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АННОТАЦИЯ 

 

Цимбол М.И.. Реновация микрорайона «Киргородок» в 

Тракторозаводском районе г. Челябинска. - Челябинск: 

ЮУрГУ, АС-522, 2020. – стр.70, 7 табл, 9 ил., библиогр. 

список – 16 наим., 9 прил., 8 листов чертежей. 

 

Объектом работы является территория микрорайона «Киргородок» в Тракто-

розаводском районе г. Челябинска, ограниченная улицами Артиллерийская, Кар-

пенко, Горького, Салютная. Диплом выполнен с целью разработки реновации 

микрорайона. 

Цель работы – изменение типа городской среды. 

Проект основан на учете различных факторов: градостроительных, архитек-

турно-планировочных, природно-климатических, экологических, социальных. 

Далее разработаны проектные предложения по данной территории. 

В работе приведены комплексный анализ современного состояния микрорайо-

на, разработка проектного предложения для данной территории.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Темой диплома является реновация микрорайона «Киргородок», который 

находится в Тракторозаводском районе городе Челябинска. На данной территории 

наблюдается высокая доля аварийного и ветхого жилья, инфраструктуры, а также 

отсутствие благоустройства территории, что ставит вопрос реновации микрорай-

она остро. 

В Тракторозаводском районе расположено много предприятий, насчитывается 

около 20 – ОАО «Челябинский Тракторный завод», ОАО «Автомеханический за-

вод», ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, предприятия легкой и пищевой, оборонной промышленно-

сти, предприятия машиностроения. Из-за большого количества предприятий эко-

логия на данной территории плохая. 

На данной территории отсутствует комфорт и удобство для проживания насе-

ления. Через нее проходит зона повышенного шумового давления аэропортов.  

Жилая среда оказывает влияние на здоровье, поведение и удовлетворенность 

людей, так как они проводят здесь большую часть своей жизни.  

Поэтому цель данной работы заключается в изменении типа городской среды 

и в разработке решений по реновации микрорайона. 

 

Для решения проблем данной территории предусматриваются следующие за-

дачи: 

1. Ознакомить с понятиями реновации; 

2. Изучить исходные данные и собрать информацию о территории микрорайо-

на «Киргородок»; 

2. Изучить историческое развитие территории микрорайона; 

3. Провести анализ современного состояния территории микрорайона; 

4. Выявить достоинства и недостатки территории микрорайона; 

5. Разработать концепции развития территории микрорайона; 

6. Выявить основные принципы развития территории микрорайона; 



 

7. Разработать проект реновации и планировки территории микрорайона. 

Исходные данные взяты с различных источников, перечисленных в библио-

графическом списке. 

В заключении даны вывод и предложение, которые были сделаны в результате 

исследования территории микрорайона. 

 



 

1 АНАЛИЗ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

1.1 Историческая справка 

1.1.1 История города Челябинска и его развитие 

 

Город Челябинск был основан в 1736 году на реке Миасс как сторожевая кре-

пость на месте башкирской деревни Челяба, представленная на рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 1 – Схема расположения крепости Челябинска 

 

В 1744 году Челябинск становится административным центром Исетской про-

винции, местом прибывания атамана Исетского линейного отделения Оренбург-

ского казачьего войска. А с 1782 года преобразовали на уездный город Челябин-

ского уезда в составе Оренбургской губернии. 

Благодаря выгодному географическому положению Челябинска предопреде-

лило его дальнейший рост и заметное место в системе городов России. Этот факт 

нашел свое отражение и в геральдических символах города. Так, на старом и со-

временном гербе Челябинска присутствует навьюченый поклажей верблюд, как 

символ караванных путей, проходивших через эти места. 

В сентябре 1919 года Челябинск стал центром созданной по решению ВЦИК 

самостоятельной Челябинской губернии, преобразованной в 1924 году в Челябин-

ский округ Уральской области, а 17 января 1934 года – областным центром Челя-

бинской области. 



 

Сравнивая планы 1939 и 1944 годов, город не совершил никаких значимых из-

менений. 

В начале 50-х годов преобладали одноэтажные жилища первых пятилеток. Но 

уже в 1947 г. был утвержден новый план развития, который предусматривал мно-

гоэтажную застройку центра города и районов, прилегающих к промышленным 

предприятиям. 

В Челябинске главной площадью считается площадь Революции. Ансамбль 

стал формироваться в 30-х годах. И к ним относятся две гостиницы, здание обко-

ма партии, жилой дом с гастрономом. С появлением многоэтажного монумен-

тального ансамбля из трех сооружений: семиэтажного жилого дома, администра-

тивных зданий ЮУЖД и Челябэнерго, расположенного напротив здания, где сей-

час размещается городская администрация и был установлен в 1959 году. Скульп-

тура в честь В.И. Ленину в центре площади и это завершило первый этап оформ-

ления площади Революции. В 70-е годы с южной стороны площади расположи-

лись два симметрично расположенных стеклянных корпуса административного 

назначения. В 1982 году Было построено новое здание драматического театра 

имени С.М. Цвиллинга. В 90-х гг. продолжалась застройка площади, на западной 

стороне появилось здание банка. 

В 1970-е годы в городе стало развиваться здравоохранение и образование. По-

являются санатории и профилактории ЧТЗ и ЧТПЗ, городская студенческая боль-

ница, строятся крупные медицинские центры. За короткие промежутки времени 

была застроена северо-западная часть города, появились новые кварталы высот-

ных домов на ЧТЗ и северо-востоке. В 1976 году в городе был рождѐн миллион-

ный житель.  

К 1980 году предприятия города дают  более половины общесоюзного произ-

водства нержавеющей стали пятую часть отечественных труб, треть ферроспла-

вов, 40% машин. Это время отмечено бурным развитием культурной жизни Челя-

бинска. Открылся драматический театр на 1200 мест, всероссийскую известность 



 

приобрѐл Челябинский Кукольный театр. В 1986 году Челябинске был отмечен 

250-летие со дня своего основания. 

В Челябинске в 2000-м году стартовал период полномасштабной рекон-

струкции и расширение дорог, строительство современных транспортных развя-

зок. Муниципалитет провел ревизию всей инфраструктуры города и принял на 

свой баланс сотни километров сетей, которые перестали обслуживаться ведом-

ствами и предприятиями еще с 80-90-х гг. Были размещены новые и отремонти-

рованы многие социальные объекты образования и здравоохранения. В 2004г. по-

строили пешеходную улица Кировку, которая стала любимым местом прогулок 

челябинцев и гостей города. В 2008 г. в городе было сдано рекордное количество 

жилья за всю свою историю - 880 тысяч квадратных метров. Из сторожевой кре-

пости Челябинск превратился в мощный индустриальный и культурный центр 

Южного Урала, население выросло более чем в 1080 раз.  
 

1.1.2 История развития микрорайона «Киргородок» в Тракторозаводском районе 

 

Тракторозаводский район находится в восточной части города. Администра-

тивно район начал формироваться в 1929 году, с момента закладки строительной 

площадки первенца отечественного гусеничного тракторостроения – Челябинско-

го тракторного завода, который вступил в строй 1 июня 1933 года. Одновременно 

с заводом началось строительство жилого района. 

