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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Расчётно-графическая работа по дисциплине "Основы территориально-

пространственного развития городов" является первым опытом практического 

приложения знаний, полученных студентами в лекционном курсе и при само-

стоятельной работе с рекомендованной литературой. 

Целью работы является приобретение практических навыков комплексной 

оценки территории и проектирования планировочной структуры города, а так-

же навыков самостоятельной работы с нормативной и справочной литературой. 

Задачами расчётно-графической работы являются: 

1. Градостроительная оценка природно-климатических условий местности 

с учетом инженерно-градостроительных, архитектурно-эстетических и эколо-

гических требований к территориям для города. 

2. Функциональное зонирование территории и разработка социально-

планировочной структуры города. 

 

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Для выполнения расчётно-графической работы предоставляются следую-

щие исходные данные: 

1. Картографическая основа участка проектирования М 1:100 000 – М 

1: 25 000; 

2. Численность населения города; 

3. Данные о промышленных районах (площадь территории, категория, 

класс вредности); 

4. Площадь территории стройиндустрии; 

5. Направление господствующего ветра. 
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2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЁТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В графической части и пояснительной записке должны быть разработаны и 

последовательно изложены следующие вопросы: 

1. Определение общей потребности в территории для города и для отдель-

ных функциональных зон. 

2. Расчёт территории структурных элементов селитебной зоны с учетом 

нормируемых плотностей  населения и нормы жилищной обеспеченности насе-

ления общей площадью. 

3. Выполнение анализа инженерно-геологических, природно-климатических 

и ландшафтно-эстетических условий местности. 

4. Составление схемы планировочных ограничений, выбор 2 вариантов тер-

ритории для размещения города. Сравнение вариантов выбора территории, 

обоснование выбора основного. 

5. Вариантная проработка функционального зонирования территории горо-

да (2 варианта) в соответствии с санитарно-гигиеническими, природно-

климатическими и градостроительными требованиями. 

6. Сравнение вариантов функционального зонирования, обоснование выбо-

ра основного. 

7. Разработка социально-планировочной структуры города (система функ-

ционального зонирования, система центров, система озеленения, транспортная 

система) на основе современных требований к организации городского движе-

ния, социального и культурно-бытового обслуживания населения, экологиче-

ских и композиционных требований к формированию городской среды. 

8. Расчёт технико-экономических показателей по генплану города, состав-

ление баланса территории города по видам использования. 

9. Составление пояснительной записки объемом 20 страниц. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

1. Схема планировочных ограничений с анализом топографических условий 

местности и вариантами (территориального) размещения города: М 1:50 000;  

М 1:25 000; калька, тушь, цвет, компьютерное оформление. 

2. Схемы функционального зонирования и основных связей города с прора-

боткой  (в виде дополнительных схем аналогичного масштаба) систем центров 

общественного обслуживания (эпизодического и периодического посещения), 

систем озеленения, обслуживания общественным транспортом: М 1:25 000; 2 

варианта; калька, тушь, цвет, компьютерное оформление. 

3. Генеральный план города: система центров, система озеленения, система 

транспорта, план красных линий; М 1:10 000; ватман, тушь, отмывка графика, 

аппликация, набрызг, компьютерное оформление на топографической подосно-

ве. 

4. Планировочные поперечные профили магистральных улиц города: М 

1:100;     М 1:50; графика, тушь, компьютерное оформление. 

 

На каждой схеме должны присутствовать: 

 таблицы необходимых технико-экономических показателей; 

 таблица баланса территорий; 

 экспликация объектов; 

 условные обозначения; 

 роза ветров. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

1. Введение. 

2. Исходные данные для проектирования. 

3. Расчеты требуемых площадей для размещения функциональных зон. 
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4. Схема планировочных ограничений с вариантами территориального разме-

щения города. 

4.1. Описание схемы. 

4.2. Сравнение вариантов размещения территории для города. Таблица срав-

нения вариантов выбора территории для строительства нового города с 

пояснениями по каждому из сравниваемых показателей и выводом. 

4.3. Выбор основного варианта с обоснованием его достоинств. 

5. Схемы функционального зонирования территории города. 

5.1. Описание варианта №1 с выполнением необходимых расчетов и допол-

нительных схем доступности и обслуженности объектами инфраструкту-

ры города. 

5.2. Описание варианта №2 с выполнением необходимых расчетов и допол-

нительных схем доступности и обслуженности объектами инфраструкту-

ры города. 

5.3. Сравнение вариантов функционального зонирования территории нового 

города. Таблица сравнения вариантов с расчётами ТЭП и пояснениями 

по каждому из сравниваемых показателей и выводом. 

5.4. Выбор основного варианта с обоснованием его отличий и преимуществ 

перед отвергнутым вариантом. 

6. Генеральный план города. 

6.1. Расчет необходимых элементов  социальной и транспортной структуры. 

6.2. Описание генерального плана (описание социально-планировочной 

структуры города по каждой из составляющих её четырёх систем) 

6.3. Расчет ТЭП. Баланс территории. 

7. Заключение. 

8. Список использованной литературы. 

9. Приложения. 
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5. РАСЧЕТ ПЛОЩАДИ ТЕРРИТОРИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ГОРОДА 

ПО УКРУПНЁННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ 

 

5.1. Промышленные районы 

Площадь территории обоих промышленных районов указана в задании на 

проектирование. 

 

5.2. Коммунально-складская зона города 

Следует принимать из расчета 9 м
2
 на 1 жителя города, в том числе раз-

меры земельных участков складов, предназначенных для обслуживания города, 

следует принимать из расчета 2,5 м
2
 на 1 жителя города. 

