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   Цель: изучение эколого-градостроительных и кадастровых 

характеристик жилой застройки с учётом территориального планирования. 

   Структура работы представлена введением, тремя частями, 

заключением, библиографическим списком и приложением. Во введении 

приведены: актуальность темы, цель, задачи, поставленные в дипломной 

работе, и ожидаемые результаты. 

   В первой части дипломной работы рассматривается анализ 

территориального планирования города Челябинска. Во второй части 

приводятся основные исходные данные к исследовательской работе, был 

произведён анализ эколого-градостроительных и социально-экономических 

факторов при кадастровом зонировании исследуемых территорий. В третьей 

части предложены проектные решения по оптимизации развития новостроек с 

учетом кадастровых и градостроительных требований. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Экологическая безопасность строительства означает защищенность 

природной среды от неустранимых отрицательных последствий. Эту 

защищенность обеспечивают природоохранные меры, к которым относятся:  

-экологически рациональное размещение предприятий, населенных пунктов 

и транспортной сети; 

-выбор экологичных объемно-планировочных и конструктивных решений; 

-выбор экологически чистых материалов при проектировании и 

строительстве; 

-применение малоотходных и безотходных технологических процессов и 

производств добычи и переработки строительных материалов; 

-строительство и эксплуатация очистных и обезвреживающих сооружений и 

устройств; 

-меры по борьбе с эрозией и загрязнением почв и ряд других мероприятий. 

Города, как правило, являются центрами промышленного производства и их 

рост нередко сопровождается заметным ухудшением состояния окружающей 

среды. Они стали основными «горячими экологическими точками», в связи с чем 

необходимо уделять особое внимание оценке качества среды на уровне генплана, 

экологической оценке застройки и конкретных проектов, а также при 

планировании охраны и рационального использования окружающей среды в 

масштабе территории города. 

В условиях современного роста крупнейших городов, в частности, г. 

Челябинска, большое внимание стало уделяться грамотно продуманной 

концепции территориального планирования. Значение данного планирования 

наиболее велико для решения задач, связанных с анализом пространственных 

особенностей и стратегических аспектов развития расселения в стране как основы 

территориально-градостроительной политики. В современных условиях роль и 

значение территориального планирования значительно увеличиваются: 
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территориальное планирование должно показать возможные варианты развития 

регионов и их частей на основе имеющихся ресурсов и потенциала. 

Следовательно, целью выпускной квалификационной работы – изучение 

эколого-градостроительных и кадастровых характеристик жилой застройки с 

учётом территориального планирования. 

Для этого необходимо решить следующие задачи:  

1) Рассмотреть историю территориального планирования 

2) Провести картографический анализ данных территорий 

3) Проанализировать карту правового зонирования города Челябинск 

4) Провести кадастровый анализ санитарно-защитной зон природных 

объектов 

Объектом в данной работе является: новые застраиваемые территории 

жилых комплексов в перспективно развивающемся северо-западном жилом 

массиве. 

Предметом является исследование влияния ландшафтно-экологических, 

градостроительных и кадастровых характеристик на застройку данного района. 

В связи с большим количеством возникающих неточностей в кадастровой 

деятельности предложить варианты по улучшению благоустройства селитебных 

территорий на примере северо-западного жилого массива с учетом современных 

кадастровых требований. 
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1. АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ И 
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ К РАБОТЕ 

 

1.1 История территориального планирования 

Под территориальным планированием принято понимать совокупность 

действий, связанных с подготовкой решений по размещению населения, разных 

видов деятельности и объектов на территориях различного масштаба – от 

поселений и их частей до групп стран или регионов. В странах Европы чаще 

применяется термин "пространственное планирование", в России с тем же 

значением более распространен термин "территориальное планирование". 

Уже за несколько тысячелетий до новой эры началу строительства 

значительных сооружений (укреплений, дорог, дворцов, храмов, плотин), 

размещению городских кварталов для различных сословий, выделению полей для 

обработки или пастбищ нередко предшествовало принятие осознанных решений, 

вытекающих из актуальных задач (питание, оборона, внешние связи, комфорт, 

условия для строительства) и оценки ландшафтов. Учитывались, как правило, 

характер возможных опасностей, влияние водных систем, ветров, качество почв и 

пастбищ. Большей частью населенные пункты концентрировались по берегам рек 

и морей, что обеспечивало торговые и политические связи. Иногда города 

основывались одновременно с разметкой сельской местности. 

Древнегреческий архитектор и градостроитель Гипподам, оставшийся в 

истории как основоположник градостроительного планирования, создал проекты 

городов Милета и Пирея (V в. до н.э.) с регулярной прямоугольной планировкой, 

которая потом часто использовалась и в греческих, и в римских городах, а также в 

гораздо более поздние времена в разных городах и странах. В Древнем Риме 

использовались городские планы, относящиеся и к оборонным сооружениям, и к 

гражданским объектам, расположение которых определялось за 

коном. В центре города находился форум с городскими службами, 

окруженный компактной прямоугольной сетью улиц и защитными стенами. 
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Кварталы (инсулы) имели, как правило, стандартные площади и делились на 

участки. 

1.2 Мировой опыт территориального планирования 

Территориальное планирование в зарубежных странах.  

За рубежом схемы районной планировки разрабатываются обычно для 

важных промышленых районов — главным образом для центров сосредоточения 

топливной и железорудной промышленности, а также для очень крупных городов, 

взятых вместе с прилегающими территориями и населенными пунктами, 

тяготеющими к этим городам. 

Планировщики США ставят перед районной планировкой широкий круг 

задач. Важнейшие из них — выявление потенциальных возможностей развития  

хозяйства отдельных районов, использование их энергетических и сырьевых 

ресурсов, охрана их природных богатств, осуществление «больших работ» по 

строительству крупных водохозяйственных или энергетических сооружений. В 

США все более настойчиво заявляют о себе «больные» проблемы упорядочения 

стихийно складывающихся скоплений городов (в районах Нью-Йорка, 

Филадельфии, Чикаго, Детройта, Кливленда, Питтсбурга, Лос-Анджелеса и др.), 

называемых городскими агломерациями, городами-районами, региональными 

городами или урбанизированными районами.  

Проектно-планировочными работами в США руководят обычно специально 

создаваемые по отдельным районам планировочные комитеты. В Нью-Йорке для 

систематической работы над планировочными проблемами района и поддержания 

районной планировочной схемы на современном уровне еще в 1929 г. была 

образована ассоциация районного плана города и прилегающей к нему зоны. 

Специфика территориального планирования в Швейцарии. Швейцария 

страна с наиболее высоким жизненным уровнем в Европе, с этим связаны очень 

высокие требования к жизненному пространству. К тому же треть площади 

страны уже используется. Активный процесс урбанизации начался с 1947 г., что в 

два раза увеличило количество строений.  Поэтому, методами территориального 
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планирования  расширяется инфраструктура во свей стране и повышается 

качества жилищных условий, образования и культуры. Специфика планирования 

вытекает из наличия частной собственности  и ограничений в территориальном 

планировании связанных с общественными интересами. Поэтому, планирующие 

организации имеют серьезные ограничения и одним из основных вопросов 

становится вопрос о восприятии и одобрении общественностью предлагаемых 

планов. Планирование в Швейцарии осуществляется на федеральном, кантоном и 

общинном уровнях. На федеральном уровне развиваются общие направления 

организации территории: 

-тенденция к соединению городов Швейцарии через общественные и 

частные пути сообщения, сети телекоммуникаций с использованием 

существующих инфраструктур;   

-разработка центров разгрузки в больших агломерациях;   

-развитие основных центров в пределах железнодорожной сети;   

-интенсивное развитие поселений (без территориального увеличения), через 

систему ограничений и рационального использования имеющегося застроенного 

пространства;   

-сохранение и качественное развитие сельского хозяйства. 

На контонном уровне:   

-идет планирование и координация всех видов деятельности (координация с 

общинами); 

Общины регулируют использование и застройку вместе с частными 

собственниками; частные собственники и инвесторы вместе с общинами 

формируют элементы застройки и определяют:   

-цель, место и направление использования  земельного участка;   

-зонирование поселка и его изменение во времени. 

Стратегия территориального планирования в Швейцарии – это совместная 

работа всех участников этого процесса. В Швейцарии имеется так называемое 

коммунальное территориальное планирование, базирующееся на идеальной 
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модели территории, полученной при совместной работе специалистов с 

политиками  и населением. С помощью этих образцов (идеальных моделей) 

разрабатывается коммунальное нормативное планирование,  которое является 

инструментом координации актуальных тенденций развития территории. 

Примером коммунального территориального планирования является план 

Рапперсвила (см. рис.1.1). 

В Англии работы по районной планировке особенно сильно развивались 

после первой и второй мировых войн, в 20-х и 40-х годах текущего столетия. 

Созданные в разных районах страны из представителей местных органов 

комитеты по районной планировке составили общие схемы планировки этих 

районов. 

В период второй мировой войны под руководством известного английского 

градостроителя Аберкромби был разработан план Большого Лондона, 

охвативший прилегающие к городу территории. После войны, на основании 

закона 1948 г., схемы районной планировки («Планы развития») составлялись в 

границах крупных административных делений, в основном графств, и охва¬тили 

почти всю территорию Англии. 

Во Франции схемы районной планировки разрабаты¬ваются для многих 

районов страны. 
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Рисунок 1.1 - Коммунальное территориальное планирование Рапперсвила  

Наибольшей известностью пользуется схема, составленная Комитетом по 

расширению Парижа, охватившая как самый город, так и значительную по своим 

размерам прилегающую к нему пригородную зону. В этой работе ставились 

задачи разуплотнения Парижа, развития сети пригородных парков, охраны  

ландшафта. 

В Чехословакии в 1954 году был учрежден Государственный институт 

районной планировки в Праге. Перед этим институтом была поставлена задача 

разработать на основе плана развития народного хозяйства страны проекты 

районной планировки территорий, представляющих по политическим, 
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экономическим или природным условиям единое целое. Проекты районной 

планировки должны послужить основой правильного и координированного 

размещения всех видов строительства для обеспечения всех перспективных 

интересов района в целом. Несколькими годами позднее был учрежден 

Государственный институт районной планировки также в Братиславе.  

Типичная задача, которая решается в проектах районной планировки 

Чехословакии как хозяйственно развитой, плотно застроенной и населенной 

страны, состоит в координации всего нового строительства с уже 

существующими хозяйственными комплексами и населенными местами, в 

наиболее разумном «вписывании» новых объектов в сложившуюся ситуацию. 

В Польше районная планировка рассматривается как часть 

народнохозяйственного плана, решающая территориально-планировочные 

проблемы развития района. Разрабатываются схемы районной планировки 

основных экономических и административных районов страны — воеводств, 

органически связанные с перспективными планами их народнохозяйственного 

развития. 

В Болгарии по предложению Академии наук предусмотрено создание 30 

административно-экономических округов различного производственного 

профиля, по каждому из которых должен быть разработан проект районной 

планировки. Территориальное планирование, развивающееся в Украине, должно 

учесть как отечественный опыт проектирования прошлых лет, как и зарубежные 

подходы к анализу и конструированию территорий. 

