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АННОТАЦИЯ 
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Челябинск: ЮУрГУ, АСИ; 2019, 61 с., 

библиографический список – 7 наименований.  

 

Объектом работы является территория северного берега озера Смолино в 

Ленинском районе города Челябинска. Проектом  предусмотрена разработка 

проектного предложения по развитию и благоустройству набережной.  

Предложенный генплан задает систему качественных общественных 

пространств и необходимые условия для развития многофункциональной 

городской застройки. 

Цель работы – создание новой благоустроенной рекреационной зоны на 

юго-востоке города Челябинска. 

Проект основан на одновременном учете разносторонних факторов: 

экологических, природно-климатических, градостроительных, архитектурно-

планировочных.  

В работе приведены исходные данные, анализ местности, комплексный 

анализ современного состояния территории, разработка проектного 

предложения.
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ВВЕДЕНИЕ 

В качестве объекта дипломного проектирования мной была взята 

территория северного берега озера Смолино. На данный момент  набережная в 

запустении, территория заброшена. Отсутствует доступ к воде. Озеро Смолино 

пользуется большой популярностью у людей, используется для прогулок и 

отдыха, но набережная практически не благоустроена, обход озера возможен 

только по тротуарам вдоль проезжей части. Спортивный комплекс в плохом 

состоянии, необходима реконструкция спортивного поля. Не благоустроенный 

пляж непригоден для использования.     

На данный момент в городе-милионнике Челябинске имеется недостаток 

благоустроенных мест отдыха людей, площадок  для занятий спортом и новых 

общественных пространств. Единственным местом, которое круглогодично 

посещают для отдыха все жители города, является ЦПКиО имени Гагарина. Там 

же проложена единственная в городе лыжероллерная трасса. Поэтому создание 

нового пространства для отдыха и занятий спортом является очень актуальной 

задачей. 

Цель работы – создание многофункциональной территории, которая 

будет являться  местом отдыха, досуга, спорта и образования. 

Проектом предусматривается решение следующих задач: 

 создать благоустроенную дорожно-тропиночную сеть; 

 создать новые площадки отдыха, места притяжения людей, оформленные 

входы;  

 создать велороллерную трассу, спортивные площадки; 

 обеспечить возможность круглогодичного, полноценного активного и 

пассивного отдыха как жителей города, так и туристов; 

 обеспечить безопасный отдых граждан; 

 обеспечить отдыхающих всеми сопутствующими необходимыми 

услугами; 
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 увеличить количество услуг, направленных на образовательные, 

воспитательные, спортивные и досуговые цели; 

 создать на территории условия, инвестиционно привлекательные для 

бизнеса; 

 создать спортивный комплекс, включающий в себя все виды спорта; 
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1 АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Проектные условия 

1.1.1 Местоположение объекта проектирования 

Территория проектирования расположена в Ленинском районе на юго-

востоке г. Челябинска.  

Ключевым объектом проектирования является  набережная - центр скопления 

населения жителей Ленинского района.  

Проектируемая территория располагается в границах береговой линии  

оз. Смолино, с западной стороны жилым комплексом «Смолинский», с 

восточной стороны – территорией средней школы №46. 

 

1.1.2 Историческая справка 

Ленинский район – один из самых обширных и мрачных в Челябинске. По 

его планировке и внешнему облику и сегодня видно, что он создавался как 

военно-промышленный комплекс. В данном районе находятся самые большие 

заводы города – электромашиный, трубопрокатный и другие, – это те 

предприятия, благодаря которым в годы Второй Мировой войны город получил 

звание «танкоград». В послевоенное время в Ленинском районе практически 

ничего не поменялось. Жилые кварталы встраивались прямо между заводскими 

территориями, такими  же обширными, такими же и однообразными. Культурная 

жизнь в этом районе происходит, в большей мере, вокруг Дворцов культуры и 

спорта Завода металлоконструкций и Челябинского трубопрокатного завода 

(ЧТПЗ), и на набережной озера Смолино. Смолино – является озером, общая 

площадь которого составляет 27 квадратных километров, за это можно 

сопоставить его с морем, также еще больше сходств добавляет его слабосоленая 

вода. Озеро могло бы быть основной природной достопримечательностью 

региона, если бы не было некоторых  проблем. В частности, уровень воды в нем 

постоянно повышается, так что подтопления и локальные наводнения для 
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Челябинска не редкость, из-за чего набережная становится не самым безопасным 

местом для отдыха. Также уже давно обветшал Дворец культуры. А поскольку 

это все расположено  на Новороссийской улице, идущей вдоль берега, то проект 

реконструкции и благоустройства всей этой территории назрел сам собой. 

Одним из инициаторов этого крупного преобразования стал 

трубопрокатный завод ЧТПЗ, а сам проект был разработан в 

«Челябинскгражданпроекте». В частности, он предусматривает укрепление 

набережной до уровня дамбы, реконструкцию ДК, строительство аквапарка, 

блока спортивных сооружений, медицинского центра и школы. В качестве 

инвестиционной составляющей проекта в нем также фигурировали 

коммерческие площади и жилые дома, часть квартир в которых предназначалась 

для работников завода и приглашенных специалистов, часть – на продажу. 

Проектировал это Владимир Биндеман и его мастерская «Архитектуриум», 

которая подготовила для города динамичный и яркий проект жилых домов. 

Интересные факты 

В черте города Челябинска расположено несколько озер. Одно из них Озеро 

Смолино - это «осколок древнего океана» - Пермского моря, как его называли. 

Десятки миллионов лет назад на территории Урала находилось древнее море. 

Под влиянием различных тектонических процессов часть воды ушла, а часть 

высохла. Сейчас на Южном Урале сохранилось несколько озер, сохранивших 

воды этого океана.  И озеро Смолино - самое большое из них. 

Примерный возраст его 3 миллиона лет. А возможно и больше.  

 

 

1.3 Климатические условия и экологическая ситуация 
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Территория проектирования располагается в городе Челябинск в Ленинском 

районе.  

Климат 

Климат города умеренный, согласно  основным характеристикам  

принадлежит к умеренному континентальному.  

