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Объектом работы является центральная часть города Каменска-

Уральского - зона концентрации общественной активности города. 

Цель работы – изучение ООП, принципов и методов их формирования 

в структуре городской среды. Развитие сложившейся городской среды в 

единую систему новых и старых пространств, природных ландшафтов и 

других элементов благоустройства. 

Проект основан на одновременном учете разносторонних факторов: 

экологических, природно-климатических, градостроительных, архитектурно-

планировочных. 

В работе приведены исходные данные, реализованные аналоги 

отечественных и мировых общественных пространств, анализ исторического 

развития города Каменка-Уральского, комплексный анализ современного 

состояния проектируемой территории, разработка проектного предложения 

для проектируемой территории. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема – нехватка обустроенных открытых общественных 

пространств (далее – ООП), низкий уровень использования городской 

территории для развития общественной функции. 

Цель работы – изучение ООП, принципов и методов их формирования 

в структуре городской среды. Развитие сложившейся городской среды в 

единую систему новых и старых пространств, природных ландшафтов и 

других элементов благоустройства. 

Задачи работы:  

 проанализировать фактическое использование территории города 

(схема функционального использования, схема улично-дорожной сети, схема 

существующих общественных пространств); 

 создать удобную среду для пешеходов и велосипедистов, как 

полноценных участников транспортной системы; 

 расширить рекреационные возможности городской среды за счет 

интеграции природных и транспортно-коммуникационных пространств. 

Результат работы - проект, предусматривающий создание и развитие 

системы существующих общественных пространств центральной части 

города Каменска-Уральского. 
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1. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

 Рис. 1 Географическое положение города 

Географически Каменск-Уральский расположен на юго-восточном 

склоне Среднего Урала, при впадении реки Каменка в Исеть (бассейн Оби), на 

самом юге Свердловской области. Город находится на высоте 167 м над 

уровнем моря. Местность представляет собой слабо рассечённую равнину.   

Административная граница города вытянута по течению реки Исеть, в 

значительной степени удалена от жилых кварталов на северо-северо-восток и 

на юг. Протяженность города с севера на юг приблизительно 30 км, с запада 

на восток 15 км. В настоящее время площадь города составляет порядка 142 

кв. км. 

Планировочная структура города Каменска-Уральского в условиях 

рельефа делится на три планировочных района: Синарский, Ленинский, 

Красногорский. 

Синарский планировочный район находится в северной части города, 

включает в себя несколько районов: Трубный, Центральный, Октябрьский, 

Больничный, Северный. К этому району тяготеют несколько кварталов 

индивидуальной застройки. 
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Ленинский планировочный район расположен в северо-западной части 

города, на въезде со стороны города Екатеринбурга. Находится между 

руслами рек Исети и Каменки. Включает в себя жилые районы: Ленинский, 

Западный, Старый город, деревни Новый Завод, Кодинка и Малая Кодинка, 

поселок Госдороги. 

Красногорский планировочный район расположен на правом берегу 

реки Исети, он тяготеет к группе предприятий южной промзоны. Включает в 

себя жилые районы: Юбилейный, Уазовский, Южный, Южный-2, 

микрорайоны: Силикатный, Чкалова, 2-ой Рабочий, деревни Токарево и 

Монастырка. 

Через город Каменск-Уральский проходит граница Урала и Сибири, 

часть Синарского района расположена в Сибири, а Красногорский район, 

Старый Каменск и Ленинский район - на Урале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2 Схема планировочных районов города 
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2. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА. 

 

 В формировании и развитии Каменска четко прослеживается 

этапы: 

 I этап – первые три четверти ХVIII в. – основание города-завода, его 

становление (строительство плотины, завода, крепости, посадов, их 

обвалование), нерегулярная планировка жилых районов.  

 II этап – конец ХVIII – первая половина ХIХ вв. – утрата крепостных 

сооружений, упорядочение планировочной структуры, реконструкция города 

и завода, строительство первой ЖД ветки. 

 III этап – вторая половина ХIХ – начало ХХ вв. – рост промышленных 

предприятий, строительство железных дорог, массовая реконструкция, 

появление новых градостроительно-архитектурных доминант. 

 IV этап – конец XX в.в. – XXI в.в. – современное использование 

территории. 

Рис.3 Этапы градостроительного развития города 
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История Каменска-Уральского начинается с первого постоянного 

поселения, которое появилось после того, как на берегах рек Каменки и Исети 

была обнаружена железная руда, которая располагалась у поверхности и легко 

добывалась ручным способом.  В 1682 году Долматовский монастырь получил 

во владение данные земли, некоторое время спустя земли были изъяты 

обратно в казну.  

15 октября 1701 Каменским заводом был выплавлен первый чугун. Это 

был первый чугунолитейный завод на Урале. В XVIII—XIX вв. а поселение 

получило название Каменский казенный чугунолитейный завод. 

