

к трем функциональным категориям: 

 узловых структур или ядер, оказывающих влияние на 

значительные прилегающие территории, выполняющих средообразующие и 

стабилизационные функции, поддерживающие экологический баланс; 

 транспортных экокоридоров или каналов миграции и мостов; 

 буферных зон. 

Вокруг ядер каркаса должны быть организованы буферные 

территории, но в действительности, их либо нет, либо они прерывистые или 

пребывают в тяжелом состоянии, это негативно сказывается на выборе 

территорий под новую застройку. Так же, составные части экологического 

каркаса не только представляют собой насыщенное содержание растительного 
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и животного мира, но и демонстрируют большую рекреационную ценность, 

вследствие чего обязаны находиться недалеко от территории проживания и 

работы большей части жителей. Рекомендуемое же расстояние, которое не 

должно превышать 1 км до сквера, водоема от дома или работы, на самом деле 

иногда достигает 4 км (Рисунок 18). 

 

Применяя данные карты-схемы, заметим, что выделяется обилие 

зелени и водоемов в Центральном районе, а вот в Ленинском, Советском и 

Калининском районах наблюдается их дефицит. Проанализировав данные 

Рисунок 18 - Карта-схема развития экологического каркаса г. Челябинск 
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можно также увидеть предложенные варианты размещения новых 

составляющих «скелета» территории, которые должны дополнить 

рекреационную зону и сделать коридоры миграции менее прерывистыми. 

Согласно исследованиям и анализу данных на 2013 г. концентраций 

загрязняющих веществ шести стационарных постов ведущими факторами 

загрязнения атмосферы продолжают оставаться промышленные предприятия 

и автотранспорт. На территории города выделяют две области с высоким 

уровнем загрязнения воздушного бассейна. Первый – это район 

автомагистрали, проходящий через Шершневское водохранилище. Второй – 

зона влияния Челябинского металлургического комбината. 

Так же, исходя из методических рекомендаций Белова С.А., что 

центральная часть города имеет ухудшенное экологическое состояние 

благодаря скоплению зданий из кирпича, камня, асфальтового покрытия дорог 

и слабом ветре. 

Кроме того, в окрестностях Челябинска на северо-востоке находится 

городская свалка, которая негативно влияет на окружающую среду. Восточная 

часть города находится под непосредственным воздействием выбросов 

промышленных предприятий, расположенных на севере. Поэтому реакция 

почв этих частей сильно отклоняется от природного фона в сторону 

подщелачивания[2]. На юго-востоке (Ленинский район) же существует 

проблема недостатка экологической защищенности, так как это 

промышленная периферия города. С юго-западной части в 2017 году 

планируют запустить первую очередь АО «ТОМИНСКИЙ ГОК».  

Следовательно, проведя анализ города с учетом розы-ветров, а в городе 

преобладают южный, юго-западный и северо-западный ветра, и изучения 

различных источников, мы пришли к выводу, что самый чистый район был 

выявлен на Северо-Западе города. 

Территория этого района подходит для строительства жилых 

комплексов и перспективного освоения прилегающей земли. С запада 

http://rmk-group.ru/ru/enterprises/tominskiy/
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микрорайон окружен лесом. В свою очередь, здесь развитая инфраструктура, 

но в тоже время не слишком интенсивный транспортный поток, благодаря 

чему воздух остается чистым.  

В выпускной квалификационной работе мы хотим также сравнить 

микрорайоны из разных районов, чтобы детально проанализировать все 

преимущества и недостатки с различных сторон и выделить более 

комфортный из них. 

2.6  Планировка микрорайонов 

Жилая территория является основой микрорайона, которая должна 

решаться в тесной взаимосвязи со всеми его элементами. Главный социальный 

принцип её планировочной организации должен исходить из стремления к 

созданию автономных жилых групп, территориально определяемых 

нормативными радиусами доступности детских учреждений. При жилых 

зданиях следует предусматривать озелененные дворы, развёрнутые в сторону 

сада. В них следует предусматривать детские игровые комплексы, 

дифференцированные по возрастным группам, а также обособленные 7 

спортивные площадки (одну на группу). Устройства для тихого отдыха 

населения (площадки, прогулочные дорожки и пр.) обычно организуются 

вдали от шумных мест и могут располагаться как в придомовой зоне, так и 

среди зеленых насаждений общего пользования. В пределах жилой 

территории должны быть предусмотрены хозяйственные площадки, места для 

автостоянок, подъезды и тротуары. 

Сравним ряд микрорайонов недавно построенных или еще в стадии 

строительства и проведем анализ по критериям. Все микрорайоны показаны в 

Приложении А. 

2.6.1 Экологические параметры  

К сожалению, об экологии в нашей стране стали заботиться не так 

давно, в советский период ударные темпы развития промышленности были 
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гораздо важнее. Да и сейчас эксперты отмечают, что государственные дотации 

являются недостаточными для решения этой проблемы. 

Неудивительно, что по свидетельству риэлторов, один из главных 

вопросов, волнующих покупателей квартир, это экологическое состояние 

района. Наравне с транспортной доступностью и инфраструктурой экология 

стала основным критерием для выбора места проживания. 

