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– Челябинск: ЮУрГУ, Ас; 201, 45 с., 5 табл., 14 рис.,
библиографический список – 7 наименований.
Разработка данного дипломного проекта основана на анализе исходных
материалов, которые включают в себя современное функциональное
использование,

оценку

планировочных

ограничений

территории,

транспортную инфраструктуру и межселенные связи. Были изучены история
город Челябинск и предпосылки развития его системы озеленения и
рекреации, конкурентные преимущества и недостатки территории.
Проектное решение заключается в создании непрерывной системы
озеленения территории, т.е. проектирование единой зеленой связи различных
типов городского озеленения посредством озеленения улично-дорожной сети,
санитарно-защитных зон и набережных водных объектов. Комплекс
мероприятий, направленный на достижение цели, основан на идее создания
единого городского экобаланса, для улучшения жизни городских жителей, а
также внешнего облика территории, включая проектирование озеленения
участка, входящего в состав Калининского района.
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие

системы

озеленения

и

рекреации

города

Челябинск

предполагает решение следующих вопросов: создание непрерывной связи
зеленых объектов городского ландшафта, сохранение существующего
озеленения территории, формирования удобную пешеходную сеть тротуаров,
связывающую различные функциональные зоны, тем самым повышение
качества жизни людей. На основании этих факторов возникает идея развития
системы озеленения и рекреации, в связи с чем тема данного дипломного
проекта является важной для исследования.
Главная особенность проектируемой территории – существование
разорванной

системы

озеленения

и

рекреации,

а

также

тяжелой

промышленности, что существенно ухудшает экологию города.
Цель дипломного проекта – на основе существующей структуры
планировки территории определить дальнейшее развитие системы озеленения
и рекреации города Челябинск.
Задачи:
 Создание единой структуры озеленения города, соединяя массивные
объекты ландшафта окраин города с меньшими объектами, находящимися в
центре города; для достижения непрерывной экосистемы. Проектирование
удобную сеть алей и тротуаров, соединяющих разные функциональные зоны
территории;
 Улучшение

экологического

положения

местности,

путем

восстановления и сохранения озелененных территорий, а также вблизи
транспортной инфраструктуры.
 Проектирование бульваров, скверов и парков для улучшения качества
жизни жителей;
 Улучшения качества зеленых насаждений эстетической характеристики
архитектурной среды.
Объектом исследования является город Челябинск.
070301.881. ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

10

Предмет исследования – система озеленения и рекреации.
1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
На пути из Зауралья в оренбург была основана сторожевая крепость на
реке Миасс, названная городом Челябинск 13 сентября в 1736 году .
В первой половине ХIХ века город превращается во внушительный центр
торговли и промышленности. В середине XIX столетия в Челябинске
укоренилась ярморочная торговля.
В 1892 г. закончилось строительство Самара-Златоустовской железной
дороги, что придало городу известность. В этом же году было проведены пути
движения из Москвы до Челябинска.
В последующие годы Челябинск приобрел статус одного из важнейших
центров торговли в России. Город занял лидирующие позиции по продаже
чаем, хлебом, мясом и маслом. В следствие чего стали появляться поселки
вокруг железнодорожной станции.
Начали стремительно развиваться промышленность и образование.
Челябинск стремительно укреплял свои позиции в мировом рынке.
В январе 1934 года город становится областным центром области.
Во время ВОВ Челябинск играл важнейшую роль как город успешно
защищавшийся и оборонявшийся от противников. Численность населения
изменилась с 260 до 640 тысяч человек. В это время были созданы такие
гиганты промышленных предприятий как –ЧТПЗ, ЧМК, ЧКПЗ и т.д.
Челябинск обрел второе имя – Танкоград.
В 1947 году был установлен новый план по размещению многоэтажной
застройки, так как в городе преобладала однотипный здания первых
пятилеток.
Лидером черной металлургии становится ЧМЗ (сейчас - ЧМК)
Город преуспел в промышленности благодаря тому, что имел своих
инженеров и ученных. Челябинский механико-машиностроительный институт
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был преобразован в Челябинский политехнический институт (сейчас ЮУрГУ) в 1951 году.
В начале 70-х гг. в городе был застроен северо-запад и появились
высотные дома в новых кварталах ЧТЗ.
В 1980 году предприятия производят более половины от общесоюзной
нержавеющей стали, 1/3 ферросплавов, одну пятую труб и 40 процентов
дорожных машин.
В это время был открыт театр драмы, Зал камерной, органной музыки,
геологический музей, в том числе памятники монументального искусства.
В первую половину 90-х гг., несмотря на кризис в финансовой сфере,
городу удается сохранить статус крупного промышленного центра. В
предшествие дня города Челябинска осуществилось открытие зоопарка, а
затем была построена пешеходная улица Кирова.
Во 2000-ом году в Челябинске началась строительство современных
транспортных развязок и полномасштабное расширение и реконструкция
дорог, В 2008 г. город сдал рекордное количество жилья за - 880 тысяч
квадратных метров.
В первую половину 90-х гг., несмотря на кризис в финансовой сфере,
городу удается сохранить статус крупного индустриального центра. Накануне
260-летия Челябинска состоялось открытие зоопарка, а к 2004 г. была
построена пешеходная улица Коровка, ставшая любимым местом прогулок
челядинцев и гостей города.
Во 2-ой половине 2000-х гг. в Челябинске стартовала полномасштабная
реконструкция

и

расширение

дорог,

возведение

прогрессивных

автотранспортных развязок. В 2008 г. мегаполис сдал рекордное число
квартир за свою предыдущую историю - 880 тыс. квадратных метров.
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АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.