Температура воздуха зависит от влияния  воздушных масс, поступающих на 

территорию области, а также от количества получаемой солнечной энергии. 

Количество и распределение осадков в течение года определяется 

прохождением циклонов над территорией области, их годовое количество 

составляет 410-450 мм.  

Ветровой режим на территории города и области зависит от особенности 

размещения главных центров действия атмосферы и изменяется под влиянием 

орографии. Средняя скорость ветра в течение года составляет 3 м/с, 

максимальная — 18-28 м/с. 

Зима является  продолжительной, заснеженной, в меру холодной. 

Постоянный снежный покров образуется в середине ноября и сохраняется около 

полугода. Высота снежного покрова 30-40 см, но бывает и на 10-15 см меньше в 

малоснежные зимы. Метели бывают в среднем в течение 30-35 дней. Средняя 

температура января составляет  от -15,5 до -17,5° С. Минимальная температура 

в данном регионе достигала -49 °C.  

Весна умеренно-теплая и продолжительная. Летние температуры начинают 

подниматься в конце мая.  

Лето сухое и умеренно теплое, в отдельные годы дождливое. Средняя 

температура воздуха в июле составляет 18-19 °C. Июль является месяцем, когда 

выпадает большее количество осадков. 

Экологическая ситуация 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE
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Челябинск - промышленный город, в котором находится немалое  

количество различных предприятий и заводов, из-за чего экологический вопрос 

в городе стоит достаточно остро. В Челябинске имеется кризис контроля за 

качеством воздуха, а экологическая ёмкость города исчерпана, из-за этого 

невозможно создавать новые производства. Согласно докладу министерства, 

Челябинск входит в число 19-ти самых грязных городов.  

Степень загрязнения воздуха в Челябинске  находится на высоком уровне. 

В воздухе над Челябинском наблюдается регулярное превышение норм 

по бензпирену и формальдегиду. Периодически фиксируется превышение 

норм фторида водорода, диоксида азота, сероводорода, фенола, взвешенных 

веществ. 41% дней в 2017 году сопровождалась неблагоприятными 

метеоусловиями.  В период с 2012 по 2017 год обстановка еще более 

осложнилась. Вдобавок к критической ситуации с выбросами в атмосферу, 

периодически в лесных зонах и на городской свалке происходят пожары, 

которые приводят к образованию неприятного запаха на территории города.  

Проверка воды на всех водоёмах города в августе 2016 года показала, что 

уровень загрязнения не соответствуют нормативам, а купание на всех водоёмах 

Челябинска считается небезопасным, согласно данным Роcпотребнадзора.  

Удручающая экологическая обстановка в городе требует сохранения как 

можно большего количества  озер, очистку водоема и создание благоустроенной 

набережной и парка отдыха, которого в районе до сих пор нет. Вдоль улицы  

Новороссийской на этом участке необходимо установить систему коллекторов, 

по которым дождевая вода и другие стоки отводились бы на 

очистные сооружения.  

 

 

 

 

1.1.4 Флора и фауна 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80
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Видовой состав деревьев зеленой зоны представлен в виде тополя, ивы, 

молодые посадки рябины, встречается яблоня, вяз мелколистный, вяз шершавый. 

Это все, что растет диким образом. Также  очень много камыша по берегу озера. 

Системы коллекторов здесь отсутствуют: в этом месте постоянно стоит 

неприятный  запах. Но эту проблему обещают в скором времени решить. 

Набережная  является очень приятным местом для прогулок. Но качество 

территории с течением времени ухудшается. 

 

1.1.5 Ограничения 

  На проектирование набережной накладываются ограничения ввиду 

расположения автопарковки. Ширина водоохранной зоны озера составляет 

пятьдесят метров, и  в эти границы попадает охраняемая автопарковка. 

  В границах водooхранных зон запрещаются:  

 использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

 размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 

отходов; 

 осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

 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; 

 размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов; 

 сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

 разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых. 
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 На данном участке проектирования также располагаются высоковольтные 

линии электропередач, для которых устанавливается охранная зона. В охранной 

зоне ЛЭП (ВЛ) запрещаетcя: 

 Производить строительство, снос, капитальный ремонт зданий и 

сооружений. 

 осуществлять посадку деревьев, полив cельcкохозяйственных культур. 

 Размещать автозаправочные станции. 

 Загромождать подходы и подъезды к опорам высоковольтных линий 

электропередач. 

 Устраивать свалки мусора, грунта, снега. 

 Устраивать спортивные площадки, остановки транспорта, стадионы, 

проводить любые мероприятия, связанные c большим cкоплением людей. 

 

1.1.6 Территориальные зоны 

 

Согласно карте градостроительного зонирования территории города, 

территория многофункциональна и включает в себя несколько территориальных 

зон:  

А – природно-рекреационная территориальная зона: 

А.1.3 пойменные и прибрежные территории 

А.1.4 парки, в том числе специализированного назначения, скверы, 

бульвары, набережные 

Б – общественно-деловая территориальная зона: 

Б.2.3 зона культурно-зрелищных комплексов 

Б.2.6 зона лечебно-профилактических учреждений 

В– жилая территориальная зона: 

В.2.2 в 5 этажей и выше 

В.3 зона общеобразовательных и дошкольных учреждений 
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Oснoвныe виды разрешенного использования в Зоне А.1.3: 

 все виды озеленения, в том числе защитные древесно-кустарниковые 

полосы; 

 пляжи; 

 площадки аттракционов; 

 спасательные и лодочные станции; 

 питомники растений; 

 спортивные площадки. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 дорожно-тропиночная сеть, тротуары, велосипедные дорожки; 

 объекты инженерной инфраструктуры; 

 общественные туалеты. 

Условно разрешенные виды использования: 

 объекты общественного питания; 

 спортивные объекты без зрителей; 

 санатории, профилактории, лагеря для отдыха детей; 

 клубы парусного и водомоторного спорта; 

 объекты рыболовного хозяйства; 

 объекты водоснабжения и водозаборные сооружения. 