Ландшафтный каркас 

Подвергнем анализу исследуемую территорию применяя Карту-схему 

развития экологического каркаса г. Челябинск (Рисунок 18). По ней баллы 

распределились таким образом: 

4,5 – если в экологическое ядро попадает хоть часть микрорайона; 

3 – если микрорайон попадает в санитарные буферные зоны; 

2,5 – если возле данных микрорайонах только планируются микро ядра. 

Экологическая обстановка. 

Для анализа мы использовали Карту зон с особыми условиями 

использования территории г. Челябинска (Приложение В) [13]. Но также с 

дополнением розы ветров. Таким образом наши микрорайоны попадают в 

санитарно-защитные зоны: 

 Санитарно-защитная зона (граница) промышленных предприятий: 

Микрорайон «Чурилово Lake City», ЖК «Ленинские высотки», Жилой 

комплекс «Ярославский», Микрорайон по Шоссе Металлургов. 

 Зона повышенного шумового давления аэродрома: Микрорайон 

по Шоссе Металлургов, ЖК Тополиная аллея. 

Внутримикрорайонное озеленение.  

Озеленение территории — неотъемлемая и важная задача 

благоустройства двора, участков микрорайона. Размещение деревьев и 

кустарников, открытых газонных участков и цветников должно быть 

взаимосвязано с расположением площадок, их размерами и конфигурацией, с 

различными сооружениями, а также, жилыми и общественными зданиями. 
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При этом насаждения должны выполнять функции защиты от пыли, частично 

от шума, ветровых потоков, а также служить средством изоляции различных 

планировочных элементов территории. К озеленению отдельных участков в 

жилой территории сада или двора предъявляются свои специфические 

требования. Микрорайоны в которых оно превышено:  

 Микрорайон по Шоссе Металлургов  

 Микрорайон «Парковый»  

Безопасность – это допустимый уровень негативного воздействия 

природных и антропогенных факторов экологической опасности на 

окружающую среду и человека. Параметр рассматриваем по нескольким 

критериям: 

 Подтопление: ЖК Тополиная аллея; 

 Водная и ветровая эрозия: Микрорайон «Чурилово Lake City», 

Жилой комплекс «Ярославский», ЖК Тополиная аллея; 

 Заболачиваемость: Микрорайон «Чурилово Lake City», ЖК 

Тополиная аллея; 

 Радиация: Микрорайон по Шоссе Металлургов;  

 Устойчивость грунта: Микрорайон «Чурилово Lake City», ЖК 

«Ленинские высотки», Жилой комплекс «Ярославский». 

2.6.2 Инфраструктурные и другие параметры 

Транспортный параметр 

Сравнивали время за которое возможно добраться на личном 

транспортном средстве до центра города и количество общественных 

транспортных средств. 

1 Микрорайон «Чурилово Lake City» 

На общественном транспорте без пересадки 57 мин 2 маршрута 

На авто 24 мин 10 км 

2 ЖК «Ленинские высотки» 

На общественном транспорте без пересадки 42 мин 3 маршрута 
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На авто 18 мин 6 км 

3 Микрорайон «Парковый»  

На общественном транспорте без пересадки 63 мин 5 маршрута 

На авто 24 мин 14 км 

4 Жилой комплекс «Ярославский» 

На общественном транспорте без пересадки 45 мин 6 маршрута 

На авто 17 мин 8 км 

5    Микрорайон по Шоссе Металлургов  

На общественном транспорте без пересадки 65 мин 2 маршрута 

На авто 25 мин 13 км 

6 ЖК Тополиная аллея 

На общественном транспорте без пересадки 55 мин 4 маршрута 

На авто 15 мин 10 км 

Социальный параметр – расчет время до ближайшей школы и садика. 

В каждом микрорайоне есть свой садик, кроме ЖК «Ленинские 

высотки». Ближайший находится в 5 минутах ходьбы. Внутри микрорайона 

школа находится только в ЖК Тополиная аллея, в остальных она находится в 

шаговой доступности 5-7 минут. И только в Микрорайоне «Парковый» 

придется воспользоваться общественным или личным транспортом. Но в 

Генеральном плане школа запроектирована, поэтому в будущем параметр 

должен повыситься. 

Средняя стоимость жилья за 1 кв. м. 

Микрорайон «Чурилово Lake City» - 34 тыс. руб. 

ЖК «Ленинские высотки» - 47 тыс. руб. 

Микрорайон «Парковый» - 41,5 тыс. руб. 

Жилой комплекс «Ярославский» - 43,5 тыс. руб. 

Микрорайон по Шоссе Металлургов – 43 тыс. руб. 

ЖК Тополиная аллея – 47 тыс. руб. 

Рекреационные зоны: 
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Связность микрорайона, целостность восприятия жителями его 

территории, как «совсем малой родины», а не места для ночевки и покупки 

продуктов, обеспечивается наличием общих для всех зон совместного отдыха 

и общения. Отдых и воспроизводство жизненных сил во всех смыслах и есть 

рекреация.  

