
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
«Южно-Уральский государственный университет 
(национальный исследовательский университет)» 

Архитектурно-строительный институт 
Архитектурный факультет 
Кафедра «Архитектура»

РАБОТА ПРОВЕРЕНА                      
Рецензент                      
______________                       
______________    2017 г.

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 
Заведующий кафедрой, д.арх.н., 
профессор                             
________________С.Г. Шабиев 
______________________2017г.

Развитие рекреационного комплекса Челябинской области

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ–070301.2017.881ПЗ ВКР

 Консультант, ст. преподаватель          
_______________   Д.А. Осипик           
_____________________ 2017 г.

Консультант, ст. преподаватель 
_____________В.В. Большаков 
____________________  2017 г.

        

 Консультант, к.арх.н., доцент 
______________  В.И. Иванов  
__________________    2017 г.

Руководитель проекта, 
ст.преподаватель                        
_____________ А.Ю. Худяков      
______________________2017 г.  

Автор проекта                                
студент группы АС -592               
_____________ А.В. Антропова 
______________________2017 г.

Нормоконтролер, 
ст.преподаватель  
________________  Д.А.Осипик 
____________________   2017 г.

                                                     

Челябинск 2017 г.



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
АС-592.070301.2017.ПЗ 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Антропова А.В. Развитие рекреационного 

комплексаЧелябинской  

– Челябинск: ЮУрГУ, АС-592; 2017, 44 с., 25 рис.,  

библиографический список – 3 наименований.  

 

 

Дипломная работа выполнена с целью разработки проекта 

рекреационного комплекса. 

В рамках выполнения работы был проведен анализ, который выявил 

основные сильные и слабые стороны. Троицкий район- при всех 

сложившихся благоприятных предпосылках сфера туризма в Троицком 

районе практически не развита. Главная проблема его развития- это 

отсутствие определенной инфраструктуры: строительство гостиниц, домов 

отдыха, пансионатов, многофункциональных комплексов. А также к этой 

проблеме добавляется еще одна- отсутствие качественных маршрутов, дорог 

и подъездных путей.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выбранной темы очень значительна и этот вопрос 

нуждается в детальной разработке. В связи с загрязнением окружающей 

среды, повышением психоэмоциональной нагрузки, высокой утомляемостью 

рекреация человеку совершенно необходима.   

Рекреация – это восстановление израсходованных в процессе труда и 

развития физических и духовных сил человека. 

Рекреационная деятельность основана на использовании 

рекреационных ресурсов. Рекреационные ресурсы Челябинской области 

уникальны и позволяют превратить туризм в отрасль экономики края. 

Челябинская область обладает мощным рекреационным потенциалом, 

многообразием культурного наследия, что способствует развитии. туризма.   

К рекреационным ресурсам принято относить природные объекты и объектов 

созданных в результате человеческой деятельности.  

 Цель дипломной работы: 

1. Развитие рекреационного комплекса Челябинской области. 

Задачи: 

1. Выявить туристский потенциал Челябинской области. 
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1. СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

1.1 Виды и классификация рекреационных комплексов 

Рекреационный комплекс – это система мест и мероприятий собой 

объединенных различным видом функции и  состоящая из рекреационных 

объектов, объединенных целым архитектурно-планировочным решением, 

целостной пространственной композицией и организацией обслуживания. 

Рекреационный комплекс является  перспективной формой планировочной 

организации рекреационной территории. 

Основным признаком, определяющим вид рекреационного комплекса, 

является его функциональное содержание.  

По функциональному признаку различаю: 

- санаторные комплексы;  

- комплексы отдыха;  

- туристские комплексы;  

Санаторные комплексы, предназначенные для восстановительного 

лечения, состоят из санаторных учреждений: санатории для взрослых, 

санатории для детей, детские санаторные лагеря, санатории-профилактории. 