 

Основные виды разрешенного использования в Зоне А.1.4: 

 все виды озеленения;  

 оранжереи; 

 объекты отдыха, благоустройства, спорта без зрителей; 

 площадки аттракционов; 

 объекты содержания, экcпонирования, ухода, изучения флоры и фауны в 

искусственных условиях. 
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Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 объекты инженерной инфраcтруктyры; 

 дорожнo-трoпинoчная сеть, велосипедные дорожки, тротуары; 

 общеcтвeнныe туалеты. 

Условно разрешенные виды использования: 

 объекты общественного питания, оздоровительного, религиозного 

назначения, объекты хранения автотранспорта;  

 

Oснoвныe виды разрешенного использования в Зоне Б.2.3: 

 зрелищные учреждения (театры, кинотеатры, концертные залы, цирки); 

 клубные и дoсyгo-развлeкатeльныe учреждения; 

 объекты внешкольного специального образования; 

 предприятия общественного питания; 

 библиотеки и читальные залы; 

 музеи и выставки. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 предприятия бытового обслуживания, не требующие устройства 

санитарно-защитных зон; 

 улично-дорожная сеть; 

 объекты инженерной инфраструктуры; 

 объекты хранения автотранспорта, за исключением индивидуальных 

гаражей; 

 общественные туалеты. 

Условно разрешенные виды использования: 

 гостиницы, общежития; 

 многоквартирные и индивидуальные жилые дома. 

Основные виды разрешенного использования в Зоне Б.2.6: 

 лечебные учреждения со стационарами; 
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 медицинские центры; 

 амбулаторно-поликлинические учреждения; 

 медико-оздоровительные и реабилитационные учреждения; 

 аптеки; 

 учреждения социального обслуживания населения, в том числе дома-

интернаты; 

 учреждения отдыха и туризма (санатории, пансионаты); 

 объекты отдыха для детей; 

 здания и сооружения санитарно-бытового назначения. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 предприятия бытового обслуживания, не требующие устройства 

санитарно-защитных зон; 

 улично-дорожная сеть; 

 объекты инженерной инфраструктуры; 

 объекты хранения автотранспорта, за исключением индивидуальных 

гаражей; 

 предприятия питания (закрытая сеть); 

 общественные туалеты. 

Условно разрешенные виды использования: 

 гостиницы, общежития; 

 объекты жилой застройки (жилые дома для сотрудников). 

Oснoвныe виды разрешенного использования в Зоне В.2.2:  

 многоквартирные дома в 5 этажей и выше; 

 дошкольные образовательные учреждения; 

 общеобразовательные учреждения; 

 внешкольные учреждения дополнительного образования; 

 аптеки; 
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 объекты социально-бытового обслуживания населения, не требующие 

устройства санитарных разрывов; 

 объекты медицинского обслуживания населения без стационара; 

 предприятия общественного питания и торговли общей площади не более 

300 кв. м; 

 спортивные объекты без зрителей. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 объекты коммунального хозяйства, предназначенные для 

непосредственного обслуживания населения с коммунальными 

помещениями; 

 улично-дорожная сеть; 

 объекты инженерной инфраструктуры; 

 объекты хранения автотранспорта. 

Условно разрешенные виды использования: 

 индивидуальные жилые дома усадебного, коттeджнoгo и блокированного 

типа; 

 гостиницы, общежития; 

 объекты обслуживания пассажиров; 

 транспортные и туристические агентства; 

 предприятия общественного питания и торговли общей площади более 300 

кв. м; 

 объекты спортивного и физкультурно-досугового назначения открытого 

типа; 

 административные здания; 

 объекты религиозного назначения. 

Oснoвныe виды разрешенного использования в Зоне В.3:  

 дошкольные образовательные учреждения, детские дома; 
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 общеобразовательные учреждения (школы, гимназии, лицеи, колледжи, 

школы-интернаты); 

 внешкольные учреждения дополнительного образования и спорта. 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

 улично-дорожная сеть; 

 объекты инженерной инфраструктуры. 

Условно разрешенные виды использования: 

 внешкольные учебно-производственные комбинаты, мастерские, гаражи. 
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1.1.7 Существующее положение территории проектирования. 

Благоустройство и объекты притяжения 

Сейчас набережная Смолино выглядит пустынно и неблагоустроенно. 

Набережную озера Смолино многие жители Челябинска  знают по 

«путинскому» пляжу, который быстро благоустроили около ДК ЧТПЗ  за ночь,  

перед приездом в Челябинск президента. На пляже установили зонтики, кабинки 

для переодевания, биотуалеты и мангальные зоны. Есть ещё сквер на 

прилегающей территории возле ЖК «Смолинский», который разбил застройщик. 

На этом благоустройство береговой линии Смолино  заканчивается.  

 

 

Сейчас территория  запущена, загрязнена, пляж не пригоден и опасен  для 

купания, так же как и состав воды уже не такой целебный как раньше. 

 

У ДК ЧТПЗ территория благоустроена, установлена капитальная площадка,  

расположенная к берегу. Но красота заканчивается за пределами этой площади. 

 

На берегу озера были построены не только Дворец культуры, но и большой 

стадион, бассейн (первый в городе), единственная в Челябинске оранжерея, в 

которой выращивали тюльпаны, гвоздики, розы. На этом месте сейчас 

располагается медицинский центр, тоже принадлежащий заводу. 

 

 

 

Стадион находится в плохом состоянии, разбитые беговые полосы, 

постоянно подтопляемое поле, из-за грунтовых вод, не привлекательный вид 

трибун.  

Бассейн недавно был реконструирован, поэтому выглядит прилично. 
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Медицинский цент выглядит на приличном уровне, территория грамотно 

озеленена и благоустроена, за исключение пустующей огражденной территории 

западнее от него. 

 

Второй участок набережной более сложный — это береговая полоса от 

ресторана «Золотое руно» до ЖК «Смолинский».  

По береговой линии пешеходной зоны сейчас нет. Люди гуляют вдоль 

дороги, хотя совсем рядом озеро.  

Также на этом участке часто стоит зловонный запах — проблема стоков в 

озеро до сих пор не решена. 

Парков и скверов в районе практически нет. Поэтому все жители Ленинского 

района предпочитают гулять в сквере возле ЖК «Смолинский». 

