
Москва
Издательство МИСИ – МГСУ

2020

© Национальный исследовательский
    Московский государственный
    строительный университет, 2020

      

Кафедра жилищно-коммунального комплекса

РЕНОВАЦИЯ И БЛАГОУСТРОЙСТВО
ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Методические указания
к практическим занятиям и выполнению курсовой работы / проекта

для обучающихся по направлению подготовки
38.04.10 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура

Ж
ИЛ

ИЩ
НО

Е 
ХО

ЗЯ
ИС

ТВ
О

И К
ОМ

МУ
НА

ЛЬ
НА

Я И
НФ

РА
СТ

РУ
КТ

УР
А

Составитель Ю.О. Кустикова



УДК 332.8  
ББК 38.9  

Р39  

Рецензент — доктор технических наук, профессор К.А. Шрейбер, 
профессор кафедры жилищно-коммунального комплекса 

Р39   Реновация и благоустройство эксплуатируемых территорий [Электронный ресурс] : 
методические указания к практическим занятиям и выполнению курсовой работы / проекта 

для обучающихся по направлению подготовки 38.04.10 Жилищное хозяйство и коммуналь-

ная инфраструктура / сост. : Ю.О. Кустикова ; Министерство образования и науки Россий-

ской Федерации, Национальный исследовательский Московский государственный строи-

тельный университет, кафедра жилищно-коммунального комплекса. — Электрон. дан. и 
прогр. (0,75 Мб). — Москва : Издательство МИСИ – МГСУ, 2020. — Режим доступа: 
http://lib.mgsu.ru. — Загл. с титул. экрана.  

В методических указаниях рассмотрены вопросы благоустройства и реновации городских экс-

плуатируемых территорий, даны методические рекомендации к курсовому проектированию по дис-

циплине «Реновация и благоустройство эксплуатируемых территорий».  
Для обучающихся по направлению подготовки 38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 

инфраструктура.  

Учебное электронное издание 

©  Национальный исследовательский  
 Московский государственный  
 строительный университет, 2020 

http://lib.mgsu.ru/Scripts/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS


 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Редактор Е.Б. Махиянова  

Корректор Л.В. Светличная 
Компьютерная правка и верстка О.В. Суховой 

Дизайн первого титульного экрана Д.Л. Разумного 
 

Для создания электронного издания использовано: 

Microsoft Word 2010, ПО Adobe Aсrobat  
 

Подписано к использованию 29.04.2020. Объем данных 0,75 Мб. 
 

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский  
Московский государственный строительный университет».  

129337, Москва, Ярославское ш., 26. 
 

Издательство МИСИ – МГСУ. 
Тел.: (495) 287-49-14, вн. 14-23, (499) 183-91-90, (499) 183-97-95. 

E-mail: ric@mgsu.ru, rio@mgsu.ru 
 

 

mailto:rio@mgsu.ru


Оглавление 

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................................................... 5 

Глава 1. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА «МОРАЛЬНЫЙ ИЗНОС ЗДАНИЯ»                                                    
ПО ТЕМЕ «ПРЕДПОСЫЛКИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ» ........... 6 

1.1. Теоретические положения .................................................................................................................. 6 

1.2. Методика выполнения работы ........................................................................................................... 7 

Глава 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА «ДИАГНОСТИКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ»                  
ПО ТЕМЕ «ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ» ............................................. 8 

2.1. Определение прочности бетона ультразвуковым методом с помощью УЗП ................................ 8 

2.1.1. Теоретические положения .......................................................................................................... 8 

2.1.2. Методика выполнения работы ................................................................................................... 8 

2.2. Измерение защитного слоя бетона ......................................................................................................... 9 

2.2.1. Теоретические положения .......................................................................................................... 9 

2.2.2. Методика выполнения работы ..................................................................................................10 

Глава 3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА «ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО УКРЕПЛЕНИЮ СТЕН ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ»                                     
ПО ТЕМЕ «ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ                                                    
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ» .....................................................12 

3.1. Теоретические положения .................................................................................................................12 

3.2. Методика выполнения работы ..........................................................................................................13 

Глава 4. ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ «ПРОЕКТ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ 
МЕТОДОМ ПРОЕКТНЫХ ГОРИЗОНТАЛЕЙ» .........................................................................................16 

4.1. Рельеф местности ...............................................................................................................................16 

4.1.1. Теоретические положения .........................................................................................................16 

4.1.2. Методика выполнения работы ..................................................................................................17 

4.2. Вертикальная планировка дорог методом проектных (красных) горизонталей ..........................17 

4.2.1. Теоретические положения .........................................................................................................18 

4.2.2. Методика выполнения работы ..................................................................................................19 

Глава 5. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО ТЕМЕ «КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО                         
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» .....................................................................................................................20 

5.1. Цель и задачи курсового проекта .....................................................................................................20 

5.2. Содержание, объем и оформление курсового проекта ...................................................................20 

5.3. Основные положения проектирования и нормативные требования .............................................21 

Глава 6. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО ТЕМЕ «РЕНОВАЦИЯ ТИПОВОГО КВАРТАЛА ГОРОДА» .........29 

6.1. Цель и задачи курсового проекта .....................................................................................................29 

6.2. Содержание, объем и оформление курсового проекта ...................................................................29 

Библиографический список ...........................................................................................................................34 

 

 
 



5 

ВВЕДЕНИЕ 

Методические указания предназначены для закрепления теоретических знаний, форми-
рования и углубления практических навыков по дисциплине «Реновация и благоустройство 
эксплуатируемых территорий» в ходе выполнения заданий курсового проектирования и 
практических занятий.  

Для формирования комфортной жилой среды с благоустройством повышенного каче-
ства, а также использования ландшафтного потенциала территорий, подлежащих реоргани-
зации, выполняется комплексная оценка, которая проводится на территориях сносимой за-
стройки и в зоне сохранения существующей застройки. Территория сносимой застройки 
оценивается с целью определения ландшафтного потенциала территории реновации для оп-
тимально возможного размещения объектов капитального строительства — групп много-
квартирных жилых домов (урбан-блоков) — при условии максимального сохранения суще-
ствующего рельефа и ценных зеленых насаждений. Территория сохраняемой существующей 
застройки обследуется для комплексной оценки состояния существующего благоустройства 
и определения мероприятий по повышению качества благоустройства на этих участках. 
Кроме того, территория сохраняемой существующей застройки проходит оценку для опреде-
ления зоны сопряжения ландшафтно-планировочных элементов с целью взаимоувязки про-
ектных решений в кварталах реновации. 

Преобразование пространственно-планировочной структуры Москвы в конце XIX — 
начале XX вв. было связано с развитием промышленности, появлением новых видов транс-
порта, ростом численности городского населения. Уплотнение жилой квартальной застройки 
центральной части города привело к потере качества жилой среды из-за слабого проветрива-
ния, недостатка солнечного света и сокращения озелененных территорий. 

В период советского градостроительства основным требованием к планировке и застройке 
новых районов становится соблюдение санитарно-гигиенических нормативов, согласно кото-
рым придомовая территория должна быть максимально озеленена и хорошо проветриваться. 
Применение свободной планировки в новых жилых районах позволило освободить большие 
пространства между домами, которые, однако, зачастую оставались неосвоенными и необу-
строенными.  

Значительные территории Москвы до сих пор заняты микрорайонной застройкой 1950–
1960-х гг., которая устарела морально и физически. Жилая среда в таких районах не предо-
ставляет жителям должного социально-психологического комфорта и не обеспечивает 
удобства функционального использования. Отсутствие человеческого масштаба вызывает у 
жителей чувство потерянности, происходит снижение социальной активности.  

Сегодня приоритетом градостроительной политики Москвы является преимущественно 
квартальная модель застройки, которая на новом этапе развития позволяет дифференциро-
ванно подойти к формированию комфортной и гуманной городской среды. Однако в условиях 
реконструкции возможно применение и комбинированной модели застройки, сочетающей в 
себе разные композиционные приемы и позволяющей оптимально соблюдать санитарно-
гигиенические требования.  
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Глава 1 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА «МОРАЛЬНЫЙ ИЗНОС ЗДАНИЯ» ПО ТЕМЕ 

«ПРЕДПОСЫЛКИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ» 

Цель работы: закрепить навыки определения степени морального износа здания. 
Задание: определить степень морального износа здания в процентах восстановительной 

стоимости и коэффициент модернизации. 

1.1. Теоретические положения 

Моральный износ здания — несоответствие здания функциональному или технологиче-
скому назначению, возникающее под влиянием технического прогресса. 

Признаки морального износа: 
• несоответствие планировки квартир современным требованиям и нормам; 
• несоответствие ограждающих конструкций действующим нормативам по теплозащите 

помещений от холода или жары; 
• несоответствие конструкций внутренних стен и перегородок нормативам звукоизо-

ляции, гидроизоляции и другим требованиям комфорта проживания или эксплуатации; 
• отсутствие или недостаточное количество, а также низкое качество инженерных систем 

или отдельных видов инженерного благоустройства. 
Моральный износ зданий является более частой причиной проведения реконструкции 

гражданских зданий, чем их физический износ. 
Моральный износ зданий в процентах восстановительной стоимости определяется по 

формуле 
( ) 100/5,0100з ∑∑ −= ii MMM ,      (1) 

где Mi — степень показателей морального износа в зависимости от недостатков в планировке 
квартир, инженерном оборудовании и конструкциях здания, % (табл. 1.1). 