2.1.

Общая справка проектируемой территории
2.1.1. Административное устройство

Согласно Уставу города, на местности
самоуправление.

Челябинская

Госдума

проводится локальное

является

важным

органом,

основанным сроком на пять лет.
Главой города является высшее должностное лицо, наделенное
сообразно с Уставом города Челябинска собственными полномочиями по
разрешению задач местного значения, сроком на пять лет.
Исполнительно-распределительным органом Челябинска считается
Администрация мегаполиса. В ее состав входят подразделения аппарата
Администрации города Челябинска и отраслевые органы. Согласно с Законом
Челябинской области от 10 июня 2014 года № 706-ЗО «О статусе
Челябинского городского округа и статусе, и границах внутригородских
районов в составе Челябинского городского округа» мегаполис имеет статус
городского округа с внутригородским дроблением, которое учитывает 7
районов

в

городе:

Калининского,

Курчатовского,

Ленинского,

Металлургического, Советского, Тракторозаводского, Центрального.
Таблица 1
Район

Образован

Население

Калининский

1970

222 011

Курчатовский

1985

219 883

Ленинский

1935

190 541

Металлургический

1946

139 102

Советский

1937

137 884

Городские районы представляют собой территории, расположенные
непосредственно внутри местности и создаются в целях осуществлена
действенного руководства хозяйством и социальной структурой.
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2.1.2. Географическое положение
Челябинск занимает практически центральную часть материка Евразия ,к
востоку от Уральских гор, немного южнее Екатеринбурга. Высота над
уровнем моря —около 250 метров. В восточной части –осадочные породы,
находящиеся в западной Сибири, а в западной части –граниты, расположенные
в Урале. Город располагается на границе Сибири и Урала, что и дало такое
название, как «Ворота в Сибирь». По окончанию строительства железной
дороги, на станции которой люди приобретали открытки и посылали их по
всему миру, чтобы оправдать свое пребывание в этом городе. Объединяет
сибирский и уральский берег Ленинградский мост, тем самым образовывая
связь между Уралом и Сибирью. Известной точкой, которая проходит и
купирует прямо по границе Урала и Сибири является автодорога «Меридиан»,
границы которой пролегают от пр. Ленина до ул. Механической.
Город пролегает на реке Миасс, в его же границах располагаются озера:
Смолино и Первое, а также Шершнёвское водохранилище .
По Челябинску пролегает малое количество речек, впадающих в
Миасс: Челябка и Чернушка и т.д.
Рельеф города неспешно понижается к востоку, но преобладает
холмистость на западе.
Климат — умеренно континентальный.
На юго-западе и до северной части Челябинска находится Сосновский
район, а на северо-востоке-красноармейский район. С восточной части города
примыкает город Копейск.
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2.1.3. Экологическое состояние
Предпосылки особенно острой экологической ситуацией города Челябинск
является тот факт, что на территории находится огромное количество
промышленности, что ставит его в ряды городов с наихудшей ситуацией по
загрязнению воздуха.
Согласно исследованию РАНХиГС 2017 года, 93% жителей города считают,
что воздух загрязнён. В отчётах Росгидромета и министерства экологии
Челябинской области за 2015 год отмечено, что уровень загрязнения воздуха
в

городе —

высокий.

систематическое

воздухе

превышение

Периодически
азота, фторида

В

фиксируется

над

норм

Челябинском

наблюдается

по бензпирену и формальдегиду.

превышение

водорода, сероводорода, оксида

норм фенола, диоксида
водорода,

взвешенных

веществ. НМУ образуются при штиле и слабеньком ветре, благодаря которым
идёт скопление выбросов в нижнем слое атмосферы. Вприбавок к критической
ситуации с выбросами в атмосферу, время от времени на городской свалке
происходят пожары, которые приводят к образованию малоприятного аромата
на земли города. Городская свалка продолжает действовать в связи с
отсутствием альтернативы.
В городской застройке находятся озера: Смолино и Первое, Шершневское
водохранилище.
Шершнёвское водохранилище — для местных жителей неизменный основа
питьевой воды, который давно загрязнен и не соответствует нормам.
«Челябинск подвергается серьёзному антропогенному воздействию, что
выражается

в

содержании

в

реке

таких

веществ,

как медь, марганец, фосфаты, нитритный и аммонийный азот». [1]
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2.1.4. Климат
Челябинск находится в лесостепной зоне, удаленно от морей и океанов.
Город охватывает центральную часть Евразии и пролегает до восточной части
Уральского хребта.
Климат Челябинска умеренный, по общим характеристикам относится к
умеренному континентальному .
Температура

