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 Цель работы: разработка практических рекомендаций для повышения 

эффективности комплексного освоения территорий в целях обеспечения новых 

жилых микрорайонов объектами социальной инфраструктуры. 

Объектом исследования являются городские территории, жилые районы и 

микрорайоны. 

На первом этапе исследования были проанализированы законодательные и 

нормативно-технические требования, регулирующие градостроительную 

деятельность в РФ и на территории г. Челябинска. 

В результате исследования обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры жилого микрорайона на примере района Академ Риверсайд в 

г.Челябинске были выявлены основные проблемы, являющиеся актуальными для 

жителей в настоящее время. 

В третьем разделе приведены рекомендации для повышения эффективности 

комплексного освоения территории за счет обеспечения новых жилых 

микрорайонов объектами социальной инфраструктуры. 

Ключевые слова: жилой микрорайон, социальная инфраструктура, 

парковочное место, комплексное освоение территории, градостроительная 

деятельность, проект планировки территории. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 В оценке развития страны важное место занимает уровень развития 

социальной инфраструктуры. Социальная инфраструктура выполняет функцию по 

созданию благоприятных условий для проживания людей, обеспечению 

удовлетворения материальных и духовных потребностей населения. Таким 

образом, уровень развития социальной инфраструктуры является показателем 

качества жизни населения. Именно поэтому развитие социальной сферы – 

образования, учреждений культуры, здравоохранения, бытового обслуживания – 

первоочередная задача деятельности органов власти. Изучение реального 

состояния социальной инфраструктуры является необходимым условием принятия 

обоснованных решений по управлению социальной сферой.  

В настоящее время в России темпы роста жилищного строительства растут, 

при вызывает активный спрос на социальную инфраструктуру. Выбирая будущее 

жилье, граждане не ограничиваются только квадратными метрами квартир, они 

также оценивают окружаемую территорию по наличию детских садов, школ, 

спортивных площадок, больниц, парковочных мест и прочей инфраструктуры. 

Следует отметить, что на современном этапе строительство социальных 

объектов зачастую не соответствует темпам строительства жилых домов. 

Существующая застройка и вновь возводимое жилье без введения объектов 

социальной инфраструктуры снижает качество жизни населения. 

Данная проблема актуальна, в том числе, для города Челябинска. В связи с 

ростом численности населения и строительством новых жилых микрорайонов 

растет потребность в местах в общеобразовательных и дошкольных учреждениях, 

а также в парковочных местах на придомовой территории. Для повышения 

качества жизни населения г. Челябинска путем планомерного развития социальной 

инфраструктуры и размещения на территории г. Челябинска объектов образования 

и здравоохранения в соответствии с нормативами градостроительного 

проектирования Администрацией города проводятся муниципальные программы 

«Капитальное строительство в городе Челябинске».  
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Однако в настоящее время проблема нехватки муниципальных учреждений и 

парковочных мест в новых жилых микрорайонах сохраняется. Поэтому целью 

работы является разработка практических рекомендаций для повышения 

эффективности комплексного освоения территорий в целях обеспечения новых 

жилых микрорайонов объектами социальной инфраструктуры. 

Цель исследования: разработка практических рекомендаций для повышения 

эффективности комплексного освоения территорий в целях обеспечения новых 

жилых микрорайонов объектами социальной инфраструктуры и парковочными 

местами. 

Задачи исследования:  

 Провести исследование обеспеченности жилого района Академ 

Риверсайд в г. Челябинске объектами дошкольных образовательных учреждений. 

 Провести исследование обеспеченности жилого района Академ 

Риверсайд в г. Челябинске объектами общеобразовательных учреждений. 

 Провести исследование обеспеченности жилого района Академ 

Риверсайд в г. Челябинске парковочными местами на придомовой территории. 

 Предложить рекомендаций для повышения эффективности 

комплексного освоения территорий в целях обеспечения новых жилых 

микрорайонов объектами социальной инфраструктуры и парковочными местами. 

Объект исследования: жилой район Академ Риверсайд в г. Челябинске. 
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1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1. Анализ законодательных требований, регулирующих градостроительную 

деятельность в РФ 

В настоящее время основополагающим документом в Российской Федерации, 

на котором основано градостроительство, является Градостроительный кодекс РФ. 

Градостроительный кодекс РФ ─ это сборник законодательных актов, 

регламентирующий: 

— планирование, застройку и благоустройство сельских и местных поселений, 

а также формирование их инженерной, автомобильной и социальной 

инфраструктуры; 

— основы разумного природопользования, сохранения объектов историко-

культурного наследия и охраны окружающей природной среды в целях 

обеспечения благоприятных условий проживания граждан; 

— ответственность и принципы взаимодействия всех участников 

правоотношения в целом и в частных случаях. 

Градостроительный Кодекс РФ дает определение градостроительной 

деятельности, в соответствии с которым это «деятельность по развитию 

территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде 

территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки 

территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального 

строительства, эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий». 

В соответствии с Градостроительным Кодексом градостроительная 

деятельность осуществляется на основе территориального планирования и 

зонирования. 

Под термином территориальное планирование подразумевается планирование 

развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, 

определения планируемого расположения объектов федерального значения, 

объектов регионального значения, объектов местного значения. 
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Территориальное планирование реализуется на всех трех уровнях публичной 

власти в РФ через систему документов, принимаемых на каждом из этих уровней. 

На уровне Федерации — это схемы территориального планирования РФ 

(касающиеся объектов федерального значения федерального транспорта, обороны 

и пр.), на уровне субъектов Федерации – схемы территориального планирования 

субъекта, где выделяются объекты регионального значения, на муниципальном 

уровне - схемы территориального планирования муниципальных районов; 

генеральные планы поселений; генеральные планы городских округов. 

На уровне поселений базовым документом, определяющим возможности и 

ограничения градостроительной деятельности, является Генеральный план 

поселения. 

Генеральный план поселения — города включает в себя, прежде всего, схемы 

размещения объектов местного значения, карты, отражающие границы города и 

функциональных зон с их основными параметрами и характеристиками. 

Помимо картографической части, Генеральный план включает в себя 

пояснительную записку с обоснованием предлагаемых в нем решений и положение 

о территориальном планировании, в которых излагаются цели, задачи и 

мероприятия. 

Генеральный план поселения является основой для разработки Правил 

землепользования и застройки, которые содержат в себе требования к планировке 

и застройки территорий. 

Согласно статье 30 Градостроительного Кодекса Правила землепользования и 

застройки включают в себя: 

1) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила; 

2) карту градостроительного зонирования; 

3) градостроительные регламенты. 

На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы 

территориальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать 

требованию, согласно которому каждый земельный участок может принадлежать 

только к одной территориальной зоне.  
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В статье 35 [1] указано, что в жилых зонах допускается размещение отдельно 

стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-

бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, 

начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок 

автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан 

и не оказывающих негативного влияния на окружающую среду.  

В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов 

капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей 

территориальной зоны, указываются: 

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов 

капитального строительства; 

2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных 

участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства; 

3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального 

строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

4) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности 

территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной 

доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах 

территориальной зоны, применительно к которой устанавливается 

градостроительный регламент, предусматривается осуществление деятельности по 

комплексному и устойчивому развитию территории. 

В июле 2016 г. был принят Федеральный закон от 03.07.2016 № 373-ФЗ [3], в 

результате чего были внесены существенные изменения в Градостроительный 

кодекс РФ. А именно были установлены требования к документации по планировке 

территории, расширен перечень инструментов, позволяющих осуществлять 

комплексное развитие территории. 
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Под комплексным развитием территории понимается деятельность по 

подготовке и утверждению документации по планировке территории для 

размещения объектов капитального строительства жилого, производственного, 

общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования 

таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур. 

Комплексное освоение территории проводится в сфере строительства 

основных жилых/нежилых объектов при первичном предоставлении участка из 

публичных земель.  

Комплексное освоение территории включает в себя подготовку документации 

по планировке территории, образование земельных участков в границах данной 

территории, строительство на земельных участках в границах данной территории 

объектов транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, а также иных 

объектов в соответствии с документацией по планировке территории. 

Договор комплексного освоения территории заключается исполнительным 

органом государственной власти или органом местного самоуправления, 

предоставляющими земельный участок для комплексного освоения территории, и 

юридическим лицом, признанным победителем аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, или юридическим лицом, подавшим 

единственную заявку на участие в этом аукционе. 

Комплексное освоение территории осуществляется в границах земельного 

участка, предоставленного в аренду лицу, с которым заключен договор о 

комплексном освоении территории, или в границах земельных участков, 

образованных из такого земельного участка. 

Одним из условий договора о комплексном освоении территории является 

обязательство лица, заключившего договор с исполнительным органом 

государственной власти или органом местного самоуправления, подготовить и 

представить в исполнительный орган государственной власти или орган местного 

самоуправления проект планировки территории и проект межевания территории, в 

отношении которой заключается договор, в соответствии с документами 
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территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а 

также утвержденными органом местного самоуправления расчетными 

показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными 

показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности 

указанных объектов для населения. 

В целях обеспечения устойчивого развития территорий в соответствии с 

документами территориального планирования и нормативами градостроительного 

проектирования выполняется подготовка документации по планировке 

территории. 

Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 

утверждению, и материалов по ее обоснованию. Основная часть проекта 

планировки территории включает в себя: 

1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются: 

а) красные линии; 

б) границы существующих и планируемых элементов планировочной 

структуры; 

в) границы зон планируемого размещения объектов капитального 

строительства; 

2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том 

числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных 

градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 

строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного 

назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения 

жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной 

инфраструктур. 

1.2. Анализ нормативно-технических требований, регулирующих 

градостроительную деятельность в РФ 

Основным нормативно–техническим документом, регулирующим 

градостроительную деятельность в РФ является свод правил СП 42.13330.2016 
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«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», 

который утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2016 г. N 1034/пр 

и введен в действие с 1 июля 2017 г. 

 Настоящий свод правил распространяется на проектирование новых и 

реконструкцию существующих городских и сельских муниципальных образований 

на территории Российской Федерации и содержит основные требования к их 

планировке и застройке. Требования, указанные в данном нормативном документе, 

конкретизируются и дополняются с учетом региональных особенностей в 

региональных и местных нормативах градостроительного проектирования, 

утвержденных в установленном порядке. 

Настоящий свод правил направлен на обеспечение градостроительными 

средствами безопасности и устойчивости развития муниципальных образований, 

охрану здоровья населения, а также на создание условий для реализации 

определенных законодательством Российской Федерации социальных гарантий 

граждан, в части обеспечения объектами социального и культурно-бытового 

обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктуры и благоустройства. 

В п.2.4. СП 42.13330.2016 [10] указано, что при разработке документов по 

планировке территории на отдельный участок территории, занимающий часть 

территории квартала или микрорайона, необходимо обеспечить совместимость 

размещаемых объектов с окружающей застройкой и требуемый уровень 

социального и культурно-бытового обслуживания населения для квартала 

(микрорайона) в целом. 

1.2.1. Нормативно-технические требования, предъявляемые к объектам 

образовательных учреждений 

Согласно п.10.1 СП 42.13330.2016 [10] учреждения, организации и 

предприятия обслуживания следует размещать на территории городских и 

сельских поселений, приближая их к местам жительства и работы, предусматривая 

формирование общественных центров в увязке с сетью общественного 
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пассажирского транспорта с обеспечением их доступности для маломобильных 

групп населения. 

В данном нормативном документе в пункте 10.4 [10] приведены 

максимальный радиус обслуживания населения учреждениями и организациями 

размещенными в жилой застройке. Их следует принимать для дошкольных 

образовательных учреждений в городах – не более 300 м. 

Пути подходов учащихся к общеобразовательным учреждениям (школам) с 

классами начального общего образования не должны пересекать проезжую часть 

магистральных улиц в одном уровне. 