Таблица 1.1 
Степень показателей морального износа здания 

№ 
п/п Наименование Степень показателей  

морального износа Mi, % 

В планировке квартир отсутствуют 

1 Кухня 1,5 
2 Ванная комната 3 
3 Санузел 2,5 
4 Встроенные шкафы 2 

Сооружены 
5 Совмещенные санузлы в многоквартирных квартирах 2 

6 Кухни, имеющие площадь менее 6 м2 10 

7 Прихожие, имеющие площадь менее 4 м2 2 

Планировка по площади не отвечает действующим нормативам при средней площади квартиры, м2 

8 46–55 5 
9 56–65 7 
10 66–85 9 
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Окончание табл. 1.1 

№ 
п/п Наименование Степень показателей  

морального износа Mi, % 

В инженерных сетях и оборудовании отсутствуют 

11 Центральное отопление 2,6 
12 Водопровод 0,6 
13 Канализация 1,8 
14 Электроснабжение 2,6 
15 Газоснабжение 1,5 
16 Горячее водоснабжение 1,8 
17 Ванны 3,2 
18 Радио 0,4 
19 ТV антенна 1,7 
20 Телефон 0,2 
21 Лифты в зданиях, где по СНиПу они требуются 6,6 
22 Мусоропровод 2 

 
Коэффициент модернизации — комфортная характеристика существующих или проек-

тируемых зданий, определяющая степень приближения удобств к современным требованиям 
определяется по формуле 

( ) 100/100 зм МК −= .     (2) 

1.2. Методика выполнения работы 

Преподаватель выдает характеристики нескольких зданий с планами этажей. Пример 
варианта недостатков в инженерных сетях и оборудовании показан в табл. 1.2. Обучающийся 
на основании задания определяет моральный износ, коэффициент модернизации и делает 
выводы. 

Таблица 1.2 

Недостатки в инженерных сетях и оборудовании 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Отсутствие инженерного 
оборудования 

15, 17, 
18 

20, 16, 
18 

11, 16, 
19, 18 22, 11 17, 16, 

18, 19 
16, 18, 

19, 20, 22 
17, 16, 

22 
11, 15, 

19 
11, 16, 

18 

 
Примечание. Номера отсутствующего инженерного оборудования показаны в табл. 1.1. 
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Глава 2 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА «ДИАГНОСТИКА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ» 

ПО ТЕМЕ «ОБСЛЕДОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ» 

2.1. Определение прочности бетона ультразвуковым методом 
с помощью УЗП 

Цель работы: изучение различных ультразвуковых приборов (УЗП), определение проч-
ности бетона в конструкциях возводимых и эксплуатируемых зданий и сооружений. 

Задание: с помощью ультразвукового прибора произвести измерение времени распро-
странения ультразвуковых импульсов в твердых материалах при поверхностном и сквозном 
прозвучивании. 

2.1.1. Теоретические положения 

Работа прибора основана на измерении времени прохождения ультразвукового импульса 
в материале от излучателя к приемнику, скорость распространения ультразвуковой волны в 
бетоне зависит от его плотности, упругости, наличия дефектов (трещины, пустоты) в теле 
образца. 

Прибор позволяет определить прочность, плотность, модуль упругости строительных 
материалов и конструкций, провести оценку глубины трещин конструкции. 

Возможны варианты прозвучивания конструкций: сквозное, угловое, поверхностное 
(рис. 2.1). 

 

 
Рис. 2.1. Варианты прозвучивания 

2.1.2. Методика выполнения работы 

Необходимое оборудование и материалы 
1. Прибор УЗП. 
2. Образец (бетон, кирпич и др.). 
3. Пластина (оргстекло, резина). 
 
Порядок выполнения работы 
1. Включение. Клавиша  используется для включения и выключения прибора. Если 

измерения не выполняются, происходит автоматическое отключение прибора через заданное 
время. После включения следует дождаться появления на дисплее главного меню. 
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2. Выбор режимов работы. Главное меню состоит из шести пунктов: 
− база измерения; 
− режим работы; 
− материал; 
− калибровка; 
− память; 
− установки. 
Для перехода к работе с данным пунктом меню необходимо выбрать его клавишами «↑» 

и «↓» и нажать клавишу «F». Для возврата в главное меню повторно нажать «F». 
3. Режим измерений. Для перехода из режима меню в режим измерений необходимо 

нажать клавишу «М». Установить датчик на контролируемый объект обоими преобразовате-
лями перпендикулярно поверхности изделия и прижать с усилием 5–10 кг. При установлении 
акустического контакта через контролируемый материал в нижней строке дисплея индици-
руется «*», при нарушении контакта — «?». Удерживать датчик на объекте следует в течение 
10–30 секунд, а затем зафиксировать результат по максимальной скорости ультразвука. 
Нажать клавишу «М». 

Далее повторить измерения на других участках объекта, каждый раз фиксируя результат 
нажатием клавиши «М», последний результат серии фиксируется клавишей «М» с выдачей 
среднего значения серии. По диаграмме определить прочность образца и его марку (образец 
зарисовать в масштабе, указать положение преобразователей). 

Результаты испытаний. Результаты всех испытаний, проведенных с помощью прибора, 
занести в общую табл. 2.1. 

Таблица 2.1  
Результаты испытаний образцов 

№ 
п/п Серия Прибор УЗП 

Скорость, м/с Прочность, МПа 
 1   
 2   

2.2. Измерение защитного слоя бетона 

Цель работы: измерение толщины защитного слоя бетона и определение расположения 
(получения проекции оси арматурного стержня на поверхность бетона) арматуры в теле кон-
струкции. 

2.2.1. Теоретические положения 

Защитный слой бетона (расстояние по нормали между поверхностью бетона и образующей 
арматурного стержня) обеспечивает совместную работу бетона и арматуры, защищает арма-
туру от внешних атмосферных, температурных и других воздействий. Минимальная толщина 
слоя колеблется от 10 мм (для тонкостенных и пустотелых плит, настилов) до 50 мм (для 
фундаментных башмаков). 

Защитный слой должен быть плотным, без каких-либо трещин или изъянов, так как они 
открывают доступ воздуха непосредственно к арматуре, что вызывает образование пленки 
ржавчины, сопровождающееся увеличением ее объема. Увеличение объема вызывает растя-
гивающие усилия в бетоне, растрескивание и разрушение защитного слоя со всеми отрица-
тельными последствиями для долговечности железобетонной конструкции. 
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Измеритель защитного слоя «ИЗС-10Н» предназначен для измерения толщины защит-
ного слоя бетона (расстояние по нормали между поверхностью бетона и образующей арма-
турного стержня) и определения расположения (получения проекции оси арматурного стержня 
на поверхность бетона) проволочной арматуры диаметром от 4 до 8 мм и стержневой арма-
туры диаметром от 10 до 32 мм в железобетонных конструкциях в условиях стройплощадок, 
а также при выполнении обследования зданий и сооружений. 

Прибор должен устойчиво работать при следующих рабочих климатических условиях: 
− температура окружающего воздуха от –10 до 40 °С; 
− относительная влажность воздуха — до 90 % при температуре +30 °С. 

Технические характеристики прибора «ИЗС-10Н» 
1. Прибор должен обеспечивать измерение толщины защитного слоя бетона над арма-

турными стержнями диаметром: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20–25, 28–32 мм. 
2. Прибор должен обеспечивать измерение толщины защитного слоя бетона в зависимо-

сти от диаметра стержней арматуры в следующих пределах: 
− при диаметрах стержней арматуры от 4 до 10 мм; от 5 до 30 мм; 
− при диаметрах стержней арматуры от 12 до 32 мм; от 10 до 60 мм. 
3. Прибор должен обеспечивать определение расположения проекций осей стержней 

арматуры на поверхность бетона: 
− диаметрами от 12 до 32 мм при толщине защитного слоя бетона не более 60 мм; 
− диаметрами от 4 до 10 мм при толщине защитного слоя бетона не более 30 мм. 
4. Предел допускаемой основной погрешности измерения толщины защитного слоя бе-

тона при параметрах армирования: шаге продольной (параллельной контролируемой) арма-
туры 100 мм и более при диаметре арматурных стержней от 4 до 10 мм и шаге 200 мм и бо-
лее при диаметре стержней от 12 до 32 мм — должен быть не более, мм: 

( ),5,005,0 з.сз.с +±=∆ hh  

где з.сh∆  — предел допускаемой основной погрешности измерения толщины защитного слоя 
бетона, мм; 

з.сh  — толщина защитного слоя бетона, мм. 
5. Предел допускаемой основной погрешности определения расположения проекции оси 

арматурного стержня на поверхность бетона должен быть не более ±10 мм от действительно-
го расположения при всех диаметрах стержней. 

Принцип действия прибора основан на регистрации изменения комплексного сопро-
тивления преобразователя, возникающего при взаимодействии электромагнитного поля пре-
образователя с арматурным стержнем в железобетоне. 

Серия измерителей предназначена для определения толщины защитного слоя бетона, 
диаметра и расположения арматуры в изделиях и конструкциях по ГОСТ 22904—93. Изме-
рители применяются при обследовании зданий и сооружений и при технологическом кон-
троле железобетонных изделий. 