Рис.4 Поселение Каменский казенный чугунолитейный завод 

Длительное время к поселению не проходила железная дорога. Связь с 

другими городами была через станцию Богданович, где проходила железная 

дорога на Екатеринбург и Тюмень.   

Декабре 1885 г. началось регулярное движение поездов по 

железнодорожной линии Богданович – Островское к поселению Каменский 

завод (ст. 292 км), названная в честь Н.С. Островского – первого начальника и 

строителя Уральской железной дороги.  
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Начало ХХ века - Каменская ветка включена в состав Самаро-

Златоустовской железной дороги, а станция переименована в Синарскую, 

названую в честь железорудного месторождения. 

В период индустриализации в соответствии с одной из наиболее 

значимых и теоретически разработанных систем расселения 1930-х гг. – 

концепцией соцгорода по Н.А. Милютину – возведение новых промышленных 

комбинатов вблизи поселка Каменска было обусловлено наличием удобных 

транспортных путей и близостью природных ресурсов: бокситов, железной 

руды, лесных массивов, водоемов, песка, щебня и др. 

1941 - 1945 гг. – эвакуация заводов из центральной России. В это время 

главное внимание уделялось строительству промышленной архитектуры.  

В городе имеются два образца соцгорода: при Синарском трубном 

заводе и Уральском алюминиевом заводе. 

Соцгород трубников (1932 г) - северная сторона от поселения 

Каменский завод. В этом районе вокруг жилого комплекса проходила 

железнодорожная ветка. Она связывала жилой комплекс с заводской 

промплощадкой и с железнодорожной станцией «Синарская». 

Соцгород при Уральском алюминиевом заводе (1934 г) - в границах 

ул.  Стахановская, ул. Октябрьская, русло реки Исети, железнодорожная 

линия Синарская-Челябинск. 

Чкаловский поселок (1939 г.) при металлургическом заводе для 

обеспечения самолетостроителей полуфабрикатами из алюминиевых сплавов. 

В 1942 г. Эвакуирован завод № 268 из г. Ступино. 

Основание Ленинского поселка связано с возведением железной 

дороги Урал-Курган, начатого в 1928 г. В 1933 г. вблизи автодороги, ведущей 

в г. Екатеринбург, началось строительство Паровозовагоноремонтного завода. 
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Начало застройки центральной части Октябрьского поселка связано с 

возведением железнодорожных линий. В июле 1932 г. началось регулярное 

движение поездов по железнодорожным линиям Свердловск – Синарская и 

Каменск-Уральский – Курган. Название поселка происходит от предприятия 

ФГУП ПО «Октябрь», вокруг которого он образовался.  

Центральная часть Октябрьского поселка начала застраиваться в 

период Великой Отечественной войны в связи с эвакуацией Московского 

литейного завода № 286.  

С учетом вышесказанного можно сделать вывод, что город  развивался 

стихийно в период развития транспортных связей и промышленности, 

соответственно и жилая застройка формировалась этапами для обеспечения 

предприятий рабочими. 

Вплоть до середины XX в.в. для у города не был разработан 

генеральный план, город застраивался хаотично, производственные интересы 

преобладали. В результате жилые массивы и предприятия оказались 

рассредоточенными на большой территории. Протяженность Каменска-

Уральского с запада на восток составила около 30 км. Часть жилой застройки 

в городе оказалась в зонах вредного влияния производственных выбросов. В 

начале 1960-х центр города был перенесен из Старого Каменска в поселок 

Октябрьский. Планировочная структура города на этом этапе развития 

остается рассредоточенной.  

Таким образом, из небольшого заводского поселения сформировалась 

сложная архитектурно-планировочная структура из комплексных 

промышленно-селитебных районов с полицентричной системой 

обслуживания. 
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3. ТИПОЛОГИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 

3.1. ВИДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ 

Общественное пространство (далее – ОП) – пространство, полностью 

открытое, общедоступное и приспособленное для длительного пребывания 

людей, предназначенное для коммуникации и обмена информацией. 

В настоящее время приобретают актуальность вопросы, связанные с 

экологической реконструкцией среды городских общественных пространств - 

фрагментов городской среды, имеющих важный градостроительный статус.  

Элементы городских ОП рассматривались как отдельно взятые 

градостроительные объекты (общественные центры, городские улицы и 

площади, озеленение), оторванные от ландшафта и общей экологической 

ситуации, в результате появилась дискомфортность общественных 

пространств современных городов. Это повлияло на снижение 

градостроительной и социальной эффективности территории, и потребовали 

активного эколого-ландшафтного вмешательства, а также подготовки 

способов пространственно-планировочного, функционального, социально-

эстетического изменения средовых характеристик, с целью создания 

стабильных, саморегулируемых природно-антропогенных систем 

общественных пространств. 