Улица Новороссийская всегда была одной из самых оживлённых в районе. 

Часть двухэтажных домов на Новороссийской снесли, на их месте построили 

девятиэтажные панельные высотки. Некоторые бараки ещё ожидают своей 

очереди на снос. Жителей нескольких домов уже расселили из аварийного 

жилья. Старенькие двухэтажки теснят высотные новостройки.  
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1.1.8  SWOT- анализ территории 

 

Сильные стороны Слабые стороны Возможности Угрозы 

 Хорошее 

географическое 

положение 

в экологически 

чистом месте 

 Перепад 

рельефа  

 Хорошая 

транспортная 

доступность 

 Набережная в 

запустении, территория 

заброшена 

 Отсутствие парковой 

инфраструктуры 

(дорожно-тропиночная 

сеть, входные зоны, 

освещение,) 

 Отсутствие точки 

притяжения 

территории 

 Отсутствие постоянной 

муниципальной 

субсидии на 

инфраструктуру 

территории  

 Общественные места 

существуют оторвано 

друг от друга 

 Формирование общественного 

пространства 

 Развитие детского и семейного 

отдыха 

 Создание спортивного комплекса 

 Развитие и благоустройство сети 

пешеходных дорожек 

 Создание уникальной ландшафтно-

парковой архитектуры 

 Привлечение инвестиций в развитие 

парка 

 Универсальность: территория может 

быть предназначена для любого вида 

отдыха, как активного, так и 

пассивного, а также для занятий 

спортом. Посещение культурных, 

медицинских и образовательных  

учреждений 

 Угроза возникновения 

подтопляемой территории  

 Увеличение 

антропогенного 

воздействия на 

набережную может 

привести  к повреждению 

живого напочвенного 

покрова, нарушению 

устойчивости насаждений 

и дальнейшему их 

разрушению, 

заболачиванию 
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1.2 Проектное предложение 

1.2.1 Проектные решения по развитию территории 

 

Проектом предусмотрено развитие территории, расположенной в 

нескольких территориальных зонах А, Б, В. Прилегающая территория, 

расположена в общественно-деловой территориальной зоне В.2.2. 

Проектируемую территорию нельзя рассмотреть как единое взаимосвязанное 

пространство, так как она функционально раздроблена, не взаимосвязана, не 

благоустроена. 

Проектные решения по развитию набережной озера Смолино: 

 Организация оформленных входных зон на пересечении улиц 

Новороссийской и створа ул.Гагарина; 

 Проектирование  музея археологии; 

 Проектирование выставочного павильона; 

 Проектирование детского развлекательного и образовательного 

комплекса; 

 Дополнение территории медицинского центра поликлиникой; 

 Проектирование спортивного комплекса; 

 Проектирование территории гребного слалома; 

 Проектирование открытых воркаут площадок и открытых волейбольных и 

тенисных площадок; 

 Проектирование оживленной пешеходной аллеи, благоустроенной и 

озелененной цветниками, с фонтанами и декоративными бассейнами ; 

 Проектирование велороллерной трассы по всей территории; 

 Проектирование инфраструктуры для пассивного отдыха: беседки, 

лавочки, качели, ступеньки для сидения и доступа к площадке около озера; 

 Проектирование мини амфитеатр на берегу озера Смолино; 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

22 
070301.2019.059.ПЗ ВКР 

 

Проектные решения по развитию прилегающих территорий: 

 Оформление фасада улицы Новороссийской посредством строительства 

среднеэтажного жилого квартала. Проектное решение о строительстве 

зданий обусловлено градостроительными причинами:  необходимость 

организовать фасад улицы, полноценную входную зону на территорию 

набережной. Проектируемая жилая группа будет расположена очень 

выигрышно и жители данной территории смогут пользоваться всей 

инфраструктурой набережной; 

 Перенос труб ЛЭП под землю; 

 Вдоль улицы Новороссийской предлагается установить систему 

коллекторов, по которым дождевая вода и другие стоки будут  отводиться 

на очистные сооружения. 

Проектом предусмотрено создание благоустроенной дорожно-тропиночной 

сети с освещением вдоль главных пешеходных маршрутов и велороллерной 

трассы, которая располагается по всей протяженности капитальной набережной 

до спортивного комплекса. 

В результате проектирования интересы жителей не были нарушены. Они 

будут улучшены, так как сейчас территория заброшена, на западной части 

территории ничего нет, кроме парковки и насосной станции, которые выходят за 

границы водоохранной зоны.  А восточная часть территории, хоть и имеет 

стабильное функциональное назначение, такое как спортивная зона, но требует 

реконструкции существующих объектов, и добавление сооружений с большим 

спортивным наполнением. 

 

 

 

 

1.2.2 Функционально-планировочное решение 
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Проектное решение предусматривает деление проектируемой  территории 

на зоны по преобладающим функциям. 

Проектом предусмотрено деление проектируемой территории на 

следующие функциональные зоны: 

 Общественно-деловую зону; 

 Жилую зону; 

 Зону рекреационного назначения; 

 Медицинский комплекс; 

 Спортивный комплекс; 

 

Предложенный генплан задает систему качественных общественных 

пространств и необходимые условия для развития многофункциональной 

городской застройки совокупной площадью 36 Га.  

Главными целями стали: сооружение важных социальных объектов; 

создание современного района; формирование доступных и открытых 

территорий. 

В итоге образовались две главные функциональные зоны – зона 

общественной-деловой застройки и спортивная зона. Также сформированы 

группы жилой застройки. 

На всей территории находится большое количество рекреационных 

благоустроенных зон различных размеров. Главный пешеходный бульвар 

начинается с западной стороны от жилого комплекса «Смолинский» до 

спортивного комплекса и представляет собой единый ансамбль прогулочной 

зоны. Этот путь связывает всю территорию комплекса, является смысловой и 

композиционной осью реновированного участка. Имеется удобный доступ для 

обслуживания технических служб, а так же необходимое количество 

парковочных мест для общественно-деловой зоны. 