2.2.2. Методика выполнения работы 

Необходимое оборудование и материалы 
1. Прибор для измерения защитного слоя. 
2. Образец (бетонная перемычка, балка и др.). 
2. Пластина (оргстекло). 
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Порядок выполнения работы 

Подготовка прибора к работе 

1. Подключить преобразователь к разъему Х2 электронного блока питания. 
2. При питании прибора от выносного блока питания следует подключить его к разъему Х3, 

расположенному на задней панели прибора. 
3. Установить с помощью механического арретира микроамперметра стрелку на нулевую 

отметку нижней шкалы. 
4. Включить прибор, нажав кнопку «ВКЛ» или «ВКЛ» и «БЛ. ПИТ» на лицевой панели. 
5. Проконтролировать напряжение питания, нажав кнопку «КОНТР. ПИТ». При этом 

стрелка индикатора находится в поле черного сектора на шкале. 
6. Дать прибору прогреться в течение 5 мин. 
7. Провести калибровку чувствительности прибора в следующем порядке: нажать кнопку 

«КАЛИБР», с помощью переменного резистора «ЧУВСТВ» установить стрелку индикатора 
на точку 60 шкалы. 

Примечания: 
1. При проведении калибровки преобразователь должен быть удален от металлических предме-

тов на расстоянии не менее 500 мм. 
2. При недостатке предела регулировки переменного резистора «ЧУВСТВ» на передней панели 

воспользуйтесь переменным резистором «ЧУВСТВ. ГРУБО», выделенным под шлиц на заднюю 
стенку прибора. 

 
Выполнение работы 
1. Установить переключатель «ДИАМЕТР, мм» в положение, соответствующее диаметру 

стержней арматуры в контролируемом объекте. 
2. Установить преобразователь на поверхности контролируемого объекта и, плавно пере-

мещая его из стороны в сторону и поворачивая вокруг вертикальной оси, добиться минимума 
показаний индикатора прибора. При этом арматурный стержень располагается под центрами 
узких сторон преобразователя. Для определения расположения стержня нужно поставить от-
метки на поверхности контролируемого объекта. Отметки должны соответствовать положению 
центров коротких сторон преобразователя. Соединив между собой эти отметки, получить 
линию, показывающую положение стержня. 

3. Для определения глубины залегания стержня произвести отсчет показаний индикатора 
прибора по верхней шкале. 
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ГЛАВА 3 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА «ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ 
ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ПО УКРЕПЛЕНИЮ СТЕН ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ» 

ПО ТЕМЕ «ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ» 

Цель работы: получение навыков выполнения наблюдений и опытов, решение задач 
экспериментального характера; выработка умения применять знания на практике. 

Задание: в соответствии с вариантом, выданным преподавателем, выполнить технологи-
ческие схемы производства работ по укреплению стен при реконструкции объекта городской 
застройки. 

3.1. Теоретические положения 

Дефекты стен приводят к осадке части здания и отклонении одной из стен от вертикали, 
осадке внутренней капитальной стены (продольной или поперечной) либо перегородок, со-
оруженных на грунте (рис. 3.1). 

 
Рис. 3.1. Причины образования трещин в стенах здания:  

а — осадка средней части здания; б — осадка крайней части здания;  
в — осадка части здания (образование трещины постоянной величины по всей высоте здания);  

г — отклонение стены от вертикали; 
д — разница в осадках пересекающихся стен (внутренних и наружных);  

1 — трещины; 2 — осадочная воронка (существование которой можно только предполагать); 
3 — отклонение стены; 4 — наружные стены; 5 — внутренняя стена 
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Причины дефектов и повреждений стен 
1. Ошибки при изысканиях и в проекте возникают, когда при оценке прочности осно-

вания на различных участках не выявляются засыпанные канавы и местные, жесткие опоры 
(забетонированные колодцы, валуны и т.п.), и при конструировании фундаментов под здание 
с разной этажностью не учитываются различные силовые нагрузки на фундаменты. 

2. Недостатки в подготовке основания обусловлены  вымыванием грунта в основании 
при откачке грунтовых вод из котлована. 

3. Недостатки в устройстве фундаментов объясняются некачественным раствором, бе-
тоном или камнем, не соответствующим по прочности или стойкости к агрессивной среде. 

4. Недостатки эксплуатации зданий возникают при подтоплении и вымывании осно-
вания атмосферными или бытовыми водами (особенно на участках со слабыми или проса-
дочными грунтами), а также при подсыпке или снятии поверхностного грунта, повлекшем за 
собой изменение температурно-влажностного режима работы фундамента, которое ведет к 
увлажнению стен или к промерзанию и пучению грунта. 

5. При отклонении стены от вертикали и осадке внутренних стен к выше перечисленным 
причинам могут добавиться недостаточная жесткость продольной стены, отсутствие 
поперечных связей, большой распор от стропил, пропуск арматурных сеток в пересе-
чениях стен. 

3.2. Методика выполнения работы 

Необходимое оборудование  
1. Серия 24-НТ-2/75. Альбом типовых чертежей конструктивных деталей для капиталь-

ного ремонта и реконструкции жилых зданий. Стены. Дата актуализации: 01.01.2019. 
2. Листы формата А4, карандаши. 

Порядок выполнения работы 
Выбрать соответствующий рисунок технологической схемы производства работ по вари-

анту, начертить в масштабе на чертежном листе формата А4 и указать размеры. 
Таблица 3.1 

Варианты технологических схем 

Номер варианта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номер рисунка 3.2 3.3 3.4 3.2 3.3 3.4 3.2 3.3 3.4 3.2 

 
Технологические схемы  
1. Усиление стен тяжами в местах перекрытий (рис. 3.2). 
К углам здания на всю высоту закрепляют стальные уголки, к которым приваривают 

стержни диаметром 25–40 мм, и стягивают здание через стяжные муфты. Уголки размещают 
на поверхности стен либо в специально подготовленных штробах, которые впоследствии 
оштукатуривают. В этих случаях после оштукатуривания стен на фасаде здания появляются 
новые архитектурные детали в виде выступающих поясков. 

Данное усиление здания повышает жесткость здания настолько, что позволяет избежать 
трудоемких операций по усилению фундаментов. Применение опоясывающих все здание 
стяжных поясов — эффективный, но не всегда оправданный способ. Чаще применяют ло-
кальные мероприятия, приостанавливающие процессы образования трещин: заделка стаби-
лизировавшихся трещин, усиление перемычек, усиление простенков и столбов, устранение 
разрушающихся от смятия участков кладки под плитами перекрытия. 
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2. Устранение дефектов в аварийных каменных стенах (рис. 3.3). 

 
Рис. 3.2. Усиление стен: а, б — стальными тягами с наружной (а) и внутренней (б) сторон здания;  

в — установкой ненапрягаемых тяжей; 1 — тяж; 2 — уголок; 3 — опорная стальная пластинка; 4 — швеллер 

 
Рис. 3.3. Устранение дефектов в аварийных каменных стенах: а — вставка простых кирпичных замков в широких тре-
щинах; б — вставка замков с металлическим якорем (якорь устанавливают с той стороны, в которую развивается трещина: 
если трещина расширяется кверху, якорь устанавливают вверху, если книзу, то внизу); в, г — установка натяжных болтов по 
полосовым стальным накладкам на сквозные трещины по глади стены (в) или в углу (г); д — установка скоб на сквозные тре-
щины; е — усиление узла опирания железобетонной плиты перекрытия на стену при размере ее опирания менее проектного; 
ж, з — усиление кирпичных простенков стальной обоймой при отношении размеров простенка 2/1 (ж) или более 2/1 (з); 1 — 
усиливаемая стена; 2 — трещина; 3 — кирпичный замок толщиной в полкирпича, устанавливаемый по обеим сторонам стены; 
4 — цементный раствор; 5 — стяжной болт; 6 — якорь из прокатного профиля (швеллер); 7 — стальная накладка; 8 — сталь-
ные скобы с шагом 500 мм; 9 — железобетонная плита; 10 — кирпичный простенок; 11 — стальной уголок; 12 — штукатурка 
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3. Усиление кирпичных перемычек (рис. 3.4). 
 

 
Рис. 3.4. Усиление кирпичных перемычек: 

а — расклинивание трещин стальными пластинами; б, в — установка стальных уголков при коротком (б) 
и длинном (в) пролетах; г — установка стальных уголков, соединенных со стальной обоймой простенков;  

1 — кирпичная стена; 2 — трещина; 3 — перемычка; 4 — стальные пластины-клинья;  
5 — стальной уголок; 6 — тяжи из полосовой стали; 7 — стальная обойма простенка 
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Глава 4 
ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ «ПРОЕКТ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКИ 

МЕТОДОМ ПРОЕКТНЫХ ГОРИЗОНТАЛЕЙ» 

4.1. Рельеф местности 

Цель работы: научиться определять уклоны местности, их направления и существующие 
отметки различных точек на территории. 

Задания 
1. Построить сеть дорог районного значения на горизонталях рельефа местности. Вид — 

прямоугольный, квадратный: ширина дорог — по СП 42.13330.2016 [1]. Масштаб — 1 : 1000. 
2. Определить существующие (черные) отметки Hчер и уклоны iчер. 

4.1.1. Теоретические положения 

Рельеф местности определяется геодезической съемкой и изображается на плане в виде 
горизонталей, представляющих собой условные линии проекции пересечения поверхности 
горизонтальными плоскостями, расположенными по высоте на равных расстояниях друг от 
друга.  

Горизонталь — это линия, соединяющая между собой точки с одинаковыми отметками, 
горизонтали не могут пересекаться между собой. На горизонталях надписываются их высотные 
отметки. Разность между соседними по высоте горизонталями называют высотой сечения 
рельефа, или шагом горизонталей, а расстояние между ними в плане — заложением. 