 

Площадь территории коммунально-складской зоны города, га, определяет-

ся по формуле: 

 

10000

N9 Г

нас

2 


м
S Г

склком  (4) 

 

Площадь складской зоны города, га, определяется по формуле: 

 

10000

N5,2 Г

нас

2 


м
S Г

склад  (5) 

 

5.3. Селитебная территория города 

Размеры селитебных территорий следует устанавливать исходя из нормы 

средней жилищной обеспеченности населения общей площадью: на первую 

очередь строительства - 14,5 м
2
, на расчетный срок - 18 м

2
, для расчета за пре-



10 

 

делами расчетного срока - 23м
2
  на 1 человека. Для выполнения расчётно-

графической работы принять 18 м
2
. 

Для предварительного определения потребной площади селитебной терри-

тории допускается использовать укрупненные показатели ([1], п. 2.1*), укрупн

терселS .. : 

 10 га на 1000 жит. – при средней этажности жилой застройки до 3 

этажей; 

 8 га на 1000 жит. – при средней этажности жилой застройки от 4 до 8 

этажей; 

 7 га на 1000 жит. – при средней этажности жилой застройки 9 этажей 

и выше. 

  

Площадь селитебной территории по укрупненным показателям, га, опре-

делится по формуле: 

 

1000

NГ

нас..Г

сел.тер.S




укрупн

терселS
 (6) 

 

Более точно размеры селитебной территории, га, определяются исходя из 

нормируемой плотности населения территории города: 

 

Г

нас

Г

насГ

сел.тер.

N
S   (7) 

 

где ρг
нас - плотность населения территории города, чел/га, для городов с 

населением  100-250  тыс. жит., равная 100 чел./га. 

 

Третий способ расчёта площади селитебной территории, га, определяется 

как   сумма её составляющих структурных элементов. 
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Г

проч

Г

улиц

Г

парк

Г

центр

ЖР

терсел SSSSS  ..

Г

сел.тер.S  (8) 

 

Площадь структурных элементов селитебной территории, составляющих 

её, определяется поэтапно. 

 

Площадь жилых районов города 

Определяется исходя из плотности населения  на территории жилых райо-

нов ([1],  приложение 3*, табл. 1), га: 

 

 
.... рж

нас

Г

насЖР

терсел

N
S


 (9) 

 

где ρж.р.
нас - плотность населения территории жилого района, чел/га, для 

городов с населением  100-250  тыс. жит. равная 180 чел./га. 

 

Площадь парка города 

Площадь озеленённых территорий общего пользования общегородского 

значения, га, определяется согласно [l] табл. 3 пункт 4.2. 

 

10000

NГ

нас..Г

паркS



норм

насзелS
 (10) 

 

где норм

насзелS ..
 - нормируемый показатель площади озеленённых территорий, 

принимаемый равным 10м
2
 на 1 жителя для крупнейших, крупных и больших 

городов и 7 м
2
 – для средних городов. 

Площадь городских улиц и дорог 

Определятся исходя из укрупненного показателя площади улиц и дорог на 

одного жителя при соответствующей этажности застройки ([2], табл. VI), укрупн

улицS : 

 5эт. - 16 м2/чел.,  
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 9эт. - 14 м2/чел., 

 16эт. - 13 м2/чел., 

т.е. площадь улиц и дорог, га, определяется по формуле: 

 

10000

NГ

насГ

улицS




укрупн

улицS
 (11) 

 

Этажность принимается согласно принятой этажности застройки для фор-

мулы (6). 

 

Площадь центра города 

Площадь территории центра города, га, определяется по формуле: 

 

10000

N2,12 Г

нас

2
Г

центрS



м

 (12) 

 

Сравнив площади селитебных территорий, рассчитанных по укрупненным 

показателям (ф-ла 6), по плотности населения на селитебной территории (ф-ла 

7) и как сумму площадей элементов, её составляющих (ф-ла 8), выбираем два 

наиболее близких значения и принимаем одно из них за проектное. 

5.4. Зона массового отдыха 

Площадь зоны массового отдыха, га, определяется исходя из рекомендуе-

мой нормы обеспеченности лесопарками в границах пригородных зон в зави-

симости от лесистости территории и размера городов по следующей формуле: 

10000

N200 Г

нас

2
Г

ЗМОS



м

 (13) 

  



13 

 

5.5. Местная промышленность 

В городах с преобладанием тяжелой промышленности и преиму-

щественной занятностью, мужского населения необходимо предусматривать 

развитие местной промышленности. Площадь территории местной промыш-

ленности, га, определяется по формуле: 

 

10000

N18 Г

нас

2
Г

пром местн.S



м

 (14) 

 

5.6. Стройиндустрия 

Площадь территории стройиндустрии указана в задании на проектирова-

ние. 

 

5.7. Зона внешнего транспорта 

Составляет 2-5% от территории городской застройки (общей территории 

города, т.е. площади всех функциональных зон за исключением зоны массового 

отдыха). 

После проведенных расчётов необходимо составить проектный (предвари-

тельный) баланс территории отдельных функциональных зон города по следу-

ющей форме:  

 

Территория 
Площадь, S, 

га 
% 

Селитебная зона: 

1. Жилые районы 

2. Центр города 

3. Зеленые насаждения общего пользования 

4. Улицы, дороги, площади 

_____ 

 

_____ 
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5. Прочие территории 

Итого по селитебной территории: 

 

100 

Промышленные районы: 

1. Промышленный район №1 

2. Промышленный район №2 

Итого по промышленности: 

_____ 

 

_____ 

 

 

100 

Местная промышленность   

Коммунально-складская зона   

Стройиндустрия   

Зона массового отдыха   

Зона внешнего транспорта   

Итого по городу:  100 

 

 

6. СОСТАВЛЕНИЕ СХЕМЫ ПЛАНИРОВОЧНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ. 

