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Общие сведения 

 

В новых социально-экономических условиях преобразования села особенно 

важно заглянуть вперед, определяя, если не конкретные формы сельской среды, 

то, во всяком случае, направления, по которым будет развиваться создание этой 

среды. 

Происходящие изменения социально-экономический направленности 

сельскохозяйственного производства определяют необходимость не только 

экономических, социальных, но и градостроительных направлений. 

Необходимо глубоко проанализировать существующее состояние сельских 

поселений и их хозяйственно-экономическую базу. Этот анализ приведет к 

созданию новых хозяйственно-экономических комплексов, которые помогут  

изменить архитектурно-планировочную организацию, как в целом поселка, так и 

его структурных элементов, общественного центра и комплексов жилой 

застройки, системы озеленения, организации производства. Новая среда должна 

быть более гибкой, учитывать сложившуюся систему расселения, планировку и 

застройку поселений, отвечать современным условиям, а также обладать 

возможностью необходимых изменений в будущем. Поэтому определить 

дальнейший путь развития села возможно только на знании и объективной 

оценке архитектурной истории сельских населенных мест, как совместного 

движения политических, социальных, экономических, эстетических установок 

общества и способов их реализации. 

 

 
 

История развития сельских поселений в России 

 

Основы социалистического преобразования села были заложены в первые 

годы Советской власти: 1917 г. – «Декрет о земле», 1919 г. – «Положение о 

землеустройстве», 30 октября 1922 г. - «Земельный кодекс РСФСР». Эти 

постановления, ликвидировав частную собственность на землю, ставили задачу 

превращения мелкотоварного крестьянского хозяйства в крупное 

высокомеханизированное сельскохозяйственное производство. 

С первых дней Советской власти в деревне стали возникать новые формы 

товарищества, которые объединяли батраков и беднейшее крестьянство. В 1919 

г. было организовано 36 первых совхозов общей площадью землепользования в 

12 тыс. десятин. В этот период организованы коммуна «Красная горка», совхоз 

«Горки» в Московской губернии и другие коммуны. 

В 1924 г. для планировочного регулирования системы застройки были 

разработаны и изданы «Обязательные правила о распланировании селений и их 

застройки», снабженные типовыми схемами застройки, в которых были 

заложены первые принципы планировки села. Положительным для них было 

стремление создать единый селитебно-производственный комплекс с четким 

функциональным делением на селитебную и производственную зоны. Каждое 
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поселение имело общественный центр, на площади которого размещался 

народный дом, сельсовет, правление кооперации, магазины и другие 

общественные здания. Здания школ, детских яслей, общественных бань 

рекомендовано было располагать в жилой зоне на специально отведенных 

участках. Жилая зона представлялась регулярной квартальной системой, 

застроенной домами усадебного типа. 

Первые проекты имели ряд недостатков: завышенный размер общественных 

центров, излишнюю регулярность и  геометричность застройки, недостаточный 

учет природно-климатических особенностей (рис.2). Но все это сыграло 

положительную роль в тот сложный период хозяйственно-экономических 

условий становления Страны Советов. 

С 1930-х г.г. пошел резкий рост сети колхозов и совхозов. В 1929 г. Совет 

труда и обороны принял решение о массовом строительстве машинотракторных 

станций (МТС). В этот период было построено несколько тысяч новых усадеб, 

стали создаваться государственные селекционные институты, техникумы и 

училища. В этот период были созданы архитектурно-проектные организации, 

которые разрабатывали нормы проектирования и проекты планировки сел, 

проекты жилых и общественных зданий, животноводческих и хозяйственно-

производственных проектов. Большой объем проектов занимала реконструкция 

сел, небольшая часть – разработка новых поселений, связанных со 

строительством крупных сооружений каналов и гидросооружений. В этот период 

были выпущены варианты застройки сельских поселков, а также проекты жилых 

домов, коровников, свинарников, птичников и других производственных зданий. 

В проектировании колхозных и совхозных селений этого периода отмечался 

различный подход к архитектурно-планировочной организации селитебной зоны. 

В совхозных поселках применялся большой процент безусадебной застройки, а 

при одно- и двухквартирных домах предусматривался небольшой придомовой 

участок. В застройке колхозных селений преобладали индивидуальные дома с 

крупным участком. Разный вид застройки предопределил архитектурно-

планировочную структуру жилой застройки. Для поселков и МТС характерен 

групповой и квартально-перемитрельный прием строительства с большой 

плотностью застройки и меньшей протяженностью уличной сети, а отсюда и 

инженерных коммуникаций. В колхозах преобладала линейная и квартальная 

застройка с малой плотностью и большой протяженностью улиц и возможных 

инженерных коммуникаций. Отсюда вытекает следующее: в совхозах 

довоенного периода можно было встретить замощенные улицы, центральное 

водоснабжение, тогда как в колхозных  деревнях,  из - за неэкономичности   

планировочных   решений   и  необоснованности  высоких затрат средств и 

труда, не был достигнут необходимый качественный уровень в области 

благоустройства. Отсутствовало мощение дорог, центральное водоснабжение, 

канализация. Большая часть проектов была излишне геометрична и регулярна, не 

учитывала природный фактор.  

Но были и удачные примеры: село  Голубовка (рис 1) – центральная усадьба 

колхоза им. В. В. Куйбышева Черниговской области (арх. К. Лопяло). В этом 



 

5 
 

проекте созданный искусственный пруд и реконструированный помещичий парк 

служат осью планировки композиции, вокруг которой расположены регулярные 

кварталы жилой застройки. Обе части поселка связываются между собой главной 

улицей, соединенной мостом и живописными набережными. На главной улице 

расположен общественный центр, застройка которого раскрывается на пруд и 

парк. На площади этого центра размещаются здания сельсовета и магазина. В 

парке расположены Дом культуры, летняя эстрада, стадион и летний лагерь. 

Здания школы и детского сада разместились в жилой застройке на 

самостоятельных участках. Прямоугольные жилые кварталы застроены тремя 

типами усадебных жилых домов. Этот проект почти полностью был реализован к 

1941 г. 

 

 
 
Рис.1. Село Голубовка Черниговской области (арх. К. Лопяло). 

 

 
Этот период характерен глубокими изменениями в структуре села. Появились 

новые принципы в планировке и застройке сельских мест. Хотя планировка была 

несколько схематична, но не всегда рационально использовались природные 

условия, и в большинстве случаев реконструкция носила ограниченный характер. 

Вся планировка сводилась к приспособлению для новых нужд существующих 

зданий и сложившейся системы планировки, в эти годы и были  заложены основы 

функционального зонирования, выработаны архитектурно-планировочные 
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принципы организации совхозов, колхозов и многопрофильных сельских 

поселений, не утратившие своего значения и до наших дней. 

 

 
 
1 поселковый совет, 2столовая, 3 магазин, 4 школа, 5 детский сад, 6 детские ясли, 7 

амбулатория, 8 баня-прачечная, 9 пожарное депо, 10 хлебопекарня, 11рынок, 12 склад 

 

Рис.2. Типовой поселок на 3000жителей 

 

 

В годы Великой Отечественной войны был нанесен огромный ущерб 

народному хозяйству страны. Были уничтожены 1976 совхозов, 2980 

машиностроительных станций, 98 тыс. колхозов со всеми их сооружениями и 

постройками. Разрушено и сожжено более 70 тыс. сел и деревень. 

