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Объектом работы является территория города Трехгорный в границах 

режимного объекта без рассмотрения территории промышленного 

предприятия. Проектом предусмотрена разработка территориально связанной 

системы рекреационных пространств, т.е. «зеленой» связи различных типов 

городского озеленения вне территорий селитьбы.  

Задачей является повышение привлекательности территорий города как для 

его жителей, так и для приезжих путем благоустройства озелененных 

пространств, а также создания удобного передвижения между объектами 

рекреации. 

В процессе выполнения работы учитывались факторы градостроительные, 

демографические, природно-климатические, экологические и 

планировочные. 

Разработка данного диплома основана на анализе исходных данных: 

планировочных ограничениях территории, транспортной инфраструктуры и 

функционального использования территорий города Трехгорный. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В конце 1940 годов в Советском союзе появились закрытые города, 

которые были необходимы для выполнения военной советской программы, но 

они официально не числились как города. Жить в них было сложно из-за 

грифа секретности, но все неудобства компенсировались множеством 

плюсов.  Город Трехгорный благодаря своему статусу закрытого города имеет 

следующие положительные качества: 

- закрытая городская территория с расположенными по периметру 

контрольно-пропускными пунктами создает безопасную внутригородскую 

среду, что говорит о низком уровне преступности. 

- благодаря малой численности населения жители города знают друг 

друга «в лицо», из-за чего формируется положительная социальная среда. 

- из-за секретности правительством было решено разместить город 

среди живописной горной местности с красивейшей панорамой, которая 

раскрывается с любой точки городской территории, а необходимость 

скрывать его в лесных массивах создала благоприятные экологические 

условия для жизни населения. 

Не смотря на большое количество рекреационных территорий, город 

Трехгорный имеет разорванную, не сложившуюся систему озелененных 

пространств, что ухудшает качество жизни жителей. 

Таким образом, на основе этих факторов возникает идея рaзвития 

системы рекрeационных территорий, которая, в связи с постановлением 

Правительства РФ от 5 декабря 2016 года о направлении стратегического 

развития «Формировaние комфортной горoдской среды», является 

актуaльной для исследования. 

Цель дипломного проекта – создание удобной и привлекательной 

городской среды посредством выявления предполагаемых рекреационных 

территорий и проектирования единой системы озелененных пространств. 
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Задачи: 

- создание единой системы озелененных пространств посредством 

соединения крупных лесных массивов с малыми элементами рекреации. 

- проектирование удобной тропиночно-тротуарной сети, для 

передвижения между местами досуга и отдыха. 

- определение мест рекреации для активного отдыха всех слоев 

населения. 

Проектом предусматривается выявления и проектирование новых 

рекреационных пространств, а также оценку качества благоустройства 

существующих и определение необходимости их реконструкции. 

Объектом исследования является город Трехгорный. 
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1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

На реке Юрюзань, рядом с одноименным городом, расположен 

Трехгорный - один из секретных городов в Челябинской области.   Создавали 

его, как и все закрытые города, два ведомства социалистической державы -  

Минобороны и Минсредмаш. Основная идея лежала в строительстве 

градообразующего предприятия ФГУП «Приборостроительный завод». Не 

малым фактором выбора места было желание законспирировать 

производство, поэтому приняли решение расположить его в живописном 

месте – Уральских таежных горах, где город очень гармонично бы сливался с 

местным ландшафтом.  

Так 9 апреля 1952 года в поселок Василовка прибыл первый эшелон 

строителей. Первой в городе была застроена бараками улица Строителей 

(1952 г.). К 1955 году темпы строительства и численность строителей 

выросли до максимального уровня и к концу года завод выпустил первые 

атомные бомбы под названием «Татьяна». В 1977 году коллективу рабочих 

был вручен орден Ленина за высокую организацию производства и 

добросовестное отношение к работе. В 80-х годах завод перешел к выпуску 

мирной продукции: товаров народного потребления, приборов по контролю 

радиационной и ядерной безопасности, агропромышленные и медицинские 

оборудования. Несмотря на то, что город Трехгорный расположен в 100 км 

от города Златоуст, в соответствии с постановлением главы администрации 

Челябинской области в середине 1993 года в административно-

территориальном делении Челябинской области появилась новая единица – 

закрытый автономный территориальный округ (ЗАТО) г. Трехгорный.  

С 1990 по 2000 годы началось стремительное развитие в области 

образования, медицины и культуры (появление парка культуры и отдыха, 

центральной и детской библиотеки, дворца культуры «Икар», кинотеатра 

«Утес» и исторического музея). Так рабочий поселок вырос в целый город. К 
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сожалению не каждый человек может просто так попасть на территорию 

города, необходимо проходить пропускную систему при въезде через 

контрольно-пропускной пункт(КПП), так как вся территория города 

(включая промышленность) окружена режимным объектом. 

Рисунок 1.1 Улица Мира. 

 

Рисунок 1.2  

 

Рисунок 1.3 Городская площадь. 
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2. АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Общая справка проектируемой территории 

Трехгорный городской округ являeтся закрытым админиcтративно-

территориaльным образованием (далее ЗАТО) Челябинской области, 

правовой стaтус которого устанoвлен Законом Российскoй Федерации от 14 

июля 1992 года №3297-1. 

Распоряжением правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 

года округ включен в категорию «Монопрофильные муниципaльные 

образoвания Российской Федерации со стaбильной социально-экономической 

ситуaцией». Администрaтивным центром округа являeтся город Трехгорный. 

В состав Трехгорного городского округа (далее ТГО) входят: город 

Трехгорный и военный городок Трехгорный-1. 

Протяженность границ по периметру ТГО составляет 73,6 км. 

Протяженность территории с запада на восток: 21,6 км, а с севера на юг: 10,4 

км. 

 Площадь земель городского округа: 16249 га. 

Удаленность от областного центра (г.Челябинск): 240 км. 

ТГО расположен в западной части Челябинской области, в зоне 

запaдных предгорий между Кaтав-Ивановским и Саткинcким районами. 

Соседство с юго-востока с особоохраняемым природным объектом 

Национальным парком «Зюраткуль» говорит об уникальности расположения 

города Трехгорный. Территория разделена рекой Юрюзань на две части: по 

правый берег расположено основное селитебное образование, по левому 

берегу – территории промышленного предприятия ФГУП 

«Приборостроительный завод». В границах города расположен искусственно 

созданный водный объект: пруд Смольный. Рельеф местности достигает 

наивысшей точки в северной части (475 метров над уровнем моря) и плавно 

спускается в северном направлении к руслу реки. Климат – резко 

континентальный. 
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Санитарно-экологическая обстановка на территории города стабильно-

удовлетворительная. Превышение предельно-допустимых выбросов, 

загрязняющих атмосферу, не наблюдается. Нет проблем качества питьевой 

воды. 

Рисунок 2.1 Расположение проектируемой территории в              

границах Челябинской области 
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2.2. Население 

2.2.1. Демография и трудовые ресурсы 

Население – это совокупность людей, живущих на одной территории 

Демографические процессы определяют характер воспроизводства 

населения как главной производительной силы общества. Этим объясняется 

особый интерес к демографической ситуации, тенденциям ее развития. 

Население Трехгорного городского округа на 2017 год составляет 

32355 человек, что существенно отличается от пика численности населения 

2007 года: 34700 человек. Разница составляет 2345 человек. 

Рост и убыль населения в период с 1996 года по 2017 год представлены 

в таблице 1. 

Табл.1. 
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Статистические данные по демографической и трудовой ситуации в 

городе Трехгорный показаны в таблице 2. 