 

Территория делится на следующие зоны: 
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 Пешеходно-тропиночная парковая зона включает в себя протяженное 

пространство в 1500м. Здесь размещены беседки, урны, скамейки, 

фонтаны. У берега озера Смолино располагается мини амфитеатр с 

площадкой для выступлений и экраном, обзорная площадка на озеро со 

ступеньками предназначенных для отдыха людей. 

 

 

 Зона общественно-делового комплекса включает в себя: 

- Музей историко-археологический, на основе экспонатов 

археологических раскопок близ озера Смолина. Многоуровневые 

переходы внутри здания и перепады интерьерных пространств создают 

многообразную интригующую среду как внутри здания, так и снаружи. 

Помещения музея предусматривают создание выставочных, 

рекреационных и учебных пространств. 

- Выставочный павильон, на основе экспонатов редких и экзотических 

растений, выставки птиц, бабочек и других интересных животных. 

-Детский развлекательный комплекс включает в себя батутный комплекс, 

детский городок, игровые комнаты для проведения дней рождений и 

различных детских мероприятий. 

- Детский образовательный комплекс, направленный на дополнительное 

образование детей от 4 до 17 лет. Включает в себя различные творческие 

организации, кружки (рукоделие рисование, вязание и т.п), секции 

различных видов спорта (балет, шахмалы, бокс и т.п.). 

 Спортивный комплекс – включает в себя: 

- Дворец спорта с ледовой площадкой для занятий хоккеем, бассейн и 

универсальный спортзал, четырехэтажную гостиницу, связанную со 

спорткомплексом,  легкоатлетический манежем, под которым 

располагается неотапливаемая автостоянка; 
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- Крытая коркасно-тентовая площадка для большого тенниса, баскетбола, 

волейбола, футбола, хоккея (в зимнее время); 

 

- Территория искусственного гребного  слаломного канала. Используется 

для проведения международных соревнований. В комплексе строятся 

минимум два канала: соревновательный и тренировочный. Они 

различаются по длине, перепаду, расходу воды и уровню сложности 

препятствий. Источником может служить река, озеро, любой другой 

водоем или подземные воды. Водные препятствия могут быть образованы 

камнями, пластиковыми конструкциями, бетонными валунами и даже 

автомобильными шинами.  

 

 Спортивная зона общего пользования  включает в себя: 

-взрослую  спортивную зону – площадки для уличного волейбола, 

баскетбола, столы для настольного тенниса, места для переодевания, 

сидения и отдыха; 

-детскую спортивную зону - спортивные поля для бадминтона, баскетбола, 

волейбола, столы для настольного тенниса; 

- воркаут площадки и площадки с уличными тренажерами; 

-площадка для групповых занятий физкультурой на открытом воздухе 

около берега озера.  

 Два ресторана-кафе круглогодичного использования на 200 мест 

располагается  у входа на территорию  общественно делового комплекса 

по   ул. Новороссийской с обеих сторон от выставочного комплекса; 

 Зона торговли и развлечений. Зона торговли охватывает пространство 

главной пешеходной аллеи, проходящей вдоль всей набережной. 

Специальные «островки» аллеи предназначены для размещения 

мобильных торговых точек: торговая точка в виде велотележки, 

мобильный прилавок, автолавка. 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 
070301.2019.059.ПЗ ВКР 

 

 

Данное решение способствует развитию малого бизнеса на территории, 

позволяет обеспечить посетителей парка необходимыми услугами 

питания.  Торговые точки мобильны и удобны в эксплуатации. 

Кроме этого, согласно проектному решению, «островки» аллеи являются 

пространством для проведения ярмарок.  

 

 Проводится капитальная реконструкция сквера между жилым домом и 

спортивным комплексом, в связи с его плохим состоянием зелёных 

насаждений, посадка защитных лиственных деревьев  для ограждения 

сквера от шума и загазованности, и организация в ней тихой зоны.  

 На месте заброшенной, обросшей деревьями и кустарниками 

набережной озера Смолино, благоустраиваем зону отдыха 

протяжённостью 1300 метров  пешеходные пути с диагонально сетчатой 

системой, а также построение понтона со смотровой площадкой и мини 

амфитеатром.  

 

Комплексная градостроительная концепция соединяет индивидуальный 

характер набережной в целостный ансамбль. Принципы планирования нацелены 

на комбинацию различных функций и городских типологий. 
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2 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

2.1 Существующее положение 

 

Транспортная сеть 

 

Территория проектирования располагается в границах береговой линии  

оз. Смолино, с западной стороны жилым комплексом «Смолинский»,  

с восточной стороны – территорией средней школы №46. 

 

Пешеходная сеть 

Пешеходная инфраструктура проектируемой территории располагается 

перепадами, обрывами, не имеет непрерывного движения. Тротуар 

располагается вдоль проезжей части, нет доступа к набережной. Территория 

берега покрыта камышом, не предназначена для прогулок по ней. 
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Подробное состояние улиц приведено в таблице 1. 

Таблица 1–  Состояние улиц 

 

 

На сегодняшний день магистральная улица общегородского значения Новороссийская частично соответствует 

категории по числу полос движения, так как 4 полосы движения - это минимальное количество из допустимых полос. 

Также дороги недостаточно хорошо оснащены тротуарной сетью. Это значительно ухудшает пешеходную доступность 

до общественно-деловой зоны с остановок общественного транспорта и прилегающих жилых микрорайонов.

Наименование 

улицы 

Категория, ширина в красных 

линиях. 

Число полос 

движения, 

соответствие 

категории. 

Наличие тротуара, 

потребность в развитии 

тротуарной сети 

Покрытие Остановки 

общественного 

пассажирского 

транспорта 

Новороссийская магистральная  общегородского 

значения , 40 м 

4, частично 

соответствует 

В наличии, средняя 

потребность 

асфальтобетон В наличии 
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2.2 Проектное предложение 

Для обслуживания территории используется улица общегородского 

значения, которая идет вдоль всей территории. Для обслуживания музея, 

выставочных залов, детских образовательных и развлекательных центров 

используются проезды. Набережная имеет несколько входов через 

общественные комплексы, главный вход располагается на пересечении ул. 

Новороссийской и створа ул. Гагарина. Для обеспечения пожарной безопасности 

используются тротуары с возможностью проезда.  