 

1.3 Российский опыт территориального планирования с 18 века 

Пространственная организация территории любого государства должна 

обеспечивать устойчивое социально-экономическое развитие страны в целом и 

каждого региона в отдельности. Для этого необходимо четкое понимание 

основных векторов развития и организация грамотного стратегического 

территориального планирования. 
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Развитие территориального планирования России с середины 19 века до 

1917 года происходило под влиянием ряда политических факторов [10]: 

– крестьянская реформа 1861 года обеспечила крестьянам личную свободу, 

создала благоприятные условия предоставления крестьянам земельных участков 

для осуществления сельскохозяйственной деятельности; 

– земская реформа 1864 года повлияла на создание условий для 

формирования и развития местного самоуправления; 

– столыпинская аграрная реформа 1906 года обеспечила создание условий 

для оборота сельскохозяйственных земель, участки стали предоставляться на 

новых территориях. 

В Советском союзе стратегическое территориальное планирование 

получило активное развитие и нашло свое отражение в рамках районной 

планировки. 

В СССР под районной планировкой понимался комплекс предложений, 

касающихся планировочной организации территории экономических или 

административных районов государства. Районная планировка была основана на 

целом круге социальных, экономических, санитарно-гигиенических и 

градостроительных мероприятий и велась с учетом природных условий, 

обеспечивая тем самым комплексный системный подход к территориальному 

планированию. Основной задачей районной планировки являлось комплексное 

территориально-хозяйственное устройство проектируемого района, а также 

формирование его функционально-планировочной структуры, которая бы 

обеспечивала наиболее рациональное размещение производительных сил и 

наиболее комфортные условия для трудовой деятельности, быта и отдыха 

населения. 

Широкое развитие районная планировка в СССР получила в 1930-е гг. 

Именно в этот период развернулись активные работы по индустриализации 

страны. Изначально проекты разрабатывались только в связи с размещением 

промышленных новостроек и строительством новых городов, и только потом 
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крупных промышленных и курортных районов. Обязательность составления схем 

районной планировки была обозначена постановлением ЦИК и СНК СССР, 

принятым в 1933 г. и предусматривалась для любого строительства в тех районах, 

где находятся или планируются к строительству целые комплексы 

самостоятельных либо комбинированных предприятий, а также городов и 

поселков, обслуживающих их и, связанных между собой одной транспортной 

системой, единой сырьевой и энергетической базой и взаимным обслуживанием. 

По окончании Великой Отечественной войны возобновились работы по районной 

планировке, и теперь они охватили все крупные промышленные районы страны. 

В 60-е годы объем научных изысканий и разработок, касающихся районной 

планировки в сравнении с предшествующим десятилетием на порядок 

увеличился. В этот период районная планировка охватила всю территорию 

активного хозяйственного освоения и развития государства. 

В 1970-е годы одновременно с планировочными работами областного и 

краевого уровня велась разработка генеральных концепций развития или 

генеральных схем и расселения на всех уровнях: всесоюзном, республиканском, а 

также на уровне экономических районов. Таким образом, осуществился переход к 

комплексному развитию и распределению по территории производительных сил и 

расселения, наиболее полному использованию экономического потенциала 

каждого региона в отдельности. Активное развитие районной планировки можно 

связать с новыми условиями и требованиями, которые диктовала научно-

техническая революция в 60-70-х годах. В это время возникла острая 

необходимость разработки и реализации планировочной стратегии организации 

территории, которая бы учитывала целый ряд факторов: географических, 

экономических, инженерно-технических и архитектурно-строительных. 

В начале 90-х годов в союзных республиках СССР разрабатывались 

проекты районной планировки более чем для трех тысяч административных 

районов. Велась разработка ряда крупных региональных программ, 
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охватывающих обширные территории, которые также предполагали создание 

районных планировок в соответствующих регионах. 

В 1991 году после распада СССР единая система территориальной 

организации и планирования прекратила свое существование. Несмотря на это, 

главные положения прежней Региональной схемы расселения на территории 

стран СНГ, разработанных на основе Генеральной схемы расселения, на 

территории СССР, продолжали сохранять силу. В дальнейшем осуществляли их 

принципиальную переработку в соответствии с трансформированием 

общественно-политических и экономических условий в государстве. В результате 

того, что ликвидировали систему централизованного планирования, широкое 

развитие получили социально-экономические и политические процессы, 

связанные с кардинальными пространственно-экономическими переменами. 

Последующее развитие данных процессов теперь должно было происходить в 

условиях становления рыночных отношений, плюрализма и ощутимой 

децентрализации власти. 

Начиная с 2000-х гг. в России постепенно развернулось интенсивное 

возобновление федерального, регионального и муниципального стратегического 

планирования. В этот период в Российской Федерации был принят ряд 

документов в области стратегического территориального планирования: 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года, Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года, Основы 

стратегического планирования в РФ, Стратегии социально-экономического 

развития федеральных округов и др. Однако, до недавнего времени единая 

система государственного стратегического планирования не была закреплена 

законодательно, и существовали лишь акты, которые регламентировали 

процедурные вопросы территориального планирования. 

В июне 2014 года был подписан Федеральный закон «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», который устанавливает правовые 

основы стратегического планирования на территории Российской Федерации, 
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координации стратегического управления на федеральном и муниципальном 

уровнях, бюджетной политики, а также полномочия федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти отдельных субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и порядок их 

взаимодействия с общественными, научными и иными организациями в сфере 

стратегического планирования. Благодаря принятию данного Федерального 

закона четко определилась вся система, принципы и задачи стратегического 

планирования, участники и документы. 

Таким образом, настоящим принятым законом будут регулироваться 

отношения, возникающие между участниками стратегического планирования в 

процессе целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования 

социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, отраслей экономики и 

сфер государственного и муниципального управления, обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации, а также мониторинга и контроля 

реализации документов стратегического управления. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что, несмотря на то, 

что сам термин «стратегическое планирование» начал активно использоваться в 

экономической практике России довольно поздно – приблизительно с середины 

1960-х гг., частично элементы стратегического планирования имели место и в 

директивной социалистической экономике и даже в экономике Российской 

Империи. После распада Советского Союза произошло разрушение 

складывавшейся годами единой системы планового централизованного 

управления развитием регионов. Одновременно со становлением рыночной 

экономики возникла необходимость новых методов управления социально-

экономическими процессами, а для этого был необходим комплексный подход к 

разработке стратегий территориального развития, как регионов, так и государства 

в целом. В настоящее время осуществление общенациональных интересов России 

возможно исключительно на основе устойчивого развития экономики, которое 
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неразрывно связанно с эффективным освоением географического пространства 

страны и дальнейшим развитием стратегического территориального 

планирования. 

 

1.5 Территориальное планирование Челябинска 

Одним из основных принципов рациональной территориальной 

организации города является его функциональное зонирование. Это означает 

дифференциацию территории города по характеру и типу ее использования. 

Дифференциация территории города на структурные зоны, обладающие 

разной ценностью и характеризующиеся разными типологическими 

особенностями, - свойство всех городов мира. В основе функциональной 

организации территории города лежит принцип выделения территорий города, 

выполняющих однотипные функции. 

На протяжении многих десятилетий практика планировочной организации 

города исходила из представления о четкой дифференциации во времени и 

пространстве основных функций жизнедеятельности человека: работы, жилища и 

отдыха. Это нашло свое отражение в методике функционального зонирования 

территорий, которая в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* 

предполагает деление города на три основные зоны: селитебную, 

производственную, ландшафтно-рекреационную. В единое целое эти зоны 

связывает система транспорта. 
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Схема 1.1 – Функциональные зоны города 

Селитебная зона (зона расселения населения) - территориальное 

пространство, предназначенное для реализации бытовых функций населения. В 

ней размещаются жилищный фонд, общественные здания и сооружения, а также 

отдельные коммунальные и промышленные объекты, не требующие устройства 

санитарно-защитных зон. 

Основными элементами селитебной территории являются: 

- жилые микрорайоны и кварталы; 

- участки учреждений и предприятий обслуживания внемикрорайонного 

значения; 

- зеленые насаждения общего пользования внемикрорайонного 

значения; 

-улицы, дороги, проезды, площади внемикрорайонного значения. 

Функциональные зоны города 

Селитебная Производственная Ландшафтно- 

рекреационная 

Прочие 

-жилые микрорайоны 
и кварталы 

-участки учреждений 
и предприятий 
обслуживания 
внемикрорайонного 
значения 

-зелёные насаждения 
общего пользования 
внемикрорайонного 
значения 

-улицы, дороги, 
проезды, площади 
внемикрорайонного 
значения 

-промышленные зоны 

-научные и научно -
производственные 
зоны 

-коммунально-

складские территории 

-городские леса 

-лесопарки 

-лесозащитные зоны 

-водоёмы 

 

-земли 
сельскохозяйственного 
использования 

-объекты инженерной 
инфраструктуры 

-территории внешнего 
транспорта 

-полигоны 

-кладбища 
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Производственная зона предназначена для размещения промышленных 

предприятий и связанных с ними объектов, комплексов научных учреждений с их 

опытными производствами, коммунально-складских объектов, объектов 

инженерной инфраструктуры сооружений внешнего транспорта, путей 

внегородского и пригородного сообщений. В составе производственной зоны 

обычно выделяют подзоны (районы): 

- промышленные; 

- научные и научно-производственные; 

- санитарно-защитные; 

- коммунально-складские. 

Промышленное производство часто создает неблагоприятные санитарно-

гигиенические и экологические условия как на самой территории предприятия, 

так и на прилегающей территории. Это делает нецелесообразным размещение 

предприятий в жилых кварталах или в зонах обслуживания населения. 

С целью защиты населения города от производственных выбросов между 

промышленным районом и жилой застройкой формируется санитарно-защитная 

зона. При размещении промышленных предприятий важными являются 

санитарно-гигиенические характеристики производства, которые в значительной 

степени влияют на размер санитарно-защитных зон, условия формирования 

промышленных районов и всей структуры города. 

Коммунально-складская зона формируется для размещения складов 

торговых организаций; предприятий по обслуживанию транспортных средств 

(трамвайных депо, троллейбусных и таксомоторных парков, парков уборочных 

машин и др.); предприятий бытового обслуживания (например, фабрик-

прачечных и фабрик химической чистки); снабженческо-сбытовых баз и складов 

материально-технического снабжения. 

Ландшафтно-рекреационная зона - зона, в которой находятся места 

массового отдыха населения, крупные массивы зелени, курортные территории и 

районы охраняемого ландшафта. 
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Городская территория включает в себя также прочие земли, где размещают 

питомники, кладбища, отдельные объекты инженерной инфраструктуры и 

внешнего транспорта, полигоны по обезвреживанию бытовых отходов, земли для 

ведения сельского хозяйства и др. 

В чистом виде перечисленные функциональные зоны, особенно селитебные 

и производственные, создаются редко. В большинстве видов тип зоны 

формируется по преимущественному размещению объектов определенного 

функционального значения. При формировании этих зон запрещается 

предусматривать в них объекты, содержимое размещение которых не допускается 

санитарно-гигиеническими и противопожарными и техническими правилами. 