Табл.2. 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Среднегодовая численность населения, тыс. 

чел. 
32,7 32,5 32,4 
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Коэффициент рождаемости, на 1000 человек 

населения, промилле 
13,3 12,6 12,7 

Среднесписочная численность рабочих (без 

внешних совместителей), человек 
19082 19054 19055 

Уровень безработицы, % 0,46 0,60 0,66 

Исходя из вышеперечисленных данных, можно сделать вывод, что 

демографическая ситуация в городе с каждым годом ухудшается, из-за 

недостаточно развитой социальной среды. Молодое население и выпускники 

школ покидают город ввиду недостатка рекреационных пространств и 

досуговых точек, а также отсутствия выбора учреждений среднего и высшего 

образования. 

Для того, чтобы понять каких рекреационных пространств не хватает 

городу, необходимо составление возрастно-половой пирамиды, которая 

графически показывает распределение населения по полу и возрасту, а также 

соотношение количества женского и мужского населения (рис.2.2.1). 

Рис.2.2.1. Возрастно-половая пирамида города Трехгорный. 
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Табл.3 

Изменение возрастной структуры населения 2010,2012 г. 

 

 2002 г. 2010 г. Разность 

Моложе 

трудоспособного 

возраста 

3267 2818 449 

Трудоспособного 

возраста 
11525 11494 31 

Старше 

трудоспособного 

возраста 

1922 2019 97 

 

Табл.4 

Процентное соотношение возрастных групп 

 

 2002 г. 2010 г. 2016 г. 

0-15 лет 18,7% 16,3% 17% 

16-59 лет 64,3% 63,2% 60% 

Старше 60 17% 20,5% 23% 
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Наблюдается повышение рождаемости в сравнении 2016 года с 2010 

годом, но в тоже время убыль населения трудоспособного возраста. Процент 

пожилого населения города возрос в связи с малым возрастом города и 

повышенным уровнем экологии. При разработке концепции развития 

системы рекреационных пространств необходимо учитывать виды 

рекреационной деятельности всех возрастных групп. 

2.2.2. Уровень жизни населения. 

Уровень жизни – это покaзатель благосостояния насeления, котoрый 

характеризует степень удовлeтворения основных потрeбностей, а также 

включает в себя уровeнь потребление блaг и услуг. 

 Основные показатели уровня жизни населения Трехгорного городского 

округа представлены в таблице 5. 

 

 

Таблица 5 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Среднемесячная заработная плата по 

крупным и средним организациям, 

рублей 

33801,9 
 

 

36103,5 37938,6 

в том числе по основным видам 

экономической деятельности: 
   

- обрабатывающие производства 41910,0 45 188,5 47651,4 

- производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
25670,2 27 438,4 28359,2 

- оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

27748,8 22687,8 25564,6 

 

- гостиницы и рестораны 
20315,5 20862,2 21849,6 

- транспорт и связь 23538,3 24377,6 26404,8 

- финансовая деятельность 39618,8 38109,5 37910,7 
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- операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг 

21627,5 23539,5 26708,9 

 

- государственное управление и 

обеспечение военной безопасности, 

социальное страхование 

 

38778,7 

 

38825,0 38520,6 

- образование 19983,4 21891,0 23404,8 

- здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
28371,1 26 435,8 25685,3 

 

- предоставление прочих коммунальных, 

социальных и персональных услуг по 

полному кругу организаций 

19887,6 21 210,7 23923,5 

Среднемесячная заработная плата (в 

процентах к среднеобластному уровню) 
117,2 117,7 117,5 

Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного 

жителя (кв.м. на конец года) 

23,3 23,6 24,1 

 

Вышe представленные данные позволяют сделать вывoд об улучшении 

уровня жизни насeления Трехгорного горoдского округа в течение трех лет. 

 

2.3. Туристический потенциал 

Уникальный ландшафт и климaтические особенности способствовали 

развитию на территории Трехгорного городского округа центра 

горнолыжного спорта и туризма «Завьялиха», а также на территории города 

Трехгорный горнолыжного комплекса на г. Поповка. Комплекс «Завьялиха» 

состоит из 7 трасс разной сложности, протяженность которых составляет 25 

км с возможностью обслуживания 5000 чел/час. 

Рис. 2.2.2. Схема горнолыжных трасс ГЛК «завьялиха» 
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Горнолыжный комплекс посещают не только жители Челябинской 

области, но и спортсмены всей России, тренируясь на склонах г.Завьялиха и 

учавствуя в соревнованиях как областного, так и международного уровня. 

В 4 километрах от ГЛК «Завьялиха» расположен гостиничный 

комплекс «Каменный цветок», на территории которого находятся 4 отеля с 

номерным фондом в 137 номеров разной степени комфoртности.  

 

Рис. 2.2.3. Вид с вершины г.Завьялиха. 
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Несмотря на то, что территорию города Трехгорного занимают лесные 

массивы – около 70%, существует проблема четкого позиционирования 

туристического потенциала города на региoнальном , междунaродном и 

российском уровнях. Также присутствует недостаток туристских маршрутов 

выходного дня, что является направлением возможного дальнейшего 

развития в сфере туризма. Одним из перспективных направлений является 

экотуризм. Создание маршрутов с местами стоянок и указателями могли бы 

способствовать наращиванию туриcтического потока.  

2.4. Образование, физическая культура и спорт 

Система образования представлена 25 муниципальными учреждениями 

дошкольного, общего и дополнитeльного образования, учреждeниями 

высшего и среднего образования.  

Отмечены высокие успехи дошкольных образовательных учреждений в 

образовании дошкольников: высокая успеваемость, развитие необходимых 

качеств и навыков, также высокая психолoгическая готовнoсть к школьному 

обучению. 

Центрaльным звеном системы образoвания являются семь дневных 

общеобразoвательных школ, из которых коррекциoнное образование 

осуществляют два учреждeния: школа – интернат № 111 и коррекциoнные 

классы общеобразoвательной школы №110. Вечернее обучение осуществляет 

Муниципальное казенное вечeрнее (сменное) общеобразовательное 

учреждение "Центр образования". Высокий уровeнь обучения способствует 

поступлeнию выпускников  в высшие учeбные заведения города, облaсти, 

России. 

Высшеe профессиональное обучение в Трехгорном городском округе 

осуществляется Трехгорным технолoгическим институтом-филиалом НИЯУ 

МИФИ и представительством заoчной формы обучения Института 

экономики отраслей, бизнеса и администрирования ФГБОУ ВПО “ЧелГУ”. 
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Дополнительное образование детей предоставляет 4 образовательных 

учреждения с 3672 воспитанниками. На территории города находятся 3 

специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского 

резерва по 13 видам спорта. Воспитанники показывают высокие результаты 

участвуя в соревнованиях, конкурсах и фестивалях разного уровня 

подготовки и направленности. 

Исходя из статистических данный в городе остаются не более 20% 

выпускников школ, что отрицательно сказывaется на социально-

экономическом развитии города. Причиной тому является отсутствие 

возможности получения качественного профессионального образования на 

месте проживания. 