Радиус обслуживания общеобразовательных учреждений в городах 

принимается в соответствии с климатическими условиями согласно пункту 10.4 СП 

42.13330.2016 [10]. Значения, приведенные в данном пункте, указаны ниже в 

таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 — Радиус обслуживания общеобразовательных учреждений 

Климатический район 

(подрайон) 

Категория обучающихся 

(уровень общего 

образования) 

Радиус пешеходной 

доступности 

общеобразовательного 

учреждения, км, не более 

II-III Все 0,5 

IA 

Начальное общее и основное 

общее образование 
0,3 

Среднее общее образование 0,4 

IБ 

Начальное общее и основное 

общее образование 
0,4 

Среднее общее образование 0,5 

 

Радиус обслуживания общеобразовательных учреждений также нормируется 

в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», требования 

которого направлены на охрану здоровья обучающихся при осуществлении 

деятельности по их обучению и воспитанию в общеобразовательных учреждениях. 
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Согласно п.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 [14] при проектировании и 

строительстве городских общеобразовательных учреждений рекомендуется 

предусмотреть пешеходную доступность организаций, расположенных: 

 во II и III строительно-климатических зонах - не более 0,5 км; 

 в I климатическом районе (I подзона) для обучающихся начального 

общего и основного общего образования - не более 0,3 км, для обучающихся 

среднего общего образования - не более 0,4 км; 

 в I климатическом районе (II подзона) для обучающихся начального 

общего и основного общего образования - не более 0,4 км, для обучающихся 

среднего общего образования - не более 0,5 км. 

Здания общеобразовательных учреждений, согласно п.2.2. СанПиН 2.4.2.2821-

10 [14], должны размещаться в зоне жилой застройки, за пределами санитарно-

защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, санитарных разрывов, 

гаражей, автостоянок, автомагистралей, объектов железнодорожного транспорта, 

метрополитена, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта. 

Для ориентировочных расчетов учреждений, организаций и предприятий 

обслуживания следует принимать социальные нормативы обеспеченности, 

которые следует принимать согласно Приложению Д СП 42.13330.2016 [10]. Ниже 

в таблице 1.2 представлено число мест для объектов образования. 

Таблица 1.2 — Нормативы обеспеченности, принимаемые для расчета числа 

учреждений образования 

Наименование учреждения, 

единица измерения 
Число 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения, место 

Устанавливается в зависимости от 

демографической структуры поселения, принимая 

расчетный уровень обеспеченности детей 

дошкольными образовательными организациями в 

пределах 85%, в том числе общего типа - 70%, 

специализированного - 3%, оздоровительного - 
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12%. В поселениях-новостройках при отсутствии 

данных по демографии следует принимать до 180 

мест на 1 тыс. чел.; при этом на территории жилой 

застройки следует размещать из расчета не более 

100 мест на 1 тыс. чел. 

Общеобразовательные 

учреждения, учащиеся 

Следует принимать с учетом 100%-ного охвата 

детей начальным общим и основным общим 

образованием (I-IX классы) и до 75% детей - 

средним общим образованием (X-XI классы) при 

обучении в одну смену. В поселениях-новостройках 

необходимо принимать не менее 180 мест на 1 тыс. 

чел. 

 

1.2.2. Нормативно-технические требования, предъявляемые к парковочным 

местам, расположенным в зоне жилой застройки 

В зоне жилой застройки на придомовой территории следует предусматривать 

объекты для хранения легковых автомобилей. 

В СП приведены нормативы для расчета числа машино-мест для паркования 

автомобилей, а также требования к их размещению в жилой зоне. 

Требуемое число машино-мест для паркования легковых автомобилей следует 

принимать в соответствии с таблицей 11.8 СП 42.13330.2016 [10]. Следует 

отметить, что при наличии территориальных нормативов градостроительного 

проектирования следует руководствоваться приведенными в них нормативными 

показателями. Однако, их отклонение не должны превышать ±30% нормативных 

показателей, приведенных в СП 42.13330.2016 [10]. 

Ниже представлена таблица 1.3, в которой указано нормативное число 

машино-мест в расчете на 1 квартиру в зависимости и типа жилого дома по уровню 

комфорта. 

Таблица 1.3 — Нормативы для расчета числа машино-мест, предназначенных для 

паркования автомобиля в жилой зоне 
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Тип жилого дома по уровню комфорта 
Хранение автотранспорта, машино-мест 

на квартиру 

Бизнес-класс 2,0 

Эконом класс 1,2 

Муниципальный 1,0 

Специализированный 0,7 

 

Согласно п.11.32 СП 42.13330.2016 [10] в жилой зоне следует располагать 

места хранения легковых автомобилей населения при пешеходной доступности не 

более 800 м. 

1.3. Система документов, регулирующих градостроительную деятельность на 

территории г. Челябинска 

Общие положения, сформулированные в Градостроительном Кодексе РФ, 

являются базой для разработки целого комплекса документов и формирования 

организационных структур регулирования градостроительной деятельности как на 

федеральном, так и на региональном и местном уровнях. 

В статье 8 Градостроительного Кодекса РФ определено, что к полномочиям 

органов местного самоуправления городских округов в области градостроительной 

деятельности относятся:  

1) подготовка и утверждение документов территориального планирования 

городских округов; 

2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования 

городских округов; 

3) утверждение правил землепользования и застройки городских округов; 

4) утверждение документации по планировке территории; 

5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на территориях городских округов; 
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6) ведение информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности, осуществляемой на территориях городских округов; 

7) принятие решений о развитии застроенных территорий; 

8) проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического 

состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с 

требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и 

другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, 

требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по 

устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом; 

9) разработка и утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городских округов, программ комплексного 

развития транспортной инфраструктуры городских округов, программ 

комплексного развития социальной инфраструктуры городских округов; 

10) заключение договоров о комплексном развитии территории по инициативе 

правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

недвижимого имущества; 

11) принятие решения о комплексном развитии территории по инициативе 

органа местного самоуправления. 

В Челябинске уполномоченным органом по регулированию 

градостроительной деятельности является Комитет градостроительства и 

архитектуры города Челябинска, осуществляющий свою деятельность на 

основании Постановления Администрации г. Челябинска № 288-п от 10.07.2017 г. 

«Об утверждении Положения о Комитете градостроительства и архитектуры 

города Челябинска». Для решения основных задач Комитет осуществляет 

следующие функции: 

1) участвует в реализации документов территориального планирования; 

2) осуществляет подготовку и проведение публичных слушаний по вопросам 

землепользования и застройки; 
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3) осуществляет подготовку проекта Правил землепользования и застройки, а 

также внесение в них изменений; 

4) осуществляет подготовку проектов муниципальных правовых актов города 

Челябинска в области градостроительства и землепользования; 

5) осуществляет подготовку проектов разрешений на строительство, 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, отказов в выдаче разрешений на 

строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию, документов по 

продлению сроков действия разрешений на строительство либо отказов в 

продлении сроков их действия при осуществлении строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства, расположенных на территории города 

Челябинска; 

6) проводит мониторинг объектов капитального строительства, строящихся на 

территории города Челябинска; 

7) ведет реестр строящихся и введенных в эксплуатацию объектов 

капитального строительства; 

8) рассматривает обращения физических и юридических лиц по вопросам 

осуществления градостроительной деятельности и иным вопросам, находящимся в 

компетенции Комитета; 

9) осуществляет подготовку, регистрацию и выдачу градостроительных 

планов земельных участков. 

Основным документом градостроительного планирования является 

Генеральный план города Челябинска. 

Ранее город развивался в соответствии с Генеральным планом, разработанным 

институтом Челябинскгражданпроект в 1967 году, проектный срок реализации 

которого закончился в 1990 году. 

Разработка нового Генерального плана г.Челябинска начата в 1994 году с 

анализа существующей ситуации по застройке и природным факторам. 

В 1995-96 годах институтом «Челябинскгражданпроект», с целью 

определения резервов территорий для строительства жилья на участках 
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сложившейся застройки, выполнен раздел «Ремонтно-реконструктивные 

мероприятия». 

 Этот проект выявил недостаточно эффективное использование городских 

территорий в настоящее время (пустыри, свалки, хаотичное размещение 

промышленных и коммунальных предприятий, низкая плотность жилой застройки 

и т.д.) и определил направления и параметры более рационального их 

использования.  

Основной вывод: город за счет проведения ремонтно-реконструктивных 

мероприятий, с учетом расчетного прироста населения и увеличения жилищной 

обеспеченности, может развиваться ближайшие 20 лет в существующих границах. 

Новый этап в разработке Генерального плана начался в 1999 г. Сложность в 

разработке Генерального плана заключается  в том, что, если  все предыдущие 

Генпланы были рассчитаны на реализацию в условиях плановой экономики, 

разрабатывались фактически для координации государственных вложений и 

ориентировались на конкретные, вполне определенные условия и этапы развития, 

то в нынешних условиях изменившаяся социально-экономическая ситуация в 

стране существенно повлияла 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. 

Исходя из такого подхода, проблематика, цели и задачи Генерального плана 

сформулированы следующим образом: 
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Проблема – экономическая и социальная устойчивость развития города в 

условиях переходной экономики и интенсификация использования потенциала его 

планировочной структуры; 

Цель работы — разработать социально-ориентированный градостроительный 

документ – Генеральный план, реализация которого предполагает формирование 

благоприятной среды жизнедеятельности и эволюционное развитие города; 

Критерии работы — адекватность архитектурно-планировочных решений 

Генерального плана возможностям его реализации; 

Результат реализации — привлекательность города, культура 

жизнедеятельности, деловая активность, правовая среда, управляемость, 

коммуникабельность; 

Задачи:  

 сохранение, восстановление и воспроизводство природно-

ландшафтного комплекса города; 

 прогноз структуры градообразующей базы в комплексе с развитием 

градообеспечивающих, градообслуживающих и градоформирующих систем; 

 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. 

Методологически работа над Генеральным планом Челябинска опирается на 

социально-экономические и инженерно-технические основы теории 

градостроительства, на современные разработки по социальной философии, 

экономике, геоурбанистике.  

Наряду с общими стратегическими задачами Генплан содержит конкретную 

программу первоочередных градостроительных мероприятий, нацеленную на 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

21 
АСИЗ-393-08.04.01-2019-152-ПЗ ВКР 

 



 

решение актуальных проблем экологии, жилищной и социальной сферы, 

транспортного строительства. 

Реализацию Генерального плана г.Челябинска обеспечивают органы власти 

г.Челябинска. Администрация города берет на себя обязанности регулярно 

информировать жителей города о реализации Генплана. 

Индикатором реализации принципов, заложенных в Генеральном плане, 

служит выполнение программы первоочередных градостроительных мероприятий, 

которое постоянно отслеживается административными структурами города.  

По истечении сроков действия Программы первоочередных 

градостроительных мероприятий, разрабатывается комплекс программ на новый 

расчетный срок. 

К одной из главных задач социальной политики Генерального плана г. 

Челябинска относится создание на всей территории города нормативный 

уровень обеспеченности жителей объектами образования, здравоохранения, 

социального обеспечения, культуры, спорта, досуга, торгово-бытового 

обслуживания. 

Решением Челябинской городской Думы Челябинской области №6/8 от 

17.02.2015 г. «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования "Челябинский городской округ"» установлены 

нормативы, обязательные для всех субъектов градостроительной деятельности, 

осуществляющих свою деятельность на территории города Челябинска, 

независимо от их организационно-правовой формы. 

Нормативы применяются при подготовке, согласовании, утверждении и 

реализации градостроительного зонирования, планировки территории, а также 

используются для принятия решений органами местного самоуправления города 

Челябинска, должностными лицами, осуществляющими контроль за 

градостроительной (строительной) деятельностью на территории города 

Челябинска, физическими и юридическими лицами. 

Нормативы разработаны в целях обеспечения устойчивого развития города 

Челябинска с учетом особенностей его территориального формирования, 
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повышения эффективности использования территории на основе рационального 

зонирования, создания благоприятных условий жизнедеятельности населения, 

ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду, улучшения санитарно-эпидемиологического и 

экологического состояния территории города, а также создания 

градостроительными средствами условий для обеспечения социальных гарантий, 

установленных законодательством Российской Федерации, Челябинской области и 

муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления города 

Челябинска, гражданам. 

1.3.1. Нормативно-технические требования, предъявляемые к объектам 

образовательных учреждений 

В приложении 3 к Нормативам градостроительного проектирования 

муниципального образования «Челябинский городской округ» [15] указаны 

нормативы обеспеченности местами в школьных и дошкольных учреждениях, 

которые приведены ниже в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 — Нормативы обеспеченности местами в образовательных 

учреждениях на территории г. Челябинск 

Наименование учреждения 
Единица 

измерения 

Обеспеченность на 1000 

жителей (в пределах 

минимума) 

Детские дошкольные 

учреждения 
1 место 60 

Общеобразовательная 

школа, лицей, гимназия 
1 место 145 

  

1.3.2. Нормативно-технические требования, предъявляемые к парковочным 

местам, расположенным в зоне жилой застройки 

При расчете нормы парковочных мест легковых автомобилей необходимо 

учитывать уровень автомобилизации, который согласно п.33 Решения 
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Челябинской городской Думы от 17.02.2015 N 6/8 [15] составляет 450 машино-

мест на 1000 человек. 