воздуха

находится

во

власти

воздушных

масс,

поступающих на территорию области, также и от количества получаемой
солнечной энергии.
Расположение

преимущественных

центров

действия

атмосферы,

которые изменяются под влиянием орографии, влияет на ветровой режим
территории Челябинска. С зимы по окончанию весны доминируют ветра югозападного и южного направления со средн. скоростью 3—4 м/с.
Зима длительная, умеренно-холодная и снежная.
Метели отмечаются в течение 30 дней, общей продолжительностью 270
часов.
Средняя температура января приравнивается от−15,5 до −17,5° С.
Абсолютный минимум температуры воздуха достигал −49 °C. Весна
длительная и умеренно-тёплая. Летние температуры начинают поднимаются
уже в начале мая. Лето умеренно тёплое и сухое, в отдельные годы дождливое.
Средняя температура воздуха в начале июля приравнивается от 18 до 19 °C.
Полнейший максимум температуры замечен в 1952 году — 40,0 °С. Самое
большое число осадков приходится на июль.
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2.2. Население
Количество народонаселения мегаполиса, по достоверным сведениям,
Росстата составляет 1 192 000 человек на 2017 год. Народонаселение
Челябинска по данным переписи Русской империи 1897 года составляло всего
20 тысяч чел. К 1926 году население утроилось и равнялось 59 тысячи чел. В
послевоенные годы, как скоро население эвакуировали на Урал и Сибирь, в
последствии индустриализации 1930-х и строительстве основных компаний
металлургии и машиностроения, также хим и прочих секторах экономики,
которые гарантировали поставки боевой техники.
Население возросло более чем в 10 раз и равнялось теснее к 1959 году
689 тысяч чел. Бурное становление Челябинска в послевоенные годы привело
к быстрому подъему населения: 13 октября 1976 года появился миллионный
горожанин. Практически за 3 столетия народонаселение Челябинска возросло
наиболее чем в 1080 раз. И когда первыми жильцами сторожевой крепости
были казаки, то к XXI веку город населён представителями в пределах 100
национальностей.
Рис. 2 Таблица роста численности населения Челябинска 2010 -2016 гг.
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2.3. Городское благоустройство
Благоустройство города находится несколько в плачевном состоянии,
что несомненно портит его облик.
В весеннее время город оказывается под грязью и лужами, что не радует
городских жителей. Летом Челябинск постоянный оказывается затопленным в
следствии обыденных ливней.
Предпосылкой многократных затоплений считаются неготовая или же
не прочищенная ливневая канализация, или их недоступность в новых
микрорайонах.

Жильцы

Челябинска

должны

терпеть

существенные

неудобства, потому что затопленными оказываются подходы к поликлиникам,
главные городские магистрали, также целые микрорайоны.
2.4. Экономика
2.4.1. Промышленность и сельское хозяйство
Челябинск считается одним из основных промышленных населенных
пунктов РФ, занимая 13 место по объёму промышленного производства.
Объём отгруженной продукции в 2015 году составил 463,4 миллиардов руб., а
доля индустрии в структуре валового городского продукта составляет 35,1 %.
Главным производством в Челябинске считается металлургия и производство
готовых железных продуктов, на долю которых приходится более 60 % объёма
всей издаваемой продукции.
Электрометаллургический комбинат считается наикрупнейшим в Рф
заводом ферросплавов, а цинковый завод изготавливает 2 % крупного и 60 %
отечественного цинка. Трубопрокатный завод относится к так именуемым
трубным заводам «Большой восьмёрки» и занимается созданием труб
большого диаметра. Металлургический комбинат считается наикрупнейшим
изготовителем нержавеющей стали в России. «Другие большие компании:
тракторный завод: тракторный завод ЧТЗ «Уралтрак», кузнечно-прессовый
завод,

«Челябинские

строительно-дорожные

краностроительный

машины», Нязепетровский

завод (промышленная

«Кранов»), «Сигнал», «Станкомаш», механический

завод, часовой
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«Молния», машиностроительный

завод

автомобильных

прицепов

«Уралавтоприцеп» ». [1].
2.4.2. Водоснабжение и энергоснабжение
За

водоснабжение

Челябинска

отвечает

городское

предприятие

«Производственное сообщество водоснабжения и водоотведения», Система
водоснабжения мегаполиса содержит водопроводную сеть протяженностью
3095 км (1800 км — сети водоснабжения, 1295 км — сети водоотведения) и
407 насосных станций. День за днем горожанами используется 500 тысяч м³
воды.
Энергоснабжение

и

теплоснабжение

Челябинска

осуществляют

4

электростанции: ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и ГРЭС — суммарной электрической
мощностью 1540 МВт и тепловой — 4060 МВт, принадлежащих фирмы
Фортум. Система теплоснабжения состоит из 1500 км тепловых сетей и 40
котельных. В 2011—2016 годах фирмой Фортум прошла инвестиционная
программа, в масштабах которой увидел свет новейший блок ТЭЦ-3 и 2 блока
ЧГРЭС.
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2.5. Анализ системы озеленения и рекреации города Челябинск.
Природно-экологическим каркасом города является система озеленения,
в состав которой входит озеленение набережных, парков, скверов, бульваров
и улично-дорожной сети.
Зеленые насаждения чистят городской воздух, понижают уровень шума,
создают удобный микроклимат, понижают уровень шума, сформировывают
внешний вид мегаполиса и антропогенной нагрузки, имеется усиление
негативных тенденций состояния зеленого фонда, из года в год снижается
средозащитная отдача озелененных земель.
Анализ имеющегося состояния озелененных земель городка Челябинска
демонстрирует,