Одна из первых улиц в районе появилась в 1938 году. Она получила название 

улицы Первой Пятилетки. В то время она была одностороння, застроена домами в 

стиле конструктивизма. Дома на другой стороне улицы появились только после 

войны.  

Есть в Тракторозаводском районе Челябинска микрорайон, который получил 

устойчивый топоним "киргородок". Микрорайон построен во второй половине 

1940-х годов, для рабочих завода им. Кирова. 

Киргородок – район, ограниченный улицами: Горького, Салютная, Артилле-

рийская, Карпенко. Киргородок состоит из двухэтажных (реже трѐхэтажных) до-



 

мов с небольшими дворами. Все дома являются ветхими. План Киргородка пред-

ставлен на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Киргородок на плане из «ДубльГИСа» 

 

Ниже представлены вырезки из старой малотиражной газеты про Челябинск:   

«...руководством принято исключительное по своей важности решение: по-

строить в 1945 году новый посѐлок на площади между диспансером и трамвай-

ным парком. В состав посѐлка войдут десятки двухэтажных домов. Около поло-

вины квартир составят "полуторки". Остальные квартиры будут иметь по 2 ком-

наты и небольшое число — по 3-4 комнаты. Во все квартиры будут проведены 

водопровод и канализация...»  

«...Посѐлок запроектирован таким образом, что на внутриквартальных площа-

дях каждая семья получит земельный участок в 150-200 квадратных метров. Здесь 

она, по своему усмотрению, сможет устроить огород или разбить сад. Кроме того, 



 

внутри кварталов будут построены сараи, где можно будет содержать скот, до-

машнюю птицу и т.д.». На рисунке 20 на заглавной странице газеты изображены 

проекты двух 20-квартирных домов.  

 

 

Рисунок 3 – Проект 20-квартирных домов 

 

На сегодняшний день городские власти намерены решить вопрос о сносе Кир-

городка в Тракторозаводском районе Челябинска.  

  



 

1.2 Природно-климатические условия 

1.2.1 Оценка климата и микроклимата 

 

Территория микрорайона расположена в городе Челябинск. Климат умеренно 

– континентальный. По климатическому району города характерен Ⅰ В.  

Температура воздуха зависит от поступления на территорию воздушных масс 

и от количества получаемой солнечной энергии. Среднегодовая температура воз-

духа составляет 2,40С, температура наружного воздуха наиболее холодной пяти-

дневки обеспеченностью 0,92 составляет -34
оС; средняя месячная относительная 

влажность воздуха наиболее холодного месяца – 78%, средняя месячная относи-

тельная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 69%, продолжительность 

отопительного периода со среднесуточной температурой ниже 8оС составляет 218 

суток. 

Количество и распределение осадков в течение года определяется прохожде-

нием циклонов над территорией области. Суточный максимум осадков составляет 

435 мм. 

Ветровой режим зависит от особенности размещения основных центров дей-

ствия атмосферы и изменяется под влиянием орографии. Максимальная скорость 

ветра за январь – 4,5 м/с. Здания и сооружения представляют собой существенные 

препятствия для воздействия потоков и уменьшают скорость ветра, а улицы яв-

ляются коридором, несколько изменяющим его направление. 

 

Исходные данные для расчета и построения розы ветров приведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Повторяемость и средняя    ветра по направлениям в г. Челябинск 

              Направление 

Месяц 

С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

Январь 7/4,4 ¾,2 2/2,8 7/2,4 20/3,1 38/3,1 10/3,5 13/4,5 

Июль 20/4,5 12/4,4 7/3,7 5/2,3 7/2,9 12/3,2 12/3,9 25/4,5 



 

 
Рисунок 4 – Роза ветров г. Челябинска 

 

Зима на Южном Урале суровая и продолжительная. Высота снежного покрова 

30-40 см. Лето относительно жаркое, с периодическими засухами. Особенности 

климата связаны с расположением области в глубинах Евразии, на большом уда-

лении от морей и океанов. 

 

1.2.2 Анализ рельефа 

 

Челябинск расположен на восточном склоне Уральских гор. Согласно карте 

высот города можно увидеть, что подъем характерен на юго-западе и на северо-

западе с отметками 260-265 м. В центральной части Челябинска отметки высот 

находятся в пределах от 220 до 253 м, в Тракторозаводском районе – 208-246 м. 

Отсюда следует, что город имеет выгнутый рельеф. 

  



 

1.3 Современное состояние территории проектирования 

 

Для разработки концептуального решения был проведен комплексный градо-

строительный анализ территории. Были исследованы состояние и качество транс-

портной, социальной инфраструктуры, экологическое состояние. 

На рассматриваемой территории расположены в основном двухэтажные жи-

лые дома, которые признаны ветхо-аварийным жильем. Дворы заполнены личным 

автотранспортом. Во дворах мало детских игровых площадок, которые устарели и 

не безопасны для человека. 

Во дворах много старых деревьев, и они расположены хаотично. В некоторых 

местах возле домов находятся палисадники, террасы, навесы и ограждения вместо 

гаражей. Многие жители оставляют машины на газонах дворов, из-за этого нару-

шено травяное покрытие.  

На территории микрорайона расположены два 10-этажных панельных дома, 

которые построены в 2008 и 2014 годах, и они совершенно не сомасштабны чело-

веку. У одного из них входная группа направлена на улицу, а не на дворовое про-

странство, что вызывает дискомфорт у всех жителей. 

На данной территории есть заброшенные здания – это две бывшие школы, жи-

лищно-коммунальное хозяйство и одно жилое здание, недавно освобожденное от 

жильцов.  

В границах выбранной территории можно выделить основные объекты, нахо-

дящиеся в шаговой доступности – это областной центр дополнительного образо-

вания, медицинские учреждения, станция скорой помощи, пожарное депо, воен-

ный комиссариат. Из этого следует, что пространство микрорайона многофункци-

онально. Присутствуют образовательные учреждения, но они находятся в аварий-

ном состоянии. 

В границу проектирования входит сквер «Молодежный», основанный в 1954 

году. Последний раз реконструкция проводилась в 2012 году. В настоящее время 

он вновь выглядит неблагоустроенным. В центре этой территории расположена 



 

автостоянка. Над территорией сквера проходит высоковольтная линия электропе-

редач, для которой устанавливается охранная зона. Ниже приведены ограничения 

в пределах охранной зоны: 

- Не производить строительство, капитальный ремонт, снос любых зданий и 

сооружений; 

- Не допускать длительное нахождение людей; 

- Не производить посадку деревьев, полив сельскохозяйственных культур; 

- Не размещать автозаправочные станции; 

- Не устраивать свалки снега, мусора и грунта; 

- Запрещается организовать любые мероприятия, устраивать спортивные пло-

щадки и объекты; 

- Запрещается ремонт и постройка домов, а также их разборка; 

- Не производить горные работы, взрывы территории и мелиорацию; 

- Устраивать склады. 