6.1. Общие положения составления схемы планировочных ограничений 

Схема планировочных ограничений является исходным материалом для 

решения вопроса выбора территории для города. На этой схеме определяются 

территории, пригодные под жилую застройку, ограниченно-пригодные (требу-

ющие затрат на их освоение) и подлежащие исключению как неприемлемые 

для застройки. 

Пригодность участков для жилищного, промышленного, складского строи-

тельства и зеленых насаждений оценивается по соответствующим табл. ([2], с. 

64-66, табл. IV.4-IV.7). 

На схеме планировочных ограничений показывают как неприемлемые для 

застройки следующие участки: 

 крутой рельеф (уклон поверхности свыше 20 % для жилищного 

строительства и более 5% - для промышленного строительства); 

 плоский рельеф (уклон поверхности менее 0,5 %); 
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 заболоченные участки; 

 овраги с крутыми склонами; 

 ценные сельскохозяйственные угодья; 

 лесной массив; 

 полоса  отвода линий электропередач (ЛЭП) – в расчётно-

графической работе принимается равной 50 метрам в каждую сторо-

ну; 

 полоса отвода железной дороги, автодороги федерального или реги-

онального значения - в расчётно-графической работе принимается 

равной 50 метрам в каждую сторону; 

 охранная зона водозаборных сооружений – в расчётно-графической 

работе радиус принимается равным 1 километру; 

 полезные ископаемые промышленного значения и выработки. 

 

Участки, требующие значительных затрат на инженерное освоение: 

 затопляемые паводковыми водами (1% вероятности); 

 подтопляемые; 

 со слабой несущей способностью грунтов.   

Не допускается размещение застройки: 

 на территориях заповедников; 

 на территориях, рассеченных транспортными магистралями (желез-

ные дороги и автомобильные I и II категории) на небольшие изоли-

рованные участки, неудобные для застройки; 

 ближе 100 м от контуров отвалов пустой породы; 

 ближе 100 м от контура торфяных и лесных массивов хвойных пород 

и 50 м от лесных массивов лиственных пород, расположенных за 

пределами города. 

Условные обозначения, принимаемые на исходной карте и на схеме пла-

нировочных ограничений, приведены в таблице 3. 
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Таблица 1. Условные обозначения 

 
Комплексная градостроительная оценка территории для строительства го-

рода заключается в выявлении следующих категорий: 

 непригодные территории; 

 территории, требующие затрат на инженерное освоение (ограничен-

но пригодные); 

 территории, пригодные под застройку. 

 

6.2. Последовательность составления схемы планировочных ограничений 

На предоставленной топооснове определяют: 

1. Природные планировочные ограничения: акватории и водотоки, лес-

ные массивы, горные массивы. 

2. Территории, подверженные оползням, селям, сейсмической активно-

сти. 

3. Искусственные планировочные ограничения: режимные зоны сани-

тарной охраны, железные и автодороги, каналы и другие искус-
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ственные сооружения, существующие города, заповедники, памят-

ники архитектуры и природы. 

4. Анализ рельефа: по уклонам, по экспозиции склона, по форме, по 

аэрации (схема построения графика заложения представлена на рис. 

1). 

5. Анализ инженерно – геологических условий: слабые просадочные 

грунты (ограниченно годные), выработки промышленные (неблаго-

приятные), благоприятные. 

6. Анализ гидрологических условий: затопляемые территории, потоп-

ляемые территории, болота. 

 

 
Рисунок 1. Построение графика масштаба заложений. 

 

6.3. Выбор территории для строительства нового города 

При выборе территории для строительства нового города необходимо учи-

тывать: природные условия местности, требования различных видов строитель-

ства к качеству участков, требования охраны окружающей среды, условия вза-

имного расположения основных зон города, условия инженерного оборудова-

ния территории, требования экономики строительства. 

 

Территория, выбираемая для строительства нового города, должна иметь: 



18 

 

 достаточные размеры для размещения всех видов строительства с 

учетом возможности дальнейшего расширения города; 

 природные данные, позволяющие строить и осуществлять озе-

ленение, по возможности, без дорогостоящих инженерных работ; 

 благоприятные условия для целесообразного взаимного размещения 

основных зон города (промышленной и селитебной) с учетом удоб-

ного присоединения их к сети железных и автомобильных дорог, а 

также к водным путям сообщения, если таковые имеются; 

 достаточно близкие источники энерго,- и водоснабжения; 

 возможность организации водосброса. 

 

Для селитебной зоны отводят участки с наиболее благоприятными есте-

ственными и санитарными условиями, по возможности вблизи рек, открытых 

водоёмов и зеленых массивов. Из жилых районов и парков города должен быть 

обеспечен свободный доступ к воде. 

Селитебную и промышленную территории выбирают одновременно для 

двух вариантов размещения города, которые сравниваются по удорожанию 

стоимости инженерного освоения территории, по условиям водоснабжения, ка-

нализации, размещения зон и возможности их перспективного развития. 

Сравнение вариантов размещения города производить по нижеприведен-

ной форме. 

 

N 

п/п 
Показатели 

 

1 вариант 

 

2 вариант 

1 Удалённость мест организации водозабора и водо-

сброса. 

 

  

2 Удобство организации устройств внешнего транс-

порта (удалённость магистральной железной дороги, 

автодорог федерального и регионального значения, 

места размещения вокзалов). 
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3 Учет господствующего ветра. 

 

  

4 Учет требований по рельефу (к уклонам местности).   

5 Возможность организации зоны массового отдыха 

(учёт лесистости территории при норме 20%). 

 

  

6 Наличие территорий для перспективного развития 

зон. 

 

  

7 Удорожание строительства за счет инженерной под-

готовки условно непригодных территорий (в % от 

общей стоимости строительства города в соответ-

ствии с Приложением №2). 

 

  

 

Данные сравнения вариантов размещения города должны быть проанали-

зированы, таблица иллюминирована и сделан вывод о предпочтительности того 

или иного варианта размещения города. 

