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АННОТАЦИЯ 

 

Столбов И. А. Реконструкция застройки территории 

жилого района №1 планировочного района 

«Заречье» в городе Челябинске. 

 – Челябинск: ЮУрГУ, АС-592; 2017, 46 с., 25 рис., 10 табл., 7 прил., 

библиографический список – 11 наименований.  

 

Дипломная работа выполнена с целью разработки проекта реконструкции 

застройки территории жилого района №1 планировочного района «Заречье» в 

городе Челябинске. 

После выявления жилищного фонда и системы улично-дорожной сети, был 

составлен опорный план. Включая во внимание планы города на развитие 

застроенных территорий путем замены жилищного фонда, были разработаны 

жилые группы с оптимальной конфигурацией и этажностью, не 

конфликтующей с окружающей застройкой. С помощью натурного анализа 

внутренних пространств жилого района было разработано благоустройство 

уже сложившихся жилых групп жилищного фонда. Обеспечена потребность 

населения района необходимым количеством детских дошкольных и 

образовательных учреждений. Была изменена система организации 

транспорта и улично-дорожной сети, запроектированы необходимые 

автостоянки как для новой застройки, так и для существующей сохраняемой. 

Разработана система озеленения территории и пешеходная сеть. Обеспечены 

благоприятные условия для маломобильных групп населения.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Крупные города часто развивались стихийно – это связано с ростом 

промышленности, при которой организовывались жилые поселения для 

рабочих, а также садовые участки. Позже города развиваются, а малоэтажная 

застройка перемещается с периферии города практически в центральную 

часть, оказываясь в окружении высотной застройки. Города разрастаются по 

площади, получая новые районы, удаленные от исторического центра города. 

Однако, среди существующих районов есть те, на которых территория не 

представляет исторической ценности и используется неэффективно. На мой 

взгляд, чтобы увеличить плотность жилищного фонда и повысить качество 

жилой среды всего города в целом, необходимо обращать внимание на эти 

районы в первую очередь.  

Именно такой территорией является жилой район №1 «Заречье». 

Рассматриваемая территория ограничена улицами: проспект Победы, 

Свердловский проспект, Чайковского, Комсомольский проспект, включающая 

микрорайон №1 по Чайковского, микрорайон №2 по Косарева, микрорайон 

№3 по Островского и микрорайон №4 по Островского. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработать проект 

реконструкции застройки территории района. 

Основные принципы проектирования:  

- эффективное использование территории, 

- улучшение условий жизни населения. 

Принципы формирования социально-пространственных комплексов при 

реконструкции жилой застройки следует учитывать наряду с правилами 

эстетики, инсоляции, организации транспорта и другими архитектурными и 

технологическими аспектами. 

Необходимо с вниманием относиться к накопленному 

народнохозяйственному потенциалу и максимально повышать эффективность 
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его использования. В градостроительстве эти требования означают 

повышение интенсивности использования территории города, а также 

сохранение и модернизацию жилищного фонда. 

Необходимость реконструкции вызвана следующими причинами: 

несоответствием генеральному плану города и правилам застройки и 

землепользования, малоэффективным использованием жилищного фонда, 

моральным и физическим износом зданий и сооружений, разновременностью 

срока службы отдельных элементов инфраструктуры города, изменением 

назначения бывших нежилых зданий, сооружений и территорий. 

 

1. АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. 1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Рост города Челябинск 

До конца XIX века Челябинск являлся небольшим городом. Перерождение 

Челябинска произошло в 1892 году, благодаря императору Александру III. Это 

было связано с окончанием строительства Самаро-Златоустовской железной 

дороги, которая соединяла Челябинск с европейской частью Российской 

Империи. Так, благодаря вмешательству императора, был отменён 

предложенный ранее проект, по которому предполагалось провести железную 

дорогу через Казань — Екатеринбург — Тюмень. С 1892 года продолжалось 

строительство Транссибирской магистрали далее на восток страны. Будущему 

развитию города поспособствовал запуск в эксплуатацию железной дороги на 

Екатеринбург в 1896 году. За несколько лет город занял ведущие позиции на 

рынке хлеба, чая, масла и мяса. По торговле хлебом челябинская биржа в 

конце XIX века — первая в России, по торговле импортным чаем — вторая. За 

Челябинском закрепляется неофициальное почётное название «Ворота в 

Сибирь». 
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Население города значительно увеличилось за несколько лет (в 1897 году 

— около 20 тыс. человек, в 1910 — более 60 тыс., в 1917 — около 70 тыс. 