За пределами территории расположены Дворец культуры «Смена» (бывший 

сквер имени 50-летия Советской власти), трамвайное депо. Также вблизи нахо-

дится железнодорожный путь, что существенно влияет на уровень шума. 

На пересечении улиц Горького и Салютной находится памятник архитектуры, 

так называемая «Башня». Трехэтажное здание по строению относится к сталин-

ской архитектуре. Имеет интересный и необычный фасад: высокие потолки, арки 

и эркеры. 

По территории Тракторозаводского района проходит зона повышенного шу-

мового давления аэродрома «Шагол» и аэропорта «Баландино», которая с запада 

затрагивает автодорогу Меридиан и улицу Горького  до рассматриваемой терри-

тории и уходит на юго-восток через улицы Салютная и Первой Пятилетки. 

Из этого следует, что выбранная территория находится в зоне повышенного 

шумового давления аэродрома. 

  



 

1.4 Территориальные зоны 

 

По правилам землепользования и застройки территория относится к жилой 

территориальной зоне в 5 этажей и выше. Сквер «Молодежный» входит в при-

родно-рекреационную территориальную зону не в полном виде, часть отдана в 

общественно-деловую зону спортивно-зрелищных комплексов.  

На сегодняшний день на данной территории застроены жилые дома малой 

этажности, а в сквере имеется автостоянка. 

Отсюда следует отметить, что микрорайон не вполне соответствует существу-

ющим правилам землепользования и застройки территории. 

На основании карты градостроительного зонирования территории города Че-

лябинска данную территорию окружают  другие функциональные зоны: 

- На севере занимают общественно-деловая, жилая в 5 этажей и выше и при-

родно-рекреационная зоны (ДК «Смена»); 

- На западе жилые зоны в 5 этажей и выше и зона коммунальных объектов го-

родского хозяйства; 

- На юге ограничиваются общественно-деловая, жилая зоны в 5 этажей и вы-

ше, зона высших и средне-специальных учебных заведений; 

- На востоке выделены зона лечебно-профилактических учреждений, зона 

высших и средне-специальных учебных заведений и природно-рекреационная зо-

на (ДК «Смена»). 

  



 

1.5 Баланс существующего состояния территории 

 

Баланс существующей территории в красных линиях представлен на основа-

нии исходных данных о действующих на момент проектирования территориаль-

ных зонах. 

Баланс существующей территории приведен в таблицу 2. 

Таблица 2 – Баланс существующей территории 

№ Параметры Ед. изм. га % 

1 Площадь территории в красных линиях га 42,8 100 

2 Площадь застройки га 9,2 21,5 

3 Площадь покрытий га 12,2 28,5 

4 Площадь озеленения га 21,4 50 

 

Баланс существующей территории показывает, что площадь застройки состав-

ляет 21,5%. Большую часть занимает жилая застройка, представленная в основ-

ном кирпичными и крупноблочными жилыми домами 1940-1950-х годов построй-

ки. Площадь покрытий, таких как асфальтированные поверхности, тротуары, дет-

ские площадки занимают 28,5%. Зеленые насаждения представлены хаотично и в 

основном не ухожены (50%). 

 

  



 

1.6 SWOT-анализ территории 

  

На основе анализа были выявлены сильные и слабые стороны рассматривае-

мой территории.  

Таблица 3 – SWOT-анализ существующей территории 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Близость центрального района; 

- Помимо сквера «Молодежный» нахо-

дятся другие озеленения за микрорайо-

ном: сад «Победы», Никольская роща; 

- Большое количество зеленных насаж-

дений во дворах; 

- Развита социальная инфраструктура. 

- Ветхие и аварийные дома и сооруже-

ния; 

- Большой процент износа инженерной 

инфраструктуры; 

- Недостаток объектов общественно-

деловой, социальной и досуговой ин-

фраструктуры; 

- Наличие объектов, загрязняющих 

природную среду; 

- Неблагоустроенные дворы; 

- Слабо развита транспортная инфра-

структура; 

- Низкая плотность застройки 

- Хаотичное расположение объектов 

обслуживания 

Возможности Угрозы 

- Развитие общественно-деловой, соци-

альной и досуговой инфраструктуры; 

- Формирование зеленого каркаса; 

- Создание геопластики; 

- Развитие улично-дорожной сети; 

- Организация развлекательных меро-

приятий 

- Деградация озеленения; 

- Высокий уровень загрязнения окру-

жающей среды; 

- Нехватка жилищного фонда; 

- Риск сокращения демографии 



 

1.6 Проектные предложения 

1.6.1 Концепция развития проектируемой территории 

 

Концепцией развития проектируемой территории является создание нового 

типа городской среды – современной невысотной застройки и «зеленого каркаса» 

микрорайона. Основные принципы, применяемые в проектируемой территории, 

отражены в нескольких тезисах: 

1. Формирование зеленого каркаса с помощью бульваров и линейных озелене-

ний позволяет повысить пешеходную активность, а также возможность создания 

непрерывной сети пешеходных и велосипедных перемещений, которая стимули-

рует уровень рекреационной активности жителей, и способствует здоровому об-

разу жизни. Вдоль зеленого коридора группируются социальные, общественные и 

досуговые функции. Зеленым центром проектируемой территории станет парк, 

окруженный новой застройкой. 

2. Разнообразие застройки в составе жилого фонда, чтобы сформировать оп-

тимальную плотность и функциональное разнообразие. При этом фасады здания 

разделены на уличный и дворовый. 

Уличные фасады обращены на улицу. Первые этажи предназначены для обще-

ственного пространства жителей. 

Дворовые фасады обрамляют двор, и выполнены из светлых материалов без 

лишних деталей. 

3. Ограничение дворового пространства зданиями с целью освобождения дво-

ров от машин. Автомобили для жителей находятся на подземных парковках по 

периметру двора в целях обеспечения безопасности, а наземные парковки исполь-

зуются только для временного хранения. Въезд и выезд во двор только для транс-

порта экстренных и коммунальных служб. 

4. Организация транзитной пешеходной доступности позволит направить мас-

су людей по специально предназначенным для этого тротуарам и бульварам в це-

лях избежания транзита пешеходных потоков через дворовые пространства. 



 

5. Обеспечение пешеходной доступности для жителей позволяет организацию 

не только беспрепятственного передвижения внутри квартала, но и безопасный 

проход к детским садам без пересечения автомобильных улиц. 

 

1.6.2 Функциональное зонирование территории 

 

Термин «реновация» имеет несколько определений. В данном проекте ренова-

ция предполагает снос сооружений и зданий, извлечение инженерных сетей и 

коммуникаций из-под земли, выемку фундамента, экскавацию грунта, вертикаль-

ную планировку территории и другие мероприятия. Все эти меры направлены на 

подготовку территории под новое строительство. 

Предполагается сохранить 10-этажные панельные здания и пожарное депо. 

Микрорайон состоит из кварталов зданий, которые ограничены улицами. Все 

кварталы будут отличаться по типу застройки: половина территории микрорайона 

от улицы Карпенко имеет квартальные застройки полузамкнутого типа, другая 

половина – напротив памятника архитектуры «Башня» застраивается перимет-

ральной квартальной застройкой замкнутого типа, напротив трамвайного депо 

размещены линейные застройки и квартальные застройки полузамкнутого типа. 