1.3.3. Программы мероприятий по улучшению социальной инфраструктуры в 

г. Челябинске 

В Генеральном плане г. Челябинска представлен перечень первоочередных 

мероприятий, на основании которых происходит формирование городских 

целевых программ. Одним из таких мероприятий является обеспечение населения 

в 100 % объеме объектами социальной инфраструктуры на вновь 

застраиваемых территорий. 

По заказу Администрации города Челябинска была разработана Главным 

управлением архитектуры и градостроительства Администрации города 

Челябинска и Управлением капитального строительства Администрации города 

Челябинска Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

города Челябинска на 2016-2020 годы. 

Целью программы является повышение качества жизни населения города 

Челябинска путем планомерного развития социальной инфраструктуры и 

размещения на территории города Челябинска объектов образования, 

здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры в 

соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального 

образования «Челябинский городской округ», утвержденными решением 

Челябинской городской Думы от 17.02.2015 № 6/8 [15]. 

Задачи программы: 

1) анализ существующего состояния социальной инфраструктуры города, 

расчет дополнительной потребности (вместимости) объектов социальной 

инфраструктуры для реализации Генерального плана города Челябинска; 

2) анализ утвержденной документации по планировке территории города 

Челябинска и составление перечня объектов социальной инфраструктуры, 

планируемых к размещению; 
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3) изучение предложений по развитию социальной инфраструктуры до 2020 

года структурных подразделений аппарата Администрации города Челябинска, 

отраслевых (функциональных) органов Администрации города Челябинска; 

4) анализ перечня объектов, вошедших в муниципальные программы 

«Капитальное строительство в городе Челябинске» на 2013-2016 и «Капитальное 

строительство в городе Челябинске» на 2017 - 2020 годы; 

5) составление плана мероприятий программы; 

6) анализ эффективности мероприятий программы; 

7) организация и контроль проведения работ по капитальному строительству 

и реконструкции объектов социальной инфраструктуры; 

8) ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры. 

Количество объектов, планируемых к вводу в эксплуатацию за 2016-2020 

годы: 

1) 43 детских дошкольных учреждения на 7857 мест; 

2) 11 школ на 13125 учащихся; 

3) 8 объектов здравоохранения (амбулаторно-поликлинические учреждения) 

на 4140 посещений в смену; 

4) 4 объекта физической культуры и спорта общей площадью 39400 кв. м                       

и площадью зеркала воды бассейна 280 кв. м; 

5) 5 объектов культуры на 760 мест. 

Достижение на расчетный период - 2020 год показателей обеспеченности 

населения объектами социальной инфраструктуры (% обеспеченности от 

нормативов градостроительного проектирования муниципального образования 

«Челябинский городской округ»): 

1) школы - 134,42 места на 1000 человек (97,7 %); 

2) детские сады - 54,23 места на 1000 человек (90,4 %); 

3) амбулаторно-поликлинические учреждения - 37,82 посещений в смену на 

1000 населения (98,7 %). 

Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры на 

территории города Челябинска осуществляется за счет средств бюджетов 
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бюджетной системы Российской Федерации, средств застройщиков при 

комплексной застройке микрорайонов (кварталов) и частных инвесторов. 

Основными площадками многоэтажного жилищного строительства являются 

микрорайоны Краснопольской площадки № 1, Северо-Западного планировочного 

района, жилого района Чурилово, территория в границах улиц: Братьев 

Кашириных, Молодогвардейцев, Чичерина и набережной реки Миасс. 

За 2016-2020 годы планируется ввести в эксплуатацию объекты социальной 

инфраструктуры: 

1) 2016 год - 2 объекта образования (2 детских сада на 455 мест), 1 объект 

здравоохранения (здание структурного подразделения МУЗ «ДГП № 1»), 1 объект 

культуры (детский клуб, объект не учтен в Перечне мероприятий Программы, 

введен в эксплуатацию в период подготовки Программы); 

2) 2017 год - 1 объект образования (школа на 1175 мест), 2 объекта 

здравоохранения (офис врачей общей практики МУЗ «ГПК № 7», сблокированное 

здание для структурного подразделения МУЗ «ДГП № 3» и офиса врачей общей 

практики МУЗ «ГПК № 5»); 

3) 2018 год - 7 объектов образования (детские дошкольные учреждения                  

на 940 мест), 1 объект здравоохранения (пристрой и надстрой к поликлинике № 5), 

1 объект культуры (культурно-деловой центр по ул. Овчинникова); 

4) 2019 год - 1 объект образования (детский сад на 290 мест), 2  объекта 

здравоохранения (поликлиника для взрослого населения в жилом районе Чурилово, 

здание структурного подразделения МУЗ «ДГП № 8»), 2 объекта культуры 

(культурно-досуговый комплекс «Амфитеатр» по ул. Молодогвардейцев, 

художественная галерея       с выставочным залом и образовательным центром по 

ул. 1-ой Пятилетки), 1 объект физической культуры и спорта (спортивно-

досуговый комплекс в микрорайоне № 56 Краснопольской площадки № 1); 

5) 2020 год - 43 объекта образования, из них 10 общеобразовательных школ 

на 11950 учащихся и 33 детских дошкольных учреждения  на 6172 места, 2 объекта 

здравоохранения (поликлиника в микрорайоне № 56 Краснопольской площадки № 

1, поликлиника для взрослого и детского населения в поселке Сухомесово), 2 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

26 
АСИЗ-393-08.04.01-2019-152-ПЗ ВКР 



 

объекта культуры (детский центр по ул. 40 лет Победы, детская школа искусств по                         

ул. Конструктора Духова в жилом районе Чурилово), 3 объекта  физической 

культуры и спорта (спорткомплекс в районе Комсомольского проспекта и улиц 

Академика Королева и Академика Макеева, культурно-спортивный комплекс с 

бассейном по ул. Конструктора Духова в жилом районе Чурилово и физкультурно-

спортивный центр по ул. Доватора). 

Оценка эффективности мероприятий программы по обеспеченности местами 

в учреждениях образования в городе Челябинске представлена в ниже таблице 1.5. 

 

Таблица 1.5 — Оценка эффективности мероприятий программы по обеспеченности 

местами в учреждениях образования в городе Челябинске 
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Количество мест в 

общеобразовательных 

учреждениях на 1000 

человек, мест 

145 131 134,42 90,3 92,7 

Количество мест в 

детских дошкольных 

учреждениях на 1000 

человек, мест 

60 47,3 54,23 78,8 90,4 
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Рисунок 1.1 — Сравнение обеспеченности местами в детских садах и школах на 

2015 г. и на прогнозируемый 2020 г. в г. Челябинске. 

Численность населения на начало 2016 года составила 1192,0 тыс. человек, на 

конец 2016 года – 1198,9 тыс. человек. В расчетах основных показателей 

фактического состояния за 2016 год использована среднегодовая численность 

населения – 1195,4 тыс. человек.  

Численность населения на начало 2017 года составила 1198,9 тыс. человек, на 

конец 2017 года – 1202,4 тыс. человек. В расчетах основных показателей 

фактического состояния за 2017 год использована среднегодовая численность 

населения – 1200,6 тыс. человек. 

По Прогнозу социально-экономического развития города Челябинска на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденному распоряжением 

Администрации города Челябинска от 28.09.2018 № 11025, среднегодовая 

численность населения на 2018 год установлена в размере 1202,8 тыс. человек, 

среднегодовая численность населения на 2019 и 2020 годы зафиксирована в составе 

трех вариантов прогноза (консервативного, базового и целевого): 

1) 2019 год – 1203,6/1204,3/1204,8 тыс. человек; 

2) 2020 год – 1204,8/1206,4/1207,8 тыс. человек. 
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Генеральным планом численность населения на расчетный срок – 2020 год 

определена в пределах 1190–1250 тыс. человек, что соответствует Прогнозу. 

В Генеральном плане представлены прогнозируемые показатели возрастной 

структуры населения, которые представлены в ниже в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 — Прогнозируемые показатели возрастной структуры населения до 

2020 г. согласно Генеральному плану г. Челябинска 

Наименование 

показателя 

2000 г. 

факт. 

Прогноз 

2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 

% 
тыс. 

чел. 
% 

тыс. 

чел. 
% 

тыс. 

чел. 
% 

тыс. 

чел. 
% 

тыс. 

чел. 

Численность 

населения 

(верхний предел). 

100 1108 100 1113 100 1140 100 1180 100 1250 

Возрастная структура: 

моложе 

трудоспособного 
18,4 203,7 16,2 180 18,2 208 20,9 247 22,4 280 

трудоспособное 61,8 685,5 63,0 701 58,6 668 53,9 636 51,6 645 

старше 

трудоспособного 
19,8 219,5 20,8 232 23,2 264 25,2 297 26,0 325 

 

 

Рисунок 1.2 — Численность населения в г. Челябинске, тыс.чел. 

Как видно из таблицы 1.6, демографическая ситуация в городе Челябинске 

улучшается, в связи с чем наблюдается увеличение численности детей дошкольного 

и школьного возраста, и, как следствие, растет потребность мест в 
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общеобразовательных и дошкольных учреждениях. 

В приложении А представлены основные показатели социально-

экономического развития города Челябинска в области образования по состоянию 

на 01.01.2016, 01.01.2017 и 01.01.2018 согласно Паспорту программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры города Челябинска на 2016–2020 годы. 

Ниже на рисунке 1.3 представлено сопоставление количества детских садов с 

количеством детей дошкольного возраста. 

 

Рисунок 1.3 — Сопоставление количества дошкольных образовательных 

учреждений с количеством детей дошкольного возраста 

Ниже на рисунке 1.4 представлено сопоставление количества школ с 

количеством обучающихся. 
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Рисунок 1.4 — Сопоставление количества общеобразовательных 

учреждений с количеством детей дошкольного возраста 

Анализируя вышеприведенные графики можно сделать вывод, что количество 

учреждений дошкольного и школьного образования со временем уменьшается, в 

том время как количество детей дошкольного и школьного возраста растет. Это 

связано с тем, что часть объектов перепрофилируется, а численность детей в 

оставшихся дошкольных учреждениях и численность учащихся в 

общеобразовательных учреждениях растет, в результате чего происходит 

повышение нагрузки на существующие учреждения. Переполненность школ и 

детских садов в первую очередь ведет за собой снижение качества образовательных 

услуг. Единственным решением проблемы может стать строительство новых 

объектов, что подтверждает актуальность выбранной темы для данной работы, в 

результате которой будут разработаны рекомендации, гарантирующие жителям 

комфортные условия проживания. 
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2. ИССЛЕДОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ НОВЫХ ЖИЛЫХ 

МИКРОРАЙОНОВ ОБЪЕКТАМИ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И 

ПАРКОВОЧНЫМИ МЕСТАМИ 

2.1. Цели и задачи исследования 

Цель исследования: разработка практических рекомендаций для повышения 

эффективности комплексного освоения территорий в целях обеспечения новых 

жилых микрорайонов объектами социальной инфраструктуры и парковочными 

местами. 

Задачи исследования:  

 Провести исследование обеспеченности жилого района Академ 

Риверсайд в г. Челябинске объектами дошкольных образовательных учреждений. 

 Провести исследование обеспеченности жилого района Академ 

Риверсайд в г. Челябинске объектами общеобразовательных учреждений. 

 Провести исследование обеспеченности жилого района Академ 

Риверсайд в г. Челябинске парковочными местами на придомовой территории. 

 Предложить рекомендаций для повышения эффективности 

комплексного освоения территорий в целях обеспечения новых жилых 

микрорайонов объектами социальной инфраструктуры и парковочными местами. 

Объект исследования: жилой район Академ Риверсайд в г. Челябинске. 

Субъект исследования: обеспеченность новых жилых районов объектами 

социальной инфраструктуры и парковочными местами 

Новизна: Впервые на примере г. Челябинска комплексно проанализированы 

требования, предъявляемые к проектированию объектов социальной 

инфраструктуры. Выявлены нежелательные эффекты и предложены конкретные 

меры по решению проблемы. 