В 1943 г. вышло постановление правительства «О неотложных мерах по 

восстановлению хозяйств в районах, освобожденных от немецкой оккупации». 

Начались восстановительные работы. А после войны, в конце 40-х – начале 50-х гг., 

были разработаны новые схемы планировки МТС на 60 и 100 тракторов. Эти схемы 
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были наиболее рациональны. Строительство объектов решалось на основе 

применяемых  индустриальных конструкций. Строительство жилых домов  не 

ограничивалось только усадебной застройкой. Стали возводиться четырех-, 

восьмиквартирные дома (двухэтажные) с размерами участка для рабочих и 

служащих, а также для специалистов совхоза от 0,15 до 0,25 га. Общественный 

центр стал центром всей планировочной композиции. 

В 50-е гг. строительство новых поселков велось возле крупных 

государственных строек: Волго-Донского судоходного канала, Куйбышевской, 

Саратовской гидростанций, в районах освоения целинных и залежных земель. Для 

организации проектных работ были созданы республиканские и областные 

организации («Куйбышевсельхозпроект» и др.). Планы этого периода отличались 

очень большими придомовыми участками  (до 1 га. и более) и малой плотностью 

застройки. Преувеличенные размеры участков не позволяли применять 

экономичные системы застройки, приводили к преувеличению селитебной 

территории и, следовательно, к удорожанию строительства дорог и проездов и, что 

не менее важно, мешали внедрению современных типов санитарно-технического 

благоустройства. 

В конце 50-х гг. и дальше развитие сел и поселков связано с укрупнением 

хозяйств, объединением селитебных территорий, а также с уменьшением 

придомового участка до 0,1 - 0,15га. Это позволило более рационально 

проектировать застройку и повысить плотность селитебной территории.(рис.8) 

Протяженность улиц стала сокращаться, стали появляться инженерные 

коммуникации. В совхозах и других сельских населенных пунктах стал появляться 

водопровод, водяное и газовое отопление, санузлы в домах. Однако при всех 

положительных моментах, все также слабо решался вопрос композиции поселка, не 

учитывался природный фактор, предпочтение отдавалось геометричному рисунку в 

планировке. Однообразная застройка по типовым проектам не давала 

индивидуальности поселениям. 

Но работа велась, и к концу 60-х гг. появились проекты районных планировок 

по всей стране, было намечено перспективное развитие около 120 тыс. поселков. 

Остальные, как неперспективные, были обречены к постепенному вымиранию. Это 

сказалось и на сокращении трудоспособного сельского населения, которое стало 

перебираться в город. 

В 70-е гг. строительство новых поселков составляет всего 10-12 % от общего их 

количества. Постепенно сельские населенные пункты должны были превратиться в 

поселки городского типа, с благоустроенными домами, коммунальным 

обслуживанием, бытовыми предприятиями, культурными и медицинскими 

учреждениями, с укрупненной производственно-аграрной  базой. 

В зависимости от вида производственной продукции, выполняемых 

производственных функций стали различать комплексы животноводческие, 

звероводческие, комбикормовые, ремонтно-механические, строительные, теплично-

парниковые и др. 

Относительно селитебной зоны производство размещалось на значительном 

расстоянии, с соблюдение всех  нормативных санитарно-защитных  разрывов. 
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Строительство жилья от одноквартирной застройки перешло на 

многоквартирные дома по типовым городским проектам. Все это теоретически 

должно было повлиять на стирание различий между городом и деревней. В конце 

60-х гг. партия планировала создать по 1-2 поселка показательного типа в каждой 

области. В этих поселках предполагалось строительство многоквартирных домов 

или 1, 2 - квартирных с участком в 3-6 соток, а также блокированной застройкой. 

Как не странно, но улучшение условий жизни на селе не способствовало 

привязанности людей к родному месту, сельскому труду. Отсутствие земельной 

реформы и малый процент частного предпринимательства позволяет сомневаться в 

дальнейших перспективах развития села. Сегодня село будет существовать, если 

наряду с сельскохозяйственным производством возникнут учебные заведения и 

научные центры, торгово-ярмарочные и туристические комплексы для отдыха 

городского и сельского населения, музейные зоны, комплексы народных промыслов 

и т. п. 

Преобразование села на основе новых социально-экономических условий, 

широкое проникновение  в него городской культуры не означает, что исчезнут 

особенности сельского образа жизни, вытекающие из специфики 

сельскохозяйственного производства. При выравнивании образа жизни городского 

и сельского жителя необходимо учитывать специфические особенности сельского 

расселения и сельского образа жизни, связанного с особенностями 

сельскохозяйственного производства, которые диктуют свои примеры 

пространственной организации населенных мест. 

Итак для села неприемлемо механическое повторение планировки городов с 

площадями и бульварами. Единство среды и специфический характер деятельности 

и общения людей должны получить отражение в структуре населенных мест. 

Архитектура села должна приспосабливаться к природе, представляющей 

собой вечный, живой и широкий фон. Просторность композиции и свобода должны 

быть решающим фактором, определяемым полями, водными просторами, куполом 

неба, панорамами лесов и тем, чего во многом лишен город. 

 
 

Планировочная структура сельских населенных пунктов 

 

Под планировочной структурой сельских населенных пунктов принимают 

гармоничное соединение всех составляющих элементов, принципы и 

закономерности их организации. 

Территория села делится на следующие составляющие:  

-  селитебная часть – там, где размещаются жилая застройка, общественный 

центр, улицы и площади, парки, сады, скверы, спортивные площадки и стадионы; 

- производственная часть – там, где размещаются сельскохозяйственные 

комплексы, предприятия по хранению и переработке продукции сельского 

хозяйства, энергетические, транспортные, коммунальные и другие объекты. 
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1 –селитебная зона 
2 – производственная зона 
3 – общественный центр 
4 – подзона отдыха 
5 – санитарно-защитная зона 
 
 

 
  
 

Рис. 3.  Схема функционального зонирования территории 
сельского поселка 

 
Объекты коммунального назначения, такие как баня, прачечная, гаражи, 

пожарное депо, складское хозяйство рассредоточиваются по всему селу и только в 

крупных поселках выделяются в отдельную зону. 

В число элементов планировочной структуры входят естественные природные 

факторы, такие, как водоем, зеленый массив, выраженные элементы рельефа, 

иногда памятники архитектуры, зоны отдыха, спортивные и учебные заведения. 

Основу архитектурно-планировочной структуры поселка решает 

функциональное зонирование его территории (рис.3), заключающееся в 

обеспечении и взаимоувязанном расположении всех зон поселка с учетом 

организации, удобных пешеходных и транспортных связей, а также санитарно-

гигиенических, архитектурно-художественных и экономических требований и 

условий. 

Хорошими условиями считаются такие, в которых селитебная зона защищена 

от стока поверхностных вод, неприятного запаха или вредного, излишнего шума, в 

которых созданы для проживающих хорошая инсоляция и аэрация, воздухо-

влажностный и температурный режимы. 

Выбирая площадку для строительства поселка или села необходимо обратить 

внимание на  красивое место, хорошо инсолируемое, выше по течению реки, а 

также с наветренной стороны по отношению к производству. Отделить селитебную 

зону от производственной санитарно-защитной зоной. 

Недопустимо, чтобы через селитебную зону проходили железнодорожные 

пути и транспортные магистрали. Селитебная и производственная зона не должны 

пересекаться магистралью, так как это нарушает нормальные пешеходные связи и 

ухудшает санитарные условия проживания. 