Будет снесено ветхо-аварийное жилье, на их месте появятся многоквартирные 

дома. Комфортной этажностью для квартальной застройки считается от 4 до 9 

этажей. Плотность достигается не за счет повышения этажности, а увеличения 

процента застроенности участка территории.  

За основу модуля фасада здания выбран фасад «Башни» - исторического па-

мятника архитектуры. 

Уличный фасад имеет парадный вид и обращен на улицу. Первый этаж здания 

отдан под коммерческие и общественные помещения. Функции нацелены на жи-

телей проектируемой территории, вследствие чего не требуется большое количе-

ство хранения автотранспорта. Они представлены магазинами, кафе, офисами, 



 

дополнительными образовательными центрами для детей дошкольного и младше-

го школьного возраста, детскими садами. 

Дворовый фасад выполнен из светлых материалов без лишних деталей и вы-

ходит на двор. Выход из подъездов предусмотрен в одном уровне двора, что спо-

собствует беспрепятственному передвижению маломобильных групп населения. 

Материал отделки фасада зависит от цветовой гаммы города. Она влияет на 

психологическое состояние и здоровье жителей. Из-за большого количества 

предприятий Челябинск все чаще ассоциируется с серой палитрой цветов. 

Серый цвет навевает тоску и печаль. Чтобы оживить образ города, мною вы-

браны контрастные цвета фасадов. Штукатурка окрашена в светлые и темные то-

на. Дополнительным акцентом является коричневый кирпич, который будет под-

черкивать силуэт здания. 

В состав квартала входят дворы, каждый из которых имеет необходимые 

функции для всех жителей. На них располагаются, палисадники, площадки для 

детей разных возрастных категорий, площадки для свободного отдыха и занятий 

спортом. Дворы не являются парковкой для автомобилей. Машины хранятся на 

подземных парковках.  

Количество мест в детских садах и школах, а также машино-мест нав подзем-

ных парковках распределено по кварталам равномерно. 

За пределами проектируемой территории со стороны улицы Артиллерийской 

расположено трамвайное депо и проложены трамвайные пути по улице Горького, 

а также большое количество  машин существенно влияют на уровень шума, что 

доставляет дискомфорт жителям. В целях занижения шумового давления с двух 

сторон организовать зеленый каркас, который является основой композиции и 

выполняет рекреационные функции, и связывает пространство пешеходными пу-

тями.  

Система открытых зеленых пространств на проектируемой территории фор-

мируется из мест назначения (сквер «Молодежный», Дворец культуры «Смена») и 



 

связей между ними (бульвары, линейные озеленения). В центре зеленого каркаса 

расположен парк с массовыми зелеными насаждениями. 

В парке располагаются спортивные и детские площадки, места спокойного от-

дыха, дорожка для велороллеров, а также специально выделенная площадка ам-

фитеатра, которую зимой можно превратить в каток. 

Парк имеет выходы на досугово-развлекательный центр на улице Артиллерий-

ской и на остановку на улице Горького. 

Школы размещаются у зеленых коридоров, что улучшает доступ к участкам и 

повышает качество пространств. 

Станция скорой помощи и военный комиссариат размещены около пожарного 

депо, так как они несут административную функцию. 

  



 

2 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

2.1 Существующее положение 

 

В результате проведения анализа современного состояния транспортной ин-

фраструктуры выявлено, что через проектируемую территорию проходят маги-

стральные улицы общегородского значения, улицы местного значения и проезды.  

По радиусу обслуживания общественного транспорта на улице Артиллерий-

ской не хватает остановок, вследствие чего расстояние между некоторыми оста-

новками больше допустимых значений, что не соответствует нормативам СП 

42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений». 

Также на улице Горького остановка находится в не положенном месте. На 

въезде/выезде пожарного депо каждый день останавливаются маршрутки, при 

этом отсутствует знак «Остановка общественного транспорта». Отсюда следует, 

что она является небезопасным местом для пешеходов и мешает работе пожарной 

части. Остановка считается нелегальной. 

Асфальтовое покрытие улиц на данной территории находится в плохом состо-

янии, тротуары не благоустроены. 

Во дворах не хватает парковочных мест, в основном машины стоят на газонах 

и на тротуарах, закрывая проход пешеходам. Присутствуют гаражи и самовольно 

возведенные ограждения, выполняющие функцию гаражей. Пешеходные пути 

движения хаотичны. 

В центре сквера «Молодежный» расположена автостоянка под высоковольт-

ными линиями электропередач, что не соответствует нормативам СанПиН 2971-

84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электриче-

ского поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного то-

ка промышленной частоты". Расположение на территории детские площадки и 

зоны отдыха находятся в удовлетворительном состоянии.  



 

Исторический памятник архитектуры «Башня» является визуальным акцентом 

микрорайона и сквера. Но сквер имеет слабую связь с «Башней», отсутствует ко-

ридор видимости. Тротуары расположены хаотично и не благоустроены. 

 

2.2 Районная программа развития транспортной инфраструктуры 

 

Необходимые документы по программе развития города Челябинска были рас-

смотрены и изучены на официальном сайте Управления по архитектурно-

градостроительному проектированию города Челябинска. 

В результате изучения документов выяснилось, что в Тракторозаводском рай-

оне будет развиваться транспортная инфраструктура, социально-экономическая 

система, морфология территории жилой и многофункциональной застройки. 

 Проектная улично-дорожная сеть сформирована на основе существующих ма-

гистральных городских дорог и магистральных улиц общегородского и районного 

значений. 

Основное развитие магистральных улиц городского значения получила север-

ная часть городской территории – Курчатовский, Калининский и Металлургиче-

ский районы. 

Расширение сети магистральных улиц общегородского значения регулируемо-

го движения в северной части позволило организовать широтную магистральную 

городскую дорогу от Бродокалмакского тракта до Северного тракта, с пересече-

нием Свердловского тракта на разных уровнях. К широтной магистральной доро-

ге, вдоль западной границы города, запроектирована магистральная городская ав-

томобильная дорога непрерывного движения от Шагольской развязки до автодо-

роги Шершни – Северный. Также за озером Смолино – магистральная городская 

автодорога регулируемого движения от Троицкого тракта до Копейского шоссе. 

Проектом предлагается реконструкция магистральной дороги скоростного 

движения по следующим улицам: Бродокалмакский тракт, дорога в аэропорт, 



 

улица Меридиан, а также автодорога Меридиан от улицы Гончаренко до Копей-

ского шоссе. 

Реконструкция магистральной дороги общегородского значения регулируемо-

го движения по следующим улицам: Октябрьская, Хохрякова, Мамина от улицы 

Хохрякова до улицы Томской, Первой Пятилетки от автодороги Меридиан до 

улицы Героев Танкограда, Первой Пятилетки от улицы Российской до улицы 

Горького, Комарова от улицы Героев Танкограда до улицы Шуменская, Проспект 

Победы, Новоградский проспект, Бажова от улицы Танкистов до улицы Амина, 

Бродокалмаксий тракт от улицы Мамина до проектной магистральной дороги. 