Только внутри микрорайона «Парковый» находится березовый лес, а 

так же возле жилого комплекса «Ярославский» в пешей доступности 

изумрудный карьер. В остальные микрорайоны придется потратить на дорогу 

больше 15 минут. 

Благоустройство: 

Городская среда во многом зависит от уровня инженерного 

благоустройства территории. 

В микрорайоне размещается полный комплекс необходимых 

учреждений, предприятий, сооружений для обслуживания населения. 

Инженерное благоустройство территории органически связано с 

архитектурно-планировочным решением, а также с проблемой оптимизации 

окружающей среды. Комплексное инженерное благоустройство охватывает 

очень широкий круг проблем проектирования и строительства основных 

элементов благоустройства территорий. К основным элементам инженерного 

благоустройства относятся: проезды, тротуары, пешеходные дорожки, 

отмостки у зданий; участки зеленых насаждений; площадки для отдыха и игр; 

спортивные площадки; хозяйственные площадки; разворотные и разъездные 

площадки; автостоянки; малые архитектурные формы; бассейны, фонтаны, 

пруды, водоемы; светильники наружного освещения и др. 

Все микрорайоны хорошо благоустроены, так как они были построены 

недавно.  

Вывод:  

При анализе градо-экологического анализа исследуемых 

микрорайонов были сделаны следующие заключения: 
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Наиболее лучшая ситуация экологической обстановки находится в 

микрорайоне «Парковый» - 4,88. Важный аспект играет и то, что он находится 

в благоприятном районе города для строительства.  

При рассмотрении других параметров выигрывает жилой комплекс 

«Ярославский» - 4,3. На втором месте находится «Парковый» - 4,2, но этот 

показатель должен повыситься, так как в ближайшее время согласно 

генеральному плану намечается строительства школы.  

Таким образом в выгодном положении находится микрорайоне 

«Парковый», но при этом даже при самых замечательных условиях есть и 

некоторые изъяны. Их возможно выявить при детальном изучении. 
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ГЛАВА 3. ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ ВОПРОСОВ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ НА ПРИМЕРЕ 

МИКРОРАЙОНА 

3.1 Обследование микрорайона 

В качестве примера рассмотрим микрорайон 52, входящий в состав 

«Паркового».  

Исследуемая территория микрорайона №52 расположена в пределах 

улиц Бейвеля, Александра Шмакова, Скульптора Головницкого и 

Краснопольского проспекта в Курчатовском районе в северо-западной части 

города Челябинска. 

Данная территория пригодна для строительства, хорошо инсолируемая, 

имеет достаточно ровный уклон, защищена от господствующих ветров 

существующими зелеными насаждениями. 

                         Граница исследуемой территории 

Рисунок 19 - Ситуационный план расположения территории. 
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Кадастровый план – официальная выписка из госкадастра, содержащая 

полную информацию участке. Его содержание – текстовые страницы и 

схематическая информация. Последняя представлена наглядным 

изображением участка с точной установкой его границы, прорисовкой рядом 

расположенных объектов.  

Текстовая же информация несет в себе сведения о площади надела, 

присвоенном ему в кадастре номере, месторасположении и др. 

Табл. 1. Ведомость кадастровых участков. 

№ 

участка 
Описание Собственник 

Площадь, 

кв.м. 

238 Земли запаса (неиспользуемые) Нет данных 75 912.00 

18373 Для объектов жилой застройки Нет данных 13 714.00 

18374 Для объектов жилой застройки Нет данных 420.00 

18375 Для объектов жилой застройки Нет данных 420.00 

 

Рисунок 20 - Кадастровый план исследуемой территории. 



 

 

Изм. Лист № документа Подпись Дата 

Лист 

   55      АС-490.143.270800.62.2016.ПЗ 

Обследование функционального зонирования территории 

микрорайона. 

Рассматриваемый район находится в городе Челябинске, в спальном 

районе на северо-западе между улицами Бейвеля, Александра Шмакова, 

Скульптора Головницкого и Краснопольского проспекта. 

Площадь микрорайона в пределах ограничивающих его красных линий 

равна 10,101 га. 

Обследование сети внутримикрорайонных проездов и пешеходных 

путей. 

Все транспортное обслуживание микрорайона осуществляется по сети 

улиц, окружающих его, а также системе внутримикрорайонных проездов. 

Проезды, расположенные внутри данного микрорайона – двухполосные, 

шириной 5,5 м (2*0,75 м) 

Достоинствами организованной в данном микрорайоне транспортной 

системы являются: 

1. Обеспечение подъезда к любому зданию; 

2. Достаточное количество въездов и выездов с территории 

прилегающих улиц, что исключает перепробег транспорта; 

3. Отсутствие тупиковых проездов длиной свыше 150 м; 

4. Организация большей части парковочных мест в пределах улиц, а 

также с торцевой стороны зданий, где отсутствуют балконы и окна; 

5. Соблюдение требований «СП 42.13330. Градостроительство, 

планировка и застройка городских и сельских поселений» по минимальному 

расстоянию от края проезда до стен здания (для зданий до десяти этажей – не 

менее 5 м) 

Помимо достоинств, можно выделить ряд существенных недостатков, 

которые не позволяют назвать организованную на данной территории 

транспортную систему удачной. В первую очередь, к ним относится 

недостаток парковочных мест, а также стоянок для постоянного и временного 
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хранения автомобилей, а также гостевых стоянок. Это приводит к тому, что 

жильцы оставляют свои транспортные средства прямо на проездах, превращая 

двухполосные проезды в однополосные и блокируя подъезд других людей к 

месту своего проживания. По этой же причине проживающие оставляют свои 

автомобили на газонах, перед площадками с мусоросборниками, на 

разворотных площадках и в других местах, не предназначенных для стоянки и 

хранения транспортных средств.  