Комплексы отдыха состоят из учреждений, предназначенных для массового 

отдыха: дома отдыха (пансионаты), базы отдыха, детские лагеря, 

молодежные лагеря, курортная гостиница. 
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Виды рекреационных комплексов по  функциональному виду: 

Функциональный профиль Вид учреждения 

Санаторные комплексы Санаторий 

Санаторный лагерь 

Санаторий профилакторий 

Комплексы отдыха Дом отдыха 

(пансионат) 

База отдыха 

Детский лагерь 

Молодежный лагерь 

Курортная гостиница 

Туристические комплексы Туристская база 

Туристская гостиница 

Мотель 

Кемпинг 

Ротель 

Флотель 

Ботель 

Приют 
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1.2 Планировочная организация санаторных комплексов  

Планировочная организация санаторных комплексов определяется  

наличием благоприятного для лечения климата, минеральных источников, 

лечебных грязей. 

Санаторный комплекс состоит из четырех типов санаторных учрежде-

ний: санатории, санатории-профилактории, санаторные детские лагеря, 

лечебные учреждения. 

Санатории — круглогодичные учреждения, предназначенные для 

лечения природными лечебными факторами в сочетании с физиотерапией, 

лечебной физкультурой, диетическим питанием в условиях санаторного 

режима. Санатории различают по медицинскому профилю: 

специализированные, общетерапевтические, противотуберкулезные.  

 

Рис. Санаторный комплекс “Машук” в Пятигорске 

I — общекурортный центр; II — санаторные комплексы; III — санатории; 

IV —  комплекс детских санаториев; V -  коммунально-хозяйственная зона; 

VI — зона зеленых насаждений общего пользования; 1 — курзал; 2 — 

питьевые галереи; 3 — грязелечебница; 4 — Институт курортологии; 5 — 

общественный центр; 6 — гостиница; 7 — ресторан; 8 — станция подвесной 

канатной дороги 
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Санатории-профилактории предназначены для упреждающего 

лечения и определяются связью с производством: санатории-профилактории 

с отрывом от производства и без отрыва от производства. Санатории-

профилактории с отрывом от производства могут размещаться в санаторном 

комплексе, а на размещение санатория-профилактория без отрыва от 

производства влияет транспортная доступность предприятия. 

Различия между санаториями и санаториями-профилакториями носят 

эксплуатационный характер. Например, срок пребывания в санаторных 

условиях различен: для санаторных учреждений — 24 — 26 дней, для 

санаториев-профилакториев — ежедневный, еженедельный, 12-дневный, 24-

дневный. 

Особую группу санаторных учреждений представляют санаторные 

детские лагеря, предназначенные для детей 7 — 14 лет. Это тип лечебно-

профилактических учреждений круглогодичного функционирования со 

сроком пребывания от 45 (в летнее время) до 65 дней (в учебный период). 

 

Рис. Детский санаторный комплекс в Пятигорске 

1 — детский санаторий на 360 мест; 2 — санаторий для подростков на 500 

мест; 3 — дом отдыха для родителей с детьми на 500 мест; 4 — 

хозяйственный корпус; 5 — лечебный корпус с грязелечебницей; 6 — 

приемно-административный корпус; 7 — открытая киноэстрада; 8 — 

спортивный павильон; 9 — крытый плавательный бассейн; 10 — открытый 

стадион с трибунами; 11 — кинотеатр; 12 — изолятор; 13 — жилые дома для 

персонала 
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1.4 Планировочная организация туристических комплексов  

На  формирование архитектурно-планировочную композицию 

туристских гостиниц оказывают влияние условия их расположения в 

городской застройке, в загородных зонах отдыха и туризма, в 

специализированных спортивно - оздоровительных районах. 

 

 

 

Рис. Планировочная организация территории гостиницы в структуре 

городской среды 

 

1 — жилой корпус; 2 — общественно административный корпус; 3 — 

автостоянка; 4 — хозяйственный двор; 5 — зеленая зона 

 

Турбазы и мотели являются туристскими учреждениями 

гостиничного типа, отличаясь от гостиниц назначением, комфортностью, 

вместимостью, этажностью, месторасположением. 