В 2029 году в городе Челябинске будет насчитываться свыше 450 тыс. легко-

вых автомобилей. Обеспеченность населения индивидуальными легковыми авто-

мобилями на 1000 жителей составит 360 автомобилей. 

В 2039 году в городе Челябинске будет насчитываться свыше 580 тыс. легко-

вых автомобилей. Обеспеченность населения индивидуальными легковыми авто-

мобилями на 1000 жителей составит 450 автомобилей. 

 

2.2 Проектное предложение 

 

В целях улучшения развития транспортной инфраструктуры предлагается со-

здать четкую сетку улиц, представленную на рисунке ниже. 

 

 

Рисунок 5 – Матрица улиц 



 

Толстой линией обозначена магистральная улица общегородского значения, 

средней – магистральная улица районного значения, тонкой – улица и дорога 

местного значения.  

Основные характеристики матрицы улиц: 

- Улицы образуют замкнутые кварталы; 

- Нет тупиков и петлеобразных улиц; 

-Транспортные потоки равномерно распределены по сетке улиц. 

- Компактная застройка и высокое функциональное разнообразие; 

- Потоки распределены по территории; 

- Удобство ориентации; 

- Транзитные автомобильные потоки не проходят через тихие жилые зоны. 

В Тракторозаводском районе проектом предлагается реконструкция маги-

стральной улицы общегородского значения по следующим улицам: проспект По-

беды, проспект имени В. И. Ленина, улица Комарова от проспекта Победы до 

проспекта имени В. И. Ленина. 

Реконструкция магистральной улицы районного значения по следующим ули-

цам: Танкистов, Октябрьская, Кулибина, Марченко, Бажова, Героев Танкограда, 

Механическая, Горького, Первой Пятилетки. 

Реконструкция улицы и дороги местного значения по следующим улицам: Ар-

тиллерийская, Котина, Крылова, Салютная, Потемкина. 

Во избежание тупиковых дорог и образования заторов предлагается соединить 

улицу Бажова с улицей Братьев Кашириных. 

На улице Горького перенести остановку ближе к скверу, освобождая проезд у 

пожарной части. На всех остановках обозначить полосу для общественных транс-

портных средств и установить знак «Остановка общественного транспорта». 

Провести реконструкцию трамвайного пути – восстановить мощение дорог 

брусчаткой. 

В дворовых пространствах предлагается создать подземные парковки посто-

янного хранения для жителей по периметру двора в целях освобождения двора  



 

от машин. Парковочные места распределены равномерно по территории двора.  

Наземные парковки используются для временного хранения автомобилей и 

располагаются вне квартала. Парковочные места отделить деревьями и кустарни-

ками, чтобы не портить вид и снизить концентрацию пыли в воздухе. 

В сквере организовать пешеходную связь с прилегающими территориями. 

Планируется от сквера «Молодежный» до улицы Правдухина по улице Артилле-

рийской создать бульвар. Далее через проектируемый парк соединить его по ули-

це Горького со сквером Дворца культуры «Смена». 

Предусмотреть развитие велодорожной сети, для этого заложить специально 

выделенную полосу для велосипедистов вдоль транзитных улиц. 

 

Расчет количества машино-мест на территории проектирования. 

 

Количество мест хранения автотранспорта для населения рассчитывается по 

формуле:      , где:   – количество м-мест, м-мест;   –численность населения, чел;   – уровень автомобилизации,   для Челябинска = 450 машин на 1000 жите-

лей.                  м-мест 

Нормируемое количество м-мест для временного хранения составляет:                 м-мест.               м-мест – парковка временного хранения для маломобиль-

ных групп  

В целях улучшения качества экологии предлагается часть количества парко-

вочных мест разместить на многоуровневой автостоянке закрытого типа. 

Проектом принято размещать 1100 м-мест на наземные открытые парковки, 

100 машино-мест на многоуровневой автостоянке закрытого типа.  



 

Проектом принято 1200 м-мест. 

Нормируемое количество машино-мест для постоянного хранения составляет:                м-мест. 

Проектом принято 4051 м-мест. 

Количество мест хранения автотранспорта для объектов обслуживания пред-

ставлено в таблице 4. 

Таблица 4 – Количество мест хранения автотранспорта для объектов обслужи-

вания 

Объекты обслуживания Расчетная еди-

ница 

Число маши-

но-мест на 

расчетную 

единицу 

Количество машино-

мест  

расчетная проектная 

Досугово-

развлекательный центр 

50 единовре-

менных посети-

телей 

4-7 8 8 

Кафе 1 20 посадочных 

мест 

4-5 4 5 

Кафе 2 20 посадочных 

мест 

4-5 4 5 

Дополнительные обра-

зовательные центры 

для детей 

20 единовре-

менных посети-

телей 

4-7 3 3 

Офисные здания 4725 м2 общей 

площади 

50-60 79 80 

Магазины 3789 м2
 общей 

площади 

40-50 76 76 

Итого 174 246 

Необходимо 174 машино-мест, принято проектом 246. Потребность обеспечи-

вается.



 

3 ЛАНДШАФТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 

3.1 Существующее положение 

 

Микрорайон гордится богатыми зелеными насаждениями. Баланс территории 

по озеленению составляет 50%. Выделены следующие типы озеленения в красных 

линиях: 

- Озеленение дворовых территорий (озеленение по внешней границе и внутри 

двора); 

- Озеленение общеобразовательных и дошкольных учреждений; 

- Озеленение общего пользования (защитные и уличные полосы). 

Во дворах данной территории старые деревья расположены массово и хаотич-

но. Растут в основном тополя, большинство из них выглядят больными и не ухо-

женными: наличие сухих веток, треснувшие стволы, некрасивая форма кроны из-

за опиловки крупных веток. 

Можно заметить, что жители не оставляют дворы без внимания. Между домом 

и дорогой находятся палисадники и клумбы, чтобы украсить вид дворового про-

странства. Присутствует благоустроенная терраса возле дома как зона отдыха, на 

ней расставлены табуретки, стол и мангал. В качестве дворового декора исполь-

зованы автомобильные покрышки для клумб, некоторые окрашены в яркие цвета. 

Согласно классификационному каталогу отходов автомобильные покрышки отно-

сятся к отходам 4-го класса опасности, так как являются пожароопасными, поэто-

му их использование в целях благоустройства запрещается. 

Кроме палисадников и клумб двор считается пустым. Детских игровых пло-

щадок крайне мало и присутствуют не в каждом дворе. 

Во дворах нарушены грунтовые дороги: множество выбоин и ям. После дожд-

ливой погоды дорога становится труднодоступной, что вызывает дискомфорт у 

жителей микрорайона.  

Водители оставляют свои машины во дворах, где попало: на газонах, на тро-

туарах, на детских площадках. Вследствие чего нарушен травяной покров. 



 

Преимуществом микрорайона является наличие на прилегающей территории 

сквера «Молодежный». Растут березы, тополя, сосны, встречаются кустарники. 

Все деревья выглядят неухоженными.  

Тротуары имеют линейную структуру. Асфальтовое покрытие не нарушено. 