 

 

Проектное предложение по развитию транспортной сети включает в себя: 

 реконструкция элементов ул. Новороссийской, включающая в себя 

создание сети тротуаров, обеспечивающих пешеходную доступность до 

главных входов на территорию  с остановок общественного транспорта;  

 установка средств регулирования дорожного движения (светофоры и 

пешеходные переходы) на пересечении улиц Новороссийской и створа 

улицы Гагарина; 

 создание капитальной набережной с доступом к озеру Смолино;  

 создание парковой дорожно-тротуарной сети, имеющей велороллерную 

полосу. 

 

 

 

 

 

 

 

Количество  мест хранения автотранспорта для объектов 

обслуживания  отражено в таблице 2. 
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Таблица 2 – Количество мест хранения автотранспорта для объектов 

обслуживания 

Объект 

обслуживания 

Число машино-мест на 

расчетную единицу 

Расчетная 

единица (проект) 

Кол-во мест хранения 

автотранспорта 

расчетная проектная 

Музей 10 машино-мест на 100 

единовр. посетителей 

750 единовр. 

посетителей 

75 83 

Выставочный 

павильон 

10 машино-мест на 100 

единовр. посетителей 

900 единовр. 

посетителей 

90 106 

Детский 

развлекательный 

комплекс 

30 машино-мест на 100 

сотрудников 

15 машино-место на  

100единовр. посетителей 

50 сотрудников 

 

150 единовр. 

посетителей 

20 

 

25 

 

20 

 

27 

Детский 

образовательны

й комплекс 

30 машино-мест на 100 

сотрудников 

15 машино-место на  

100единовр. посетителей 

50 сотрудников 

 

150 единовр. 

посетителей 

20 

 

25 

30 

 

36 

Кафе 1 10 машино-место на 100 

единовр. посетителей 

200 мест 25 25 

Кафе 2 10 машино-место на 100 

единовр. посетителей 

200 мест 25 25 

Медицинский 

комплекс 

30 машино-мест на 100 

сотрудниов 

70 сотрудников 20 37 

Поликлиника 25 машино-мест на 100 

сотрудников 

70 сотрудников 18 18 

Дворец 

культуры 

10 машино-место на 

100единовр. посетителей 

220 единовр. 

посетителей 

50  50 

Спортивный 

комплекс 1 со 

встроенной 

автостоянкой 

10 машино-место на 100 

единовр. посетителя 

430 единовр. 

посетителей и 

персонала 

110 154 

 

Бассейн  

 

10 машино-место на 100 

единовр. посетителя 

  

25 

 

25 
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100 единовр. 

посетителей и 

персонала 

Спортивный 

комплекс 2 

 

10 машино-место на 100 

единовр. посетителя 

70 единовр. 

посетителей и 

персонала 

25 36 

Гребной слалом 10 машино-место на 100 

единовр. посетителя 

70 единовр. 

посетителей и 

персонала 

30 36 

Итого  583 708 

 

Необходимо 583 машино-мест,  принято проектом 708. Потребность 

обеспечивается. 

Количество  мест хранения автотранспорта для жилой застройки 

высчитываются по формуле: 

Аст = 𝑁 ∗ 0,9 ∗ 0,25 ∗ 0,45 

Аст =100 машино-мест 

Необходимо 100 машино-мест, принято проектом 103. Потребность 

обеспечивается. 

Классификация и характеристики используемых в проекте пешеходных 

дорожек и дорожек для занятия спортом, приведена в таблице 3. 

Таблица 3 – Классификация и характеристики используемых в проекте 

пешеходных дорожек и велороллерной полосы.
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Вид  пешеходной 

дорожки/аллеи 

Посещаемость Ширина, м Тип  

покрытия 

Описание 

Главная пешеходная 

дорожка   

(I класс) 

высокая посещаемость, 

большие нагрузки  

от 6 до 16 Прочное, 

декоративное: 

тротуарная плитка 

формирует главные маршруты движения, распределяет  

основные потоки посетителей 

Второстепенная 

пешеходная дорожка 

(II класс) 

средняя посещаемость, 

интенсивность движения и 

пропускная способность 

ниже, чем на главных 

дорожках 

3,5  Прочное,  

декоративное: 

тротуарная плитка 

соединяет второстепенные и основные точки 

притяжения людей, позволяет более равномерно 

распределить посетителей по территории 

Велороллерная 

дорожка 

высокая 6,0 асфальтобетон общедоступна, используется для занятия 

профессиональным и любительским спортом 
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 Для решения пересечения маршрутов велороллерной трассы и основных 

пешеходных путей используется прием, аналогичный приему, применяемому 

для регулирования автомобильного и пешеходного движения. Создаем 

искусственные неровности  велороллерной трассы при приближении к местам 

пересечения с пешеходными дорожками. Данный прием используется с целью 

замедления движения спортсменов при пересечении пешеходных маршрутов. 
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Поперечный профиль  

магистральной улицы общегородского значения Новороссийской 

(существующее положение) 

1: 500 

 

 

Поперечный профиль 

 магистральной улицы общегородского значения Новороссийской 

(существующее положение) 

1: 500 
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Поперечный профиль 

 пешеходно-тротуарной сети (проектное предложение) 

1: 500 
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3 ЛАНДШАФТНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 

3.1 Существующее положение 

 

        Зеленые насаждения являются одним из наиболее важных и эффективных 

средств благоустройства города. Зеленые насаждения являются мощным 

регулятором температурного режима, могут быть использованы в борьбе с 

шумом, создают ландшафтную привлекательность, благоприятно влияют на 

человека, оказывая на него психологическое и гигиеническое воздействие. 

На  данный момент озеленение территории представляет собой хаотичный, 

свободно разрастающийся массив. Видовой состав в основном представлен в 

виде тополя, ивы, молодых посадок рябины, встречается яблоня, вяз 

мелколистный, вяз шершавый. Также  очень много камыша по берегу озера. 

Деревья и кустарники находятся в неудовлетворительном состоянии. 

Рельеф территории проектирования слабохолмистый. 