человек), территория увеличилась на треть. Вокруг железнодорожной станции 

появилось множество поселков. Открылись: духовное училище (1830), 

женская прогимназия (1870), реальное училище (1902, с 1905 в собственном 

здании), торговая школа. Были построены: народный дом и клуб 

железнодорожного собрания. В городе было около 1500 действующих 

торгово-промышленных учреждений с годовым оборотом до 30 миллионов 

рублей. Открывались торговые конторы, агентства, а также представительства 

иностранных компаний по продаже машин и оборудования. Из-за быстрого 

роста на рубеже XIX—XX веков, схожий с ростом американских городов, 

Челябинск иногда называли Зауральским Чикаго. 

После октябрьской революции, власть советов рабочих и солдатских 

депутатов в Челябинске устанавливалась как мирным, так и вооружённым 

путем. Со времени восстания Чехословацкого корпуса 14 мая 1918 года на 

железнодорожной станции Челябинск, в России началась полномасштабная 

гражданская война. Не взирая на политическую нестабильность, в 1918 году 

вводится в строй Челябинский элеватор. Во второй половине 1919 г. в городе 

окончательно восстановились органы власти: создан революционный комитет, 

состоялись выборы в партийные комитеты. С 3 сентября 1919 г. Челябинск 

стал центром созданной по решению ВЦИК Челябинской губернии, которая 

позднее, 3 ноября 1924 года, была преобразована в Челябинский округ 

Уральской области.  

В период первых советских пятилеток Челябинск стал одним из 

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

действовало только два предприятия, то уже с начала 1930-х годов начали 

свою работу тракторный, абразивный, ферросплавный, станкостроительный и 

цинковый заводы. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
11 

070301.2017.АС-592. ПЗ 
 

Лист 

Во время Великой Отечественной войны Челябинск сыграл большую роль 

как тыловой город. Город принял тысячи эвакуированных граждан. Население 

города выросло с 270 до 650 тысяч человек. На базе более двух сотен 

эвакуированных в 1941 году предприятий, сливающихся с местными 

производствами, создавались гиганты индустрии: ЧКПЗ, ЧМК, ЧТПЗ. В 

Челябинске с 1941 по 1945 год размещался народный комиссариат танковой 

промышленности. Начиная с 21 августа 1943 года, Челябинск являлся городом 

республиканского (РСФСР) подчинения. 

Еще в начале войны Челябинск обрел второе, неофициальное имя — 

Танкоград. После соединения мощности Челябинского тракторного завода с 

двумя эвакуированными предприятиями — ленинградским Кировским и 

Харьковским моторостроительным, огромное производство 

перепрофилировалось на выпуск танков.  

После окончания войны Челябинск стал поставщиком оборудования, 

техники, а также кадровых ресурсов для восстановления Сталинграда, 

Донбасса, ДнепроГЭСа и других пунктов.  

Ещё в начале 50-х гг. здесь преобладали одноэтажные жилища первых 

пятилеток, но уже в 1947 г. был утверждён новый план развития города, 

который предусматривал многоэтажную застройку центра и районов, 

прилегающих к промышленным предприятиям. Это перевернуло панораму 

Челябинска. Строились предприятия, появлялись новые отрасли 

промышленности.  

С 3 июня 1958 года Челябинск вновь является городом областного 

подчинения. 

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

банкротство предприятий, невыплаты зарплат, недофинансирование 

социальных программ. Только начиная со второй половины десятилетия, 

проводимые реформы начали давать плоды: в Челябинске заработала 

промышленность, увеличивались поступления в бюджет, постепенно начали 
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расти и доходы граждан, что повлекло за собой увеличение рождаемости. 

Многие комбинаты и заводы вышли на мировой рынок. Челябинск попал в 

первую пятерку по уровню телефонизации среди крупных городов страны. 

Во второй половине первого десятилетия XXI века в Челябинске началась 

полномасштабная реконструкция и расширение дорог, создание современных 

транспортных развязок. В 2008 году город сдал рекордное количество жилья 

за всю свою историю — 880 тысяч квадратных метров. 

Сегодня Челябинск активно развивается: строятся новые дома, дороги, 

улицы, развивается культура, образование, спорт. С каждым годом город 

становится более удобным и благоустроенным, сохраняя при этом свое 

историческое наследие и уникальный природный ландшафт. 