Сеть пешеходных путей микрорайона представлена тротуарами 

различной ширины, а также пешеходной аллеей, протянутой вдоль зданий. 

Тротуары имеют различную ширину, она кратна 0,75 м и колеблется от 1,5 м 

до 4 м (в местах наиболее интенсивных пешеходных потоков). 

 

 

 

Рисунок 21 - Схема транспортных и пешеходных сетей 
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Обследование озеленения микрорайона. 

В состав озелененной части микрорайона входит: 

1) Насаждения на участках жилых зданий, во дворах групп жилых 

зданий (являются основной составляющей озеленения микрорайона); 

2) Озеленение школ, дошкольных учреждений, а также пешеходных 

аллей; 

3) Озеленение защитной полосы, которая отделяет территорию 

микрорайона от других улиц. 

Данные о процентном соотношении всех типов озеленения, а также их 

доля от всей территории микрорайона представлены в Таблице 4. 

Таблица 2. Ведомость элементов озеленения. 

Тип озеленения Площадь, 

м2 

Доля от исследуемой 

территории,% 

Насаждения на участках жилых зданий 6350 6,3 

Озеленения учреждений и пешеходных 

аллей 

10480 10,4 

Озеленение защитной полосы 8870 8,8 

 

Сложив площади всех типов насаждений, получаем полную площадь 

озеленения микрорайона:  S=2,57 га, что составляет 25,5% от общей площади 

микрорайона. 

Согласно СП42.113330.2011, 7.4 Площадь озелененной территории 

квартала (микрорайона) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета 

участков школ и детских дошкольных учреждений) должна составлять, как 

правило, не менее 25% площади территории квартала, а значит, количество 

насаждений удовлетворяет нормативным требованиям. 
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Рисунок 22 - Схема озеленения микрорайона. 

Табл. 3. Баланс территорий. 

Микрорайон Количество га (%) 

Площадь 

застройки 

Площадь 

проездов и 

тротуаров 

Площадь 

озеленения 

Площадь 

мкрн в 

границах 

кр.л. 

№52 2,22 (22) 15,34 (52,5) 2,57 (25,5) 10,1 (100) 

На основании изложенных материалов можно сделать вывод: в 

«Парковом» большое количество озелени, но при разбивании его на более 

мелкие микрорайоны мы увидели, что в №52 (который мы взяли для примера) 

зеленые насаждение немного превышают норму. Вся проблема заключается в 

том, что при наличии березового леса, нет сквера, где взрослые могли бы 

гулять, а дети играть. 
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3.2 Вариант создания сквера. 

Сквер - это небольшой озелененный участок среди городской 

застройки, предназначенный для кратковременного отдыха и декоративного 

оформления отдельных архитектурных комплексов. Предназначены в 

основном для кратковременного отдыха пешеходов улиц и населения 

прилегающей застройки. Насаждения скверов подвергаются самым 

разнообразным антропогенным воздействиям: загазованности воздуха, его 

запыленности, высокого уровня вибрации и шума, колебаниям температуры и 

относительной влажности воздуха. При строительстве скверов используются 

крупномерный посадочный материал, прочные покрытия для дорожек и 

площадок, устойчивые декоративные травянистые цветочные растения, 

садово-парковое оборудование. Самые высокие требования предъявляются к 

эксплуатации и уходу за насаждениями скверов (систематическое внесение 

удобрений, замена почвенного слоя под газоны и цветники, своевременное 

орошение насаждений и т.п.). 

Наиболее распространенной категорией городских зеленых 

насаждений являются скверы, расположенные на площадях и улицах. Сквер 

на площади может занимать всю ее территорию или только часть, может быть 

устроен в одном месте площади или разделен на несколько участков. Его 

размещают между домами или перед отдельным зданием. Это зависит от 

планировки соответствующего района города, размеров участков, свободных 

от застройки, графика движения транспорта и пешеходов, расположения и 

архитектурного решения общественных и жилых зданий. 

Назначение скверов может быть различным. Скверы, создаваемые на 

площадках общегородского или районного значения, на привокзальных 

площадях, а также перед отдельными крупными общественными зданиями 

(театрами, музеями и т.д.), предназначены главным образом для 

"кратковременного отдыха граждан. Скверы, расположенные на площадках 

второстепенного значения и на улицах, используются для более 
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продолжительного отдыха и, кроме того, служат местом для прогулок и игр 

детей. 