 

Рисунок 17 – Набережная озера Смолино 

Организация пешеходного движения имеет линейную структуру, все 

пешеходные дорожки с асфальтированным покрытием. Располагаются они 
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только вдоль дороги, не имея доступа к озеру. Состояние дорожек можно 

оценить  как удовлетворительное, так как некоторые дорожки имеют разрушения 

и  трещины. Кроме главных пешеходных дорожек на территории имеются 

дополнительные тропы, созданные пешеходами для подхода к берегу, через 

заросли камыша.  

На данный момент набережная не используется для отдыха. Точнее можно 

сказать, что она никак не используется, а является заброшенной, заросшей 

территорией. 

Капитальная набережная благоустроена только около территории 

медицинского центра и Дворца Культуры.  Остальная территория  имеет не 

безопасный доступ к берегу. 

Территория пляжа в удовлетворительном состоянии.   Имеется большое 

количество инородных, торчащих из под воды объектов, опасных при отдыхе на 

пляже. Хоть и присутствует табличка о запрете купания, но люди по-прежнему 

имеют свободный доступ в купании. 

Сквер между жилым домом и спортивным комплексом не ухожен, 

неблагоустроен, поэтому не пользуется популярностью для отдыха людей. 

Территория спортивного комплекса слабо насыщена озеленением. 

3.2 Проектное предложение 

 

Проектом предлагается благоустроить набережную для отдыха людей, 

сохранить при этом естественный ландшафт территории, увеличить территорию 

для создания многофункционального комплекса на пересечении улиц 

Новороссийской и створа ул. Гагарина. Создать на данной территории: 

 обзорную площадку на берегу озера Смолино; 

 открытый мини амфитеатр; 

 велороллерную трассу; 

 капитальную прогулочную набережную; 

 открытые фонтаны около пешеходной прогулочной сети вдоль озера 

Смолино. 
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 воркаут площадку и площадки с уличными тренажерами,  

 спортивные поля для бадминтона, баскетбола, волейбола, столы для 

настольного тенниса; 

 площадка для групповых занятий физкультурой на открытом воздухе 

около берега озера.  

 

Проектное предложение по озеленению (характер) 

Проектом предусмотрены следующие виды озеленения территории: 

 общего пользования; 

 специального назначения: 

- линейное озеленение существующих улиц; 

 ограниченного пользования: 

- общественно-деловая зона; 

- дворовая зона; 

- медицинская зона; 

- спортивная  зона; 

Проектное предложение по озеленению зоны рекреации (типология) 

 Создание цветников на главной пешеходной аллее, при входах на 

территории и в местах отдыха посетителей; 

 Высадка декоративных лиственных пород деревьев и кустарников между 

общественными комплексами: яблоня, рябина, гортензия метельчатая, 

сирень, спирея и др. 

  Высадка декоративных лиственных пород деревьев и кустарников на 

свободных участках в зоне массовых мероприятий; 

Все выбранные породы деревьев и виды кустарников  устойчивы к климату 

Урала. 
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4 ЭКОНОМИКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

Расчет производственных запасов и складов строительных материалов 

Расчет производственных запасов 

Рск =
Pобщ ∗ Тн ∗ k1 ∗ k2

Тобщ
 

Рск - производственный запас 

Робщ - общее количество материала, необходимое для строительства объекта 

Тобщ - общая продолжительность строительства из данного материала 

      Тобщ = 100 дней  

Тн - норма запаса материала: 

Тн = 8 дней - для бетона и кирпича 

Тн = 12 дней - для пиломатериалов  

k1 - коэффициент неравномерного поступления материалов на строительную 

площадку 

k1=1,1 

k2 - коэффициент неравномерного расходования материалов со склада 

k2=1,2 

Таблица 4 – Производственные запасы 

Рск ,м3 

Материал 

1 зд -3 эт 

№ 1 

Бетон 84 

Кирпич 22,6 

Пиломатериал 15,6 
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Расчет площади склада 

Sск = Рск*q 

q - удельная норма складирования материалов 

qбетон = 3,5 м2/м3   

qкирпич = 2,5 м2/т.шт.  

qпиломат. = 1,5 м2/м3 

Таблица  5 – Площадь склада 

Sск 

Материал 

1 зд -3 эт 

№ 1 

Бетон 294 

Кирпич 56,5 

Пиломатериал 23,4 

Общая 373,9 
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Расчет численности работающих и потребности в бытовых помещениях. 

Np= 
Tmax

дни
 

Nр= 
250

25
= 10 - количество рабочих 

Таблица 6 – Потребность в бытовых помещениях 

Наименование вр. 

зданий 

Кол-

во чел. 

Нормативная 

площадь 

Расчетная 

площадь 

Кол-

во 

зданий 

Прорабная 1 4 12 1 

Диспетчерская 1 7 14 1 

Гардеробная 10 0,9 39,6 2 

Душевая 10 0,54 23,76 1 

Сушилка 10 0,2 8,8 1 

Столовая 10 0,8 39,2 1 

Туалет 10 0,1 4,9 2 

 

Расчет временного водоснабжения 

Qтр = Qпр + Qхоз + Qпож 

Qхоз = (qхоз * Ппр * Кч)/(t * 3600) + (qдн * nдн)/(t1 * 60) 

qхоз = 15 м/с – удельный расход воды на 1 работающего 

Ппр – количество рабочих на объекте  

Кч = 2 – коэффициент неравномерности потребления воды на объекте  

t = 8 часов – продолжительность рабочей смены 

qдн = 30 л/с – удельный расход воды при приеме душа на 1 работающего 

nдн = 0,5 * Ппр – количество принимающих душ 

t1 = 15 мин – время приема душа 

Qпож = 10 л/с – потребность воды на пожарные нужды 

Qпр = 0,7 * (Qхоз + Qпож) л/с 

Qхоз = (15 * 16 * 2)/(8 * 3600) = 0,017 л/с 

Qтр = 0,7 * (0,017 + 10) + 0,017 + 10 = 17,03 л/с 
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Диаметр временного водопровода 

D = 2√
Qтр∗1000

3,14∗ 𝜈
, мм 

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

D = 2√
17,03∗1000

3,14∗ 0,9
 = 156 мм 

Принимаем трубу временного водопровода диаметром 159 мм по сортаменту. 