 

Развитие планировки города Челябинск  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     рис. 1 – Планировка 1910 года                  рис. 2 – Планировка 1913 года 
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    рис. 3 – Планировка 1939 года                    рис. 4 – Планировка 1967 года 
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рис. 5 – Современная планировка г. Челябинск 

 

На основе приведенных данных можно сделать вывод, что город 

развивался стихийно в период развития транспортных связей и 

промышленности, соответственно и жилая застройка формировалась этапами, 

для обеспечения предприятий рабочими. Из-за волнового развития 
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планировки, более новая застройка окружала существующую и «переносила» 

периферийные территории в центр города. 

 

1. 2. ЦЕЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ 

 

Процесс реконструкции и модернизации жилых территорий заключается в 

непрерывном преобразовании и обновлении планировки застройки с целью 

улучшения условий жизнедеятельности населения, а также обеспечения 

эффективного функционирования каждого элемента города. 

В результате реконструкции жилого района по мере улучшения жилищных 

условий должно повыситься и качество внешней жилой среды: условия для 

общения и отдыха, культурно-бытовое и транспортное обслуживание, 

микроклимат и экология. Это необходимо произвести, исходя из интересов 

населения и города в целом как народнохозяйственного комплекса. В каждом 

случае необходимо определять резервы и ограничения, связанные с 

градостроительными, экономическими и планировочными решениями на 

более высоких уровнях проектирования. 

Реконструкция жилого района может быть трех видов:  

сплошная – осуществляемая одновременно с полным преобразованием 

района, включающая снос ветхих, строительство новых и ремонт опорных 

зданий; 

выборочная – осуществляемая последовательно реконструкция местного 

значения, заключающаяся в сносе, замене или ремонте отдельно взятых 

опорных зданий;  

локальная – модернизация комплекса зданий и сооружений, а также 

архитектурных форм в пределах узловых участков планировочной структуры, 

которая обеспечивает изменение режима использования территории. 
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1. 3. SWOT-АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ 

Таблица 1 – SWOT-Анализ территории 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Хороший объем 

озеленения 

 Благоприятный рельеф 

 Наличие детских садов, 

школы 

 Наличие больницы и 

детской поликлиники 

 Наличие техникума 

текстильной и легкой 

промышленности 

 Хорошая транспортная 

доступность 

 Наличие перспектив на 

развитие 

 Неэффективное 

использование территории 

 Наличие ветхих и 

аварийных зданий 

 Недостаточная 

обеспеченность школами и 

детскими садами 

 Неорганизованное 

озеленение и дворовые 

пространства 

 Низкое качество 

покрытий 

 Большое количество 

внутримикрорайонных 

сквозных проездов 

 Слабая организация 

пешеходной сети 

 Недостаточная 

обеспеченность 

Автостоянками 

 

Возможности Угрозы 

 Снос аварийных зданий 

 Реконструкция 

территории и жилых зданий 

 Продолжение 

экстенсивной бессистемной 

застройки 
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 Строительство нового 

жилья 

 Организация озеленения и 

дворовых пространств 

 Благоустройство для 

маломобильных групп 

 Ухудшение дворовых 

пространств 

 Рост стихийной стоянки 

автомобилей 

 Обветшание старого 

жилья 

 Обрушение аварийных 

зданий 

 

1. 4. ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

В первую очередь необходимо снести всю индивидуальную жилую 

застройку в жилом районе. Для строительства новых жилых домов выбрана 

оптимальная этажность, отвечающая условиям инсоляции по отношению к 

существующим многоэтажным зданиям. Необходимо построить детские 

дошкольные и детские образовательные учреждения для населения района, 

обеспечивая потребность в объектах системы культурно-бытового 

обслуживания. Требуется модернизировать систему организации транспорта 

и улично-дорожной сети. Следует освоить подземное пространство, построив 

там автостоянки, обеспечивающие местами хранения автомобилей весь район. 