Турбазы рассчитаны на обслуживание познавательно-экскурсионных, 

спортивных и оздоровительных туристских маршрутов. На архитектурно-

планировочную организацию туристских баз в значительной степени 
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оказывают влияние природно-климатические и ландшафтно-географические 

факторы. 

 

 

 

Рис. Планировочная организация турбазы на 300 круглогодичных и 300 

летних мест 

 

1 — административный корпус; 2 — спальный корпус на 265 мест; 3 — 

летний спальный корпус на 20 мест; 4 — общественный корпус; 5 — 

аттрактивная площадка; 6 — общежитие сезонного персонала; 7 — пляж; 8 

— спортивные площадки; 9 - жилой дом; 10 — хозяйственный корпус; 11 — 

овощехранилище; 12 — душевой павильон; 13 — трансформаторная 

подстанция; 14 — пожарный резервуар; 15 — насосная станция; 16 — 

канализационная насосная станция; 17 — очистные сооружения; 18 — 

лодочная станция 

  

Туристские приюты и хижины могут включаться в комплекс турбаз 

или располагаться на маршруте в труднодоступных местностях в качестве 

транзитного туристского учреждения. Туристские приюты и хижины 

предназначены также для кратковременного отдыха на спортивных 
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маршрутах: приюты. — для одно-, двухдневного отдыха; хижины — для 

ночевки. 

Развитие водного туризма способствовало формированию специаль-

ных туристских учреждений — прибрежных и наплавных. Прибрежные 

учреждения (ботель, ботокемпинг) водного туризма формируются по 

аналогии с туристскими гостиницами и туристскими базами, но 

размещаются на участках ограниченных размеров, поэтому имеют более 

компактную композицию. Ботели  принято размещать в пригородной зоне 

городов и зонах отдыха на водном маршруте. Флотели принято размещать  в 

опорных пунктах туристского водного маршрута, имеющих 

достопримечательную природную среду, где есть возможность организации 

охоты, рыболовства, водного спорта. Флотокемпинги являются 

промежуточными пунктами туристского водного маршрута.  

 Водные трассы туристского маршрута прокладывают вне основных 

судовых путей. Транзитный участок водного маршрута имеет протя-

женность до 200 км; ботели размещают в начальном и конечном пунктах 

через 200 км, флотели — в транзитной зоне маршрута через 100 км. 
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                    Рис. . Планировочная организация ботеля: 

зонирование участка ботеля: I — зона проживания и культурно-бытового 

обслуживания; II — хозяйственная зона; III — зона отдыха; IV —  зона 

технического обслуживания; V — зеленая зона; план ботеля: 1 — 

административный корпус; 2 — спальные корпуса; 3 — общественный 

корпус; 4 — то же, хозяйственный; 5 — гараж; 6 — пляж; 7 — спортивная 

площадка; 8 — жилые дома; 9 — котельная; 10 — пожарный резервуар; 11 

— овощехранилище; 12 — насосная станция; 13 —очистные сооружения; 14 

— канализационная насосная станция; 15 — трансформаторная подстанция; 

16 — аттрактивная площадка; 17 — причал для катеров и лодок; 18 — 

эллинг; 19 — подъемники 

Требование мобильности в туризме привело к развитию системы уч-

реждений автотуризма: мотелей, кемпингов, трейлерных парков, разме-

щаемых на туристских маршрутах, проходящих по автомагистралям. 
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Мотель автотуристское учреждение гостиничного типа круглогодич-

ной эксплуатации, предназначенное для длительного проживания с полным 

комплексом услуг культурно-бытового и технического обслуживания. 

Кемпинг — автотуристское учреждение сезонной эксплуатации с 

ограниченным набором услуг культурно-бытового и технического характера, 

предназначенное для кратковременного проживания в стационарных 

домиках или палатках. 

Туристские лагеря — учреждения сезонной эксплуатации, 

предназначенные для массового отдыха молодежи. Современные нормы 

допускают организацию туристских лагерей с круглогодичным ядром от 20 

до 40 % общей вместимости. 