При проектировании городов важное значение имеет правильное 

взаиморазмещение функциональных зон. Например, селитебная зона должна 

занимать в городе наиболее благоприятные участки – сухие, повышенные, 

хорошо инсолирумые, приближенные к зеленым ивам и водоемам. По отношению 

к промышленной зоне селитебные территории следует располагать с наветренной 

стороны и выше по течению рек. 

Коммунально-складские районы желательно приближать к прошенным 

районам города, используя неудобные и ограниченно пригодные для 

строительства земли и санитарно-защитные зоны промышленных предприятий. 

Ландшафтно-рекреационную зону целесообразно формировать на участках, 

имеющих естественное озеленение и водоемы, с учетом возможности 

обеспечения их удобными транспортными связями. 

Особая роль при этом отводится пригородной зоне как территории, 

предназначенной в значительной мере для отдыха населения. Сооружения 

внешнего транспорта рекомендуется увязывать с улично-дорожной сетью. 

Железнодорожные вокзалы следует размещать со стороны основной части 

селитебной территории, обеспечивают подобные транспортные связи с 

общегородским центром, жилыми и промышленными районами. Грузовые 

железнодорожные станции размещают за пределами селитебной территории. 
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Правильное функциональное зонирование территорий по сравнению со 

свободным размещением элементов города имеет экономические и социальные 

преимущества. Экономические заключаются в возможности экономии городских 

территорий, в уменьшении расхода средств на строительство инженерных и 

транспортных коммуникаций, на благоустройство территорий. Социальные 

преимущества проявляются в сохранении и уменьшении нагрузки на природную 

среду города, в улучшении условий проживания населения за счет повышения 

удобств при пользовании транспортом и объектами культурно-бытового 

обслуживания. 
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Рисунок 1.2 – Схема территориального планирования Челябинской области 
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Во-первых, в настоящее время наблюдается, а в будущем ожидается еще 

более резкое увеличение занятости населения в сфере управления и 

обслуживания, т. е. как раз в тех учреждениях, которые по условиям своего 

размещения в городе больше тяготеют к центру, чем к обособленным 

производственным зонам. Поэтому становится все труднее локализовать участки 

заметной концентрации рабочих мест в какой-то определенной зоне города. Она 

охватывает и промышленные территории, и общегородской центр, и жилые 

районы города. Жилые кварталы быстро насыщаются сетью учреждений 

обслуживания; объекты деловой застройки постепенно внедряются в состав 

жилой застройки. 

Во-вторых, догматическое применение функционального зонирования 

территории города породило спальные районы и вымирающие к вечеру 

промышленные зоны. При этом наблюдается отрицательная реакция населения 

обособленных жилых кварталов на замкнутость жилых образований, их 

оторванность от интенсивно функционирующих мест города. 

Жесткий функционализм, некогда явившийся новаторским прорывом к 

пониманию города как целостной социально-экономической системы, в 

настоящее время претерпевает явный кризис. Построение функциональной 

структуры города на основе однозначно фиксированной в пространстве схемы 

«работа - жилище - отдых» представляется в настоящее время многим 

специалистам недопустимым анахронизмом, особенно в крупных и крупнейших 

городах. 

Основная тенденция развития современного градостроительства состоит в 

отказе от функционального зонирования территории общегородского центра и 

четкого определения границ функциональных зон, переходе к созданию 

многофункциональных комплексов, которые несут все функции, присущие 

городу: жилье, работа, отдых, общественное обслуживание. 
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Схема территориального планирования Челябинской агломерации 

выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации.  

Основанием для работы является постановление Правительства 

Челябинской области от 24 ноября 2014 г. N 634-П «О подготовке проекта "Схема 

территориального планирования части территории Челябинской области 

применительно к главному планировочному узлу города Челябинска (территория 

Челябинской агломерации)"».  

На территории Челябинской области исторически сложились 4 

агломерации: 

- Челябинская; 

- Троицкая; 

- Магнитогорская; 

- Миасско-Чебаркульская. 

Самой крупной агломерацией является Челябинская, которая 

характеризуется наличием одного ярко выраженного центра – города Челябинска. 

По статистическим данным рост численности населения в основном 

происходит за счет других территорий Челябинской области. 

Состав Челябинской агломераци: 

-Челябинский городской округ  

-Копейский городской округ  

-Еманжелинский муниципальный район  

-Еткульский муниципальный район  

-Коркинский муниципальный район  

-Красноармейский муниципальный район  

-Сосновский муниципальный район  

Площадь агломерации 9 511,5 кв. км, а численность населения составляет 1 

566,3 тыс. чел.  
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Соглашение о создании Челябинской агломерации подписано 25 апреля 

2014 года Ассоциация «КСЧА» зарегистрирована Минюстом 2 сентября 2015 

года.  

Устойчивое развитие городской агломерации как системы тесно связанных 

исторически, социально-экономически и архитектурно-планировочно населенных 

пунктов напрямую зависит от здорового функционирования всех ее составных 

элементов, которыми, в том числе, являются города-спутники. Развитие 

агломерации как целостности реализуется благодаря потенциалу не только 

города-центра, но и окружающих его поселений. Преобразование 

моноцентрических структур в полицентрические, повышающее 

пространственную взаимосвязанность элементов, может рассматриваться как 

перспективное градостроительное совершенствование системы. Развитие 

городов-спутников, которые в большинстве представлены средними и малыми 

городами, должно основываться не на противопоставлении городу-центру, не в 

ущерб его развитию, а на использовании его внутреннего потенциала и 

конкурентных преимуществ. Для этого требуется выработка концепций и 

конкретных механизмов развития данных населенных пунктов. 

Изучение истории формирования и современного положения городов-

спутников агломерации необходимо для выявления природы существующих 

проблем и отыскания возможных потенциалов их градостроительного развития. 

Челябинская агломерация представляет собой моноцентрическое 

образование, объединяющее муниципальные районы и городские округа, а также 

десятки населенных пунктов. Среди них выделяются три города-спутника — 

Копейск, Коркино и Еманжелинск. 

Из всей площади агломерации, которая равна примерно 4 000 кв. км, 

города-спутники территориально занимают 10 % (порядка 400 кв. км, со всеми 

зависимыми от них малыми населенными пунктами). В то же время по 

численности населения они составляют 15 % (Копейск — 140 тыс., Коркино — 40 

тыс., Еманжелинск — 30 тыс.) от общего числа всех жителей агломерации . В 
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отношении производительных сил ни один из городов спутников не является 

моногородом; они имеют на своей территории промышленные объекты разного 

рода. Однако каждый из трех в определенной степени зависим от города-центра 

агломерации. Города-спутники Челябинска имеют ряд характерных черт, 

позволяющих обобщить данные по их текущему положению. Проблемы 

градостроительного развития этих населенных пунктов имеют схожие причины, 

однако их возможные пути решения в каждом конкретном случае различаются. 

На это влияет разная удаленность от города-центра, интенсивность связи с ним, 

отличия в изначальных условиях и потенциалах территории. Своим появлением, а 

точнее быстрым индустриальным развитием, города обязаны расположением на 

территории буроугольного бассейна. Месторождение природного топлива 

обнаружено в начале XX в., а его активная промышленная добыча пришлась на 

1930-е гг. Для обеспечения потребности в электроэнергии предприятий 

Челябинска по плану ГОЭЛРО районные электростанции должны были работать 

на местном топливе. В районе Копейска добыча топлива начала производиться 

открытым способом. Затем таким же образом рядом с Коркино, в том месте, где 

угольный пласт располагался наиболее близко к поверхности земли, что 

послужило началу образования одного из самых больших разрезов (Коркинский 

разрез — ширина 2х3 км, глубина — 500–700 м). В остальных частях, а также в 

дальнейшем и в Копейске добыча велась шахтным способом. Южной точкой 

шахтной добычи угля стал район Еманжелинска. 

Характер освоения природных ресурсов в технологически слабо развитый 

период не предполагал заботы о состоянии окружающей среды и беспокойства о 

последствиях серьезного антропогенного воздействия. Это привело к 

образованию широкой (около 10 км) и значительно протяженной с севера на юг 

(около 65 км) нарушенной территории, состоящей из разрезов и карьеров, отвалов 

и терриконов, искусственных водоемов и болот, в которую вклиниваются 

многочисленные населенные пункты — шахтерские рабочие поселки. 
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Отличиями между рассматриваемыми городами-спутниками являются 

разная удаленность от города-центра, характер архитектурно-планировочной 

структуры, состав и размещение производственных мощностей на их 

территориях. В этом плане наиболее выгодное положение занимает г. Копейск. 

Удаленность от города-центра составляет порядка 15 км. Напрямую их связывает 

одна автомобильная магистраль. В городе размещены несколько крупных 

промышленных предприятий, имеющих важное значение для страны (к примеру, 

Копейский машиностроительный завод (КМЗ), единственный, выпускающий 

горнопроходческие комбайны по добыче угля и калийной соли). Копейск имеет 

сложную планировочную структуру, которая включает центральную часть 

(собственно сам город) и систему поселков (порядка двух десятков), 

протянувшуюся в меридиональном направлении вдоль угольного бассейна на 35 

км.  
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2. АНАЛИЗ ЭКОЛОГО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ И 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ 
КАДАСТРОВОМ ЗОНИРОВАНИИ ИССЛЕДУЕМЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

 

2.1 Исходные данные к исследовательской работе. 

1) Жилой комплекс «Ньютон» расположился около ледовой арены 

«Трактор», окружен улицами: Татищева, 250-летия Челябинска, Академика 

Макеева и пр. Героя России Евгения Родионова.  

Площадь микрорайона равна 217107 м2
 или 21,71 га. 

Кадастровый номер земельного участка:  74:36:0601006:28 

Разрешение на строительство: от 02.12.2014г. 

Контур застройки определяется конфигурацией жилого комплекса с учетом 

размещения двух детских садов и школы на его территории. 

Проектом предусмотрено строительство монолитно-кирпичных домов 

секционного типа различной этажности (13- 18 этажей). 

ЖК «Ньютон» успешно сочетает уникальное расположение в экологически 

благоприятном месте с развитой внешней и внутренней инфраструктурой. 

Помимо действующих предприятий различных сфер деятельности, находящихся в 

пешеходной доступности, первые этажи жилых зданий заняты офисными 

помещениями, предприятиями сферы услуг и торговли. 

В жилом комплексе «Ньютон» запроектировано три подземные парковки, 

которые вместят более 1000 автомобилей. Дополнительно будут предусмотрены 

наземные парковочные места из расчета 570 автомобилей на каждую тысячу 

жителей. Заметим, что существующая норма заметно ниже – только 450 

машиномест на тысячу человек. 

Данный объект подвергается водной эрозии.  