Концепции, лежащие в основе методов развития ОП, зародились в 

1960-х годах, когда наиболее известные участники Джейн Джекобс и Уильям 

Холли Уайт, предложили на тот момент революционные идеи по обустройству 

городов для людей, а не только для машин и торговых центров. Идеи были 

сфокусированы на «живых» селитебных зонах и привлекательных 

пространствах. Холли Уайт придавал особое значение основным элементам, 

создающим условия для развития общественной жизни в публичных 

пространствах. 
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Выделяют несколько видов ОП: 

 Закрытые - внутри зданий или на изолированных территориях 

(ТК, Лофт, антикафе и тд). 

 Открытые - незастроенные городские территории общественного 

использования, одинаково доступные для всех людей (далее – ООП): 

o двор - участок жилой и смешанной застройки в границах квартала, 

прилегающий к одному или нескольким многоквартирным домам; 

o улица - формируется на основе концентрации объектов 

общественного назначения перед входами в общественные здания, рядом с 

остановками общественного транспорта, вдоль маршрутов интенсивного 

движения людей; 

o площадь; 

o сквер, бульвар - формируется вокруг небольших открытых участков 

без транзитного движения, окруженных зелеными насаждениями; 

o парк – располагаются, как правило в центральной части, вблизи 

остановок общественного транспорта, могут располагаться в жилых кварталах 

с микрорайонной застройкой; 

o лесопарк – в основном располагаются на окраинах городов, с 

затрудненной пешеходной доступностью; 

o набережная. 

рис. 5 Типы ООП 
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Система ООП должна обладать свойствами непрерывности и 

иерархичности, обеспечивать свободную пространственную ориентацию в 

городе, условия социального контроля на общественных территориях в 

дневное и ночное время, безопасность пребывания в общественных зонах.  

Иерархия ОП влияет на требования к подготовке проекта 

благоустройства. Принцип иерархии подразумевает структурную 

организацию системы ОП. Опираясь на устройство планировочного каркаса 

города, в зависимости от символического и функционального назначения 

пространства, его размеров, существующего использования и потенциала, 

территорию относят к одной из категорий:  

 общегородского значения – основные и наиболее значимые 

пространства (центральная площадь, набережная, городской парк); 

 районного значения – место притяжения жителей определенного района 

(районный парк, крупный сквер, площадь перед ТК, станция электропоездов); 

 локального значения – пространство местного значения, место 

притяжения жителей жилой группы или нескольких кварталов (зеленый сквер, 

с твердым покрытием, крупные игровые или спортивные площадки); малые 

пространства – точечное благоустройство (скверы, площадки для отдыха, 

связки: бульвары, аллеи, благоустроенные улицы) 

 пространства микроуровня (полуприватные пространства дворов).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6 Иерархия ОП 
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Для определения границ ООП влияет ряд факторов: 

 функциональное использование территории; 

 форма собственности в границах данной территории; 

 тип окружающей застройки; 

 «загруженность» транспортными и пешеходными потоками; 

 общественная ценность и градостроительная значимость объектов и 

застройки; 

 Связность ОП и их доступность определяют удобство города для 

жителей. В стратегии связок основной акцент делается на пешеходов как 

основных пользователей ОП. Под связками подразумеваются аллеи, бульвары, 

благоустроенные улицы и удобные пешеходные переходы. Можно выделить 

два основных вида связок:  

 рекреационные; 

 транзитные. 

Лесные массивы соединяются с парками, бульварами, скверами в 

центре и формируют зеленый каркас города, влияющий на экологическую 

ситуацию, поэтому в городских парках следует не только развивать досуговую 

функцию, но и сохранять природную составляющую. 
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3.2. СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ПРОСТРАНСТВ В ЖИЛОЙ СРЕДЕ 

В условиях реконструкции можно выделить стратегии, которые будут 

служить инструментами формирования качественных общественных 

пространств, создающих комфорт для жителей: 

 «Зелёное пространство» - озеленение улиц и дворовых пространств, 

создание парков и бульваров при помощи посадки растений, использования 

комбинированных материалов покрытий, проектирования зеленых тумб и 

композиций из трав и цветов.  

 «Умное пространство» - наполнение территории объектами, 

связанными с культурой и искусством, в целях привлечения представителей 

слоёв населения, либо облагораживание территории.  

 «Доступное пространство» - организация пространств с возможностью 

беспрепятственного доступа. 

 «Идентичность» - организация общественных пространств со своим 

имиджем, характером и образом.  

 «Детское пространство» - создание и поддержание не только 

безопасной и здоровой среды, но и организация умного, обучающего, 

развивающего пространства.  

Рис.7 Стратегии формирования ОП 
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4. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ 

Проектируемая территория расположена в Синарском планировочном 

районе города, включает Октябрьский поселок, Центральный и Барабу. 

Октябрьский посёлок — крупнейший поселок, центр города. Название 

происходит от предприятия ФГУП ПО «Октябрь», вокруг которого он 

образовался.  