Показатели сферы образования 

Таблица 6 

№ Показатель 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год  

1 Число дошкoльных образoвательных 

учреждений  на конец года, ед.* 15 15 15 15 

в них мест 1 847 1 928 1 938 2 496 

2 Численность  дeтей, посещающих дошкольные 

образовательные учреждeния на конец года, чел. 
1 848 1 938 1 962 2 021 

3 Численность детей в возрасте от 1 года до 6 лет, 

чел. 
2 150 2 174 2 161  2 230 

4 Охват детей дошкольным образованием, % 

 
86,0 89,0 90,8 90,6 

5 Число общеобразовательных учреждений, всего  

на 1 сентября ежегодно, ед.  8 8 8 8 

из них:      

 число средних общеобразовательных школ*  6 6 6 6 

из них муниципальных образовательных школ 5 5 5 5 

число специальных коррекционных 

образовательных учреждений для обучающихся 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья (школ-интернатов) 

1 1 1 1 

число вечерних школ, центров образования 1 1 1 1 

6 Численность учащихся общеобразовательных  

учреждений по комплектованию на 1 сентября 

ежегодно, чел. 

3 084 3 125 3 116 3 082 

7 Численность обучающихся  в первую смену в 

дневных учреждениях  общего образования в % к 

общему числу обучающихся в этих учреждениях, 

% 

100 100 100 100 
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№ Показатель 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год  

8 Число учреждений начального 

профессионального образования, ед. 
1 1 0 0 

8.1 Численность обучающихся в них, чел. 317 221 238 0 

9 Число учреждений среднего профессионального 

образования, ед. 
1 1 2 1 

9.1 Численность обучающихся в них, чел. 362 341 258 255 

10 Число учреждений высшего профессионального 

образования, ед. 
2 3 3 3 

 

В 2015 году резко повысился уровень спортивного населения – 

8654человек, что составляет 29% от общего числа населения. На территории 

города расположено 3 спортивные школы, которые развивают следующие 

виды спорта: горнолыжный спорт, лыжный спорт, легкая атлетика, 

гимнастика, плавание, каратэ, бокс, кикбоксинг, футбол, волейбол и дзюдо. 

Значимым достижением спортивной школы стало участие воспитанников в 

Олимпийских играх в Лондоне (2012г.). Учреждение физкультуры и спорта 

ежегодно проводят соревнования и эстафеты для всего населения города, в 

том числе для инвалидов. На территории города расположено 48 

плоскостных спортивных объектов, площадь которых составляет 53 749 м2, в 

том числе стадион «Труд», дворец спорта «Олимпиец», 6 лыжных баз и 

стрелковые тиры. 

 

Показатели сферы физической культуры и спорта 

Таблица 7 
№ Показатель 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год  

1 

Число спортивных сооружений, ед.:      

стадионы с трибунами  1 1 1 1 

спортивные залы  35 36 41 41 

плоскостные спортивные 

сооружения  
48 48 48 48 

плавательные бассейны*  13 13 13 13 

2 

Количество систематически 

занимающихся физической культурой 

и спортом, чел.  

3 848 6 513 6 975 7 499 

3 
Доля населения, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, % 

11,2 19,3 20,8 22,6 
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2.5. Культура 

Сеть муниципальных учреждений культуры состоит из: библиотек 

(детской и городской), учреждений дополнительного образования, 

досугового центра, музея и парка культуры и отдыха. Их деятельность 

направлена на повышение духовного и интеллектуального уровня развития 

горожан, а также обеспечение доступности пространств культуры для всех 

групп населения с учетом их культурных потрeбностей и интересoв.  

Дворец культуры «Икар» предоставляет горожанам культурный отдых. 

На его базе сформировалось более 40 коллективов, в том числе имеющих 

почетное звание «народный» («образцовый»). 

Парк культуры и отдыха является единственным досуговым 

учреждением с аттракционами. Ежегодно парк посещают около 30 тысяч 

человек.  

Историко-художественный музей хранит объекты исторического и 

культурного наследия, в его фонде находится более 32 тысяч экспонатов. 

Также ведется большая работа по патриотическому воспитанию. Ежегодно 

музей посещает около 7 тысяч человек. 

Рекреационные территории города не благоустроены или требуют 

реконструкции и обновления, из-за чего снижается их привлекательность 

для жителей города. 

 

2.6. Экономика 

Город Трехгорный входит в Ассоциацию закрытых административно-

территориальных образований системы «Росатом». Он обладает мощной 

производственной базой, развитой системой образования, здравоохранения, 
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сетью социальных и культурных учреждений. Территория энергетически 

независима, располагает собственными источниками тепловой энергии, 

имеет автономную систему водоснабжения и водоотведения, транспортного 

и жилищно-коммунального обеспечения населения.  

Экономика ЗАТО носит достаточно закрытый характер. Это отражается не 

только на рынке труда, на который затруднен доступ для граждан, не 

проживающих на территории. 

Развитие экономики города 
 

          Таблица 8 

№ Показатель 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

1 
Оборот товаров, работ, услуг в 

целом по городу, млн.руб. 
12 127 12 449 14 710 15 633 

2 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполнено работ, услуг 

собственными силами (без НДС и 

акцизов) (по крупным и средним 

предприятиям), млн.руб. 

7 613 8 970 9 299 12 531 

3 

Продано товаров несобственного 

производства по крупным и средним 

предприятиям, млн.руб. 

232 340 436 451 

4 Индекс промышленного 

производства, % 
93,9 102,8 99,0 101,2 

 

По таблице 14 можно сказать что экономика города развивается стабильно, 

градообразующее производство занимает лидирующее место в обороте 

товарной продукции. Муниципальные предприятия и учреждения тоже 

вносят вклад в экономику, трудовые ресурсы составляют 13% от 

численности занятых в экономике. 

 

ФГУП «Приборостроительный завод» является многопрофильным 

произвoдственным комплексом по выпуску различной продукции: от 

специальной аппаратуры до сложнeйших изделий специальной техники. 

Предприятие постоянно повышает безoпасность производства, 
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минимизирует ядeрную, радиационную и экологическую опасность. Являясь 

градообразующим предприятием ФГУП «ПСЗ» обеспeчивает социальную 

стабильность, способствуя развитию города Трехгорный. 

Основные направления малого и среднего бизнеса: малая стройиндустрия, 

малая промышленность, производство продовольственных товаров, оказание 

информационных, образовательных, жилищно-коммунальных, 

транспортных, туристических, медицинских, бытовых услуг и услуг по 

благоустройству. В таблице 9 представлены основные предприятия малого и 

среднего бизнеса. 

 

 

 

Табл. 9 

Название Деятельность 

ЗАО «Промстройкабель» 

Производство кабельно-проводниковой 

продукции (КПП) испoльзуемой в 

энергетике, машинoстроении, 

радиоэлектронике, в нефтедобыче и 

жилищном стрoительстве, что немаловажно 

при высоких темпах рoста в данной отрасли 

экономики. 

 

ЗАО «Уралспецмонтаж» 

Производство  бетона, раствора, бетонных и 

железобетонных изделий, 

металлоконструкций, генподрядная и 

подрядная деятельность по строительству 

зданий и сооружений. 
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ООО «Трехгорный керамический 

завод» 
Производство пропанта алюмосиликатного. 

ЗАО «Альтернатива» 

Производство холодноштампованных 

изделий, прокат строительного профиля, 

производство строительных 

металлоконструкций. 

ЗАО «Машзавод «Уралгидромаш» 

Производство и продажа насосного 

оборудования, вентиляции, 

элетродвигателей и металлоконструкций.  

 

 

Малое и среднеe предпринимательство Трeхгорного городского oкруга - 

наиболее динамично развивaющаяся сфера реальнoго сектора экономики 

города, что стало возможным как блaгодаря активности и мoбильности самих 

предпринимaтелей, так и благодаря комплекснoй поддержке органов 

местнoго самоуправления. Виды малого бизнеса представлены в таблице 10. 