Примечание. В случае необходимости возможно выполнение анализа по 

дополнительным критериям с соответствующим обоснованием применением 

данного критерия. 

 

7. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

 

7.1. Общие положения 

Территория города по своему функциональному назначению и характеру 

использования подразделяется на следующие основные зоны:  

 селитебная - для размещения жилах районов, общественных центров, 

улиц, зеленых насаждений общего пользования и др.; 

 промышленная - для размещения промышленных предприятий и 

связанных с ним транспортных, энергетических и обслуживающих 

объектов;             
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 коммунально-складская - для размещения баз и складов, гаражей, 

трамвайных депо, троллейбусных и автобусных парков; 

 внешнего транспорта - для размещения транспортных  устройств и 

сооружений (вокзалов всех видов внешнего транспорта, пассажир-

ских и грузовых станций, портов, пристаней и т.п.) 

 мест отдыха населения - для размещения загородных лагерей отдыха 

детей, турбаз, профилакториев, дачных поселков и т.д.; 

 санитарно-защитная - для размещения защитного озеленения, сни-

жающего воздействие вредных выбросов промпредприятий. 

В конкретных условиях того или иного города возможно выделение само-

стоятельной складской зоны и создание обособленной коммунальной зоны.  

За пределами города организуется пригородная зона, в которой находятся 

места массового отдыха, крупные массивы зелени, пляжи, и т.д. 

Городская территория включает также прочие земли, где размещаются го-

родские подсобные хозяйства, кладбища, питомники и т.п. Обособленно от ос-

новных зон можно располагать больницы, высшие и специальные учебные за-

ведения, научно-исследовательские учреждения, крупные спортсооружения. 

Требования к территориям основных зон приведены в таблице ([2], с.70-71, 

таблица 1-V.8) 

Промышленная зона должна иметь удобную связь с селитебной. Промыш-

ленные зоны, где имеются предприятия с большим грузооборотом, располагают 

относительно железных дорог так, чтобы железнодорожные вводы на предпри-

ятия решались оптимально. 

При размещении в городах промышленных предприятий,  не выделяющих 

в окружающую среду вредных и неприятно пахнущих веществ и не создающих 

повышенный уровень шума, вибрации и электромагнитных излучений, с грузо-

оборотом менее 10 условных вагонов в сутки, допускается организация ком-

плексных производственно-селитебных зон. 
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Главным санитарным требованием является размещение селитебной зоны 

с наветренной стороны относительно промышленных зон и выше по течению 

реки с соблюдением соответствующих санитарно-защитных разрывов. 

В коммунально-складской зоне выделяют районы для складов и комму-

нальных предприятий. Коммунально-складская зона должна быть удобно свя-

зана с внешним транспортом. Коммунально-складскую зону следует размещать 

вне селитебной территории, используя по возможности территории санитарно-

защитных зон. Отдельные коммунальные предприятия и склады (торгово-

распределительные, склады снабжения и сбыта) могут быть размещены в сели-

тебной зоне. 

Территория водного и железнодорожного транспорта должна обеспечить 

удобство сообщения жилых районов с вокзалами и пристанями. 

7.2. Планировочная структура города 

Функциональное зонирование взаимоувязано и разрабатывается одновре-

менно с построением системы транспортных магистралей и системы обще-

ственных центров города. 

Если функциональное зонирование - это дифференциация территории го-

рода по характеру использования, то планировочная структура характеризует 

городской организм в единстве взаимосвязи различных его частей. 

 

7.3. Транспортная система города (система улично-дорожной сети) 

Улично-дорожная сеть города – это часть общей транспортной сети горо-

да. В ходе выполнения расчётно-графической работы необходимо запроектиро-

вать улично-дорожную сеть города. 

Улично-дорожная сеть - основа планировочного построения генерального 

плана, фиксирует планировочную структуру, обуславливает размещение цен-

тров функциональных зон, предопределяет их последующее развитие. Принцип 

организации: достижение компактности, экономии затрат на передвижения. 
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 Улично-дорожная сеть города формируется как целостная система, взаи-

мосвязанная с сетью внешних автомобильных дорог, обеспечивая движение 

населения и грузов по кратчайшим расстояниям. Структура улично-дорожной 

сети зависит от размеров города. В малых и средних городах сеть магистралей 

формируется одной - двумя улицами общегородского значения, улицами рай-

онного значения и  дорогами местного значения (параметры плана и профиля 

магистралей соответствующих категорий – см. табл.5). Внешние автомобиль-

ные дороги обычно проходят касательно территории городов. 

Общим показателем степени развитости магистралей является  плотность 

сети - отношение протяженности магистралей к площади  обслуживаемой тер-

ритории (км/км
2
). 

Из-за неравномерности распределения транспортной работы по террито-

рии города плотность сети магистралей по зонам города различна. При средней 

плотности 2,2-2,4 км/км
2
 рекомендуется: в центральной части города 3,5-4,5 

км/км
2
; в средней - 2,5-3 км/км

2
; на периферии - 1,5-2 км/км

2
. 

Развитие сети магистралей должно обеспечить дальность подхода к оста-

новкам массового пассажирского транспорта не более 400-500 метров; в райо-

нах малоэтажной застройки в крупнейших и крупных городах – 600 метров, в 

остальных – 800 метров. 

Для обеспечения дальности подхода рекомендуемое расстояние между ма-

гистральными улицами составляет 600 – 1 000 метров. 

Основные схемы организации улично-дорожных сетей: 

 прямоугольная, 

 прямоугольно-диагональная, 

 радиально-кольцевая. 

Они могут комбинироваться в зависимости от конкретных условий. 