Площадь Ленинского Комсомола – главная площадь города, на ней 

располагается здание городской Администрации, филиал Уральского 

государственного технического университета, часовня Александра Невского. 

Через территорию проходят структурообразующие магистрали — ул. Ленина, 

Проспект Победы, ул. Кунавина. 

Общественный центр города – включает в себя исторический центр 

"Старый Каменск" и формирующийся общественный центр на пересечении 

улиц Ленина, Кунавина и Проспекта Победы. 

Часть территории у реки исторически занята индивидуальными 

жилыми сооружениями (далее – ИЖС), хаотичной структурой планировки. 

Практически все ИЖС центральной части города находятся в обветшалом 

состоянии. 

Таблица 1 – Анализ территории 

+ - возможности 

 Благоприятное 

местоположение - 

место притяжения - 

Центральная часть 

города 

 Транспортная 

доступность 

 Близость лесного 

массива 

 Отсутствует 

взаимосвязь 

общественных мест 

 Не хватает 

рекреационных зон 

“среднего уровня” 

 Территория ПКиО 

заброшена 

 Отсутствует 

доступ к воде - 

 Создать удобную 

среду для пешеходов и 

велосипедистов, как 

полноценных 

участников 

транспортной системы 

 Расширить 

рекреационные 

возможности 

городской среды за 
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 Близость двух 

водных объектов - 

река Исеть и река 

Каменка 

благоустройство 

набережной 

счет интеграции 

природных и 

транспортно-

коммуникационных 

пространств 

 Сохранить и 

восстановить 

целостность 

экологического каркаса 

городской территории 

 Открыть вид на реку 

 

  Проектом предлагается создание непрерывной системы ОП, как 

открытых, так и закрытых, а также их комбинирование. Таким образом выйдя 

из одного пространства человек беспрепятственно может оказаться в другом. 

 Принцип непрерывности следует поддерживать повсеместно, как 

внутри кварталов, микрорайонов, так связывая их между собой и другими 

частями города. 

 Участки с ИЖС, расположенные у реки, предлагается снести, а рядом 

организовать участки блокированной застройки 1-2 этажности, с фасадами 

выходящими на набережную.  Территорию на месте домов преобразовать в 

набережную, связанную со сквером «Пушка» и лесопарковой зоной. 
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5. ПЕШЕХОДНО-ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Город Каменск-Уральский является крупным транспортным узлом, 

находится на пересечении важных железнодорожных магистралей: 

меридиональной Серов - Алапаевск – Богданович - Челябинск и широтной 

Екатеринбург - Курган. С запада на восток через город проходит 

автомобильная трасса Екатеринбург – Курган, в южном направлении выходит 

на Челябинск.  

Территория проектирования охватывает центральную часть города 

Каменска-Уральского, ограниченную железной дорогой с севера и рекой 

Каменка с юга. 

Через проектируемую территорию проходит магистральная улица 

городского значения – ул. Ленина и улицы районного значения – Проспект 

Победы, ул. Кунавина, ул. Кирова, ул. Карла Маркса, ул. Рябова, 

ул. Кадочникова. Пассажирские перевозки осуществляются автобусами и 

маршрутными такси. 

На пересечении ул. Ленина и Проспекта Победы расположена 

городская площадь Ленинского комсомола.  

Улицы в жилой застройке преимущественно неблагоустроенные – 

грунтовые либо с плохим состоянием асфальтового покрытия. Парковочные 

места на территории не организованы. Несанкционированные автостоянки 

располагаются на газонах и на площадках обслуживания населения. 

 

 

  



  

 
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

АС-517.070301.2018.023.ПЗ.ВКР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8 Положение территории в структуре города  
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Рис.9 Схема транспортной инфраструктуры проектируемой территории. 

Существующее положение. 
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5.2. ПРОЕКТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Цель – развитие пешеходно–транспортной инфраструктуры посредством 

проектирования новых и реконструкции старых транспортных путей, 

проездов, сооружений для хранения индивидуального транспорта. 

Проектом предлагается изменение существующей транспортной сети 

путем реорганизации улично-дорожной сети, созданием новых улиц в жилой 

застройке. Красные линии устанавливаются согласно принятым категориям 

улиц, что позволяет создать условия для более удобного и практично 

использования территории реконструкции. Важной задачей при 

проектировании является сохранение сложившейся планировочной 

структуры. Построение новых уличных пространств, велоинфраструктуры и 

пересмотр профиля проектируемых и реконструируемых городских улиц 

согласно табл.11.1 СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений». 

Ставится задача увеличения количества мест хранения автотранспорта, 

проектирование многоуровневых и подземных автостоянок на территории, 

организация удобных подъездов к административным, торговым и 

образовательным учреждениям, пожарных проездов объектов капитального 

строительства, реорганизация внутриквартальных проездов. 