Одним  из  важнейших  природных  факторов,  влияющих  на  

интенсивность  эрозионных  процессов,  является  рельеф,  проявляющийся  через  

крутизну,  длину,  экспозицию  склона.  Всегда  нужно  помнить о том,  что  
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природные  условия  создают  лишь  предпосылки  для  возникновения  

антропогенной  эрозии,  а  непосредственная  причина  ее  проявления  —   

хозяйственная.  Поэтому  необходимо  применять  комплекс  мер  для  

предотвращения  возникновения  эрозионных  процессов,  включающий  в  себя  

правильное  определение  специализации  хозяйств,  всесторонне  учитывающее  

природные  условия  территории. 

Из-за водной эрозии на нашей территории образовались овраги, 

следовательно нужны мероприятия по борьбе с ними. Овраги – продукт эрозии, 

т.е. размыва пород временными потоками воды, образующиеся в результате 

атмосферных осадков. 

Для борьбы с водной эрозией и оврагами можно выполнить действия: 

заравнивание промоин, посадка трав, деревьев и кустарников, поверхностный 

водоотвод, либо устройство дренажей. 

 

Рисунок 2.1 – Водная эрозия объекта 
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Рисунок 2.2 -  Генеральный план жилого комплекса «Ньютон» 

2) Жилой комплекс «Академ Riverside» находится в Калининском районе 

Челябинска, мкр 4, 6, ул. Университетская Набережная 59. Строится в квартале 

ул. Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Набережная реки Миасс, Чичерина. 

Начало строительства: 2013 год. 

Площадь микрорайона равна 276245м2
 или 27,6 га 
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Рисунок 2.3 - Генеральный план жилого комплекса «Академ Riverside» 

Жилой комплекс расположен не в очень выгодном месте. В советские годы, 

данная территория, исходя из Генерального плана 1967 года, не должна была 

застраиваться многоэтажными зданиями. Всё связано с тем, что неверно 

возведённые в рамках уплотнительной застройки Челябинска жилой микрорайон 

«Академ Riverside», Парковый и Чурилово не позволяет проветривать центр 

города, в связи с чем образуется смог.  

3)Семейная резиденция «Благодатово». 

Таунхаусы расположены прямо посреди Челябинска. "Благодатово" 

уникально по своему расположению - резиденция разместилась на левом берегу 

реку Миасс, между улицами Университетская набережная и Академика Королёва.  

Рядом располагается Шершнёвское водохранилище. Площадь занимаемой  
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территории составляет 40 Га. Объекты которые входят в посёлок это 

таунхаусы, 

дома на одного хозяина, дома на двух хозяев.  

Все дома огорожены по периметру, а въезд на территорию осуществляется 

через специально оборудованные КПП. Территория благоустроена скверами, 

прогулочными дорожками, фонтанами и детскими площадками. 

 

Рисунок 2.4 - Генеральный план жилого комплекса «Благодатово» 

 

2.2 Анализ генерального плана Челябинска и схемы советской 

планировки и застройки города. 

Генплан города – это долгосрочный комплексный градостроительный 

документ, в котором на основе анализа существующего состояния города 

разрабатывается прогноз развития всех структурных элементов на период до 25 

лет.  

Целью разработки генеральных планов городов является определение 

рациональных путей организации и перспективного развития жилых и 
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промышленных территорий, сети обслуживающих учреждений, транспортной 

сети, инженерного оборудования и энергетики. 

В границах городской черты в генплане выделяются следующие 

функциональные зоны:  

– селитебная (территории жилых районов и микрорайонов); 

 – промышленные; – территории общественных центров; 

 – рекреационные (сады, скверы, парки, лесопарки);  

– коммунально-складские;  

– транспортные; 

 – прочие. 
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Рисунок 2.5 - Генеральный план г. Челябинска 
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Все эти зоны соединены между собой сетью улиц и дорог различного 

класса; в результате формируется планировочная структура города. Основными 

чертежами генплана города являются: 

 – схема функционального зонирования;  

– схема планировочной организации территории города.  

В составе генерального плана разрабатываются также вопросы инженерного 

благоустройства (в том числе озеленения) территории города, транспортного и 

инженерного обслуживания.  

Вопросы инженерной подготовки вместе с комплексной оценкой 

территории решаются обычно на предыдущей стадии проектирования – в схемах 

и проектах районной планировки и ТЭО развития города[9].  

Порядок разработки Генерального плана г. Челябинска определен 

Постановлением N 1042-п от 05.08.99 г. 

Изменение социально-экономической ситуации в стране существенно 

повлияло на градостроительную концепцию формирования и развития города. 

Особенно это проявляется в крупнейших городах «миллионниках», имеющих 

наиболее разнообразный спектр положительных и отрицательных моментов в 

своей жизнедеятельности. Традиционные методологические подходы и 

идеологические принципы, опирающиеся на абсолютную роль производственно-

экономической составляющей, не позволяют реально отразить современные 

процессы в архитектурно-планировочных идеях использования и преобразования 

городской территории. Опираясь на сложившуюся планировочную структуру, 

необходимо на основе объективных закономерностей формирования города, на 

основе анализа исторических и современных тенденций концептуально проявить 

возможности и направления наиболее продуктивной реализации потенциала 

города в его преобразовании. 

Общий принцип, которого стремились придерживаться разработчики 

Генерального плана г.Челябинска – это системность и комплексность 

предлагаемых решений, работа по закономерностям, теории градостроительства. 
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Разработка Генерального плана позволяет органам местного 

самоуправления принимать обоснованные решения тактического стратегического 

характера по преобразованию города, не вступая в противоречие с перспективой 

его развития. Кроме того, основе концептуального прогноза  в городе может 

проводиться гибкая градостроительная политика с опосредованным управлением 

процесса включения в работу реального сектора экономики – недвижимости и 

обеспечения социально-экономического равновесия. 

Нынешний Генеральный план был разработан в 2003 году до 2020 года,  на 

данный момент, он уже практически весь реализован. 

Территория города. 

Сегодня территория города Челябинска в пределах городской черты 

составляет 501,57 км, в том числе застроенная территория – 207,62 км2 (41% от 

всей площади), из них селитебная – 105,86 км2 (21%), производственная – 101,76 

км2 (20%), и открытые пространства занимают 293,95 км2 (59% от всей площади). 

Основываясь на этих показателях, Генеральный план предполагает достаточность 

территориальных ресурсов для эффективного развития города. 

Экологические основы Генерального плана развития города 

Исходя из интересов охраны окружающей среды, не допускается 

размещение городской застройки: 

- на территориях лесопарковых лесов зеленой зоны г.Челябинска, кроме 

зданий и сооружений, предназначенных для отдыха, спорта  и эксплуатации 

лесных массивов; 

- на территориях охранных зон памятников природы и культуры; 

- в зоне санитарной охраны источников водоснабжения. 

Размещение жилой застройки не производится: 

- на участках, расположенных в специальных зонах; 

- на участках, загрязненных органическими и радиоактивными отходами; 
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- на территориях, расчлененных транспортными магистралями (железными 

дорогами и городскими магистральными улицами) на небольшие изолированные 

участки, неудобные для застройки; 

- над месторождениями полезных ископаемых и в зонах обрушения от 

подземных горных выработок и открытых горных разработок, а также ближе 

100м от контуров отвалов пустой породы. 

Генеральный план обеспечивает с точки зрения развития городских 

территорий достаточность территорий для обеспечения сохранения и 

воспроизводства природного комплекса в составе городской среды. 

Генеральный план рекомендует следующую структуру озелененности 

города в соответствии с функциональным назначением: 

- озеленение ассимилирующего и регенерирующего назначения (СЗЗ и 

разрывы в застройке, озеленение вне застройки) – 55 –60%; 

- озеленение природоохранного характера, служащее буфером при переходе 

от урбанизированной сферы к природной (пойма р.Миасс, прибрежные 

территории озер,  -5 %; 

- озеленение санитарно-гигиенического и микроклиматического назначения 

(в основном жилая территория – микрорайонов и кварталов) –10%; 

- озеленение оздоровительного характера (городской бор, лесопарк)-10-

15%; 

- комплексное назначение зелени – эстетика, городской дизайн, защита 

(уличная зелень, бульвары, скверы)  – 8 –10%. 

Экономически выгодно строительство жилья не за счет расширения 

городской территории, а за счет ее эффективного использования. Поэтому 

реконструкция территории сложившейся застройки, в том числе домов первых 

массовых серий, займет в новом Генеральном плане Челябинска ведущее место. 

Она позволит в полтора раза увеличить жилой фонд города. 

Подчеркнем, в Генеральном плане ремонтно-реконструктивные 

мероприятия рассматриваются как комплекс мер по второму «рождению» старых 
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и строительству новых домов, обновлению инженерных коммуникаций и 

благоустройства, транспортному обслуживанию с учетом выполнения санитарно-

гигиенических требований на всей территории. 

Если продолжить разговор о строительстве жилья, то особое внимание 

будет уделено его возведению на месте сносимых ветхоаварийных строений. Их 

общая площадь составляет 100 тысяч квадратных метров, на сносе можно 

построить 400 тысяч, в четыре раза больше. 

Будет продолжено жилищное строительство на свободных территориях, 

резерв которых в границах городской черты составляет две тысячи гектаров. Под 

жилую застройку можно использовать половину и получить шесть миллионов 

квадратных метров жилья. 

Новый Генеральный план Челябинска предполагает создание равных 

условий проживания для всех жителей города. Во всех расположенных вокруг 

центра города пяти территориальных районах (не путать с административными) 

появятся современные торгово-досуговые комплексы. Назовем некоторые адреса: 

пересечение улицы Молдавской и Комсомольского проспекта, въезд в город со 

стороны аэропорта, на проспекте Комарова, стык жилой и промышленной зон на 

улице Блюхера, площадь перед Станко-машем. 

Многое в новом Генеральном плане Челябинска будет впервые. 

Предусматривается качественное обновление усадебной застройки, поселков, 

которых в городе не один десяток. Развитие получит адресное строительство: 

проектирование и возведение на первых этажах новостроек квартир со 

специальной планировкой для маломобильных групп населения. К их нуждам 

будет приспособлено не только жилье, но и дворы, другие элементы городской 

среды. Впервые в Генеральном плане появится термин «экологическая среда». 

Никогда еще не входила составной частью генплана схема правового 

зонирования. Это система нормативно-правовых документов по использованию 

городских территорий, объектов недвижимости, взаимоотношениям органов 
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власти и собственников, учету при решении градостроительных вопросов 

интересов жителей. 

Правовое зонирование будет определять и то, что должно быть построено, и 

то, что строить нельзя по той или иной причине. Все действия, нарушающие 

нормы правового зонирования, будут считаться противозаконными и могут 

оспариваться в суде. 

Сказанное служит подтверждением тому, что, опять же впервые, 

Генеральный план Челябинска рассматривает задачу развития города исходя из 

интересов всех участников градостроительной деятельности, в первую очередь — 

жителей. Все разделы Генерального плана выносились на суд общественности, 

проходили обсуждение на депутатских слушаниях. Остается верить, что 

преемственность, помноженная на опыт, знания архитекторов и 

проектировщиков, экономистов, инженеров, юристов, позволит разработать 

Генеральный план Челябинска, который сделает жизнь каждого горожанина 

лучше. 