Рельеф местности характеризуется уклонами и их направлением. Величина существую-
щего (черного) уклона поверхности на каждом рассматриваемом участке определяется по 
формуле: 

ji
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где )(чер jii −  — существующий уклон между i-й и j-й точками поверхности, значения уклонов 
численно округляют до тысячных;  

h∆  — разность отметок между двумя точками или соседними горизонталями, м;  
),(чер jiН  — существующие (черные) отметки в i-й и j-й точках поверхности, м;  

jiL −  — расстояние между i-й и j-й точками поверхности или горизонталями на рассмат-
риваемом направлении, м. 

Величина уклона выражается десятичными дробями, в сотых долях (процентах, %) и в 
тысячных долях (промилле, ‰), т.е.  

i = 0,01 = 1 % = 10 ‰. 
Отметку точки, которая находится между двумя горизонталями, вычисляют с помощью 

интерполяции по формуле 
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L
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+= ,                                          (4) 

где хН  — искомая отметка, м, значения высотных отметок численно округляют до сотых;  
 г.нН  — численное значение нижней горизонтали по отношению к рассматриваемой точке, м;  

г.вН  — численное значение верхней горизонтали по отношению к рассматриваемой точке, м;  
 L — расстояние между горизонталями г.нН  и г.вН , м;  
l  — расстояние между горизонталью г.нН  и рассматриваемой точкой, м.  
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Рис. 4.1. Определение существующих (черных) отметок и уклона территории  

4.1.2. Методика выполнения работы 

Для выполнения работы нужно перенести на миллиметровую бумагу горизонтали согласно 
варианту, выданному преподавателем; нанести сеть дорог районного значения в соответ-
ствии с [1]; определить уклоны по формуле (3), направление рельефа и искомые точки — по 
формуле (4). Один из вариантов представлен на рис. 4.1. 

Высотные отметки искомых точек 1Н  находят по формуле (4): 

.23,42
1,8
9,1)00,4200,43(00,42)( г.нг.вг.н1 =⋅−+=⋅−+=

L
lНННН  

Остальные высотные отметки )...2(чер nН  определяют аналогично, по формуле (4). Уклоны 
на рассматриваемых участках вычисляют по формуле (3): 

.034,0
5,59

23,4023,42

21

21
21 =

−
=

−
=

−
− L

ННi  

Существующие (черные) отметки Hчер и уклоны iчер необходимо нанести на чертеж. 
Нанесение существующих черных отметок и уклонов выполняют в соответствии с ГОСТ 
21.508—93: черная отметка располагается под чертой выноски, уклон обозначают стрелкой и 
наносят на оси проезжей части, значение уклона ставят над стрелкой, а под стрелкой указы-
вают расстояние между рассматриваемыми точками местности. 

4.2. Вертикальная планировка дорог методом проектных (красных) 
горизонталей 

Цель работы: научиться проектировать поверхность территории, определять проектные 
отметки любой точки территории, рабочие отметки, участки срезки и подсыпки грунта. 

Задание: на основе выполненной работы 4.1 необходимо перенести на миллиметровую 
бумагу в масштабе 1 : 500 сеть дорог квадратного или прямоугольного вида с Hчер, iчер и 
определить: 

– проектные (красные) отметки и уклоны;  
– произвести градуирование сети дорог. 
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4.2.1. Теоретические положения 

Красные горизонтали отображают проектируемую поверхность территории, преобра-
зованную в целях создания благоприятных условий поверхностного водоотвода, застройки и 
благоустройства, они проектируются сечениями через 0,1; 0,2 и 0,5 м (шаг горизонталей).  

Проектные (красные) отметки определяют по формуле 

jijiij LiНН −− ⋅−= )(кр)(кр)(кр ,                                                    (5) 

где )(кр iН  — проектируемая (красная) отметка в i-й точке, м;  

)(кр jН  — проектируемая (красная) отметка в j-й точке, м;  

)(кр jii −  — проектируемый (красный) уклон между i-й и j-й точками участка дороги;  

jiL −  — расстояние между i-й и j-й точками участка дороги, м. 
Проектная (красная) отметка назначается на любом из перекрестков дорог, значение ее в 

сторону выше (насыпь грунта) или ниже (выемка грунта) существующей (черной) отметки 
данного выбранного перекрестка может быть кратным 0,1. Тогда расстояние между проект-
ными (красными) горизонталями по оси и лотку дороги вычисляется по формулам (6) и (7). 

Проектный (красный) уклон местности крi  принимается равнозначным по числу и по 

направлению существующему уклону черi , если значение уклона находится в интервале 
0,004–0,060 и в соответствующем направлении. 

Определение таких точек расположения проектных (красных) горизонталей называется 
градуированием. 

Расстояния между проектными (красными) горизонталями lгор по оси дороги определяют 
по формуле 

)1(кр

ш
гор

ni
ll
−

= ,                                                                   (6) 

где шl  — шаг проектных (красных) горизонталей, м;  
)1(кр ni −  — проектный (красный) уклон между первой и n-й точками участка дороги. 

Расстояния между проектными (красными) горизонталями гор.лотl  по лотку дороги вычис-
ляют по формуле 

)1(кр

попер
гор.лот

ni
h

l
−

= ,                                                                   (7) 

где hпопер — высота превышения оси дороги над лотком дороги, м: 
поперпопер ibh ⋅= ,                                                                   (8) 

где b — ширина проезжей части в одном направлении, м;  
поперi  — поперечный уклон. 

Если проектируемая отметка в переломной точке или на перекрестке дорог, от которой 
начинают определять расстояние, не кратна 0,1, т.е. 29,40)7(кр =Н , то определение расстояния 

горl  и гор.лотl  выполняется в следующей последовательности (рис. 4.2): 

• вычисляют расстояние между точками горизонталей по оси дороги по формуле (6) 

14,7
014,0
1,0

)67(кр

ш
гор ===

−i
ll  м; 

• определяют расстояние до первой точки от перекрестка по оси проезжей части 

43,6
1,0

09,014,7

ш

'
)7(кргор'

гор =
⋅

=
⋅

=
l
Нl

l  м, где 09,0'
)7(кр =Н  — последняя цифра проектной отметки 

(т.е. =)7(крН 40,29); 
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• рассчитывают расстояние по лотку проезжей части по формуле (7) :  

29,4
014,0
06,0

)67(кр

попер
гор.лот ===

−i
h

l  м; 

• определяют расстояние до первой точки от перекрестка по лотку проезжей части 

86,3
1,0

09,029,4

ш

'
)7(кргор.лот'

гор.лот =
⋅

=
⋅

=
l

Нl
l  м, где 09,0'

)7(кр =Н  — последняя цифра проектной от-

метки (т.е. =)7(крН 40,29). 

4.2.2. Методика выполнения работы 

1. Принять проектный (красный) уклон равнозначным по числу и по направлению суще-
ствующему (черному) уклону, если выполняется условие 0,004 < iчерн < 0,060.    

2. Назначить Нкр(1), округляя до сотых. Вычислить проектные (красные) отметки )1(кр nН −  

в зависимости от назначенного проектируемого уклона крi .  

3. Определить на перекрестках рабочие отметки рабН . Рабочие отметки определяют по 
формуле  

черкрраб ННН −= ,                                                                   (9) 

где черкр , НН  — проектная (красная) и существующая (черная) отметки сетки квадрата, м.  

4. Произвести градуирование дорог. В зависимости от проектируемого уклона крi  и попе-

речного уклона поперi  назначить шаг горизонталей шl  и определить расстояние горl  между ними.  

5. Произвести графическую отрисовку горизонталей по дороге с учетом продольного крi  

и поперечного поперi  уклонов. 
Если проектируемая отметка, находящаяся в переломной точке или на перекрестке дорог, 

от которой начинают определять расстояние, кратна 0,1, т.е. 30,42)1(кр =Н , то расстояния горl  

и гор.лотl определяются по формулам (6), (7). 
6. Производят градуирование по оси проезжей части. 

 
Рис. 4.2. Фрагмент градуирования участка дороги  
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Глава 5 
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО ТЕМЕ «КОМПЛЕКСНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ» 

5.1. Цель и задачи курсового проекта 

Целью курсового проекта является закрепление теоретических знаний по инженерному 
благоустройству различных территорий, полученных в процессе изучения дисциплины «Ре-
новация и благоустройство эксплуатируемых территорий». Проблемы благоустройства раз-
личных территорий возникают как при строительстве новых городов, так и при реконструк-
ции существующих. Особо решаются задачи благоустройства при реконструкции историче-
ских центров городов, реставрации природных ландшафтов, а также при осуществлении ме-
роприятий по охране окружающей среды. 

Городская среда во многом зависит от уровня инженерного благоустройства территории. 
В микрорайоне размещается полный комплекс необходимых учреждений, предприятий, 

сооружений для обслуживания населения. Инженерное благоустройство территории органи-
чески связано с архитектурно-планировочным решением, а также с проблемой оптимизации 
окружающей среды. 

Комплексное инженерное благоустройство охватывает очень широкий круг проблем 
проектирования и строительства основных элементов благоустройства территорий. К основ-
ным элементам инженерного благоустройства относятся: проезды, тротуары, пешеходные 
дорожки, отмостки у зданий; участки зеленых насаждений; площадки для отдыха и игр; 
спортивные площадки; хозяйственные площадки; разворотные и разъездные площадки; ав-
тостоянки; малые архитектурные формы; бассейны, фонтаны, пруды, водоемы; светильники 
наружного освещения и др. 

5.2. Содержание, объем и оформление курсового проекта 

Основой для выполнения курсового проекта является проект планировки микрорайона с 
горизонталями в масштабе 1 : 1000. 