собственно именно

в данный момент,

в следствие

справедливых обстоятельств, сложился ряд задач, требующих решения.
Состав зеленых насаждений представляет собой множественные виды
деревьев и кустарников.
На отдельных землях встречаются декоративные виды деревьев и
кустарников, которые не получили широкого распространения, хотя имеют
все шансы быть приняты на вооружение для городского озеленения.
Повышение численности автовыбросов, загрязняющих атмосферу,
обуславливает

высочайший

уровень

канцерогенного

и

вовсе

не

канцерогенного риска для населения.
Помимо всего этого, высочайший уровень засорения атмосферы
вызывает подавление растений в мегаполисе, замедляет их подъем, вызывает
активное вымирание деревьев.
Увеличивающиеся в мегаполисе деревья в возрасте наиболее 30 лет
нередко оцениваются как «усыхающие», «аварийные», «нездоровые» и
«сухостой» и предполагают опасность обрушения, также создают негативную
энтомофитопатологическую ситуацию, не исполняют функции, связанные с
охраной окружающей среды.
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По мере старения деревьев слабнут их природные защитные механизмы,
снижается «биоустойчивость», стабильность к негативным антропогенным и
естественным действиям.
Существующая

система

озеленения

улично-дорожной

сети

представлена придорожными зелеными насаждениями и озелененными
землями рекреационного назначения - городскими скверами, парками,
бульварами, главной функцией которых считается существование и
поддержание подходящих условий проживания населения.
Скверы, парки, бульвары считаются классическими местами прогулок и
отдыха горожан и играют существенную роль в архитектуре мегаполиса.
Возраст большей доли городских скверов, парковых зон, бульваров
составляет 30 - 50 лет.
Обстановка

в сфере

придорожного

озеленения

характеризуется

состоянием газонов, деревьев и кустарников, высаженных вдоль дорог.
Газоны содействуют понижению запыленности и загазованности воздуха
поблизости автомагистралей и дают городским улицам завершенный,
ухоженный вид.
Состояние веской доли придорожных газонов возможно расценить, как
неудовлетворительное. Главными факторами, вызывающими изреживание и
гибель газонов вдоль авто дорог, считаются: заезд автотранспорта, скопление
противогололедных которые были использованы (песка, щебня и соли),
попадающих в газон с дорог, и ряд иных причин.
В следствии со временем теряются санитарно-гигиенические и
декоративные свойства придорожных газонов.
В мегаполисе присутствует немалая перегрузка на городские газоны со
стороны пешеходов и, основным образом, со стороны транспорта.
Существенная часть газонов и придорожных газонов – это вытоптанная
территория и их регенерация, как оказалось бесполезной.
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В случае если газон в неплохом состоянии навевает находящейся вокруг
среде города Челябинска бесценную выгоду, то неопрятный газон наносит
дополнительный вред. Идет смыв грунта с газона на асфальтированные
участки, в воздух попадают вспомогательные порции пыли.
В этой связи довольно существенные санитарно-гигиенические и
микроклиматические функции системы озеленения. Зеленые насаждения
владеют вескими способностями для совершенствования климата, дают
окружающей

среде

удобные

и

высокие

санитарно-гигиенические

характеристики. Это, сначала, способность поглощать углекислоту и
обогащать воздушный бассейн кислородом, сокращать сосредоточение
окружающих в воздухе вредоносных примесей (сероводорода, окиси азота,
фтористого водорода, окиси углерода, паров кислот). Также, зеленые
насаждения благотворно оказывают большое влияние на температурный
режим и влажность воздуха, оберегают от сильных ветров, сокращают уровень
городского шума.
Предусмотренные Программой омоложение старовозрастных деревьев
и подсадка юных деревьев и кустарников дадут возможность:
-

понизить

риск

получения

травм

жителями,

повреждения

автомобильного транспорта и предупредить ситуации, связанные с падением
старовозрастных деревьев или же отдельных больших ветвей на дорогу дорог,
надземные коммуникации и тротуары;
-

повысить

число

эффективно

работающих

на

оздоровление

окружающей среды зеленых насаждений.
Существующая обстановка настоятельно просит принятия необходимых
мер по улучшению качества озелененных земель и увеличению зеленого
фонда города Челябинска.
Завышенные притязании к качеству жизни в городской среде
подразумевают проведение планомерных работ по возобновлению зеленых
насаждений и их дальнейшее содержание.
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Рис. 3. Схема размещения проектируемой территории в структуре
Челябинской области.
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3. ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На основе анализа системы озеленения и рекреации города Челябинск
была определена цель дипломного проектирования – создание непрерывное
озеленение территории, которое не только соединит всю экосистему города,
но и выполнит ряд экологических задач.
В проекте предлагается, в первую очередь, создание озелененных
территорий, но также сохранить и уберечь городские зеленые насаждения. В
городе недостаток озелененных территорий, поэтому было разработан план по
решению всех проблем, связанных с озеленением города.
Осуществление

