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АННОТАЦИЯ 

Хамидуллина Е.Р. Ландшафтно -    

рекреационное благоустройство новых 

ЖК г. Челябинска — Челябинск: 

ЮУрГУ, АСИ-423; 2018,  115с., рис.75, 

табл.16, библиографический список – 

27  наим., электронная презентация. 

 Первый раздел включает в себя  отечественный и зарубежный опыт 

благоустройства и озеленения, историю развития благоустройства в жилых 

комплексах Челябинска (Курчатовский и Центральный), характеристику 

исходных данных. 

Второй раздел содержит основные характеристики объектов 

исследования, ландшафтно-экологический анализ исследуемых жилых районов 

(рельеф, климат, внутренние воды, почва, озеленение, зона подтопления), 

эколого-градостроительную оценку влияния рельефа и геологического 

состояния на жилые застройки, рекреационное исследование территории (роза 

ветров, проветриваемость, наличие водной и ветровой эрозии, оценка шумовых 

параметров, озеленение микрорайонных территорий и др.).  

 В третьем разделе представлены проектные решения по благоустройству 

набережной реки Миасс и лес, прилегающий к ЖК                

«Александровский». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

 

           08.03.01.2018.052 ПЗ ВКР 

 
 Заф.каф.   
Руководитель 

 

 Н. Контр.  
Разраб.  

  

Ландшафтно-рекреационное 
благоустройство новых ЖК 

г.Челябинка. 

 

Стадия Листов 

 

ЮУрГУ, Кафедра ГИСС 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

10            08.03.01.2018.052 ПЗ ВКР 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….10 

1. ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 

1.1. Зарубежный опыт благоустройства набережных и  

озеленения городов.............................................................................13 

1.2. Отечественный опыт……………………………………………………22 

      1.3. Сведения о застройке исследуемых районов………………………..28 

 1.4.  Характеристика исследуемых объектов…………………………….34 

2. КОМПЛЕКСНАЯ ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

2.1.1. Ландшафтная структура от масштабов области до объектов……41 

2.1.2 .Оценка микроклимата комфортности………………………………45 

2.1.3. Оценка степени антропогенной трансформации…………………..47 

2.2. Анализ эколого-градостроительных параметров…………………...49 

2.2.1. Геология……………………………………………………………….49 

2.2.2. Влияние рельефа на застройку……………………………………...50 

2.2.3. Микроклимат и аэрация исследуемых жилых комплексов…….....51 

2.2.4. Оценка санитарно-экологических параметров………………….....54 

3. 3. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

3.1. Проектное решение парка……………………………………………..80 

3.2. Проект благоустройства набережной………………………………...92 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………109 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………………………111 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Почвы Челябинской области…………………………...114 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Полезные ископаемые Челябинской области…………115 

 

 

 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11            08.03.01.2018.052 ПЗ ВКР 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. За последние два десятилетия изменился подход к 

формированию жилых комплексов. Ускоренный темп жизни, растущая 

урбанизация, развитость коммуникационных систем и повышенная 

мобильность формируют новые требования и критерии оценки жилого 

пространства. Все эти проблемы приводят к необходимости поиска 

альтернативных путей, направленных на переоценку организации жилой 

застройки: применение современных принципов формирования жилой среды, 

улучшение ее пространственных характеристик. Основная задача дипломной 

работы – это решение проблемы  создания комфортной современной  жилой 

среды в условиях крупного промышленного города – мегаполиса с учетом 

климатических особенностей Урала. 

Жилая застройка - важнейшая часть архитектурной среды города. Она не 

только отражает структуру устройства общества, культуры и социальных 

связей, но и влияет на формирование мировоззрения отдельной личности. 

Человек  при рыночной экономике приобретает жилье, исходя из своих 

возможностей. Независимо от обеспеченности граждан, жилье должно 

удовлетворять требованиям комфортности на всех уровнях жилой среды, от 

жилой территории до индивидуального жилого помещения. Поэтому 

организовывать жилую застройку необходимо в комплексе с  несколькими 

аспектами комфорта: бытовой комфорт; 

психологический комфорт; экологический комфорт; безопасность; 

благоустройство прилегающих территорий. 

В современных условиях недостаточно внимания уделяется одной из 

важных частей формирования высокого уровня жизни человека - 

благоустройству территории.  

Сегодня при проектировании и строительстве жилой застройки  не в 

полном объеме учитываются нормы: экологии (повышенная загазованность и 

запыление воздуха), озеленения (отсутствие зеленых насаждений на 

территории жилых комплексов), санитарно-гигиенические к совместному 
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размещению объектов разного функционального значения, условия для 

маломобильных групп.  

При строительстве жилых комплексов отводят большую часть 

прилегающей территории для временного хранения автомобилей, при этом, не 

выделяя зон для отдыха, спорта, игровых площадок.  

Цель данной выпускной работы– проведение сравнительного анализа 

ландшафтно-рекреационного благоустройства новых жилых комплексов города 

Челябинска.  

Задачи: 

1. Исследовать зарубежный и отечественный опыт благоустройства 

жилых комплексов. 

2. Изучить экологическое состояние города Челябинска. 

3. Рассмотреть ландшафтно-рекреационное состояние территории. 

4. Предложить рациональные  варианты ландшафтно-экологического 

и рекреационного благоустройства рассматриваемой территории. 

Объектом  проведения исследования являются жилые комплексы                           

«Александровский», «Манхэттен», «Западный луч», и прилегающая к ним 

территория. 

Предмет исследования: объекты  благоустройства жилых зон изучаемых 

территорий с учетом современных градостроительных требований в условиях 

современного города. 

Научная новизна дипломной работы: создание теоретической модели 

формирования комплексного благоустройства территорий городской жилой 

застройки в условиях интенсивной урбанизации, агрессивных техногенных и 

антропогенных воздействий на окружающую среду. Предлагаемая модель 

включает комплекс аспектов: анализ процессов современного развития города и 

общества и их взаимосвязь с формированием комфортной окружающей среды 

как одного из приоритетных видов градостроительной деятельности, 

классификацию  территорий по их основным параметрам и градостроительным 

ситуациям. 
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Практическая значимость: 

-  результаты данного исследования  в дальнейшем может  

использоваться с целью усовершенствования при проведении благоустройства 

и озеленения жилых комплексов, такими организациями как: Комитет 

градостроительства и архитектуры города Челябинска, проектными 

организациями, Управляющими компаниями жилищного фонда, 

Администрации Курчатовского и Центрального районов. 

Методы исследования:   

 анализ исходных данных об исследуемом объекте; 

 анализ эколого-градостроительной документации, СНИП, СП; 

  ландшафтно-экологические визуальные рекреационные исследования; 

  использование литературных и геоинформационных источников; 

 анализ физико-географических характеристик. 

Исходные данные: литературные сведения по исследованию 

представленной теме дипломной работы, сведения геоинформационного 

сервиса свободного доступ картографические материалы исследуемых районов. 
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ГЛАВА 1.  ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ 

Благоустройство территорий жилой застройки должно создавать  

комфортные условия для отдыха и социально-бытовых функций вблизи жилья. 

При проектировании застроек внутриквартальную территорию организуют с 

учетом демографического состава населения, степени его подвижности, 

организации свободного времени, видов осуществляемой деятельности.  

Ландшафтная организация территории микрорайона должна 

обеспечивать:  

- удобные связи в жилой застройке (подходные пути к различным 

учреждениям: культурно-бытового обслуживания, школам и детским садам; 

остановкам, предприятиям торговли…);  

- рациональное зонирование и размещение площадок активного и тихого 

отдыха с учетом потребностей разновозрастных групп населения.  

- изоляцию площадок отдыха от проездов и застройки;  

- обустройство пространства жилой территории малыми архитектурными 

формами и элементами внешнего благоустройства различного назначения;  

- индивидуализацию внутриквартальных территорий с помощью 

насыщения декоративными растениями с проведением мероприятий по уходу 

за растениями в целях повышения жизнестойкости растительности. 

1.1. Зарубежный опыт благоустройства набережных  и 

озеленения городов 

Ландшафтное проектирование неотъемлемо связано с окружающей 

средой и входит в концепцию экологичного, устойчивого строительства.  

Создание озелененных территорий в черте города уже можно назвать 

экологичным подходом в проектировании и строительстве.  

 Индустриализация больших городов негативно сказывается на качестве 

жизни и экологической обстановке. В современных мегаполисах не остается 

места для парков и естественного озеленения. Поэтому все больше люди стали 

уделять внимания увеличению количества живых растений. Одним из 
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доступных вариантов стало создания садов и зеленых газонов на крышах 

домов, офисов и прочих городских зданий. 

 Зеленая кровля – устройство кровли с использованием почвы и 

растительности. Крыша здания, которая частично или полностью покрытая 

почвой и растительностью и системой ее жизнедеятельности этой микро 

экосистемы. Зеленая кровля состоит из 6 слоев: растительный слой; почвенный 

субстрат; фильтрующий слой; дренажная система; слой гидроизоляции; слой 

теплоизоляции.  

 

Рисунок 1- Состав зеленой кровли 

 В зависимости от применяемого вида озеленения и типа эксплуатации 

зеленая кровля выполняется в нескольких вариантах: экстенсивная и 

интенсивная. Часто используют оба типа в комбинации друг с другом. Кровли с 

экстенсивным озеленением не требует особого ухода, кроме полива и 

формования и имеют зеленые насаждения с небольшой корневой системой – 

травы, цветы, различные мхи, лишайники и т.д. Кровли с интенсивным 

озеленением устраивают с помощью высадки кустарников и деревьев, что 

требует более толстого слоя плодородного слоя и дальнейшего ухода и 

подкормки.  Деревья с большой корневой системой необходимо выращивать в 

специально спроектированных емкостях. 

История разведения садов на крыше известна с древних времен. Зеленые 
кровли использовались  тысячи лет назад в Скандинавии и Средней Азии: 
кровля покрывалась мхом и травой, что позволяло увеличить теплоизоляцию и 
обеспечить сток воды.  
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В Европе и Америке активное разведение садов на крыше началось в 

прошлом столетии: для улучшения изоляции и уменьшения опасности 

возгорания дерн размещался на соломенных крышах. Римляне разводили 

растения в цветочных горшках на террасах. Жители викторианской эпохи 

обустраивали оранжереи на крышах. Известный исторический пример садов на 

крыше - старинные Висячие Сады Вавилона. 

В настоящее время актуальность зеленых крыш в условиях недостатка 

свободного места,  где каменная застройка занимает около 80% городской 

площади, особенно возросла в городах Западной Европы. Сад на крыше - 

необходимость. В Германии, например,  разрабатываются «легкие» типы 

зеленых кровель, которые дают гарантию порядка 30-40 лет и не требует 

капремонта в течение этого периода. 

 

Рисунок 2- Зеленая кровля в Германии 

В Швейцарии, в городе Базеле на небоскребах и домах популярны 

огороды. В последние десятилетия, архитекторы и разработчики пытаются 

строить новые дома и реконструировать старые, так чтобы можно было 

использовать крыши как мини-сад или огород, для выращивания овощей и 

фруктов. Это – эстетическая красота и обеспечение жителей свежими 

натуральными продуктами. 
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Рисунок 3- Озеленённая кровля в Швейцарии 

В городе Барселоне озелененная кровля цементного завода, ранее 

отравлявшего окрестности вредными отходами, украсила руины заброшенной 

цементной фабрики, превратив их в творческую мастерскую архитектора 

Бофилла. Здесь разместилась возглавляемая им творческая мастерская 

«Таллерде Архитектура». Здание в целом и его зеленая крыша с рядами 

кипарисов и разновысокими плоскостями, покрытыми цветами и 

почвопокровными растениями, со стенами, увитыми лианами, стали визитной 

карточкой мастера и выражением нового стиля жизни. 

Примеры современных зеленых крыш свидетельствуют о стремлении 

ландшафтных архитекторов осуществить единую систему озеленения здания в 

целом, в которую входят поверхности крыш,  террас,  переходов между 

зданиями и стены, покрытые лианами.[1] 
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Рисунок 4- Зеленая кровля цементного завода в г. Барселоне 

 Достоинства зеленой кровли: 

 растения зеленой кровли снижают уровень вредных веществ в 

воздухе за счет поглощения углекислого газа и выделения кислорода. Газон 

размером в 150 м2
 выделяет за год  количество кислорода, равное количеству, 

которое вдыхает за год 100 человек; 

 снижает уровень шума (до 8…10 дБ). Почва способна поглощать нижние 

частоты, а растительность – высокие; 

 зеленая кровля дополнительно увлажняет воздух: задерживает и частично 

впитывать до 50…90% дождевой воды; 

 увеличивает долговечность конструкции кровли в несколько раз, так как 

зеленая кровля выполняет защитную функцию от воздействия 

ультрафиолетовых лучей и перегрева (от лучей солнца темная кровля может 

нагреваться до 80°С); 

 зеленая кровля - природный теплоизолятор, снижающий затраты  

энергоресурсов на отопление и охлаждения помещений; 

 зеленая кровля может являться дополнительной  зоной отдыха; 

 безопасная зона обитания для растений, насекомых, птиц; 

 эстетичный вид ландшафта; 

 зеленая кровля улучшает микроклимат в помещениях здания. 
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 Недостатки зеленной кровли: 

 высокая стоимость кровли; 

 сложная конструкция кровли; 

 некачественная установка зеленой кровли может привести к 

протеканию и интенсивному разрушению здания; 

 требуется уход за растениями зеленой кровли. 

 Вертикальное озеленение - это декорирование поверхности зданий, 

сооружений, подпорных стен и других элементов при помощи массы листвы 

вьющихся растений. Различного вида вьющиеся растения - лианы 

(многолетние - древовидные и травянистые, а также однолетние) в короткий 

срок дают большое количество листвы, некоторые из них имеют красивое и 

обильное цветение, декоративные плоды; многие древовидные лианы в 

течение 4-5 лет достигают высоты 15-20 м и более. Покрывая здания и 

сооружения большой и плотной массой листвы, обладающей высоким 

коэффициентом отражения (альбедо), лианы снижают тепловое излучение 

стен до 50%, что способствует значительному уменьшению температур как 

вблизи зданий и сооружений, так и внутри помещений. Затенение балконов, 

лоджий или оконных проемов листвой лиан снижает температуру воздуха в 

жилище на 2-3°, а также увеличивает относительную его влажность, что 

повышает комфортность среды. Зеленая масса листвы лиан может поглощать 

до 26% падающей на нее звуковой энергии, а 74% этой энергии отражать и 

рассеивать, что способствует уменьшить городской шум.Листва вьющихся 

растений принимает на себя большое количество пыли, которая затем 

смывается во время дождя. Укрывая листвой стены зданий и сооружений, 

лианы предохраняют их от разрушительного действия осадков, а высасывая 

влагу из почвы, сохраняют от сырости. 

Вертикальное озеленение с успехом применяется взамен дорогостоящих 

затеняющих устройств, жалюзи.  
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Рисунок 5- Вертикальное озеленение 

Основные преимущества: 

 эффектный дизайн, дом, украшенный зелеными вьющимися 

растениями, будет выделяться на фоне обычных построек индивидуальным 

стилем и оригинальностью; 

 защита их от перегревания в жаркую погоду. Растения на 

поверхности стен и крыши дома будут способствовать созданию 

максимальнокомфортного микроклимата в помещении в любую погоду, 

увлажняя воздух и очищая его от вредных элементов; 

 отличные звукоизоляционные качества живой стены. 

Недостаток такого озеленения ― опасность разрушения фасада здания и 

сырость стен. Такой риск существует, только при несоблюдении технологии 

проведения вертикального озеленения. Чтобы стены не отсырели, а побеги 

вьющихся растений не проникли в щели фасада и не повредили его, 

необходимо между стенами и растениями оставить расстояние. 

Набережные относятся к общественным территориям, предназначенным 
для отдыха, прогулок, общения и рекреации. Наблюдение за водой, шумом 
фонтанов, прибоя,  неспешные прогулки - хорошие способы релаксации. 
Именно поэтому, по всему миру, государства уделяют градостроительной 
политике по благоустройству прибрежных территорий огромное значение. 