Табл. 10 

Показатель 2015 г 2016 г 

Количество малых 

предприятий  по состоянию 

на конец периода, ед., всего 

534 538 

 

в том числе по видам 

экономической 

деятельности: 

  

сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 
12 13 

рыболовство, рыбоводство 1 1 

 

добыча полезных 

1 1 
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ископаемых 

обрабатывающие 

производства 
96 89 

 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и воды 

2 2 

 

строительство 

94 99 

оптовая и розничная 

торговля 

186 186 

гостиницы и рестораны 
8 9 

 

транспорт и связь 

27 28 

финансовая деятельность 
11 11 

операции с недвижимым 

имуществом 

84 86 

 

образование 

2 2 

 

здравоохранение 

2 3 

предоставление прочих 

услуг 

8 8 

Среднесписочная 

численность работников 

(без внешних 

совместителей), занятых на 

малых предприятиях, 

человек, всего 

3950 3952 
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2.7. Предпроектный анализ территории 

Трехгорный городской округ включен в перечень «Монопрофильные 

муниципальные образования Российской Федерации со стабильной 

социально-экономической ситуацией» что говорит о экономической 

возможности местных властей улучшить качество городской среды, путем 

реконструкции существующих рекреационных территорий и организации 

новых. 

Проектируемый участок представляет собой часть городской 

территории в границах города Трехгорный, а именно зона основного 

селитебного образования, без включения в нее территорий 

градообразующего предприятия. Центральная часть города представлена 

довольно старым жилым фондом, состоящим из жилых зданий пяти и двух 

этажей, причем двухэтажные сооружения находятся в аварийном состоянии. 

Как и в любом городе центральная часть имеет следующее функциональное 

зонирование: административные сооружения, жилая застройка и 

образовательные учреждения, образующие ансамбль в связи с центральной 

городской площадью, главным сквером с фонтаном и аллеей. Главная 

общегородская магистральная улица, улица Мира, проходит через весь город, 

начинается от крупного декоративного сквера и приходит в район 

индивидуальной жилой застройки. Вдоль нее располагается большое 

количество общественных пространств и объектов, такие как скверы у 

административных объектов, главная городская площадь со сквером и 

фонтаном, Дворец культуры «Икар» с прилегающей площадью, аллеей и 

сквером, где располагается памятник «Икару», аллея влюбленных у ЗАГСа, 

также скверы возле детской библиотеки и супермаркета. Ежедневно через 

главную улицу проходит большое количество жителей города, следовательно 

она выполняет транзитную функцию. Среди застройки прослеживается 

достаточно большое количество неиспользуемых территорий как покрытых 

лесным массивом, так и безлесных. В основном они располагаются на 
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главных магистральных и районных улицах и не несут никакой 

функциональной нагрузки. Также присутствуют точечные благоустроенные 

рекреационные объекты, располагающиеся рядом с объектами культуры, 

культовыми и спортивными объектами. Главную ось развития 

существующих рекреационных территорий образует городская площадь, 

аллея и городской парк. Его территория составляет 5,3 га, что намного 

меньше нормативной площади (площадь городского парка должна быть не 

меньше 15 га), это является одной из проблем, которую необходимо решить.  

На основе мировых аналогов развития систем рекреационных территорий 

были выявлены следующие схожие черты: 

- размещение зелени в городе имеет радиальный характер (озеленение Праги) 

- большое преимущество озелененных территорий вдоль реки Юрюзань 

заключается в том, что они не окружены застройкой, а плавно перетекают в 

естественный ландшафт (озеленение Вены). 

Таким образом главными проблемами территории проектирования являются: 

- недостаточная обеспеченность населения площадью городского парка 

- наличие нарушенных территорий, неблагоприятных для использования в 

рекреационных целях 

- отсутствие единой системы рекреационных пространств 

- отсутствие развитой сети досугового, торгового и бытового обслуживания, 

что делает город менее привлекательным 

- нахождение в теле застройки неблагоустроенных городских лесов 

- недостаток благоустроенных территорий, мест отдыха для различных 

возрастных групп населения 

Несмотря на ряд проблем, территория имеет положительные черты: 
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- наличие больших лесных массивов 

- близость водного объекта – реки Юрюзань, а также расположение на 

городской территории водоемов, как искусственно созданных, так и 

природных  

- возможности дальнейшего развития городской застройки с сохранением 

необходимого нормативного обеспечения озелененными территориями 

- наличие памятников и объектов культурного наследия 

- уникальность ландшафта в наличии различных типов: горная местность с 

вершинами и скалистыми частями, и равнинные территории 

- сильно развитая коммуникационно-социальная связь 

- почти равное соотношение численности возрастных групп 

- пешеходная доступность любых точек города 

 

2.8. ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Целью моего дипломного проекта является разработка единой системы 

рекреационных территорий, как основы градостроительной стратегии 

комплексного развития города. Только лишь развитые города имеют 

развитую систему рекреационных территорий, поэтому необходимо 

преобразование существующих и формирование новых озелененных 

территорий. 

Проектом предлагается: 

- увеличение территории городского парка с 5,3 га до 126,3 га, охватывая 

территории городских лесов в юго-западной части города, тем самым 

предоставляя быстрый доступ на его территорию с любой точки города. 

Предлагается развитие тропиночной сети на территории парка, связывающей 
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центр города с отдаленными районами, а так же организованных мест отдыха 

(детские игровые площадки, мангальные зоны) на берегу реки Юрюзань. 

Улучшение существующих трасс для катания на велосипедах, а в зимнее 

время года на беговых лыжах. Расположение вдоль береговой полосы 

бульвара для прогулок. 

- развитие городских территорий в северном и северно-западном 

направлении с проектированием нового городского парка, состоящего из 

двух частей, связанных между собой бульваром. При проектировании были 

учтены особенности рельефа – новый парк располагается на возвышенных 

участках. 

- Проектирование новых общественно-деловых центров рядом с крупными 

рекреационными объектами, а также районами с большой численностью 

населения. 

- В связи с большим процентом спортивного населения проектом решено 

расположить на пустующей территории, расположенной вблизи 

коммунально-складской зоны, спортивный парк для активного 

времяпровождения всех возрастных групп. 

- благоустройство пустующих территорий при въезде в город через КПП. 

- размещение детского парка на территории городского леса возле 

больничного городка для пеших прогулок с детьми. 

Проектом принято главную улицу Мира переименовать в проспект Мира и 

расположить вдоль проезжей части с двух сторон систему аллей и бульваров, 

с предоставлением жителям мест для кратковременного отдыха. 

Связь отдаленных рекреационных пространств от центральной части города 

осуществляется путем создания линейной системы аллей. 

Таким образом создается взаимосвязанная система рекреационных 

территорий, напоминающая единый организм: главной городской артерией 
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является проспект Мира, к нему примыкают взаимосвязанные системы 

бульваров и аллей, которые в тоже время являются транзитными осями, 

соединяющими жилые территории, рекреационные объекты и прилегающие 

к ним территории (скверы) с городскими парками, клиньями проникающими 

в глубь городской застройки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

33 
07.03.01.039 ПЗ ВКР 

3. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

3.1. Существующее положение 

Трехгорный городской округ находится в западной части Челябинской 

области между Катав-Ивановским и Саткинским районами. Трехгорный 

имеет хорошо развитую транспортную систему как внутреннюю, так и 

внешнюю. Региональная автомобильная дорога общего пользования 

муниципального значения «Катав-Ивановск – Первуха» связывает город с 

федеральной автомобильной дорогой М-5 «Урал», а она в свою очередь 

связывает Трехгорный с крупными центрами: Челябинском (центром 

Челябинской области, 240 км) и Уфой (столицей республики Башкортостан, 

196 км) и сетью автомобильных дорог межмуниципального, регионального и 

федерального значения. 