Классификация магистралей, улиц и дорог с указанием их характеристик 

приведена в Приложении №1. 
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По схеме функционального зонирования города для каждого жилого рай-

она определяются предельные затраты времени на транспортное сообщение с 

центром города, центрами промышленных районов, зонами массового отдыха, 

объектами внешнего транспорта и т.д. 

По магистральной сети подсчитывается дальность поездки населения из 

центра каждого жилого района в центр города, к входам на территории про-

мышленных предприятий (проходные предприятий), в зоны массового отдыха, 

к объектам внешнего  транспорта и проч. 

Затраты времени на поездку, минут, подсчитываются по формуле: 

 

сообщV

L
Т

60
  (16) 

где L – удалённость по магистралям города, км; 

Vcообщ - скорость сообщения массового пассажирского транспорта, рав-

ная 18 км/час. 

  

Время проезда на общественном транспорте в центр города с компактной 

планировочной структурой для 80-90% населения не должны превышать уста-

новленных предельных затрат времени (табл. 3). 

 
Таблица 2. Определение степени компактности города 

Население города, 

тыс. чел. 

Освоенная территория Максимальное 

время сообщения, 

мин площадь, км
2
 

радиус 

расселения, км 

 
До 50 30 3,1 12 - 14 

100 50 4 14 – 15 

250 80 5 15-16 

 

Затраты времени на передвижения по трудовым целям не должны превы-

шать указанных в п. 6.2. [1] величин. 
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7.4. Система общественного обслуживания  

Учреждения и предприятия обслуживания в городах следует проектиро-

вать как единую систему, охватывающую, селитебные территории, места при-

ложения труда и зоны отдыха. Объекты, формирующие систему обслуживания, 

в соответствии с их функциями при  проектировании города следует укрупнено 

делить на пять групп: 

 административно-общественные, 

 культурно-просветительные и зрелищные, 

 лечебно-оздоровительные и физкультурно-спортивные, 

 торгово-бытовые, 

 массового отдыха. 

Для обеспечения комплексного обслуживания населения, снижения затрат 

на строительство и создания архитектурных ансамблей следует объединять 

учреждения обслуживания с учетом их функций и радиуса обслуживания и со-

здавать общественные центры: 

 общегородские, 

 в планировочных и жилых районах, 

 в микрорайонах, 

 в промышленных и производственно-селитебных районах, 

 в зонах массового отдыха. 

При формировании системы обслуживания учреждения в зависимости от 

частоты пользования делятся на группы: 

 учреждения эпизодического пользования, обслуживающие населе-

ние всего города; размещаются в центре города, в специа-

лизированных центрах и в центрах планировочных районов; 

 учреждения периодического пользования; размещаются в центрах 

жилых районов, в пределах пешеходной доступности 15 мин. 

Примечание. В жилых районах, расположенных вблизи от безвредных промыш-

ленных предприятий, целесообразно формировать центры производственно-
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селитебных районов, которые обслуживают население жилого района и рабо-

тающих на предприятиях. 

 учреждения повседневного пользования; располагаются в центрах 

микрорайонов в радиусе доступности от жилых зданий 500 м. 

Учреждения обслуживания в промышленных районах городов, в город-

ских парках и зонах массового отдыха проектируют как часть всей системы об-

служивания в местах массовой посещаемости, благоприятных по природным 

условиям и транспортной доступности. Малые города обычно имеют компакт-

ный общегородской центр, выполняющий одновременно функции и периоди-

ческого обслуживания. 

В средних и больших городах система центров получает пространственное 

развитие: формируются центры жилых и планировочных районов, центры в зо-

нах труда и отдыха. 

По функциональному содержанию общественные центры могут быть мно-

гофункциональными и специализированными (лечебно-оздоровительные, спор-

тивные, учебные и др.). 

 

7.5. Система озеленения города 

Система озеленения городов играет большую роль в формировании город-

ской среды. Пространственная организация озелененных территорий направле-

на на осуществление трех функций: организации спорта и отдыха населения, 

улучшения санитарно-гигиенического состояния городской среды, эстетическо-

го совершенствования облика города. Озелененные территории города форми-

руют единую систему, их проектируют во взаимосвязи с окружающими город 

лесами, парками и открытыми пространствами сельскохозяйственного исполь-

зования. Городская система озеленения включает: городские и районные парки, 

сады микрорайонов и жилых групп, скверы, бульвары, озеленение улиц, озеле-

ненные санитарно-защитные зоны предприятий и транспорта. Озелененные 

территории  представляют собой пространственно-связанную систему, в кото-
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рой крупные участки растительности соединяются полосами бульваров, озеле-

ненных улиц, озелененных набережных. Взаимосвязанная система зеленых 

насаждений позволяет наиболее эффективно решать архитектурно-

планировочные и санитарно-гигиенические задачи. Структура озелененных 

территорий зависит от величины города. В малом городе, где доступны всему 

населению пригородные ландшафты, окружающие город, система озеленения 

развита незначительно. С системой озеленения непосредственно связана сеть 

спортивно-оздоровительных центров города. 

 

Таким образом, взаимоувязанное проектирование системы центров, систе-

мы транспорта и системы озеленения на основе функционального зонирования 

позволяет разработать планировочную структуру города. 

Планировочная структура селитебной зоны города предусматривает раци-

ональную организацию и взаимное размещение её элементов: планировочных 

районов, жилых районов и микрорайонов. 

Жилые районы и микрорайоны формируются в соответствии со структу-

рой межмагистральных территорий. Микрорайоны располагаются в пределах 

межмагистральных территорий, жилые районы - в пределах планировочных 

районов. 

Селитебная территория членится на планировочные районы искусствен-

ными и естественными планировочными ограничениями. Размеры и конфигу-

рация планировочных (селитебных) районов зависит от конкретных особенно-

стей местности. 