Последнее десятилетие Париж, как и другие мегаполисы, борется с 
автомобильным транспортом. Традиционно набережные Сены закрываются от 
движения транспорта в выходные дни и на целый месяц летом, когда на 
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правом берегу проходит акция «Парижский пляж». В это время набережная 
Жоржа Помпиду длиной  3,5 км становится пешеходной и одновременно 
зоной пляжа для жителей и гостей города: здесь насыпают песок, ставят 
зонтики и шезлонги. 

 

Рисунок 6- Набережная р. Сены в Париже 

Набережная Кальвебод Брюгге до недавнего времени была ничем не 

примечательным офисным кварталом. В 2013 году здесь открылся 

разработанный бюро JDS Architects зигзагообразный променад, идущий не по 

берегу, а непосредственно над водой, имеющий несколько уровней, на 

которых расположились пешеходные дорожки и зоны отдыха. 

 

Рисунок 7- Набережная Кальвебод Брюгге 

ПаркHornsbergsStrandparkотNyrénsArkitektkontor. (Стокгольм, Швеция.) 

Это небольшой парк, расположенный прямо у кромки воды, в котором 

все предусмотрено для тихого отдыха: извилистые прогулочные дорожки, 

находящиеся в разных уровнях, три небольших пирса, расположенных на воде 
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и зона для принятия солнечных ванн. Горожане используют набережную, как 

место, где можно устроить пикник, поплавать, позагорать и понаблюдать за 

заходом солнца. 

 

Рисунок 8 – Набережная в Стокгольме 

Набережная PlatjadePonent от CarlosFerrater и XavierMartíGalí 

(Бенидорм, Испания)  расположена на берегу Средиземного моря вдоль пляжа. 

Она выполнена в двух уровнях. Это извилистый променад, протяжённостью 

почти полтора километра, где с небольшой периодичностью расположены 

места для сидения и небольшие кусочки растительности, дающие тень. Среди 

всех остальных подобных сооружений, набережная Бенидорма выделяется 

своими футуристичными формами, а также, сочетанием белого бетона и яркой 

разноцветной плитки. Набережная относится к прогулочной зоне и является 

важной достопримечательностью Бенидорма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Набережная в г. Бенидорм 
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1.2. Отечественный опыт 

Практика зеленых крыш в нашей стране имела применение. Она 

использовалась на строительстве здания Газпрома в Москве и показала свою 

высокую эффективность. Примененная система Флорадрейн (дренажно-

накопительный элемент, использующийся при устройстве озеленения по 

интенсивному типу на плоских крышах и кровлях) требует использования 

специальных материалов, что в свою очередь вызывает необходимость 

привлекать иностранные фирмы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10- Озеленение крыши на здании Газпром  

В России одной из новинок в области благоустройства и озеленения 

городской территории является обустройство экопарковок. Широкое 

распространение экопарковки получили в г. Москве. Большой опыт разработки 

экопарковок накоплен компанией «ИНСТЕК». 

Компания «ИНСТЕК», одна из первых начала работы по обустройству 

экологических парковок в г. Москве. Наряду с зарубежным опытом, 

специалистами компании используются результаты научно-исследовательских 

работ по внедрению и практическому применению Экопарковок 

кафедрыпочвоведения Российского государственного аграрного университета, 

направленные на адаптацию к особенностям климата. 
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В 2008 году обустроено более пяти тысяч квадратных метров экогазонов, 

что позволило дополнительно организовать более четырехсот парковочных 

мест для автовладельцев. 

В настоящее время все больше людей хотят отказаться от мощеных 

асфальтовых автостоянок и предпочитают сочетать парковку и газон.  

Технология применения запатентованной немецкой системы TTE-system 

позволяет сохранить красивый зеленый газон и при этом значительно укрепить 

грунт на автостоянках для грузового и легкового транспорта, стоянках для 

катеров и яхт, территорий вокруг спортивных и оздоровительных сооружений, 

подъездных дорогах к гаражам, при благоустройстве придомовых территорий. 

Газон на таком покрытии требует более бережного ухода, чем обычный, 

из-за того, что почвенный слой будет меньше. Полив такого покрытия 

необходимо проводить чаще, чтобы избежать пересыхания. По качеству такая 

парковка нисколько не уступает мощёным асфальтовым автостоянкам. Но 

эстетически она выглядит лучше. 

Газонная решетка является  таким же  прочным материалом, как 

брусчатка, камень, асфальт и др. Принцип действия заключается в том, что 

основную нагрузку (т.е. вес автомобиля) несут на себе ребра жесткости 

решетки, при этом газон не повреждается. Устройство экологических парковок 

позволяет полностью или частично заменить скучный вид асфальтированных 

или мощеных площадок, а также газонов, пришедшие в негодность из-за 

несанкционированной парковки на них автомобилей, на зеленый газон. 

Преимущества «Экологической парковки»: 

– высокая прочность при сжатии – 1200 т/кв. м.; 

– прочность решетки TTE при сжатии превышает прочность других 

решетчатых систем в 4–12 раз; 

– благодаря 4-сторонней системе соединения точечная нагрузка распределяется 

на большую площадь; 

– массивная система соединения обеспечивает подвижность, исключает 

наличие неровностей и сокращает расширение материала; 
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–может укладываться на территории с уклоном до 10%; 

– при отсутствии несущего слоя выдерживает нагрузку от транспортного 

средства общим весом до 3 тонн. 

Регламент обустройства экологической парковки с применением 

немецкой технологии ТТЕ-system включает в себя проведение следующих 

работ: 

– подготовка площадки (участки газонов, пришедшие в негодность из-за 

несанкционированной парковки на них автомобилей): 

– устройство дренажной системы: 

– устройство поверхности газона: 

– полив и уход за газоном до установления стойкого травяного покрова. 

Таким образом, обустройство подобных экопарковок  поможет 

уменьшить вредные выхлопы от автомобилей и улучшить состояние 

окружающей среды. 

 

Рисунок 11- Экопарковка 

Проблема освоения водных пространств, находящихся в черте 

мегаполисов, волнует градостроителей всего мира. Но одно дело – 

теоретически осознавать, что у территории есть потенциал. А другое – 

претворить в жизнь концепцию ее развития. Для этого нужны существенные 

финансовые вложения и грамотный градостроительный проект. 
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 Москва начала терять реку во время индустриализации второй половины 

XIX века, когда береговые территории стали застраиваться фабриками и 

мануфактурами. Рекой пользовались как транспортным средством, для 

промышленных производств. В результате чего, водоем превратился в 

сточную канаву. 

Этот процесс шел всю вторую половину XIX века и в разных формах 

продолжался в XX веке. За исключением, сталинской реконструкции Москвы, 

когда были созданы ансамбли Фрунзенской набережной. Но это небольшие 

кусочки в центре, а большую часть реки составляли утилитарные, 

промышленные территории.  

Первым опытом создания современной пешеходной прибрежной зоны в 

Москве стал проект Крымской набережной, открытой в сентябре 2013 года. 

Согласно концепции, разработанной бюро Wowhaus, вместо четырех полосной 

автодороги здесь обустроили пешеходную зону с лавочками, фонтанами, кафе 

и велодорожками. 

 При реконструкции активно использовалось дерево, что соответствует 

мировым тенденциям благоустройства набережных. Московский климат не 

позволяет сделать полностью деревянный настил, но там, где было возможно, 

архитекторы умело обыграли свойства этого материала. 

Проекты развития городских берегов сегодня возникают повсеместно. На 

рубеже тысячелетий поменялись приоритеты: от индустриальной гонки, 

ознаменовавший век двадцатый, к гонке концепций благоустройства 

(художественных, экологических, политических и любых других). 
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Рисунок 12 – Крымская набережная в Москве 

Набережная Геленджика (Геленджик) 

Набережная Геленджика является самой протяжённой набережной в мире, 

имеющая широкое функциональное зонирование. Помимо пешеходной зоны, 

которая растянулась на восемь с половиной тысяч километров, на набережной 

есть множество маленьких и больших зон отдыха, огромное количество 

ресторанов и баров, детские площадки, спортивные тренажёры, пляжи, 

сосновый бор, пункты проката роликов, велосипедов и сигвеев. На набережной, 

также, расположены и уникальные объекты, такие как: детский и взрослый 

парки аттракционов, огромный аквапарк, большой причал, маяк. Набережной 

по вечерам собирает художников, музыкантов, фокусников, танцоров, и других 

творческих личностей, устраиваются стихийные ярмарки. Обладая такой 

функциональной комфортабельной насыщенностью, набережная является 

важным общественным пространством не только общегородского значения, но 

и всего Черноморского побережья. 
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Рисунок 13- Набережная Геленджика 

Набережная реки Туры (Тюмень)  

Данная набережная представляет собой пешеходную зону в четырёх 

уровнях, и протяжённостью в несколько километров. На протяжении всей 

набережной, расположено большое количество мест для отдыха. На ней 

находится множество скульптур, барельефов и фонтанов, а сама набережная, с 

момента своего появления, является визитной карточкой города, но на ней 

отсутствует функциональное зонирование. 

 

Рисунок 14- Набережная р. Туры 

Кремлёвская набережная (Казань) 

После реконструкции, Кремлёвская набережная стала культурно-

развлекательным центром притяжения для жителей Казани. Помимо отдыха и 
неспешных прогулок, на набережной можно найти аттракционы, площадку для 
флэшмобов и мастер-классов, аренду велосипедов и роликов, различные кафе. 
Летом на набережной проходит множество праздничных мероприятий, зимой 
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же, на набережной создают зимний сказочный городок, а также, ледовый каток, 
поэтому набережная популярна круглый год. 

 

Рисунок 15- Кремлёвская набережная  

Вывод. Изучив зарубежный и отечественный опыт благоустройства 

прибрежных пространств, можно сделать вывод, что главной тенденцией в 

проектировании набережных, является их насыщение как можно большим 

количеством различных функций, отдавая так же предпочтение вопросам 

озеленения. За счёт большой протяжённости, функциональные зоны 

накладываются на пешеходные коммуникации, благодаря чему, территория 

имеет линейную структуру. Современная набережная – это рекреационное 

пространство, которое должно быть благоустроенным, комфортным и 

предназначенным для проведения как спокойного, так и активного отдыха. 

1.3. Сведения о застройке исследуемых районов 

 

Рисунок 16- Курчатовский район на карте города Челябинска 
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Из семи районов города Челябинска, Курчатовский является молодым, 

расположенный в северо-западной части города. В район входят поселки: 

Шагол, Градский прииск, Городок-11, Аэродромный, Керамический, Миасский, 

Колхозный (северная часть), Энергетиков (Челябэнерго). 

 Образован 15 августа 1985 из территорий, относившихся к 

Калининскому, Металлургическому и Центральному районов. Получил своё 

название в честь организатора отечественной энергетики Игоря Васильевича 

Курчатова. Население района — 216,6 тыс. человек, площадь  60,1 км². 

Образованию самого молодого района города способствовало бурное 

развитие северо-западной строительной площадки, освоение которой активно 

началось ещё в середине 70-х годов и получило новый импульс в 90-х годах. 

Центром Курчатовского района можно считать самые первые 

микрорайоны «северка» по обеим сторонам от Комсомольского проспекта. 

Здесь находится районная администрация, первые в районе крупные магазины 

и аптеки, школы, детские сады и знаменитая библиотека имени Татьяничевой. 

Это своего рода соцгород времён «развитого социализма». Архитекторы конца 

1960-х «рисовали» с размахом, т.к. строился новыйсоцгород в чистом поле. Эти 

земли были включены в генеральный план застройки Челябинска только в 1967 

году. 

С середины ноября и до конца 1968 года здесь были введены в 

эксплуатацию уже девятнадцать пятиэтажных жилых домов. Поскольку они 

возводились из крупных бетонных блоков, то монтаж шёл достаточно быстро. 

В это же время на Пионерской, 4 построили первую в районе аптеку, которая 

сохранилась до наших дней. 

Лето 1971 года вошло в историю Курчатовского района как начало 

возведения первых девятиэтажных домов новой, разработанной в 

«Челябгражданпроекте» панельной серии «9-ЧПД». Они обрамляли первые 

микрорайоны пятиэтажек. В этом была своя красота, и на эти дома ездил 

смотреть весь город. В конце июня 1971 года был сдан в эксплуатацию первый 
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из них – 311-квартирный дом на Комсомольском проспекте, 38. Строительство 

второго завершилось в сентябре.  

 

Рисунок 17- Первые высотки 

К середине 1970-х возросла потребность в готовых конструкциях для 

возведения крупнопанельных и крупноблочных зданий. Для этого в 1976  году 

формируют Челябинский домостроительный комбинат на базе треста 

«Челябжилстрой», который становится лидером застройки Северо-Запада. 

Постепенно продолжается освоение ул. Молодогвардейцев от ул. Бр. 

Кашириных до пр. Победы, где возводится первое общежитие (по ул. 

Молодогвардейцев, 57) и новые микрорайоны №24-25. Во второй половине 

1970-х годов, помимо жилых домов, появились значительные общественные 

здания и комплексы. В 1975 году появился двухзальный кинотеатр «Победа» на 

1100 мест (Комсомольский пр., 28), построенный специалистами треста 

«Челябинскгражданстрой».  

В 1975-1978 годах т. к. рост микрорайонов увеличивался, численность 

населения росла, для удобства продолжалось строительство дошкольных и 

образовательных учреждений. За этот период построено одиннадцать детских 

садов, четыре школы.  

Итоги освоения новой территории за первые десять лет были 

значительными: строительство пяти- и девятиэтажные микрорайонов активно 
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продвигалось в западном направлении и в сторону реки Миасс. По данным 

инспекции Госархстрой контроля к этому времени в десяти микрорайонах 

Северо-Запада население достигло уже более 140 тысяч человек. За 10 лет здесь 

было введено 43 % всего городского строительства, сформированы два жилых 

района вдоль основных магистралей: проспекта Победы и Комсомольского 

проспекта.  

В 1980 году произошло слияние ДСК и треста ЧГС, в результате чего 

образовано ПСМО «ЧГС» – мощная многопрофильная организация, ставшая 

основным застройщиком города. Специалисты этой организации активно 

принялись к освоению 1-го микрорайона по ул. Братьев Кашириных, где 

преобладали 97 и 121 серии домов, завершали работы по микрорайону №8. 

В 1984 году завершилось строительство первого 14-этажного жилого 

дома (Университетская набережная, 40).[2] 

 

Рисунок 18- Университетская набережная ,40 
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Рисунок 19- Центральный район на карте города Челябинска 

Центральный район (с 1935 до 1961 годы — Сталинский район) — один 

из старейших внутригородских районов Челябинска. В настоящее время 

занимает центральную и западную часть города, омывается Шершнёвским 

водохранилищем и рекой Миасс. Население района — 100 тыс. человек, 

площадь  44 км². 

В состав района входят парк культуры и отдыха имени Гагарина и 

Шершнёвский лесопарк, пешеходная улица Кирова, парк Алое поле, зоопарк — 

любимые места отдыха горожан. Центральный район в целом изобилует 

достопримечательностями. Тут находится старейшая улица города, ныне 

именуемая улицей Труда, на ней располагаются здания XIX века постройки. 

Так же в Центральном районе находятся объекты культурного наследия 

Российской Федерации: Дом В. Г. Жуковского, кинотеатр «Знамя», Особняк 

Архипова и многие другие. Здесь же некогда стояла и Челябинская крепость, 

сейчас на её месте краеведческий музей. В районе располагается большинство 

административных организаций, управляющих городом. 

В 1912-м году появились централизованные сети водопровода, тогда же 

стали строится крупнейшие здания магазинов.  Были построены здания 

крупнейших магазинов. В начале 20 века здесь появляются кондитерские 

фабрики, винокуренный завод братьев Покровских. Современный облик города 

район начинает обретать в тридцатые годы 20 века. В это время ведется 
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строительство заводов, впоследствии сделавших город крупным 

индустриальным центром СССР. В тридцатые годы формируется и 

архитектурный облик его центра, возводится площадь Революции. В 30-м 

открылся первый в городе вуз – институт механизации сельского хозяйства, 

еще через три года первые студенты начали учиться в педагогическом 

институте. В 1943 году приступил к работе Челябинский механико-

машиностроительный институт, который сегодня именуется Южно-уральский 

государственный университет.  