Организация пешеходного движения предусматривает создание 

удобных и безопасных путей сообщения жилья с зонами отдыха, 

учреждениями соцкультбыта, остановками общественного транспорта. 

Пешеходное движение осуществляется по системе взаимосвязанных 

тротуаров, площадей и аллей, отделенных от проезжих частей полосами 

зеленых насаждений, препятствующих проникновению выхлопных газов, 

снижающих уровень шума в застройке. Вся система внутридворовых 

площадок переплетена системой пешеходных дорожек. 
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Рис.10 Поперечный профиль улицы районного значения 

(Проспект Победы), М 1:200 

Рис.11 Поперечный профиль улицы районного значения (ул. Кунавина), 

М 1:200 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.12 Поперечный профиль основной улицы в жилой застройке, М 1:200  
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Рис.13 Схема транспортной инфраструктуры проектируемой территории. 

Существующее положение. 
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5.3. РАСЧЕТ ВМЕСТИМОСТИ ХРАНЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА 

Расчет мест хранения автотранспорта производится в соответствии с 

местными нормативами градостроительного проектирования города 

Каменска-Уральского, утвержденными решением городской Думы города 

Каменска-Уральского от 24.08.2016 № 610. 

Для жителей малоэтажной застройки и застройки средней этажности 

места хранения личного автотранспорта предусмотрены в дворовых 

пространствах.  

Проектом предусмотрено использование подземного пространства 

участков скверов, дворов, строительство многоуровневых автостоянок, 

оборудованных вентиляционными сооружениями, расположенных с 

соблюдением санитарно – защитных зон и использованием санитарно-

защитного озеленения, отделяющего их от жилых территорий. Автостоянки 

размещены с учетом радиусов обслуживания. 

1) Количество автостоянок для жителей: 

Апотр = Np∙kавт, где                                                    (1) 

N = 60 000 чел. – количество жителей; 

kавт = 0,25 – уровень автомобилизации для г.Каменска-Уральского:  

Апотр = 60 000∙0,25 = машино-мест. 
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Таблица 2 – Расчет вместимости автопарковочных мест 

 

единица 

измерения 

м-места 

на 

расчетну

ю 

единицу 

 

Расчетная 

единица 

Потребность, 

м-места 

Обеспеченность, 

м-места 

Парк 100 ед. пос. 7 300 21 24 

Набережная 100 ед. пос. 7 500 35 36 

Выставочный 

центр 

100 ед. пос. 15 200 21 22 

Спортивные 

сооружение 

100 ед. пос. 5 600 20 26 

Железнодорож

ный вокзал 

100 пасс., 

прибывающ

их в час 

«пик» 

15 800 100 100 

Торговые 

помещения 

100 кв.м 

торговой 

площади 

5 6000 300 300 

Всего   
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6. ЛАНДШАФТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 

6.1. АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Город располагается на слиянии рек Исеть и Каменка. Протяженность 

города с севера на юг приблизительно равна 27 км, с запада на восток 15 км 

Географически Каменск-Уральский расположен на юго-восточном склоне 

Среднего Урала, при впадении реки Каменка в Исеть (бассейн Оби), на самом 

юге Свердловской области.  

Город находится на высоте 167 м над уровнем моря. Местность 

представляет собой слабо рассечённую равнину.  На обоих берегах реки Исеть 

расположено многочисленное количество скал с пещерами, гротами. 

Для города характерен умеренно-континентальный климат. 

Среднегодовое количество осадков составляет 467 мм. Большая часть осадков 

выпадает в тёплый период года до 350 мм. Относительная влажность 

воздуха — 69,0 %. 

Непосредственно через город Каменск-Уральский проходит граница 

Урала и Сибири, при этом большая часть Синарского района оказывается в 

Сибири, а Красногорский район, Старый Каменск и Ленинский район 

находятся на Урале. 
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6.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

Озеленение является важной и неотъемлемой частью планировки улиц, 

активно влияя на архитектурный облик города. Обязательными требованиями 

к системе озеленения - равномерность и непрерывность.  

Система озеленения города представлена парками, скверами, 

бульварами и тд. Благоустроенные рекреационные территории в основном 

располагаются в Красногорском районе, в Синарском районе ситуация 

обстоит хуже. Озеленение территории представлено сквером у памятника 

Пушка, а также сквером напротив СК «Олимп». Заброшенными территориями 

являются сквер у ДК ЖД и ПКиО «Космос». 

Существует проблема взаимодействия города с рекой. Территория, 

примыкающая к реке, выпадает из структуры города, так как заболочена или 

используется не эффективно.  

Озеленение территории частично представлено озеленением участков 

с индивидуальной жилой застройкой (в границах улиц: Мичурина, 

Тимирязева, Московская, Авиаторов, а также по ул.Ст. Разина вдоль реки 

Каменка). Количество участков индивидуальной застройки создает на 

территории значительный процент озелененных территорий, но это 

озеленение недоступно для общественности, а только для собственников. 