От того, насколько компактно будут размещаться все зоны, зависит стоимость 

благоустройства территории, дорог, инженерных коммуникаций, а также длина 
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путей передвижения людей на производство и обратно. Этот путь должен решать не 

только утилитарные вопросы быстрого попадания в необходимую зону, но и нести 

эстетические аспекты, повышать настроения людей. 

Пространственные ориентиры поселка должны акцентировать 

местоположение основных структурных элементов застройки и тем самым 

обеспечивать хорошую читаемость общей композиционной идеи как с подступов к 

поселку, так и изнутри его. 

Четкая планировочная структура – залог не только рационального и удобного 

устройства поселка и благоприятных  санитарных условий, она образует основу 

создания гармоничного культурного ландшафта, построенного на взаимосвязи и 

взаимодействии его культурных (здания и сооружения) и природных (насаждения, 

рельеф, водоемы) элементах. Необходимо стремиться к тому, чтобы в 

архитектурном облике сельских поселков природные качества территории, красота 

местной природы, ее колорит были не только сохранены, но и наиболее ярко 

выявлены. 

 

Планировочная организация транспортно-пешеходных связей  

 

Дороги и улицы поселков решаются в виде единой системы путей сообщения с 

учетом перспективного развития населенных пунктов, их внутренних и внешних 

связей. 

По своему функциональному назначению поселковые улицы и проезды 

разделяются на поселковые дороги, главные и жилые улицы, жилые и 

хозяйственные проезды. Улицы и дороги, служащие для движения транспорта и 

пешеходов, дополняются системой пешеходных дорог. Поселковые дороги 

предназначены для организации подъезда из поселка к линиям магистрального и 

железнодорожного транспорта, для связи селитебной зоны и производственной, а 

также для связи с соседними населенными пунктами. В системе поселковых улиц 

целесообразно выделить главную улицу с повышенным благоустройством. 

По главной улице села организуются основные пешеходные связи с жизненно 

важными центрами села, поэтому она должна быть  планировочной доминантой, 

связывающей второстепенные жилые улицы с общественным центром, парком, 

спортивным комплексом, производственной зоной и поселковой дорогой. 

Жилые улицы служат для внутрепоселковых, транспортных и пешеходных 

связей, для связи групп жилых домов или кварталов с другими зонами поселка. 

Проезды в сельском поселке устраивают двух типов: транспортные – для 

подъезда к жилым домам и общественным зданиям; транспортно-хозяйственные – 

для грузового транспорта и скота. Как правило, сеть хозяйственных проездов и 

скотопрогонов изолируют от сети жилых улиц и пешеходных путей. 

Транспортное и пешеходное движения могут, как полностью совпадать, так и 

складываться раздельно. Отсюда пешеходные дороги могут быть тротуарами или 

аллеями на транспортных улицах или составлять самостоятельную нетранспортную 

сеть.(таблица 1) 
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Разделение транспортных и пешеходных путей обеспечивает безопасность 

движения, и получило большое признания при проектировании. 

 
Таблица 1. Категории сельских улиц и дорог 

 
Категория улиц Назначение улиц Ширина, 

м 

Ширина 

тротуара,  

м 

Поселковая дорога Связь поселения с внешними 

дорогами общей сети 

7 - 

Главная улица Связь жилых территорий с 

общественным центром 

7-10,5 1,1-2,25 

Основная жилая улица Связь внутри жилых 

территорий с главной улицей 

по направлением с 

интенсивным движением 

6 1.0- 1,5 

Второстепенная улица 

(переулок) 

Связь между основными 

жилыми улицами 

5,5 1,0 

Проезд Связь жилых домов, 

расположенных в глубине 

кварталов с улицей 

2,75-3,0 1,0 

Хозяйственный проезд 

(скотопрогон) 

Прогон личного скота и проезд 

грузового транспорта к 

приусадебным участкам 

4,5 - 

 
Сеть улиц, проездов и пешеходных дорожек по возможности должна быть 

простой, учитывающей местные особенности ландшафта и климата (рис 4). 

В целях защиты от снегозаносов  следует избегать направление улиц, 

перпендикулярное к метеленесущим ветрам, не рекомендуется устройство 

петельных и тупиковых проездов. Устройство улиц поперек ландшафта увеличивает 

стоимость дорог на 7-8 % . 

Уличную сеть следует рассматривать как основу планировочной структуры 

населенного места, связывающую и объединяющую в одно целое все части поселка. 

При организации  улиц важное значение приобретает принцип создания 

архитектурно-пространственной связи между архитектурными акцентами и 

живописными элементами ландшафта как в самом поселке, так и в его окружении. 

Так, при расположении поселка вблизи водоема или зеленого массива следует 

предусмотреть  по возможности создание улиц  главной набережной, которая  бы 

обеспечивала пространственно-композиционную связь застройки и общественного 

центра с водным зеркалом и зелеными насаждениями. 

Традиционно в селах жилая улица была центром общения, выполняла функции 

площади, торговли, народного гулянья и т. д. На современном этапе улица в 

большей степени потеряла свои функции и стала проезжей частью. Большая часть 
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современных проектировщиков склонна сохранять традиции, выполнять раздельно 

транспортную и пешеходную сеть. 

 

 
 
а –линейная 
б – прямоугольная 
    (решетка) 
в – радиальная 
г – радиально- 
      кольцевая 
д – радиально- 
       полукольцевая 
е – смешанная 
ж – свободная 
 
 

 
 

 
Рис.4. Схема уличных сетей поселка 

 

Необходимо учитывать, что пешеходные дороги служат как бы 

направляющими видовыми точками при осмотре застройки. Важно организовывать 

подходы к участкам общественных зданий, площади поселка, жилой застройке так, 

чтобы впечатление от здания, комплекса или пространства было благоприятным. 

Здания, сооружения, площади выглядят особенно интересными, когда наблюдаются 

с подходов с широким обзором, когда их форма и объем выявляются прежде, чем 

внимание сконцентрируется на деталях.  

При проектировании застройки улиц ставится задача достижения 

архитектурной целостности. Наиболее приемлемой считается застройка по 

уличному фронту, с небольшими отступами и курдонерами. Большое 

распространение получили улицы с блокированными домами. В этом случае 

застройка не должна быть сильно протяженной и однообразной или образовывать 

скучные коридоры. Широкое применение получили улицы с групповыми 

размещениями домов. Тупиковые улицы чаще проектируются под усадебные 

одноэтажные дома. 

Группировка зданий, отступы и тупики особенно оживляют линию жилья и 

раскрывают, расширяют уличные и внутриквартальные пространства, создают 

разнообразие в  застройке. 

В условиях поселка замкнутая в перспективе улица значительно уютнее, чем 

улица с открытой перспективой. Улица, замкнутая общественным зданием, 

монументом, группой деревьев, масштабна, хорошо объединяет застройку. 

Улица с открытой перспективой должна быть короткой и по возможности 

ориентирована на реку, лес и другие места, интересные в отношении ландшафта. 
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На улицах, расположенных около реки, озера, парка, рощи, целесообразно 

применять одностороннюю застройку, раскрывая ее в стороны преобладающего 

ландшафта. 

Улица не воспринимается вся сразу: она раскрывается постепенно, по частям, 

по мере продвижения по ней. В целях создания уютных и красивых улиц 

рекомендуется включать в их благоустройство малые архитектурные формы: 

скамейки, фонтанчики, опоры светильников, ограды, газетные витрины, площадки 

для взрослого населения и для игр детей. При въезде в поселок создавать групповые 

посадки из красивых деревьев и кустарников, устанавливать знак, в архитектуре 

которого отразить национальные и региональные традиции или направление 

хозяйства. 