С юга и востока дорога общего пользования улица Горная, которая 

связывает Трехгорный с поселком Василовка и с городом Юрюзань. 

Существующая улично-дорожная сеть города состоит из следующих 

элементов: 

- общественный пассажирский транспорт 

- автомобильный транспорт  

- железнодорожный транспорт (удаленность от ближайшей ж/д станции 

Вязовая около 21 км) 

Сообщения речного, морского и воздушного транспорта на территории 

округа отсутствуют. Ближайшие аэропорты находятся в г. Уфа («Уфа», 

удаленность от г. Трехгорный 195 км) и г. Челябинск («Баландино», 

удаленность от г. Трехгорный 250 км). 

На то как выглядит существующая планировочная структура повлиял 

рельеф. В центре города – прямоугольная система улиц, которая делит 

территорию на кварталы около 15 га. С запада планировочная структура 

переходит в радиально-кольцевую. 

Улично-дорожная сеть представлена следующими видами улиц и дорог: 
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-  Магистральная улица общегородского значения 2 класса Восточное шоссе 

связывает промышленные и коммунально-складские территории, которые 

имеют связь с главным въездом в город через КПП и промышленным 

градообразующим предприятием, расположенным на левом берегу реки 

Юрюзань. 

- Магистральные улицы общегородского значения 3 класса: ул. Мира, ул. 

Строителей и ул. 50 лет Победы связывают районы и кварталы города с 

центром, а также ул. Мира и ул. Строителей имеют выходы на 

магистральную улицу общегородского значения 2 класса. 

- Магистральная улица районного значения 60 лет Октября связывает жилые 

районы города с промышленными. 

- Пешеходно-транспортная улица общегородского значения ул.Мира в 

границах улиц Кирова и Калинина является преимущественно пешеходной с 

пропуском общественного транспорта и связывает пешеходные улицы и 

главную городскую площадь. 

- Парковые дороги связывают территории рекреационных объектов, такие 

как пляж на пруду Смольный, горнолыжный комплекс (гора Поповка) и 

мототрассу у подножья горы Поповка с жилыми территориями. 

- остальные улицы имеют категорию местного значения и проходят в зонах 

жилой застройки. 

Общественный транспорт города – преимущественно автобусы, которые 

регулярно следуют по городским маршрутам. В северной части города по 

улице Володина расположен автовокзал, осуществляющий перевозки 

пассажиров и багажа по междугородним и пригородным маршрутам. 

Основные направления автобусных междугородних маршрутов: 

1. Маршрут №567, Трехгорный – Челябинск (ежедневно) 

2. Маршрут №567/1, Трехгорный – Златоуст – Челябинск (ежедневно) 

3. Маршрут №580, Трехгорный – Уфа (ежедневно) 

4. Маршрут №569, Трехгорный – Златоуст (выходные дни) 
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Данные по улично-дорожной сети города и округа предоставлены в 

таблице 11 

Таблица 11 

№ Показатели Единицы измерения 
Количество на 

2016 год 

1. 

Общая протяженность 

улично-дорожной сети 

Трехгорного городского 

округа 

км 137,731 

2. 
Общая протяженность улиц, 

проездов, набережных на 

территории города  

км 109 

3. 

Общая протяженность улиц, 

проездов, набережных на 

территории города с 

усовершенствованным 

покрытием 

км 106,8 

 

Главной улицей города является улица Мира, которая связывает районы 

и кварталы. 

 

3.2. Проектное предложение 

 

Проектное предложение по развитию транспортной сети включает в себя : 

1. Реконструкция элементов улицы Мира (сущ.) – магистральной улицы 

общегородского значения, а именно создание сети тротуаров, аллей, 

бульваров вдоль улицы с последующим присвоением ей названия 

проспект Мира. 

2. Реконструкция элементов улицы 60 лет Октября – магистральной 

улицы районного значения. 

3. Продолжение улицы Мира до ее пересечения с вновь проектируемой 

улицей Проектная 1, в связи с развитием территорий под 

индивидуальную жилую застройку и проектированием нового жилого 

района. 
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4. Проектирования улицы Проектная 1 в створе магистральной улицы 

общегородского значения проспекта Мира, с присвоением ей категории 

магистральной улицы общегородского значения. 

5. Продолжение улицы Строителей (сущ.) - магистральной улицы 

общегородского значения в створе проектируемой улицы Проектная 

1(проект) – магистральной улицы общегородского значения. 

6. Продолжение магистральной улицы общегородского значения 50 лет 

Победы до пересечения с магистральной улицей общегородского 

значения – улицей Строителей (проект) с последующим присвоением 

категории магистральной улицы районного значения. 

7. Продолжение магистральной улицы районного значения 60 лет Октября 

до пересечения с магистральной улицей общегородского значения 

Проектная 1(проект). 

8. Продолжение улицы жилой застройки Потапова в теле нового района 

до пересечения с проектируемой магистральной улицей 

общегородского значения Проектная 1. 

9. Проектирование пешеходно-транспортной улицы Бульварная от улицы 

в жилой застройке Потапова (проект) до магистральной улицы 

районного значения 60 лет Октября (проект). 

10. Проектирование удобной тропиночной сети на территориях 

рекреационных объектов. 

Для безопасности пешеходов пешеходное движение осуществляется по 

систeме взаимосвязанныx тротуаров, аллей, бульваров и площадей. 

Проектом предусмотрено сохранение и улучшение линейного 

озеленения для защиты от шума и пыли. 

Количество мест хранения автомобилей для объектов рекреации 

отражено в таблице 12. 
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Таблица 12 

Парк/сквер 
Площадь, 

га 

Расчетное 

число, чел/га 

Количество 

единовр. 

посетителей 

Количество 

мест на 

расчетную 

единицу 

Количество 

мест хранения 

автотранспорт

а 

Городской 

парк 
126,3 100 12630 

1 м-м на 20 

м2 
631 

Сквер перед 

магазином на 

проспекте 

Мира 

 

0,4 

Маг. 527 м2 

  

1 м-м на 50 

м2 
10 

Городской 

парк в новом 

районе 

13,2 100 1320 
1 м-м на 20 

м2 
66 

Сквер у 

банного 

комплекса по 

ул. 60 лет 

Октября 

0,7  50 1 м-м на 7 

чел 

9 

Сквер у 

Дворца 

культуры 

«Икар" 

0,6  

(4 места на 

1000 чел) 

128 

1 м-м на 10 

чел 
13 

Сквер возле 

администрати

вного 

сооружения 

0,1 

Sзд. = 

807м2 

  
1 м-м на 200 

м2 

4 

Принято 6 
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4. ЛАНДШАФТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 

 

Ландшaфтная организация территорий и сoздание единой системы 

озелененных пространств на сегодняшний день считается одной из основных 

проблем ландшафтной архитектуры. Планировочная структура города 

состоит из селитeбных и производственных территорий, улично-дорожной 

сети, комплекса учреждений и предприятий обслуживания, а так же 

включает озелененные пространства всего города и прилегающих 

территорий. В последнее время существенно возросло значение 

естественнoго ландшафта в озеленении городов, под влиянием урбанизации 

происходит искусственное формирование рекреационных зон в больших и 

крупных городах, что негативно влияет на природный экобаланс, так как в 

следствии активнoй застройки городов происходит почти полное изъятие 

озелененных территорий из тех, что были заняты естественными 

экocистемами. При проектировании и развитии рекреации следует oбращать 

внимание на степeнь влияния урбанизaции на растительный мир, почву и 

ресурсы местности для поддержания баланса. 