 

Рис.. Планировочная организация туристского лагеря для молодежи в 

Гурзуфе: 

1 — административно-приемное отделение; 2 дирекция; 3 — спальные пави-

льоны; 4 - столовая; 5 — хозяйственный двор; 6 — солярий; 7 аэрарий; 8 — 

игровой павильон; 9 — санитарные павильоны; 10 — спальный корпус 

круглогодичного использования; 11 - летний кинотеатр; 12 — аттрактивная 

площадка; 13 - спортивные площадки; 14 — видовая площадка 
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2. КЛАССИФИКАЦИЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ 

Туристический маршрут – спланированная трасса передвижения 

туристов в течение определенного периода времени с целью получения 

предусмотренных программой обслуживания и дополнительных туристско – 

экскурсионных услуг. 

Туристские маршруты классифицируются по различным признакам. 

По строению трассы маршруты делятся: 

- линейные; 

- радиальные; 

- кольцевые; 

Линейный тип маршрута – это посещение одного или несколько 

пунктов (кроме начального), находящихся на трассе.  

Радиальный тип маршрута – это посещение одного пункта на 

маршруте.  

Кольцевой тип маршрута – это совпадение точек начала и конца 

маршрута. 

По продолжительности маршруты делятся на: 

- многодневными (14-30 дней); 

- несколько дней (1-3дня); 

- несколько часов (экскурсии); 

По способу передвижения на маршруте: 

- автобусные; 

- теплоходные; 

- авиационные; 

- железнодорожные; 

- комбинированные; 

По целям различают следующие виды туризма: 

- рекреационный туризм; 

- познавательный туризм; 

- деловой туризм; 
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-религиозный туризм; 

-спортивный туризм; 

-экологический туризм; 

-агротуризм; 
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3. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОЙ   

ТЕРРИТОРИИ 

Проектируемая территория расположена в Челябинской области в ее 

юго-восточной части. Троицкий район на севере граничит с Увельским 

районом. На востоке граничит с Октябрьским районом. На юге граничит с 

Чесменским районом и Республикой Казахстан. На западе граничит с 

Пластовским районом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.. Схема расположения проектируемой территории в структуре 

Челябинской области 
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Село Дробышево является административным центром Дробышевского 

сельского поселения. Располагается проектируемая территория на северо-

востоке Троицкого района.  

 

 

 

Рис.. Схема расположения проектируемой территории в структуре Троицкого 

района 
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6. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

6.1 Существующее положение 

По Территории Челябинской области проходят автомобильные дороги 

федерального значения – М-5, М-51, М-36. Южно-Уральская железная 

дорога, являющаяся веткой Транссибирской магистрали. В области 

находятся два аэропорта . Один расположен а Челябинске, а другой в 

Магнитогорске. Челябинский аэропорт «Баландино» имеет статус 

международного и может принимать все типы авиалайнеров. 

 

Рис.. Транспортная схема Челябинской области 
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6.1 Проектное предложение 

Транспортная система Троицкого района состоит из автомобильных 

дорог регионального значения и местного значения.  

По территории Троицкого района проходит автомобильная дорога 

федерального значения М-36. Протяженность железнодорожных путей 

составляет 3,3 км.  

 

 

Рис.. Транспортная схема Троицкого района (существующая) 

 

 

На территории Троицкого района запланировано проложить несколько 

видом маршрутов: 

-лечебно-оздоровительный маршрут; 

-культурно-познавательный маршрут; 

- спортивный маршрут; 

- экологический маршрут; 

-религиозный маршрут; 

-сельский маршрут ; 
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Экологический маршрут  включает в себя посещение ботанических 

памятников природы. 

 

 

Рис.  

1 — Санарский государственный заповедник; 2 — Троицкий 

природный заказник; 3 — Историко - культурный заповедник Уразаевский; 4 

—  Сосновый Бор «Золотая Сопка»; 5 —  Парк «Степные зори»; 

 

Культурно-просветительский маршрут подразумает под собой 

посещение памятников арихитектуры 
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Рис.  