Количество жилых районов предварительно устанавливается исходя из ре-

комендуемой численности населения жилых районов: 

 в крупных и крупнейших городах 40 - 80 тыс. чел.; 

 в больших и средних городах 25 - 40 тыс. чел. 
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7.6. Последовательность составления схемы функционального зонирова-

ния города 

На выбранном варианте размещения города: 

1. Намечается место расположения центра города с учётом расчетной площади 

его территории. 

2. Количество жилых районов предварительно устанавливается исходя из ре-

комендуемой численности населения жилых районов: 

 в крупных и крупнейших городах 40 - 80 тыс. чел.; 

 в больших и средних городах 25 - 40 тыс. чел. 

3. Соединяется магистралями общегородского значения (МОГЗ) по кратчай-

шим расстояниям центр города с основными промышленными районами, 

железнодорожным вокзалом, выездом на федеральную или региональную 

автодорогу. 

4. Проверяется численность населения по образовавшимся жилым районам: 

4.1. Определяется площадь каждого вновь образованного жилого района, 

4.2. Определяется процентное соотношение площади каждого жилого района 

от их суммарной площади, 

4.3. В том же процентном соотношении от общей численности населения го-

рода распределяется население жилых районов (N
ж.р.

нас. факт.). Необходимо 

учесть, что общая сумма численности населения должна равняться чис-

ленности населения города. 

4.4. Произвести округление до тысяч численность населения жилых районов 

(N
ж.р.

нас. расч.). Суммарная численность населения по жилым районам 

должна равняться численности населения города. 

4.5. Сравнить численность населения каждого жилого района с рекомендуе-

мой (см. п.2). В случае несоответствия данной рекомендации произвести 

перетрассировку магистралей общегородского движения либо назначить 

проектную численность населения жилого района. 
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5. Назначить местоположение центра жилого района (3,2 м
2
 на одного жителя 

района) и парка жилого района (8 м
2
 на одного жителя района). На отдель-

ных (дополнительных) схемах показать радиусы обслуживания данных 

структурных элементов. Выявить недообслуженные территории с указанием 

площади, процентного соотношения от общей площади жилого района и 

численность недообслуженного населения. Заполнить форму «Показатели 

жилых районов» (представлена ниже). 

 

Показатели жилых районов города 

№ 

ЖР 

Площадь, 

га 

Nнас 

ηнас 

Центр ЖР Парк ЖР 

предв. проектн. 
Площадь, 

га 

Недообслуженная 

территория, % 

Площадь, 

га 

Недообслуженная 

территория, % 

         

         

 

6. Определить трассировку магистралей районного значения (МРЗ). Прорисо-

вать линии доступности остановок общественного транспорта (ООТ): по 400 

метров от оси магистральных улиц в каждую сторону. Выявить долю терри-

торий, недообслуженных общественным транспортом. 

7. Определить с учетом санитарных разрывов, удобства транспортной доступ-

ности местоположение местной промышленности, коммунально-складской 

зоны, стройиндустрии. 

8. Предусмотреть территорию для перспективного развития каждой функцио-

нальной зоны – не менее 25% от расчётного показателя. 

9. Рассчитать технико-экономические показатели (ТЭП) варианта города (чис-

ленность населения, площадь селитебной территории, жилой фонд города, 

плотность населения (брутто и нетто)), баланс территории, показатели 

транспортной доступности, компактности варианта города. 
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Функциональное зонирование с разработкой схемы планировочной струк-

туры города выполняется в 2- вариантах на кальке в масштабе М 1: 25 000. Ва-

рианты сравнивают по нижеприведенной форме и выбирают основной для 

дальнейшей проработки генплана города. 

 

Таблица сравнения вариантов функционального зонирования города. 

№ 

п/п 
Показатели 

Планируемые 

(нормируемые)  

показатели 

Фактические показа-

тели 

1 вариант 2 вариант 

1 Население города, тыс.чел.    

2 Площадь селитебной террито-

рии, га 

   

3 Жилой фонд города, м
2
    

4 Плотность, населения, 

Брутто / нетто, чел/га 

   

5 Плотность магистральной улич-

но-дорожной сети города, км/км
2
 

   

6 Характеристики формы города    

7 Характеристика планировочной 

структуры города 

   

 

Примечание. 

1. Население города принимать расчетное. 

2. Площадь селитебной территории, запроектированной по каждому вари-

анту зонирования, считать по палетке. 

3. Жилой фонд города - произведение нормы жилищной обеспеченности (на 

расчетный срок принят 18 м
2
) на перспективную численность населения 

(одинаков для обоих вариантов). 
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4. Плотность населения - отношение населения к площади, на которой оно 

расселяется, чел/га. 

5. Плотность магистральной сети - отношение длины магистралей в км (в 

пределах селитебного пятна) к территории, ими обслуживаемой, т.е. к 

площади селитебной территории, измеренной в км
2
. 

6. Характеристики формы территории города: степень компактности (ком-

пактный, линейный, рассредоточенный), расчленённости территории. 

7. Характеристика планировочной структуры города производится с точки 

зрения её изменяемости при последующем росте численности населения 

и территории города, т.е. статичная структура или динамичная. 

 

Таблица сравнения схем города анализируют,  иллюминируют, делают 

обоснованный вывод о предпочтении того или иного варианта, который затем 

принимается к дальнейшей проработке в более крупном масштабе.  

 

8. ГЕНПЛАН ГОРОДА 

 

Генеральный план города проектируется на заранее подготовленной пан-

тографированием топосъёмки подоснове в М 1:10 000 по выбранному варианту 

функционального зонирования города с интерполяцией горизонталей через 1 м. 