Третий генеральный план Челябинска разработан головным проектным 

институтом «Челябинскгражданпроект» и утверждён советом министров РСФСР 

в декабре 1967 года. 
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Рисунок 2.6 – Схема планировки северо-западного района Челябинска 

В нём определены перспективы развития экономической базы и 

строительной индустрии города до 2000 года, решены вопросы упорядочения 

промышленных территорий, расселения, жилищного и культурно-бытового  

строительства, транспорта, инженерного оборудования и благоустройства, а 

также организации пригородной зоны и охраны окружающей среды. 

В годы индустриализации страны концентрация промышленного 

производства в ряде городов страны оказалась настолько высокой, что вызвала 

бурный рост и укрупнение городов. Задача заключалась в том, чтобы за счет 

более рационального размещения производительных сил регулировать рост 

крупных городов. К их числу относится и город Челябинск. Речь идет об 

ограничении роста населения. Эти вопросы были всесторонне изучены и 

проанализированы институтом "Ленгипрогор" в проектных разработках по 

развитию Челябинской области, технико-экономическом докладе о развитии 
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производительных сил Челябинского экономического района и комплексной 

схеме районной планировки области (1975 год). 

В Генеральном плане 1967 года рассматривались следующие вопросы: 

- принципы формирования социальной среды города; 

- основные направления преобразования городских территорий на основе 

экономического потенциала города и объективных закономерностей его развития; 

- основные направления реконструкции и развития жилых территорий; 

- основные направления инженерного обеспечения города; 

- основы безопасности среды жизнедеятельности города; 

- критерии оценки решения задач: 

- экология; 

- структура занятости; 

- объект разработки – город, центральная часть города (с учетом при - 

города); 

- предмет разработки – модель – прогноз градостроительного процесса 

преобразований территории города. 

Расчетный срок данного Генерального плана закончился в 1992 году. 

Большинство его решений воплощено в жизнь. 

Так, разработанный в 1967 году Генеральный план Челябинска  являлся по 

существу нормативным документом. В нем регламентировалось все, даже образ 

жизни, официально устанавливалось количество квадратных метров жилья, воды, 

тепла, необходимых для нормальной (на чей-то взгляд) жизни. 
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Рисунок 2.7 - Генеральный план 1967 года 

Рассчитанный на реализацию в условиях плановой экономики предыдущий 

Генеральный план является добротной базовой основой для разработки стратегии 

преобразования городских территорий в современных условиях, в контексте 

происходящих социальных и экономических преобразований. Строго 

придерживаясь позиции исторической преемственности, данная работа не 

предполагает существенных изменений планировки города, характера 

планировочной структуры и основных каркасных элементов. При этом, не смотря 

на то, что идеологически Генеральный план 1967г. исчерпал себя в современных  
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условиях, он имеет огромный модернизационный ресурс по качественному 

преобразованию городских территорий. 

 

2.3 Анализ карты правового зонирования. 

 

Рисунок 2.8 - Карта правового зонирования города 

Правовое зонирование - это процесс подразделения городской территории 

на определенное число зон с установленными границами. Для всех зон и 
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применительно к каждому земельному участку определяются правила 

использования и строительного изменения недвижимости. 

Правовое зонирование должно осуществляться органами местного  

самоуправления, а его результаты оформляются в виде местных 

нормативных правовых актов, например, как "Правила землепользования и 

застройки" соответствующего города, поселения. Эти акты имеют обязательную 

юридическую силу и подлежат исполнению всеми субъектами, 

осуществляющими изменения объектов недвижимости или причастными к этому 

процессу, - административными органами надзора и контроля, владельцами 

недвижимости, инвесторами, застройщиками, подрядчиками. Правила являются 

основанием для разрешения споров в судебном порядке. Правовое зонирование 

"работает" на рынок и в условиях рынка недвижимости, т.е. в ситуации, когда 

целевые установки городских органов и методы реализации их планов должны 

измениться кардинальным образом. 

 

2.4 Анализ карты кадастрового зонирования. 

Удобное разбиение территории, которое носит название кадастрового 

зонирования и служит одной из основ построения системы управления 

недвижимостью в регионах, формирования системы государственного земельного 

кадастра. В соответствии с Указом Президента РФ от 11.12.93 г. № 2130 

регистрация и оформление документов о правах на земельные участки и прочно 

связанную с ними недвижимость должны вестись по единой системе на всей 

территории Российской Федерации. В развитие данного указа были разработаны и 

приняты соответствующие документы, утвержденные Роскомземом, органами 

исполнительной власти субъектов Федерации. Согласно этим документам все 

земельные участки должны получить уникальные кадастровые номера. Для 

удобства построения и использования номера должны быть образованы 

кадастровые кварталы, кадастровые массивы и кадастровые зоны. 
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Рисунок 2.9 – Вырезка из публичной кадастровой карты 

 

2.5 Оценка санитарно-защитных зон природных объектов. 

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) — специальная территория с особым 

режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, 

являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный 

воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных 

гигиеническими нормативами. Территория санитарно-защитной зоны ( СЗЗ ) 

определяется с целью: 

обеспечения перечня мероприятий по снижению уровня загрязнения 

атмосферного воздуха, уровня шума и прочих факторов негативного воздействия 

в пределах допустимых значений как в пределах санитарно защитной зоны так и 

за ее пределами; 

Санитарно - защитная зона должна вестись в определенной 

последовательной разработке всех видов  проектов строительства и 

документации, реконструкции или эксплуатации предприятия. Разработка 

проекта СЗЗ ведется, в пределах  
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Границы территорий, имеющих СЗЗ, обозначаются на местности 

специальными информационными знаками (размер зон) или отражаются в 

проектах. 

При использовании территорий, на которых присутствуют СЗЗ, в 

государственный кадастр недвижимости  таких территорий в обязательном 

порядке вносятся сведения  о таких зонах: 

-Индивидуальные обозначения (вид, тип, номер, индекс   и т.п.). 

-Описание местоположения таких зон. 

-Наименования органов государственной власти или органов местного 

самоуправления, принявших решения об установлении СЗЗ. 

-Реквизиты решений органов государственной власти или органов местного 

самоуправления об установлении или изменении таких СЗЗ и источники 

официального опубликования этих решений. 

-Содержание ограничений использования объектов и производств в 

пределах СЗЗ. 

-В кадастровых картах (паспортах) всех видов, в государственном лесном 

реестре, в государственном водном реестре СЗЗ также вносятся в обязательном 

порядке: указываются их границы, СЗЗ (или их части). СЗЗ могут быть объектами 

землеустройства. 

СЗЗ отражаются в материалах градостроительной деятельности: 

-В картах, содержащихся в схемах территориального планирования и 

генеральных планах. На картах градостроительного зонирования и в составе 

градостроительных регламентов  в ПЗЗ (Правилах землепользования и застройки), 

мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных химических 

примесей в атмосферный воздух и физического воздействия;  функциональное 

зонирование территории санитарно-защитной зоны и режим ее использования. 

-В материалах по обоснованию проекта планировки территории и на 

чертежах межевания территории. 
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-Проект СЗЗ обязаны разрабатывать  предприятия, относящиеся к объектам 

I-III классов опасности, предприятия, являющиеся источниками воздействия на 

атмосферный воздух, но для которых  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не 

устанавливает размеры СЗЗ. 

Установленные проектом границы санитарно-защитной зоны 

согласовываются в органах Роспотребнадзора. 

Согласованные границы санитарно-защитной зоны утверждаются в качестве 

линий градостроительного регулирования территории. 

Водоохранная зона — территория, которая примыкает к береговой линии 

моря, реки, ручья, канала, озера, водохранилища и на которой устанавливается 

специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления водного объекта и истощения 

его вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира. 

Прибрежные защитные полосы — территории, которые устанавливаются в 

границах водоохранных зон, примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, 

каналов, озер, водохранилищ и на которых вводятся дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

дополнительно в границах прибрежных защитных полос запрещаются: 
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5) распашка земель; 

6) размещение отвалов размываемых грунтов; 

7) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

Действующий Водный кодекс установил фиксированные размеры 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Ширина водоохранной зоны 

рек или ручьев устанавливается для рек или ручьев протяженностью: 

до десяти километров — 30, 40, 50 метров (водоохранная зона совпадает с 

прибрежной защитной полосой); 

от десяти до пятидесяти километров — в размере ста метров; 

от пятидесяти километров и более — в размере двухсот метров. 

Установлены четыре градации водоохранной зоны для озёр и 

водохранилищ: 30, 40, 50 и 200 метров; для морей — 500 метров. 

Размеры прибрежных защитных полос устанавливаются в зависимости от 

одного фактора, от уклона берега водного объекта. Градации ширины 

прибрежных защитных полос: 30, 40, 50 метров — для водных объектов и, 

дополнительно, 200 метров — для имеющих особо ценное рыбохозяйственное 

значение озёр и водохранилищ. 

 

Рисунок 2.10  – Роза ветров г. Челябинска 
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2.6 Экологический мониторинг используемых объектов. 

Проблемы благоустройства и освоение новой территории. 

1)Экологический мониторинг (мониторинг окружающей среды) (от лат. 

monitor - тот, кто напоминает, предупреждает) - многоцелевая информационная 

система долгосрочных наблюдений, а также оценки и прогноза состояния 

природной среды. Основная цель экологического мониторинга -  предупреждения 

критических ситуаций, вредных или опасных для здоровья людей, благополучия 

других живых существ, их сообществ, природных и созданных человеком 

объектов. 

Виды мониторинга: 

В зависимости от территории, охватываемой наблюдениями, мониторинг 

подразделяется на три уровня: глобальный, региональный и локальный. 

-Глобальный мониторинг - слежение за общемировыми процессами (в том 

числе антропогенного влияния), происходящими на всей планете. Разработка и 

координация глобального мониторинга окружающей природной среды 

осуществляется в рамках ЮНЕП (орган ООН) и Всемирной метеорологической 

организации (ВМО). Существуют 22 сети действующих станций системы 

глобального мониторинга. Основными целями программы глобального 

мониторинга являются: организация системы предупреждения об угрозе 

здоровью человека; оценка влияния глобального загрязнения атмосферы на 

климат; оценка количества и распределения загрязнений в биологических 

системах; оценка проблем возникающих при сельскохозяйственной деятельности 

и землепользовании; оценка реакции наземных экосистем на воздействие 

окружающей среды; оценка загрязнения морских экосистем; создание системы 

предупреждений о стихийных бедствиях в международном масштабе. 

·Региональный мониторинг - слежение за процессами и явлениями в 

пределах какого-то одного региона, где эти процессы и явления могут отличаться 

и по природному характеру, и по антропогенным воздействиям от базового фона, 

характерного для всей биосферы. На уровне регионального мониторинга ведутся 
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наблюдения за состоянием экосистем крупных природно-территориальных 

комплексов -  бассейнов рек, лесных экосистем, агроэкосистем. 

-Локальный мониторинг - это слежение за естественными природными 

явлениями и антропогенными воздействиями на небольших территориях. 