Большое рекреационное значение для города имеет Разгуляевский 

лесопарк, названый в честь первого рудника, построенного на левом берегу 

Каменки в 1701 году. Лесопарк расположен на слиянии рек Исети и Каменки, 

по берегам можно увидеть известняковые скалы из утесов-великанов 

Динозавр, Три брата, Богатырек. 

В центре города рядом с площадью Ленинского построена мототрасса 

«Юность», на которой проводятся различные международного уровня. 
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 На территории района наблюдается недостаток озеленения, с учетом 

развития промышленного направления города. Исходя из сложившейся 

ситуации, необходима организация дополнительных озелененных территорий 

и реконструкция заброшенных территорий. 

 

 

 

Рис.14 Схема озеленения. Существующее положение 
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6.3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ 

В качестве основного принципа проектирования был выбран метод 

бесконфликтной реконструкции. Это метод  нового строительства на основе 

исторических принципов планировки и современных градостроительных 

нормативов, позволяющий сохранить масштаб, культурную идентичность и 

эстетику исторической среды. 

Основная составляющая - озелененные парковые и природные участки 

территории – «ядра экологического каркаса», и соединяющие их «зеленые 

связи»: система озелененных улиц и аллей, одновременно выполняющих 

функции элементов транспортно-коммуникационной инфраструктуры, 

экологических коридоров и рекреационных пространств. В результате 

образуется единая сеть, пронизывающая город и соединяющая его центры, 

жилые районы и рекреационные территории. Сохранение природных лесов и 

их использование в качестве лесопарков. 

Проектом предусматривается развитие образующейся системы 

спортивных объектов в границах улиц: Ленина, Рябова, Кадочникова, а также 

восстановление парка (ранее располагался парк культуры и отдыха «Космос») 

в единый комплекс, а также реконструкция ПКиО на данной территории. В 

парке организуются пункты проката спортивного инвентаря, площадки для 

детей всех возрастов, беговые дорожки, велодорожки, гимнастические 

комплексы, зона для настольного и большого тенниса, площадки для 

любителей экстремальных видов спорта.  

Создание и развитие скверов возле ДК Железнодорожников, вдоль 

ул. Тернопольская, ул. Пушкина, бульваров по ул. Тевосяна и ул. Кирова. 

Участки с ИЖС, расположенные у реки, предлагается снести, они 

находятся в обветшалом состоянии, а рядом организовать участки 

блокированной застройки 1-2 этажности, с фасадами выходящими на 

набережную.  Территорию на месте домов преобразовать в набережную, 
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связанную со сквером «Пушка» и лесопарковой зоной.Организовывать 

значительную часть внутриквартального озеленения как придомовые сады 

индивидуального пользования. 

Одна из основных задач это максимальное сохранения растительности. 

Территория каждого пространства подвергается полной санации. Вырубка 

сухостоя, предание благородного упорядоченного вида растениям. Посадка 

новых видов деревьев на месте утраченных. Выравнивание незначительно 

нарушенных территорий, где это необходимо. 

рис.15 Схема озеленения. Проектное предложение 
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 Проектом подготавливается формирование благоустройства участка 

территории в границах: ул. Ленина, Проспект Победы, ул. Кунавина.  

Основная идея состоит в благоустройстве территории, приведении ее в 

надлежащий вид в соответствии с нормами градостроительного 

проектирования, а так же организации точек притяжения  и мест отдыха для 

жителей микрорайона. 

Проектом восстанавливаются ранее действовавшие бульвары по 

ул. Тевосяна и ул. Кирова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.16 Фрагмент благоустройства 
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7. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Здание располагается в г. Каменск-Уральский в участке нового 

проектируемого строительства. На стройгенплане представлен расчёт 

пятиэтажного жилого дома. Для строительства подбираем по расчетам кран.  

В нашем случае это кран КБ 100.3. Вокруг проектируемого здания 

располагаем проезжую полосу по всем рассчитанным нормам безопасности. 

Располагается необходимое количество бытовых комнат на территории. 

Подводится к дому водоснабжение и электричество, устанавливается 

освещение площадки.   

  

7.1. РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И СКЛАДОВ 

ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

Рск = Робщ * Тn * k1 * k2 / Тобщ     (2) 

Робщ - общее количество материалов, необходимых для выполнения работ на 

объекте; 

Тn - нормы запасов материалов  

Тн = 8 дней - для бетона и кирпича 

Тн = 12 дней - для пиломатериалов 

k1 = 1,1 - коэффициент неравномерности поступления материалов на площадку 

k2 = 1,2 - коэффициент неравномерности расхода материалов со склада  

Тобщ - общая продолжительности расхода данного вида материала. 