Тротуар проходит вдоль сквера, но не имеет доступа к визуальным акцентам 

«Башни». Часть сквера занимает открытая автостоянка, которая портит красоту 

сквера. 

 

3.2 Проектное предложение 

 

Проектом предусматривается создание системы озеленения, которая связывает 

данную местность с прилегающими территориями с помощью бульваров, линей-

ных озеленений, скверов. 

Предлагается благоустройство сквера с сохранением максимума озеленений и 

проведением санитарной обработки. Ликвидация автостоянки. Высаживание на ее 

месте деревьев и кустарников.  

Зеленым центром микрорайона станет парк, он обеспечит связь с жилыми тер-

риториями, сквером «Молодежный» и Дворцом культуры «Смена» с помощью 

бульваров и линейных озеленений, чтобы сформировать зеленый каркас террито-

рии с целью повышения пешеходной активности, создать непрерывное передви-

жение пешеходов и велосипедистов. Также это позволит снизить уровень шума 

машин, трамвайного депо и пролетающих над территорией самолетов. 

Проектом предлагается обильное дворовое озеленение каждого квартала. 

Клумбы и палисадники оградить природными камнями. Предусмотрено размеще-

ние зон отдыха и детских игровых площадок для разных категорий возрастов. 

Рекомендуется высадить деревья и кустарники, такие как ель, сосна, можже-

вельник, рябина, лиственница, сирень. Они подходят для данной климатической 

зоны. 



 

Асфальтовое покрытие тротуара заменить на брусчатку. На парковках уло-

жить газонные решетки, в ячейках которых будет расти трава. Для обустройства 

специально выделенных полос для велосипедистов, роллеров, скейтбордистов 

применяют резиновое покрытие. 

В детских садах под навесами устанавливают паркет, на игровых площадках – 

песок, мелкий гравий и газон. 

Виды покрытий приведены в приложении И.  



 

4 ЭКОНОМИКА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

 

Строительный генеральный план (стройгенплан) разрабатывается в объеме, 

предусмотренном СНиП 12-01—2004 «Организация строительства». 

Строительный генеральный план (стройгенплан) является важным документом 

проекта производства работ (ППР). Он представляет собой графическое изобра-

жение в соответствующем масштабе, плана строительной площадки, где, кроме 

проектируемых и существующих зданий и сооружений, показано расположение 

временных зданий и сооружений, коммуникации, дорог, механизмов, складских 

площадок. 

Требования, предъявляемые к обустройству и содержанию строительных пло-

щадок, включают: 

• соблюдение действующих технических регламентов, стандартов, норматив-

ных документов, в том числе по требованиям охраны труда, пожарной безопасно-

сти и охраны окружающей среды; 

• соответствие другим разделам проекта организации строительства, проекта 

производства работ и технологическим картам; 

• отсутствие или минимизацию перемещений временных объектов по террито-

рии стройки за весь период строительства; 

• размещение временных зданий и сооружений на территории, не предназна-

ченной под застройку постоянными объектами; 

• применение современных технических средств обустройства строительной 

площадки (ограждение, дорожные знаки, аварийное освещение и т.п.). 

• применение инвентарных (мобильных) зданий и сооружений; 

• обеспечение постоянного порядка и оформления строительной площадки 

(уборка площадки и прилегающей территории, утилизация отходов производства, 

складирование грунта, наличие унифицированных вывесок, указателей и т.п.). 

Ограждение площадки устраивается на расстоянии одного метра от опасной 

зоны крана. Высота ограждения 2 метра. 



 

Административно-бытовые помещения, мастерские, закрытые склады и другие 

временные здания и сооружения, где находятся люди, размещаются за пределами 

границ опасных зон. 

 Для башенных кранов показывают крайние стоянки и стоянки кранов в нера-

бочем состоянии.   Привязка крайних стоянок башенного крана производится к 

тупиковым упорам или концам рельсов, промежуточных стоянок кранов - к осям 

здания. 

Ширина временных автотранспортных дорог принимается: 

     - при двухполосном движении - 6 м (в обоснованных случаях - до 7 м);      

     - при однополосном движении - 3,5 м с уширением до 6,5 м под разгрузочные 

площадки для автотранспорта (при большегрузных машинах - 7,0 м). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Генплан проектируемого объекта 

 

Характеристика проектируемого объекта: 

Проектируемый объект: многоквартирное жилое здание. 

Количество этажей: 10 этажей. 

Высота здания (от уровня земли до крыши): 26,7 м  

Длина здания в плане: 43,2 м 

Ширина здания в плане: 15,4 м 



 

Таблица 5 – Исходные данные 

Этажность 
Расход материалов 

Бетон Кирпич, тыс.шт. Пиломатериал 

10 382 240 74 

 

4.1 Расчет производственных запасов и складов основных строительных материа-

лов 

 

                      

Робщ – это общее количество материалов, необходимых для выполнения работ 

на объекте 

Тн – это норма запасов материала: для кирпича и бетона – 8 дней 

                                                            для пиломатериалов – 12 дней        – коэффициент неравномерного поступления материалов на площадку        – коэффициент неравномерного поступления материалов со склада 

Тобщ – это общая продолжительность строительства 

 

10-этажное здание: 

1) Запас бетона                               

2) Запас кирпича                                    
3) Запас пиломатериала                               

 

 

Определение площади склада:            



 

  – норма складирования для материалов: для бетона = 3,5 м2/м3
 

                                                                         для кирпича = 2,5 м2/тыс. шт. 

                                                                         для пиломатериалов = 1,5 м2/м3
 

10-этажное здание:                        (бетон)                       (кирпич)                       (пиломатериалы) 

 

4.2 Расчет численности работающих и потребности в бытовых помещениях 

                   чел. 

Таблица 6 – Количество работающих и потребности в бытовых помещениях 

Наименование 

временного 

здания 

Количество 

человек 

Нормативная 

площадь, 

м2/чел. 

Расчетная 

площадь, м2 

Количество 

временных 

зданий 

Прорабская 1 4 4 1 

Диспетчерская 1 7 7 1 

Гардеробная 16 0,9 14,4 2 

Душевая 16 0,54 8,6 1 

Сушилка 16 0,2 3,2 1 

Столовая 21 0,8 16,8 1 

Туалет 21 0,1 2,1 2 

 

4.3 Расчет временного водоснабжения 

 

1) Определение потребности в воде                        – потребность воды на хозяйственные нужды 



 

     (                 )  (            )          =15 л/с – удельный расход воды на одного работающего        – количество работающих на объекте      – коэффициент неравномерности потребления воды       – продолжительность рабочей смены            – удельный расход воды при приеме душа на одного работающе-

го             – количество работающих, которые будут принимать душ           – время приема душа      (                       )  (                          )                      – потребность воды на пожарные нужды    =0,7*(           – потребность воды на производственные нужды    =0,7*(                                                

 

5 Определение диаметра временного водопровода 

    √                            – скорость движения воды по трубопроводу 

    √                                 

 

4.4 Расчет временного электроснабжения 

 

Расчет нагрузок по установлению мощности электроприемников      ∑              ∑              ∑         ∑           



 

 =1,1 – коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети             – коэффициенты спроса, зависящие от числа потребностей                             – мощность силовых потребностей 

 

Принимаем на один дом: 

Башенный кран – 320 кВт 

Мелкие механизмы – 90 кВт 

Компрессоры – 110 кВт 

Сварочный трансформатор – 240 кВт 

 

Итого:               – мощность, потребляемая на технологические нужды, кВт             – мощность, необходимая для прогрева бетона                 = 0,65 – коэффициент мощности, зависящий от загрузки силовых потре-

бителей                                           – мощность устройств внутреннего освещения            – мощность устройств наружного освещения 

Следовательно, нагрузки по установленной мощности электроприемников 

равна:                                                                        

 



 

4.5 Схема общеплощадочного стройгенплана на строительство комплекса жилых 

зданий 

 

Рисунок 7 – Схема для расчетов 

 

Принимаем башенный кран для 5-этажного здания: КБ – 403. 