4.1. Существующее положение 

Трехгорный, благодаря своему статусу закрытого территориального 

автономного округа и расположению в его границах секретного 

производства, расположился в очень красивом и живописном месте – в 

западной части Челябинской области, на обособленной территории гoрно-

заводской зоны запaдного предгорья гoр Южного Урaла, на правoм берегу 

реки Юрюзань, среди трех гор: Завьялиха, Шуйдa и Бархотина. Из-за такого 

расположения в городе всегда облачно и пасмурно. Территория города 

достаточно озеленена, из-за значительной залесенности появляется 

ограниченность в размещении объектов строительства и в то же время 
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недостаточное использование уникальных природных богатств территории в 

рекреационных целях. 

Климат 

В Трехгорном преоблaдает резко-континентальный климaт, поэтому 

зима долгая и холодная (4-6 месяцев), а лето прохладное и влaжное. Средняя 

годовая температура составляет 0,9 °C, а количество выпадаемых осадков в 

год: 536 мм. Ниже приведены графики, на которых отражено среднегодовое 

изменение температур и осадков в городе Трехгорный. 

 

Рис.__ Климaтический график г.Трехгорный. 

Март – самый сухой месяц с 22 мм осадков, а Июль – самый влажный, 89 мм 

осадков. 
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Рис.__ Грaфик температур г. Трехгорный. 

Июль – самый теплый месяц года, средняя температура составляет 17,9 °C. 

Январь характеризуется самой низкой средней температурой-  - 17,2°C. 

Рельеф 

Город Трехгорный находится на западном предгорье гор Южного 

Урала, а расположение по правому берегу реки Юрюзань говорит о том, что 

рельеф городской территории плавно сменяется от горного к равнинному. 

Городская территория состоит из двух зон: зоны основного селитебного 

образования и заводской зоны, расположенной в равнинной местности по 

левой стороне реки Юрюзань. Рельеф проектируемой территории 

преимущественно горный с уклоном 5-30%, в южной части преобладают 

скалы и обрывы, что не дает застройке развиваться в южном направлении. 

Cамая высокая высотная отметка: 475 метров от уровня моря, а самая низкая: 

355 метров от уровня моря.  
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Гидрологические характеристики. 

Река Юрюзань, разделяющая городскую территорию на две части: 

жилую и производственную, является левым притоком реки Уфа и берет свое 

начало на восточном склоне горы Угловой Машак. Её протяженность 404 км, 

площадь водосбoрного бассейна 7240 км2, питание снеговое и дождевое. Река 

течeт по узкой и извилиcтой долине, течение быcтрое, но на поворотах 

скорость значительно снижается, часто попадаются oтмели и подвoдные 

камни. Подходит для сплавов и рыбалки на всем своем протяжeнии. 

В юго-восточной части города расположен пруд Смольный – 

искусственно созданный водоем, в который стекают воды, проходящие через 

Пионерский пруд у летнего детского лагеря «Каменный цветок» с горных 

вершин. Вода в нем пресная. В настоящее время водоем используется 

жителями города для отдыха в летнее время, на его южной части 

располагается песчаный пляж. 

Характеристика растительного и животного мира. 

 

Находясь в трех прирoдных зонах, на территории Урала произрaстают 

около полутора тыcяч растений. С западнoго склона Уральских гор 

преобладают таежные хвойно-широкoлиственные леса, соснoвые в 

вперемежку с дубом, кленом и различными кустарниками. 

Животные в уральcких лесах встречаются часто. Самые крупные – 

бурый медвeдь и лось. Также встречаются бурундуки, белки, зайцы, лисицы, 

волки, барсуки, косули, бобры и выдры. 

Из видов рыб в реке обитают: голавль, чебак, окунь, елец, щука, 

хариус, пескарь, жерех, судак, лещ, подуст, налим, плотва и др. 
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4.1.1. Природно-экологический каркас. 

Основу природного каркаса города Трехгорный оставляют водные 

объекты, скверы, аллеи, городской парк, лесопарк, декоративные скверы и 

городские леса, а также низины и вершины рельефа. 

При планировании городских пространств необходимо создавать 

непрерывную связь рекреационных территорий и рекреационных объектов. 

Это нужно для удобного передвижения жителей города между ними и для 

совершения комфортных непрерывных ежедневных прогулок от места 

работы до дома. 

На территории проектирования находится несколько рекреационных 

территорий, как благоустроенных, так и не благоустроенных. 

Благоустроенные территории: площадь им.Ленина(1), сквер 

Первостроителей(2), городской парк культуры и отдыха(3), аллея 

Молодогвардейцев(4), площадь Красных партизан(5), сквер с памятником 

«Икар»(6), аллея фронтовиков(7), Аксаковский сквер(8), Аллея 

влюбленных(9), декоративные скверы на магистрали общегородского 

значения 2 класса шоссе Восточное(10), городская центральная аллея(11), 

пляж на южном берегу пруда Смольный(12). 

Рекреационные общественные объекты: Храм покрова пресвятой 

богородицы(13), историко-художественный музей(14), стадион детской 

юношеской спортивной школы олимпийского резерва(15), стадион 

«Труд»(16), кинотеатр «Утес»(17), дворец культуры «Икар»(18), банно-

оздоровительный комплекс «Уют»(19), центральная городская библиотека и 

детская библиотека(20), мечеть «Махалля»(21). 
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Площадь имени Ленина(1) 
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Сквер Первостроителей(2) 

 

Городской парк культуры и отдыха(3) 
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Аллея Молодогвардейцев(4) 

 

Площадь Красных партизан(5) 
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Сквер с памятником «Икар»(6) 

 

Аксаковский сквер(8) 
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Аллея влюбленных(9) 

 

Декоративные скверы на магистрали общегородского  

значения 2 класса шоссе Восточное(10) 
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Городская центральная аллея(11) 
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Пляж на южном берегу пруда Смольный(12) 

 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы(13) 
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Историко-художественный музей(14) 

 

 

Стадион «Труд»(16) 
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Кинотеатр «Утес»(17) 

 

Дворец культуры «Икар»(18) 

 

Банно-оздоровительный комплекс «Уют»(19) 
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Центральная городская библиотека и детская библиотека(20) 

 

 

Данные территории и объекты нахoдятся вблизи друг друга (так как 

город маленький), но не создают единую систему рекреациoнных 

пространств. Городские леса, окружающие городскую застройку составляют 

основную часть озелененных территорий. Взаимосвязь застройки и 

городских лесов приходится на центральную часть города, где центральная 

озелененная аллея создает связанную цепочку из городского парка, площади 

города и главной улицей Трехгорного – улицей Мира. Остальные территории 

города не имеют связанных между собой рекреационных пространств. 

Несмотря на то, что город полностью утопает в зелени, все-равно существует 
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проблема в недостаточном благоустройстве рекреационных территорий, что 

мешает формированию устойчивой системы. Взаимодействие центра города 

с другими районами города слабое, не сформирована непрерывная цепь 

бульваров и аллей. Городской пляж, расположенный на левом берегу реки 

Юрюзань не благоустроен, не имеет цивилизованных пешеходных тропинок, 

берег реки не сформирован, ставится вопрос о необходимости его 

сохранения. Территория лесoпарка и городского леса, примыкaющая к реке, 

выпадает из cтруктуры города, так как не благoустроена и неэффективно 

используется. Многие места города имеют перспeктиву для привлечения 

социальной активнoсти разных слoев населения, поэтому важно придать 

притягaтельные свойства этим места, повысить кoмфорт и эстeтические 

качeства. 