Необходимы следующие исходные данные: 
• общая численность населения и численность населения по возрастным группам;  
• расположение детских дошкольных учреждений, школ; 
• расположение входов в жилые здания; 
• расположение предприятий и учреждений общественного обслуживания; 
• расположение зданий и сооружений систем инженерного оборудования; 
• потребность в гаражах, автостоянках, их вместимость и расположение. 
Подготовкой этих данных занимается обучающийся, затем он согласовывает исходный 

материал с преподавателем. 
Курсовой проект представляется в составе двух листов чертежей стандартного формата 

и пояснительной записки на 20–25 страницах. 
Чертежи плана благоустройства микрорайона (на стадии проекта детальной планировки) 

выполняются в масштабе 1 : 1000, плана благоустройства фрагмента застройки из генераль-
ного плана микрорайона (на стадии рабочей документации генерального плана) — в масштабе 
1 : 500. 

Графическая часть проекта включает в себя: 
• первый лист — план благоустройства микрорайона, экспликация зданий и сооружений; 
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• второй лист — совмещенный чертеж плана покрытия, плана озеленения и разбивоч-
ного плана элементов благоустройства фрагмента застройки микрорайона; конструкции по-
крытий площадок различного назначения, пешеходных дорожек, тротуаров; примеры пло-
щадок различного назначения в жилых группах; условные обозначения. 

В пояснительной записке приводятся: 
• задание на проектирование; 
• задачи, решаемые обучающимся при выполнении курсового проекта; 
• характеристика микрорайона; 
• проектные решения по транспортно-пешеходным связям; 
• предложения по устройству площадок различного назначения; 
• типы конструкций одежды тротуаров, дорожек, проездов и площадок; 
• предложения по озеленению микрорайона; 
• расчет санитарной очистки территории; 
• расчет снижения уровня шума на территории (на площадке отдыха взрослых или дет-

ской игровой площадке расчетная точка определяется преподавателем).  
Содержание пояснительной записки следует увязывать с графическими материалами 

проекта. Записка должна иметь оглавление и ссылки на источники из библиографического 
списка. Работа выполняется с соблюдением стандартных требований к проектной докумен-
тации, принятых обозначений. 

Чертежи и расчетно-пояснительная записка должны отражать уровень технической под-
готовки и графического мастерства автора проекта. 

5.3. Основные положения проектирования и нормативные требования 

Транспортно-пешеходные связи. Въезды на территорию микрорайона, а также сквозные 
проезды в зданиях новой застройки следует предусматривать на расстоянии не более 300 м 
один от другого. Примыкания проездов к проезжим частям магистральных улиц регулируе-
мого движения допускаются на расстояниях не менее 50 м от стоп-линий перекрестков. 

Для подъезда к группам жилых зданий, крупным учреждениям и предприятиям обслу-
живания, торговым центрам следует предусматривать основные проезды, а к отдельно стоя-
щим зданиям — второстепенные проезды. 

Микрорайоны с застройкой выше пяти этажей, как правило, обслуживаются двухполос-
ными проездами. В пределах фасадов зданий, имеющих входы, проезды устраиваются ши-
риной 5,5 м. 

Тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться пово-
ротными площадками, обеспечивающими возможность разворота автотранспорта. 

К отдельно стоящим жилым зданиям высотой не более девяти этажей, а также к объектам, 
посещаемым инвалидами, допускается устройство проездов, совмещенных с тротуарами, при 
протяженности их не более 150 м и общей ширине не менее 4,2 м. 

Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5–8 м для 
зданий до девяти этажей и 8–10 м — для зданий в девять этажей и выше. В этой зоне не до-
пускается размещать ограждения, осуществлять рядовую посадку деревьев. 

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы ши-
риной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин, с учетом допустимой нагрузки на по-
крытие или грунт. 

Классификация проездов и тротуаров производится в соответствии с типовыми решени-
ями [2] (табл. 5.1). 
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Автостоянки могут размещаться ниже или выше уровня земли, пристраиваться к зданиям 
другого назначения или встраиваться в них, в том числе располагаться под этими зданиями, а 
также размещаться на специально оборудованной открытой площадке на уровне земли. 

Расстояние от пешеходных подходов к стоянкам для временного хранения легковых авто-
мобилей следует принимать, м, не более: 

до входов в жилые дома ............................................  100 
до входов в места крупных учреждений торговли 
и общественного питания .........................................  150 
до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и  
административных зданий ................................  250  

Таблица 5.1 
Классификация внутриквартальных проездов и тротуаров 

Наименование Основное назначение Характеристика  
движения 

Количе-
ство 

 

Ширина, 
м 

Проезды главные  
и основные 

Транспортная связь групп  
жилых, общественных и куль-
турных зданий между собой 
и с внешней сетью улиц 

Транспорт, обслужи-
вающий микрорайоны 2 5,5 

Проезды  
к отдельным зданиям  
и автостоянкам 

Транспортное и пешеходное  
обслуживание отдельных зданий, 
связь с основными и главными 
проездами, паркирование инди-
видуального и внутрикварталь-
ного транспорта 

Обслуживающий 
транспорт с кратковре-
менной стоянкой 

1,2 3,5 

Пожарные проезды и 
подъезды к теплофи-
кационным камерам 

Транспортное обслуживание 
отдельных сооружений 

Спецтранспорт,  
пожарные машины 1 3,5 

4,2 

Тротуары 

Пешеходное движение, обслу-
живание жилых, общественных  
и культурных зданий, связь  
с внешней сетью улиц 

Пешеходное движение, 
уборочный транспорт 2,4 1,5 

3 

Пешеходные дорожки, 
площадки Пешеходное движение Пешеходное движение, 

уборочный транспорт — — 

Размер земельных участков наземных стоянок легковых автомобилей принимается 25 м2 
на одно машино-место. 

Расстояния от наземных и надземно-подземных гаражей, открытых стоянок до жилых 
домов и общественных зданий, а также до участков школ, детских яслей-садов и лечебных 
учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует прини-
мать в соответствии с табл. 5.2. 

Таблица 5.2 
Расстояния от гаражей и стоянок до здания 

Здания, до которых  
определяется расстояние 

Расстояние, м, от гаражей и открытых стоянок  
при числе легковых автомобилей 

10 и менее 11–50 51–100 101–300 
Жилые дома 10 15 25 35 
В том числе торцы жилых домов без окон 10 10 15 25 
Общественные здания 10 10 15 25 
Общеобразовательные школы, детские 
дошкольные учреждения 15 25 25 50 
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Расстояния следует определять от окон жилых и общественных зданий и от границ земель-
ных участков общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений до стен гаража 
или границ открытой стоянки. 

Тротуары и пешеходные дорожки, трассируемые самостоятельно, предназначенные для 
прохода пешеходов на городские улицы, к торговым, коммунальным и другим обслуживаю-
щим учреждениям, принимаются в зависимости от интенсивности пешеходного движения. 
Расчетная ширина одной полосы пешеходного движения — 0,75 м. 

В общественных центрах микрорайонов могут проектироваться тротуары-аллеи для про-
гулок и отдыха. На них следует предусматривать устройство уширений (до 1,5 м) для разме-
щения скамеек. 

Дорожки шириной 3 м устраивают в тех случаях, когда требуется обеспечить подходы к 
магазинам, культурно-бытовым учреждениям, школам. 

Площадки различного назначения в жилых группах. При проектировании жилой за-
стройки следует предусматривать размещение площадок, размеры которых и расстояния от 
них до жилых и общественных зданий следует принимать в соответствии с данными, приве-
денными в табл. 5.3. 

Таблица 5.3 
Размеры площадок и расстояния до окон зданий 

Назначение площадки Удельные размеры  
площадок, м2/чел. 

Расстояние от площадок до окон  
жилых и общественных зданий, м 

Для игр детей дошкольного  
и младшего школьного возраста 0,7 12 

Для отдыха взрослого населения 0,1 10 
Для занятий физкультурой 2 10–40 
Для хозяйственных целей 
и выгула собак 0,3 20 (для хозяйственных целей) 

40 (для выгула собак) 
Для стоянки автомашин 0,8 По табл. 5.1 

 
Расстояния от площадок для занятий физкультурой устанавливаются в зависимости от их 

шумовых характеристик; расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; рассто-
яния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей 
и отдыха взрослых следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей 
до наиболее удаленного входа в жилое здание — не более 100 м. 

Детские площадки для дошкольников и для детей младшего школьного возраста реко-
мендуется располагать в максимальном удалении от хозяйственных площадок различного 
назначения, автостоянок, проездов для автотранспорта. Размеры площадки — 150–200 м2. 
Зеленая зона вокруг площадки должна состоять из деревьев и кустарников, не имеющих 
шипов, колючек и ядовитых плодов. 

На детских площадках высокие деревья, посаженные со стороны господствующего ветра, 
являются хорошей ветрозащитой. Не рекомендуется производить посадку высоких деревьев 
по всему периметру детской площадки, так как это вызовет уменьшение инсоляции и про-
ветривания. 

На площадке для детей дошкольного возраста предусматривается устройство песочницы 
с теневым навесом, скамеек, стола. Рекомендуется устройство плескательных бассейнов, ка-
чалок, горок, грибов и т.д. Следует избегать размещения игровых устройств, которые могут 
привлечь детей старшего возраста. 

Площадка для детей младшего школьного возраста имеет специальное оборудование: 
качалку, карусель, лиану и др., так как дети этой группы предпочитают подвижные игры. 
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Детские площадки должны располагаться равномерно по всей территории микрорайона, 
лучше со стороны подъездов домов. 