Таблица 7 – Технические характеристики башенного крана КБ – 403 

Параметр Ед. изм. Величина 

Грузоподъемность (минимальная/максимальная) т 3/8 

Наибольшая высота подъема м 54,7 

Вылет стрелы (минимальный/максимальный) м 5,6/30 

Вылет стрелы при максимальном грузоподъеме м 16,5 

Максимальный грузовой момент тм 120 

Мощность электродвигателя кВт 116-120 

Мощность поворотного механизма кВт 5 

Высота в свободном положении м 37,9-54,7 



 

Ширина (по колее) м 6х6 

База секций м 1,8 

Кол-во секций башни шт До 5-ти 

Поворотная часть, радиус м 3,8 

Общая масса конструкции т 76,6-80,5 

Масса противовеса т 30 

База м 6 

 

 

Рисунок 8 – Диаграмма грузоподъемности башенного крана КБ – 403 

 

Определяем расстояние между осью крана относительно строящегося здания                  – радиус поворотной платформы крана: КБ – 403,                 = 0,7 м – безопасное расстояние между краном и строящимся зданием                  

 

 



 

Определяем длину подкрановых путей:                     – расстояние между двумя крайними стоянками     – база крана: КБ – 403,         

При условии, что                   – количество полурельс 

Для 10-этажного здания длиной 43,2 м:                              

Принимаем                    

 

 

Определяем опасную зону работы крана                            – максимальный вылет крана: КБ – 403,                   –длина груза (панели)      – безопасное расстояние:  

для 5-этажного здания высота подъема  груза до 20 м,          

Следовательно, принимаем опасную зону работы крана: 

для 10-этажного здания:                     

 

 

  



 

4.6 Построение общеплощадочного стройгенплана на строительство комплекса 

жилых зданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Схема общеплощадочного стройгенплана на строительство комплек-
са жилых зданий (М 1:1000)  



 

Стройгенплан разрабатывается на строительство десятиэтажного жилого зда-

ния. По краям строительной площадки установлены временные ограждение и се-

ти наружного электроосвещения прожектора. Для строительства выбран башен-

ный кран КБ – 403. 

  



 

5 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

5.1 Основные технико-экономические показатели существующей территории 

 

Площадь территории микрорайона в красных линиях – 42,8 га 

Население – 4315 чел 

Плотность населения – 111 чел/га 

Общая площадь жилых помещений – 10,4 га 

Баланс территории: 

Площадь территории в красных линиях – 42,8 га (100%) 

Площадь застройки – 9,2 га (21,5%) 

Площадь покрытий – 12,2 га (28,5%) 

Площадь озеленения – 21,4 га (50%) 

 

5.2 Основные технико-экономические показатели проектируемой территории 

Площадь территорий в границах проектирования – 60,6 га 

Площадь территорий в красных линиях – 41,5 га 

Площадь проектируемой жилой застройки – 28,9 га 

Население – 9900 чел 

Плотность населения – 341 чел/га 

Нормативная жилищная обеспеченность г. Челябинска – 26,4 м2 

Баланс территории: 

Площадь территорий в красных линиях – 41,5 га (100%) 

Площадь застройки – 8,2 га ( 19,8%) 

Площадь тротуара – 7,5 га (18,1%) 

Площадь покрытий – 2,7 га (6,5%) 

Площадь асфальта – 4,1 га (9,8%) 

Площадь озеленения – 19 га (45,8%) 

 

 



 

Расчетная плотность населения определяется по формуле:            =           , где:            – плотность населения, чел/га;     – показатель плотности при 20 м2/человек;   – расчетная жилищная обеспеченность, м2 

                                         

 

Нормируемая численность населения определяется по формуле:   =               , где:   – нормируемая численность населения, чел;   – площадь проектируемой жилой застройки, га;            – плотность населения, чел/га;                             

 

Площадь застройки определяется по формуле                                               , где:            – это площадь всех этажей зданий и сооружений, м2
;                 – это площадь, занятая под зданиями и сооружениями, м2

;         – количество зданий,    ;         – количество этажей зданий и сооружений, эт.;    – коэффициент отношения суммарной поэтажной площади жилой застрой-

ки в габаритах наружных стен к общей площади квартир жилой застройки,       . 

 

Проектируемая жилая группа с квартальной застройкой, ограниченная улица-

ми Карпенко, Горького, Грибоедова, Правдухина: 

Угловая секция 396,64 м2 



 

- Количество проектируемых 7-этажных зданий = 10                                      м2
 

 

Рядовая секция 393,76 м2 

- Количество проектируемых 5-этажных зданий = 12                                      м2 

- Количество проектируемых 6-этажных зданий = 2                                     м2 

- Количество проектируемых 7-этажных зданий = 2                                     м2 

 

Рядовая секция 459,5 м2 

- Количество проектируемых 5-этажных зданий = 2                                   м2
 

- Количество проектируемых 6-этажных зданий = 2                                   м2
                                                           чел 

 

Проектируемая жилая группа с квартальной застройкой, ограниченная улица-

ми Карпенко, Артиллерийская, Грибоедова, Правдухина: 

Угловая секция 396,64 м2 

- Количество проектируемых 6-этажных зданий = 4                                     м2
 

- Количество проектируемых 7-этажных зданий = 8                                      м2 

 

Рядовая секция 393,76 м2 

- Количество проектируемых 5-этажных зданий = 18 



 

                                     м2
 

- Количество проектируемых 6-этажных зданий = 8                                      м2 

Рядовая секция 459,5 м2 

- Количество проектируемых 5-этажных зданий = 2                                   м2
                                                      чел 

 

Проектируемая жилая группа с квартальной застройкой, ограниченная улица-

ми Правдухина, Горького, Салютная, Грибоедова: 

Угловая секция 396,64 м2 

- Количество проектируемых 4-этажных зданий = 2                                     м2 

- Количество проектируемых 5-этажных зданий = 2                                    м2 

- Количество проектируемых 6-этажных зданий = 8                                      м2 

- Количество проектируемых 7-этажных зданий = 4                                     м2 

- Количество проектируемых 8-этажных зданий = 2                                     м2 

 