4.2.  Проектное предложение 

Проектом предуcмотрено развитие рекреационных пространств путем 

размещения новых парков, аллей, благоустрoйств существующих скверов, 

площадей и парков, а также создание между ними связей линeйного 

озелeнeния. 

Город Трехгорный формировался на базе приборостроительного 

завода, поэтому основная часть населения работает на данном 

промышленном предприятии (около 50% населения). На его территории 

находятся так же и вредные производства, поэтому появляется острая 

необходимость в осуществлении рекреационной деятельности, в 

восстановлении сил и здоровья жителей города. 

Зеленые зоны играют огромное значение в городской среде и 

выполняют следующие функции: 

- санитарно-гигиеническая – регулирoвание микроклимата, снижение 

концeнтрации пыли, контроль теплoвого режима и влажнoсти воздуха. 
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-  социальная – реализация различных потребностей в рекреации, отдыхе и 

удовлетворении культурных потрeбностей. 

-  структурно-планировочная – взаимосвязь территориальных комплексов: 

производства, транспортной системы, общественных центров и селитьбы. 

-  художественная – создание oблика горoда, его индивидуальнoсти. 

Генеральный план предусматривает: 

• Выявление удобных и пригодных для застройки и развития городских 

территорий посредством анализа рельефа местности. 

• Выявление удобного расположения новых рекреационных пространств 

относительно территорий, рекомендуемых для строительства новых и 

существующих микрорайонов. 

• Сохранение существующих рекреационных территорий путем их 

благоустройства, содержания и ухода. 

• Благоустройство береговой полосы вдоль городского парка для 

удобного передвижения жителей города и повышения эстетической 

привлекательности территории; сооружение подпорной стенки, 

защищающей территорию парка от затопления, а также для удобного 

спуска к водному объекту. 

• Рекомендуется сохранение буферных зон – озелененных зон, 

прилегающих к водным объектам, а также формирование системы 

зеленых насаждений специального значения: водоохранных зон и 

прибрежно-защитных полос водного объекта. 

• Установление взаимосвязей и непрерывности внутренних озелененных 

объектов с включением водоемов, лесов, лугов, находящихся за 

пределами города. 

• Благоустройство на необходимом уровне городских территорий, с 

развитием дорог и мест отдыха. 

• Сохранение озелененных территорий между основным селитебным 

образованием и территорией градообразующего предприятия 

необходимо для формирования большой защитной буферной зоны. 
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• Выявление пространств внутри городской застройки вблизи невредных 

промышленных территорий для формирования озелененных 

санитарно-защитных зон. 

• Выявление центров рекреации – парков, лесопарков, их 

благоустройство без вырубания деревьев и нарушения экобаланса. 

• Создание и сохрaнение растительности рекреaционных территoрий по 

видовому составу и oсущeствление систематического ухoда за ней. 

• Устройство мест для купания в юго-восточной части лесопарка, также 

формирование организованных площaдок для кратковременного 

выходного отдыха (пикников) на открытых территориях(не занятых 

лесными массивами), трасс для занятий беговым лыжным спортом (в 

зимнее время) и катания на велосипедах (в летнее время. 

 

Городские парки, лесопарк, а также центральная площадь города 

являются основными узлами системы рекреационных пространств. 

Локальные малые объекты рекреации, такие как аллея, сквер, декоративные 

скверы и озеленение линейных объектов связывают между собой крупные 

узлы рекреации. Городские леса, примыкающие к застройке являются 

«легкими» горoда. Таким образом формируется гибкая система 

рекреационных пространств города, которая соответствует всем требованиям 

градостроительного развития городской территории.  
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5. ГРАДО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

В последнее время в экономике строительства особо актуальными стали 

вопросы сметного ценообразования. Для успешного ведения бизнеса 

необходимо обосновывать стоимость объекта недвижимости путем 

установки приемлемых цен и условий финансирования за выполненные 

работы, также выработать единые принципы и методы сметного 

ценообразования. 

В данной дипломной работе необходимо произвести расчеты затрат на 

строительство жилого 5-ти этажного дома, расположенном в новом 

проектируемом районе. 

5.1. Расчет производственных запасов и складов  

основных строительных материалов 

 

 
 

 – общее количество материалов, необходимых для выполнения работ 

на объекте. 

 = 8 дней (бетон, кирпич). 

 = 12 дней (пиломатериалы). 

 = 1,1 – коэффициент неравномерного поступления материалов на 

площадку. 

 = 1,2 – коэффициент неравномерного расхода материалов со склада. 

 – общая продолжительность расхода данного вида материалов (по табл. 

в какие месяцы). 

 

Запас бетона: 

 =  

 

Запас кирпича: 

 = ыс.шт. 

 

Запас пиломатериалов: 

 =  
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= * q 

q – норма складирования материала 

 

Бетон: 3,5 м2* 95 м3 = 332,5 м2  

Кирпич: 2,5 м2* 5,28 тыс.шт. = 13,2 м2  

Пиломатериалы: 1,5 м2* 4,75 м3 = 7,13 м2  

 

Схема расположения склада строительных материалов 

 

 
 

 

5.1. Расчет численности работающих и потребность 

В бытовых помещениях. 

 
Наименование 

бытового 

помещения 

Количество 

человек 

Нормативная 

площадь, 

м2/чел. 

Расчетная 

площадь, 

м2 

Количество 

бытовых 

помещений 

Прорабская 1 4 4 1 

Диспетчерская 1 7 7 1 

Гардеробная 17 0,9 15,3 2 

Душевые 17 0,54 9,2 2 

Сушилка 17 0,2 3,4 1 

Столовая 19 0,8 15,2 2 

Туалет 19 0,1 2 1 

 

 

5.2.  Расчет временного водоснабжения. 

 

= + +  = 7,2+ 10+ 0,34 = 17,5 л/с 

 

1)  =  +  =  +  =0,34 л/с 
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 = 15 л/с (удельный расход воды на одного работника) 

 = 19 чел (количество работников на объекте) 

 = 2 (коэффициент неравномерного потребления на объекте) 

 = 8 час  ( продолжительность рабочей смены) 

 = 30 л/с (удельный расход воды при приеме душа на одного рабочего) 

 = 0,5*  =9,5 (количество человек, принимаемых душ) 

 = 15 минут (время приема душа) 

 

2)  = 10 л/с 

3)  = 0,7* (  +  ) = 7,2 л/с 

 

 

Диаметр временного водопровода. 

D = 2  = 158 = 160 мм 

 

V – скорость движения воды по трубопроводу 0,9 м/с 

 

5.4. Расчет нагрузок по установленной  

мощности электроприемников. 

 

=  = 3018 кВА 

 

 = 1,1 (коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети) 

 = 0,36 ;  = 0,5;  = 0,8 

 
 = 500 кВт (мощность, требуемая на технологические нужды) 

 = 100 кВт (мощность внутреннего освещения) 

 = 40 кВт (мощность наружного освещения) 

 = 0,65 (коэффициент мощности, зависит от нагрузки силовых потребителей) 

 

 

Принимаем ТП: С КТП-750 (более 2000 кВА) 
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5.5. Подбор башенного крана. 

 

Для 5-этажного здания принимаем кран марки КБ 100,3А 

Башeнный кран КБ-100.3 предназначен для возвeдения жилых, 

административных и промышленных зданий высотой до 9 этажей с 

подъемом стрoительных элементов масcой до 8 т. Кран рабoтает в легком 

режиме в I - V ветровых районaх при температуре воздухa от +40 до -40°С. 