Проектируется система озеленения из бульваров и скверов, проходящая сквозь 

район, поддерживая все пешеходные связи путем устройства развитой 

тротуарной сети, адаптированной для маломобильных групп населения.  
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1. 4. 1. Описание объектов строительства 

 

Рядовая секция: 

 

рис.  6 – План типового этажа рядовой секции 

Поворотная секция (конфигурация 1): 

 

рис.  7 – План типового этажа поворотной секции (конфигурация 1) 
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Поворотная секция (конфигурация 2): 

 

рис.  8 – План типового этажа поворотной секции (конфигурация 2) 

Поворотная секция (конфигурация 3): 

 

рис.  9 – План типового этажа поворотной секции (конфигурация 3) 

Проектом предусмотрено 4 детских сада (3 объекта на 300 мест и 1 объект 

на 150 мест). Было решено использовать одну гибкую конфигурацию для 

каждого из них. Для этой цели выбран модульный детский сад с основным 

центральным модулем, к которому подведены все коммуникации. В нем 

размещаются пищеблок, прачечная, административные и служебно-бытовые 

помещения, медицинский блок, актовый зал и зал для занятий физкультурой.  
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рис.  10 – План модульного детского сада (90-320 мест) 

Присоединяемые модули могут меняться по этажности, в них 

запроектированы только группы постоянного нахождения детей. Такая 

конфигурация позволяет по необходимости менять вместимость детского сада 

от 90 до 320 мест. 

Проходящий вдоль здания коридор заканчивается увеличенным тупиком-

холлом, из которого можно попасть в холл любого из пристроенных модулей. 

В здании нет больших подвальных помещений, а также чердаков, которые 

зачастую не используются. Все коммуникации спрятаны в небольшом 

техническом подполье с доступом для обслуживания. Используется 

экономичный ленточный фундамент. 

По похожему принципу были подобраны школы на 1700 и 1800 мест. 

Используется один проект с небольшими изменениями конфигурации, в 

зависимости от участка и количества мест. 

Объемно-планировочная структура здания школы соответствует 

оптимальной ориентации помещений и расположению на участке. Школа 
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состоит из двух корпусов, соединенных между собой теплым переходом в 

уровне второго этажа. Здание имеет сложную конфигурацию в 3-4 этажа с 

внутренним двором и отдельно стоящим физкультурно-оздоровительным 

корпусом. 

Классы учащихся I ступени обучения (1-4 классы) выделяются в отдельный 

блок с закрепленными классами, а для учащихся II и III ступени 

предусмотрена организация учебного процесса по классно-кабинетной 

системе. Помещения для занятий и отдыха первоклассников находятся в 

отдельной изолированной группе и размещаются на 1 этаже. Предусмотрены 

4 лифта с возможностью перевозки маломобильных групп населения. 

 

1. 4. 2. Создание условий для маломобильных групп 

Ниже представлено описание проектных решений, применяемых к 

территории жилого района, которые должны обеспечивать для инвалидов и 

других групп населения с ограниченными возможностями передвижения 

равные условия жизнедеятельности с другими категориями населения. 

На территории жилого района проектируется 4911 машино-мест на 

автостоянках, из которых 10% выделяются для инвалидов, пользующихся 

креслами-колясками. 

 

 

рис. 11 – Место временного хранения автомобильного  

транспорта для инвалидов 
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Вместе с этим обеспечиваются съезды с тротуаров, с учетом их 

доступности для инвалидов, пользующихся креслами-колясками. Этими 

съездами также могут пользоваться люди с детскими колясками.

 

рис.  12 – Уклон съездов с тротуаров 

Проектом предусмотрено оснащение основных пешеходных путей и 

большей части объектов тактильными покрытиями, помогающими 

слабовидящим и незрячим людям самостоятельно ориентироваться в 

пространстве района. 

Покрытия размещаются в виде дорожного указателя, применяемого на 

входных и пешеходных зонах, тротуарах и проезжей части. Они сообщают 

инвалидам по зрению о направлении пути следования, а также предупреждают 

о наличии препятствия на пути. 

Применяемые виды плитки: 

- Тактильная плитка с продольным рифлением показывает направление 

движения. 
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рис. 13 – Тактильная плитка с продольным рифлением 

- Тактильная плитка с конусообразными рифами информирует о наличии 

на пути наземного пешеходного перехода. 

 

рис. 14 – Тактильная плитка с конусообразными рифами 

- Тактильная плитка с квадратным рифлением используется для 

предупреждения о препятствии. 

 

рис. 15 – Тактильная плитка с квадратным рифлением 

- Тактильная плитка с диагональным рифлением сообщает о поворотах 

налево или направо. 
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рис. 16 – Тактильная плитка с диагональным рифлением 

В проекте используется плитка из керамогранита для мест с усиленной 

нагрузкой и керамическая для дополнительного акустического восприятия. 