 

Архитектурно-планировочная организация придомового участка 

 

В планировочном отношении каждая усадьба в целом рассматривалась как 

состоящая из следующих основных взаимосвязанных частей (рис.5): застроечной 

части, площадки для игр детей и взрослых, огорода, сада, а также дорожек и 

проездов. 

 

 
 а                                                         б 

 
а – с хозяйственными постройками 

б – с единым хозяйственным проездом на 2 участка 

1 декоративный сад, 2 фруктовый сад, 3 огород,4 летняя кухня, 5 жилой дом, 6 

хозяйственные постройки, 7 хозяйственный проезд 

 

Рис.5. Планировка усадебного участка 

 

Застроечная часть состоит из жилого дома и хозяйственного двора с бытовыми 

постройками. В ней на передний план ставиться жилой дом с отступом от красной 
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линии в пределах 3-6 м. Для изоляции от шума и пыли перед фасадом жилого дома 

высаживают декоративные кустарники, деревья и цветы, организуют посадники. 

В группу хозяйственных построек входят помещения для скота, птицы, 

хранения инвентаря, кормов, топлива, кухня для скота, помещения для переработки 

и хранения продукции подсобного хозяйства, гараж для личного транспорта. Все 

хозяйственные помещения, как правило, группируются в одно-двух отдельно 

стоящих постройках в глубине участка. Величина участка регламентируется 

законодательством. Свободная земля занимается садом и огородом. 

В настоящее время актуальной стала необходимость проектирования и 

строительства жилых домов с кооперативными функциями жилья и производства. 

Особенное развитие должны получить дома с мастерскими народного промысла, 

дома пекаря, лавочника, врача и другого назначения. Как правило дом, поделен на 

функции жилья и производства, вход в жилую зону проектируется как отдельно, так 

и через коридор. Жилые комнаты находятся на втором и третьем этаже. 

 
Общественный центр поселка 

 

С первых дней Советской власти уделялось большое внимание культурно-

бытовому обслуживанию сельского населения. Развитие шло от проектирования и 

строительства отдельных общественных зданий, в том числе и новой социальной 

значимости, до проектирования и строительства общественных центров с широким 

спектром архитектурно-планировочных и объемно-пространственных решений. Как 

правило, центр решается как система взаимосвязанных пространств. Необходимо 

стремиться к тому, чтобы каждая часть композиции центра воспринималась в 

зрительной связи с соседним объектом. Отдельные комплексы могут быть связаны 

между собой бульваром, улицей, пешеходной аллеей, крытым переходом, малыми 

архитектурными формами. Одной из важных задач в проектировании комплекса 

является архитектурно-художественный образ. Необходимо учитывать сельский 

образ жизни, его романтику, связь с природой и  создать неповторимый образ 

единого гармоничного пространства. Важно создать архитектуру общественного 

центра села гуманной, демократичной, соразмерной и масштабной человеку и 

природному окружению. 

Общественный центр должен быть удобно связан с жилой и производственной 

зонами поселка пешеходными путями и одновременно изолирован от транзитного 

движения транспорта. Организация общественного центра может включать в себя 

несколько зданий (рис. 6) 

Для размещения центра необходимо выбирать господствующие в природном и 

композиционном отношении участки. Целесообразно объединять центр с парком и 

другими массивами зеленых насаждений общего пользования 
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            1 - дом культуры  
2 - торговый блок 
3 - администрация 
4 - школа,  
5 - детский сад 
6 - памятник архитектуры 
7 - общежитие  

            8 – 4-квартирные жилые дома 
9 – 2-квартирные жилые дома  
10 - хозпостройки 

 
 
 

Центр в поселке  
формируется по различным 

принципам, и зависит от 
разных факторов ( рис.7) 

 
                                                                                                                                                                                

 
 

 
Рис.6.  Общественный центр поселка Каменка Тернопольской обл. 

 
 

а – единый общепоселковый центр 

б и в – система функциональных 
центров 
г – система центров разного ранга 
1 – общепоселковый центр 
2 – центр определенного 
функционального назначения 
3 – подцентр первичного обслуживания 
4 – производственная зона 
5 – зеленые насаждения и водные 
поверхности 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                           
Рис. 7. Типы центров по функциональному признаку 
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1 общественный центр, 2 школа, 3 детский сад-ясли, 4 больница, 
5 парк, 6 стадион, 7 жилые дома, 8 производственная зона 

 
Рис 8. Поселок Федоровка Куйбышевской обл. 

 
 

Влияние природно-климатического фактора на планировочную  

и пространственную композицию поселка 

 

При проектировании поселка необходимо гармонично соединить все факторы. 

План поселка должен быть компактным, иметь четкий архитектурный замысел и 



 

17 
 

простую композицию с ярко выраженным общественным центром, несложную сеть 

улиц, проездов к группам жилых домов и отдельно стоящим зданиям. 

Исторический опыт градостроительства показывает, что своеобразная 

привлекательность и неповторимость сельского поселения в значительной степени 

определяется его ландшафтом, основой формирования которого является 

гармоничная взаимосвязь природных факторов и искусственных компонентов. Учет 

и использование действительных и потенциальных возможностей природных 

факторов и условий, включение реки, пруда, озера, зеленого массива в качестве 

полноправных структурных элементов в общую организацию поселка приобретают 

основополагающее значение в его архитектурной композиции. Характер и мотивы 

природного окружения поселка оказывают большое влияние на архитектурно-

планировочную и объемно-пространственную  композиции. Хотя сам поселок 

пространственно ограничен, зрительно в него могут быть включены обширные 

пространства зеленых массивов, фруктовых садов, полей, водоемов, вершин гор, 

расположенных за много километров. Необходимо стремиться к тому, чтобы в 

архитектурном облике сельских поселков природные качества территории, красота 

местной природы, ее колорит были не только сохранены, но и наиболее ярко 

выявлены. 

Вместе с тем правильное и полноценное использование природных факторов 

при планировании застройки обеспечивает удобные и здоровые условия для 

населения поселка только при учете особенностей климата района строительства. 

Климат оказывает существенное влияние на природный ландшафт и 

функциональную организацию природных зон, а так же непосредственно на 

планировочную структуру поселка, систему его обводнения и озеленения, 

соотношение закрытых и открытых пространств и, конечно, ориентацию улично-

дорожной сети поселка, характер и интенсивность застройки селитебной 

территории, уровень и характер благоустройства. 

Микроклимат населенного места может быть лучше или хуже общего 

климатического фона местности в зависимости от того, как учтены при 

проектировании все природно-климатические факторы. Рациональное 

использование этих факторов является предпосылкой обеспечения оптимальных 

условий для жизнедеятельности населения и создания выразительной архитектуры 

поселка. 