Городская система экологического мониторинга (ГорСЭМ) г. Челябинска 

создается с 1994 г. по договору с администрацией города с целью контроля за 

состоянием природной среды на территории г. Челябинска и управления этим 

состоянием. Основой ГорСЭМ является сеть автоматизированных пунктов 

контроля (АПК), осуществляющих измерение концентрации загрязнения и отбора 

проб, средства доставки результатов измерений и проб, стационарные и 

передвижные лаборатории физико-химического анализа проб, вычислительный 

комплекс для обработки данных и формирования баз данных. АПК 

устанавливаются в специально выбранных точках в жилой зоне и в санитарно-

защитных зонах предприятий г. Челябинска. АПК обеспечивают передачу данных 

в административно-аналитический центр ГорСЭМ для их обработки, анализа, 

организации (при необходимости) экспедиционных измерений, выдачи выходных 

документов и рекомендаций, используемых административными органами г. 

Челябинска и предприятиями для выработки управляющих воздействий. На 

пункте сбора информации от АПК формируется прогноз состояния воздушного 

бассейна в местах размещения АПК на 4 часа, по территории города на сутки, 

распределение суточной концентрации загрязняющих веществ по территории 

города. 

Первая очередь ГорСЭМ г. Челябинска, введенная в эксплуатацию 1994г., 

включала автоматизированную подсистему атмосферного мониторинга в составе 

четырех автоматических гостов контроля (Металлургический, 

Тракторозаводский, Советский и Ленинский районы), пункта сбора информации 

вычислительного центра для обработки информации и формирования баз дан 

связи для передачи потребителям информации, передвижной станции 

обслуживания постов. 
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В настоящее время ведутся работы по переоснащению АПК более 

совершенным аналитическим оборудованием. С 11.11.96 г. муниципальное 

предприятие "Городская система экологического мониторинга" переименовано в 

муниципальное предприятие "Городской экологический центр''. 

Наблюдение за атмосферным воздухом города Челябинска МУП 

"ГорЭкоЦентр" занимается с 1998 года, для чего была использована передвижная 

лаборатория контроля атмосферного воздуха АМ-71 на базе КАВЗ-3976 

оснащенная оборудованием, позволяющим проводить анализы загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе (диоксид азота, оксид азота диоксид серы) в 

автоматическом режиме. 

В мае 2006 года, с целью совершенствования системы экологического 

мониторинга в г. Челябинске, приобретена новая передвижная лаборатория на 

базе микроавтобуса типа ГАЗель, оснащенная автоматическим оборудованием. 

Новая передвижная лаборатория отличается возможностью проводить 

расширенный анализ состояния атмосферного воздуха, а именно: 

-автоматическое определение оксида углерода. 

-измерение оксидов азота. 

-определение сероводорода, диоксида серы. 

-измерение содержания пыли 

-измерение метеоусловий 

Лаборатория имеет государственную аккредитацию, оснащена 

современным оборудованием, позволяющим осуществлять прямые замеры 

качества атмосферного воздуха в санитарно-защитной и жилой зоне города, 

отличается высокой скоростью работы. Результаты анализа могут быть получены 

в течение 2-х часов. 

Данная система позволяет осуществлять оперативный контроль степени 

загрязнения атмосферного воздуха и получать полную оперативную информацию 

о состоянии атмосферы на территории города. 
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Группа мониторинга атмосферного воздуха в своей работе также 

использует универсальный газоанализатор ГАНК-4 для определения содержания 

в воздухе таких веществ как метан, хром, железо, марганец, пыль, свинец, 

сероводород, углерода диоксид, формальдегид, фтористый водород. В 2006г. на 

данный прибор были установлены дополнительные газовые датчики для 

определения концентрации следующих веществ: углерода оксид, азота оксид, 

азота диоксид, серы диоксид, пары бензина, пары керосина, серная кислота, масло 

минеральное, ацетон, ксилол, толуол, сажа. 
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Рисунок 2.9 - Мониторинг атмосферного воздуха 

 

Данные по загрязнению атмосферного воздуха в таблицах приведены в 

долях ПДК (предельно допустимая концентрация).  

Концентрации загрязняющих веществ в долях ПДК, значения которых 

менее единицы, при постоянном или временном воздействии на человека не 

влияют на его здоровье. 

При первом просмотре данных предприятий, необходимо разрешить 

открытие заблокированных всплывающих окон. 

Мониторинг состояния окружающей среды на Южном Урале оставляет без 

внимания многие проблемы, такое мнение эксперты в различных сферах 

деятельности высказали в ходе опроса, проведённого специалистами 

челябинского филиала РАНХиГС. 

Исследователи предложили респондентам ответить на вопрос о том, 

осуществляется ли в регионе экологический мониторинг. 67,6% опрошенных 

отметили, что проводимых мероприятий недостаточно – чаще других такой 

вариант выбирали представители общественных организаций, а также сфер 

культуры и образования. 16,2% экспертов заявили, что мониторинг вовсе 

отсутствует, ещё 5,4% затруднились дать ответ. 
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О регулярном проведении экологического мониторинга сообщили только 

10,8% респондентов. «Данный вариант чаще отмечали представители 

государственной и муниципальной службы. Видимо, они обладают наиболее 

полной информацией о работе стационарных пунктов и передвижной 

лаборатории, и по долгу службы знают о том, что оперативная информация о 

состоянии окружающей среды, полученная в ходе мониторинга, размещается на 

сайте министерства экологии Челябинской области», - отмечают исследователи. 

 

2.7 Благоустройство города, основные требования. 

В условиях повышенных антропогенных нагрузок, дискомфортности 

городов и поселков из-за загрязнения воздушной среды выбросами 

автотранспорта и промышленных предприятий благоустройство и озеленение 

населенных мест приобретает особое значение. Во многих городах мира в 

бедственном положении находятся объекты озеленения — сады, парки, скверы. В 

Челябинске зеленые зоны находиться в катастрофическом состоянии. В целом во 

всем мире делаются значительные усилия по озеленению и благоустройству 

городского хозяйства. 

Требования к содержанию и благоустройство города включают в себя 

следующие аспекты: 

1) размещение площадок, контейнеров, урн в местах общего пользования 

для сбора и временного хранения отходов и мусора, соблюдение режимов уборки, 

мытья и дезинфекции данных объектов, своевременный вывоз в установленные 

места и размещение (утилизация, обезвреживание) отходов и мусора, 

организацию раздельного сбора твердых коммунальных отходов физическими и 

юридическими лицами всех организационно-правовых форм; 

2)  благоустройство объектов улично-дорожной сети, инженерных 

сооружений (мостов, дамб, путепроводов и т.д.), объектов уличного освещения, 

малых архитектурных форм и других объектов благоустройства; 
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3) поддержание в чистоте и исправном состоянии зданий, строений, 

сооружений и их элементов; 

4) выполнение работ по содержанию территории в пределах нормативных 

санитарно-защитных зон, соблюдению установленных санитарных норм в местах 

захоронения (кладбищах), парках, пляжах, рынках, лечебно-профилактических 

учреждениях, единичных работ во время проведения массовых городских 

мероприятий; 

5) уборку, полив, подметание территории города, в зимнее время года – 

уборку и вывоз снега, обработку объектов улично-дорожной сети 

противогололедными препаратами, очистку от мусора родников, ручьев, канав, 

лотков, ливневой канализации и других водопроводных устройств; 

6) озеленение городских территорий, а также содержание зеленых 

насаждений, в том числе кошение травы, обрезку деревьев и кустарников; 

7) предотвращение загрязнения территории города жидкими, сыпучими и 

иными веществами при их транспортировке, выноса грязи на улицы города 

машинами, механизмами, иной техникой с территории производства работ и 

грунтовых дорог, организацию мойки транспортных средств в специально 

оборудованных местах[10]. 

Вывод: Опираясь на предложенный ранее Генеральный план и сверяя с 

современным кадастровым зонированием, а также территориальным 

планированием, существенных недостатков я не выявила. При этом хотелось бы 

отметить, что при дальнейшем развитии города в новом Генеральном плане 

количество озеленённых территорий в 2-3 раза меньше, чем на предыдущем 

Генеральном плане. Данный факт я считаю нерациональным, в связи с тем, что 

город Челябинск является промышленным и если продолжать вырубку деревьев, 

то это может привести к пагубным последствиям. А также мы выясняли, что 

уплотнённая застройка на северо-западе привела к тому, что город стал плохо 

проветриваться, что плохо влияет как на здоровье горожан, так и на окружающую 

среду. 
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3. ВАРИАНТЫ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО 
ОПТИМИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ НОВОСТРОЕК С УЧЁТОМ 

КАДАСТРОВЫХ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

 

3.1 Оценка санитарно-защитных зон инженерных сетей 

Подземные коммуникации города - важнейший элемент инженерного 

оборудования и благоустройства, удовлетворяющий необходимым санитарно-

гигиеническим требованиям и обеспечивающий высокий уровень удобств для 

населения. 

Подземные сети прокладывают преимущественно под улицами и дорогами. 

Для этого в поперечных профилях улиц и дорог предусматривают места для 

укладки сетей: на полосе между красной линией и линией застройки 

прокладывают кабельные сети (силовые, связи, сети сигнализации и 

диспетчеризации); под тротуарами располагают тепловые сети или проходные 

коллекторы; на разделительных полосах - водопровод, газопровод и 

хозяйственно-бытовую канализацию. 

Расстояния от подземных сетей до зданий, сооружений, зеленых 

насаждений и соседних подземных сетей регламентируются. 

Соблюдение нормативных расстояний, кроме того, предотвращает 

возможность повреждений, а в случае необходимости обеспечивает условия 

ремонта. Минимальные значения этих расстояний даны в СНиП 2.07.01-89*. 

Новый проект схемы теплоснабжения Челябинска, рассчитанный на 

реализацию до 2029 года. 

Как указано в технической документации к схеме теплоснабжения, она была 

разработана в связи с тем, что генплан Челябинска значительно устарел. За основу 

расчетов были взяты актуализированные материалы перспективного развития 

города, принятых недавно главным управлением архитектуры и 

градостроительства. 

Авторы схемы утверждают, что массовые жалобы челябинцев на 

недостаточное количество подаваемой теплоты в дома отсутствуют, а  
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возникающие жалобы связаны с локальными проблемами отапливаемых 

объектов. Средняя температура воздуха в отапливаемых помещениях Челябинска 

превышает величину 20 градусов, установленную строительными нормами. 

 

Рисунок 3.1 - Проект схемы теплоснабжения Челябинска 

Основной проблемой теплоснабжения города считается дефицит мощности 

в северо-западной части Челябинска. Для развития инфраструктуры необходимо 

построить теплотрассы от ЧГРЭС до местных коллекторов. Кроме того, для 

обеспечения положительного теплового баланса проектом схемы предусмотрено 

строительство ТЭЦ-5 в Сосновском районе, вблизи поселка Моховички. Ввод в 

эксплуатацию этого объекта планируется на 2021 год. 
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На данной схеме видно, что часть городского бора планируется вырубить, 

чтобы застроить территорию жилыми домами и общественными центрами.  

На мой взгляд, целесообразнее будет превратить показанный на плане 

торговый центр в сквер, который поддерживает и Генеральный план 1967года. 