Площадки для тихого отдыха и настольных игр взрослых по возможности следует уда-
лять от детских площадок, также и от хозяйственных площадок. Размеры площадок могут 
быть самые разнообразные, начиная от небольших затененных площадок с одной, двумя 
скамейками. На площадке следует устанавливать столы для игр и урны для мусора. Затенен-
ность площадок должна составлять не менее 60 %. Если крупных деревьев на площадке нет, 
то затенение создается садовыми зонтиками или тентами. 

Если нет возможности разъединить детские площадки и площадки для отдыха взрослых, 
их следует разделить зелеными насаждениями или декоративными стенками. 

Полное объединение площадок отдыха взрослых возможно только с площадками для ма-
терей с детскими колясками или с площадками для детей ясельного возраста, за которыми 
наблюдают взрослые. 

Площадки для чистки вещей должны быть изолированы от детских площадок и мест 
отдыха плотной полосой зеленых насаждений шириной не менее 3 м. Высаживают кустарник, 
обладающий пылезащитными свойствами. Площадки желательно расположить в безветренном 
месте. Наиболее целесообразно размещать их у глухих торцов жилых домов. 

Площадки для мусоросборников должны иметь подъезд для транспорта. При сквозном 
подъезде площадки для остановки автомобиля должны быть размером 3,5 × 8 м; при тупико-
вом расположении площадки мусоросборника последняя увеличивается на площадь разво-
ротной площадки размером 12 × 12 м. 

Площадки для мусоросборников рекомендуется окружить плотной живой изгородью. 
Кроме того, желательно устроить максимальное затенение площадки с густой кроной, осо-
бенно с южной стороны. Для маскировки площадки также применяют железобетонные или 
кирпичные стенки высотой 1,2–1,8 м; может быть использовано сетчатое ограждение. Кон-
тейнеры устанавливают на расстоянии не ближе 1 м от ограждения. 

Спортивные площадки располагают на озелененных территориях или в саду микрорайона. 
Целесообразно размещать спортивные площадки совместно или смежно со школьной спор-
тивной зоной. Такое размещение повышает эффективность их использования взрослыми и 
детьми в часы, свободные от школьных занятий. Отдельные сооружения можно разместить в 
озелененных дворах. 

Спортивные площадки размещают в достаточном удалении от площадок для детей 
младшего возраста и площадок тихого отдыха. По периметру площадок создают плотную 
полосу зеленых насаждений шириной от 5 м из быстрорастущих деревьев и кустарников с 
плотной крупной листвой, без колючек и летучих семян. 

Спортивные площадки, в зависимости от их назначения, имеют размеры (ориентировоч-
ные), приведенные в табл. 5.4. 

Таблица 5.4 
Размеры спортивных площадок 

Площадка Размер площадок, м 
общий игрового поля 

Баскетбольная 18 × 30 14 × 26 

Волейбольная 14 × 25 9 × 18 

Теннисная: 
одиночная 
для настольного тенниса 

20 × 40 11 × 24 

8 × 4,5 — 
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Конструкции покрытии. Для тротуаров, пешеходных дорожек, площадок (на которых 
не предусматривается систематическое движение, но возможен въезд транспортных средств 
с нормативной нагрузкой на ось до 6 т) рационально применение искусственных сборных 
покрытий, а также натуральных покрытий. 

Для детской площадки хорошим покрытием является газон. Часть площадки (20–25 %) 
покрывают плитками (чтобы дети могли пользоваться площадкой после дождя). 

Вокруг песочниц и плескательных бассейнов укладывают плитки полосой 1–1,5 м (бла-
годаря этому легче собрать песок в песочницы и сохранить газон вокруг бассейна). Покры-
тие из плиток применяют также перед скамьями. 

Гравийное покрытие применяют там, где для игр собирается много детей и имеется 
большое количество оборудования. Толщина гравийного покрытия должна быть не менее 15 см, 
уклон — 1–2 %. 

Песчаное покрытие используют в местах, где расположены устройства для лазания и 
горки для катания. Толщина слоя песка — не менее 20–30 см. 

Покрытия площадок для отдыха взрослых могут быть различными: из плиток, уложенных 
по всей территории площадки, со вставками из газона и цветников, в виде отдельных плиток 
на газоне или гравии. Может быть применено грунтовое покрытие. 

Покрытие площадки для чистки вещей делается из плиток, асфальтобетона с уклоном 
1–2 % для стока дождевых вод. Покрытие газоном нежелательно. 

Площадки под контейнеры для мусора должны иметь асфальтовое или бетонное покрытие 
с уклоном 0,02 в сторону проезжей части. 

Озеленение. Рациональное озеленение территорий микрорайонов может быть осуществ-
лено с учетом их функционального назначения. Озеленение занимает свободную от застройки 
территорию. 

Размещение зеленых насаждений на проектируемой территории — это один из важных 
этапов проектирования, определяющих объемно-пространственный облик микрорайона. 
Озеленяя микрорайон, необходимо стремиться к тому, чтобы растения способствовали со-
зданию художественно-декоративного облика микрорайона, решению вопросов санитарно-
гигиенического характера. 

В состав озеленения микрорайона входят защитные посадки по периметру микрорайона, 
состоящие из плотной посадки деревьев и кустарников, пешеходные аллеи и озелененные 
проезды, озелененные участки детских учреждений, школ, участки возле жилых домов, озе-
лененные спортивные площадки. 

В придомовой полосе обычно размещаются открытые пространства газонов с низкими 
кустарниками и отдельно стоящими деревьями, преимущественно со светлой прозрачной 
кроной. 

Однотипным по размерам и застройке дворам жилых групп можно придать индивиду-
альный характер, если в одних посадить в преобладающем количестве рябину, в других — 
березу и т.д. 

Для продления общего периода цветения красиво цветущие кустарники (сирень, черемуха 
и др.) группируют по времени цветения. 

Деревья и кустарники по высоте подразделяют на шесть классов (табл. 5.5). 
Таблица 5.5 

Классификация зеленых насаждений по высоте 

Класс Высота, м Класс Высота, м 
I Более 20 IV 2,5 
II 10–20 V 1.2 
III 5–10 VI До 1 
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За высоту принимается высота растения в зрелом возрасте при наилучших условиях 
произрастания. 

В зависимости от ширины кроны все деревья и кустарники подразделяют на три группы 
(табл. 5.6). 

Таблица 5.6 
Классификация зеленых насаждений по ширине кроны 

Крона Размеры кроны, м 
Деревья Кустарники 

Широкая Более 10 Более 2 
Средняя 5...10 1...2 
Узкая Менее 5 До 1 

 
Основными типами посадок деревьев и кустарников при устройстве зеленых насаждений 

микрорайона являются: 
• аллейные и рядовые посадки деревьев;  
• группы (куртины); 
• одиночные посадки (солитеры) на газоне;  
• живые изгороди. 
При аллейных посадках деревья и кустарники высаживают в две параллельные линии 

вдоль дорог и дорожек. Деревья располагают на одинаковом расстоянии друг от друга. Для 
создания аллей используют одновозрастные деревья. Наиболее распространены однородные 
аллеи, но допускается устройство двух- и многопородных аллей. В этом случае обязательным 
условием является правильное чередование пород, образующих аллею. 

Рядовые посадки деревьев планируют вдоль дорог, дорожек, по периметру площадок в 
одну линию. Порядок посадок такой же, как при аллейных посадках. Расстояния между 
деревьями приведены в табл. 5.7. 

Таблица 5.7 
Расстояния между деревьями при рядовой посадке 

Отношение к свету Класс Минимальное расстояние между деревьями, м 

Светолюбивые  
и среднесветолюбивые 

I 5–6 
II 4–5 
III 3–4 

Теневыносливые 
I 4–5 
II 3–5 
III 2,5–3 

 
Группа (куртина) представляет собой сомкнутую посадку деревьев и кустарников. По 

конструкции группы могут быть: 
• простыми, одновидовыми, из деревьев; 
• простыми, одновидовыми, из кустарников; 
• смешанными, из деревьев (в этом случае в группу включают две и более породы дре-

весных растений); 
• смешанными, из кустарников, включающими две и более породы кустарниковых рас-

тений; 
• сложными, из деревьев и кустарников. 
В отдельных случаях в состав всех пяти групп могут включаться цветочные многолетние 

растения. 
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По структуре группы могут быть рыхлыми и плотными. В рыхлых группах растения 
располагают на таких расстояниях, чтобы каждое из них свободно развивалось и просматри-
валось. Плотные группы образуются при компактном размещении деревьев и кустарников. 
Возможно сближенное размещение деревьев одной породы и даже посадки двух-трех экзем-
пляров в одну яму. При такой посадке обязательным условием являются большие интервалы 
между этими группами («букетами»), чтобы каждое из растений хотя бы с одной стороны 
хорошо освещалось солнцем. 

При смешанной посадке пород надо учитывать их отношение к свету, теневыносливость, 
характер корнеобразования. Нельзя сажать светолюбивые кустарники на расстоянии 1–2 м от 
ширококронных деревьев во избежание их затенения и угнетения кронами деревьев. Рассто-
яния между кустарниками при посадке их в группах приведены в табл. 5.8. 

Таблица 5.8 
Расстояния между кустарниками 

Класс кустарника Расстояния между растениями для групп, м 
плотных рыхлых 

IV 2–3 3–4 
V 1–2 2–3 
VI 0,5–1 1–1,5 

 
Одиночные посадки проектируются на открытых пространствах газона. Для их создания 

используют ширококронные деревья и красивоцветущие кустарники. 
Живые изгороди, как правило, устраивают из кустарников, но для этой цели могут быть 

использованы и деревья высотой около 3–3,5 м, имеющие ветвление боковых побегов не 
выше 0,2–0,3 м от земли. 