Важным природным фактором, влияющим на композицию селитебной 

территории поселка, является рельеф участка. Сильно выраженный рельеф в 

значительной мере подсказывает архитектурно-планировочное решение. Он 

определяет трассировку улиц, расположение и приемы организации  застройки. При 

сложном рельефе только максимальное его использование, творческое изменение и 

приспособление к инженерным и архитектурным требованиям позволяют 

правильно решить планировку и застройку поселка. 
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Таблица 2. Элементы природного ландшафта и их функционально-
планировочное решение 

 
 

Элементы природного ландшафта Функционально-планировочное решение 

Водораздел Пешеходные улицы, композиционные оси, 

силуэтная застройка 

Тальвег Транспортное обслуживание 

Склоновые участки % : 

- с уклоном до 5 

 

- с уклоном до 10 

 

- с уклоном более 10 

 

Здания и сооружения с большой площадью 

застройки 

Индивидуальная, блокированная, 

секционная застройка 

Озелененная территория 

Вершина холма Градостроительные доминанты, видовые 

площадки 

Овраги Рекреационные зоны 

Озелененные территории Детские и лечебные учреждения 

Видовые точки Площади, пешеходные улицы, рекреации 

Территории с нарушенным 

рельефом 

Парковые, спортивные зоны, места 

хранения транспорта 

Акватории Рекреационные и спортивные зоны 

Берега водоемов Набережные, парковые и спортивные зоны 

Мысы, утесы Градостроительные доминаты, видовые 

площадки 

Впадины, котлованы Естественные амфитеатры  с размещением 

в центре доминанты 

 
 

Трассировка улиц должна вестись с наибольшим учетом рельефа местности с 

тем, чтобы избежать чрезмерных продольных уклонов и обеспечить наименьшие 

объемы земляных работ как при устройстве улиц, так и при укладке подземных 

коммуникаций.  Рельеф определяет трассировку улиц и расположение застройки. 

Живописная планировка наиболее уместна при сложном рельефе. Только свободное 

начертание улиц позволяет сделать их удобными для отвода ливневых вод, а 

застройку разместить без значительных земляных работ. Сложному рельефу 

должны соответствовать и строения. 

Природный ландшафт является активным, постоянно действующим условием 

формирования архитектурной композиции поселка. Умелое использование 

природно-климатических  факторов и условий дает возможность создать 

средствами планировки и застройки  эстетически совершенную среду для жизни и 

деятельности людей, а также живописные, красивые, уютные и разнообразные  по 

архитектурно-художественному образу поселки. 
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Зеленые насаждения в планировке и застройке села  

 

Живописный рельеф, зеленые насаждения, водная гладь выразительно влияют 

на облик сельского поселка. Зеленые насаждения оказывают большое влияние на 

организацию планировочной структуры жилых и общественных групп поселка. Они 

создают наиболее благоприятные условия для труда, быта, отдыха населения, 

содействуют улучшению микроклимата поселка, защищают его от ветра, пыли, 

шума и используются в инженерном благоустройстве. 

При малоэтажном строительстве именно зеленые насаждения играют роль в 

организации силуэта поселка. Вместе с тем для сельского поселения зелень  в 

большей мере является связующим звеном, основным компонентом для удачного 

сочетания застройки с природным окружением. 

 По характеру используемые зеленые насаждения подразделяются следующим 

образом: 

- насаждения общего пользования – парки, сады, скверы, бульвары, 

озелененные полосы на жилых улицах; 

- насаждения ограниченного использования – внутри групп жилых домов, на 

участках общественных учреждений, на территории хозяйственно- 

производственной зоны; 

- насаждения специального назначения – запретные, санитарно-защитные, 

водоохранные зоны, мелиоративные, фруктовые сады, питомники, цветочные 

хозяйства. 

Анализ практики показал, что поселковые зеленые насаждения занимают в 

среднем 40-50 % территории сельского населенного пункта. 

Площадь зеленых насаждений общего пользования принимается от 10 до  

17 м2 на человека, насаждения ограниченного пользования – от 7 до 12м2, 

 в зависимости от величины поселка и природно-климатических условий. 

Архитектурные и  зеленые объемы должны составлять единую композицию и 

органически вписываться в окружающий ландшафт (рис.9). Именно гармония 

природы и строения создают неповторимые по своеобразию сельские поселки. 

 

 
 

Рис. 9. Расположение усадебных домов в природной среде 
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Рис. 10. Зеленая зона группы индивидуальных жилых домов 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 11 Использование зеленых насаждений в архитектурно-планировочной 
                               и пространственной композиции поселка 

 
 

В разных климатических условиях природный фактор используется по-разному 

в архитектурно-планировочном решении поселка. Так в умеренном климате зеленые 

1 

2 

 

 

3 
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насаждения не только влияют на микроклимат, но и являются основным 

компонентом ландшафтной архитектуры. В районах с жарким климатом и 

сильными ветрами – суховеями, с очень жарким днем и редкими осадками в 

планировке следует повышать плотность застройки, которая обеспечит 

максимальную затененность вертикальных и горизонтальных плоскостей. 

Характерным в этих условиях будет посадка ветро- и солнцезащитных  зеленых 

насаждений вдоль дорог, у общественных зданий, жилых домов, а также 

проникновение зеленых насаждений в интерьеры зданий. В районах Севера зеленые 

насаждения используются в зонах отдыха и играют большую роль в снего- и 

ветрозащите поселков. 

  

 
 

Рис.12 Озеленение поселка организованное возле групп жилых домов 

 

 Сельский парк по своим размерам не может быть большим и вместить в 

себя все виды массового отдыха. Прогулочные аллеи, площадки, полянки могут  

располагаться на  прилегающих к парку территориях, на берегу реки или озера. 

Планировка может быть регулярной или пейзажной. Пластика рельефа и 

растительных групп при свободной планировке может быть очень выразительной и 

гармонично сочетаться с открытыми пространствами, водоемами, разнообразными  

парковыми сооружениями. Более интересны парки, в которых  царствует изящный 

беспорядок и асимметрия. Свободная планировка способствует продолжительности  

жизни насаждений, они становятся в таких условиях более устойчивы и 

долговечны. 

Зеленые насаждения могут объединять разрозненную застройку в единое целое 

(рис.10, 11, 12). Зеленые насаждения, высаженные возле общественных центров или 

групп жилых домов оживляют и обогащают сельскую застройку.  

Таким образом только комплексное сочетание всех факторов, хорошее знание и 

применение санитарно-гигиенических характеристик могут стать основой для 

полноценного градостроительного решения поселка. 

В приложении приведены примеры планировок поселков, а также организация 

поселковых улиц и кварталов с разным типом застройки. 



 

22 
 

 

Курсовой проект - «ПОСЕЛОК»  

Цель  - запроектировать городской (или курортный)  поселок  на 1000-3000 

жителей 

Задачи –  научиться анализировать ситуацию, выполнять схемы, проектировать 

населенный пункт, разрабатывать межевания территории 

Состав проекта 

1. Схема анализа природно-климатических условий, М 1:2500. 

2. Рабочий макет (модель рельефа, для анализа). М 1:2500 

3. Схема транспортно-пешеходная и озеленения М 1:2500. 

4. Схема функционального зонирования с радиусами обслуживания М 

1:2500. 

5. Генеральный план с обозначением красных линий и границ земельных 

участков (межеванием) М 1:1000. 

6. Экспликация зданий и сооружений. 

7. Показатели по генплану: количество домов, их типы, размеры 

земельных участков, количество населения. (ТЭП) 

8. Развертка по улице (или фрагмент) М 1:500, 1:1000. 

 

Проект выполняется на планшетах 1х1 м  
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График проектирования 

Неделя Занятие Работа на занятии Работа дома 
1 1 Вводная лекция. Выдача задания. 