поставленной

задачи

позволяет

решить

ряд

основополагающих вопросов:
1) Озеленение санитарно-защитных норм для защиты окружающей среды
города Челябинск. Так же озеленение природоохранных зон так, как в
городе расположены два памятника природы.
2) Учитывая изложенное, Генеральный план обеспечивает с точки зрения
развития городских территорий достаточность территорий для
обеспечения сохранения и воспроизводства природного комплекса в
составе городской среды.
3) Развитие транспортной инфраструктуры и ландшафтной организации
территории, главные аспекты безопасности жизнедеятельности и
градоэкономические данные представлены в отдельных главах.
Проектное предложение рассчитано на срок 20-25 лет, но выбор
градостроительной

стратегии

позволяет

объекту

исследования

развиваться в более долгосрочной перспективе.
4) Развитие системы озеленение и рекреации города для создание
непрерывной

связи

всей

экосистемы.

Озеленение

улиц

для

проектирования зеленых коридоров.
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4. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
4.1. Существующее положение
Город Челябинск служит одним из огромных транспортных узлов
Российской Федерации и

находится на пересечении железных и

автомобильных дорог, совмещающий европейскую часть России с Сибирью, а
Урал с Казахстаном.
Связь города осуществляется в основном по таким магистралям как
федеральная трасса М-5, которая начинается в северной части (из
Екатеринбурга) и проходит через всю территорию по направлению в город
Уфа.

В

западной

части

Челябинска

полегает

магистральная

дрога

федерального значения М-51, ведущая в город Курган, а южной части М-36 в
город Троицк.
Через город проходят магистральные дороги федерального значения,
которые связывают различные
Общественным транспортом является: автобусы, троллейбусы и трамваи.
В Челябинске находятся 3 автостанции и автовокзал, из каких мест и
происходят

междугородные, международные и пригородные автобусные

сообщения.
В северо-восточной части Челябинска находится международный
аэропорт «Челябинск», в пригороде находится военный аэродром «Шагол» и
спортивный аэродром «Калачёво».
4.2. Проектное предложение
Основные принципы, которые легли в основу изменения транспортной
сети:
 Проектирование развития улично–дорожной сети с четкой структурой
и максимальным использование существующих улиц;
 Озеленение транспортной сети городских улиц.
Проектным решением определены основные мероприятия:
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1.Продолжение

магистральных

улиц

городского

значения:

ул.

Чайковской, ул. Индивидуальная и ул. Молодогвардейцев.
2.Строительство от ул. Морская магистральной улицы городского
значения непрерывного движения с выходом на автодорогу.
3.Построение продолжения улиц районного значения: ул. Кулибина, ул.
Первой пятилетки и ул. Дегтярева.
Задача – обеспечение внутрирайонных связей.
5. Смена категории жилых улиц Гранитная, Бобруйся и Донбасская. в
магистральной улицу районного значения.
Задача – перераспределение транспортных потоков.
6.

Строительство

продолжения

ул.

Ворошилова

в

рамках

проектируемого участка в составе Калининского и Центрального района.
Задача – обеспечение непрерывной связи транспортного потока и
доступности проезда в связи с новыми объектами массового притяжения.
7. Озеленение улиц Ленинского района: ул. Новороссийская, ул.
Дзержинского и Копейское шоссе.
8. Озеленение улиц Тракторзаводского района: ул. Первой пятилетки,
ул. Салютная, ул. Комарова, ул. героев Танк ограда, ул. Ржевская, ул. Блюхера,
ул. Бажова.
9. Озеленение улиц Металлургического района: ул. 32-й годовщины
Октября, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Сталеваров.
10. Озеленение улиц Калининского района: ул. Бр. Кашириных, ул. 40
лет Победы, ул. Университетская Набережная, проспект Победы и
Свердловский проспект.
11. Озеленение улиц Курчатовского района: Комсомольский проспект,
ул. Ворошилова и ул. Городская.
11. Озеленение улиц Центрального района: ул. Труда, ул. Цвиллинга, ул.
Энгельса и проспект Ленина.
11. Озеленение улиц Советского района: ул. Доватора, ул. Блюхера, ул.
Дарвина и ул. Кузнецова.
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Рис. 4. Схема развития транспортной инфраструктуры города
Челябинск.
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Рис. 5. Схема развития системы озеленения и рекреации города
Челябинск.
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Концепция развития улично-дорожной сети города основана на
проектирование магистральных улиц федерального, городского и районного
значения, которые будут являться «дублерами» или дополнять недостающую
связь между различными функциональными зонами города.
Задачи:
– перераспределение транспортного потока с загруженных мест города;
 улучшение внутригородской связи с отдаленными районами и
населенными пунктами области;
 улучшение внутрирайонной связи;
 обеспечения доступности к новообразованным функциональным
зона застройки города.
В

результате

развития

системы

озеленения

и

рекреации

на

проектируемом участке в структуре Калининского района происходить смена
функциональных зон, что позволяет продолжить транспортный поток
движения, который проходит по Ул. Ворошилова до Ул. Братьев Кашириных.
Планируется создание новой улицы, которая будет проходить параллельно Ул.
Университетской Набережной, в связи с интенсивной застройкой нового
микрорайона. Также проектируется продолжение движения от Ул. Наркома
Малышева до Ул. Проектная 1, которое будет разделять новые жилые
кварталы.