8.1. Транспортная система города 

На подоснову наносятся оси магистралей, проверяется соответствие про-

дольных уклонов нормативным. Уточняют трассировку улиц и дорог, конфигу-

рацию и частоту сетки магистралей, размеры межмагистральных территорий с 

учетом обеспечения нормативной доступности  остановок массового транспор-

та. В случае необходимости производится корректировка трассировки маги-

стралей. 
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В соответствии с разработанными ранее поперечными профилями маги-

стральных улиц наносятся красные линии, границы функциональных зон, их 

центры.  

В пределах красных линий улиц наносятся основные элементы по-

перечного профиля (проезжие части, разделительные полосы), про-

рабатываются планировочные решения узлов транспортной сети, развязок в 

двух уровнях с автодорогами федерального и регионального значения. Пла-

нировочное решение транспортной системы города следует завершать проекти-

рованием главных, вокзальных, предзаводских,  и других площадей в городе, не 

допуская транзитного движения транспорта через них. 

Система центров города на генплане отличается большей степенью прора-

ботки, чем на схеме зонирования. В частности, уточняются размеры и размеще-

ние центров всех уровней, зонирования центра города. 

8.2. Система общественного обслуживания города 

8.2.1. Центр города 

Территорию городского центра формируют участки общественных зданий, 

озелененные территории, площади, пешеходные пути, проезды и стоянки. 

Общие требования к планировочному решению центра: 

 удобная связь его с селитебной зоной города, 

 размещение основных объектов центра в доступности до 200 м от 

остановок общественного транспорта, 

 изоляция от транзитного движения, 

 организация пешеходных путей, связывающих все функциональные 

зоны и элементы центра. 

По планировочному решению городские центры могут быть компактными, 

линейными и расчлененными. Компактность и внутренняя пешеходная доступ-

ность характерны для центров малых и средних городов, а также для центров 

жилых районов. 
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Простейший тип компактного центра - пешеходная площадь, застроенная 

по периметру. Для такого центра характерны: объемно-пространственное един-

ство, несложная планировочная конфигурация и возможность единовременного 

зрительного восприятия как изнутри, так и снаружи. Центр односторонне ори-

ентирован на магистраль общегородского значения (главную улицу города); 

подъезд обслуживающего транспорта и автостоянки предусматриваются либо 

по периферии центра, либо в нижнем уровне, под пешеходной платформой. 

Линейный центр по планировочной организации может представлять со-

бой главную улицу города с магазинами, культурно-зрелищными и админи-

стративными учреждениями. Пешеходные пространства центра - бульвар вдоль 

магистрали. При одностороннем размещении транспортной магистрали отно-

сительно центра и изоляции от неё пешеходов возможно непосредственное 

примыкание такого центра к водоемам и зеленым массивам. Линейный центр 

может располагаться между двумя магистралями одностороннего движения, 

если расстояние между ними не превышает 100-150 м. Такой островной прием 

позволяет обеспечивать удобное транспортное обслуживание центра и близкую 

пешеходную доступность остановочных пунктов. 

Линейная форма центра допускает анфиладное построение пространства. 

В протяженных центрах - эспланадах целесообразно дублировать зоны торгов-

ли и других видов "стандартного" обслуживания, создавая для них лучшую пе-

шеходную доступность из прилегающих районов жилой застройки. При этом 

учреждения более редкого посещения располагаются в средней части линейно-

го центра. 

Основными функциональными зонами в центрах городов будут: зона ад-

министративно-общественных учреждений; зона культурно-просветительных 

учреждений и учреждений для отдыха и развлечений; зона торговых предприя-

тий; спортивная, учебная и зона гостиниц. 

В новых городах жилые здания, пространственно объединенные с учре-

ждениями обслуживания, являются одним из важных элементов городского 
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центра. Площади участков зданий и сооружений должны составлять 3-5 м
2
 на 

одного жителя; спортивная зона центра - 0,5 - 0,8 м  на одного жителя. Озеле-

ненным пространствам центра, транспортным и пешеходным путям отводится 

50 % площади участков, занятых зданиями и сооружениями. 

8.2.2. Центры жилых районов 

Территория центров жилых районов должна быть запроектирована в соот-

ветствии с численностью населения жилого района. Предварительно определив 

площадь каждого жилого района (площадь жилого района может отличаться от 

площади на схеме функционального зонирования в силу точности масштаба 

выполнения схем), определяют численность его населения по ранее приведен-

ной методике. 

В центре жилого района необходимо выделить: 

1. Общественный центр жилого района (1,5 м
2
 на одного жителя), 

2. Спортивный центр жилого района (1,5 м
2
 на одного жителя), 

3. Территорию открытых автостоянок центра жилого района (0,2 м
2
 на 

одного жителя). 

8.2.3. Центры микрорайонов 

Расчётно-графической работой предусмотрено проработка генерального 

плана города до уровня микрорайонов. Каждый жилой район необходимо раз-

бить магистралями районного значения, жилыми улицами на микрорайоны. По 

аналогичной жилым районам методике проверяется соответствие численности 

населения микрорайонов рекомендуемой (3 – 15 тысяч жителей). 

Центры микрорайонов располагаются по «английской» или «американ-

ской» схеме с учетом радиуса обслуживания (500 метров). 

8.3. Система пешеходного движения 

В генплане города, в особенности малого, проектируют система пешеход-

ного движения. Пешеходные пути должны связывать места жительства с цен-
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трами, остановками общественного транспорта, местами приложения труда, зо-

нами отдыха, если последние расположены в пределах пешеходной доступно-

сти. Пешеходное движение должно быть изолировано и отделено от транспорт-

ного приемом "сдвижки", параллельного размещения, планировочной орга-

низацией типа "гребенки" и т.п. 

В пересечении пешеходных путей с транспортными устраиваются пеше-

ходные переходы различных типов: "зебра", кнопочный светофорный, в разных 

уровнях. 

8.4. Система озеленения. 