Целевое назначение скверов перед отдельными зданиями 

определяется, прежде всего функциями этих зданий. Например, скверы у 

кинотеатров используются летом как своеобразные фойе, в которых 

посетители ожидают начала сеанса. Когда скверы на площадях и улицах 

создаются только с архитектурно-декоративными целями, они обычно 

занимают незначительные по размерам участки, и здесь часто устанавливают 

памятники или скульптуры, размещают фонтаны. 

Целевое назначение скверов находится в известной зависимости и от 

размеров территории. Иногда сквер на улице из-за недостаточных размеров 

участка не может быть использован для отдыха взрослых и игр детей, и 

поэтому служит лишь декоративным целям. В большинстве случаев площадь 

сквера не превышает 2 га, но встречаются скверы и довольно значительных 

размеров. Одним из факторов, определяющих форму плана сквера, является 

конфигурация участка, где он расположен. 

Однако на участке одной и той же конфигурации может быть несколько 

различных по плану решений скверов. Так, на квадратной городской площади 

можно запроектировать сквер круглой или квадратной формы. Следовательно, 

конкретное решение зависит не только от конфигурации участка, но и от 

других факторов, среди которых большое значение имеет характер 

окружающей застройки.  

3.2.1  Природно-климатические условия. 

Климат, рельеф и почва района охарактеризованы в главе 2, разделе 2.2. 

Растительность обладает богатством красок и разнообразием формы 

как никакой другой материал ландшафтной композиции. Деревья являются 

главным элементом внутренней декорации паркового ландшафта. Зрительно 

древесные растения определяют пропорции и форму пейзажей, разделяют 

пространства и создают контраст между открытыми и закрытыми 
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пространствами, определяют силуэт, структуру, обрамление, фон и тон 

пейзажей. 

Растительность представлена различными лиственными деревьями 

преобладают тополь и береза. Травяной покров представлен травами 

естественно растущих на данных почвах. На данный момент растительность 

участка нуждается в уходе. 

3.2.2  Объект исследования. 

Объектом исследования является березовый лес, расположенный на 

территории г. Челябинска, Курчатовского района. 

На данной территории, мы расположим городскую зону массового 

отдыха, для игр детей, для тихого отдыха взрослого населения и для 

пенсионеров. 

В сквере предлагается организация различных видов отдыха. В 

соответствии с этим, территория сада будет зонирована по принципу 

полифункциональных скверов, где будут предусмотрены участки отдыха, для 

игр детей, для тихого отдыха населения. 

На территории будущего сквера на данный момент расположены 

следующие сооружения: тропинки и деревья. Деревья представлены в 

основном березой и осиной, имеются также кустарники. 

Общая площадь объекта 4,2 га. 

Под деревьями и кустарниками - 60 %; 

Парковка - 10 %; 

Дорожками - 30 %; 

Общее состояние территории можно оценить, как удовлетворительное. 

Рельеф ровный, что позволяет обойтись без вертикальной планировки. Флора 

представлена травянистой и лесной растительностью. 

При обследовании территории, было установлено, что главные и 

второстепенные дорожки непригодны для совершения прогулок. Дорожная 
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одежда состоит из грунтового покрытия. Следовательно, нужно провести 

реконструкцию дорожек. 

3.2.3  Агротехническая подготовка территории. 

Выделяют два последовательных этапа подготовки территории: 

1. Культуртехническая мелиорация. Это подготовка поверхности 

участка: очистка от всей аборигенной растительности и ее остатков (пней, 

дернины, кустарника, деревьев), удаление и вывоз кочек, мусора, камней. 

Далее следует грубая (первичная) планировка поверхности - засыпка ям, 

старых канав, проседаний почвы, срезка бугров, валов и т.п. 

2. Агротехнические мероприятия. Он предусматривает создание 

оптимальных экологических условий для произрастания культурных, 

декоративных растений. Осуществляются регулирование водного режима 

(водная мелиорация), доведение мощности плодородного слоя почвы на всем 

участке до нормы, а в местах посадок деревьев и кустарников выкапывают ямы 

и наполняют их почвосмесями и компостами. Затем производятся обработка 

почвы на участке, заправка почвы удобрениями, разделка и уплотнение ее 

верхних слоев перед посевом семян газонных растений и цветов. 

3.2.4  Функциональное зонирование объекта. 

Функциональное зонирование является одной из важнейших 

составляющих градостроительного регулирования использования территории. 

Функциональная зона понимается как территория в определённых границах с 

однородным функциональным назначением и соответствующем ему 

регламентам использования. 

Функциональное зонирование объекта проектирования заключается в 

рациональном размещении территории зоны отдыха для тех или иных видов 

деятельности отдыхающего на селения. Проектом предусмотрено деление 

территории на следующие зоны: 

• Зону тихого отдыха 4800 м2 - планируется размещение скамеек, 

урны, светильников; 
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• Зона активного отдыха для детей 850 м - планируется размещение 

детской площадки (карусели, качели, турники, песочница). 

3.2.5 Дорожно-тропиночная сеть. 

Дорожки являются одним из самых важных элементов архитектуры, а 

так же неотъемлемой частью любого хорошо спланированного участка. 

Помимо выполнения своей главной функции - обеспечение удобного прохода 

- они зрительно очерчивают функциональные зоны участка: цветники, зону 

отдыха и игровую зону. 