 

Рисунок 3.2 – Планируемый год застройки 
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Рисунок 3.3 – Схема водоснабжения северо-западного района Челябинска, 

2011 год 

Челябинск имеет один поверхностный источник централизованного 

водоснабжения - Шершневское водохранилище. Вода из водохранилища 

поступает на очистные сооружения водопровода, где она очищается, 

обеззараживается и подается населению в количестве около 500 тысяч 

кубометров в сутки - это 500 миллионов литров. 

Вода, поступающая населению, отвечает требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-

01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 

Если раньше случалась авария на водоводе, то большое количество людей 

страдало от отсутствия воды. Новые водоводы позволяют снабжать жилые 

микрорайоны в обход аварийных участков. 
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На рассматриваемой схеме видно, что магистральный водопровод, 

проходящий по территории под улицей Братьев Кашириных, не пересекает жилые 

микрорайоны, что является нормой и не нарушает кадастровое зонирование 

территорий. 

Анализ части ЖК «Академ Riverside» 

 

Рисунок 3.4 - Схема размещения инженерных сетей и сооружений 

территории  ЖК «Академ Riverside» 

По СНиП 2.07.01-89* минимальное санитарное расстояние по горизонтали 

от водопровода до фундаментов зданий и сооружений – 5 м, но проанализировав  

план можно увидеть,  что расстояние на некоторых участках составляет 3-4м. 

Под данной территорией проходит телефонная канализация. Её 

строительство актуально при возведении новых жилых домов. Телефонная 

канализация позволяет выполнять монтаж линий связи, не нарушая целостность 

благоустроенных территорий, дорожного покрытия, инженерных сооружений, что 

очень удобно в условиях плотной городской застройки. 
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Также от наружной стенки канала, тоннеля тепловые сети проходят на 

расстоянии 2м, а от оболочки бесканальной прокладки на расстоянии 5м. 

Проходящая теплотрасса нарушений не имеет.   

 

3.2 Варианты улучшения благоустройства многоэтажной застройки с 

учетом современных кадастровых требований. 

С января 2021 года Граждане РФ больше не смогут купить, продать и  

подарить собственные земельные участки без межевания. Из этого следует, что 

межевание в России теперь обязательно.  

Проанализировав кадастровое состояние территории объектов ЖК «Академ 

Riverside», ЖК «Благодатово» и ЖК «Ньютон» я выявила, по публичной 

кадастровой карте, что на всех данных участках под строительство выполнено 

межевание и они стоят на кадастровом учете. Учитывая то, что на учет участки 

были поставлены в 2013-2017 гг., значит межевание было проведено в местной 

системе координат МСК-74 (которая была введена в 2008 году), в связи с этим 

дополнительное межевание проводить не требуется, так как координаты 

соответствуют современным требованиям. 

Во всех городах России планируется массовая кадастровая работа – это 

межевание дворовых территорий. 

В Челябинске все дворовые территории, которые попадут в программу 

«Формирование комфортной городской среды», пройдут процедуру межевания и 

перейдут в собственность горожан за бюджетный счет. 

Такое решение озвучил 2 марта 2018 года первый замглавы города Юрий 

Параничев. 

Программа по благоустройству рассчитана на пять лет. Число дворов, 

которые должны пройти процедуру межевания, очень велико. 

То, что придомовая территория перейдёт в собственность владельцев 

квартир, даст им большие права на ее использование – они смогут: 

-ограничить въезд и вход во двор, 
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-запретить уплотнительную застройку или незаконное строительство, 

-принимать решения, как развивать и благоустраивать двор. 

Важно отметить, что, межевание дворовых территорий и постановка их на 

кадастровый учёт, влечет за собой дополнительные налоги, которые будут 

взыматься с жильцов данного двора. 

Таким же образом, на публичной кадастровой карте я обнаружила, что 

местоположение дороги по улице Университетская Набережная на плане и 

фактическое положение, в микрорайоне «Академ Riverside», не совпадают.  

Соответственно, при постановке на кадастровый учет требуется 

корректировка и уточнение, необходимо провести дополнительные кадастровые и 

топографические работы. Координаты дороги должны быть вновь определены.  

 

Рисунок 3.5 – Вырезка из публичной кадастровой карты 

Помимо этого, на сайте Росреестра были отмечены следующие технические 

неудобства пользователя при работе с кадастровыми данными, а именно, что 

вблизи домов отмежеванный участок показан, но информация о нём не 

высвечивается и человек видит только общий массив, так как контуры не 

замкнуты (Рисунок 3.6) 
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Рисунок 3.6 – Межевание земельного участка 

В связи с этим, я рекомендую вновь определить границы придомовой 

территории многоквартирного дома. Улучшить ГИС обработку данных по 

межеванию способную ликвидировать двусмысленность информации. 

 

3.3 Варианты улучшения благоустройства малоэтажной застройки с 

учетом современных кадастровых требований. 

При строительстве и эксплуатации объектов в границах водоохранной 

территории должны быть соблюдены все санитарные нормы и правила, а так же 

обеспечена безопасность самого водного объекта.  

В статье 65 («Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы»), 

водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) сказано, что ширина водоохранной зоны рек или ручьев 

устанавливается в размере пятидесяти метров. Рассматриваемый мною объект 

«Благодатово», нарушает данный закон, т.к. ширина от забора до реки Миасс 

составляет 40 метров[21]. 
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Рисунок 3.7 – Набережная реки Миасс 

Если Государством было зафиксировано нарушение правил, подробно 

изложенных в статье Водного кодекса Российской Федерации, то следует 

говорить о наступлении административной ответственности. Она наступит, даже 

если предупреждающие знаки водоохранной зоны отсутствовали. Соблюдение 

заложенных в Кодексе нормативов – это гарантия защиты рек и морей от 

загрязнения, засорения, заиливания. В случае подтверждения факта нарушения на 

нарушителя будет наложен штраф в следующем размере:  

-штраф до 5000 рублей – на физическое лицо;  

-штраф до 12000 рублей (но не менее 8000) – на должностное лицо;  

-штраф до 400000 рублей (но не менее 200000) – на юридическое лицо. 

В данной ситуации я рекомендую, сделать забор из лёгких конструкций, 

который не изменит почвогрунт, либо очистить и благоустроить береговую 

территорию. 

 

3.3.1 Проектирование сквера. 

На территории «Благодатово» находится сквер, доступ к которому имеют 

только те, кто проживает в данном жилом комплексе. На данный момент рядом с 

посёлком располагается берёзовая роща, которую в дальнейшем планируется 
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вырубить и использовать землю под застройку.  Это можно увидеть на рисунке 

3.8. 

 

Рисунок 3.8 – Проект Благодатово 

Учитывая то, что в районе в целом нет парков, я предлагаю отвести 2 га 

рощи под сквер общего пользования. 

 

Рисунок 3.9 – Участок проектируемого сквера 
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Скверы — небольшие озелененные участки (как правило, размером 0,5—2 

га), расположенные в городской застройке. 

Благоустройство сквера необходимо для создания благоприятной и 

комфортной среды для жизни населения, для культурного отдыха и развлечения 

взрослых и детей. 

Насаждения скверов подвергаются самым разнообразным антропогенным 

воздействиям: загазованности воздуха, его запыленности, высокого уровня 

вибрации и шума, колебаниям температуры и относительной влажности воздуха. 

При строительстве скверов используются крупномерный посадочный материал, 

прочные покрытия для дорожек и площадок, устойчивые декоративные 

травянистые цветочные растения, садово-парковое оборудование. Самые высокие 

требования предъявляются к эксплуатации и уходу за насаждениями скверов 

(систематическое внесение удобрений, замена почвенного слоя под газоны и 

цветники, своевременное орошение насаждений и т.п.). 

В тех районах, где отсутствуют парки и нет возможности их создать, роль 

скверов значительно возрастает. В таких случаях система скверов предоставляет 

населению возможность отдыха в природном окружении с радиусом доступности 

до 1 км. 

Архитектурно-планировочная композиция скверов включает аллеи 

основного пешеходного движения, прогулочные тропы, а так же площадки для 

отдыха. Ширину основных аллей лучше всего принимать 4—6 м, а 

второстепенных — 1,5—4 м. 

Предлагаемый сквер будет расположен между зданиями, в виде «зелёного 

кармана». 

Проектом благоустройства предусматривается устройство двух детских 

площадок для детей разных возрастных групп: 3-6 лет и 7-12 лет, беседки для 

отдыха взрослых. На всех площадках и вдоль центральной аллеи предусмотрена 

установка лавочек и урн. Также предусмотрена установка металлического 

ограждения, устройство цветников и газонов. 
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Малые архитектурные формы являются составной частью озеленения и 

благоустройства городской территории. Они могут представлять собой 

сооружения утилитарного, декоративного или игрового, физкультурного 

назначения. Малые архитектурные формы можно подразделить на объекты, 

использующие декоративные свойства растений (трельяжи, перголы, цветочницы 

и т. д.), и малые архитектурные формы без применения растений (киоски, 

скульптура, декоративные камни и т. д.); в последнем случае зеленые насаждения 

могут играть роль фона, подчеркивающего архитектурно-художественные 

достоинства отдельных элементов или их групп. 

Элементы благоустройства сквера. 

Выбор оборудования для благоустройства парков и скверов осуществляется 

в соответствии с выполняемыми функциями. 

Без парковых скамеек не обойдётся ни один сквер, сад или улица. 

При выборе парковой скамейки необходимо помнить, что она должна 

сочетаться с окружающим ландшафтным дизайном и остальными элементами. 

Обычно по бокам от скамеек устанавливаются мусорные урны, значит подбирать 

их надо так, чтобы они образовывали единый ансамбль, выделяя комфортное и 

привлекательное место для отдыха. 

 

Рисунок 3.10 - Скамья 3-х местная парковая 
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Рисунок 3.11 - Урна уличная; 20 литров 

 

 

Рисунок 3.12 - Урна МАФ 11.17; 30 литров 

Беседки служат украшением благоустройства сквера и размещаются в 

тихих, уединенных местах с возможностью любования природой. Для беседок  

важны удобное расположение, красивая конструкция и отделка.  

 

Рисунок 3.13 - Беседка Б – 2 
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Необходимо оборудовать парковки, так как значительная часть их 

посетителей приезжает сюда на автомобилях.  

Плоскостные парковки  следует размещать в пределах улично-дорожной 

сети на удалении не более 60 м от входов на озелененные территории. Ширина 

проезда на парковках должна составлять 6 м, размер парковочного места — 2,5 х 

5 м, парковочного места для инвалидов — 3,6 х 5 м. Вдоль плоскостной парковки 

рекомендуется устройство пешеходных дорожек шириной не менее 1,2 м. 

 

Рисунок 3.14 – Плоскостная парковка 

Озеленение территории сквера. 

В озеленении скверов следует использовать пылегазоустойчивые, 

теневыносливые растения, которые способны хорошо адаптироваться к сложным 

городским условиям. 

В среднем для городских скверов можно принять норму 100-120 деревьев и 

1000-1200 кустарников на 1 га территории. 

Для того чтобы дополнить участок, а также устроить уединенный уголок 

или зеленую беседку, подойдет живая изгородь. Это идеальный материал для 

зонирования садового пространства. 