Практическая значимость: Направлены письма в учреждения, 

регулирующие градостроительную деятельность в г. Челябинске, сформулированы 

практические рекомендации (предложения) по улучшению комфорта граждан, 

проживающих в крупных городах. 
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2.2. Описание модели исследования  

В рамках данной работы проведено исследование на примере нового жилого 

района Академ Риверсайд в г. Челябинске. 

Жилой район Академ Риверсайд располагается на территории, ограниченной 

улицами Чичерина, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, по обе стороны 

Университетской набережной вдоль реки Миасс и состоит из шести микрорайонов.  

На данный момент на территории района отсутствуют объекты социальной 

инфраструктуры (школы, детские сады). На придомовой территории организованы 

детские площадки и наземные площадки для паркования легковых автомобилей. 

Строительство исследуемого жилого района начато согласно проекту 

планировки территории, утвержденному Постановлением Администрации 

г. Челябинска от 28.01.2013 №30-п «Об утверждении документации по планировке 

территории в границах: ул. Братьев Кашириных, ул. Молодогвардейцев, 

набережная реки Миасс, ул. Чичерина в Калининском и Центральном районах 

города Челябинска». 

Жилой район Академ Риверсайд состоит из 5 микрорайонов, Строительство 

района осуществляется в 2 этапа: 1-й этап – строительство микрорайонов I, II, III, 

2-й этап – микрорайоны IV, V, VI.  

На рисунке 2.1 представлен общий вид жилого района Академ Риверсайд, 

размещенный на официальном сайте застройщика. 
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Рисунок 2.1 — Общий вид жилого района Академ Риверсайд, размещенный на 

официальном сайте застройщика. 

Основные технико-экономические показатели исследуемого жилого района 

указаны в Приложении к Постановлению Администрации г. Челябинска от 

28.01.2013 №30-п [20] и представлены ниже в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 — Основные технико-экономические показатели жилого района 

Академ Риверсайд согласно Постановлению Администрации г. Челябинска от 

28.01.2013 №30-п 

Наименование показателя 
Единица 

измерения 
Значение показателя 

1. Площадь территории в 

границах проектирования, 

всего 

га 178 

в том числе: 

1.1. Площадь кварталов в 

границах красных линий, 

всего 

га 117,59 

в том числе: 
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1.1.1. территории жилой 

застройки 
га 89,93 

1.1.2. территории 

общественно-деловой 

застройки 

га 27,18 

1.1.3. территории 

транспортной 

инфраструктуры 

га 0,8 

1.2. Территории общего 

пользования (прилегающие 

улицы) 

га 49,7 

1.3. Территории 

рекреационного назначения 

(набережная) 

га 10,71 

2. Новое жилищное 

строительство 
тыс.кв.м 1067,3 

3. Расчетное население тыс.чел. 35,58 

4. Школы мест 5000 

5. Детские сады мест 1820 

6. Автостоянки машино-мест 12499 

 

Подробные параметры жилой застройки района с описанием каждого 

микрорайона в отдельности приведены в приложении Б. 

Каждый микрорайон представляет собой периметральную застройку, при 

которой жилые дома расположены по периметру границ микрорайона вдоль 

магистральных улиц. Внутри микрорайона образуется замкнутое дворовое 

пространство, на котором предусмотрены парковочные места и детские площадки. 

В каждом микрорайоне запроектированы по одной школе на 1000 мест и одному 

детскому саду на 220 мест, за исключением микрорайона II, основную площадь 

которого занимает территория Челябинского государственного университета. 
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Также на первых этажах жилых домов предусмотрено размещение помещений для 

семейного детского сада. 

На официальном сайте застройщика имеется схема жилых и общественных 

зданий жилого района Академ Риверсайд, на котором отмечены существующие 

здания и сооружения, строящиеся жилые здания и проектируемые жилые дома и 

общественные здания. Расположение, конфигурация и количество зданий на 

данной схеме отличаются от первоначально утвержденного проекта планировки.  

На сегодняшний день первый этап строительства практически завершен. 

Сдано в эксплуатацию 48 домов, ведется строительство – 12 домов, 

запроектировано, но не начато строительство – 30 домов.  

Согласно схеме жилого района, на территории района запроектировано 

строительство 4 детских садов на 330 мест каждый (всего 1320 мест) и 3 школ на 

1100 мест каждая (всего 3300 мест). 

Для определения соответствия первоначально утвержденного проекта 

планировки района и обновленной схемы района требованиям по обеспеченности 

объектами социальной инфраструктуры и парковочными местами был выполнен 

расчет количества мест в образовательных учреждениях и машино-мест согласно 

территориальным нормативам. 

Исходя из расчетной численности населения, приведенной в утвержденном 

проекте планировки, и норматива обеспеченности местами в образовательных 

учреждениях на территории г. Челябинск (см.табл.1.4), рассчитывается требуемое 

количество мест N в дошкольных образовательных учреждениях и в 

общеобразовательных учреждениях по формуле (2.1). 

                                                     N= n*P,                                                          (2.1) 

где n — норматив обеспеченности местами в образовательных учреждениях на 

территории г. Челябинск, который составляет для детских садов – 60 мест на 1000 

чел., для школ – 145 мест на 1000 чел; 

P — численность населения жилого района Академ Риверсайд, тыс.чел. 

Таким образом, требуемое количество мест в дошкольных образовательных 

учреждениях составляет: 
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NДС=60*35,58=2 135 мест, 

в общеобразовательных учреждениях: 

NШК=145*35,58=5 159 мест. 

Исходя из расчетной численности населения и уровня автомобилизации 

рассчитывается требуемое количество парковочных мест NММ для хранения 

автомобилей не территории жилой застройки по формуле (2.2). 

                                                     NММ= k*P,                                              (2.2) 

где n — уровень автомобилизации, машино-мест на 1000 чел.; 

P — численность населения жилого района Академ Риверсайд, тыс.чел.; 

Уровень автомобилизации согласно территориальным нормативам 

г. Челябинска составляет 450 машино-мест на 1000 человек [15]. Таким образом, 

требуемое количество машино-мест, предназначенных для хранения автомобилей 

на придомовой территории, составляет: 

NММ=450*35,58=16 011 машино-мест. 

Ниже представлена сводная таблица, в которой приведены количество мест в 

образовательных учреждениях и парковочных мест согласно первоначально 

утвержденному проекту планировки, обновленной схеме жилого района и 

проведенным расчетам. 

Таблица 2.2 — Расчетное и запроектированное количество мест в образовательных 

учреждениях 

Наименование 

показателя 

Проект 

планировки 

территории, утв. 

Постановлением 

Администрации г. 

Челябинска от 

28.01.2013 №30-п 

Схема жилого 

района, 

размещенная на 

сайте 

застройщика 

Расчетное 

значение 

Детские дошкольные 

учреждения 
1 820 мест 1 320 мест 2 135 мест 

Общеобразовательная 

учреждения (школы) 
5 000 мест 3 300 мест 5 159 мест 
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Парковочные места 12 499 мест 
данные 

отсутствуют 
16 011 мест 

 

Из проведенного исследования можно сделать вывод, что первоначально 

утвержденный проект планировки жилого района Академ Риверсайд и 

обновленная схема данного жилого района, размещенная на сайте застройщика, не 

соответствует нормативным требованиям по обеспеченности объектами 

социальной инфраструктуры и парковочными местами. Показатели, приведенные 

в первоначально утвержденном проекте планировки территории исследуемого 

района, ближе к нормативным. 

2.3. Методика исследования 

Для анализа соответствия жилого района Академ Риверсайд г. Челябинска 

территориальным требованиям обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры и парковочными местами были выполнены следующие шаги: 

1) Определение за какими муниципальными дошкольными и 

общеобразовательным учреждениями закреплены жилые дома, расположенные на 

территории района Академ Риверсайд. 

2) Определение фактического расстояния пешеходной доступности от 

домов, расположенных на территории района Академ Риверсайд, до объектов 

социальной инфраструктуры (школ, детских садов), за которыми они закреплены. 

3) Определение фактической наполняемости муниципальных 

дошкольных и общеобразовательных учреждений, за которыми закреплены дома 

района Академ Риверсайд. 

4) Определение требуемого количества мест в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях в районе Академ Риверсайд. 

5) Определение потребности в парковочных местах для хранения 

автомобилей на территории района Академ Риверсайд 

Исследование проводилось относительно микрорайонов I, II, III, 

строительство которых на момент выполнения работы практически завершено. 
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2.3.1. Определение за какими муниципальными дошкольными и 

общеобразовательным учреждениями закреплены жилые дома, расположенные на 

территории района Академ Риверсайд 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации самоуправления в Российской Федерации», от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом города 

Челябинска, в целях организации общедоступного дошкольного образования 

утверждено Распоряжение Администрации г. Челябинска от 23.03.2018 г. №3350 

«О закреплении территорий за муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями города Челябинска». Согласно данному Распоряжению территория 

района Академ закреплена за следующими муниципальными дошкольными 

учреждениями:  

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад N 466 г. Челябинска" по адресу: ул. Братьев Кашириных, 116а; 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад N 395 г. Челябинска" по адресу: ул. Ворошилова, 53а; 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад N 384 г. Челябинска" по адресу: ул. Молодогвардейцев, 68б; 

 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад N 462 г. Челябинска" по адресу: ул. 250-летия Челябинска, 13б; 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад N 469 г. Челябинска" по адресу: ул. 40-летия Победы, 41а; 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад N 435 г. Челябинска" по адресу: ул. Братьев Кашириных, 107а; 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад N 57 г. Челябинска" ул. Братьев Кашириных, 105б. 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
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Федерации», Уставом города Челябинска, в целях организации общедоступного 

начального общего, основного общего и среднего общего образования утверждено 

Распоряжение Администрации г. Челябинска №545 от 20.01.2017 г. «О 

закреплении территорий за муниципальными общеобразовательными 

учреждениями города Челябинска». Согласно данному Распоряжению территория 

района Академ закреплена за следующими муниципальными 

общеобразовательными учреждениями: 

 МБОУ "СОШ N 151 г. Челябинска" по адресу: ул. 250-летия 

Челябинска, 15; 

 МАОУ "СОШ N 78 г. Челябинска" по адресу: ул. Молодогвардейцев, 

62в; 

 МБОУ "СОШ N 129 г. Челябинска" по адресу: ул. Салавата Юлаева, 

25а; 

 Филиал МАОУ "Образовательный центр N 1" по адресу: ул. 

Молодогвардейцев, 61а; 

 МБОУ "СОШ N 150 г. Челябинска" по адресу: ул. 250-летия 

Челябинска, 7. 

2.3.2. Определение фактического расстояния пешеходной доступности от 

домов, расположенных на территории района Академ Риверсайд, до объектов 

социальной инфраструктуры (школ, детских садов), за которыми они закреплены. 

Согласно данным, приведенным в СП 42.13330.2016 [10] и 

СанПиН 2.4.2.2821-10 [14] радиус обслуживания населения учреждениями и 

организациями, размещенными в жилой застройке следует принимать для 

дошкольных образовательных организаций в городах — не более 300 м, для 

общеобразовательных — не более 0,5 км. В региональных нормативах требования 

по радиусу обслуживания отсутствуют. 

В ходе проведения исследования были рассмотрены жилые дома района 

Академ Риверсайд в г.Челябинске на предмет расположения их в радиусе 

обслуживания муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 

муниципальных общеобразовательных учреждений, за которыми они закреплены.  
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 Для этого на карту были нанесены границы территории района Академ 

Риверсайд, границы земельных участков муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений и муниципальных общеобразовательных 

учреждений и нормативный радиус обслуживания согласно СП 42.13330.2016 [10] 

и СанПиН 2.4.2.2821-10 [14] (приложение В). 

 На основании полученных результатов сделан вывод, что большее 

количество домов района Академ Риверсайд не располагаются в радиусе 

обслуживания садиков и школ, за которыми они закреплены.  

 Следует отметить, что согласно СП 42.13330.2016 [10], пути подходов 

учащихся к общеобразовательным организациям с классами начального общего 

образования не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном 

уровне.  

Пути подходов к школам учащихся, проживающих в районе Академ 

Риверсайд, пересекают в одном уровне магистральную улицу – Братьев 

Кашириных. Данное нарушение связано с тем, что на территории жилого района 

Академ Риверсайд на данный момент отсутствуют школы. Радиус обслуживания 

предполагает минимальное расстояние от дома до образовательных учреждений, 

не учитывающее непосредственный переход магистральной улицы. Так как на 

момент проведения исследования ученикам необходимо пересекать магистральные 

улицы в одном уровне, что увеличивает длину пути, то брать в расчет наименьшее 

расстояние некорректно. 