Дорожно-тропиночная сеть, площадки, аллеи обычно подразделяются 

на классы в зависимости от их функций и классифицируются по типам 

покрытий. 

Выделяется 6 классов дорог, дорожек и аллей. 

На данном объекте применим второй и третий классы. Второй класс - 

это второстепенные дороги, дорожки, аллеи, которые предназначены для 

соединения различных узлов объекта. Покрытие должно быть декоративным, 

твёрдым, сборно-плиточным, так как по своим функциям важнейшую 

планировочную роль. Третий класс - это дополнительные дорожки, служат для 

соединения второстепенных планировочных элементов объекта, играют роль 

переходов, подходов к сооружениям. Для данного типа дорожек 

предусмотрено покрытие из тротуарной плитки и плитняка на песчаной 

основе. 

Тротуарная плитка обладает достаточно хорошими 

эксплуатационными свойствами. Она долговечна, морозостойка, прочна, 

подходит для пешеходных дорожек, плитку укладывают на песчаную 

подушку. При этом верхний слой почвы снимают для того, чтобы сделать 

дорожку на одном уровне с землёй. 

Покрытие площадка для детей сделана из резиновой плитки, на 

которой будут устроены сооружения для детей. В парке будут устроены 3 

площадки для разных возрастов. Для самых маленьких деток установлена 
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песочница и горка, где мамочки с детками могут играть после садика. Две 

другие площадки оборудованы комплексами для более взрослых деток, а так 

же родителей. 

На территории объекта проектирования предусмотрено устройство 

площадки для отдыха, на которой будут расположена клумба, окруженная 

газом, где дети могут побегать, вокруг установлены скамейки и урны. 

3.2.6 Предложения по озеленению. 

Новая растительность в сквере высаживаться не будет, так как она и так 

занимает большую часть территории, ее нужно привести в порядок, некоторые 

деревья удалить. Исключение будет составлять посадка живой изгороди возле 

парковки, с целью уменьшения попадания пыли и вредных выбросов в зону 

рекреации. Так же планируется посадка цветника - арабис и окруженного 

газоном в зоне отдыха взрослого населения. 

Представленный ассортимент цветочных растений высаживается в 

клумбы, расположенные в центре посадки отдыха, а так же в цветочные 

группировки, которые своим разнообразием цветов и окраски оживят 

благоустраиваемую территорию. 

3.2.7  Расчет малых архитектурных форм. 

Важную роль в оформлении садового участка и особенно его зоны 

отдыха играют различные архитектурные сооружения. Среди них 

вертикальные сооружения, необходимые для того, чтобы придать территории 

объём. Это стенки, навесы, арки и беседки и т.д. Они нередко используются и 

в качестве своеобразных ограждений. На проектируемом объекте будут 

расположены следующие малые архитектурные сооружения: урны. 

Для проектируемого участка необходим минимальный набор мебели: 

скамейки. 

Садово-парковая мебель должна отвечать следующим требованиям: 

1. Мебель не должна подвергаться коррозии и бояться атмосферных 

осадков. 
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2. Она должна быть лёгкой. 

3. Ножки мебели должны расширяться к низу, чтобы быть 

устойчивыми. 

Скамейки. Её оптимальная высота - 42 см., а ширина сиденья 

составляет примерно 47 см. Требуется 45 лавочек из расчета на 210 человек. 

Выбираем 45 лавочек на 4 места. 

Рисунок 23 - Скамья 

Рисунок 24 - Урна 
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 По проекту, на площадке тихого отдыха предусмотрено размещение 

урн возле скамеек. Урна проектируется малозаметной и небольшой: высотой 

до 65 см и размером 24 л. Урны расставлены по кромкам дорожек возле 

лавочек.  

Детские площадки. Их на территории сквера будет три типа. Площадка 

для детей от 0 до 3 лет. Имеет большой выбор оборудования для игр, 

упражнений и развлечений, развивающих у детей ловкость, 

сообразительность и другие полезные качества. Для маленьких детей 

сооружены песочницы с низкими бортами, квадратной формы из дерева. 

Внутри ограждённого пространства насыпают чистый среднезернистый песок, 

который меняют по мере загрязнения.  

 

Рисунок 25 - Песочница 
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Пеньки разноуровневые включают в себя шесть отдельно стоящих 

деревянных пеньков с влагостойкой фанерой сверху различной высоты 

расположенных на расстоянии друг от друга. 

Занятия на этом снаряде вырабатывают у детей важнейшие 

двигательные навыки, развивают координацию, ловкость и чувство 

равновесия. 

Так же на площадке будет находиться деревянная горка. Она 

изготовлена на основе цельносварного стального каркаса облицованного 

Рисунок 26 - Пеньки разноуровневые 

Рисунок 27 – Детская горка 
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накладками из влагостойкой фанеры. Скат горки выполнен из нержавеющей 

стали. 

Изделие оборудовано перилами и поручнем безопасности на стартовой 

площадке. Ступени и пол площадки покрыты ламинированной фанерой с 

сетчатым покрытием, уменьшающим вероятность скольжения. 