Я предлагаю разместить в сквере живую изгородь из спиреи. 

Быстрорастущая, не требует тщательного ухода, отлично приживается. 

Из этой спиреи возможно два варианта: стриженая строгая геометрическая 

живая изгородь или свободно растущая с ниспадаюшими побегами в июне в 

белых цветах. Цветёт обильно всегда, даже после суровых зим. Ажурная листва 
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рано распускается, осенью становится золотисто-жёлтой. Большинство спирей 

живут лет 10-15, но это не сортовая, а видовая спирея и живёт гораздо дольше. 

Живую изгородь не придётся удалять и сажать вновь. 

Также на территории сквера будут располагаться цветники.  

На участке будет располагаться цветочница «Бриз». Открытые гладкие 

линии цветочницы станут достойным обрамлением растениям и одновременно 

элементом благоустройства, отлично сочетающимся с архитектурным решением 

основных строений. 

Садить новые деревья в сквере совсем не обязательно, так как он состоит по 

большей части из живой массы лесного массива.  

Расчёт. 

1)На территории объекта рекреации могут быть выделены зоны с 

различным уровнем предельной рекреационной нагрузки. Плотность населения 

можно взять равной Rp=100 чел/га. 

Следовательно среднее количество человек в сквере будет равняться 

RV=100 чел/га * 2 га=200 человек 

2) Рассчитаем количество лавочек в сквере. Одна лавочка берутся из расчёта 

1 места на 40% рекреантов. 

Отсюда следует, что количество лавочек в сквере будет составлять 200 

чел*0,4=80 мест. Рассчитаем количество трёхместных лавочек 80/3=27 лавочек. 

3) Расчёт беседок. 

Одну беседку для тихого отдыха рекомендуемо брать из расчета 1 беседки 

на 40% рекреантов: 200 чел * 0,4=80 м2
 

80 чел * 1м2=80м2
 

Беседки возьмем размера 4х4 м2, следовательно количество беседок будет 

равняться 80м2/16м2=5 беседок, таким образом расположим несколько беседок в 

одной части сквера, а остальные в другой части. 

4) Расчёт парковочных мест. 
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СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений» устанавливает уровень 

автомобилизации 350 легковых автомобилей на 100 жителей, включая 3-4 такси и 

2-3 ведомственных автомобиля. Следовательно, количество индивидуальных 

легковых автомобилей на 1000 жителей составляет 343 легковых автомобиля. 

Фактический же уровень автомобилизации еще выше: 400-600 автомобилей 

на 1000 жителей. 

Обеспеченность - 1 машина на 4 человек 

k=400 машин / 1000 жителей 

200чел*0,4=80 машин, но ½ рекреантов придут пешком или на приедут на 

велосипеде => 40 машин. 

5) Расчёт ТБО. 

На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн 

следует предусматривать у скамей, некапитальных нестационарных сооружений и 

уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов 

питания.  

200 чел*8 раз (смена человек за сутки) = 1600 чел/сутки. На одного человека 

приходится 100грамм мусора, т.е. 0,1кг 

Определение годового накопления мусора определяется по формуле: 

Qг = P * N, где N – численность населения сквера, чел. 

Qг =1600чел*0,1кг=160кг (мусора) 

Необходимо посчитать объём мусора 

V=m÷ρ=160кг ÷ (0,18кг/л) = 889л 

Было решено разместить на участке урны на 30 и 20 литров. Следовательно 

можно рассчитать их количество: 

889л ÷ 2= 444,5л 

Урны на 30 литров: 444,5 ÷ 30= 15 урн 

Урны на 20 литров: 444,5 ÷ 20= 22 урны 

6) Проектирование системы освещения  
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Для создания благоприятных и безопасных условий нахождения в сквере 

необходимо предусматривать систему освещения. Им необходимо обеспечить 

главные аллеи, проходы, дорожки и площадки.  

Для освещения aллeй, пapкoвыx дopoжeк, нeoбxoдимa ocвeщeннocть 

пopядкa 4-5 люкc, кoтopaя мoжeт oбecпeчивaтьcя cвeтильникaми c мoщнocтью 70-

100 Bт, уcтaнoвлeнными нa выcoтe З-6 м c интepвaлaми 20-З0 мeтpoв дpуг oт 

дpугa. Для этиx цeлeй peкoмeндуeтcя иcпoльзoвaть вeнчaющиe cвeтильники, 

уcтaнoвлeнныe нa тopшepныx (дeкopaтивныx, пapкoвыx) oпopaxБюджет проекта. 

В нашем сквере будет установлены фонари DSS40-10, высотой 6 метров. 

Установка их осуществляется с интервалом 25 метров вдоль прогулочных 

дорожек. 

 

Рисунок 3.15 - Фонарь DSS40-10 

 

Проектно-сметная стоимость необходима для того, чтобы обосновать 

реализуемость и целесообразность проекта. Прибыль сквер не несет, так как 

рассчитан он для отдыха населения, поэтому рассматриваются лишь затраты на 

реализацию проекта. Разработка проектной документации регулируется 

законодательно: Градостроительным кодексом РФ и Постановлением 

Правительства РФ № 87 «О составе разделов проектной документации и 

требованиях к их содержанию», принятым 16 февраля 2008 года. 
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Таблица 3.1 – Проектно-сметная стоимость благоустройства сквера 

№ Наименование Ед. 

измерения 

Количество 

штук 

Цена за 

одну штуку, 

руб. 

Общая 

стоимость, 

руб. 

1. Организация работ 

3 Тротуарная плитка 1м2
 350 870  304 500 

4 Бордюр 1 пог.м 180 888  159 840 

2. Озеленение 

6 Живая изгородь 

спирея 

– 4 900  3600 

7 Цветники –    

8 Закладка 

обыкновенного 

газона 

1м2
    

3. Устройство детской площадки 

9 Горка детская «Лидер» – 1  12 500  12 500 

10 Детский игровой 

комплекс «Happy Box 

JM-701» 

 

– 

 

1  

 

13 050  

 

13 050 

11 Детский уличный 

комплекс DFC MSG-01 

– 1  13 990 13 990 

4.Малые архитектурные формы 

12 Беседка – 5 25 590  127 950 

13 Урна на 30 литров 

Урна на 20 литров 

– 

– 

15 

22 

2000  

525 

30 000 

11 550 

14 Фонарь – 25 6 000  150 000 

15 Скамейка 3-х местная – 27 4 640  125 280 

Итоговая сумма:  
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Вывод: В данной главе мною были предложены варианты проектных 

решений по улучшению развития новостроек с учётом кадастровых и 

градостроительных требований. 

Правильное проектирование инженерного оборудования территорий 

является одной из важнейших задач перспективного планирования использования 

земель. Мною был произведён анализ санитарно-защитных зон инженерных 

сетей, где значительных нарушений не было выявлено. 

Исходя из проведённого комплексного обзора исследуемой территории, 

выявлено, что большая часть инженерных сетей и коммуникаций в микрорайоне 

не имеет в размещении нарушений и учитывает санитарно-охранную зону (лишь 

до 5-7% из них размещены в неустановленных санитарных границах), а также 

выявлено нарушение кадастрового зонирования, требующее перемежевания 

участка.  

Кроме того, необходимо наладить геоинформационную обработку 

кадастровых слоёв для удобного и объективного анализа о каждом объекте 

недвижимости.  

В работе предложено проектное решение сквера который будет выполнять 

рекреационную и озеленительную роль для прилегающих районов северо-запада. 

Нами предложено для размещения 15 урн на 30 литров и 22 урны на 20 

литров, 27 скамей 3-х местных, 5 беседок размером 4х4 м2
, 25 фонарей и 2 

игровые площадки для разных возрастных групп. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Планировку города можно характеризовать как организацию его 

территории, определяемую комплексом экономических, архитектурно-

планировочных, гигиенических и технических задач и требований. 

 Наиболее прогрессивным методом проектирования городов является 

комплексный метод, когда одновременно решаются вопросы инженерной 

подготовки, застройки и благоустройства города. Но это возможно только в 

условиях проектирования нового города. 

 Совершенствование и развитие городской среды существующего города 

решается путем реконструкции старых кварталов и строительства новых районов, 

соответствующих новым требованиям. 

 Система градостроительного проектирования имеет многоступенчатую 

структуру в направлении от больших территорий к меньшим и от территорий к 

отдельным объектам. 

 Основные стадии проектирования: 

 – территориальные планировки – схемы и проекты районной планировки 

регионов, областей, административных районов; 

 – генеральные планы городов; 

– проекты детальной планировки районов городов (центра города, 

административных и планировочных районов, жилых районов и микрорайонов и 

т.д.); – проекты застройки – технические проекты ансамблей, площадей, улиц, 

набережных и др. 

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ разработка проектной 

документации, строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства должны осуществляться с соблюдением требований охраны 

окружающей природной среды, экологической безопасности и санитарных 

правил, с учетом состояния территорий города и ограничений в области 

экологической безопасности, установленных территориальными комплексными 

схемами охраны природы и природопользования, а также с учетом последствий 
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вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

природную среду и здоровье человека. При разработке градостроительной 

документации следует предусматривать мероприятия по охране окружающей 

природной среды, определенные заданием на разработку этой документации. 

В ходе написания выпускной квалификационной работы были выполнены 

следующие задачи: 

Мною был подробно рассмотрен и проанализирован опыт российского и 

зарубежного территориального планирования жилой застройки. 

Было установлено, что в советские годы на Генеральном плане 1967 года 

было больше зелёных массивов, а на нынешнем Генеральном плане видно, что 

активно вырубаются леса и территория застраивается жилыми домами, 

торговыми центрами и так далее. 

Таким образом, территориальное планирование является важным аспектом, 

без которого невозможно правильное развитие земельной территории. 

Градостроительный и Земельный Кодексы РФ помогают регулировать и 

осуществлять деятельность, основанную на территориальном планировании, в 

рамках страны, в рамках субъектов РФ, в рамках муниципальных образований. 

Сделав эколого-градостроительную оценку мы пришли к выводу, что 

наиболее подходящими для застройки являются территории на северо-западе 

города, где располагается ЖК «Ньютон», который помимо того, что находится в 

выигрышном месте, не имеет при этом каких либо нарушений.  

ЖК «Благодатово», имеет нарушение в границе водоохранной территории, а 

также плохую транспортную доступность.  

На участке нет школ и детских садов, а ближайшие располагаются в районе 

800-1000 метров от комплекса. 

Проанализировав схему инженерных сетей и сооружений в ЖК «Академ 

Riverside» я выявила небольшие нарушения в расположении инженерных сетей. 

Строительство данного комплекса идёт с 2013 года и большим его 

недостатком является то, что на территории до сих пор нет школ.   
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Помимо этого был проведён кадастровый анализ территории и выявлены 

некоторые недочёты.  

Кроме того, необходимо наладить геоинформационную обработку 

кадастровых слоёв для удобного и объективного анализа о каждом объекте 

недвижимости.  

В работе было предложены варианты обустройства, для того чтобы 

оптимизировать зоны отдыха, сделать территорию более привекательной. 
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