Система озеленения города должна иметь четкую дифференциацию по ос-

новному назначению зеленых устройств, что должно быть отражено в услов-

ных обозначениях. 

Прорабатывается до уровня периодического пользования. 

8.5. Оформление генерального плана. 

На листе кроме генплана города должны быть размещены соот-

ветствующие пояснения: условные обозначения, роза ветров, технико-

экономические показатели по генплану города, баланс территории (проектный, 

фактический), экспликация объектов, поперечные профили магистралей. В пра-

вом нижнем углу - штамп. 

В поперечном профиле должны быть размещены все элементы улицы: 

проезжие части, предохранительные полосы, служебные тротуары, раздели-

тельные полосы, тротуары пешеходные, местные проезды, технические полосы 

(для размещения инженерных сетей), светильники, озеленение и т.п. Ширина 

улицы в красных линиях определяется генеральным планом не менее норма-

тивной  ([I], раздел 9, с„ 35). Все элементы поперечного профиля должны иметь 

размеры, нормируемые [1]. Примеры поперечных профилей приведены в При-

ложении №2. 
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Генплан города и поперечные профили вычерчивают тушью, с использо-

ванием цвета. Архитектурная графика выполняется разнообразными приемами: 

отмывка, набрызг (аэрограф), аппликация, коллаж. Шрифт надписей рубленный 

или архитектурный, надписи  выполняют тушью. Возможно компьютерное 

оформление. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Ориентировочные показатели увеличения строительных и эксплуатацион-

ных затрат по городу при строительстве в неблагоприятных условиях. 

 

Таблица 3. Экономические показатели удорожания строительства и эксплуатации территории города. 

Характеристика 

неблагоприятных условий 

Увеличение затрат 

по селитебной зоне города, % 

строительных эксплуатационных 

1 2 3 

Значительные уклоны местности: 

 от 5 до 8% 

 от 8 до 12% 

 

2 – 6 

4 – 7 

 

2 – 9 

5 – 10 

Подверженность территории затопле-

нию и подтоплению. При соотноше-

нии протяжённости дамбы и глубины 

защищаемой территории: 

 1:0,5 

 1:1 

 1:1,5 

 1:2 

 

 

 

 

4,5 – 5 

2 – 3 

1,5 – 2 

1 – 1,5 

 

 

 

 

2 – 2,5 

1 – 1,2 

0,7 – 0,8 

0,5 – 0,6 

Осушение заболоченных территорий 

при питании болот водами: 

 атмосферными 

 грунтовыми 

 паводковыми 

 

 

0,4 – 0,8 

0,4 – 2 

2 – 4 

 

 

2,5 

2,5 

2,5 

Понижение до нормы высокого уровня 

грунтовых вод 

0,6 – 2,6 2 – 5 
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Продолжение табл. 4 

1 2 3 

Недостаточная несущая способность 

грунтов 

3 – 8  -  

Подземные выработки 

 

4 – 8  - 

Мокрые грунты 

 

4 – 9  8 – 9  

Противооползневые мероприятия при 

оползнях: 

 пластическом 

 суффозном 

 контактно-соскальзывающем, 

срезающем или скалывающем 

 структурно-пластическом 

 

 

20 – 90 

40 – 130 

 

110 – 340 

190 – 430 

 

 

10 – 12  

15 – 17  

 

35 – 40  

50 – 55  

Ликвидация оврагов 20 - 43 - 

Антисейсмические мероприятия при 

сейсмичности в балах: 

 7 

 8 

 9 

 

 

4 

8 

12 

 

 

- 

- 

- 

Почвы, неблагоприятные для зеленых 

насаждений, замена свыше 50% 

0,5 – 0,9 - 

Солончаковые почвы 

 

0,2 – 0,4 - 
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Продолжение табл. 4 

1 2 3 

Неиспользуемые территории в городе 

в %: 

 15 

 20 

 30 

 

 

0,3 

0,7 

1,4 

 

 

0,5 – 1 

1 – 1,5 

2 – 3  

Естественные препятствия, приводя-

щие к вытянутому расположению за-

стройки при соотношении сторон тер-

ритории: 

 1:4 

 1:9 

 

 

 

 

1,3 – 1,5 

2 – 3,5 

 

 

 

 

4 

9 

Расположение селитебной территории 

выше 60-70 метров над отметкой во-

доисточника 

0,1 – 0,4 0,4 – 0,7 

 

Примечание. При расчёте показателей предполагается, что вся площадка 

имеет в той или иной мере неблагоприятные природные условия, вызывающие 

удорожание строительства и эксплуатации города. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Классификация магистралей, улиц и дорог. 

Таблица 4. Классификация магистралей, улиц и дорог. 

Категория Назначение 

Расчетная 

скорость 

движения 

км/ч 

Планировочные характеристики 

расстояние 

между 

магистраля-

ми, км 

минимальная 

ширина в 

красных 

линиях, м 

максималь-

ный продоль-

ный уклон, ‰ 

минималь-

ный радиус 

кривых в 

плане, м 

1 2 3 4 5 6 7 

Грузовые 

дороги 

Автомобильная связь в пре-

делах города промышлен-

ных районов, транспортных 

и коммунальных предприя-

тий, грузовых станций 

80 4-8 40 40 400 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Уличная сеть 

города : 

а) магистральные 

улицы общегород-

ского значения 

Транспортная связь плани-

ровочных районов с обще-

городским центром, пром. 

предприятиями, объектами 

массового посещения 

80 1-2 60 50 400 

б) магистральные 

улицы районного 

значения 

Транспортная связь в пла-

нировочных районах с 

предприятиями и объектами 

местного значения 

80 0,4-0,8 35 60 250 

в) жилые 

улицы 

Автомобильная связь мик-

рорайонов, жилых групп и 

комплексов с магистраль-

ными улицами 

60 0,2-0,4 15-25 80 125 

 