Рядовая секция 319,84 м2 

- Количество проектируемых 4-этажных зданий = 4                                     м2 

- Количество проектируемых 5-этажных зданий = 2                                    м2 

 



 

Рядовая секция 393,76 м2 

- Количество проектируемых 4-этажных зданий = 14                                       м2 

- Количество проектируемых 5-этажных зданий = 8                                     м2 

- Количество проектируемых 6-этажных зданий = 6                                      м2 

- Количество проектируемых 7-этажных зданий = 1                                     м2 

 

Рядовая секция 459,5 м2 

- Количество проектируемых 4-этажных зданий =2                                м2 

- Количество проектируемых 7-этажных зданий = 1                                    м2                                                                                                                     чел 

 

Проектируемая жилая группа с квартальной застройкой, ограниченная улица-

ми Правдухина, Артиллерийская, Салютная, Грибоедова: 

Угловая секция 396,64 м2 

- Количество проектируемых 4-этажных зданий = 2                                     м2 

- Количество проектируемых 5-этажных зданий = 3                                    м2 

- Количество проектируемых 6-этажных зданий = 3                                     м2 

 



 

Рядовая секция 319,84 м2 

- Количество проектируемых 4-этажных зданий = 8                                     м2 

- Количество проектируемых 5-этажных зданий = 8                                    м2 

- Количество проектируемых 10-этажных зданий = 2                                     м2 

 

Рядовая секция 393,76 м2 

- Количество проектируемых 4-этажных зданий = 3                                     м2 

 

Рядовая секция 459,5 м2 

- Количество проектируемых 4-этажных зданий =1                                  м2 

- Количество проектируемых 5-этажных зданий = 1                                    м2 

 

Существующие 10-этажные жилые дома:                                       м2                                        м2                                                                                                 чел                                    чел 

 

Нормативы обеспеченности местами в школьных и дошкольных учреждениях 

по г. Челябинска следует принимать за 145 мест на 1000 жителей и 60 мест на 



 

1000 жителей, согласно СП 42.13330.2016 расчет количества мест в детских обра-

зовательных учреждениях определяется по формуле:     = 
                  , где:     – количество мест в детских образовательных учреждениях, место;   – нормируемая численность населения, чел.                                          

Произведем расчет школы тремя способами. 

 

1) Принимаю 1 школу на 1500 мест. По расчету 1 школа на 1500 мест. 

Площадь школы находим из расчета по СП 42.13330.2016 (прилож. Д), на 1 

место приходится 23 м2 на одного учащегося:                                      

Принимаю 3,5 га. 

2) В целях формирования компактных, ориентированных на пешеходные пе-

ремещения территорий жилой и многофункциональной застройки рекомендуют 

ограничивать предельные размеры участка школы до 1,8 га при размещении 

на нем всех функциональных зон. 

Тогда принимаю 2 школы по 700 и 800 учащихся с сохранением вместимости 

общеобразовательной организации учащихся на одного учащегося, то есть 23 м2
. 

Тогда                                                                      

Принимаю 1,4 га. 

 

3) Принимаю 2 школы по 700 и 800 мест. По расчету 1 школа на 700 

мест. 

Площадь школы находим из расчета по СП 42.13330.2016 (прилож. Д), на 1 

место приходится 45 м2 на одного учащегося:                                    



 

Принято 3,2 га. 

По расчету 1 школа на 800 мест. 

Площадь школы находим из расчета по СП 42.13330.2016 (прилож. Д), на 1 

место приходится 36 м2 на одного учащегося:                                     

Принято 2,9 га. 

 

В результате проведения расчета вместимости школ показалось, что наиболее 

компактным является 2 способ. Выбираю площадь школы по второму способу. 

 

Расчет количества мест в дошкольных учреждениях определяется по формуле:       = 
                 , где:       – количество мест в дошкольных учреждениях, место;   – нормируемая численность населения, чел.                                                   

Принимаю три отдельно стоящих по 100 и 120 и 8 встроенных детских садов. 

Расчет 2 детских садов вместимостью по 100 мест. Площадь детского сада 

находим из расчета по СП 42.13330.2016 (прилож. Д), на 1 место приходится 44 м2
 

на одно место:                                       

Принято 0,44 га 

Расчет детского сада вместимостью 120 мест. Площадь детского сада находим 

из расчета по СП 42.13330.2016 (прилож. Д), на 1 место приходится 38 м2
 на одно 

место:                                       

Принято 0,46 га 

 

 



 

Расчет встроенных и встроенно-пристроенных детских садов по кварталам. 

Для повышения компактности предлагается встраивать детские сады в первые 

этажи жилых зданий. Такой способ имеет ряд преимуществ: 

- встроенные  или встроенно-пристроенные детские сады обеспечивают 

наиболее комфортную пешеходную доступность от жилых зданий; 

- помещения детских садов имеют возможность смены воспитательной и обра-

зовательной функций на торговую и офисную при изменении демографической 

ситуации. 

Расчет 6 встроенных детских садов вместимостью по 30 мест. Площадь дет-

ского сада находим из расчета по СП 42.13330.2016 (прилож. Д), на 1 место при-

ходится 44 м2
 на одно место:                                     

Принято 0,13 га 

 

Расчет 2 встроенных детских садов вместимостью по 40 мест. Площадь дет-

ского сада находим из расчета по СП 42.13330.2016 (прилож. Д), на 1 место при-

ходится 44 м2
 на одно место:                                      

Принято 0,18 га 

  



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения дипломной работы можно сделать вывод, что в ходе 

исследования выполнены следующие задачи, а именно: 

Было изучено и учтено историческое развитие города Челябинска и микрорай-

она в целях понимания возникновения и развития социальных, транспортных ин-

фраструктур, жилых зданий и промышленных предприятий. 

Был произведен анализ современного состояния территории микрорайона. Для 

этого выполнены схемы анализа функционального зонирования, транспортной 

инфраструктуры и озеленения. Результаты исследования показали, что рассмат-

риваемая территория находится на одной из самых неблагоприятных территорий 

города Челябинска по экологическим, транспортным характеристикам. 

Выявлены достоинства и недостатки рассматриваемой территории, в результа-

те чего было разработано проектное предложение по реновации данной террито-

рии. В ходе проектирования учтены нормы и правила. 

А также предложены варианты решений развития транспортной инфраструк-

туры, благоустройства и озеленения территории, функционального развития. 

Результатом концептуального решения является достижение комфортного 

проживания для населения. 

Итогом дипломного проекта является реновация микрорайона «Киргородок» в 

Тракторозаводском районе города Челябинска. 

Поставленная цель дипломной работы достигнута. 
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Рисунок В. 1 – Схема существующей транспортной сети 
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Рисунок В. 3 – Схема предлагаемой транспортной сети 

 

 

Рисунок В. 4 – Схема проектной транспортной сети 
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Рисунок Е. 1 – Схема существующих озеленений 

 

 

Рисунок Е. 3 – Взаимодействие новых планировочных направлений 

 



 

 

Рисунок Е. 4 – Создание новых объектов озеленений 

 

 

 

Рисунок Е. 5 – Результат проектируемого генплана 
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