Для получения более достоверных данных о фактических расстояниях до 

учреждений от домов исследуемого района, на карте были проложены пути 

подхода с учетом пересечения магистральных улиц. Полученные данные сведены 

в таблицу в приложении Г. 

Ниже представлены рисунки, на которых отображены фактическое расстояние 

от домов Академ Риверсайд до учреждений, за которыми они закреплены, и 

нормативный радиус обслуживания. 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

41 
АСИЗ-393-08.04.01-2019-152-ПЗ ВКР 

 



 

 

Рисунок 2.2 — Нормативное и фактическое расстояние от домов района Академ 

Риверсайд до детских садов 

 

Рисунок 2.3 — Нормативное и фактическое расстояние от домов района Академ 

Риверсайд до школ 
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2.3.3. Определение фактической наполняемости муниципальных дошкольных 

и общеобразовательных учреждений, за которыми закреплены дома района Академ 

Риверсайд 

При проектировании какого-либо учреждения ему назначается проектная 

мощность, которая предполагает количество учащихся с учетом наиболее 

благоприятных и оптимальных условий для обучения. 

Сведения о фактической наполняемости учреждений предоставляются 

ежегодно администрацией учреждений города в Комитет по делам образования г. 

Челябинска.  

Поскольку вышеуказанные сведения отсутствуют в общем доступе, для 

оценки ситуации в школах и детских садах, за которыми закреплены дома жилого 

района Академ Риверсайд, был сделан запрос в Комитет по делам образования г. 

Челябинска об их проектной мощности и фактической наполняемости за 2018 год. 

Данные приведены в таблице в приложении Д. 

Ниже представлены рисунки, отображающие проектную мощность и 

фактическую наполняемость учреждений (детских садов и школ), за которыми 

закреплены дома исследуемого жилого района. 

 

Рисунок 2.4 — Проектная мощность и фактическая наполняемость детских садов, 

за которыми закреплены жилые дома района Академ Риверсайд 
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Рисунок 2.5 — Проектная мощность и фактическая наполняемость школ, за 

которыми закреплены жилые дома района Академ Риверсайд 

Как видно из графиков, учреждения дошкольного образования и 

общеобразовательные учреждения, за которыми закреплены дома исследуемого 

жилого района, переполнены. Строительство детских садов и школ на территории 

района Академ Риверсайд могло бы значительно снизить нагрузку на данные 

учреждения. 

2.3.4. Определение требуемого количества мест в дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях в районе Академ Риверсайд 

Требуемое количество мест в образовательных учреждениях рассчитывается 

по формуле (2.1.) исходя из численности населения района. 

Численность населения района P на момент проведения исследования была 

рассчитана по формуле (2.3): 

                                                       Р=S/р,                                                          (2.3) 

где S — общая площадь жилого фонда микрорайона; 

р — норматив площади жилого фонда на 1 человека, который согласно 

Постановлению Администрации г. Челябинска от 28.01.2013 №30-п [20] составляет 

30 кв.м/чел. 
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Для определения общей площади жилого фонда каждого микрорайона 

исследуемого района были изучены сведения, представленные в разрешениях на 

ввод в эксплуатацию жилых домов, размещенных на официальном сайте 

застройщика. 

Данные по каждому дому жилого района Академ Риверсайд сведены в 

таблицы 2.3, 2.4, 2.5 для микрорайонов I, II, III соответственно. 

Таблица 2.3 — Характеристики жилых домов микрорайона I 

№ дома (стр.) Этажность Площадь квартир, кв.м 

1 20 16 315,58 

2 18 16 187,4 

3 10 6 156 

4 20 16 315,58 

5 18 16 187,4 

6 10 6 156 

7 20 16 315,58 

8 18 16 187,4 

9 20 11 597,03 

10 19 14 833,8 

11 19 6 192,9 

12 19 6 192,9 

13 19 14 833,8 

14 19 10 986,66 

15 20 20 877,2 

16 23-25 33 028,8 

17 20 20 877,2 

19 11 6 840 

20 18 16 187,4 

21 10 6 156 

Всего: 245 922 

 

Таблица 2.4 — Характеристики жилых домов микрорайона II 

№ дома (стр.) Этажность Площадь квартир, кв.м 

22 11 6 585 

23 10 9 969,3 

24 11 15 416 

25 11 4 390 

26 11 4 390 

27 11 4 390 

28 20 16 800,45 
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29 22 9 073,7 

30 20 5 889,9 

31 23-25 20 266,8 

32 19 9 889,2 

33 22 9 073,7 

34 19 9 889,2 

35 19 9 889,2 

Всего: 135 912 

 

Таблица 2.5 — Характеристики жилых домов микрорайона III 

№ дома (стр.) Этажность Жилая площадь 

39 11 5380,30 

40 20 9308,50 

41 18 10164,40 

42 11 5457,40 

43 18 10165,70 

44 11 5480 

45 18 10080,30 

46 20 9309 

47 11 5657,30 

48 20 14041,50 

49 22 7236,80 

50 18 10157,30 

51 26 29727 

52 18 10093 

53 22 7202,20 

54 20 13960,50 

55 11 5415,20 

56 18 8810,6 

57 18 3353,5 

Всего: 181 001 

 

 

Таким образом, расчетная численность населения согласно формуле (2.3) для 

микрорайона I составляет: 

РI = 245 922/30 = 8 198 чел., 

для микрорайона II: 

РII = 135 912/30 = 4 531 чел., 

для микрорайона III: 
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РIII = 181 001/30 = 6 034 чел., 

Требуемое количество мест согласно формуле (2.1) в дошкольных 

образовательных учреждениях составляет: 

NДС I = 60*8,198 = 492 мест, 

NДС II = 60*4,531 = 272 мест, 

NДС III = 60*6,034 = 363 мест, 

в общеобразовательных учреждениях: 

NШК I =145*8,198 = 1 189 мест. 

NШК II =145*4,531 = 657 мест. 

NШК III =145*6,034 = 875 мест. 

Ниже представлена сводная таблица, в которой приведены количество мест в 

образовательных учреждениях согласно первоначально утвержденному проекту 

планировки, обновленной схеме жилого района и проведенным расчетам. 

 

Таблица 2.6 — Расчетное и запроектированное количество мест в образовательных 

учреждениях  

Наименование показателя 

Проект 

планировки 

территории, утв. 

Постановлением 

Администрации 

г.Челябинска от 

28.01.2013 №30-п 

Схема жилого 

района, 

размещенная на 

сайте 

застройщика 

Расчетное 

значение 

Детские 

дошкольные 

учреждения 

мкр.I 360 мест — 492 мест  

мкр.II — — 272 мест  

мкр.III 380 мест 660 мест  363мест 

Общеобразователь-

ные учреждения 

(школы) 

мкр.I 1000 мест 1100 мест 1189 мест 

мкр.II — 0 657 мест 

мкр.III 1000 мест 0 875 мест 

 

2.3.5. Определение потребности в парковочных местах для хранения 

автомобилей на территории района Академ Риверсайд 

Требуемое количество парковочных мест NММ для хранения автомобилей не 

территории жилой застройки по рассчитывается по формуле (2.2). 
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                                                     NММ= k*P,                                              (2.2) 

где n — уровень автомобилизации, машино-мест на 1000 чел.; 

P — численность населения жилого района Академ Риверсайд, тыс.чел.; 

Таким образом, требуемое количество машино-мест, предназначенных для 

хранения автомобилей на придомовой территории, для микрорайона I составляет: 

NММ I = 450*8,198 = 3 690 машино-мест. 

 

для микрорайона II: 

NММ II = 450*4,531= 2 039 машино-мест. 

для микрорайона III: 

NММ III = 450*6,034 = 2 716 машино-мест. 

 

Ниже представлена сводная таблица, в которой приведены количество 

машино-мест согласно первоначально утвержденному проекту планировки, 

фактическое (по данным сайта ДубльГИС) и проведенным расчетам. 

 

Таблица 2.7 — Расчетное, фактическое и запроектированное количество машино-

мест 

Наименование показателя 

Проект 

планировки 

территории, утв. 

Постановлением 

Администрации 

г.Челябинска от 

28.01.2013 №30-п 

Фактическое 

количество 

Расчетное 

значение 

Парковочные 

места, машино-

мест 

мкр.I 2 428 1 475 3 690 

мкр.II 1 368 485 2 039 

мкр.III 1 561 960 2 716 
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3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО ОСВОЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ НОВЫХ 

ЖИЛЫХ МИКРОРАЙОНОВ 

 

Исследование на примере района Академ Риверсайд показало, что освоение 

территории проведено не комплексно, поскольку существует проблема нехватки 

образовательных учреждений и парковочных мест.  

В данном разделе предложены практические рекомендации по решению 

вышеуказанной проблемы. 

3.1. Внесение изменений в нормативно-правовые акты, регламентирующие 

процедуру организации и проведения публичных слушаний 

Одной из форм непосредственного участия населения в осуществлении 

местного самоуправления является институт публичных слушаний. 

Согласно статье 5.1 Градостроительного кодекса РФ публичные слушания 

проводятся с целью соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 

участков и объектов капитального строительства. Объектом публичных слушаний 

являются проекты: 

 генеральных планов; 

 правил землепользования и застройки;  

 планировки территории;  

 межевания территории; 

 правил благоустройства территорий;  

 внесения изменений в один из указанных утвержденных документов; 

 решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства; 

 решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства; 

 реконструкции объектов капитального строительства.  

Публичные слушания проводятся в соответствии с нормативным правовым 

актом муниципального образования и с учетом положений ГрК РФ. В г. Челябинск 
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таким правовым актом, регламентирующим процедуру организации и проведения 

публичных слушаний, является Решение Челябинской городской Думы от 27 

августа 2013 года N 44/17 «Об утверждении Положения об организации и 

проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и застройки 

города Челябинска». 

В Положении приводится следующее определение термина «публичные 

слушания» — форма реализации прав жителей города Челябинска на участие в 

процессе принятия органами местного самоуправления муниципальных правовых 

актов по вопросам землепользования и застройки города Челябинска путем их 

публичного обсуждения. 

Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 

1) уведомление о начале публичных слушаний; 

2) размещение проекта и необходимые информационные сведения к нему на 

официальном сайте и информации об открытии экспозиции проекта; 

3) проведение экспозиции проекта; 

4) обобщение и анализ поступивших предварительно до рассмотрения на 

собрании участников публичных слушаний письменных предложений и замечаний 

по вопросу публичных слушаний; 

5) проведение собрания участников публичных слушаний; 

6) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 

7) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний. 

По завершению публичного слушания организатором публичных слушаний 

подготавливается и оформляется протокол публичных слушаний, в котором 

указываются, в том числе, все предложения и замечания участников публичных 

слушаний. 

На основании протокола публичных слушаний организатор публичных 

слушаний осуществляет подготовку заключения о результатах публичных 

слушаний. 
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В заключении о результатах публичных слушаний помимо прочего должно 

быть указаны содержание внесенных предложений и замечаний участников 

публичных слушаний, аргументированные рекомендации организатора публичных 

слушаний о целесообразности или нецелесообразности учета, внесенных 

участниками публичных слушаний, предложений и замечаний и выводы по 

результатам публичных слушаний. 

Далее заключение о результатах публичных слушаний направляется в 

администрацию городского округа. В итоге администрацией городского округа 

принимается решение об утверждении документации по планировке территории 

или об отклонении такой документации и о направлении ее в орган местного 

самоуправления на доработку с учетом протокола и заключения, составленных в 

ходе проведения публичных слушаний. 

По общему правилу, мнение населения, установленное с помощью проведения 

публичных слушаний, носит рекомендательный характер. И в большинстве случае 

это оправдано. Работа органов и должностных лиц местного самоуправления по 

решению вопросов местного значения и принятию связанных с этим 

управленческих решений связана с целенаправленной деятельностью в сфере 

муниципального управления и должным уровнем профессиональной подготовки (в 

особенности для муниципальных служащих). Т.е. выборные должностные лица 

органов местного самоуправления, муниципальные служащие, привлекаемые 

органами местного самоуправления, представители различных учреждений и 

организаций, участвуют в разработке и принятии управленческих решений, 

применяя имеющиеся у них специальные познания и навыки в той области, в 

которой лежит проблема. Между тем общественность в лице населения не всегда 

объективна и далеко не всегда способна компетентно судить о технических и иных, 

требующих специальных познаний, аспектах принимаемых решений. 