В районе расположены 16790 хозяйствующих субъектов, в том числе 23 

крупных промышленных предприятия, из них ОАО «Челябинский радиозавод 

«Полет», ОАО «Первый хлебокомбинат», ОАО «Комбинат хлебопродуктов им. 

Григоровича», ОАО «Челябинский комбинат хлебопродуктов», ОАО 

«Мукомольный завод «Победа», МУП ПОВВ и другие. В районе работают 443 

магазина, 260 предприятий общественного питания, 172 предприятия бытового 

обслуживания, расположено 2 рынка, 1 ярмарка, 2 торговых комплекса;  18 

общеобразовательных муниципальных учреждений (9,1 тысяча учащихся), 33 

дошкольных образовательных учреждений (3,7 тысяч воспитанников), 7 

высших учебных заведений (60,4 тысяч студентов), 4 средних 

профессиональных учебных заведения (4,3 тысяч учащихся) и учреждение 

начального профессионального образования (0,1 тысяч учащихся); 84 

учреждения физической культуры и спорта, в том числе, легкоатлетический 

стадион имени Е.Елесиной, спортивный комплекс ЮУрГУ, Центральный 

стадион. В 2004 году введен в эксплуатацию уникальный Ледовый Дворец 

спорта «Уральская молния» имени Л.Скобликовой. В Центральном районе 

действуют около 70 учреждений культуры, в том числе Челябинская областная 

универсальная научная библиотека, Центральная городская библиотека им.А.С. 

Пушкина, детские библиотеки имени А.М.Горького и имени В.В.Маяковского, 

Театр оперы и балета им. М.И. Глинки, Дворцы культуры, клубы и 

Челябинская государственная филармония. В Центральном районе действуют 

культовые и религиозные учреждения: Храм святителя Николая Чудотворца, 
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АК – Мечеть (мусульманский храм), Синогога (иудейский храм), Храм в честь 

иконы Божией Матери «Нечаянная радость», Церковь «Новая жизнь» 

(протестантская религиозная организация христиан веры евангельской 

(пятидесятников).  

Медицинскую помощь оказывается 9 городскими и 13 областными 

лечебно – профилактическими учреждениями. 

В границах района расположены Зоопарк, Выставочный зал, Областной 

краеведческий музей, областной Музей искусств, Центр историко-культурного 

наследия Челябинска, Выставочный зал Союза художников, галерея и 

фотостудия «Каменный пояс», развлекательный комплекс «Мегаполис», 

кинотеатры «Знамя» и «Киномакс-Урал», Центральный парк культуры и 

отдыха им. Гагарина с реликтовым сосновым бором и многочисленными 

водными карьерами.  

Основная достопримечательность Центрального района является улица 

Кирова, ставшая любимым местом отдыха челябинцев, когда 13 сентября 2004 

года здесь была открыта пешеходная зона «Кировка». По всей улице были 

отреставрированы фасады зданий, уложена тротуарная плитка, установлены 

декоративные фонари и необычные скамейки, 19 скульптур и композиций, 

воплотивших в себя образы исторических и литературных персонажей, 

представителей разных профессий и сословий. 

В настоящее время  в связи с ограниченностью свободных площадей 

территория района практически не застраивается. Район с первых дней своего 

существования быстро и эффективно развивался, становясь визитной карточкой 

столицы Южного Урала, ее историческим, административным, деловым 

центром, центром образования, науки, культуры, спорта и здравоохранения.[3] 

1.4. Характеристика исследуемых объектов 

Жилой комплекс «Александровский».  

Строительная компания:  «Легион». 

Строительство началось с 2007 года, конец строительства 2015 год.  

Стоимость жилья от: 2 555 000 руб. 
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Жилой комплекс «Александровский» расположен в экологически чистом 

месте  Курчатовского района города Челябинска. Преимуществом 

расположения «Александровского» является соседство с лесным массивом, нет 

по близости промышленных предприятий, имеет лучшую розу ветров.  

Расположен комплекс поблизости к  наиболее перспективным объектам 

города:  Ледовому дворцу, Федеральному центру сердечнососудистой 

хирургии, торгово-развлекательному комплексу «Фокус». Транспортная сеть 

хорошо развита, можно быстро добраться до центра города или попасть в 

любую точку Челябинска. Площадь территории составляет 31 га. 

 Жилая застройка комплекса представлена монолитно-каркасными домами 

этажностью до 20-ти этажей. По контуру участка располагаются 

многосекционные дома, создающие основной силуэт микрорайона и 

защищающие внутреннее пространство от ветра и шума машин. На первых 

этажах зданий расположены магазины, офисы, предприятия социального 

обслуживания. Проектом предусмотрено строительство двух детских садов и 

школы. 

 Безопасность проживания жителей осуществляется на нескольких 

уровнях: 

- закрытые территории дворов с ограждением и видеодомофонной связью, 

доступ на которые возможен только при наличии электронного ключа; 

- подъезды обеспечены системами пожарной сигнализации и дымоудаления. 

 Жилой комплекс «Александровский» возводится с использованием самых 

новейших технологий, оснащен качественными долговечными 

коммуникациями, надежными инженерными системами и соответствует самым 

высоким требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и прочих норм Российской Федерации. Подъезды 

оборудуются лифтами с отделкой «люкс». 

Концепция проекта предусматривает: 

•единый архитектурный облик ЖК, и в то же время индивидуальность 

планировочных решений домов; 
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•создание благоприятных условий для дальнейшего развития жилого района; 

•внешний вид застройки принципиально отличается от типовых серых 

зданий советских времен; 

•продуманная конструкция инженерных коммуникаций; 

•строительство безопасного комфортного жилья. 

  В жилом комплексе «Александровский» решен вопрос парковки. В 

некоторых домах запроектированы отапливаемые подземные автостоянки с 

автоматическими гаражными воротами с управлением посредством ПДУ (пульт 

дистанционного управления). Двери на стоянку оборудованы 

электромагнитными замками и видеодомофонами. Предусмотрено 

видеонаблюдение, современная система пожаротушения, дымоудаления и 

пожарной сигнализации. 

 

Рисунок 20- Жилой комплекс «Александровский» 

     Жилой комплекс «Манхэттен». 

     Строительная компания:  «Новые горизонты». 

     Строительство началось с 2012 года и на сегодняшний день продолжается.  

     Стоимость жилья от: 2 340 000 руб. 

 Жилой комплекс «Манхэттен» расположен в центральном районе вдоль 

реки Миасс. Позиционирует себя как микрорайон бизнес-класса. Застройка 

будет общей площадью 42,8 га. По факту площадь микрорайона составляет 4,2 
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га. В планах застройки комплекса строительство  домов с этажностью до 36 

этажей, а так же планируется строительство школ и двух детских садиков. 

Отличительной особенностью комплекса являются хорошие видовые 

характеристики квартир верхних этажей и оснащение зданий ночной 

подсветкой, что придает привлекательный вид в темное время суток всему 

жилому кварталу. 

 На этой территории распложены подземная парковка, магазины, ресторан 
и другие объекты инфраструктуры.  

 Отличительной особенностью комплекса является наземная территория, 

освобожденная от автомобилей: нет никакого транспорта, только пешеходные 

зоны и площадки для игр. Для автомобилей же под всей территорией комплекса 

будет построена многоуровневая подземная парковка, где каждый житель 

сможет оставить свою машину и, не выходя на улицу, сразу подняться на лифте 

к себе в квартиру. 

 Инфраструктура 

 Собственная. Наполнение проекта предусматривает строительство 

подземных двухуровневых паркингов, доступ к которым обеспечивается как со 

двора, так и посредством лифта с любого этажа, а также гостевых открытых 

наземных автостоянок за пределами дворов. Важной частью проекта жилого 

комплекса является запланированное благоустройство части набережной реки 

Миасс. В рамках проекта полностью будет облагорожена набережная реки 

Миасс. Здесь будет создан парк для прогулок и отдыха, где жители комплекса 

смогут расслабиться после тяжелых трудовых будней и насладиться 

прекрасным видом водоема 

 На территории комплпекса разместятся фитнес- и SPA-центр, ресторан, 

будут организованы рекреационные зоны, детские и спортивные площадки. 

Вопросами обслуживания и эксплуатации зданий будет заниматься собственная 

управляющая компания. Меры обеспечения безопасности жильцов и гостей 

"Манхэттена": ограждение дворовых территорий, организация пропускной 

системы и службы консьержей, установка камер видеонаблюдения. 
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 Внешняя. Новостройка возводится близко к центру города с развитой 

социально-бытовой инфраструктурой. В пешей доступности расположены 

детские дошкольные и школьные учебные заведения, торгово-развлекательные 

комплексы, рестораны и т.д. 

 Транспорт 

 Личный. В непосредственной близости от жилого квартала 

организованы удобные транспортные развязки. 

 Общественный. На территории микрорайона находятся остановки 

автобусов и маршрутных такси. 

 Экология 

 Экологическая обстановка новостройки неодзнозначна, однако 

негативное влияние близости центра города корректируется соседством с 

большой парковой зоной. 

 Вблизи микрорайона расположен ТРК «Родник, «Гагарин Парк», ледовый 

дворей «Молния», ЦКПиОим.Ю. Гагарина. 

 Застройщик предлагает квартиры с предчистовой отделкой и 

функциональное вертикальное зонирование: 

 1 уровень — верхние 22 этажа занимают квартиры; 

 2 уровень —1 и 2 этажи занимают коммерческие помещения; 

 3 уровень — парковка. 

 Можно отметить достоинства ЖК «Манхэттен»: 

 неплохие экологические показатели и транспортную доступность района; 

 наличие собственного паркинга; 

 многовариантность оплаты жилой недвижимости. 

 Особенностями комплекса, которые стоит отметить, но которые каждый 

расценивает для себя по-разному, являются: 

 высотность зданий при не слишком интересных видах из окон; 

 расположение на набережной. 
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Рисунок 21- Жилой комплекс «Манхэттен» 

Жилой комплекс «Западный луч». 

Строительная компания:  «Западный луч». 

Строительство началось в 2011 году и на сегодняшний день 

продолжается.  

 Стоимость жилья от: 2 590 000 руб. 

 Жилой комплекс «Западный луч» расположен в центральном районе 

между сосновым бором и набережной реки Миасс. Застройка  включает в себя 

три монолитно-каркасных жилых зданий в 25 этажей,  в которых первые этажи 

планируется сдать под офисные помещения, также будет строительство 

галерейных домов, они будут образовывать замкнутые дворы и пешеходную 

улицу. Площадь застройки 11,75 га. По факту составляет 3,7 га. 

 Вся жилая застройка устроена на стилобат (это полуподземный 

(цокольный) этаж здания, крыша которого возвышается над землей и является 

подходящей территорией для эксплуатации.), на котором расположена 

автостоянка в двух уровнях, пешеходная улица и дворы расположены на крыше 

стилобата и изолированы от движения автотранспорта.     

 Так же в состав комплекса входит подземная парковка, будет строиться 

собственное пожарное депо, школа и детский садик.  

 Транспортная сеть хорошо развита. 
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 Вблизи микрорайона расположен ТРК «Родник, «Гагарин Парк», ледовый 

дворец «Молния», зоопарк, ЦКПиОим.Ю. Гагарина, медицинский центр 

«Лотос», также в шаговой доступности находится  Уральский государственный 

университет физической культуры. 

 

Рисунок 22- Жилой комплекс «Западный луч» 
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ГЛАВА 2.  Комплексная ландшафтно-экологическая характеристика 

Челябинск занимает площадь  53 тыс. га, это 14 место в России. С запада 

и севера город окаймлен сосновым бором. Богатая акватория внутри городской 

черты помимо реки Миасс включает Шершневское водохранилище, озеро 

Смолино, Первое, Синеглазово и другие многочисленные водные объекты. В 

общей сложности они занимают 18% территории Челябинска. Самая высокая 

точка города находится в Советском районе – 291,1 м. над уровнем моря, а 

самая низкая в долине реки Миасс – 191,4 м. 

2.1.1. Ландшафтная структура от масштабов области до объектов 

На рубеже двух частей света – на стыке Европы и Азии – раскинулся – 

Урал. Челябинская область – часть Урала, занимающая его южную часть. 

Условная граница между Европой и Азией проводится в основном по 

водораздельным хребтам Уральских гор. Площадь Челябинской области равна 

88,5 тыс. км2 . Протяженность области с севера на юг 490 км. (от 51°57' до 

56°22' с.ш.), с запада на восток 400 км. (от 57°05' до 63°25' в.д.). 

На севере граничит со Свердловской областью, на востоке с Курганской, 

на юге с Оренбургской, на западе с Башкирией , на юго-востоке  с Казахстаном.  

Рельеф. 

Челябинская область занимает в основном восточный склон Южного 

Урала и прилегающие к нему части Зауральской равнины и Западно - 

Сибирской низменности. И только небольшая часть территории на северо- 

западе заходит на западный склон Южного Урала. В современном рельефе 

Южного Урала с запада на восток выделяются: 

 1. Уфимское плоскогорье;  

2.  Уральские горы (Уральский кряж);  

3. Зауральский пенеплен (плоская, местами слабовсхолмленная равнина).  

 К востоку Зауральская равнина переходит в широкую Западно - 

Сибирскую низменность – равнинную страну с многочисленными болотами и 

озерными впадинами. На высокую горную часть (400 м. и выше) приходится 
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24% территории области. Приподнятые равнинные участки (400 – 200 м.) 

занимают 42% территории, а участки с пониженным рельефом (200 м. и менее) 

– 34%. 

Полезные ископаемые. 

Черные металлы:  главные месторождения, имеющие промышленное 

значение  – Бакальская, Ахтенская, Кусинская группы, Кунашакский район. 

Месторождения марганца находятся в Чебаркульском районе, хрома – в 

Полтавском районе. Промышленной ценности эти полезные ископаемые не 

имеют. 

Цветные металлы: разработка медной руды ведется в Карабашском 

районе. Месторождения никеля и кобальта сосредоточены в Уфалейском 

рудном районе. Алюминиевое сырье представлено  бокситами, 

расположенными в Саткинском районе. 

Рудное золото расположено вблизи Миасса и Пласта. Сегодня 

экономическое значение имеет разработка кварцевых золоторудных жил 

Кочкарского месторождения Пластовского района. 

Топливо: бурые угли находятся в Челябинском буроугольном бассейне. 

Каменные угли залегают в Варненском, Брединском и Кизильских районах, 

месторождения не эксплуатируются. 

Неметаллические полезные ископаемые: гипсовые месторождения 

расположены возле г. Аши, в Брединском и Кунашакском районах. По запасу 

огнеупорных глин область занимает в России третье место - это месторождения  

– Нижне-Увельское, Бускульское, Берлинское.  

Добыча доломита ведется на Лисьегорском месторождении вблизи г. 

Магнитогорска. Каолиновые месторождения размещены в Сосновском районе, 

Кыштыме. Кварциты располагаются в западной части области. 

Пески формовочные и стекольные распространены в Кичигинском, 

Бускульском, Еманжелинском, Вознесенком месторождениях. 

Месторождения мрамора: Коелгинское, Прохоро-Баландинское, 

Шишимское и Уфалейское. Мрамор пригоден для облицовки и изготовления 
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электротехнических изделий. Московский Кремль облицован мрамором 

Коелгинского месторождения. 

Ильменские горы включают в себя залежи драгоценных и поделочных 

камней: лунный камень, аметист, опал, топаз, амазонит и другие. 

Полезные ископаемые г. Челябинска. 

В границах города Челябинска имеются месторождения полезных 

ископаемых: 

 Известняки, глинистые известняки; 

 Метааловролиты, метапесчаники, кремнистые и кварцевые сланцы; 

 Габбро, пироксениты; 

 Диориты, граниты; 

 Тектониты нерасчлененные; 

 Гнейсы и магматиты; 

 Уголь. 