1 — храм Моисея Уфимского; 2 — храм Рождества Христова; 3 — 

церковь во имя Николая Чудотворца; 4 —  Кувайский лог; 5 —  Церковь во 

имя Святой Живоначальной троицы ; 6 - Андреевский карьер; 7 - храм во имя 

Николая Чудотворца; 8- храм; 9- церковь во имя Николая Чудотворца; 10- 

церковь во имя пророка Ильи; 11- храм Воздвижения Креста Господня; 12- 

Кобяковская сопка 

 

 

 

 

 

 

 

Транспортный каркас поселения состоит из главной улицы и проездов.  
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Расчет потребности мест хранения автотранспорта для населения на 

102 человек. 

А = 102∙0,45∙0,9∙0,25∙0,7 = 3 машино-мест для временного хранения, 

принято 5 м-мест; 

А = 210∙0,45∙0,9∙0,25 = 22 машино-мест  для постоянного хранения, 

принято 2500 машино-мест. 

Расчет потребности мест хранения автотранспорта для торговых 

объектов 

Площадь застройки территории под кафе:  

500 м2. Кафе предусмотрено для 100 посетителей 

Принимаем на расчетную единицу 100 посетителей – 10-15 машино-

мест: 

А =15 машино-мест. 

Повышающий коэффициент уровень автомобилизации для города 

Челябинска 1,3; 

15 ∙1,3=20 машино-мест . 

Расчет потребности мест хранения автотранспорта для  администрации. 

Площадь административно - деловых помещений составляет 170 м2. 

При условии, что на каждого работника приходится в среднем по 12 м2 , 

можно расчитать ко-во работающих: 

N=170/12= 15 чел. Принимаем на расчетную единицу 100 работающих 

5 машино-мест: 

А=170∙5/100∙1,3=7 машино-мест, принято по проекту.   
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7.  ЛАНДШАФТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 

7.1 Природные факторы и особенности Челябинской области 

Рельеф Челябинской области отличается большим разнообразием форм 

поверхности. Повышение осуществляется с востока на запад. Условно 

рельеф можно разделить на три части - это горную, Зауральский Пенеплен и 

Западно - Сибирскую низменность. На востоке Челябинской области 

располагается Западно - Сибирская низменность, отметки которой не 

превышают 200 метров над уровнем моря. Зауральский Пенеплен 

располагается в центральной части области. Горная часть простирается в 

северо- западной части области. 

                    
 

 

Рис.. Рельеф Челябинской области 
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Рис.. Климат Челябинской области 

 

В общих чертах климат Челябинской области относится к умеренно 

континентальному. Распределение количество осадков в течении года 

осуществляется за счет прохождения циклонов на территории области. 

Большое количество осадков выпадает в гонной части области. Самое 

высокое количество осадков более 800 мм выпадает в таких районах как 

Карабаш, Златоуст, Аша. Сложный рельеф и большая протяженность с севера 

на юг поспособствовали появления трех различных климатических зон: 

горно – лесная, лесостепная и степная. Климат горно –лесной территории 

прохладный и влажный .Для этой территории характерно продолжительная 

снежная зима и короткое прохладно лето. Климат лесостепной территории 

характеризуется снежной и холодной зимой. Климат степной зоны является 
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теплым и засушливым. Зима этой территории холодная с сильными морозами 

и метелями. 

Территория Челябинской области богата  водными ресурсами. Общее 

количество рек в пределах области превышает 3,5 тысяч. Такие реки как 

Миасс, Уй, Урал, Ай, Уфа, Увелька , Гумбейка имеют длину более 200 км. На 

территории Челябинской области насчитывается более трех тысяч озер.  

На территории Челябинской области располагается два Национальных 

парка – это «Таганай» и «Зюраткуль». Кроме того на территории области 

располагается 7 заповедников, такие как «Ильменский» государственный 

заповедник, «Восточно Уральский» заповедник, «Историко культурный 

заповедник Уразаевский», «Южно-Уральский»природный заповедник, и 

Историко - культурный заповедник «Аркаим». А также на территории 

области располагается 20 заказников и более трех десятков объектов 

занесены в реестр ботанических памятников природы. 
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Рис.. ООПТ Челябинской области 

 

 

7.1 Природные факторы и особенности Троицкого района Челябинской 

области 

Территория Троицкого района расположена на юго-востоке 

Челябинской области. Местность имеет волнистый рельеф с оседанием 

грунта под влиянием грунтовых вод.  