Отсутствие обязательности решений общественности для органов публичной 

власти по вопросам регулирования землепользования и застройки на территории 

городского округа в целом, либо отдельных его частей, влечет снижение 

активности населения в решении этих вопросов в правовых формах. 
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Гарантией от произвольного использования данной формы учета мнения 

населения может являться внесение изменений в нормативно-правовой акт. Данное 

изменение должно заключаться в введении пунктов, согласно которым 

администрация городского округа в обязательном порядке должна предоставлять 

участникам публичных слушаний аргументированные объяснения о 

рациональности или нерациональности учета внесенных участниками публичных 

слушаний предложений и замечаний.  

Кроме того, необходимо ввести поправки, согласно которым результаты 

публичных слушаний (заключение о результатах публичных слушаний) должны 

приниматься самими участниками публичных слушаний, а не формироваться после 

окончания организаторами по проведению публичных слушаний, и тем более 

организаторы не должны иметь полномочий высказывать свою собственную 

позицию по предложениям и замечаниям участников публичных слушаний, то есть 

от их имени. 

3.2. Внесение в договор купли-продажи пункта, обязывающего застройщика 

обеспечить жителей нового жилого микрорайона объектами-социальной 

инфраструктуры 

В настоящее время застройщики при строительстве новых жилых комплексов 

привлекают покупателей жилья не только посредством создания современных 

домов с красивыми фасадами и новыми удобными планировками, но и посредством 

формирования продуманной инфраструктуры нового жилого микрорайона, 

обеспечивающей комфортные условия проживания.  

На этапе проектирования будущего жилого микрорайона закладывается 

определенное количество объектов социальной инфраструктуры, соответствующее 

нормативам. Иначе застройщик не сможет согласовать и утвердить проект 

будущего микрорайона в государственных органах и получить разрешение на 

строительство без обязательного соблюдения данных нормативов. 

Как правило, застройщики на своих официальных сайтах при описании 

будущих микрорайонов в преимуществах указывают наличие всех необходимых 
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видов инфраструктуры, которые обеспечат жителям благоприятные условия 

проживания. 

Однако фактически в большинстве случаев застройщики не заинтересованы в 

строительстве и развитии объектов социальной инфраструктуры. Причинами 

данного обстоятельства являются существенные дополнительные вложения и 

низкая окупаемость таких объектов. Так и в исследовании, проведенном в рамках 

данной работы, установлено, что в жилом районе Академ Риверсайд наблюдается 

нехватка дошкольных учреждений и общеобразовательных школ, а точнее их 

отсутствие. 

Данная проблема связана с тем, что юридически срок, в течении которого 

Застройщик обязан возвести объекты социальной инфраструктуры на территории 

нового жилого микрорайона, не закреплен. 

Одним из решений данной проблемы может стать введение пунктов в договор 

купли-продажи квартиры в новостройке, согласно которым Застройщик будет 

обязан обеспечить жителей, приобретающим жилье, объектами социальной 

инфраструктуры в определенный срок. Данный срок также необходимо 

прописывать в договоре. Также договором должны быть предусмотрены пункты, 

согласно которым в случае невыполнения застройщиком данных условий, он 

должен будет выплатить покупателям неустойку за нарушение условий договора. 

Гарантом может также стать участие Администрации поселения, которая 

будет выступать в качестве стороны договора наравне с застройщиком, так как она 

является органом, регулирующим градостроительную деятельность и отвечает за 

обеспеченность населения объектами инфраструктуры, в том числе социальной 

(объекты образования). 

3.3. Привлечение средств из компенсационного фонда СРО на строительство 

объектов социальной инфраструктуры, предусмотренной проектом 

С января 2010 года полномочия по выдаче допусков на выполнение 

определенных видов работ переложены с государства на саморегулируемые 

организации. 
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Градостроительный кодекс РФ трактует данный термин следующим образом. 

Саморегулируемая организация в области инженерных изысканий, архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, сноса объектов капитального строительства — некоммерческая 

организация, созданная в форме ассоциации (союза) и основанная на членстве 

индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, выполняющих 

инженерные изыскания или осуществляющих подготовку проектной 

документации или строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос 

объектов капитального строительства по договорам о выполнении инженерных 

изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, 

заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за 

эксплуатацию здания, сооружения, либо со специализированной некоммерческой 

организацией, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение 

проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. 

Источниками формирования финансового фонда саморегулируемой 

организации являются: 

1) регулярные и единовременные поступления от членов саморегулируемой 

организации (вступительные, членские и целевые взносы); 

2) добровольные финансовые взносы и пожертвования; 

3) средства, полученные от оказания услуг по предоставлению информации, 

раскрытие которой может осуществляться на платной основе; 

4) средства, полученные от оказания образовательных услуг, связанных с 

предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными 

интересами членов саморегулируемой организации; 

5) средства, полученные от продажи информационных материалов, связанных 

с предпринимательской деятельностью, коммерческими или профессиональными 

интересами членов саморегулируемой организации; 

6) доходы, полученные от размещения денежных средств на банковских 

депозитах. 
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Саморегулируемая организация в целях обеспечения финансовой 

ответственности членов формирует компенсационный фонд возмещения вреда. 

Компенсационный фонд первоначально образуется только в денежной форме за 

счет взносов членов СРО. 

Саморегулируемая организация в пределах средств компенсационного фонда 

несет ответственность по обязательствам своих членов и выплачивает 

компенсацию в случае причинения вреда гражданам, имуществу организаций 

вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо их частей, 

нарушения требований к обеспечению безопасной эксплуатации здания, 

сооружения, требований безопасности при сносе здания, сооружения. 

Зачастую, когда застройщик ввиду несостоятельности (банкротства, нехватки 

финансов) не завершает строительство микрорайона, процесс обеспечения жителей 

инфраструктурой затягивается не неопределенный срок. 

В таком случае, возможным решением проблемы нехватки объектов 

социальной инфраструктуры в новых жилых микрорайонах, ввиду банкротства 

застройщика, является внесение корректировок в законодательство, регулирующее 

деятельность СРО. 

В перечень обстоятельств, в случае которых производятся выплаты из 

компенсационного фонда, необходимо внести пункт, предусматривающий выплату 

средств для завершения заявленных работ. То есть в случае банкротства 

застройщика, ответственность за завершение строительства, в том числе за 

строительство объектов социальной инфраструктуры, несет СРО, членом которого 

является застройщик.  

Также СРО, в случае нехватки средств у застройщика, который является 

членом данного СРО, на завершение строительства может выступать гарантом по 

кредиту, оформленному в банке. Данный кредит со временем может погашаться 

застройщиком, например, за счет компенсации средств, затраченных на 

строительство, которые будет ему выплачивать Администрация. 
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3.4.  Государственно-частное партнерство 

Как указано ранее, в настоящее время проблема нехватки мест в 

образовательных муниципальных учреждениях сохраняется. 

Это связано с тем, что в основном объекты социальной инфраструктуры 

развиваются за счет федерального бюджета, и недостаточное количество таких 

объектов строятся на деньги частных лиц (инвесторов). 

Данную проблему возможно решить сотрудничеством государства и частного 

бизнеса. Вариантом механизма такого сотрудничества может стать 

государственно-частное партнерство (ГЧП). 

ГЧП – это долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество публичного 

(государственного и муниципального) и частного партнеров, направленное на 

реализацию проектов ГЧП в целях достижения задач публично-правовых 

образований, повышения уровня доступности и качества публичных услуг, 

достигаемое посредством привлечения частных ресурсов и разделения рисков 

между партнерами.  

Если развитие инфраструктуры, необходимое для экономического роста, 

затрудняется ввиду недостатка доходов бюджета, органы государственного и 

муниципального управления используют инструменты ГЧП, что дает им 

возможность удовлетворить потребность в инфраструктуре в настоящее время 

посредством бюджетных доходов, которые будут поступать в будущем. 

Сущность проектов ГЧП заключается в передаче функций публичного сектора 

по строительству, реконструкции, модернизации, обслуживанию  и эксплуатации 

объектов инфраструктуры частному сектору. 

В общем случае в проекте ГЧП выделяются два этапа: «затратный этап», в 

течение которого частная и публичная стороны инвестируют денежные средства в 

объекты инфраструктуры (и иные объекты, связанные с функциями публичного 

сектора); «доходный этап», в течение которого происходит оказание услуг с 

помощью данных объектов и возврат инвестиций. 
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Наличие «доходного этапа» является ключевым отличием проектов ГЧП от 

государственного заказа. При этом источником дохода по проекту ГЧП может 

быть, как выручка от оказания услуг частным лицам, так и платежи из бюджета. 

ГЧП имеет долгосрочный характер, который следует из необходимости 

возврата денежных средств, вложенных частной стороной (в отличие от 

государственного заказа).  

В таблице 3.1 представлены отличия Государственного заказа от ГЧП. 

Таблица 3.1 — Отличия Государственного заказа от ГЧП 

Критерии ГОСЗАКАЗ ГЧП 

Кто отвечает за срыв 

сроков, удорожание или 

некачественное 

строительство/реконстру

кцию? 

Публичный партнер 

Частный партнер 

(повышение вероятности 

получаемого результата) 

Кому принадлежит право 

собственности на объект? 

Объект находится в 

публичной 

собственности 

Объект может находиться 

в частной собственности 

Как осуществляется 

финансирвоание? 

За счет бюджетных 

средств 

За счет частного партнера 

с возможной 

компенсацией части 

затрат (доступ к 

альтернативным 

источникам капитала, что 

позволяет реализовывать 

проекты, которые ранее 

были невозможны 

На какой срок возможно 

заключить 

соглашение/контракт? 

Преимущественно до 3 

лет 

более 3 лет (средне- и 

долгосрочный период) 

Может ли частный 

инвестор самостоятельно 

выйти с инициативой 

заключения 

соглашения/контракта и 

подготовить документы? 

Частная инициатива не 

предусмотрена 

Предусмотрено право 

частной инициативы 
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Продолжение таблицы 3.1 

1 2 3 

Как организованы 

конкурсные процедуры? 

Согласно 

законодательству о 

закупках 

Согласно 

законодательству о ГЧП 

Цель ГЧП включает в себя три взаимосвязанных элемента: 

 ускорение темпов социально-экономического развития региона за счет 

дополнительных инвестиционных вложений в объекты инфраструктуры, 

привлекаемых из внебюджетных источников, а также за счет повышения качества 

услуг публичного сектора; 

 экономия бюджетных средств в краткосрочном периоде за счет 

распределения финансирования на более длительный период; 

 повышение эффективности использования бюджетных средств за счет 

привлечения частного сектора. 

Преимущества использования ГЧП: 

• Снижение рисков по проекту. Передача части рисков по проекту частному 

партнеру как стороне, способной справиться с ними с меньшими затратами и с 

лучшим результатом, в отличие от публичной стороны.  

• Инновации. Требования к качеству оказания услуг, а не ограничения на 

используемые ресурсы или технологии, а также проведение конкурса среди 

конкурентов способствует расширению поля для инноваций и привлечению 

наиболее технологически развитых исполнителей по проекту.  

• Сокращение общих затрат по проекту. Передача как операций по 

строительству, так и эксплуатации инфраструктурного объекта одному лицу 

(частному партнеру) позволяет ему минимизировать затраты в течение всего срока 

реализации проекта ГЧП. 

• Привлечение дополнительных финансовых средств. Передача финансовых 

обязательств по привлечению ресурсов на реализацию проектов в частный сектор 

– одно из главных преимуществ ГЧП. 

• Повышение эффективности инфраструктурного объекта. Частный партнер, 

привлекая финансирование и неся обязательства перед заемщиками и 
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акционерами, заинтересован в увеличении денежных потоков от проекта и 

повышении эффективности управления им. Например, частный партнер имеет 

возможность увеличить свою выручку по проекту за счет оказания 

дополнительных платных услуг (различные секции, кружки) в период, пока объект 

будет находиться в эксплуатации частным партнером, то есть до момента, пока 

объект не перейдет в собственность публичного партнера (после возврата 

денежных средств, вложенных частной стороной публичной стороной). 

Законодательно сфера ГЧП регулируется Федеральным законом от 13.07.2015 

N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". Данный закон определяет основы 

правового регулирования отношений, возникающих в связи с подготовкой проекта 

государственно-частного партнерства или муниципально-частного партнерства, 

заключением, исполнением и прекращением соглашения о государственно-

частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве. 