По высоте изгороди для ограждения территории подразделяют: 
• на высокие (выше 2 м); 
• средние (1–2 м). 
Изгороди для декоративного оформления участков подразделяют: 
• на низкие (0,5–1 м); 
• бордюры (менее 0,5 м). 
По конструкции изгороди бывают одно-, двух- и многорядные. 
При устройстве многорядных изгородей следует учитывать, что в одном ряду можно вы-

саживать растения только одной породы. 
По системе ухода изгороди подразделяют: 
• на стриженые или формированные; 
• нестриженые. 
На высоту изгороди первостепенное влияние оказывает плотность посадок. Чем выше 

плотность посадок на 1 погонный метр, тем ниже изгородь. 
В отдельных случаях целесообразно устраивать комбинированные изгороди из растений 

двух пород, посаженных в разных рядах. Такую посадку применяют в том случае, если надо 
создать непроходимую изгородь. В табл. 5.9 представлены примеры сочетания пород двух 
комбинированных изгородей. 

Газон является важнейшим элементом в озеленении территории микрорайонов. Суще-
ствуют четыре типа газонов:  

• обычный; 
• партерный; 
• спортивный (футбольный);  
• однолетний цветущий мавританский. 
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Таблица 5.9 
Комбинированные изгороди 

Высокие Средние 
Пузыреплодник + яблоня сибирская Кизильник блестящий + боярышник 
Кизильник блестящий + ирга канадская Барбарис пурпурно-листный + смородина альпийская 
Дерен белый + клен татарский Барбарис пурпурно-листный + смородина золотистая 
Спирея Вангутта + липа мелколистная Спирея японская + боярышник 
Боярышник + сирень венгерская Клен Гиннала + кизильник обыкновенный 
Смородина альпийская + яблоня сибирская Вишня песчаная + дерен белый 
Клен Гиннала + липа мелколистная Магония подуболестная + снежноягодник 

 
Обычный газон является основным типом газонов для внутриквартального озеленения. 

При его устройстве могут быть использованы смесь трав или один вид травы. 
Партерный газон устраивают на наиболее ответственных местах садов микрорайонов, 

участках культурно-бытовых учреждений. Норма высева семян на партерном газоне выше, 
чем на обыкновенном, в 1,5 раза. На нем возможна установка цветочниц. Этот вид газона 
нуждается в стрижке и систематическом уходе. 

Спортивный газон устраивают на футбольных полях. Он должен обладать хорошей 
устойчивостью к вытаптыванию.  

Норма высева семян в 2 раза выше, чем на обычном газоне. 
Мавританский газон представляет собой смесь злаковых трав с семенами цветов. На сле-

дующий год мавританский газон превращается в обычный. 
Вертикальное озеленение придает дополнительную живописность зданиям и фасадам. 

Применение его особенно целесообразно на южных и западных фасадах и на глухих торцах 
зданий. 

Расстояния от зданий, сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до 
деревьев и кустарников следует принимать по табл. 5.10. 

Таблица 5.10 
Расстояния от зеленых насаждений до объектов 

Здание, сооружение,  
объект инженерного благоустройства 

Расстояния от здания, сооружения, объекта 
до оси, м 

ствола дерева кустарника 
Наружная стена здания и сооружения 5 1,5 
Край трамвайного полотна 5 3 
Край тротуара и садовой дорожки 0,7 0,5 
Край проезжей части улиц 2 1 
Мачта и опора осветительной сети трамвая 4 - 
Подошва откоса, террасы и др. 1 0,5 
Подошва или внутренняя грань подпорной стенки 3 1 
Подземные сети:   

газопровод, канализация 1,5 — 
тепловая сеть (стенка канала, тоннеля  
или оболочка при бесканальной прокладке) 2 1 

водопровод, дренаж 2 — 
силовой кабель и кабель связи 2 0,7 
 
Расстояние от полос газонов, вьющихся растений до наружных стен зданий, подошв 

опорных стенок, осей матч, столбов и всех видов подземных коммуникаций не нормируется. 
Расстояние от древесных насаждений до воздушных линий электропередач определяется 
Правилами устройства электропередач (ПУЭ). 
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Глава 6 
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ ПО ТЕМЕ «РЕНОВАЦИЯ ТИПОВОГО КВАРТАЛА ГОРОДА» 

6.1. Цель и задачи курсового проекта 

Целями курсового проекта являются закрепление теоретических знаний, полученных в 
процессе изучения дисциплины «Реновация и благоустройство эксплуатируемых территорий», 
и формирование программы реконструкции и развития квартальной застройки исторической 
части города на основе применения новых типологий малоэтажной и среднеэтажной за-
стройки с разнообразными сценариями их компоновки для качественной модернизации ис-
торически сложившихся фрагментов городской среды.  

Успешное выполнение проекта подразумевает решение следующих проектных задач: 
• анализ исторических и проектных материалов по территории реновации (квартальной 

застройке, кварталу); 
• определение исторической структуры землевладений внутри квартала и их последу-

ющей трансформации; 
• оценка современного состояния территории и ее потенциала (историко-культурного и 

территориально-пространственного), 
• разработка проекта реновации типового регулярного квартала: создание плана-схемы 

планировочного решения квартала на основе исторических землеведений, выявление базовых 
типоразмеров исторических домовладений, как инструмент восстановления границ хозяй-
ственной ответственности (схема предлагаемого межевания кварталов), принятие принципи-
альных проектных решений на основе типовых домовладений (функциональная организация, 
высотность и плотность застройки, инженерное обеспечение и взаимодействие с другими 
участками и объектами наследия), написание пояснительной записки и приведение основных 
технико-экономических показателей (ТЭП) типовых участков и общей застройки квартала. 

6.2. Содержание, объем и оформление курсового проекта 

Теоретические положения. Характерной особенностью региональных центров России 
является крайне рыхлая среда малой плотности с большим коммерческим потенциалом в ис-
торической части городов. Центральные территории городов в советское время, как правило, 
не осваивались и постепенно ветшали. Новое строительство, развернувшееся на этих терри-
ториях за последние 10–15 лет, представляет собой многоэтажную застройку, которая полно-
стью замещает собой богатую типологию исторической части города и заменяет ее однотипной 
стандартной жилой средой с невысокими качественными характеристиками многоэтажных 
спальных районов. 

В то же время для большинства российских городов не существует стратегического плана 
развития исторических центров и коммерческого использования архитектурного наследия, 
что приводит к многочисленным проблемам — от сложностей охраны памятников архитек-
туры до полной утраты культурной идентичности исторических территорий и постепенной 
потери ее инвестиционной привлекательности. Как следствие, происходит отток дееспособ-
ного обеспеченного населения в элитные малоэтажные районы на периферии и перегружен-
ности транспортной системы города. 

Вопрос об обновлении архитектурно-исторической среды городов становится тем акту-
альнее, чем более очевидны вышеперечисленные проблемы. Возможные решения, связанные 
с реновацией квартальной застройки исторических городов, должны не только отвечать со-
временным технико-экономическим требованиям городской жизни, но также предоставлять 
перспективы интенсивного, уплотнительного развития исторической части города. 
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Предлагаемая методика реновации типового регулярного квартала основана на сохране-
нии исторически сформировавшейся морфологии квартала с учетом существовавших земле-
владений и организации принципов хозяйствования, включающих как отдельные владения, 
так и квартальную застройку и город в его исторических границах. Особенностью устрой-
ства кварталов исторического российского города с регулярной планировочной структурой 
были определенные правила, зафиксированные в городском уставе и сформулированные на 
принципах частной собственности и соседства: не выводить окна на территорию соседнего 
домовладения, формировать брандмауэр по меже (границе между домовладениями), осу-
ществлять водосброс на свою территорию или улицу, организовать проезд пожарных машин 
на территорию домовладения, предусмотреть отсутствие транзита через домовладения и т.д. 

Тем не менее эти общие принципы имеют те или иные конкретные особенности реали-
зации даже в пределах квартальной сетки одного города. Причиной тому могли стать как 
ландшафтные или социально-экономические проблемы в период проектирования и строи-
тельства, так и последующие превратности эксплуатации.  

Таким образом, отправной точкой проекта реновации квартала должно стать предпро-
ектное исследование, цели которого: 

• определить особенности устройства квартала (кварталов) исторического российского 
города с регулярной планировочной структурой; 

• выявить особенности (и масштаб) деформации внутренних структур регулярных квар-
талов в советский и постсоветский период; 

• очертить геометрически параметры исторических домовладений, на основе которых 
впоследствии устанавливаются границы хозяйственной ответственности; 

• выявить фрагменты ценной исторической застройки или объектов культурного насле-
дия, с учетом которых впоследствии будут определяться основные технико-экономические 
показатели и система обременений для будущих застройщиков. 

От того, насколько точно определены особенности устройства кварталов и степень их 
деформации, зависит успешное прохождение проектного этапа, так как отдельные пропор-
ции участка — отношение его ширины и глубины к высоте застройки продолжают традиции 
формирования квартала и, следовательно, определяют характер последующего восприятия 
будущей застройки. Более того, четко сформированная система зонирования и типоразмеров 
позволяет формировать новую застройку квартала различными типологическими вариантами 
домовладений, их сочетаний и включения различных новых функций в соответствии с по-
требностями квартала или района: общественной инфраструктурой, требованиями благо-
устройства. 