 

2. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

 

2. 1. Существующее положение 

Территория проектирования ограничена улицами:  

- проспект Победы – магистральная улица городского значения;  

- Свердловский проспект – магистральная улица городского значения;  

- Комсомольский проспект – магистральная улица районного значения;  

- Чайковского – магистральная улица районного значения. 

На территории проектирования трассируются следующие улицы:  

- Косарева – магистральная улица районного значения;  

- Краснознамённая – магистральная улица районного значения;  

- Островского – основная улица в жилой застройке. 

Внутри микрорайоны разделены проездами: Неглинная, Северо-Крымская, 

Электролитный пер., Вострецова, Расковой, Тихвинская, Маяковского, 

Жуковского, Достоевского, Полярная, Серафимовича, Тепличная, Кислицина, 

Осипенко, Кислородная, Электродная, Колхозная, Речная, Цинковая, Красных 

пилотов, Титанстрой и Островского (створ основной улицы в жилой 

застройке). 
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Перекрестки со светофорным регулированием находятся на пересечениях 

улиц: Чайковского и Комсомольский пр., Комсомольский пр. и Косарева, 

Комсомольский пр. и Краснознамённая, Комсомольский пр. и Свердловский 

пр., Свердловский пр. и Островского, Свердловский пр. и пр. Победы, пр. 

Победы и Краснознамённая, пр. Победы и Косарева, пр. Победы и 

Чайковского. 

Наземные пешеходные переходы располагаются на пересечениях улиц и 

проездов: Чайковского и Комсомольский пр., Комсомольский пр. и Косарева, 

Комсомольский пр. и Краснознамённая, Комсомольский пр. и Свердловский 

пр., Свердловский пр. и Островского, Свердловский пр. и пр. Победы, пр. 

Победы и Краснознамённая, пр. Победы и Косарева, пр. Победы и 

Чайковского, Косарева и Островского, Краснознамённая и Островского. 

На территории микрорайона №1 по Чайковского и микрорайона №2 по 

Косарева имеется множество сквозных проездов. Покрытия на территории 

района в плохом состоянии, либо полностью отсутствуют. Слабо развита 

пешеходная сеть.  

 

2. 2. Проектное предложение 

В ходе реконструкции все магистральные улицы сохраняют свои 

категории. Магистральная улица районного значения Косарева меняет 

поперечный профиль, расширяясь до четырех полос, так как увеличивается 

транспортная нагрузка на территорию. 
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рис. 26 – Поперечный профиль магистральной улицы районного значения 

Косарева (проектное предложение) 

Улица Островского прерывается внутри микрорайонов №1 по Чайковского 

и №2 по Косарева во избежание сквозных проездов. 

В результате выноса индивидуальной жилой застройки сохраняются 

улицы: Цинковая, Красных пилотов и Титанстрой.  

Частично сохраняются улицы: Тихвинская, Жуковского, Электролитный 

пер., Вострецова, Расковой, Осипенко и Тихвинская. 

Исключаются улицы: Маяковского, Достоевского, Полярная, Кислицина, 

Серафимовича, Кислородная, Электродная, Колхозная и Речная. 

Вводятся перекрестки со светофорным регулированием на пересечения 

улиц и проездов: Косарева и Островского, Краснознамённая и Островского. 

На перекрестке улиц: пр. Победы и Чайковского размещаются 

остановочные пункты общественного пассажирского транспорта (автобус, 

троллейбус, маршрутное такси) по направлениям улиц: Чайковского (С-В), 

Чайковского (Ю-З), пр. Победы (С-З). Такие же остановочные пункты 

образуются на Т-образных перекрестках улиц: Комсомольский пр. – Косарева 

(по направлению Косарева) и Комсомольский пр. – Краснознамённая (по 

направлению Краснознамённой). 

Расчет мест хранения автомобилей: 

Для жителей новой застройки и самых крупных существующих жилых 

групп проектируются наземные и подземные автостоянки в дворовых 

пространствах. 
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Проектом предусмотрено использование подземного пространства 

участков скверов, бульваров. 

1) Количество автостоянок для жителей.  

Атреб= Np*0,9*0,25*0,4 

Где N – количество жителей; 

0,9 – понижающий коэффициент для 90% населения;  

0,25 – коэффициент для автостоянок временного хранения транспорта в 

жилом районе;  

0,45 – уровень автомобилизации для Челябинской области.  