Пример г. Челябинска: Введен в эксплуатацию образовательный центр №4 в 

ЖК «Ньютон». Строительство школы велось на средства частного инвестора ООО 

«Легион», которому впоследствии компенсировали затраты за счет областного и 

федерального бюджетов. 

3.5. Устройство подземных парковок с эксплуатируемой кровлей 

В настоящее время актуальной является проблема дефицита парковочного 

пространства во дворах многоквартирных домов. Не исключение жилой район 

Академ Риверсайд в г. Челябинске. В ходе исследования, проведенного в рамках 

данной работы, установлено, что фактическое количество парковочных мест во 

дворах данного жилого района в разы меньше расчетного количества – 1 машино-

место на 1 квартиру (согласно региональным нормативам). 

Использование наземных плоскостных парковок приводит к неэффективному 

использованию придомовой территории — уменьшение площади или полное 

отсутствие спортивных и детских площадок, сокращение площади озеленения, 

загромождение автомобилями проездов и тротуаров. 
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Данную проблему в уже построенных жилых районах можно решить путем 

возведения на придомовой территории наземных или подземных многоуровневых 

парковок. Однако, отдельно стоящие наземные многоуровневые парковки портят 

внешний вид жилого комплекса. Поэтому самым оптимальным решением является 

устройство подземных парковок с эксплуатируемой кровлей. Размещение парковок 

под землей позволит более полноценно использовать придомовую территорию. На 

кровле парковки возможно будет разместить спортивные и детские площадки, зону 

отдыха. 

Для реализации предложенного решения необходимо внести изменения в 

нормативно-правовые акты, согласно которым, собственникам жилья будет 

запрещено парковаться на придомовой территории. То есть, при покупке жилья 

граждане, имеющие автомобиль, в обязательном порядке должны будут 

приобрести машино-место либо долю в праве общедолевой собственности на все 

помещение парковки.  

Оптимальной формой организации управления и обслуживания подземной 

парковки является создание некоммерческого партнерства (по принципу 

организации товарищества собственников жилья в многоквартирном доме). В 

партнерстве машино-места могут принадлежать на праве собственности членам 

партнерства или находится в общей долевой собственности, а общее имущество 

(например, инженерные коммуникации), является собственностью партнерства. 

Члены такого партнерства несут затраты по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества собственников подземной парковки (по ставкам, принимаемым 

на общем собрании собственников машино-мест и исходя из площади своего 

машино-места). Для обеспечения технического обслуживания помещения 

парковки партнерство может осуществлять функции управления как 

самостоятельно (нанимая для этой цели в штат необходимых сотрудников), так и 

заключить договор управления с управляющей компанией, перепоручив ей эту 

функцию. 

Большие затраты на строительство подземной парковки влекут за собой 

высокую стоимость машино-места, что приводит к низкому спросу среди 
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покупателей. Также низкий спрос на покупку машино-места связан с тем, что 

собственники жилья, при продаже квартиры, сталкиваются с проблемой продажи 

машино-мест. 

Для решения данной проблемы необходимо развивать практику, при которой 

машино-место на парковке будет сдаваться жителям в аренду. Причем 

заключением договоров аренды должны заниматься управляющая компания или 

ТСЖ. 

Например, стоимость аренды парковочного места площадью 20 кв.м на 

подземной парковке жилого дома по адресу: г. Челябинск, ул. Косарева, д.71 

составляет 2 400 руб. в месяц (по данным сайта Авито). Стоимость покупки 

машино-места площадью 16 кв.м на той же парковке составляет 450 000 руб. 

Арендная плата машино-места за 15 лет составит  432 000 руб., что примерно 

столько же, сколько стоит машино-место. 

В 2018 г. в Новосибирске был реализован проект по строительству 

двухуровневой подземной парковке во дворе жилых домов, построенных в 70-80 

годах. На придомовой территории между пятиэтажными домами удалось уместить 

на двух этажах под землей парковку на 94 машино-места и 40 кладовых, а также 

детскую площадку с зонами для отдыха и занятия спортом на эксплуатируемой 

кровле.  

 

Рисунок 3.1 — Пример строительства подземной парковки с эксплуатируемой 

кровлей на придомовой территории в г. Новосибирске. 
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В феврале 2018 года в Челябинске прошел публичные слушания и был 

рекомендован к утверждению проект по сносу старого заброшенного садика в 

новом жилом комплексе в Советском районе Челябинска и строительству на его 

месте подземной парковки с кровлей, где разместится детская площадка. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выбранная тема проведенного исследования является актуальной в настоящее 

время, так как в городах ведется активное строительство новых жилых комплексов. 

Уровень оснащенности инфраструктурой, в том числе социальной, играет немалую 

роль при выборе жилья.  

В ходе проведенных исследований был выполнен комплексный анализ 

требований, предъявляемых к проектированию объектов социальной 

инфраструктуры, а именно объектов образования, и к проектированию 

парковочных мест, расположенных на придомовой территории. 

Объектом исследования был выбран новый жилой район Академ Риверсайд в 

г. Челябинске, на примере которого была проведена оценка обеспеченности 

объектами социальной инфраструктуры, а также местами для паркования 

автомобилей.  

Из проведенного исследования можно сделать вывод, что проектная мощность 

детских садов и школ, а также запроектированное количество парковочных мест не 

соответствует нормативным требованиям по обеспеченности объектами 

социальной инфраструктуры и местами для хранения автомобилей. 

В настоящий момент на территории района отсутствуют школьные и 

дошкольные образовательные учреждения. В связи с чем введенные в 

эксплуатацию жилые дома закреплены за существующими детскими садами и 

школами, которые находятся в соседних микрорайонах. Большая часть домов не 

входит в радиус обслуживания данных учреждений. Кроме того, пути подходов 

учащихся к школам пересекают в одном уровне магистральную улицу. 

Сложившиеся условия нарушают нормативные требования, предъявляемые к 

расположению образовательных учреждений. Также следует отметить, что 

фактическая наполняемость школьных и дошкольных учреждений, за которыми 

закреплена территория исследуемого района, значительно превышает их 

проектную мощность. 
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Фактическое количество парковочных мест, расположенных на придомовой 

территории жилой застройки района Академ Риверсайд, не соответствует 

требованиям, которые учитывают уровень автомобилизации.  

Сложившаяся ситуация указывает на то, что освоение территории, отведенной 

для застройки жилых микрорайонов, проводится не комплексно.  

Для решения обозначенной проблемы предложены рекомендации, которые 

позволят обеспечить жителям новых жилых комплексов комфортные условия 

проживания. Данные рекомендации направлены на: 

 внесение изменений в нормативно-правовые акты, которые позволят в 

большей степени учесть замечания и предложения, поступившие в ходе 

проведения публичных слушаний проектов новых жилых микрорайонов; 

 внесение изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность СРО, которые обязуют СРО нести финансовую ответственность за 

застройщиков, являющихся членами данного СРО, в частности за завершение 

строительства; 

 внесение дополнительных пунктов в договор купли-продажи квартир в 

новостройках, согласно которому, застройщик обязуется в, установленный 

договором, срок обеспечить покупателей объектами социальной инфраструктуры; 

 увеличение количества проектов, реализующихся путем 

сотрудничества публичного и частного партнеров; 

 увеличение количества проектов строительства на внутриквартальной 

территории подземных парковок с эксплуатируемой кровлей, на которой 

размещены элементы благоустройства. 
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Приложение А. 

Основные показатели социально-экономического развития г. Челябинска в 

области образования по состоянию на 01.01.2016, 01.01.2017 и 01.01.2018 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 
01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

1 2 3 4 5 

Общеобразовательные учреждения 

Количество 

общеобразовательных 

учреждений, всего 

единиц 147 143 139 

Количество мест в 

общеобразовательных 

учреждениях 

тыс. мест 154,7 155,8 157,2 

Количество 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях 

тыс. чел. 117,6 122,3 128,2 

Количество 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

единиц 136 131 128 

Количество 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях 

тыс. чел. 116,1 120,5 126,4 

Количество школ-

интернатов 
единиц 6 6 6 

Количество 

обучающихся в 

школах-интернатах 

тыс. чел. 1,4 1,4 1,6 
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Продолжение приложения А 

1 2 3 4 5 

Количество мест в 

общеобразовательных 

учреждениях на 1000 

человек населения  

мест 130,2 130,3 131,7 

Дошкольные образовательные учреждения 

Количество 

дошкольных 

образовательных 

учреждений, всего 

единиц 314 285 252 

Количество 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

учреждений  

единиц 305 274 241 

Количество мест в 

дошкольных 

учреждениях, всего 

тыс. мест 56,2 67,4 68,7 

Количество детей в 

дошкольных 

учреждениях, всего 

тыс. чел. 73,9 75,9 77,1 

Количество мест в 

муниципальных 

дошкольных 

учреждениях 

тыс. мест 55,0 66,0 67,2 

Количество детей в 

муниципальных 

дошкольных 

учреждениях 

тыс. чел. 72,7 74,5 75,6 

Количество детей 

дошкольного возраста 
тыс. чел. 89,1 89,1 96,0 
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Окончание приложения А 

 2 3 4 5 

Количество мест на 

1000 человек 

населения 

мест 47,3 56,4 57,3 

Количество детей, 

стоящих на учете для 

определения в 

дошкольные 

учреждения  

чел. 9712 13059 12365 
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Приложение Б. 

Параметры жилой застройки района Академ Риверсайд в г. Челябинске 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МИКРОРАЙОН I 

жилой 

застройки 
20,48 23,7 4,4 242,56 

8,09 360 1000 

2273 

общественно-

деловой 

застройки 

0,4 — 0,9 — 155 

МИКРОРАЙОН II 

жилой 

застройки 
11,4 14,8 0,4 119,3 

3,98 — — 

1368 

общественно-

деловой 

застройки 

21,5 — 43,6 — 1070 

МИКРОРАЙОН III 

жилой 

застройки 
15,55 19,1 4,4 176 

5,87 360 1000 

1508 

общественно-

деловой 

застройки 

1,45 — 1,6 — 53 

транспортной 

инфраструктуры  
0,8 — 0,2 — 150 

МИКРОРАЙОН IV 

жилой 

застройки 
13,35 17,0 4,4 188,51 6,28 360 1000 1418 

МИКРОРАЙОН V 

жилой 

застройки 
15,04 15,9 4,6 181,35 6,05 340 1000 2336 
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Окончание приложения Б 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МИКРОРАЙОН VI 

жилой 

застройки 
14,11 16,9 4,6 159,55 5,32 340 1000 1558 

МИКРОРАЙОН VII 

общественно-

деловой 

застройки 

3,83 — 4,0 — — — — 640 
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Приложение В 

Рисунок В.1. Территория, находящаяся в радиусе обслуживания детских садов, за 

которыми закреплены жилые дома района Академ Риверсайд 
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Продолжение приложения В 

Рисунок В.2. Территория, находящаяся в радиусе обслуживания школ, за 

которыми закреплены жилые дома района Академ Риверсайд 
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 Приложение Г  

Таблица Г.1. Расстояние от жилых домов района Академ Риверсайд до детских 

садов, за которыми они закреплены 

Адрес дома 
Наименование 

учреждения 
Адрес учреждения 

Расстояние от дома 

до учреждения, км 

1 2 3 4 

Ул. Братьев 

Кашириных, д. 131 
Детский сад №466 

ул. Братьев 

Кашириных, 116а 
1,0 

Ул. Братьев 

Кашириных, д. 

131А 

Детский сад № 466  
ул. Братьев 

Кашириных, 116а 
1,0 

Ул. Братьев 

Кашириных, д. 

131Б 

Детский сад №466 
ул. Братьев 

Кашириных, 116а 
0,9 

Ул. Братьев 

Кашириных, д. 121 
Детский сад №395  

ул. Ворошилова, 

53а 
0,9 

Ул. Братьев 

Кашириных, д. 119 
Детский сад №395  

ул. Ворошилова, 

53а 
0,9 

Ул. Братьев 

Кашириных, д. 117 
Детский сад №395  

ул. Ворошилова, 

53а 
1,0 

Ул. Братьев 

Кашириных, д. 115 
Детский сад №384  

ул. 

Молодогвардейцев, 

68б 

0,7 

Ул. Братьев 

Кашириных, д. 113 
Детский сад №384  

ул. 

Молодогвардейцев, 

68б 

0,7 

Ул. Братьев 

Кашириных, д. 111 
Детский сад №384  

ул. 