Климат – континентальный с неустойчивым увлажнением.    

Троицкий район расположен в долине реки Уй при впадении в нее реки 

Увельки. Также в Уй впадают такие реки как Каменка, Каракулька, Санарка. 
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Также на территории района озера Кичкибаз, Горькое, Метличье, 

Чистое, Белое, Сары 

На территории Троицкого района располагаются ботанические 

памятники природы: 

- Санарский государственный заповедник 

- Троицкий природный заказник 

- Историко – Культурный заповедник Уразаевский 

- Сосновский Бор «Золотая сопка» 

- Парк «Степные зори» 

 

 

Рис.  

1 — Санарский государственный заповедник; 2 — Троицкий природный 

заказник; 3 — Историко - культурный заповедник Уразаевский; 4 —  

Сосновый Бор «Золотая Сопка»; 5 —  Парк «Степные зори»; 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 
АС-592.070301.2017.ПЗ 

 

8. ГРАДО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

8.1 Баланс территории 

 

№ Территория Площадь, Га (%) 

1 В границах проектирования  130,00 га 

2 В границах красных линий 105,00 га(100) 

3 Площадь застройки 3,30 (3) 

4 Площадь озеленения 54,70 (52) 

5 Площадь покрытий 8,00 (8) 

6 Площадь водного объекта 20,00 (19) 

7 Площадь санитарно защитной зоны 19,00 (18) 

 

8.2 Основные технико-экономические показатели: 

Площадь жилой зоны 7,60 га 

Численность населения (N)= 200 чел. 

 

Расчет потребности мест хранения автотранспорта для населения 

на 200 человек 

А = 200∙0,45∙0,9∙0,25∙0,7 = 14 машино-мест для временного хранения, 

принято 15 м-мест; 

А = 23500∙0,45∙0,9∙0,25 = 20 машино-мест  для постоянного хранения, 

принято 21 машино-мест. 
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8.3 Расчет стоимости строительства по укрупненным показателям 

 

Общие показатели стоимости строительства: 

№ Вид строительства Кол-во 
Стоимость за 

единицу, руб. 

Суммарная 

стоимость, руб 

1 

1-этажное 1-квартирное 

усадебного типа из 

оцилиндрованных 

бревен 

34690 м2 28,85 1 022 825 

2 

2-х этажное 1-

квартирное усадебного 

типа из пеноблоков  с 

облицовкой лицевым  

керамическим 

кирпичом 

 

 

800 м2 

 

22,97  18 800 

3 

Кирпичный гараж 

(отдельно стоящий) на 1 

автомобиль 

800 м2 14,45 11 826 

4 Озеленение улиц 9000 м2 199,82 1 798 380 

5 Озеленение парка 25 га 23 800 000 595 000 000 

6 
Озеленение санитарно-

защитной зоны 
19 га 39 080 000 742 520 000 

7 

Мощение пешеходных 

дорожек и тротуаров из 

песчаной 

асфальтобетонной 

смеси 

12000 м2  166,01 1 992 120 

9 Автомобильная дорога 6 км 29 084,82 174 600 
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(покрытие 

асфальтобетон, 

основание щебень) 2 

полосная 

                                                                     Всего:   1 342 520 000 рублей 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Поставленная цель проекта – достигнута, задачи были выполнены.  

Были выявлены рекреационные кластеров. На примере Троицкого 

района были спроектированы туристические маршруты.  

Рекреационные ресурсы Челябинской области уникальны и позволяют 

превратить туризм в отрасль экономики края. Челябинская область обладает 

мощным рекреационным потенциалом, многообразием культурного 

наследия, что способствует развитию туризма.   К рекреационным ресурсам 

принято относить природные объекты и объектов  созданных в результате 

человеческой деятельности.  
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