В исследовательском районе северо-западной части Челябинска 

встречаются крупнозернистые порфировидные двуслюдяные граниты, 

диориты, кварцевые диориты роговообманково-биотитовые крупнозернистые. 

В центральном районе встречаются гнейсы, магматиты нерасчлененные, 

граниты. 

Почва.  

Условные обозначения 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 23- Карта полезных ископаемых 

На территории города преобладают черноземы оподзоленные, 

выщелоченные, и серые лесные. Серые лесные почвы сформировались в 
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северной части лесостепи под мелколиственными, возможно с примесью 

хвойных пород или широколиственными лесами иделятся на подтипы из-за 

содержания гумуса: серые, светло-серые, темно-серые. Для них благоприятен 

сухой умеренно континентальный климат. Серый цвет почвы помогает ей 

накапливать кремнезем в ее верхних слоях.  

Выщелоченные черноземы находятся под луговыми разнотравно-

злаковыми степями лесостепной зоны, для которых характерен рельеф с 

чередованием сильно расчлененных возвышенностей (где широко развиты 

эрозионные процессы) и низменных равнин.  

Оподзоленные черноземы находятся в северной подзоне лесостепи, 

сложившиеся под широколиственными травянистыми лесами, которые в 

настоящее время практически все вырублены. Но отдельные лесные массивы 

сохранились.  

Водный мир города Челябинска. 

В городе расположены озера: 

1)Смолино (расположено на территории Ленинского и Советского 

районов), является с 1969 года памятником природы. Подвержено 

антропогенному воздействию: со сточными водами в озеро попадают 

различные загрязнители: органические вещества, нефтепродукты, тяжёлые 

металлы, содержание которых в воде превышает ПДК(предельно допустимую 

норму)  в 3—8 раз. 

2)Первое (расположено в восточной части города).Озеро принимает стоки 

ЧТЗ, ТЭЦ-2, завода ЖБИ и завода шлифовальных изделий. Во избежание 

переполнения озера в 1958 году был прорыт сбросный канал в реку Миасс, 

который использовался до 1984 году. Из озера производится водозабор на 

технические нужды челябинских предприятий. 

3)Второе (озеро в Красноармейском районе Челябинской области, 

восточнее Челябинска, южнее Курганского шоссе). Отмечается превышение 

ПДК по меди, нефтепродуктам и органическим соединениям, повышенное 

содержание фторидов. 
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4)Шершневское водохранилище (расположено на территории города 

Челябинска и Сосновского района) - искусственно созданный водоем на реке 

Миасс. Является основным источником водоснабжения города Челябинска, а 

также городов: Еманжелинск, Коркино, Копейск. Водохранилище активно 

используется людьми: хозяйственные постройки, сады и огороды пастбища. 

5)Синеглазово (расположено на южной окраине города). Территория 

вокруг озера занята садоводческими хозяйствами; вода озера сильно загрязнена 

стоками промышленных предприятий. 

6)Река Миасс самый крупный приток реки Исети.Воды реки подвержены 

сильному антропогенному воздействию и в значительной мере загрязнены. 

Регистрируется серьёзное превышение предельной допустимой концентрации 

азота аммонийного (до 30 ПДК), фосфатов (до 8 ПДК), железа (до 11 ПДК), 

нефтепродуктов (до 7 ПДК). Способность  к самоочистке русла исчезла. 

Растительный мир исследуемых жилых комплексов. 

Жилой комплекс «Александровский» расположен вблизи урочишь 

северо-западного лесного массива. Представлен сосново-березовыми лесами, 

шиповнико-акациваемым подлеском на серых лесных почвах, которые активно 

используется в рекреационных целях. 

Жилые комплексы «Западный луч» и «Манхэттен» лежат в пределах 

первой надпойменной террасы речной долины Миасс, представлена 

остаточными деградационными участками березово-ивовых урочишь с 

шиповниковым подлеском, на серых олуговевших, местами заболоченными 

почвами. 

2.1.2 .Оценка микроклимата комфортности 

Климат города умеренный, по общим характеристикам относится к 

умеренно-континентальному (переходный от умеренно-континентального к 

резко континентальному). Температура воздуха зависит как от влияния 

поступающих на территорию области воздушных масс, так и от количества 

получаемой солнечной энергии. 2066 часов в году Солнце светит на территории 

области. 
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Ветровой режим на территории Челябинска и области зависит от 

особенности размещения основных центров действия атмосферы. В январе—

мае, преобладают ветра южного и юго-западного направления со средней 

скоростью 3—4 м/с. При метелях максимальная скорость увеличивается до 16-

28 м/с. В июне-августе ветер дует с запада и северо-запада, средняя скорость не 

увеличивается, но при грозах наблюдается кратковременное шквалистое 

усиление ветра до 16—25 м/с. В сентябре-декабре ветер поворачивает на 

южный и юго-западный, средняя скорость ветра составляет 3 м/с, 

максимальная- 18—28 м/с. [5] 

 

Рисунок 24- Роза ветров города Челябинска 

Челябинск находится в лесостепной зоне Челябинской области. Зима 

длительная, достаточно холодная и снежная (с ноября по март включительно), 

лето умеренно тёплое. Постоянный снежный покров образуется 15—18 ноября 

и сохраняется 145—150 дней. Высота снежного покрова составляет 30-40 см, но 

в малоснежные зимы бывает на 10—15 см меньше. Метели наблюдаются в 

течение 30—35 дней, общей продолжительностью 220—270 часов. Глубина 

промерзания почвы колеблется от 90 до 130 см. Средняя температура января 

равняется −15,5°…-17,5° С. В суровые зимы она может опускаться до −25°…-

29° С (1969, 1972 гг.), а в отдельные годы средняя температура января 

равнялась −8…-9° С (1949, 1971, 1983, 2002 гг). Абсолютный минимум 

температуры воздуха достигал −42…-49° С. Средняя температура воздуха в 

июле равняется +18…+19° С. Абсолютный максимум температуры отмечен 29 

июля 1952 г. — +40,0 °С. Годовое количество осадков равняется 410—450 мм. 
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Рисунок 25 – Климат города Челябинска 

2.1.3. Оценка степени антропогенной трансформации 

Методика экологического описания лесной растительности леса вблизи ЖК 

Александровский. 

1. Географическая привязка (координаты, высота, близость соц-эконом. 

объектов) 

1. Состав лесной растительности (название леса) 

2. Доминирующие виды деревьев  

3. Характеристика подлеска 

Вид Высота, м Возраст, лет Покрытие Расположение Жизненность 

Шиповник 1,5 15 40% В южной  части 4 балла 

4. Характеристика подроста 

Вид Высота, м Возраст, лет Покрытие Расположение Жизненность 

Береза 
обыкновенная 

5 5-7 40% В южной и 
центральной  

части 

4 балла 

5. Доминирующие виды трав 

Вид Высота, м Покрытие Отношение к свету Отношение к 
воде 

Жизненность 

Костер 1 55% Теневыносливый Мезофит Хорошая 

6. Санитарное состояние леса: 

 повреждения листвы (имеется) 

 повреждение молодых побегов (не значительно) 

 утолщения на стволах и ветках (не большое) 

7. Антропогенное воздействие на лес: 

 вырубки, их размеры, возраст спиленных деревьев 

Вид Высота, м Толщина 
ствола, м 

S м/у 
деревьями 

S покрытия Эколог.сос
тояние 

Сомкнутост
ь крон 

Сосна 

обыкновенная 

25 1,5 1-3 60% Хорошее 45% 
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 пожарища: площадь, состав сгоревшего леса, возраст 

 наличие троп, дорог, синантропной растительности (виды) и полян 

Методики изучения рекреационной нагрузки. 

По методике Казанской Н.С. предельно допустимая нагрузка в парке 

должна составлять 30-150 чел/га, в лесопарке – 8-20 чел/га, в лесу – 1-10 чел/га. 

В летний период в июле-августе рекреационная нагрузка на ландшафт 

благодаря дистанционным и непосредственным измерениям достигает 100-300 

чел/га. Для того чтобы прибрежные ландшафты не деградировали, необходима 

антропогенная нагрузка, не превышающая соответствующую для ландшафтов  

3 стадии дегрессии, что для большинства прибрежных геосистем соответствует 

величине лесопарковой нагрузки (не более 20-30 чел/га). 

По ОСТ 56-100-95 

Стадии дегрессии лесного сообщества (по Казанской Н.С., 1977)1 стадия: 
полный набор травянистых видов, свойственных данному типу 
лесов,многочисленный разновозрастный подрост, не нарушенная пружинящая 
под ногами подстилка. 

2 стадия: начинается вытаптывание подстилки, намечаются тропинки, 

которые занимают не более 5% площади. Под полог леса проникают 

опушечные виды. 

3 стадия: выбитые участки занимают 10-15 % всей площади. Начавшееся 

изреживание древостоя, подроста, подлеска и уменьшение мощности 

подстилки приводит к внедрению под полог леса луговых и даже сорных видов. 

Подрост редкий, угнетенный, почти нет всходов коренных пород. 

4 стадия: выбитые участки составляют 15-20% площади. Наблюдается 

чередование куртин подроста и подлеска, ограниченных полянами и 

тропинками. На полянах – задернение почвы луговыми видами. Подрост только 

в куртинах. 

5 стадия: выбитая площадь увеличивается до 60-100% территории. 
Сохраняются лишь пятна однолетников, среди которых много сорняков. 
Подрост почти полностью отсутствует. Сохранившиеся деревья больные или с 
механическими повреждениями, корни обнажены на поверхности почвы. 

 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

50            08.03.01.2018.052 ПЗ ВКР 

2.2. Анализ эколого-градостроительных параметров 

2.2.1. Геология 

 Территория г. Челябинска лежит на двух структурах складчатой области: 

западная часть города (Рис.26) – на Восточно-Уральском антиклинории 

(геологическом поднятии); восточная – на Восточно-Уральском синклинории 

(геологическом прогибе). В ядре Восточно-Уральскогоантиклинории выходят 

на земную поверхность гранитоиды; в ядре Восточно-Уральскогосинклинория 

– палеозойские девонско-каменноугольные вулканогенно-осадочные породы. 

Восточная структура перекрыта платформенным чехлом мезо-кайнозойских 

осадочных отложений, залегающих почти горизонтально. 

 «Сочленение поднятия с прогибом происходит по крупному 

тектоническому шву «Челябинской тектонической зоны», которая пересекает 

территорию города в субмеридианном направлении полосой шириной 600-1500 

м и фиксируется на западе - Западно-Челябинским разломом, а на востоке - 

Восточно-Челябинским разломом. Разломы имеют крутое падение и массу 

разрывных нарушений низшего порядка». В мезозойскую и кайнозойскую эры 

(от 230 млн. лет до наших дней) территория, на которой стоит город, 

развивалась в спокойном платформенном режиме. На гранитах и древних 

породах палеозоя возникали континентальные осадки: песчано-глинистые, 

дресвяно-щебнистые и гравийно-галечные отложения, или же ложились 

морские отложения: пески, гравийно-галечные отложения, опоки, диатомиты и 

другие, залегающие горизонтально в виде пластов - слоев и линз. Впоследствии 

происходило дальнейшее выравнивание рельефа. Мощность молодых осадков 

обычно не превышает нескольких метров. К востоку, за пределами 

Челябинской области она увеличивается до нескольких сотен метров. 
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Рисунок 26- Схема тектонического районирования г. Челябинск: VI-8-1 - 

Челябинскийантиклинорий Восточно-Уральского поднятия: (1) - Центральная 

антиклиналь. VII-3-1 - Копейскийсинклинорий Восточно-Уральского прогиба: 

(1) - Ухановская синклиналь: (2) - Первоозерная антиклиналь. Разрывные 

структуры: |1] - Челябинский разлом: 2 - Смолинский разлом. (4). 

 

2.2.2. Влияние рельефа на застройку 

Рассматриваемые жилые комплексы расположены на высотах 211-251 м. 

Наибольшая высота находится в жилом комплексе «Александровский» - 

251 м. 

Наименьшую высоту имеет жилой комплекс «Манхэттен», которая 

составляет 211 м. 

ЖК «Западный луч» имеет высоту 217м. 

По  сложности и особенностям освоения рельефа для жилого 

строительства классифицируют: 

 Благоприятные - уклон местности от 5 до 100 %; 
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 Неблагоприятные - уклон местности от 100 до 200 %; 

 Особо неблагоприятные - уклон местности более 200 %. 

 Для более подробного анализа рельефа территории можно более 

дифференцировать: 

Уклон:    

 0-4‰- неблагоприятная территория. 

 4-7 ‰- ограничено благоприятная территория. 

 7-40 ‰- благоприятная территория, удобная для решения 

инженерных задач. 

 40-70 ‰- ограничено благоприятная территория. 

 70-100 ‰- фактически неблагоприятная территория. 

Основное направление склона в жилом комплексе «Александровский»- 

СВ.  

Территория имеет уклон 7-12 ‰. 

 ЖК «Западный луч» и «Манхэттен» имеют северный склон. 

 Территория имеет уклон 8-20‰. 

 Рассматриваемая территория вдоль набережной реки Миасс находится на 

вогнутом склоне, возможно подтопление территории и водная эрозия. 

Недостатками является рыхлый грунт, заболачиваемость, подтопление, это 

может плохо сказать на  многоэтажной застройке. 

 В свою очередь жилой комплекс Александровский находиться  на 

выпуклом склоне, соответственно подвергается ветровой эрозии. Территория 

имеет приплюснутый рельеф, лучше дренируется и аэрируется. 

2.2.3. Микроклимат и аэрация  исследуемых жилых комплексов 

 ЖК «Александровский» расположен на южном выпуклом участке холма, 
в связи, чем его климатическая комфортность 1-2 балла (отсутствие водной 
эрозии, при небольшой воздушной ветровой). 
 ЖК «Манхэттен» и «Западный луч», расположены в северной пойме 

участка подножья холма комфортность – 4 балла, это ниже среднего с очень 

большим риском подтопления, загрязнена территория (смог, мгла, дымка). 
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 В современных промышленных городах находится большое количество 

предприятий, которые выделяют промышленные газы, пыль, шум и т.д. 

 Чтобы обеспечить благоприятные условия проживания населения, 

необходимо промышленные предприятия располагать с подветренной стороны 

по отношению к району селитебной зоны, а так же нужно соблюдать 

расстояние в соответствии со степенью вредности предприятия. Размеры 

санитарно-защитных зон назначают с учетом требований СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200. 

 Существует пять классов промышленных предприятий, которые 

назначаются в зависимости от вида производства, условий технологического 

процесса, от количества выделяемых вредных веществ и способов очистки 

выбросов. К I классу относят наиболее вредные производства на предприятиях, 

к V классу наименее вредные. 

 Ширина санитарно-защитных зон[13]: 

Предприятие I класса – 1000 м; 

Предприятие II класса – 500 м; 

Предприятие III класса – 300 м; 

Предприятие IV класса – 100 м; 

Предприятие V класса – 50 м. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 27- Среднегодовая роза ветров г. Челябинска  

для санитарно-защитных зон 
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 Рядом с микрорайоном «Александровский» никаких промышленных 

предприятий не находится, но на расстоянии 50 м находится АЗС. Имеет IV 

класс опасности, СЗЗ составляет 100 м.   

 Рядом с жилым комплексом «Западный Луч» находится ООО 

«Объединение Союзпищепром» на расстоянии 87 м, имеет V класс опасности, 

СЗЗ- 50 м. Так же на расстоянии 40 м находится АЗС «Башнефть», имеет класс 

опасности- IV, СЗЗ составляет 100 м. 

 Вблизи застройки микрорайона «Манхэттен» на расстоянии 20 м 

находиться АЗС «Лукойл» с классом опасности IV, СЗЗ- 100 м. 

 Для построения конфигурации СЗЗ с учетом розы ветров вычисляем 

значения по формуле: 

L=  *
   , м 

где,  - расчетный размер санитарно-защитной зоны без учета ветров; 

Р - среднегодовая повторяемость направления ветров, просматриваемого румба, 

% 

Р=     *100% 

N - количество дней в году, которые дуют в одном из румбовых направлений;    - повторяемость направления ветров одного румба при круговой розе ветров, 

при восьми румбовой розе ветров, %;        =12,5%, 

 Для построения санитарно-защитной зоны с учетом розы ветров, 

необходимы данные: повторяемость направления ветров на протяжении года, 

размер санитарно-защитной зоны, которые приведены ниже в таблицы.  