N = 35000 жителей  

Атреб = 35000*0,9*0,25*0,45= 3543 машино-места, 

Апр = 4911 машино-мест. 

 

3. ЛАНДШАФТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

3. 1. Существующее положение 

Рельеф на территории спокойный.  

На проектируемой территории примерно половина озеленения приходится 

на участки усадебной застройки. В жилом районе не ощущается общей 

системы озеленения, за исключением линейного озеленения вдоль 

магистральных улиц. Скверы и бульвары полностью отсутствуют.  

В сложившихся жилых группах озеленение и благоустройство 

организованно слабо. На рисунке 17 пример того, как большую часть двора 

занимают гаражи и инженерные сооружения, неорганизованные автостоянки 

занимают проезжую часть. Присутствует минимальное озеленение. 
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рис. 17 – существующее положение 1  

На рисунке 18, вдобавок к проблемам выше, добавляется индивидуальная 

жилая застройка прямо на территории двора. Половина проездов – 

проселочная дорога.  

 

рис. 18 – существующее положение 2  

Есть и обратная ситуация – на рисунке 19 отображен двор, в котором 

большую часть занимает проезжая часть, автостоянки и гаражи, а к 

элементам благоустройства закрыт доступ множеством ограждений. 
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рис. 19 – существующее положение 3  

 

На следующем рисунке отображена ситуация, сложившаяся из-за 

длительного непризнания зданий аварийными. Относительно новая 

многоэтажная застройка конфликтует с двухэтажными ветхими зданиями. 

Сложившееся озеленение массивное, но неорганизованное.  Покрытия 

практически отсутствуют. 
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рис. 20 – существующее положение 1  

 

3. 2. Проектное предложение 

В результате выноса усадебной застройки, за пределами красных линий 

относительно микрорайонов по улицам Чайковского, Косарева и проспект 

Победы остается хороший простор для освоения подземных пространств, 

путем строительства автостоянок с эксплуатируемой кровлей, на которой 

будут размещены бульвары и скверы (рис. 21). 

 

рис. 21 – Подземные автостоянки под бульваром 
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На территории замены усадебной застройки на многоэтажные жилые дома 

будет произведено упорядоченное озеленение. 

Между проектируемыми жилыми группами создаются зелёные коридоры 

в виде небольших скверов. 

Будет выполнено особое озеленение и благоустройство на территории 

проектируемых школ и детских садов. На территории школ - стадионы со 

специальным спортивным газоном. 

С помощью реконструкции обеспечено благоустройство и озеленение 

сложившихся жилых групп (рисунки 22-24).  

 

рис. 22 – проектное предложение 1 
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рис. 23 – проектное предложение 2 

 

 

рис. 24 – проектное предложение 3 
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рис. 25 – проектное предложение 4 

 

 

4. ГРАДО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

4. 1. Баланс территории 

Таблица 2 – Баланс территории 

№ Название 
Площадь 

га % 

1 Территория в границах проектирования 153,67  

2 Территория транспортной инф-ры 50,27  

3 Территория в красных линиях 103,40 100 

4 Застройка 19,40 19 

5 Озеленение 47,79 46 

4 Покрытие 36,19 35 
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4. 2. Основные технико-экономические показатели 

Таблица 3 – Основные технико-экономические показатели 

№ Название Количество 

1 Численность населения 35000 чел. 

2 Плотность населения:  

нормативная 

расчетная 

 

343 чел./га 

339 чел./га 

3 Жилищная обеспеченность 26,3 м2/чел. 

4 Детские дошкольные учреждения:  

на 1000 чел. 

потребность 

обеспеченность 

 

60 мест 

2205 мест 

2220 мест 

5 Детские образовательные учреждения:  

на 1000 чел. 

потребность 

обеспеченность 

 

145 мест 

5330 мест 

5350 мест 

6 Автостоянки:  

потребность 

обеспеченность 

 

3543 машино-мест 

4911 машино-мест 

 

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 НЦС 81-02-2014 (Об утверждении укрупненных нормативов 

цены строительства различных видов объектов капитального 

строительства непроизводственного назначения и инженерной 

инфраструктуры). 
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Состав запланированных к строительству объектов, для которых 

необходимо рассчитывать стоимость строительства, учитывая налоги: 

- Автомобильные дороги 

- Автостоянки 

- Пешеходные дороги 

- Жилые здания 

- Образовательные учреждения 

- Благоустройство территории 

 

Таблица 4 – Расчет стоимости строительства автостоянок 

 

Таблица 5 – Расчет стоимости строительства пешеходных дорог 

 

Таблица 6 – Расчет стоимости строительства жилых зданий 

№ 

п/п 

Тип покрытия Площадь 

покрытия, 

м2 

Нормативная 

цена 

строительства, 

тыс. руб./100 м2 

Стоимость 

строительства,  

млн руб. 