Рис. 7 Схема проектируемого поперечного профиля магистральной улицы
районного значения Проектная 1
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Рис. 8 Схема проектируемого поперечного профиля жилой улицы
Проектная 2.

Рис. 9 Схема проектируемого поперечного профиля магистральной улицы
городского значения регулируемого движения Комарово
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5. ЛАНДШАФТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
Ландшафт города находится в постоянном взаимодействие с природным
ландшафтом. Природный комплекс города Челябинск – совокупность
различных озелененных и природных территорий урбанизированной среды,
водных объектов, выполняющих рекреационные, оздоровительные и,
природоохранные и ландшафтообразующие функции. При начальном
проектирование следует учитывать ландшафт местности, так как он
обеспечивает баланс природной и урбанизированной среды. Следует
обращать внимание непосредственно на степень влияния растительного и
животного мира, почвы и природных ресурсов местности.

5.1.

Существующее положение

В Челябинске находятся два ботанических памятника областного значения:
Каштакский(1042,17га.) и Шершневский(1187,78 га.)
Использования лес, непосредственно как рекреационную, приводит к
губительным последствиям для естественной растительности, которая влияет
на молодые искусственные насаждения.
Увеличение количества отдыхающих подрывает баланс между процессами
разрушения

и

последствиями

восстановления,
для

взрослых

что

сопровождается

деревьев.

Верхний

губительными

горизонт

почвы

увеличивается, что уменьшает площадь питания многолетних растений, чьи
корни испытывают механическое повреждение и усыхают.
В связи с урбанизацией Шершневского бора растительный покров подвергся
влиянию

инженерной

и

хозяйственной

деятельности,

техногенных

загрязнений почвы атмосферы, использованию как рекреационной зоны.
Несмотря на четко различимые признаки техногенного воздействия (усыхание
крон деревьев, повреждение корней, уменьшение густоты крон)
070301.881. ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

31

Городской бор можно отнести к неудовлетворительному экологическому
состоянию.
К зоне чрезвычайной ситуации относятся более 80% территории Каштакского
бора.
5.1.1. Природно-экологический каркас
Основу природного каркаса города Челябинск составляют: лесные массивы,
включая особо охраняемы территории-Шершневский бор и Каштакский лес;
водные объекты: река Миасс, Шершневское водохранилище, озера Первое и
Смолино; территории, занятые зелеными насаждениями (парки, скверы,
бульвары, аллеи и т.д.), низины и вершины рельефа.
В границах территории так же существуют не озеленённые и не застроенные
пространства, которые приводят к разрыву связи всей системы озеленения
города.
Сочетание и взаимодействие всех составляющих природного каркаса явилось
основой для разработки развития системы озеленения и рекреации города
Челябинск.
По действующим Строительным нормам и правилам озелененные территории
города подразделяются на территории:
- общего пользования (сады, набережные, парки, скверы, бульвары и
тротуары);
- ограниченного пользования (коллективные сады, жилые территории, детские
сады, школы, ВУЗы, НИИ, промпредприятия, лечебные учреждения);
- специального назначения (озелененные полосы водоохранных насаждений
вдоль рек, водохранилищ, озер; коммуникационные коридоры, теплицы и
питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства, санитарно-защитные зоны
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между промрайонами, предприятиями и жилой застройкой, территории
кладбищ и полосы отвода вдоль автомобильных и железных дорог).
Озеленение общего пользования распределена неравномерно и сосредоточено
в центральной части города.
5.2.

Проектное предложение

Проектом предполагается создать непрерывную взаимосвязь ландшафтного
озеленения и урбанизированного ландшафта через улично-дорожную сеть,
незастроенных мест поймы реки Миасс и зон специального назначения, что не
только улучшит экосистему, но и увеличит процент озеленения города.
Предусматривается проведение мероприятий по защите от неблагоприятных
воздействий промышленной и сельскохозяйственных зон для улучшения
экологической безопасности и состояния окружающей среды.
Для улучшения состояния природно-экологического комплекса территории
следует учитывать такие факторы, как сохранение городского леса, защита от
подтопления, сохранения ландшафта и воспроизводство естественного
почвенного покрова, что снижает вероятность подтопления.
Рекомендуется сохранение от застройки территорий, прилегающих к
водоемам и лесным массивам города, как буферные зоны. Провести меры по
защите

экологии,

освоении

новых

территорий

под

застройку

и

благоустройству города.
Предполагается увеличить долю зеленых насаждения до нормативной
величины на территориях промышленной и хозяйственной деятельности,
жилой и зоны рекреации в соответствии со СНиП 2. 07.01. -89*
Благоустройство реки Миасс не только пополнит экобаланс территории, но и
создаст зону рекреации благоприятную для посещения населения и
насыщение недостающим озеленением городской среды.
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Обогащение городских территорий зелеными насаждениями необходима, так
как они играют важную роль экологическом балансе города, так как
осуществляют

процесс

газообмена,

обеспечивают

температурный

и

влажностный режимы, защиту от ветра и шума, выступают регуляторами
солнечной радиации.