Молодогвардейцев, 

68б 

0,6 

Ул. Братьев 

Кашириных, д. 109 
Детский сад №384  

ул. 

Молодогвардейцев, 

68б 

1,5 

Ул. Чичерина, д. 43 Детский сад №462  
ул. 250-летия 

Челябинска, 13б 
1,0 

Ул. Чичерина, д. 45 Детский сад №462  
ул. 250-летия 

Челябинска, 13б 
1,0 
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Продолжение таблицы Г.1 

1 2 3 4 

Ул. 

Университетская 

набережная, д. 64 

Детский сад №466 
ул. Братьев 

Кашириных, 116а 
1,0 

Ул. 

Университетская 

набережная, д. 62 

Детский сад №466 
ул. Братьев 

Кашириных, 116а 
1,5 

Ул. 

Университетская 

набережная, д. 60 

Детский сад №466 
ул. Братьев 

Кашириных, 116а 
1,0 

Ул. 

Университетская 

набережная, д. 52 

Детский сад №395  
ул. Ворошилова, 

53а 
1,5 

Ул. 

Университетская 

набережная, д. 48 

Детский сад №435 
ул. Братьев 

Кашириных, 107а 
1,0 

Ул. 

Университетская 

набережная, д. 46 

Детский сад №57 
ул. Братьев 

Кашириных, 105б 
1,5 

Ул. 

Университетская 

набережная, д. 44 

Детский сад №57 
ул. Братьев 

Кашириных, 105б 
1,0 

Ул. 40-летия 

Победы , д.44 
Детский сад №462  

ул. 250-летия 

Челябинска, 13б 
1,0 

Ул. 40-летия 

Победы , д.53 
Детский сад №469  

ул. 40-летия 

Победы, 41а 
0,8 

Ул. 40-летия 

Победы , д.55 
Детский сад №469  

ул. 40-летия 

Победы, 41а 
0,8 

Ул. 40-летия 

Победы , д.57 
Детский сад №469  

ул. 40-летия 

Победы, 41а 
0,9 

Ул. 40-летия 

Победы , д.59 
Детский сад №469  

ул. 40-летия 

Победы, 41а 
0,9 

Ул. 40-летия 

Победы , д.63 
Детский сад №469  

ул. 40-летия 

Победы, 41а 
1,0 
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Окончание таблицы Г.1 

1 2 3 4 

Ул. 40-летия 

Победы , д.61 
Детский сад №469  

ул. 40-летия 

Победы, 41а 
1,0 

Ул. Наркома 

Малышева, д.8 
Детский сад №395  

ул. Ворошилова, 

53а 
1,0 

Ул. Наркома 

Малышева, д.3 
Детский сад №395  

ул. Ворошилова, 

53а 
1,0 

Ул. 

Молодогвардейцев, 

д.74 

Детский сад №435 
ул. Братьев 

Кашириных, 107а 
0,6 

Ул. 

Молодогвардейцев, 

д.76 

Детский сад №57 
ул. Братьев 

Кашириных, 105б 
1,0 
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Таблица Г.2. Расстояние от жилых домов района Академ Риверсайд до школ, за 

которыми они закреплены 

Адрес дома 
Наименование 

учреждения 
Адрес учреждения 

Расстояние от дома 

до учреждения, км 

1 2 3 4 

Ул. Братьев 

Кашириных, д. 131 
СОШ №151 

ул. 250-летия 

Челябинска, 15 
1,5 

Ул. Братьев 

Кашириных, д. 

131А 

СОШ №151 

ул. 250-летия 

Челябинска, 15 1,5 

Ул. Братьев 

Кашириных, д. 

131Б 

СОШ №151 

ул. 250-летия 

Челябинска, 15 1,0 

Ул. Братьев 

Кашириных, д. 121 

СОШ №78  

 

ул. 

Молодогвардейцев, 

62в 

1,5 

Ул. Братьев 

Кашириных, д. 119 
СОШ №78  

ул. 

Молодогвардейцев, 

62в 

1,0 

Ул. Братьев 

Кашириных, д. 117 
СОШ №78  

ул. 

Молодогвардейцев, 

62в 

1,0 

Ул. Братьев 

Кашириных, д. 115 
СОШ №78  

ул. 

Молодогвардейцев, 

62в 

1,0 

Ул. Братьев 

Кашириных, д. 113 
СОШ №78  

ул. 

Молодогвардейцев, 

62в 

1,0 

Ул. Братьев 

Кашириных, д. 111 
СОШ №78  

ул. 

Молодогвардейцев, 

62в 

1,0 

Ул. Братьев 

Кашириных, д. 109 
СОШ №78  

ул. 

Молодогвардейцев, 

62в 

1,0 

Ул. Чичерина, д. 43 СОШ №151 
ул. 250-летия 

Челябинска, 15 
1,0 
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Продолжение таблицы Г.2 

1 2 3 4 

Ул. Чичерина, д. 45 СОШ №151 
ул. 250-летия 

Челябинска, 15 
1,0 

Ул. 

Университетская 

набережная, д. 64 

СОШ №151 

ул. 250-летия 

Челябинска, 15 1,5 

Ул. 

Университетская 

набережная, д. 62 

СОШ №151 

ул. 250-летия 

Челябинска, 15 1,5 

Ул. 

Университетская 

набережная, д. 60 

СОШ №151 

ул. 250-летия 

Челябинска, 15 1,5 

Ул. 

Университетская 

набережная, д. 52 

СОШ №151 

ул. 250-летия 

Челябинска, 15 1,5 

Ул. 

Университетская 

набережная, д. 48 

Образовательный 

центр №1 

ул. 

Молодогвардейцев, 

61а 

1,5 

Ул. 

Университетская 

набережная, д. 46 

Образовательный 

центр №1 

ул. 

Молодогвардейцев, 

61а 

1,0 

Ул. 

Университетская 

набережная, д. 44 

Образовательный 

центр №1 

ул. 

Молодогвардейцев, 

61а 

1,0 

Ул. 40-летия 

Победы , д.44 
СОШ №151 

ул. 250-летия 

Челябинска, 15 
1,0 

Ул. 40-летия 

Победы , д.53 
СОШ №150  

ул. 250-летия 

Челябинска, 7 
1,0 

Ул. 40-летия 

Победы , д.55 
СОШ №150  

ул. 250-летия 

Челябинска, 7 
1,0 

Ул. 40-летия 

Победы , д.57 
СОШ №150  

ул. 250-летия 

Челябинска, 7 
1,0 

Ул. 40-летия 

Победы , д.59 
СОШ №150  

ул. 250-летия 

Челябинска, 7 
1,0 
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Окончание таблицы Г.2 

1 2 3 4 

Ул. 40-летия 

Победы , д.63 
СОШ №150  

ул. 250-летия 

Челябинска, 7 
1,5 

Ул. 40-летия 

Победы , д.61 
СОШ №150  

ул. 250-летия 

Челябинска, 7 
1,5 

Ул. Наркома 

Малышева, д.8 
СОШ №78  

ул. 

Молодогвардейцев, 

62в 

1,5 

Ул. Наркома 

Малышева, д.3 

Образовательный 

центр №1 

ул. 

Молодогвардейцев, 

61а 

1,5 

Ул. 

Молодогвардейцев, 

д.74 

Образовательный 

центр №1 

ул. 

Молодогвардейцев, 

61а 

0,8 

Ул. 

Молодогвардейцев, 

д.76 

Образовательный 

центр №1 

ул. 

Молодогвардейцев, 

61а 

0,9 
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Приложение Д  

Таблица Д.1. Проектная мощность и фактическая наполняемость детских 

садов, за которыми закреплены жилые дома района Академ Риверсайд 

Наименование и адрес 

учреждения 

Проектная 

мощность, 

учащиеся 

Фактическая 

наполняемость, 

учащиеся 

Процентное 

соотношение 

проектной 

мощности к 

фактической 

наполняемости 

1 2 3 4 

Детский сад №466 по адресу: 

ул. Братьев Кашириных, 116а 
232 312 135% 

Детский сад №395 по адресу: 

ул. Ворошилова, 53а 
185 278 150% 

Детский сад №384 по адресу: 

ул. Молодогвардейцев, 68б 
220 320 145% 

Детский сад №462 по адресу: 

ул. 250-летия Челябинска, 13б 
219 297 136% 

Детский сад №469 по адресу: 

ул. 40-летия Победы, 41а 
225 303 135% 

Детский сад №435 по адресу: 

ул. Братьев Кашириных, 107а 
210 325 155% 

Детский сад №57 по адресу: 

ул. Братьев Кашириных, 105б 
201 275 137% 

Муниципальные дошкольные образовательные учреждения, расположенные вблизи 

района Академ Риверсайд 

Детский сад №482 по адресу: 

ул. Чичерина, 40б 
240 590 246% 

Детский сад №481 по адресу: 

ул. 250-летия Челябинска, 30а 
401 598 149% 

Детский сад №476 по адресу: 

проспект Победы, 335б 
210 295 141% 

Детский сад №459 по адресу: 

ул. Чичерина, 15а 
205 315 154% 
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Окончание таблицы Д.1 

1 2 3 4 

Детский сад №378 по адресу: 

проспект Комсомольский, 

105а 

220 318 145% 

Детский сад №62 по адресу: 

ул. 40-летия Победы, 15а 
235 296 126% 

Детский сад №457 по адресу: 

ул. 40-летия Победы, 21б 
220 318 145% 

Детский сад №108 по адресу: 

ул. Чичерина, 21а 
178 283 159% 

Детский сад №458 по адресу: 

ул. 250-летия Челябинска, 16б 
194 290 149% 

Детский сад №9 по адресу: 

ул. 250-летия Челябинска, 14а 
174 299 172% 

Детский сад №1 по адресу:  

ул. Братьев Кашириных, 106а 
225 332 148% 

Детский сад №35 по адресу: 

ул. Университетская 

Набережная, 90 

230 377 164% 

Детский сад №40 по адресу: 

ул. Академика Макеева, 7а 
230 389 169% 

Детский сад №366 по адресу: 

ул. Молодогвардейцев, 56в 
220 317 144% 

Детский сад №440 по адресу: 

ул. Братьев Кашириных, 103а 
206 229 111% 

Детский сад №444 по адресу: 

ул. Братьев Кашириных, 101б 
240 320 133% 

Детский сад №452 по адресу: 

ул. Братьев Кашириных, 97а 
195 319 164% 
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Таблица Д.2. Проектная мощность и фактическая наполняемость школ, за 

которыми закреплены жилые дома района Академ Риверсайд 

Наименование и адрес 

учреждения 

Проектная 

мощность, 

учащиеся 

Фактическая 

наполняемость, 

учащиеся 

Процентное 

соотношение 

проектной мощности 

к фактической 

наполняемости 

1 2 3 4 

СОШ №151 по адресу: 

ул. 250-летия 

Челябинска, 15 

987 1513 153% 

СОШ №78 по адресу: 

ул.Молодогвардейцев, 

62в 

725 924 127% 

СОШ №129 по адресу: 

ул. Салавата Юлаева, 25а 
573 1234 215% 

"Образовательный центр 

№1" по адресу: 

ул. Молодогвардейцев, 

61а 

615 892 145% 

СОШ №150 по адресу: 

ул. 250-летия 

Челябинска, 7 

825 1225 148% 

Муниципальные образовательные учреждения, расположенные вблизи района 

Академ Риверсайд 

СОШ №148 по адресу: 

ул.Академика Макеева, 

5а 

800 1077 134% 

СОШ №154 г. 

Челябинска", 

ул. Салавата Юлаева, 13 

875 1435 164% 

СОШ №41 по адресу: ул. 

40-летия Победы, 14а 
1000 1262 126% 

СОШ №36 по адресу: ул. 

40-летия Победы, 24а 
675 1144 169% 
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Окончание таблицы Д.2 

1 2 3 4 

СОШ №104 по адресу: 

ул. Бр. Кашириных, 103б 
350 541 155% 

СОШ №25 по адресу: ул. 

Университетская 

Набережная, 30а 

853 1221 143% 

СОШ №54 по адресу: ул. 

Двинская, 7 
860 1091 127% 
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Приложение Е.1. 
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Приложение Е.2. 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

86 
АСИЗ-393-08.04.01-2019-152-ПЗ ВКР 



 

 Продолжение приложения Е.2. 
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Приложение Е.3. 
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Продолжение приложения Е.3. 
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Приложение Е.4. 
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