1. Асфальтобетон 68754 139,43 95,86 

№ 

п/п 

Тип  

сооружения 

Тип покрытия Площадь 

участка 

строительс

тва, м2 

Нормативная 

цена 

строительств

а, тыс. 

руб./100 м2 

Стоимость 

строительст

ва, млн руб. 

1. Пешеходные  

дороги 

Плита 

тротуарная 

217140 207,57 450,72 

(531,85 с 

НДС) 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
36 

070301.2017.АС-592. ПЗ 
 

Лист 

№ 

п/п 

Тип сооружения Общая 

площадь 

квартир, м2 

Нормативная 

цена 

строительства, 

руб./ м2 

Стоимость 

строительства, 

млн руб. 

1. 

 

2. 

 

Панельное с окраской 

фасада (10 этажей) 

Панельное с окраской 

фасада (12 этажей) 

331282,00 

 

150402,00 

24408,00 

 

25524,00 

8085,93 

 

3838,86 

 

 

Таблица 7 – Расчет стоимости строительства образовательных учреждений 

№ 

п/п 
Тип сооружения 

Количество  

мест 

Нормативная цена 

строительства, 

тыс. руб./1 место 

Стоимость 

строительства, 

млн руб. 

1.  

 

 

2. 

 

Детское 

дошкольное 

учреждение 

Детское 

образовательное 

учреждение 

300 (3) 

150 (1) 

 

1700 (1) 

1800 (1) 

511,36 

613,17 

 

371,37 

371,37 

 

460,22 

91,98 

 

631,36 

668,50 

 

Таблица 8 – в Озеленение бульваров и скверов 

№ 

п/п 
Тип озеленения Площадь, га 

Нормативная цена 

строительства, 

тыс. руб./га 

Стоимость 

строительства, 

млн руб. 

1. 

2. 

Бульвар 

Сквер 

5,88 

1,88 

13054,72 

17667,59 

76,76 

33,22 

 

Таблица 9 – Озеленение объектов народного образования 
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№ 

п/п 

Тип озеленения Количество 

мест 

Нормативная цена 

строительства, 

тыс. руб./1 место 

Стоимость 

строительства, 

млн руб. 

1.  

 

 

2. 

Детских 

дошкольных 

учреждений 

Детских 

образовательных 

учреждений 

1050 

 

 

3500 

7,07 

 

 

9,69 

7,43 

 

 

33,93 

 

Таблица 10 – Малые архитектурные формы для объектов народного 

образования 

№ 

п/п 

Тип Количество 

мест 

Нормативная 

цена 

строительства, 

тыс. руб./1 

место 

Стоимость 

строительства, 

млн руб. 

1.  

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

Детских 

дошкольных 

учреждений 

(150 мест) 

Детских 

дошкольных 

учреждений  

(300 мест)  

Детских 

образовательных 

учреждений 

150 

 

 

 

900 

 

 

 

3500 

34,53 

 

 

 

31,50 

 

 

 

5,53 

5,18 

 

 

 

28,36 

 

 

 

19,35 

Общая стоимость проекта – 14 млрд 527 млн 660 тысяч 000 рублей 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате дипломного проектирования предложен вариант застройки 

жилого района №1 «Заречье», в границах улиц: проспект Победы, 

Свердловский проспект, Чайковского, Комсомольский проспект. 

 Была проанализирована существующая ситуация и выявлены основные 

направления для развития. Решения принимались в соответствии с 

Генеральным планом г. Челябинска и правилами землепользования и 

застройки. Повышена эффективность использования территории. Обеспечена 

потребность населения района необходимым количеством социальных 

объектов. Была изменена система организации транспортного и пешеходного 

обеспечения, запроектированы необходимые автостоянки как для новой 

застройки, так и для существующей сохраняемой. Разработана система 

озеленения территории. Обеспечены благоприятные условия для 

маломобильных групп населения.  

Таким образом, цель работы достигнута, задачи – решены. 
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