Таблица 5-Данные среднегодовой розы ветров для санитарно-защитной зоны (СЗЗ) 

Румб С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Р,% 13 26 15 18 11 7 4 6 

Пример расчета северного направления ветра, для IV класса опасности: 

Р=13%   =
      *100=104 м 
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Таблица 6- Размер санитарно-защитной зоны для микрорайонов 

Предприятия L,м 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

АЗС «Лукойл», 
«Башнефть» 

104 208 120 144 88 56 32 48 

ООО 
«Союзпищепром» 

52 104 60 72 44 28 16 24 

 

 

Рисунок 28- СЗЗ промышленного предприятия микрорайонов «Западный луч» и 

«Манхэттен» 

 

Рисунок 29- СЗЗ промышленного предприятия микрорайонов 

«Александровский» 
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 Вывод:  исследуемая территория жилых комплексов не будет попадать в 

санитарно-защитную зону предприятий, следовательно, вредные выбросы не 

будут попадать в микрорайоны.  

2.2.4. Оценка санитарно-экологических параметров 

 Расчет затененности (при угле наклона солнечных лучей 30°).             

Рассмотрен период нормируемой инсоляции с 22 марта по 22 сентября, взято 

среднее положение солнца за весь летний период значит, тень падает под углом 

30°. 
Таблица 7- Затенённость 

Этажность домов Длина тени, м 

25 131,5 

22 121 

20 105,2 

 Согласно СанПиН 2.2.1 2.1.1.1076-01 п.5.1. На территориях детских 

игровых, спортивных площадок жилых домов; групповых площадок 

дошкольных учреждений; спортивной зоны, зоны отдыха 

общеобразовательных школ и школ-интернатов; зоны отдыха ЛПУ 

стационарного типа продолжительность инсоляции должна составлять не менее 

3 часов на 50% площади участка независимо от географической  широты. 

 

Рисунок 30- Затененность территории микрорайона «Манхэттен»  
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Рисунок 31- Затененность территории микрорайона «Александровский»  

 

Рисунок 32- Затененность территории микрорайона «Западный луч» 

 Вывод: во всех микрорайонах площадь затенения в летний период не 

превышает 20 %. 

 Проветриваемость. 

 Данные о ветровом режиме местности необходимы для создания аэрации 

застройки. Это нужно для обеспечения проветривания территории, благодаря 

которому удаляются загрязнения из воздушного пространства. Регулировать 
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аэрационный режим можно специальными методами застройки ветрового 

затенения территории или ее проветривания. Например, протяженные здания 

располагают фасадом перпендикулярно к направлению ветра. 

 Водно-ветровая эрозия. 

 Ветровая эрозия – процесс разрушения почвенного покрова под 

действием ветра. В зависимости от размера частиц они могут переноситься 

ветром во взвешенном состоянии, скачкообразно и скольжением по 

поверхности. При значительных ветровых порывах грунт может развеяться в 

значительных количествах, что приводит к ослаблению растений, а затем к их 

гибели. Ветровая эрозия ухудшает плодородие земли, поскольку разрушается 

верхний слой. 

 Ветровой эрозии незначительно подвержены выпуклые участки 

микрорайона «Александровский», но находящийся рядом лес препятствует 

увеличению скорости ветра. 

 Водная эрозия – процесс разрушения почвенного покрова под действием 

талых, дождевых вод. В результате водной эрозии сносится верхний 

плодородный слой земли, в котором содержатся богатые элементы, питающие 

растения.  Когда эрозия достигает больших масштабов, земля становится 

непригодной для сельского хозяйства или каких-либо иных видов 

деятельности. 

 Для предотвращения разрушения всех видов эрозии почвы существует 

ряд мероприятий: обработка почвы, регулирование режима стока талой воды, 

возведение специальных террас против эрозий, вспахивание почвы с 

вырезными корпусами, с образованием перемычек и валиков в бороздах и т.д. 

 Водной эрозии подвержены жилые комплексы, находящиеся на 

набережной реки Миасс. При дальнейшей застройке будет подвергаться 

северная часть территории, при этом будут наблюдаться трещины на фасадах 

здания, вздутие тротуаров.  



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59            08.03.01.2018.052 ПЗ ВКР 

 

Рисунок 33- Проветриваемость «Александровский» 

 

Рисунок 34- Проветриваемость «Западный луч» 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

60            08.03.01.2018.052 ПЗ ВКР 

 

Рисунок 35- Проветриваемость «Манхэттен» 

 Подтопление территории – это процесс, при котором уровень грунтовых 

вод (УГВ) вследствие избыточного увлажнения поднимается к поверхности 

земли, затапливает фундаменты и подвалы инженерных сооружений.  

 В Центральном районе находится река Миасс, которая располагается 

недалеко от исследуемых объектов, и разлив которой может привести к 

подтоплению территорий. Базис эрозии реки Миасс имеет отметку – 209 м. 

Зона постоянного затопления –  213 м. 

 Зона частичного подтопления  – 216 м. 

Зона катастрофического подтопления –  219 м. 

 Минимальную высоту имеет жилой комплекс «Манхэттен» – 211 м, 

значит, что в период полноводья зона постоянного подтопления будет 

составлять 40%. 

 Минимальна высота в микрорайоне «Западный луч» – 217 м, 

следовательно, в период полноводья зона постоянного подтопления будет 

составлять 30%. 
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Рисунок 36- Зоны подтопления 

 Для жилой застройки нормируемый параметр 1 раз в 100 лет опасность 

затопления территории. 

 Чтобы избежать подтопления, нужны следующие мероприятия: 

 локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и 

защиту застроенной территории в целом; 

 водоотведение; 

 утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод; 

 систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, 

за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за 

деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой 

сооружений инженерной защиты. 

Оценка шумовых параметров застройки и жилых помещений.  

 Максимальный уровень шума в жилых домах находится на 3-5 этажах. 

 Для рассмотрения выбираем 4 этаж. [9] 
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 Основным источником шума является транспорт. 

Рассмотрим жилой комплекс «Западный луч». 

Улица Труда 156 в. 
Таблица 8  

Фактор, влияющий на шум Шумовой эффект, Дб 

6 полос +87 

Расстояние 95 м -9,5 

Газон 17 м -7 

Шумозащитное здание -10 

4 этаж +5 

Евроокно -14 

Уровень шума у фасада: 87-9,5-7-10=60,5 Дб 

Уровень шума в жилом здании: (60,5+5-14)*cos(arctg12/95)=50,4 Дб 

Проектное решение уменьшения шума. 
Таблица 9 

Фактор, влияющий на шум Шумовой эффект, Дб 

6 полос +87 

Расстояние 95 м -9,5 

Газон 17 м -7 

Шумозащитное здание -10 

4 этаж +5 

Евроокно -14 

Посадка деревьев в 2 ряда -12 

Уровень шума у фасада: 87-9,5-7-10-12=48,5 Дб 

Уровень шума в жилом здании: (48,5+5-14)*cos(arctg12/95)=38,7 Дб 



 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

63            08.03.01.2018.052 ПЗ ВКР 

 

Рисунок 37-Профиль улицы Труда 156 в 

 

Рисунок 38- Пример защитных мероприятий на профиле улицы Труда 156 в 

Рассмотрим жилой комплекс «Манхэттен». 

Улица Героя России Александра Яковлева 3. 
Таблица 10 

Фактор, влияющий на шум Шумовой эффект, Дб 

6 полос +87 

Расстояние 83 м -8,3 

Газон 16 м -7 

Шумозащитное здание -10 

4 этаж +5 

Евроокно -14 
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Уровень шума у фасада: 87-8,3-7-10=61,7 Дб 

Уровень шума в жилом здании: (61,7+5-14)*cos(arctg12/83)=51,6 Дб 

Проектное решение уменьшения шума. 
Таблица 11 

Фактор, влияющий на шум Шумовой эффект, Дб 

6 полос +87 

Расстояние 83 м -8,3 

Газон 16 м -7 

Шумозащитное здание -10 

4 этаж +5 

Евроокно -14 

Посадка деревьев в 2 ряда -12 

Уровень шума у фасада: 87-8,3-7-10-12=49,7 Дб 

Уровень шума в жилом здании: (49,7+5-14)*cos(arctg12/83)=39,8 Дб 

Рассмотрим жилой комплекс « Александровский». 

Улица Бейвеля 14. 
Таблица 12 

Фактор, влияющий на шум Шумовой эффект, Дб 

4 полос +81 

Расстояние 30 м -3 

Газон 7 м -5 

4 этаж +5 

Евроокно -14 

Уровень шума у фасада: 81-3-5=73 Дб 

Уровень шума в жилом здании: (73+5-14)*cos(arctg12/30)=59,9Дб 

Проектное решение уменьшения шума. 
 

Таблица 13 

Фактор, влияющий на шум Шумовой эффект, Дб 

6 полос +81 

Расстояние 30 м -3 

Газон 7 м -7 
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4 этаж +5 

Евроокно -14 

Посадка деревьев в 2 ряда -12 

Шумозащитное здание -10 

Уровень шума у фасада: 87-3-5-12-10=57 Дб 

Уровень шума в жилом здании: (57+5-14)*cos(arctg12/30)=42 Дб 

Норма для жилых зданий у фасада должна равняться 55 Дб, но у всех 

рассмотренных зданий норма не выполняется, соблюдается только с учетом 

проектных решений. 

Норма шума в жилом здании равна 40 Дб, так же соблюдена с учетом 

проектных решений.   

Для домов по адресу ул. Труда 156 в, ул. Героя России Александра 

Яковлева 3, ул. Бейвеля 14, чтобы соблюдались нормы, необходимо уменьшить 

уровень шума.  Для ул. Труда 156 в, ул. Героя России Александра Яковлева 3, 

ул. Бейвеля 14,производится  посадка деревьев в  2 ряда, кроны деревьев 

должны плотно примыкать друг к другу, между ними садятся кустарники. В 

качестве зеленых насаждений используют деревья с густой кроной. Также 

чтобы снизить уровень шума на  ул. Бейвеля 14 использовала шумозащитное 

здание. 

Обследование благоустройства. 

 По СниП 2.07.01.-89* «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И 

ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ», пункт 2.11. 

Площадь озелененной территории микрорайона (квартала) следует принимать 

не менее 6 м /чел. (без участков школ и детских дошкольных учреждений).  

 Посчитаем население жилого комплекса «Александровский», исходя из 

плотности (400 чел/га) и площадь территории. 

N=S*p, где 

N- население территории; 

S=31 га- площадь территории  

p- плотность населения. 
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N=31*400=12400 человек 

Найдем площадь озеленения:     =N*q, где 

q =6   /чел - удельная площадь озеленения  

    =12400*6=74400   

  Фактическая площадь зеленых насаждений на рассматриваемой 

территории равна 15496   , что ниже нормы. От суда можно сделать вывод, что 

в микрорайон плохо озеленен, но находящийся рядом сосново-березовый лес 

это компенсирует. 

 Расчет автостоянок. 

 Для кратковременного хранения автомобилей удельный размер 

площадки автостоянки – 0,8  /чел. 

Посчитаем требуемую площадь автостоянок:     =N*z, где 

z- удельный размер;     = 12400*0,8=9928    

 Фактическая площадь автостоянок для кратковременного хранения 

автомобилей составляет 7618   , также на территории жилого комплекса 

находятся подземные парковки.  

 Рассчитаем площадь детских площадок. 

Для всех типов детских площадок удельный размер равен 0,7   /чел. 

     =12400*0,7=8680    

 Фактическая площадь детских площадок составляет 9024   , это больше, 

чем требуется. 
Таблица 14- Баланс территории для жк «Александровский» 

Назначение 
территории 

Натуральная 
площадь, га 

% Удельная 
площадь,        

1.Общая 31 100 2,5 

1.1.Общественная 3,6 12 0,26 

1.2. Жилая 22,6 72 1,8 

1.2.1. Площадь 
застройки 

29,5 95 2,3 
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1.2.2. Площадь 
автостоянок 

0,7 2,25 0,06 

1.2.3. Площадь 
площадок 

0,9 2,9 0,07 

1.2.4. Площадь 
озеленения 

1,5 4,8 0,2 

Описание сети внутриквартальных проездов и пешеходных путей. 

 Дорожно-транспортная сеть представлена двухполосными проездами 

шириной 5,5 м. Въезд в микрорайон осуществляется с улиц 40-летия победы и с 

Бейвеля. Покрытие проездов асфальтобетон. Транспортная сеть хорошо 

развита. Пешеходные пути представлены тротуарами шириной 1,5 м с 

покрытием тротуарной плиткой. Остановка общественного транспорта 

расположена на 40 м от микрорайона. Радиус обслуживания их составляет 400 

м.  СП 42.13330.2011. 

 Вывод:  благоустройство рассматриваемой территории хорошее. В 

микрорайоне много детских площадок, с учетом подземного паркинга  

парковочных мест будет достаточно, имеются все объекты социально-бытового 

обслуживания. Качество дорожного покрытия в хорошем состоянии. Но на 

территории мало зеленных насаждений, но как я выше писала, рядом находится 

лес, который компенсирует малое озеленение в микрорайоне. 

 Найдем население жилого комплекса «Западный луч», исходя из 

плотности (400 чел/га) и площадь территории. 

N=S*p, где 

N- население территории; 

S=11, 75 га- площадь территории (планировочная площадь); 

p- плотность населения. 

N=11, 75*400=4700 человек 

Найдем население по факту, площадь территории составляет 3,7 га.  

N=3, 7*400=1480  человек 

Найдем площадь озеленения:     =N*q, где 

q =6   /чел - удельная площадь озеленения  

    =1480*6=8880    
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  Фактическая площадь зеленых насаждений на рассматриваемой 

территории равна  2200   . От суда можно сделать вывод, что микрорайон 

плохо озеленен. 

 Расчет автостоянок. 

 Для кратковременного хранения автомобилей удельный размер 

площадки автостоянки – 0,8   /чел. 

Посчитаем требуемую площадь автостоянок:     =N*z, где 

z- удельный размер;     = 1480*0,8=1184   

 Фактическая площадь автостоянок для кратковременного хранения 

автомобилей составляет  1300   ,это больше, чем требуется. Так же в 

микрорайоне есть подземный паркинг. 

 Рассчитаем площадь детских площадок. 

Для всех типов детских площадок удельный размер равен 0,7   /чел. 

     =1480*0,7=1036    
 Фактическая площадь детских площадок составляет 1200   , это больше, 

чем требуется. 

Баланс территории я не делаю, т.к. микрорайон строящийся. 

Описание сети внутриквартальных проездов и пешеходных путей. 

 Дорожно-транспортная сеть представлена двухполосными проездами 

шириной 5,5 м. Въезд в микрорайон осуществляется с улицы Труда. Покрытие 

проездов асфальтобетон. Транспортная сеть хорошо развита. Пешеходные пути 

представлены тротуарами шириной 1,5 м с покрытием тротуарной плиткой. 

Остановка общественного транспорта расположена на 117 м от микрорайона. 

 Вывод:  благоустройство рассматриваемой территории в целом хорошее. 

В микрорайоне много детских площадок,  достаточно   парковочных мест. 

Качество дорожного покрытия в хорошем состоянии. Но на территории мало 

зеленных насаждений, можно предложить преобразовать обычную парковку в 

экопарковку, за счет этого увеличится число зеленых насаждений. 
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Строительство микрорайона продолжается, и надеюсь, в будущем зеленых 

насаждений будет больше.   

 Посчитаем население жилого комплекса «Манхэттен», исходя из 

плотности (400 чел/га) и площадь территории. 

N=S*p, где 

N- население территории; 

S=42, 8 га-площадь территории (планировочная площадь) 

p- плотность населения. 
 

N=42, 8*400=17120 человек 

Найдем население по факту, площадь 4,2 га. 