Рис. 10 Перспективный вид 1 проектируемого участка в составе
Калининского района.

Рис. 11 Перспективный вид 2 проектируемого участка в составе
Калининского района.
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Рис. 12 Перспективный вид 3 проектируемого участка в составе
Калининского района.

Рис. 13 Перспективный вид 4 проектируемого участка в составе
Калининского района.
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6. ГРАДО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Расчет укрупненных показателей стоимости строительства
предназначен для определения стоимости строительства объектов на ранних
стадиях инвестиционного процесса.
Расчет стоимости строительства производится на основании
Государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цен
строительства: - Приказ № 187 от 22.04.2011г. Об утверждении
укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов
капитального строительства непроизводственного назначения и
инженерной инфраструктуры;
- Приказ № 210 от 12.05.2011г. Об утверждении укрупненных
нормативов цены строительства различных видов объектов капитального
строительства непроизводственного назначения и инженерной
инфраструктуры;
- Приказ № 275 от 06.06.2011г. Об утверждении укрупненных
нормативов цены строительства различных видов объектов капитального
строительства непроизводственного назначения и инженерной
инфраструктуры);
- Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены
строительства. НЦС- 08-2011. Автомобильные дороги.
- Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтностроительные работы. Сборник Е18. ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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Таблица 8
Баланс территории
№

Показатели

п/п

Современное
Га
%
использование

Расчетный срок
Га

%

Территория в границах

I

округа

35567,1

100

35567,1

100

Жилая зона, в том числе

2459,7

8

2556,8

8

- зона застройки многоэтажн
и среднеэтажн домами

244,9

385,3

419,4

420,8

индивидуальн домами

1801,6

1756,7

Общественно-деловая зона

114,3

0

484,2

3

1720,1

6

2339,6

8

- зона застройк малоэтажн
домами
- зона застройки

II

Производственная зона, в
III том числе
- территория промышлен
объектов

1276,3

1476,9

437,8

856,9

- коммунальн-складская
территория
Земли транспортной и
инженерной
IV

инфраструктур

4043,0

10

4629,7

14

V

Рекреационная зона

3439,5

9

20479,4

61

В том числе земли
- лесного фонда

1694,7

6149,4

- водного фонда

1553,2

1553,2

129,2

5042,5

- озелененная территория
общего пользования
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№

Показатели

п/п

Современное
Га
%
использование

Расчетный срок
Га

%

- озелененная территор
специальн назначения
- зона отдыха и туризма
VI

VII

-

-

59,3

7590,2
140,9

Зона сельскохозяйственн
назначения, в том числе

6485,4

-коллектив сады

1908,5

1794,2

-питомники

560,9

560,6

17

2347,5

8

Земли специального
назначения

245,6

1

302,1

1

-

-

2435,4

8

-

-

7835,4

-

17080,9

47

0

0

VII
I
IX
X

Рекультивируемые земли
Земли особо охраняемых
территорий
Неиспользуемые земли

Таблица 4
Основные технико-экономические показатели

Показатели

Един.
изм.

Количество
Исходн.
Расчетн.
год

срок

2015г.

2018г.

50168/462,4

50168/421,5

6796/65,3

8413/66,1

1. ТЕРРИТОРИЯ
1.1. Общая площадь земель
города

га /
м2/чел.

в том числе:
жилой и общественн
застройки

--"--
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из них:
- усадебной застройки

--"--

2439/322,0

2334/317,4

--"--

3230/32,4

4519/39,6

--"--

1129/11,0

1561/11,8

--"--

7985/72,8

12049/95,3

--"--

639/4,9

2278/17,5

--"--

3824/35,3

4229/32,1

--"--

3521/32,2

5529/43,1

--"--

8649/77,9

7847/6,6

- специального назначения

--"--

563/6,3

585/4,7

- внешнего транспорта

--"--

3445/30,8

3401/26,1

--"--

1452/12,1

1353/9,8

--"--

10345/92,3

10309/83,1

резервных территор

--"--

1914/15,4

-

иных территор

--"--

8954/78,8

6178/47,3

тыс.чел.

1101,51

1188-1249

164

80

- многоквартирной
застройки
- общественн
земель общего пользования
из них:
-

общественное
озеленение

- дорог, магистральных
улиц, площадей
- лечебнооздоровительных,
рекреационных,
природного наследия и
историко- коммунально-складских и
производственных
территорий

- сельскохозяйственного
использования
- водоемов

2. НАСЕЛЕНИЕ
2.1. Численность населения
2.2. Плотность населения
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2.4. Численность занятого в
экономике города населения

--"--

534,6/48,1

476/38,9

207,5

31,75

-

19,6

(всего)
3. ЖИЛИЩНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО
млн.м2
3.1. Жилищный фонд, всего

общ.пло
щ.