Тобщ = 100 дней 

Sскл = Рск * q       (3) 

q - нормы складирования для материалов  

qбетон = 3,5 м2/м3   

qкирпич = 2,5 м2/тыс.шт.  

qпиломат. = 1,5 м2/м3 
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Проектируемое 5-этажное здание 

Рск (бетон) = 1150 м3*8 дн. *1,1*1,2/(4 мес.*25 раб.дн.) = 121,44 м3   

Рск (кирпич) = 70 тыс.шт.*8 дн. * 1,1 * 1,2 / (4 мес. * 25 раб.дн.) = 7,39 тыс. шт.  

Рск (пиломатериалы) = 40 м3 * 12 дн. * 1,1 * 1,2 / (4 мес. * 25 раб.дн.) = 6,33 м3  

Sскл (бетон) = 121,44 м3 * 3,5 м2/м3 = 425,04 м2  

Sскл (кирпич) = 7,39 м3 * 2,5 м2/тыс.шт. = 18,48 м2  

Sскл (пиломатериалы) = 6,33 м3 * 1,5 м2/м3 = 9,5 м2  

Таблица 3 - Расчет складских помещений  

Материал Площадь склада, м2 

Бетон 425,04 

Кирпич 18,48 

Пиломатериалы 9,5 

Всего 453,02 

 

Таблица 4 – Расчет потребности в бытовых помещениях на 12 рабочих 

Наименование вр. 

зданий 

Кол-во 

чел. 

Нормативная 

площадь 

Расчетная 

площадь 

Кол-во 

зданий 

Прорабная 1 4 4 1 

Диспетчерская 1 7 7 1 

Гардеробная 10 0,9 9 1 

Душевая 10 0,54 5,4 1 

Сушилка 10 0,2 2 1 

Столовая 12 0,8 10 1 

Туалет 12 0,1 1,2 1 
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7.2. ВЫБОР БАШЕННОГО КРАНА   

Для 5-этажного здания принимаем КБ-100.3;  

КБ-100 (альтернативное обозначение модификаций КБ-307, КБ-303, 

КБ302, КБ-301) — модельный ряд самоходных башенных кранов с грузовым 

моментом 100 т*м на рельсовом полотне, с поворотной башней и подъёмной 

(наклонной) стрелой.  

Краны грузоподъёмностью 5 тонн предназначены для возведения 

жилых, промышленных, административных зданий и сооружений высотой от 

5 до 9 этажей. Краны указанной категории изготавливаются в двух вариантах: 

с башнями (и стрелами) решётчатой и трубчатой конструкции.  

КБ-100.3 —  модернизация КБ-100.1, предназначенная для сооружения 

жилых, административных и промышленных зданий высотой от 5 до 9 этажей. 

Кран был оснащён наклонной стрелой решётчатой конструкции, имел 

грузоподъёмность 8 т. Модель имела модификации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис.17  КБ-100.3 

  
Рис 4. Башенный - 100
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Таблица 5 - Технические характеристики крана КБ-100.3.  

  

Определение расстояния между осью крана и стеной строящегося здания  

В = Rпов + lбез                                                       (3) 

Rпов - это радиус поворотной платформы крана:  

Rпов = 3,5 м  

lбез = 0,7 м, длина безопасной зоны  

В(5-эт.) = 3,5 + 0,7 = 4,2 м  

Определение длины подкрановых путей  

lпп ≥ lкр + Нкр + 4м                                              (4) 

lкр - расстояние между двумя крайними стоянками крана:   

lкр = 60 м;   

Нкр - база крана 

Нкр = 4,5 м  

lпп = 60 м + 4,5 м + 4 м = 68,5 м  

 68,5 м / 6,25 м = 10,96 шт. 

принимаем 11 шт.;   

Грузоподъемность, т 4-8 

Вылет, м 12,5-25 

Высота подъема, м 33-48 

Скорость, м/с: 

подъема 

посадки 

передвижения крана 

 

46; 23 

8; 4 

48 

Частота вращения, мин-1 0,7 

Время полного изменения вылета, с 48 

Установленная мощность 

электродвигателей, кВт 

41,5 

Масса крана, т: 

общая  

конструктивная 

 

84,4 

32,0 
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 Определение опасной зоны крана  

Rоп = Rmax + 0,5 * lгр + lбез                                       (5) 

Rmax - максимальный радиус крана 

Rmax = 25 м;  

lгр = 6 м, длина груза  

Для 5-эт. здания lбез = 7 м;   

Для 5-эт. здания Rоп = 25 м + 0,5 * 6 м + 7 м = 35 м; 
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Рис. 18 - Стройплощадка 
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7.3. РАСЧЕТ ВРЕМЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

Qтр = Qпр + Qхоз + Qпож                                         (6) 

Qхоз = qхоз * Ппр * kч / t * 3600 + qдн * nдн / t1 * 60 [л/с]        (7) 

qхоз = 15 л/с - удельный расход воды на 1 рабочего  

Ппр = 45, количество рабочих на объекте  

kч = 2, коэффициент неравномерности потребности воды на объекте  

t = 8 ч., продолжительность рабочей смены  

qдн = 30 л/с, удельный расход воды при приеме душа на 1 рабочего  

nдн = 0,5 * Ппр - это количество принимающих душ 

 t1 = 15 мин.  