Расчет временного электроснабжения 

Расчет нагрузок по установленной мощности электроприемников: 

Pp = α*(Σ(k1c * Pc/cosφ)) + Σ(k2c * Pт/cosφ) + Σ(k3c * Pов + ΣPон), кВ*А 

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

k1c = 0,36 

k2c = 0,5 

k3c = 0,8 

Рс – мощность силовых потребителей: 

Автокран 300-320 кВт 

Компрессор 100-120 кВт 

Сварочные трансформаторы 200-250 кВт 

Мелкие механизмы 70-100 кВт 

Рт = 500 кВт - мощность, потребленная на технологические нужды 

Pов = 600-100 кВт – мощность устройств внутреннего освещения 

Pон = 40 кВт – мощность устройств наружного освещения 

сosφ = 0,65 – коэффициент мощности, зависящий от загрузки силовых 

потребителей 

Pp =1,1*(3(0,36*(300+110+230+80)/0,65)) + 3(0,5*500/0,65) + 3(0,8*600 + 40) = 

1316 + 1154 + 1560 = 4030 кВ*А 

Принимаем трансформаторную подстанцию СКТП-750. 
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Выбор крана  

Для двухэтажного общественного здания принимаем  Автокран КС-45721-

21-21Челябинец на базе КАМАЗ.  

Таблица 7 –Технические характеристики автокрана КС-45721-21-21 

Колесная формула 6х6 

Базовое шасси КАМАЗ 43118 

Грузоподъемность с обычными грузами, т 25 

Грузовой момент, тм 80 

Количество секций, шт. 3 

Длина стрелы, м 9,7-21,7 

Рабочая зона работы, градусы 240 

Размер опорного контура (вдоль шасси х поперёк), м 4,4 х 5,6 

Длина х Ширина х Высота, мм 10900х2500х3820 

Полная масса с основной стрелой, т 21,6 

Вылет стрелы, м 3,2-20,0(26,0) 
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Построение общеплощадочного стройгенплана  

на строительство общественного здания 
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Стройгенплан разрабатывается на строительство двухэтажного здания 

детского центра, расположенного на проектируемой территории. Строительная 

площадка огорожена. Для строительства используется автомобильный кран КС-

45721-21-21Челябинец на базе КАМАЗ. На плане номерами обозначены 

остановки крана вокруг здания, а стрелками указано направление движения.  В 

небольшом городке строителей и возводимом здании организовано  временное 

электроснабжение. Также запроектировано временное водоснабжение 

возводимого здания. По краям строительной площадки установлены 

прожекторы для обеспечения территории строительства светом. 3 небольших 

временных склада стройматериалов располагаются рядом с остановками крана 

вокруг здания.  
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Таблица 8 – Технико-экономические показатели проекта 

Показатель Существующий Проектный 

Площадь в границах проектирования 

 

46га 46га 

Площадь в границах красных линий 

 

26га 36 га 

Площадь природно-рекреационной территории 10га 15га 

Площадь открытых мест благоустройства  - 9,6га 

Места хранения автотранспорта для жилой зоны 70/103 100/103 

Места хранения автотранспорта для спортивной 

зоны 

 

50/50 190/251 

Места хранения автотранспорта для объектов 

обслуживания (потребность/обеспеченность) 

 

- 393/457 

Протяженность велороллерной трассы 

 

- 1300м 

Протяженность капитальной набережной - 1500м 

Площадь общественно-деловых  помещений - 24800 м2 

Площадь спортивных  помещений 2500 м2 36909 м2 

Площадь жилой застройки   31220 м2 31220 м2 

Общее количество временного пребывания в 

гостинице 

- 250 чел 
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Таблица 4-3. Баланс территории в границах красных линий 

 
Показатель Существующий Проектный 

Площадь в границах 

красных линий 

Площадь застройки 

Площадь покрытий 

Площадь озеленения 

26 га      100 % 

 

1,3га       4% 

3,0  га   12% 

21,7 га   84 % 

36 га     100 % 

 

4,5 га      13% 

10,7 га    30% 

20,8        57 % 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения дипломного проекта было разработано 

проектное предложение по развитию северного берега озера Смолино в 

Ленинском районе города Челябинска как крупной многофункцональной зоны. 

Были охарактеризованы природные и cоциальные условия раccматриваемой 

территории. Проведен градостроительный и ландшафтный анализ. Территория  

расположена в Ленинском районе города Челябинска, спроектирована, чтобы 

стать местом притяжения жителей района. Проектируемая зона  рассматривалась 

в прямой связи с прилегающими территориями, жилой застройкой.  Набережная  

будет использоваться для активного и тихого отдыха, для физкультурных 

индивидуальных и массовых занятий, для общественно-деловых нужд. Также 

данная территория  сможет стать одним из объектов притяжения, 

обеспечивающим качественной услугой организации досуга не только 

челябинцев, но и гостей города. 

Данное проектное предложение по развитию территории предполагает 

целостный подход, который учитывает все основные элементы проекта: 

ландшафтный аспект, архитектурно-планировочную концепцию, объемно-

планировочное решение с целью создания экологически устойчивого, 

эффективного и экономически рационального пространства. 

В ходе проектирования были учтены все требования и нормы. Цель работы 

достигнута, задачи – решены. 

 

 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

49 
070301.2019.059.ПЗ ВКР 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1) Правила землепользования и застройки муниципального образования 

«Челябинский городской округ» - Челябинск: Комитет градостроительства и 

архитектуры города Челябинска, 2017.  

2) СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских 

и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

3) СП 158.13330.2014 Здания и помещения медицинских организаций. 

Правила проектирования (с Изменением N 1). 

4) Приказ Минприроды России от 18.08.2014 N 367 (ред. от 21.03.2016) Об 

утверждении Перечня лесорастительных зон Российской Федерации и Перечня 

лесных районов Российской Федерации. 

5) Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. От 23.04.2018). 

6) Гостев, В.Ф. Проектирование садов и парков: учебное пособие/  В. Ф. 

Гостев В. Ф., Н. Н. Юскевич . - М.: Стройиздат, 1991. -340 с. 

7) "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) 



 

 
 

 