N=4,2*400=1680 человек 

Найдем площадь озеленения:     =N*q, где 

q =6   /чел - удельная площадь озеленения  

    =1680*6=10080    

  Фактическая площадь зеленых насаждений на рассматриваемой 

территории равна 2700   , что ниже нормы.  

 Расчет автостоянок. 

 Для кратковременного хранения автомобилей удельный размер 

площадки автостоянки – 0,8 м/с. 

Посчитаем требуемую площадь автостоянок:     =N*z, где 

z- удельный размер;     = 1680*0,8=1344   

 Фактическая площадь автостоянок для кратковременного хранения 

автомобилей составляет 600   ,это ниже, чем требуется, но в микрорайоне есть 

двухуровневая парковка.  

 Рассчитаем площадь детских площадок. 

Для всех типов детских площадок удельный размер равен 0,7   /чел. 
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     =1680*0,7=1176    

 Фактическая площадь детских площадок составляет 0   ,нет ни одной 

детской площадки на застроенной территории, но строительство микрорайона 

идет и по генплану застройщика детские площадки имеются.  

 Баланс территории я не делаю, т.к. микрорайон строящийся. 

Описание сети внутриквартальных проездов и пешеходных путей. 

 Дорожно-транспортная сеть представлена двухполосными проездами 

шириной 5,5 м. Въезд в микрорайон осуществляется с улиц Труда и Героя 

России Александра Яковлева. Покрытие проездов асфальтобетон. Транспортная 

сеть хорошо развита. Пешеходные пути представлены тротуарами шириной 1,5 

м с покрытием тротуарной плиткой. Остановка общественного транспорта 

расположена на 100 м от микрорайона.  

 Вывод: благоустройство рассматриваемой территории 

неудовлетворительное.  В микрорайоне нет детских площадок, недостаточно   

парковочных мест. Качество дорожного покрытия в хорошем состоянии. Но на 

территории мало зеленных насаждений, можно предложить преобразовать 

обычную парковку в экопарковку, за счет этого увеличится число зеленых 

насаждений. Также в шаговой доступности от микрорайона находится парк 

Гагарина, где люди могут прогуляться и подышать чистым воздухом.  
Диаграмма 1 
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Диаграмма 2 

 

 Организация системы сбора ТБО: 

 «Александровский». 

Норма накопления бытовых отходов определяется согласно СП 

42.13330.2011 приложение М.  

Норма накопления ТБО от жилых зданий, оборудованных водопроводом, 

канализацией, центральным отоплением и газом составляет 400 кг/чел. Примем 

объемный вес мусора 0,25 т/м. 

Р = 400/250= 1,6 м³/чел 

Определение годового накопления мусора определяется по формуле 

Qг = P * N, 

где N – численность населения микрорайона квартала, группы жилых 

домов, чел. 

Qг = 1,6 * 12400 = 19840 м³ 

Среднесуточное накопление определяется с учетом коэффициента 

неравномерности по формуле 

Qc = (Qг/365) * K1 = (P * N /365) * K1, 

где К1 – коэффициент суточной неравномерности накопления мусора, 

равный    1,3. 

Qc = (Qг/365) * K1 = (P * N /365) * K1 = (19840/365) * 1,3 = 70,66 м³ 
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Установление состава мусора и его объемного веса: 0,25 т/м³ 

пищевые отходы –35% 

бумага и картон – 35% 

утиль и строительный мусор – 30%. 

Количество контейнеров определяется по формуле 

nk = (Qc*t/V*K2)*K3 

Где V – емкость одного контейнера, V=0,8 м3; 

Qc – суточное накопление домового мусора, м3/сутки; 

t – период вывоза мусора (срок хранения 1 день); 

Kз – коэффициент запаса мусоросборников -1,05; 

K2 – коэффициент наполнения мусоросборников – 0,8. 

nk=(70,66*1/0,8*0,8)*1,0574 контейнеров. 

Требуемое число мусоровозов определяется по формуле 

Nm=Qc/(B*Kисп), 

где В – производительность одного мусоровоза за 1 рабочий день, 

В=С*r, 

где C – полезная емкость кузова = 20м³; 

r – число рейсов автомобиля от центра района до пункта его разгрузки и 

обратно за рабочий день: 

r = (60(T-lo/Vm))/(tn+(60ln*2)/Vm+tp), 

где Т – продолжительность рабочего дня транспорта = 8 часов; 

Vm – скорость движения транспорта = 30 км/ч; 

l0 – расстояние от транспортного парка (спецбазы) до центра 

обслуживаемого жилого района = 5 км; 

ln – расстояние от центра жилого района до пунктов приема мусора и 

разгрузки транспорта = 10 км; 

tn, tp – время полной погрузки и разгрузки = 15 мин 

Кисп – коэффициент использования парка = 0,8. 

r = (60(8-5/30))/(15+(60*10*2)/30+15) ≈7 рейсов. 

В= 20*7= 140 м³. 
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Nm = 70,66/(140*0,8) = 0,04 ≈ 1 мусоровоз. 

Итого требуется 1 транспортное средство для вывоза твердого бытового 

мусора. 

 Вывод: в микрорайоне расположено 17 площадок для сбора мусора, с 

количеством контейнеров 68 штук. По расчету будет достаточно 74 штук, 

поэтому нужно увеличить количества мусорных контейнеров на 6 штук. 

 Организация системы сбора ТБО: 

 «Западный луч». 

Норма накопления бытовых отходов определяется согласно СП 

42.13330.2011 приложение М.  

Норма накопления ТБО от жилых зданий, оборудованных водопроводом, 

канализацией, центральным отоплением и газом составляет 400 кг/чел. Примем 

объемный вес мусора 0,25 т/м. 

Р = 400/250= 1,6 м³/чел 

Определение годового накопления мусора определяется по формуле 

Qг = P * N, 
где N – численность населения микрорайона квартала, группы жилых 

домов, чел. 

Qг = 1,6 * 1480 = 2368 м³ 

Среднесуточное накопление определяется с учетом коэффициента 

неравномерности по формуле 

Qc = (Qг/365) * K1 = (P * N /365) * K1, 

где К1 – коэффициент суточной неравномерности накопления мусора, 

равный    1,3. 

Qc = (Qг/365) * K1 = (P * N /365) * K1 = (2368/365) * 1,3 = 8,5 м³ 

Установление состава мусора и его объемного веса: 0,25 т/м³ 

пищевые отходы –35% 

бумага и картон – 35% 

утиль и строительный мусор – 30%. 

Количество контейнеров определяется по формуле 

nk = (Qc*t/V*K2)*K3 
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Где V – емкость одного контейнера, V=0,8 м3; 

Qc – суточное накопление домового мусора, м3/сутки; 

t – период вывоза мусора (срок хранения 1 день); 

Kз – коэффициент запаса мусоросборников -1,05; 

K2 – коэффициент наполнения мусоросборников – 0,8. 

nk=(8,5*1/0,8*0,8)*1,059 контейнеров. 

Требуемое число мусоровозов определяется по формуле 

Nm=Qc/(B*Kисп), 

где В – производительность одного мусоровоза за 1 рабочий день, 

В=С*r, 

где C – полезная емкость кузова = 20м³; 

r – число рейсов автомобиля от центра района до пункта его разгрузки и 

обратно за рабочий день: 

r = (60(T-lo/Vm))/(tn+(60ln*2)/Vm+tp), 

где Т – продолжительность рабочего дня транспорта = 8 часов; 

Vm – скорость движения транспорта = 30 км/ч; 
l0 – расстояние от транспортного парка (спецбазы) до центра 

обслуживаемого жилого района = 5 км; 

ln – расстояние от центра жилого района до пунктов приема мусора и 

разгрузки транспорта = 10 км; 

tn, tp – время полной погрузки и разгрузки = 15 мин 

Кисп – коэффициент использования парка = 0,8. 

r = (60(8-5/30))/(15+(60*10*2)/30+15) ≈7 рейсов. 

В= 20*7= 140 м³. 

Nm = 8,5/(140*0,8) = 0,075 ≈ 1 мусоровоз. 

Итого требуется 1 транспортное средство для вывоза твердого бытового 

мусора. 

 Вывод:  в микрорайоне расположены две площадки для сбора мусора, с 

количеством контейнеров 12 штук. По расчету будет достаточно 9 штук, 

поэтому увеличение количества мусорных контейнеров не требуется. 
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Рисунок 39- контейнерная площадка в жк «Западный луч» 

 Организация системы сбора ТБО: 

 «Манхэттен». 

Норма накопления бытовых отходов определяется согласно СП 

42.13330.2011 приложение М.  

Норма накопления ТБО от жилых зданий, оборудованных водопроводом, 

канализацией, центральным отоплением и газом составляет 400 кг/чел. Примем 

объемный вес мусора 0,25 т/м. 

Р = 400/250= 1,6 м³/чел 

Определение годового накопления мусора определяется по формуле 

Qг = P * N, 

где N – численность населения микрорайона квартала, группы жилых 

домов, чел. 

Qг = 1,6 * 1680 = 2688 м³ 

Среднесуточное накопление определяется с учетом коэффициента 

неравномерности по формуле 

Qc = (Qг/365) * K1 = (P * N /365) * K1, 

где К1 – коэффициент суточной неравномерности накопления мусора, 

равный    1,3. 

Qc = (Qг/365) * K1 = (P * N /365) * K1 = (2688/365) * 1,3 = 9,5 м³ 
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Установление состава мусора и его объемного веса: 0,25 т/м³ 

пищевые отходы –35% 

бумага и картон – 35% 

утиль и строительный мусор – 30%. 

Количество контейнеров определяется по формуле 

nk = (Qc*t/V*K2)*K3 

Где V – емкость одного контейнера, V=0,8 м3; 

Qc – суточное накопление домового мусора, м3/сутки; 

t – период вывоза мусора (срок хранения 1 день); 

Kз – коэффициент запаса мусоросборников -1,05; 

K2 – коэффициент наполнения мусоросборников – 0,8. 

nk=(9,5*1/0,8*0,8)*1,0510 контейнеров. 

Требуемое число мусоровозов определяется по формуле 

Nm=Qc/(B*Kисп), 

где В – производительность одного мусоровоза за 1 рабочий день, 

В=С*r, 

где C – полезная емкость кузова = 20м³; 
r – число рейсов автомобиля от центра района до пункта его разгрузки и 

обратно за рабочий день: 

r = (60(T-lo/Vm))/(tn+(60ln*2)/Vm+tp), 

где Т – продолжительность рабочего дня транспорта = 8 часов; 

Vm – скорость движения транспорта = 30 км/ч; 

l0 – расстояние от транспортного парка (спецбазы) до центра 

обслуживаемого жилого района = 5 км; 

ln – расстояние от центра жилого района до пунктов приема мусора и 

разгрузки транспорта = 10 км; 

tn, tp – время полной погрузки и разгрузки = 15 мин 

Кисп – коэффициент использования парка = 0,8. 

r = (60(8-5/30))/(15+(60*10*2)/30+15) ≈7 рейсов. 

В= 20*7= 140 м³. 
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Nm = 9,5/(140*0,8) = 0,08 ≈ 1 мусоровоз. 

Итого требуется 1 транспортное средство для вывоза твердого бытового 

мусора. 

 Вывод:  в микрорайоне расположены две площадки для сбора мусора, с 

количеством контейнеров 6 штук. По расчету необходимо 10 штук,  требуется 

увеличение количества мусорных контейнеров на 4 штуки.  

 

Рисунок 40- Контейнерная площадка в жк «Манхэттен» 

Вывод: сравнив три жилых комплекса, отсюда можно сделать выводы по 

географическому положению, экологии, благоустройству в целом. 

С точки зрения географического положениям  микрорайоны «Манхэттен» 

и «Западный луч» выигрывают, т.к. расположены в центральном районе. 

Можно на общественном транспорте с легкостью добраться до любой точки 

города. Также плюсом является расположенные рядом торгово-

развлекательные комплексы, парк, общественно-деловые центры. Это все 

влечет за собой увеличения стоимости жилья. По экологическому состоянию 

эти жилые комплексы проигрывают по отношению к жк «Александровский» 

из-за высокого уровня загазованности в связи с большим потоком 

транспортных средств.   

ЖК «Александровский» с точки зрения экологии находится в 

выигрышном положении, расположен на северо-западе, в чистом районе 
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города, вдали от промышленных предприятий, а рядом к жилому комплексу 

прилегает сосново-березовый лес, где люди могут прогуливаться, отдыхать от 

городской суеты, наслаждаться свежим воздухом.   

В вопросе благоустройства плюс можно отдать жилым комплексам 

«Александровский» и «Западный луч» по разнообразию детских и спортивных 

площадок. На детских площадках находятся различные качели, горки, детские 

игровые комплексы. Рядом находятся лавочки для отдыха взрослых. Так же 

имеются баскетбольные спортивные площадки со спортивным покрытием из 

резиновой крошки.  

 

 

 

 

 

Рисунок 41- Площадки  в жк «Александровский» 

 

Рисунок 42- Площадки  в жк «Западный луч» 
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На сегодняшний день в жк «Манхэттен» отсутствуют детские и 

спортивные площадки. 

 

Рисунок 43- жк «Манхэттен» 

 

Рисунок 44- жк «Манхэттен» 
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В жилом комплексе «Манхэттен» из-за нехватки парковочных мест и 

экономии людей, которые не хотят покупать парковочное место, в 

двухуровневой парковке, жители домов ставят свои автомобили на тротуары. 

 

Рисунок 45- жк «Манхэттен» 

Жилой комплекс «Манхэттен» строиться и я надеюсь, будет развиваться в 

благоустройстве и озеленении придомовой территории. 
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ГЛАВА 3. ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ 

3.1. Проектное решение парка 

Рядом с жилым комплексом «Александровский» нет по близости сквера 

или парка, для прогулок и отдыха детей и взрослых. Рядом находиться лес и я 

решила сделать проект парка, который будет находиться в шаговой 

доступности от микрорайона на расстоянии 100 м. 

Расположен он на ровном рельефе, это значит, что не требуется 

значительных земляных работ. На территории имеется травянистая и лесная 

растительность. 

Для создания парка необходимо провести подготовительные работы: 

культур техническая мелиорация – подготовка участка к строительным 

работам: очистка территории от неиспользуемой растительности и их остатков 

(выкорчевывание пней), удаление и вывоз камней, мусора; засыпка ям, канав, 

срезка бугров и др.; 

Площадь парка  10 га.  

Оптимальная рекреационная нагрузка на парк – 50 чел/га.[4] 

Число единовременных посетителей на данной территории можно 

вычислить: 

10га*50чел=500 чел/ч. В сутки общее число посетителей будет составлять 

500*8ч=4000 человек. 

Дорожно-тропиночная сеть. 

Ширина тропинок 1,5-3 м. Тип покрытия: теннисит. 

Этот материал для теннисных кортов, но его можно использовать и в  

парке. Цвет — красноватый, как у красной глины. Но может быть и жёлтым. В 

состав теннисита входят известь, глина, керамическая крошка. После укладки 

он впитывает воду, частички разбухают и образуют цельную, плотную 

поверхность. 
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Рисунок 46- Теннисит 

 Достоинства теннисита: 

 прочен; 

 экологичен; 

 травмобезопасен; 

 пропускает воду; 

 прост в уходе. 

 Недостатком является образование пыли при засухе. Такая дорожка 

требует периодического увлажнения. 

Функциональное зонирование территории парка. 

 Функциональное зонирование является одной из важнейших 

составляющих градостроительного регулирования использования территории. 

Функциональная зона понимается как территория в определённых границах с 

однородным функциональным назначением и соответствующем ему 

регламентам использования. 

 Функциональное зонирование объекта проектирования заключается в 

рациональном размещении территории зоны отдыха для тех или иных видов 

деятельности отдыхающего населения. Проектом предусмотрено деление 

территории на следующие зоны: 
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 зона тихого отдыха; 

 детская зона; 

 спортивная зона; 

 ландшафтная зона.  

Описание зон. 

Вход в парк обустроен металлической аркой с ящиками для цветов. 

 

Рисунок 47- Металлическая арка 

Зона тихого отдыха. Включает в себя: прогулочные тропы, беседки, 

японский сад камней, скамейки, урны. 