Qпож = 10 л/с  

Qпр = 0,7*(Qхоз + Qпож) [л/с]  

Qхоз = 15 л/с * 45 чел. * 2 / (8 ч. * 3600 сек.) + 30 л/с * 0,5 *45 чел / (15 мин * 

60сек.) = 0,8 л/с  

Qпр = 0,7*(0,8 л/с + 10 л/с) = 7,56 л/с  

Qтр = 7,56 л/с +0,8 л/с + 10 л/с = 18,36 л/с  

Расчет диаметра водовода 

D=2*√((Q_тр*1000)/(3,14*υ)) 

υ = 0,9 л⁄с 

D=2*√((18,46*1000)/(3,14*0,9))=161мм 

Принимаем трубу D = 159 мм 
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7.4. РАСЧЕТ НАГРУЗОК ПО УСТАНОВЛЕННОЙ МОЩНОСТИ 

ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ. 

Рр = α * (3*(k1c * Рс / log 4) + (3*(k2c * Рт / cos φ) + (3*(k3c * Ров + Σ Роп) 

[кВ*А]  

α = 1,1, коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети  

k1c, k2c, k3c - коэффициенты спроса, зависящие от числа потребителей  

k1c = 0,36  

k2c = 0,5  

k3c = 0,8 

Рс - мощность силовых потребителей  

Рс = Рс (башенный кран) + Рс (компрессор) + Рс (сварочный трансформатор) + Рс (мелкие механизмы)  

 Рс (башенный кран) = 300-320 кВт   

Рс (компрессор) = 100-120 кВт  

Рс (сварочный трансформатор) = 200-250 кВт  

Рс (мелкие механизмы) = 70-100 кВт  

Рс = 310 кВт + 110 кВт + 220 кВт + 80 кВт = 720 кВт  

Рт - мощность, потребляемая на технологичные нужды  

Рт = 500кВт - прогрев бетона  

Ров = 60-120 кВт, мощность устройств внутреннего освещения  

Роп = 40 кВт, мощность устройств наружного освещения  

cos φ = 0,65, коэффициент мощности, зависящий от нагрузки силовых 

потребителей  

Рр = 1,1 * (3*(0,36 * 720 кВт / 0,602)) + (3*(0,5 * 500 кВт / 0,65) + (3*(0,8 * 80 

кВт + 40 кВт) = 2886,67 кВ*А, принимаем СКТП 750  
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8. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Таблица 6 – основные показатели  

№ п/п  Показатель  Количество   

1.  Площадь территории в границах 

проектирования   

460,0 га  

2.  Площадь жилой зоны проектируемой 

территории (сущ./ расч. срок)  

210,0  / 210,0  га  

4.  Численность населения на проектируемой 

территории (сущ./ расч. срок)  

70000  / 71000  чел  

5.  Плотность населения (сущ./ расч. срок)  180 /  180  чел/га  

6.  Жилищная обеспеченность (сущ / расч. 

срок)  

25  /29  м2/чел  

7.  Потребность в ДДУ (сущ./ расч. срок)  3850 / 4000 человек  

8.  Потребность в ДОУ (сущ./ расч. срок)  7220 / 7220 человек  

   

  

   

  

БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

Таблица 7 – баланс территории 

Показатель      Площадь   (га)  %  

В границах проектирования   460,0  -  

В границах красных линий  

    Площадь застройки  

    Площадь озеленения  

    Площадь покрытий  

390,0  

70,0 

230,0 

90,0 

100 %  

18 % 

55 % 

29 %  
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ЗАЛЮЧЕНИЕ 

В результате дипломной работы были выделены существующие ОП 

центра города, их взаимодействие с другими пространствами, а также 

предложена концепция по их развитию. 

Во время работы было изучено историческое развитие территории 

города Каменска-Уральского, принципы его формирования, а также выбран 

участок для дальнейшей работы. При анализе территории были выполнены 

схемы: организации транспорта и улично-дорожной сети, функциональная, 

схема существующих ОП. Были изучены аналоги реконструкции и создания 

территорий ОП. 

На основе данных разработан генплан реконструируемой территории. 

К генплану выполнены поясняющие схемы: проектная организация 

транспорта, схема озеленения, схема связей ОП. В ходе проектирования были 

учтены все требования и нормы. 

Поставленная цель дипломной работы – достигнута, задачи были 

выполнены. Итог проекта – создана система развития ОП центральной части 

города.  
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