Следующий проектный этап предполагает: 
• определение типов организации отдельных домовладений; 
• выявление принципов сочетания предлагаемых типов домовладений; 
• установление принципов монтажа типовых домовладений в фрагменты среды с па-

мятниками архитектуры; 
• расчет основных технико-экономических параметров отдельных домовладений и 

квартала в целом. 
Формирование типов отдельных домовладений не должно противоречить принципам 

исторической организации функционирования владений. Высотность застройки формиру-
ется в соответствии с историко-охранным режимом территории, визуально-ландшафтными 
характеристиками окружения, санитарными, противопожарными и прочими нормативными 
требованиями. 
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Методология выполнения курсового проекта. Методологически курсовой проект 
можно разделить на два этапа: предпроектный анализ и проект реновации квартала. 

Предпроектный этап предполагает сбор информации, служащей основанием для приня-
тия проектных решений, и ее обработку. Этот этап состоит из двух основных блоков:  

1) анализ исторической последовательности формирования квартальной застройки (исто-
рические параметры домовладений, принципы их сочетания и функционирования, деформа-
ция этих параметров в процессе эксплуатации);  

2) анализ текущего состояния квартала (типы, высотность и износ застройки, функцио-
нальное и территориальное зонирование, наличие объектов культурного наследия, объектов 
городского или районного значения).  

Сравнение этих блоков показывает проблемные участки в квартале и раскрывает пер-
спективы их решения на уровне проекта реновации квартала. Кроме того, предпроектный 
этап включает анализ природно-климатических условий, обобщение социально-демографи-
ческих характеристик в соответствии с принятыми нормативами и специальной литературой. 

На этапе проекта формируются практические решения реновации квартала, основное из 
которых — предложение схемы межевания (деления на владения или участки застройки) и 
ее увязка с одной стороны с исторической системой межевания, а с другой — с существую-
щими условиями эксплуатации. Так как рассматриваемый метод реновации ориентирован в 
первую очередь на кварталы, в основном сохранившие свою историческую внутрикварталь-
ную структуру, то приоритеты при разработке новой системы зонирования должны быть 
ориентированы на восстановление ее исторической морфологии и формирование границ хо-
зяйственной ответственности. 

На основе этой новой системы выбирают и адаптируют типы организации отдельных 
домовладений с учетом санитарно-гигиенических, функциональных и исторических правил 
организации застройки. Особого внимания заслуживают принципы сочетания предлагаемых 
типов домовладений и способы их монтажа на участках квартала, содержащих памятники 
архитектуры или элементы городской инфраструктуры. Предлагаемая палитра типовых до-
мовладений может обеспечить разнообразие застройки в условиях сохранения исторической 
морфологии городской ткани и, как следствие, сформирует среду, отвечающую характери-
стикам исторического города, учитывающую правовые и хозяйственные реалии. 

Состав курсового проекта. Предпроектный этап 
1. Выдача задания. В процессе выдачи задания обучающимся необходимо объяснить ос-

новные цели проекта реновации и условия проектирования в исторической среде города, что 
подразумевает учет большого количества исходных данных, обусловленных богатым суще-
ствующим и, возможно, утраченным контекстом. Обучающимся важно уяснить, что успешное 
выполнение проекта зависит в большей мере от их способности восстановить характеристики 
утраченного контекста и адаптировать его к современным социально-экономическим усло-
виям города, а также согласовать проект с теми изменениями внутриквартальной структуры, 
которые уже произошли. 

2. Сбор материалов и исторических документов необходим для понимания особенно-
стей устройства кварталов исторического российского города с регулярной планировочной 
структурой. Эта часть подготовки включает в себя сбор следующих материалов: 

• планов квартала, относящихся к различным временным периодам, схем оригинального 
межевания квартала; 

• фотографий и репродукций градостроительной ситуации различного времени; 
• нормативных документов, соответствующих времени формирования квартальной за-

стройки; 
• архивных материалов, документирующих процесс эксплуатации квартала. 
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Желательно, чтобы эти материалы относились к различным временным периодам: период 
межевания квартала, его постепенной застройки, а также период эксплуатации, так как такой 
временной диапазон позволяет хорошо понять объективный характер изменений, связанных 
с изменением внутриквартальной структуры. Обучающимся необходимо понимать, что ре-
зультатом проекта должно стать не столько восстановление квартала в его фиксированном 
(на определенном временном этапе) состоянии, сколько восстановление принципов эксплуа-
тации внутриквартальной структуры для ее успешного использования. 

3. Обработка, анализ и графическое оформление исходных материалов. Основными 
аналитическими задачами должны стать: определение проблемных ситуаций и причин, при-
ведших к их появлению, выявление исторических ценностей в квартале на современном эта-
пе (морфология внутриквартальной структуры, объекты культурного наследия), выявление 
качеств квартальной застройки в контексте градостроительной ситуации (высотность и 
плотность застройки, наличие инженерной и транспортной инфраструктуры, наличие объек-
тов городского или районного значения, плотность населения в квартале). 

Графически предпроектный этап должен выразиться в следующих схемах (состав проекта, 
первая часть): 

• схема исторического межевания квартала; 
• схема выявления основных типоразмеров и модульности участков, составляющих 

внутреннюю структуру квартала; 
• схема современного межевания квартала; 
• схема квартала, отображающая высотность застройки; 
• схема квартала с нанесением объектов истории и культуры; 
• схема расположения квартала в современной градостроительной ситуации с нанесе-

нием инженерных и транспортных элементов городской общественной инфраструктуры; 
• дополнительно — фотофиксация существующего состояния квартала. 
Второй этап — проект реновации квартала. Этот этап выполняется на основе и с учетом 

результатов предпроектного этапа. 
1. Работа начинается с формирования предложения по межеванию квартала. Учитывая 

исходные пропорции участков внутри квартала, разрабатывается система, учитывающая со-
временные санитарные принципы и исторические методы хозяйствования. 

2. На основе полученной системы формируется набор типов домовладений, используемых 
в квартале. 

3. Для каждого отельного типа может быть разработана матрица внутренней организации 
домовладения. На этом этапе проектирование застройки для каждого отдельного участка 
подчиняется как историческим, так и общим функционально-санитарным правилам: соответ-
ствие требованиям инсоляции, пожарной безопасности и благоустройства. В целях сохране-
ния исторических пропорций квартала высотность застройки следует ограничивать следую-
щими параметрами: как правило, не более четырех этажей для зданий, выходящих на улицу, 
и не более шести этажей для построек, расположенных в глубине участка.  

При работе с историческими кварталами следует избегать нарушения их устоявшейся 
морфологии, это касается их геометрических параметров ширины, глубины и высоты, а также 
заглубления под землю, так как это негативно повлияет на технико-экономические показатели 
всего квартала.  

Необходимо организовывать закрытые автостоянки для жильцов за счет использования 
цокольных этажей, не глубже порога промерзания грунта. Для каждого домовладения со-
ставляются основные технико-экономические показатели: площадь домовладения (га), пло-
щадь нежилого этажа (м2), площадь жилого этажа (м2), количество жилых этажей, площадь 
всех жилых этажей (м2), количество жилых этажей, количество квартир на этаже, общее ко-
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личество квартир, площадь нежилых помещений, количество машиномест на закрытой авто-
стоянке, площадь автостоянки (м2), общая площадь зданий и сооружений (м2), численность 
населения (из расчета 35 м2 жил. площ./чел.), плотность застройки (без учета автостоянок) 
(м2/га), плотность населения (чел./га).  

При грамотном проектном решении в условиях данного методологического подхода 
плотность населения на участке колеблется от 330 до 480 чел./га, что является высоким пока-
зателем для городских поселений. 

4. Дальнейшая разработка комбинаций и принципов сочетания предлагаемых типов 
домовладений приводит к созданию нескольких вариантов организации всей квартальной 
застройки с различными сценариями дальнейшей эксплуатации. 

5. Отдельного внимания заслуживают домовладения, на территории которых располага-
ются объекты культурного наследия или городского значения. 

6. Для каждого сценария должны быть определены основные технико-экономические 
показатели, характеризующие экономические перспективы и инвестиционную привлека-
тельность будущей застройки: площадь квартала (га), площадь нежилых этажей (м2), пло-
щадь всех жилых этажей (м2), количество квартир (всего), площадь нежилых (хозяйственных) 
помещений (м2), количество машиномест (на закрытых автостоянках), количество закрытых 
автостоянок, общая площадь зданий и сооружений (м2), население (из расчета 35 м2/чел.), 
плотность застройки (без учета автостоянок) (м2/га), плотность населения (чел./га). 

Графически проектный этап должен выразиться в следующих схемах (состав проекта, 
вторая часть): 

• схема нового межевания квартала с выделением типов участков – домовладений; 
• схемы (планы и сечения) организации отдельных домовладений; 
• схемы организации домовладений, на территории которых располагаются объекты 

культурного наследия или городского значения; 
• схемы вариантов организации всей квартальной застройки с различными сценариями 

дальнейшей эксплуатации. 
Курсовой проект разрабатывается на основании индивидуальных заданий, выдаваемых 

преподавателем, и состоит из расчетно-пояснительной записки и графической части. Расчетно-
пояснительная записка выполняется на бумаге стандартного формата А4 и сшивается в папку. 
Общий объем записки составляет 25–30 страниц. Чертежи выполняются на листах формата 
А3 или А1 и подшиваются к пояснительной записке. Расчетно-пояснительная записка вклю-
чает в себя титульный лист, содержание, исходные данные индивидуального задания, введе-
ние, цель и задачи курсового проекта, общую часть с расчетами и пояснениями к каждому 
разделу, выводы, список источников информации.  
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