 Зону тихого отдыха планируется разместить в южной части парка. Рельеф 

в зоне ровный.  Для того чтобы во время прогулки люди могли присесть и 

насладиться всей красотой окружающей их природой. 

 Японский сад камней служит одним из наиболее разносторонних 
объектов, сочетающих в себе необычайную простоту, практичность и 
символизм. Символ камня обозначает величие природы и ее красоту. При этом 
огромные валуны ассоциируются с горными хребтами, а небольшая волнистая 
переливающаяся поверхность символизирует водную гладь. 
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Рисунок 48- Японский сад камней 

Зона активного отдыха для детей   – планируется размещение детской 

площадки (качели, песочница, турники, горки); 

  Детская площадка для детей размещена на участке недалеко от главного 

входа в парк со стороны жилой застройки. Рельеф площадки ровный. На 

детской площадке расположены качели, детские комплексы, песочницы. Так же 

будут размещены скамейки для взрослых. 

 

Рисунок 49- Детская площадка 

Спортивная зона   – находиться в северной части парка. Там расположен 

веревочный парк на деревьях, состоящий из 6 маршрутов (полос препятствий). 

По сложности заданий маршрут подходит для детей от 4 лет и старше. 
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 Маршрут оборудован  непрерывной системой страховки, чтобы 

исключить даже малейший шанс ребенка на ошибку при перещелкивании 

карабинов. 

Описание и характеристики маршрутов аттракциона 

Веревочный Парк 

 Маршрут «ДЕТСКИЙ» ― располагается на высоте от 1 до 2 м над 

землей, состоит из заданий по сложности подобранных для детей от 3 до 

12 лет ростом от 1 м, но подходит и для   взрослых в качестве 

тренировочного (подготовительного) маршрута.  Каждый маршрут 

заканчивается  самым  любимым заданием для всех посетителей ― 

спуском на ролике (троллеем) длиной до 25 м. 

 Маршрут «СРЕДНИЙ» ― располагается на высоте от 2 до 4 м над 

землей, состоит из заданий по сложности подобранных для посетителей 

от 6 до 16 лет ростом не ниже 120 см, а так же интересных  для 

взрослых.  Каждый маршрут заканчивается  самым  любимым заданием 

для всех посетителей ― спуском на ролике (троллеем) длиной до 40 м. 

 Маршрут «ПРОФИ» ― располагается на высоте от 4 до 8 м над землей, 

состоит из заданий по сложности подобранных для детей от 14 лет, но 

хорошо развитые дети от 6 лет, сами или при помощи взрослых, 

также  могут его преодолеть. Каждый маршрут 

заканчивается  самым  любимым заданием для всех посетителей ― 

спуском на ролике (троллеем) длиной до 60 м. 

 Маршрут «ЭКСТРИМ» ― располагается на высоте от 6 м над землей, 

состоит из заданий по сложности подобранных для посетителей от 16 лет 

и ростом не ниже 130 см. Каждый маршрут 

заканчивается  самым  любимым заданием для всех посетителей ― 

спуском на ролике (троллеем) длиной до 80 м. 

 Маршрут «ТРОЛЛЕЙ» ― отдельный длинный спуск расположенный 

высоко над землей, самое интересное препятствие любого Веревочного 

Парка.  Чтобы прокатиться на нем не нужно проходить маршрут, а просто 
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подняться по лестнице и с ветерком промчатся между 

деревьями,  финишируя в сетку. 

 

Рисунок 50- Веревочный парк 

Для проектируемого участка необходим минимальный набор мебели: 

скамейки, урны.  

Садово-парковая мебель должна отвечать следующим требованиям: 

 • мебель не должна подвергаться коррозии и бояться атмосферных 

осадков;  

• она должна быть легкой; 

Расчет и размещение скамеек производится с учетом:  

 согласно СП, расстояние между скамейками 100-200 метров; 

согласно рекреационным нормам, расчет производится на половину 

единовременного числа посетителей; 

размещение скамеек пропорционально размещению урн. 

 Расчет производится на половину единовременного числа посетителей, а 

именно 250 человек. 

Выбраны:  

Парковые скамейки со спинкой на 4 места  100 лавочек. Парковые 

скамейки обязаны быть удобными для отдыхающих, прочными 

и долговечными, а интересный дизайн и необычным материалы  

больше привлекут внимание прохожих и украсят ландшафт парка. 
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Рисунок 51- Скамья 

 

 

Урны. 

 

Рисунок 52- Урна 

Плотность мусора составляет 0,18 кг/л. 

Получается 500кг/0,18кг/л=2777 л. Выбираем урну объемом 30л. 

Необходимое количество урн: 2777л/25л=111 урн 

Урны располагают в местах большого скопления людей: на центральных 

аллеях, рядом с лавочками и площадками. 
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Расчет беседок. 

Норма беседок на 1 человека 1   . Установим 5 беседки, 3 в зону тихого 

отдыха и 2 в детскую зону размерами 3*3 м (на 9 человек). 

 

Рисунок 53- Беседка 

Проектирование системы освещения. 

Освещение предназначено для обеспечения безопасного движения 

пешеходов в вечернее время по дорожкам и аллеям, создавая тем самым 

комфортные условия для вечерних прогулок. Все элементы освещения должны 

быть эстетически привлекательными в дневное время. 

 Современный уличный светильник с шарообразным плафоном диаметром 

400 мм из полиметилметакрилата. На стальных опорах высотой 4000 мм 

плафон поддерживается металлической конструкцией также из стали. 

Прочность конструкций уличного светильника, достаточно высокие опоры 

гарантируют долгий срок его использования, защищают от вандализма. 

 Уличные светильники расположены на тропинках с интервалом в  20 м  

друг от друга. 
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Рисунок 54- Уличный светильник 

Расчет биотуалетов. 

 Для мест большого пешеходного движения и крупного потока людей, 

примерный расчет вместимости уборных – 1 унитаз на 500 человек. Радиус 

обслуживания около 500-700 метров. СанПин общественных уборных требует, 

чтобы места и подходы к ним были обозначены соответствующими знаками и 

указателями. 

 Два биотуалета (один из которых для маломобильных групп) 

расположены в центре парка. 

 Модель для маломобильных групп, полностью учитывающая 

потребности маломобильных групп населения.  

Внутри может развернуться инвалидное кресло или детская коляска. Шире и 

глубже обычных кабин на полметра. По внутреннему периметру расположены 

поручни, помогающие переместиться с кресла на сиденье. Низкий пол без 

подъема, широкий дверной проем. Имеет нескользящий пол без подъема, 

поручни по всему внутреннему периметру. 
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Рисунок 55- Биотуалеты 

Расчет мест временного хранения автомобилей. 

 Норма автомобильной парковки 25    на одно машино-место. Расчет 

количества машино-мест производится на четверть отдыхающих, т.е. 

0,25*125=32 машино-мест. Итого парковка будет площадью 800      Также 

предусмотрены места парковок для маломобильных групп. Автостоянка 

расположена у главного входа в парк. 

 

Рисунок 56- Парковка 

На входе в парк можно организовать аренду велосипедов.  
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Расчет стоимости благоустройства парка. 

Расчет укрупненных показателей стоимости строительства предназначен 

для определения стоимости строительства объектов на ранних стадиях 

инвестиционного процесса. Расчет стоимости строительства производится на 

основании Государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов 

цен строительства. [20] 

Таблица 15- Укрупненный сметный расчет зон благоустройства парка (все расчеты 

приведены с учетом стоимости материала, трудозатрат, работ машин и механизмов): 

№ Наименование Объем, кв 
метров 

Стоимость за 
кв. метр, 

рубль 

Общая 
стоимость 

работ, рубль 

Арка 

1 Монтаж входной группы в 
парк, включая стоимость арки 

  18 240,0 

 Итого:   18 240,0 

Автостоянка 

1 Подготовка основания для 
укладки покрытия: разработка 
грунта с выемкой грунта, 
устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований из песка, устройство 
оснований из щебня (толщина 
15 см),укатка оснований,  
установка бордюрного камня  

800 315,0 252 000,0 

2 Устройство покрытия из 
асфальтобетонной смеси 
плотной мелкозернистой типа 
АБВ 

800 560,0 448 000,0 

 Итого:   700 000,0 

Пешеходная зона 

1 Подготовка основания для 
укладки покрытия пешеходных 
тропинок: вертикальная 
планировка с выемкой грунта, 
устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев 
оснований из песка, устройство 
оснований из щебня (толщина 
15 см),укатка оснований,  
установка бордюрного камня 

3 000 315,0 945 000,0 

2 Устройство мягкого 
покрытия(теннисит) 
пешеходных тропинок расход 
теннисита составит 0,1 м.куб. 
на один м.кв или 100-110 л 
(100-110 кг), т.е. 1,1 тонна на 1 

 5 880,0 19 404 000,0 
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кв. метр (1,1*3000=3300 тонн) 
 Итого:   20 349 000,0 

Веревочный парк 

1 Монтаж веревочного парка, 
включая стоимость  
веревочного парка(6 трасс) 

  2 520 000,0 

 Итого:   2 520 000,0 

Сад камней 

1 Обустройство сада камней   320 000,0 

 Итого:   320 000,0 

Детская площадка 

1 Монтаж детской площадки, 
включая стоимость детской 
площадки 

  2 890 000,0 

 Итого:   2 890 000,0 

Биотуалет 

1 Установка биотуалета, включая 
стоимость биотуалета из 
ударопрочного полиэтилена, 
накопительный бак 250 литров  

  32 760,0 

2 Установка биотуалета для 
маломобильных групп, 
включая стоимость биотуалета  

  51 600,0 

 Итого:   84 360,0 

Освещение 

1 Монтаж системы освещения, 
включая стоимость фонарей со 
светодиодными светильниками 
(40 светильников), 
самонесущего изолируемого 
провода кабеля, шт. 

  492 000,0 

 Итого:   492 000,0 

Лавочки, урны 

1 Установка лавочек,  включая 
стоимость лавочек,  шт. 

100 4 800,0 480 000,0 

2 Установка  урн, включая 
стоимость  урн, шт. 

111 2 400,0 266 400,0 

 Итого:   746 400,0 

Беседки 

1 Установка беседок, включая 
стоимость беседок, шт. 

4 52 800,0 211 200,0 

 Итого:   211 200,0 

 Всего сметный расчет:   28 331 200,0 

Результаты данных расчётов относительны, так как во многом зависят от 

цен поставщика товаров и услуг, от суммы оплаты работ подрядных 

организаций и от многих других факторов. 
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3.2. Проект благоустройства набережной 

Рядом с жилыми комплексами «Манхэттен» и «Западный луч» протекает 

река Миасс, я предлагаю проект благоустройства набережной, для отдыха 

людей не только для двух микрорайонов, но и для жителей города Челябинска.  

Территория набережной протяженностью 680 м, ширина варьируется от 

20 м до 120 м. Общая площадь составляет 5,4 га. 

Оптимальная рекреационная нагрузка на набережную – 100 чел/га.[4] 

Число единовременных посетителей на данной территории можно 

вычислить: 

5,4га*100чел=540 чел/ч. В сутки общее число посетителей будет 

составлять 540*8ч=4320 человек. 

 Благоустройство набережной реки позволит организовать 

кратковременный отдых жителей и гостей города, а также учитывает 

особенности передвижения маломобильных групп населения. Строительство 

набережной должно быть выполнено с надежным укреплением берега реки с 

исключением сползания грунтов, размыва берегов водами поверхностного 

стока. 

 Для укрепления берегов применяются различные методы и технологии, 

которые позволяют исключить вероятность оседания и размытия грунта. 

Наиболее популярными из них являются несколько укрепляющих систем: 

 системы с гибкой конструкцией: решетчатые конструкции, которые 

используются в качестве основания для подпорных стенок и 

обеспечивают надежную защиту проложенным вдоль берегов 

коммуникациям. 

 системы с использованием растительных компонентов: чаще всего для 

возведения подпорных стенок используют древесину лиственницы, 

имеющую высокую стойкость к размоканию и гниению. 

 системы с жесткой конструкцией: в качестве укрепляющих систем 

выступают стальные или ПВХ листы, подпорные стенки или укрепления 
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из цементогрунта и забетонированных камней. В некоторых случаях 

проводится полное бетонирование береговых склонов. 

 Так же нужно провести инженерную подготовку территории. 

 Основными задачами инженерной подготовки территорий являются: 

 осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от 

ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы; 

 подготовка территории под строительство малых архитектурных форм, 

павильонов, выравнивание поверхности участков по проектным 

отметкам, т. е. «вертикальная планировка», что непосредственно связано 

с организацией поверхностного стока дождевых и талых вод; 

 укрепление берегов и склонов реки; 

 осушение заболоченных участков; 

 рекультивация - техническая и биологическая – территории; 

 вертикальная планировка или организация поверхности, создание нового 

рельефа с различными его формами. 

Функциональное зонирование территории парка. 

 Проектом предусмотрено деление территории на следующие зоны: 

 зона для пляжного отдыха( 40-60%) - аэрарий, солярий, теневые навесы; 

 зона обслуживания (5-8%); 

 спортивная зона(10%); 

 детская зона (5-7%); 

 озеленение (25%); 

 пешеходная зона (3-5%); 

 велодорожка. 

Описание зон. 

Входные группы на набережную будет осуществляться с западной и 

восточной стороны, а также со стороны жилого комплекса «Манхэттен» будет 

центральный вход. Каждый вход облагорожен ярусными цветниками. 

Выбираем цветы: тюльпаны, ирисы, адонис амурский, барвинок. 
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Рисунок 57-  Многоярусный цветник 

 Зона пляжного отдыхарасположена с западной стороны набережной. В 

этой зоне находятся места отдыха для желающих, которые хотят позагорать, в 

ней расположены лежаки, зонтики.  

 Принятие солнечных ванн с прямой солнечной радиацией производится в 

соляриях. Для них необходимо выбирать наиболее  солнечные площадки 

пляжей. Количество человек, пользующихся солярием принимается: 30% от 

общего числа отдыхающих на общегородских пляжах.[22] 

 Значит, количество отдыхающих на пляже будет составлять – 162 

человека, следовательно, количество лежаков будет 162. 

 Размеры площадки солярия на одного отдыхающего должны составлять: - 

на общегородском пляже 3 - 5 кв. м. [22] 

 Лежаки для принятия солнечных ванн делают легкими и прочными, 

изготовлены из безопасного материала – дерево. После окончания сезона их 

убирают. 
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Рисунок 58- Лежак 

 Так же между каждым лежаками расположены пляжные зонтики. 

 

Рисунок 59- Пляжный зонт 

 Покрыта пляжная зона террасной доской.  

Преимущества террасной доски: 

 устойчивость к атмосферным осадкам, солнечным лучам, высокой 

влажности; 

 простота монтажа и ухода; 
 огромный выбор цветов и фактур, что позволяет без труда найти 

подходящее для любых условий решение; 
 материал не гниет, не выгорает на солнце и не шелушится; 

 прочность и долговечность. 
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Рисунок 60- Террасная доска 

 

Рисунок 61- Пример пляжа 

Детская зона  расположена в центре набережной. Площадка 

пространственно разделена для детей разных возрастных групп, также 

расположена площадка для детей с ограниченными возможностями возрастом 

3-12 лет. 

 Детские игровые площадки: требования безопасности к элементам 

конструкции.                                                                                                                   

 Игровая площадка. Все комплектующие для детских площадок должны 

быть смонтированы так, чтобы взрослые могли легко передвигаться между 

ними и следить за ребенком. Игровая площадка не должна содержать «мертвых 

зон» или труднодоступных мест: все должно хорошо просматриваться. У 
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каждого должна быть возможность в любой момент подстраховать играющего 

ребенка или помочь ему спуститься вниз. Все элементы, которые находятся 

выше земли, должны иметь поручни. 

 Горка. Горки для детей должны иметь бортики и защитные планки. На 

детской площадке в целях безопасности в зоне горки ее высота над землей 

должна быть не более 35 см, а высота бортика ― от 10 до 50 см. Закрытые 

участки не должны превышать 75 см. 