Выбор места проектирования 

Выполнение макета 

участка 

2 Предпроектный анализ. Расчетдомов, 

жителей, придомовых территорий, 

участка школы и д.сада 

Подгатовка к клаузуре в 

макете 

2 3 

Клаузура, обсуждение 

Подготовка схем: 

зонирование 

территории, 

транспортного 

обслуживания, 

озеленения 

4 Утверждение схем Подбор аналогов жилых 

домов: 

индивидуальных, 

блокированных, 

секционных 

3 5 Построение улиц поселка, определение 

главных транспортных магистралей 

Подготовка к форэскизу 

6 Форэскиз. Утверждение 

функционального зонирования, 

транспортной структуры и построение 

красных линий 

Эскиз проекта в 

масштабе, разработка 

межевания территории 

4 

 

 

7 Уточнение и доработка окончательного 

варианта 

Вычерчивание схем 

8 Проработка дворовых участков улиц Вычерчивание плана. 

Расчет ТЭП 

5 

 

 

9 Проработка общественных территорий Проработка территорий 

жилых участков 

10 Выполнение работы в тонких линиях. 

Просмотр в группах 

Проработка 

общественных 

территорий 

6 

 

 

11 Графическая подача схем 

 

Выполнение межевания 

12 Графическая подача планов 

 

Выполнение развертки 

7 

 

 

13 Графическая подача развертки 

 

Графическая подача 

14 Утверждение компоновки планшета и 

цветового решения 

Графическая подача 

8 

 

 

15 Доработка графической подачи кп 

 

Графическая подача 

16 Кафедральный просмотр  
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ПОСЁЛОК - в РФ низовая административно-территориальная единица. 

Населённый пункт, расположенный вне городской черты. 

НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ - населённое место (поселение), первичная единица 

расселения людей в пределах одного территориального образования (город, посёлок 

городского типа, село). Обязательный признак населённого пункта - постоянство 

использования его как места обитания из года в год (хотя бы сезонно). 

СЕЛО - одно из древнейших названий поселений у славян. У русских – крупное 

крестьянское поселение с церковью. У украинцев и белорусов - вообще селение, 

равнозначно деревне. 

ДЕРЕВНЯ - в узком, исторически сложившемся значении, небольшое сельское 

поселение. Более мелкие поселения носили название выселков, починков, хуторов, 

заимок и т.д.  

В широком значении понятие деревня охватывает весь комплекс социальных, 

экономических, культурно-бытовых, природно-географических особенностей и 

условий жизни  и понимается как социально-экономическая категория, отличная от 

города. 

 

 

Существует несколько видов посёлков: 

сельские поселения – посёлки, обеспечивающие функционирование аграрного 

и аграрно-промышленного комплекса (животноводческие, аграрные, научно-

производственные, опытные и экспериментальные хозяйства);  

рабочие посёлки - на их территории имеются промышленные предприятия, 

стройки, ж/д узлы и др. объекты; население не менее 3000 чел.;  

курортные посёлки - предназначены для отдыха и лечения; население не 

менее 2000 чел.; 

дачные посёлки - места летнего отдыха горожан; 

городские (коттеджные) посёлки - предназначены для жилья, расположены 

вне города, и как следствие обладают собственной инфраструктурой, количество 

населения зависит от экономической обоснованности содержания инфраструктуры и 

размера прибыли в результате осуществления инвестиционного проекта 

строительства посёлка.   
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Поскольку сельские и рабочие посёлки требуют разработки технологии 

аграрного хозяйства и промышленного производства, а дачные посёлки не имеют 

столь разнообразного набора функций и инфраструктуры, как вышеупомянутые и 

нижеследующие, предлагается разработать эскизный проект посёлка курортного 

или городского типа. 

Данный курсовой проект «Посёлок» следует рассматривать как проектирование 

населённого пункта с соответствующей транспортной, социальной, инженерной и 

прочей инфраструктурами, поэтому здесь и далее под словом посёлок следует 

понимать именно населённый пункт. 

 

1. Методика проектирования посёлков 

Существуют разные подходы к проектированию населённых пунктов. Начиная 

с инициативы, вообще, строительства населённого пункта, либо инициативы 

упорядочивания стихийно сложившихся или складывающихся поселений и 

экономических, социальных расчётов и обоснований. И заканчивая проектными 

решениями, варианты которых могут выполняться в виде эскизов-идей, эскизных 

проектов, либо, как правило, на дальнейших этапах в виде градостроительной 

документации: генеральный план поселения, правила землепользования и застройки 

поселения, проекты планировки и межевания. 

К разработке данного курсового проекта следует подходить с учётом того, что 

условно инициатива по строительству посёлка проявлена, и целесообразность его 

строительства именно в этом месте оправдана. Выполнять задание следует в виде 

эскизного проекта с включением разработки элементов градостроительной 

документации. 

 

2. Предпроектный анализ 

Предпроектный анализ включает в себя оценку природного состояния 

местности. Где должны быть проанализированы следующие аспекты.  

Климат в данной местности и влажность воздуха учитываются для выбора 

типов жилья.  

Ветровой режим учитывается при устройстве жилых домов, дворов – для учета 

средств защиты от продуваемости. Важно учитывать режим ветра и при размещении 
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производства, чтобы испарения и загазованность не влияли на комфортность 

проживания в жилой зоне. 

Наличие опасных геологических процессов, таких как оползни, овражная и 

любые виды эрозии (разрушения рельефа под влиянием различных факторов), 

возможности затопления, подтопления и пр. влияют на выбор типов фундаментов и 

организации подземных пространств, а также вообще на целесообразность 

размещения в таких местах застройки. 

Рельефу следует уделить особое внимание, поскольку ориентация склонов по 

сторонам света подразумевает выработку определённого решения по размещению 

на благоприятных склонах жилой и иной видов застройки, требующих инсоляции. 

Водоразделы, хребты сопок являются удобным элементом разделения средовых 

типов, кроме того, это самое удобное место для прокладки транспортных 

коммуникаций, поскольку отвод поверхностных вод осуществляется естественным 

путём. Однако при трассировке транспортных коммуникаций по тальвегам их 

можно совместить с прокладкой других инженерных коммуникаций, и устроить 

ливневую канализацию с естественным уклоном. При всём при том, следует 

учитывать наличие водных объектов в тальвегах, это ручьи и реки, если они имеют 

место, то следует учитывать их водоохранные зоны и прибрежные защитные 

полосы, где существуют свои ограничения на использование земли, согласно ст. 65 

Водного кодекса РФ. 

Вершины холмов и водоразделы в архитектурно-планировочном аспекте 

являются очень удобным местом для размещения ярко выраженных доминант, но 

без особой необходимости и обоснованности не рекомендуется застраивать 

природные вершины, поскольку они сами по себе являются ландшафтными 

акцентами и служат при малоэтажной застройке ориентирами на местности. 

В предпроектном анализе следует учесть размещение посёлка относительно 

внешней транспортной сети для определения внутрипоселковой транспортной 

структуры.  

3. Транспортная сеть 

Так как в теме курсового проекта отсутствует аграрный тип посёлка, для 

определения категорий улиц и дорог рекомендуется руководствоваться таблицей 7 

СНиП 2.07.01-89*, для городских поселений: 

Для построения правильной транспортной структуры следует 

руководствоваться следующим принципом. Для скоростного движения 
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используются магистрали, для движения внутри центров и жилой застройки – 

улицы, точнее сказать, уличная сеть, по которой движение происходит с небольшой 

скоростью, с определённой целью что-то найти, куда-то подъехать и т.п. Поэтому, 

методы развития магистралей в виде их расширения, спрямления не приемлемы для 

уличной сети. Уличная сеть развивается путём прокладки новой улицы через 

определённое расстояние, например, квартал. 