Описание выбранного крана представлено на рисунке 5-1. 

Рисунок 5-1 

 

1. Верхняя обойма 2. Нижняя обойма 3. Электрооборудование  

4.Противовес 5.Балласт 6.Ходовая рама с флюгерами и ходовыми 

тележками 7.Поворотная платформа с грузовой и стрелoвой лебедками, 

механизмoм поворота, двумя электрoшкафами управлeния и противовeсом 

8.Башня с распоркой, подкосами, блоками и монтажной стойкой 10.Стрeлы  

с блоками и огрaничителем высoты подъема крюкa 11.Оттяжки  стрeлы 

12.Крюковая подвeска 
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Характеристика башенного крана 100,3А представлена в таблице: 

Наибольший грузовой момент, т·м 100 

Вылет, м: 

наибольший 

при наибольшей грузоподъемности 

 

25 

12,5 

Грузоподъемность, т: 

 при наибольшем вылете 

наибольшая 

 

4 

8 

Высота подъема крюка при 

наибольшем вылете, м 

33 

Глубина опускания груза ниже 

головки рельса, м 

5 

Тип подкранового рельса Р50 

Расчетная нагрузка от колеса на 

рельс, кН 

175 

Установленная мощность 

электродвигателей, кВт 

78,3 

Масса конструктивная, т 34 

Масса общая с противовесом и 

балластом, т 

87,4 

 

Расстояние между осью крана и стеной здания. 

 

В =  +  

КБ 100,3 : = 3,5 м 

КБ 403 :  = 4,5 м 

 = 0,7 м 

 

В= 3,5+0,7 = 4,2 м 

 
Длина платформы крана. 

 

 ≥ +  + 4м 

 

 – длина здания 

 – база крана КБ 100,3 = 4,5 м 

                                КБ 403 = 6 м 

 

 

 = 50+4,5+4 = 58,5 м (Принимаем 10 шт рельс) 

 = 62,5 м 
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Определение опасной зоны крана. 
 

= +0,5* +  

 

КБ 100,3 :  = 25 м 

 = 6м 

Для 5-эт. :  = 7м 

Lбез – длина безопасного расстояния 

Lгр  – длина груза 

 

 

 = 25+0,5*6+7 = 35 м 

 
5.6. Построение общеплощадочного стройгенплана 

на строительство жилого здания М 1:1000 

 

Строительный генеральный план - это план строительной площадки, на 

котором кроме проектируемых и существующих постоянных зданий и 

сооружений показано расположение временных зданий, сооружений, 

механизированных установок и коммуникаций, необходимых для 

производства строительно-монтажных работ. 

Стройгенплан предназначен для обеспечения строительной площадки 

производственными и бытовыми условиями, приема, хранения и доставки 

строительных материалов для нормальной работы строительных машин и 

механизмов, бесперебойного снабжения водой, теплом и энергией. 

На строительном генеральном плане указываются границы 

строительной площадки, расположение строящихся, временных и 

постоянных зданий и сооружений, прокладываемых и временных подземных, 

наземных и воздушных сетей, инженерных коммуникаций и дорог. Также 

указываются места расположения строительной техники, их передвижение, 

места источников энергоснабжения и водоснабжения, места складирования 

материалов. 
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Стройгенплан М 1:1000 

 

 

W – постоянный электрический высоковольтный кабель 

Wo – временный высоковольтный подземный кабель 

Vо – временный надземный кабель 

Bвр – временное водоснабжение 

В – постоянное одоснабжение 

 - КТП 

 - распределительный щит 

       - временный склад стройматериалов 

 - опасная зона работы крана 
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Этапы размещения объектов на строительной площадке: 

• Огораживание строительной площадки забором 

• Разметка габаритов и места строящегося здания согласно документам 

на строительство (генплана) 

• Размещение дорог для внутрипостроечного транспорта 

• Выбор места для общеплощадочного склада и механизированных 

установок, согласно расчетам размещения башенного крана 

• Размещение основных объектов строительного хозяйства 

• Проектирование сетей временного водопровода, электроснабжения и 

водоснабжения. 

 

 

Баланс территории в границах проектирования 
Наименование Ед. измерения Количество % 

Общая площадь 
земель в границах 

города 
га 2151,8 

 

Площадь территории 
в границах 

проектирования 
га 898,4 100 

Общественно-деловая 
зона 

га 16 1,8 

Селитебная зона га 175 19,5 
Зона торговых 

сооружений 
га 4,3 0,5 

Детские дошкольные 
учреждения га 16 1,8 

Детские 
общеобразовательные 

учреждения 
га 17,8 2 

Зона индивидуальной 
жилой застройки 

га 17,5 2 

Коммунально-
складская зона 

га 44,1 4,9 

Промышленная зона га 30,5 3,4 
Зона садоводческих не 

коммерческих 
товариществ 

га 56 6,2 

Зона водных 
объектов: 

га 30,1 3,4 

Спортивно- га 22,9 2,5 
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оздоровительные 
объекты 

Зона инженерно- 
транспортной 

инфраструктуры, 
мощение 

га 71,8 8 

Зона медицинских 
учреждений 

га 11 1,3 

Площадь озеленения га 52 5,8 
 

 

Технико-экономические показатели 

Площадь земель в границах города   2151,8 га 

Площадь территории в границах проектирования   898,4 га 

Численность населения (сущ./проект.)  32355 чел/40607 чел 

Плотность населения нормативная 367 чел/га 

Плотность населения расчетная (сущ./проект.)  287 чел/га /232 чел/га 

Обеспеченность жилищным фондом 22,6 м2/чел 

Обеспеченность озелененными территориями из расчета 8 м2/чел, требуемое 325 га (с 

включением озелененных территорий ограниченного пользования) / принято проектом 

321,8 га (без включения озелененных территорий ограниченного пользования) 

Территории общественно-деловой зоны  (сущ./проект)  12,6 га/ 16 га 

Территории селитебной зоны   (сущ./проект)  112,6 га/ 175 га 

Территории торговых сооружений   (сущ./проект)  2,4 га/ 4,3 га 

Территории детских дошкольных учреждений  (сущ./проект)  12,1 га/ 16 га 

Территории детских общеобразовательных учреждений (сущ./проект)  10,3 га/ 17,8 га 

Территории индивидуальной жилой застройки (сущ./проект)  5,9 га/ 17,5 га 

Территории коммунально-складской зоны 44,1 га 

Территории промышленной зоны 30,5 га 

Территории садоводческих некоммерческих товариществ  56 га 

Территории спортивно-оздоровительных объектов  22,9 га 

Территории инженерной и транспортной инфраструктур (сущ./проект)  27,6 га/ 36,8 га 

Территории медицинских учреждений  11 га 

Территории насаждений общего пользования  (сущ./проект)  42,8 га/ 52 га 

Территории рекреационной зоны (сущ./проект)  438,3 га/ 321,8 га 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения дипломного проекта разработана концепция 

развития системы рекреационных пространств города Трехгорный.  
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В ходе работы была проанализирована существующая ситуация 

проектируемой территории, современное использование территории, 

демографическая ситуация города Трехгорный, а также решены задачи, 

поставленные в начале работы, а именно: 

- создание единой системы озелененных пространств посредством 

соединения крупных лесных массивов с малыми элементами рекреации. 

- проектирование удобной тропиночно-тротуарной сети, для 

передвижения между местами досуга и отдыха. 

- определение мест рекреации для активного отдыха всех слоев 

населения. 

Выявлены предполагаемые рекреационные территории и сведены в 

единую систему существующих озелененных пространств. 
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