Спортивные снаряды делают пониженных размеров с соблюдением 

мер безопасности. Площадка имеет резиновое покрытие, так как покрытие из 

асфальта может привести к травме. Польза, приносимая детскими игровыми 

комплексами очевидна. 

Во-первых, увлекая детвору, они дают возможность максимально 

продлить ее пребывание на свежем воздухе, являясь прекрасной 

альтернативой телевизору и электронным играм. Во-вторых, яркие и 

разнообразные, они приносят эмоциональную радость ребенку любого 

возраста, развивая воображение и мышление, коммуникативные навыки и 

речь. Современные материалы, из которых изготовлены различные игровые 

Рисунок 28 – Детская площадка «Рокет Клубхаус» 
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элементы, позволяют создать многофункциональные детские комплексы, 

которые способствуют укреплению мышечной системы ребенка, развивают 

ловкость и выносливость. Их два типа для разных возрастов. 

3.2.8  Проектирование системы освещения. 

Преобразить вечернюю жизнь в сквере поможет правильно 

подобранные и установленные электрические светильники. Планируя 

установку осветительных приборов, необходимо тщательно продумать, какого 

эффекта ждем, устанавливая светильник именно в этом месте. 

Неплохой результат можно получить опытным путем, устанавливая 

светильники в различных местах и оценивая полученный эффект. При этом 

необходимо учитывать изменения, которые могут произойти через несколько 

лет в связи с ростом растений. Этот путь является наиболее простым. 

Светильники устанавливают в таких местах, чтобы подчеркнуть самые 

привлекательные элементы декоративного оформления, к тому же свет не 

должен быть ярким, слепящим, раздражающим, а наоборот должен 

действовать успокаивающе. Выбираем светильники L-street 24 Econom 

Рисунок 29 – Спортивная площадка 
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высотой 8 метров и располагаем их через каждые 20 метров с одной стороны 

пешеходных дорожек. 

2.2.9 Проектно-сметная стоимость. 

Для принятия решения о реализации проекта необходим расчет и 

оценка экономического эффекта - прибыли, которую получит собственник в 

связи с реализацией проекта. В данном проекте прибыли от реализации, 

собственник получать не будет, так как объект, используется исключительно 

для отдыха населения и эстетического восприятия. В этом разделе 

рассматривается затраты на его реализацию. 

Документами, позволяющими решить организационные и финансовые 

вопросы объекта проектирования, является проектно-сметная стоимость, 

которая включает: 

1 Стоимость каждого материала (материалов, изделий, 

конструкций, оборудования, мебели, инвентаря); 

2 Затраты на основную заработную плату рабочих-строителей (Зо); 

3 Стоимость эксплуатации строительных машин и механизмов 

(Эм), включая заработную плату рабочих-машинистов; 

Пункт 2 и 3 мы не рассчитываем, так как по договоренности с 

фирмами, при оптовой покупке, доставка, монтаж, высадка происходит 

бесплатно. 

Таблица 4. Проектно - сметная стоимость 

№ Наименование Единица 

измерения 

Стоимость 

(руб.)  

Количе

ство 

Итого сумма 

(руб.) 

Проектные работы 

1 Анализ 

территории и 

первичная его 

оценка 

 200 1 200 
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Продолжение таблицы. 

2 Анализ почвы  1000 1 1 000 

3 Очистка мусора 1 камаз 5000 5 25 000 

Всего: 26 200 

Организация работ 

4 Тротуарная 

плитка 

1 кв. м 1100 2530  2 783 000 

5 Бордюр 1 пн. м 220 200 44 000 

6 Плитняк на 

песчаной основе 

1 кв. м 
950 

305 289 750 

7 Асфальт 1 кв. м 200 1025 205 000 

8 Прорезиненное 

покрытие 

1 кв. м 
1000 

1000 1 000 000 

Озеленение 

9 Кизильник 1 пн. м 350 100 35 000 

10 Арабис  шт. 130 375 48 750 

11 Газон  1 кв. м 380 170 64 600 

Устройство детской площадки: 

12 Забор 

декоративный 

шт. 2500 20 50 000 

13 Горка шт. 27950 1 27 950 

14 Песочница шт. 13700 1 13 700 

15 Пеньки шт. 6900 1 6 900 

16 Рокет Клубхаус шт. 83600 1 83 600 

17 Спортивный 

комплекс 

шт. 136 735 
1 

136 735 

 

 

http://newdetcom.ru/products/igrovye_kompleksy_dlja_chastnogo_sektora/do_100000/rocket.php
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Окончание таблицы. 

Система освещения: 

18 Светильник шт. 7080 69 488520 

Малые архитектурные формы 

19 Скамейка на 4 

места 

шт. 1700 45 265 500 

20 Урны шт. 1500 45 67 500 

Всего: 5 610 505 

Итого: 5 636 705 

 

 

Для устройства объекта проектирования использованы более дешёвые 

материалы. Исходя из данных таблицы, для реализации объекта необходимо 

затратить примерно 5 636 705 руб. Результаты данных расчётов относительны, 

так как во многом зависят от цен поставщика товаров и услуг. 