3.3. Существующий
сохраняемый жилищный
фонд,
всего жилых домов

млн.м2
общ.пло
щ.

3.4. Распределение
жилищного фонда по
этажности:


малоэтажное:

--"--

-

0,42/2,9



многоэтажный

--"--

-

11,34/88,5

тыс.мест

45,9

67,7

мест

41,5

57-49

тыс.мест

130,9

198

4. УЧРЕЖДЕНИЯ
СИСТЕМЫ
КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
НАСЕЛЕНИЯ
 Детские дошкольные
учреждения:
- всего
- на 1000 чел.


Общеобразовательные
учреждения:

- всего
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-

на 1000 чел.



Больницы:

- всего
-

на 1000 чел.

мест

140,1

159-175

тыс.коек

18,53

19,65

коек

14,5

15,5

39,1

46,8

35,4

37,4

тыс.м2

481,4

689

км

259,9

350,1

км

57,4

72,4

км

91,0

167,1

км

116,4

120,4

км/км2

1,2-2,13

2,44-2,76

тыс. м3
в сут.

620

770

 Поликлиники:
тыс.посе

- всего

щ.
в смену
-

на 1000 чел.

посещ.
в смену

 Магазины:
- всего торгов площади
5. МАГИСТРАЛИ


Протяжен магистр улиц
и дорог, всего

в том числе:
- магистр дорог
общегород значения
-

магистр общегород
значения

-

магистр район значения

 Плотность уличнодорожн сети в пределах
городск застройки
6. ИНЖЕНЕРНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВО
6.1. Водоснабжение


Сумм. отпуск воды
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6.2. Канализация


Общее поступ. сточ. вод

тыс. м3
в сут.

650

800

млн.кВт∙
ч/год

1768

1889

тыс.кВт

439,1

711,8

Гкал/ч

3269

4746

Гкал/ч

3269

4746

млн.м3

2,49

8,34

ед.

-

9

6.3. Электроснабжение


Сумм. потреб.
электроэнергии



Электрическая нагрузк
жилищно-коммунальн
сектора

6.4. Теплоснабжение


Потреб в тепле
жилищно-коммунальн.
сектора

6.5. Дождевая канализация:


Инженерн подгот террри:



сооружения дождевой
канализ

Таблица 4
Показатели укрупненного норматива цены строительства
(на 2011 год)
№
1

Вид строительства

Стоимость, руб.

1 м2 в многоквартирном жилом доме

29 108

1 м2 индивидуального жилого дома

28 000

Школа на 1000 мест
2

(при сметной стоимости 328,97 тыс. руб.- на

328 970 000

одного учащегося)
3

Детский сад на 220 мест
(при сметной стоимости 1 места - 661,60 тыс руб.)

145 552 000
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4

1 км асфальтированной дороги II категории

71 853 560

1 км асфальтированной дороги III категории

31 576 060

6.1.

Общие показатели стоимости строительства

Приведенные выше технико-экономические показатели проекта дают
возможность определить сметную стоимость объектов строительства (таблица
4). Укрупненные характеристики учитывают средневзвешенные издержки на
возведение, включая цену стройматериалов и оборудования (с учетом
усредненных автотранспортных расходов и заготовительно-складских затрат),
издержки на оплату труда рабочих и использование строительных машин и так
далее.
Таблица 5
Общие показатели стоимости строительства
№

Вид строительства

Объем

Стоимость, руб.

1

1 м2 в многоквартирном жилом доме

24 тыс. м2

698 592 000

7 ДОУ

2 302 790

14 ДДУ

2 037 728

20 км

1 437 071 200

28,5 км

899 917 710

Школа на 1000 мест
2

(при сметной стоимости 328,97 тыс.
руб.- на одного учащегося)
Детский сад на 220 мест

3

(при сметной стоимости 1 места 661,60 тыс руб.)

4

1 км асфальтированной дороги II
категории
1 км асфальтированной дороги III
категории

9

Итого

3 041 620 428
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результат дипломного проектирования отражается в плане развития
системы озеленения и рекреации города Челябинск и сопутствующих схемах
развития территории: схеме транспортной инфраструктуры, схеме системы
озеленения и рекреации и функциональной схеме.
На основе градостроительного анализа, который позволил комплексно
оценить проектируемую территорию, были поставлены цели и задачи и
найдены пути их решения:
- обоснована необходимость в развитие озеленения;
- учтены сильные и слабые стороны города;
- определен долгосрочный план достижения цели развития системы
озеленения и рекреации;
- предложены основные пути развития озеленения города;
- аспекты стратеги отражены на плане развития системы озеленения
и рекреации города Челябинска и проектных схемах.
Проектирование основывалось на принципах создания живой городской
среды и ее всестороннем развитии, создания благоприятных условий для
жизни.
Цель проекта – достигнута, задачи выполнены.
Результат работы можно использовать в качестве примера развития
системы озеленения и рекреации города Челябинск.
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