Итак, магистральные улицы – это транспортные коммуникации с большой 

интенсивностью и скоростью движения, с большими радиусами кривизны в плане, с 

минимальными примыканиями и съездами, пересечения устраиваются в разных 

уровнях, в одном уровне на транспортных площадях, либо при небольшой 

интенсивности движения - с помощью регулируемого перекрёстка. 

Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности 

движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного 

профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных 

коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-

гигиенических требований и требований гражданской обороны. Как правило, 

ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог — 

50—75; магистральных улиц — 40—80; улиц и дорог местного значения — 15—25. 

При трассировке проезжей части улиц, пешеходных тротуаров, велосипедных 

дорожек следует также учитывать максимально допустимые уклоны, ширину 

проезжей и пешеходной частей, также наименьшей радиус кривых в плане согласно 

таблице 8 СНиП 2.07.01-89*. Для каждой категории дорог и пешеходных улиц 

существуют свои нормативы 

Уклон вычисляется по формуле:  

i = h x 100%|l, 

где i – уклон в процентах, h – высота (перепад отметок по вертикали), l – 

расстояние между точками в плане. В таблице дано обозначение в промилле, 1% = 

0,1%. 

На перекрёстках и примыканиях улиц и дорог радиусы закругления проезжей 

части по кромке тротуаров и разделительных полос следует принимать не менее:  

для магистральных улиц и дорог  

регулируемого движения – 8 м 

местного значения – 5м 
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на транспортных площадях – 12м 

В стесненных условиях и при реконструкции радиусы закругления 

магистральных улиц и дорог регулируемого движения допускается уменьшать, но 

принимать не менее 6 м, на транспортных площадях — 8 м. 

При отсутствии бордюрного ограждения, а также в случае применения 

минимальных радиусов закругления ширину проезжей части улиц и дорог следует 

увеличивать на 1м на каждую полосу движения за счет боковых разделительных 

полос или уширения с внешней стороны. 

Все тупиковые проезды и улицы должны иметь разворотные площадки 

диаметром не менее 16 м для разворота автомобилей и не менее 30 м при 

организации конечного пункта для разворота средств общественного пассажирского 

транспорта. Использование поворотных площадок для стоянки автомобилей не 

допускается, для этого рекомендуется проектировать площадку в форме круга в 

плане. 

3.1. Сеть общественного пассажирского транспорта 

и пешеходного движения 

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного 

пассажирского транспорта следует принимать не более 500 м. В общегородском 

центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного 

пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не более 

250 м; в производственных и коммунально-складских зонах — не более  400 м от 

проходных предприятий; в зонах массового отдыха и спорта — не более 800м от 

главного входа. В условиях сложного рельефа, при отсутствии специального 

подъемного пассажирского транспорта указанные расстояния следует уменьшать на 

50м на каждые 10м преодолеваемого перепада рельефа. 

4. Территориальное планирование и градостроительное зонирование 

Территориальное планирование и градостроительное зонирование, эти два 

понятия иногда объединяют одним – функциональное зонирование. Хотя их следует 

различать. К документу территориального планирования относиться генеральный 

план поселения, где определяется назначение территорий, при этом он должен 

предшествовать второму документу – правила землепользования и застройки, в 

составе которого выполняется градостроительное зонирование. Это документ, 

регулирующий и регламентирующий градостроительную деятельность на местном 

уровне, именно он определяет правовой статус земли и объектов недвижимости. 
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При этом в обоих случаях присутствуют территориальные (функциональные) зоны, 

которые и следует обозначить в проекте. 

Существует разные типы функциональных зон: жилые, общественно-деловые, 

производственные, коммунальные зоны, зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного 

назначения, зоны особо охраняемых территорий, зоны специального назначения, 

зоны размещения военных объектов и иные виды территориальных зон. При этом 

они, в свою очередь, состоят из нескольких видов, например в состав жилых зон 

могут включаться: 

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участками с 

содержанием домашнего скота и птицы; 

2) зоны застройки индивидуальными жилыми домами с участками без 

содержания домашнего скота и птицы; 

3) зоны застройки малоэтажными жилыми домами; 

4) зоны застройки многоэтажными жилыми домами; 

5) зоны жилой застройки иных видов. 

В состав специальных зон могут включаться: 

1) спортивные зоны; 

2) зоны объектов здравоохранения; 

3) средних специальных и высших учебных заведений и т.п. При этом школы и 

детские сады сюда не входят, они остаются в жилых зонах. 

Промышленные и коммунальные зоны, как правило, делятся по классам 

вредности, согласно санитарным нормам и правилам РФ. 

С учётом всего выше сказанного следует выделять функциональные зоны по 

следующему принципу. Все функционально схожие объекты надо объединять в 

одну зону, чтобы не допускать смешивания разных по существу видов 

использования. Так, например, нельзя размещать внутри промышленной или 

коммунальной зоны жилые здания, школы, медицинские учреждения и т.д. 

Центральные, общественно-деловые зоны размещаются в местах наибольшего 

притяжения людей: остановки общественного транспорта, оживлённый фронт улиц, 

не путать с магистралями. Здесь размещаются офисы, крупные торговые, 
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развлекательные комплексы, однако, размещение жилья в данных зонах 

приветствуется, но не в первых этажах. Как правило, это многоэтажные жилые дома 

с встроено-пристроенными общественными функциями, при этом жилые дворы 

категорически не следует выводить на улицу, а оставлять её фронт для входов в 

магазины и офисы, для парковок. Если убрать из центра жилую застройку, то у него 

есть большая вероятность превратиться в вечернее время и праздничные, выходные 

дни в мёртвый район, поскольку целенаправленно из другого района, где 

сосредоточено только жильё, человек сюда не пойдёт. Обслуживающий бизнес 

скорее разовьётся в местах приближенных к жилью, а центр останется чисто 

деловым, при этом, только в рабочее время. 

В жилых зонах офисы и крупные развлечения являются чужеродными 

явлениями. Здесь должны размещаться жилые дома, школы, детские сады, 

небольшие магазины повседневного спроса, могут быть небольшие поликлиники 

или кабинеты, не путать с больницами и больничными комплексами. 

Для определения максимально возможного радиуса обслуживания населения 

учреждениями, размещаемыми в жилой зоне, служит таблица 5 СНиП 2.07.01-89*: 

В промышленных и коммунальных зонах располагаются промышленные и 

коммунальные предприятия, пожарные депо, большие гаражные хранилища, 

автопарки, автозаправочные станции и т.д. В данном курсовом проекте не следует 

размещать коммунальные и промышленные предприятия выше 4 класса вредности, 

которому соответствует 100-метровая санитарно-защитная зона. В СЗЗ не 

допускается размещение объектов для проживания людей, спортивных сооружений, 

парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и 

оздоровительных учреждений общего пользования и пр. согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03. 

Минимальные расстояния от сооружений для хранения легкового 

автотранспорта до объектов застройки следует определять по таблице 4.4.1 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03: 

 

5. Нормы расчёта учреждений и предприятий обслуживания и площади 

земельных участков 

Для определения размеров земельных участков для многоэтажного 

многоквартирного жилья существует норма:  

Sуч. = 0,92 х Sжил 
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., где Sуч. – площадь участка, Sжил. – общая площадь жилых помещений жилого 

дома. 