Предложение по благоустройству сквера представлены в приложении Д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании изложенных материалов — результатов статистических, 

отчетных данных, результатов анализа градо-экологических показателей 

города можно сделать следующие выводы: 

- Город имеет направление своего развития - запад, северо-запад, 

юго-запад. Но данные направления градостроительного развития города 

возможны только без учета строительства Томинского горно-обогатительного 

комбината, который, благодаря своему географическому расположению и 

направлению розы ветров значительно ухудшит состояние атмосферного 

воздуха над территориями возможного развития города. 

- Градостроительная стратегия, которая реализуется в настоящий 

момент (точнее отсутствие обоснованной стратегии), зачастую отсутствие 

учета, как мирового опыта, так и мнения отечественных экспертов, приводит 

к двойной неэффективности:  социальной напряженности в городе и 

ухудшению экологической ситуации. Анализ последних тенденций изменения 

экологической ситуации в Челябинске (по одному из наиболее 

чувствительных показателей — атмосферному загрязнению) показал 

выравнивание уровня загрязнения, причем за счет перехода территорий с 

низким уровнем загрязнения в категорию высокого и среднего. 

- Решение экологических проблем на современном этапе должно 

базироваться на принципе от составления общих концепций 

градостроительного развития до разработки конкретных мероприятий по 

оптимизации экологической ситуации на определенных территориях. 

- Одной из мер по оптимизации экологической ситуации является 

создание новых небольших озелененных территорий по примеру европейских 

городов, создании "зеленых коридоров", озеленений дворов, создании 

озелененных территорий на месте ликвидированных или выведенных за черту 

города промышленных предприятий, применение методов альтернативного 

озеленения. В Челябинске, в данный момент не представляется возможным 
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реализовывать крупные проекты (отсутствие площадей), по созданию 

озелененных территорий. Возможным и необходимым является создание 

небольших зеленых ячеек, которые бы являлись частью экологической 

реабилитации территорий. 

- На примере опыта зарубежных стран (например г. Питсбурга) 

необходимо разработать аналогичное программное обеспечение для 

мониторинга парков, скверов и дворов. Так же необходимо организовать 

муниципальную или частную организацию по надзору за повседневными 

лесными рекреациями города (пример - Департамент парков и мест отдыха в 

Нью Йорке). 

-  Проведенный картографический, природно - климатический, 

социально - экономический и ландшафтно - экологический анализ г. 

Челябинск показал, что территория имеет хорошую перспективу развития в 

сторону Запада и Север-Запада (нет серьезного производства, присутствуют 

выходные лесные рекреации (сосновые боры), низкий уровень застройки и 

т.д.), но, имеются некоторые недочеты в виде превышенной территории 

кладбищ, большого количества буферных зон, на территории района 

расположен аэропорт Шагол. 

Изучение дифференциации уровня антропогенного воздействия 

позволило выявить наиболее благополучные микрорайоны. Но и здесь были 

выявлены свои недостатки. Поэтому выполнили мероприятия по 

благоустройству лесной зоны в «Парковом», а именно в создание сквера. 

Улучшены элементы ландшафтно - экологического каркаса и представлены в 

проектном решении повседневной рекреационной территории, 

расположенной на территории 55 микрорайона. Данная задача была 

выполнена в виде экологического исследования и оценки уровня 

благоустройства (определение необходимого количества малых 

архитектурных форм, вертикальной планировки, оснащения детских и 

спортивных площадок и т.д.). Так же в рамках данной задачи были 
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разработаны схемы дорожно-тропиночной сети. Данные мероприятия 

приведены в Приложении Д. 

В данной квалификационной работе проведена большая 

самостоятельная работа по исследованию и изучению перспективных 

территорий под застройку жилых комплексов с учетом различных аспектов. 

Таким образом, на основе полученных данных и анализе теоретических был 

внесен вклад в разработку плана развития города Челябинск. 
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Приложение А. 

Исследуемые микрорайоны города. 

Рисунок 31 – ЖК «Ленинские высотки» 

Рисунок 30 – ЖК «Ярославский» 

Рисунок 32 – ЖК «Тополиная аллея» 
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Рисунок 33 – Микрорайон «Чурилово Lake City» 

Рисунок 34 – Микрорайон по Шоссе Металлургов 

Рисунок 35 – Микрорайон «Парковый» 



Приложение Б 

Таблица 5. Анализ основных эколого-градостроительных показателей исследования микрорайонов города Челябинск 
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1 Микрорайон «Чурилово Lake City» 2,5 3 4 3,5 3,25 1,5 4,5 5 4 5 4 

2 ЖК «Ленинские высотки» 3 3 3 4,5 3,38 2,5 4 1 4 5 3,3 

3 Микрорайон «Парковый» 4,5 5 5 5 4,88 3 4 4 5 5 4,2 

4 Жилой комплекс «Ярославский» 3 3 4 4 3,5 4,5 4,5 3 4,5 5 4,3 

5 ЖК «Тополиная аллея» 4,5 4 4 3,5 4 4 5 1 4 5 3,8 

6     Микрорайон по Шоссе 

Металлургов  

2,5 2 5 4,5 3,5 1 4,5 2 4 5 3,3 
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