 Качели. Высота качелей должна быть безопасной и составлять не менее 

40–60 см. Движущие элементы качелей рекомендуется красить в яркие цвета. 

 Покрытие. Рекомендуемые покрытия для детских площадок ― песок, 

резина, полиуретан, травяной газон. Толщина песочного слоя должна быть не 

менее 30 см. Запрещено использовать для покрытий на детской площадке 

гравий, камень, асфальт или бетон: ребенок может получить травму. 

Материалы и краски. Элементы детской площадки должны быть изготовлены 

из безопасных и экологически чистых материалов. На всех крепежах должны 

стоять заглушки. Краски и лаки должны быть качественными и иметь 

соответствующие сертификаты. 

 Проемы и отверстия. Диаметр всех отверстий в стенках комплекса не 

должен превышать среднего диаметра детской головы. Горки и качели не 

должны иметь отверстий, в которые могли бы поместиться пальцы ребенка (это 

примерно от 8 до 25 мм). 

 Дошкольники (3-5 лет) 

 Средняя масса ребенка составляет около 16 кг. С учетом этого для данной 

категории выпускаются детские игровые площадки, состоящие из горок 

высотой 550-800 мм, площадок 850 х 850 мм и других игровых элементов 

(качалок, каруселей, лестниц и т. д.) высотой не более 2000 мм. К безопасности 

площадок для малышей предъявляются особые требования: отсутствие 

скользких поверхностей, наличие ограждений на всех участках и т. д. 
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Рисунок 62 - Детская площадка для детей 3-7 лет 

 Школьники (7-12 лет) 

  Согласно стандарту оборудование для этой группы должно быть 

рассчитано на среднюю массу ребенка около 28 кг. Детские площадки могут 

включать всесезонные горки высотой до 800-1050 мм, площадки от 850 х 850 

до 1060 х 1060 мм и другими элементами, высота которых может достигать 

2550 мм. 

 

Рисунок 63 - Детская площадка для детей 7-12 лет 
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 Подростковая группа (12+) 

  Площадки создают исходя из средней массы ребенка около 42 кг. Высота 
всесезонных горок может достигать 1550 мм, зимних – 3800 мм и даже 5050 
мм, размеры поверхностей для передвижения должны быть не менее 1060 х 
1060 мм. Оборудование городков для данной группы может включать 
различные спортивные элементы (шведские и альпийские стенки, кольца, 
турники и т. д.). 

 

Рисунок 64- Пример детской зоны 

 

Рисунок 65- Детский игровой комплекс для детей с ограниченными 

возможностями (3-12 лет) 

Покрытие этой зоны мягкое резиновое покрытие. 
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Спортивная зона  расположена в восточной части набережной. В ней 

находится  волейбольная площадка, спортивная площадка для маломобильных 

групп и атлетический комплекс. 
 

 

Рисунок 66 - Атлетический комплекс 

 

 

 

 

Рисунок 67 - Спортивная площадка для маломобильных групп 
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Рисунок 68- Волейбольная площадка 

 

 

 

Рисунок 69 - Резиновое покрытие 

Резиновое покрытие  рекомендовано для спортивных площадок на 

открытом воздухе.  Покрытие определено на большие физические нагрузки и 

подходит для игрового вида спорта. Бесшовное покрытие пропускает воду, за 

счет чего не скользит после дождя.  Резиновое покрытие имеет высокую 

сцепляемость с обувью и за счет упругости резиновое покрытие предохраняет 

суставы тела от травм. Полиуретан, скрепляющий состав, обеспечивает 

бесшовному покрытию очень высокую адгезию, поэтому покрытие, 
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укладывается практически на любую твердую поверхность - бетон, асфальт, 

металл, дерево.  

Зона обслуживания находится вблизи центрального входа в парк. В ней 

расположены: торговые киоски, павильоны и др. 

Велодорожка. 

 Ширина велосипедной дорожки  для двухполосного движения должна 

быть не менее 2,5 м.[4] 

 Пропускную способность одной полосы велодорожки принимают равной 

200-300 велосипедов в час. 

 Покрытие велодорожки –резиновый материал. 

 

Рисунок 70 - Велодорожка 

 Дорожно-тропиночная сеть. 

 Вдоль велодорожки будет пролегать тротуар шириной 3 м, так же 

проложены проходные дорожки, покрытие тротуарная плитка. 

 Озеленение. 

 Для защиты набережной от неблагоприятного в гигиеническом 

отношении окружения, создания оптимальных микроклиматических условий, 

уменьшения запыленности, изоляции от шума должно предусматриваться 

озеленение не менее 10 процентов площади его территории. 

 Границами набережной служат зеленые насаждения в виде кустарников 
(кизильник), шириной 1 м, высаживают кустарник на расстоянии 0,6 м от 
велодорожки. 
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 На всей территории набережной, где нет искусственного покрытия, будет 

газонная трава. 

 Так же будут посажены деревья: яблоня дикая, ива городская, ясень 

обыкновенный. Все деревья не прихотливые в уходе, долговечны и не теряют 

своих декоративных качеств.   

 Рассчитаем количество скамеек и урн. 

 Выбираем антивандальные скамейки - 108 скамеек. Антивандальная 

скамейка со спинкой на 4 места. Антивандальные скамейки от другой садово-

парковой мебели отличаются повышенной прочностью. Скамейки имеют 

дополнительную защиту от раскачивания.  Они предназначены для установки 

на улице во дворах жилых домов, в парках, скверах и бульварах, в местах 

большого скопления людей. 

 

Рисунок 71 - Антивандальная скамья 

 Урны. 

 

Рисунок 72 - Урна 
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Плотность мусора составляет 0,18 кг/л. 

Получается 500кг/0,18кг/л=2777 л. Выбираем урну объемом 30л. 

Необходимое количество урн: 2777л/25л=111 урн. 

Освещение. 

 Современный уличный светильник с шарообразным плафоном диаметром 

400 мм из полиметилметакрилата. На стальных опорах высотой 4000 мм 

плафон поддерживается металлической конструкцией также из стали. 

Прочность конструкций уличного светильника, достаточно высокие опоры 

гарантируют долгий срок его использования, защищают от вандализма. 

 Уличные светильники расположены на тропинках с интервалом в  20 м  

друг от друга. 

 

Рисунок 73- Уличный светильник 

 Ограждение. 

 Береговая зона реки Миасс будет ограждена в целях безопасности 

кованым ограждением, высотой 1,2 м. Ограждение устанавливается 5 м от 

берега реки. 
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Рисунок 74- Кованое ограждение 

 Биотуалеты. 

 Биотуалеты расположены в зоне обслуживания. Три обычных биотуалета 

и два для маломобильных групп. Согласно радиус обслуживания 200 м. 

 

Рисунок 75- Биотуалеты 

 Проектирование автостоянок на набережной считаю нецелесообразным, в 

целях экономии, т.к. достаточное количество автостоянок уже имеются в 

жилых микрорайонах, а так же  возле торговых центров и офисов. 
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 Расчет благоустройства набережной реки Миасс. 

 Расчет укрупненных показателей стоимости строительства предназначен 

для определения стоимости строительства объектов на ранних стадиях 

инвестиционного процесса. Расчет стоимости строительства производится на 

основании Государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов 

цен строительства. [20]   

Таблица 16- Укрупненный сметный расчет зон благоустройства набережной р. Миасс 

(все расчеты приведены с учетом стоимости материала, трудозатрат, работ машин и 

механизмов): 

№ Наименование Объем, кв 
метров 

Стоимость за 
кв. метр, 

рубль 

Общая 
стоимость 

работ, рубль 

Велодорожка 

1 Устройство асфальтобетонного 
основания под резиновое покрытие: 
геодезия, планировка, разработка 
корыта,  вывоз 
грунта,  подстилающий слой из песка 
толщиной 10 см с выравниванием и 
уплотнением;  подстилающий слой 
из щебня фракции 5 - 20 или 20 - 40, 

толщиной 10 см с выравниванием и 
уплотнением; асфальтобетонное 
покрытие толщиной 4-5 см.  

1700 875,0 1 487 500,0 

2 Устройство резинового покрытия, 
включая стоимость материала 

1700 1500,0 2 550 000,0 

 Итого:   4 037 500,0 

Пешеходная зона 

1 Устройство пешеходного тротуара, 
пешеходных аллей: выборка грунта 
40 см, засыпка песком 15 смс 
утрамбовкой послойно щебенки 20 
см,  установка бордюрного камня и 
укладка тротуарной плитки, включая 
стоимость тротуарной плитки 

2550 2100,0 5 355 000,0 

 Итого:   5 355 000,0 

Детская зона 

1 Устройство песчаного покрытия под 
детские и спортивные городки: 
выемка грунта, устройство сыпучего 
основания (гранитный отсев до 10-15 

см, песок не менее 15 см), все слои 
хорошо утрамбовываются  

3650 680,0 2 482 000,0 

2 Установка детского городка для 
детей от 3 до 7 лет, включая 
стоимость городка 

  354 000,0 
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3 Установка детского городка для 
детей от 7 до 12 лет, включая 
стоимость городка 

  670 000,0 

4 Установка игровых и спортивных 
форм для детей подросткового 
возраста, включая стоимость форм 

  736 000,0 

5 Подготовительные работы по 
устройство резинового покрытия под 
детский городок для маломобильных 
групп: выемка грунта, устройство 
сыпучего основания (песчаный слой 
100 мм, слой из щебня 100 мм 
(фракция 5 - 20 мм), гранитный отсев 
до 5 см  

130 700,0 830 000,0 

6 Установка детского городка для 
маломобильных групп, включая 
стоимость городка 

  744 000,0 

 Итого:   5 816 000,0 

Спортивная зона 

1 Подготовительные работы по 
устройство резинового покрытия: 
выемка грунта, устройство сыпучего 
основания (песчаный слой 100 мм, 
слой из щебня 100 мм (фракция 5 - 20 

мм), гранитный отсев до 5 см  

5400 700,0 3 780 000,0 

2 Устройство резинового покрытия, 
включая стоимость материала 

5400 1500,0 8 100 000,0 

3 Установка спортивного городка для 
маломобильных групп, включая 
стоимость городка 

  158 400,0 

4 Установка атлетического комплекса, 
включая стоимость комплекса 

  168 000,0 

5 Устройство волейбольной площадки 
(34 длина, 18 метров ширина вместе 
со свободными зонами) 

  828 000,0 

 Итого:   13 034 400,0 

Пляжная зона 

1 Подготовительные работы под 
устройство пляжа из террасной 
доски: устройство основания с 
планировкой грунта, цементная 
стяжка, подушка из песчано-

гравийной смеси, основание под 
лаги, устройство подложки 

21600 950,0 20 520 000,0 

2 Устройство террасного основания 21600 2000,0 43 200 000,0 

3 Установка зонтиков, шт. 81 10000,0 810 000,0 

4 Установка лежаков, шт. 162 9000,0 1 458 000,0 

 Итого:   65 988 000,0 

Освещение 

1 Монтаж системы освещения, 
включая стоимость фонарей со 
светодиодными светильниками (48 

  589 800,0 
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светильников), самонесущего 
изолируемого провода кабеля, шт.  

 Итого:   589 800,0 

Зеленая зона 

1 Подготовительные работы для 
двухрядной живой изгороди 
шириной 1 метр механизированным 
способом с добавлением 
растительной земли,  (680*1+ 
100*1)м 

780 1500,0 1 170 000,0 

2 Посадка живой изгороди из 
кизильника высотой 1,3 метра,  в два 
ряда, 4 шт. на 1 кв. метр, шт. 

3 120 138,0 430 560,0 

3 Посадка деревьев (яблоня дикая, 
ясень обыкновенный, ива городская), 
шт 

122 3500 427 000,0 

3 Посев газонной травы с 
подготовительными работами 

13090 250,0 3 272 500,0 

 Итого:   5 300 060,0 

 Лавочки, урны    

1 Установка лавочек,  включая 
стоимость лавочек,  шт. 

100 4 800,0 480 000,0 

2 Установка  урн, включая стоимость  
урн, шт. 

111 2 400,0 266 400,0 

 Итого:   266 400,0 

Малые формы 

1 Установка контейнера, включая 
стоимость контейнера шт. 

1  7 700,0 

2 Установка ярусных цветников, 
включая стоимость цветников шт. 

6 25000,0 150 000,0 

3 Установка кованого ограждения, 
включая стоимость ограждения 
(680*1,2) 

816 11250,0 9 180 000,0 

 Итого:   9 337 700,0 

 Всего сметный расчет:   109 297 860,0 

 Результаты данных расчётов относительны, так как во многом зависят от 

цен поставщика товаров и услуг, от суммы оплаты работ подрядных 

организаций и от многих других факторов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Ландшафтно-рекреационное благоустройство  – сложное 

многоотраслевое направление городского хозяйства, имеющее огромное 

значение в функционировании города и является важнейшей направлением в 

деятельности органов местного самоуправления. От уровня благоустройства 

города зависит качество жизни горожан. Систематическое обобщение 

информации о состоянии окружающей природной среды, экологических 

проблемах, создания комфортной среды обитания с учетом потребностей 

людей в настоящее время все больше становятся первоочередной задачей в 

политике государства. Поэтому органы власти уже сегодня принимают  

управленческие решения по разработке и реализации приоритетных проектов в 

лице долгосрочных государственных программ «Чистая страна», 

«Формирование комфортной городской среды». Выполнение мероприятий в 

рамках этих программ производится за счет бюджетов всех уровней 

(федеральный, областной, местный бюджеты и внебюджетные источники). 

Грамотный подход государства в направлении благоустройства поможет 

улучшить уровень жизни населения, решить вопросы градостроительной 

политики в области благоустройства с учетом сохранения существующих 

речных массивов,  лесопарковых зон, нового озеленения  объектов внешнего  

благоустройства. Только при комплексном подходе к благоустройству объектов 

населенных территорий, который должен осуществляться уже с момента начала 

проектных работ по застройке территории, чтобы учесть все факторы: 

существующая застройка, объекты озеленения, планируемая застройка, 

состояние экологической обстановки (наличие промышленных предприятий, 

состояние грунтов, воздуха), можно создать здоровые, культурные, 

благоприятные условия жизни, трудовой деятельности и досуга населения. 

 В результате выполнения исследовательской  работы была достигнута 

поставленная цель – проведение сравнительного анализа ландшафтно-

рекреационного благоустройства новых жилых комплексов города Челябинска: 

«Александровский», «Манхэттен», «Западный луч». Благоустройство внутри 
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микрорайонов «Александровский», «Западный луч» удовлетворяет 

потребности горожан: наличие детских игровых, спортивных площадок, 

пешеходных зон. 

 В результате сравнительного анализа исследуемых территорий наиболее 

благоприятным по экологической ситуации был выявлен микрорайон 

«Александровский», так как расположен в чистом районе города Челябинска, 

где практически отсутствуют промышленные предприятия. Рядом с жилым 

комплексом расположен березово-сосновый лес, который обогащает воздух 

кислородом  и уменьшает количество выхлопных газов. 

 Исследуемые территории имеют большой потенциал для создания новых 

зон рекреации, которые будут радовать ежедневно жителей и гостей города не 

только в эстетическом плане, но и обеспечивать возможность использовать 

свое свободное время всей семьей в непосредственной близости от дома, уделяя 

время спокойному и активному отдыху. 

 В результате выполнения дипломной работы разработана концепция 

развития территории новых жилых комплексов г. Челябинска в соответствии с 

современными представлениями об устойчивом развитии. Было 

проанализировано ресурсный потенциал, современное использование 

территории, анализ исследуемых территорий, в результате чего было сделано 

проектное предложение: благоустройство парка в условиях существующей 

лесопарковой зоны с минимальным нанесением вреда, существующим зеленым 

насаждениям и благоустройство набережной реки Миасс с посадкой новых 

зеленых насаждений. 

 Для снижения затрат бюджетных средств на благоустройство парка и 

набережной реки Миасс к участию в реализации проектов благоустройства 

могут быть привлечены инвесторы и жители города. Это поможет снизить 

затраты на реализацию предложенных проектов благоустройства и ускорить 

процесс его завершения.    
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