Для индивидуального жилья существует рекомендательная норма в 200, 400, 

600 м
2
/семья, при блокированных 4-семейных, 2-семейных и коттеджных домах 

соответственно, однако опыт показывает, что это ничтожно малые площади для 

полноценной жизни «за забором». Вообще предельные размеры участков 

устанавливаются правилами землепользования и застройки и могут составлять и 

1000, и 2000, и 3000 м
2
. Всё зависит от ценности земли в том или ином месте и от 

рентабельности продаваемых участков. 

Учреждения дошкольные и школьные размещают в жилой застройке из 

расчета: 

- детский сад – 100-180 мест на 1000 жителей. Размер земельных участков, при 

вместимости яслей-садов, м
2
 на 1 место: до 100 мест — 40, св. 100 — 35, в 

комплексе яслей-садов св. 500 мест — 30. Размеры земельных участков могут быть 

уменьшены на 15% — при размещении на рельефе с уклоном более 20%. Площадь 

групповой площадки для детей ясельного возраста следует принимать 7,5 м
2
 на 1 

место; 

- школа – 180 мест на 1000 жителей. Размер земельных участков, при 

вместимости общеобразовательной школы, учащихся: до 400 - 50 м
2
/уч., от 400 до 

500 - 60 м
2
/уч., от 500 до 600 – 50 м

2
/уч. Спортивная зона школы может быть 

объединена с физкультурно-оздоровительным комплексом района, посёлка. 

Нормы для остальных учреждений следует определять по приложению 7 СНиП 

2.07.01-89*. 

 

6. Противопожарные требования 

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и 

вспомогательными зданиями промышленных предприятий следует принимать по 

таблице 1* СНиП 2.07.01-89* 

Минимальные расстояния от жилых, общественных и вспомогательных зданий 

I и II степеней огнестойкости до производственных зданий и гаражей I и II степеней 

огнестойкости следует принимать не менее 9 м, а до производственных зданий, 

имеющих покрытие с применением утеплителя из полимерных или горючих 

материалов — 15 м. 
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При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать 

возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том 

числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с 

автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение. 

Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5 

— 8 м для зданий до 10 этажей включительно и 8 — 10 м для зданий свыше 10 

этажей. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии 

электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев. 

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых 

проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях 

превышения указанного расстояния следует предусматривать полосу шириной 6 м, 

пригодную для проезда пожарных машин.  

К рекам и водоемам следует предусматривать подъезды для забора воды 

пожарными машинами. 

Расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов 

должны быть не менее 50 м, а от застройки сельских поселений и участков 

садоводческих товариществ не менее 15 м.  

Радиус обслуживания пожарного депо не должен превышать 3 км. Число 

пожарных депо в поселении, площадь их застройки, а также число пожарных 

автомобилей принимаются по нормам проектирования объектов пожарной охраны. 

Как правило, для расчёта берётся 1 пожарное депо с гаражом на 2 пожарные 

машины на 1000 жителей. 

7. Межевание территории 

Вся территория посёлка, вне красных линий должна быть размежёвана, т.е. 

поделена на земельные участки. Все земельные участки на территории посёлка 

должны быть либо муниципальные, либо не муниципальные, т.е. принадлежат 

Федерации, субъекту, физическим или юридическим лицам. Поэтому при 

проектировании следует избегать создания «ничьей» земли. Границы участков 

должны включать в себя все строения, коммуникации, подъезды, площадки, 

принадлежащие одному домовладению. Границы проводятся вплотную друг к другу 

без зазоров, не выходя за красные линии. При этом следует учитывать, что один 

участок не может находиться в нескольких территориальных зонах 
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8. Программа-задание на проектирование 

Требуется запроектировать посёлок курортного или городского типа на 1000 – 

3000 жителей. В посёлке могут быть разные типы жилья: многоэтажные 

многоквартирные дома, малоэтажные квартирные дома с выходом из каждой 

квартиры на участок минимального размера (дома городского типа), блокированные 

дома с участками на несколько семей, отдельностоящие дома с участками на одну 

семью. 

В посёлке следует запроектировать общественно-деловой центр с размещением 

в нём офисов, административных зданий, обслуживающих, торговых, 

развлекательных объектов поселкового значения, с размещением многоэтажного 

жилья. При выборе посёлка курортного типа в центре можно разместить 

специфические медицинские учреждения и места отдыха. Не следует забывать про 

парковые и рекреационные зоны.  

Обязательно наличие в посёлке коммунальной зоны с размещением в ней 

пожарного депо и станции скорой помощи, там же может размещаться 

автозаправочная станция.  

На придомовой территории допускается размещение открытых автостоянок 

(паркингов) вместимостью до 50 машиномест, гаражей-стоянок и паркингов со 

сплошным стеновым ограждением для хранения автомобилей вместимостью до 100 

машиномест, при соблюдении нормативных требований обеспеченности 

придомовых территорий элементами благоустройства по площади и 

наименованиям. Как правило, паркинги устраиваются в подземных пространствах 

жилых домов. 

Жилая зона обязательно должна содержать школу и детские сады по расчёту. 
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Примеры студенческих курсовых проектов: 

 
 

 

 

 
Автор работы -студентка Виноградова Анастасия 2009 
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Автор работы -студент Портнягин Василий 2009г 
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Автор работы – студентка Кохочева Екатерина 2009г 
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Автор работы – студентка Яремовская Екатерина 2009г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
 План свободной планировки поселка на 3000 жителей 

 
 

 
 План регулярного поселка Целина 
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 Поселок с выставочной зоной на мысе 

 
 

 
 

 Поселок Сырымбег с застройкой одно и двухквартирными 
 жилыми домами 
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  Поселок Бережное с усадебными домами 

 

 
 

 
 
 

 План современного поселка в Подмосковье 
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А-школа,Б-хозблок,В,Г- теневой навес, Д-сарай, Е –флагшток. 
1-7 спортивные площадки, 8 зоологическая площадка, 9 географическая площадка, 10-18 

пришкольный участок, 19 парник, 20 газоны, 21 ветрозащитная полоса, 22 хоздвор 
 

 Генплан участка школы на 320 учащихся 
 

 

 
 

  Чертеж планировки дворов русских сел и деревень приложенный к указу Петра 1(1722г) 1- 
жилые дома, 2- огороды, 3 - овины 
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  Примеры озелениния поселковых улиц и проездов 

 

 
1 жилой дом, 2, хозблок, 3 погреб, 4 хозплощадка, 5 фруктовый сад, 6 ягодник, 7 цветник, 8 
с/узел, 9компост, 10 огород 
 

 Планировка усадебного участка 

 

 
 

 Панорама поселка 
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 Современный план поселка городского типа 

 
 Организация озеленения внутри групп жилой застройки 
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1жилые дома, 2 площадка для детей младшего возраста, 3  площадка для школьников, 4 
площадки для тихого отдыха, 5,6 спортивная площадка, 7 общественный центр группы, 8 

проезды, 9 гаражи и хозпостройки, 10  придомовые участки. 
 

 Организация группы жилых домов в станицы Журавской 
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Фрагмент аксонометрии застройки улицы поселка у реки 

 

 
Фрагмент аксонометрии застройки поселка блокированными домами 

на сложном рельефе 
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ДЛЯ ЗАМЕТОК 
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