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1. Общие положения 

 

Ландшафт - это система взаимосвязанных и взаимозависимых 

основных природных компонентов: рельеф, климат, водные ресурсы, 

растительность, животный мир. Ландшафт обычно понимается как 

природная среда. Но человек живет в искусственно созданном ландшафте, 

созданном на базе природного с учетом его особенностей. 

В искусственном ландшафте рельеф усиливается высотной 

застройкой. Многочисленные высотные и средней этажности здания 

мгновенно меняют микроклиматические характеристики местности. 

Зауженные пространства усиливают ветровые потоки. Фасады зданий, 

направленные под углом 45-70 градусов по отношению к преобладающим 

направлениям ветра усиливают его первоначальную скорость на 50%.  

Фасады зданий, направленные под углом 90 градусов по отношению к 

преобладающим направлениям ветра усиливают его первоначальную 

скорость на 75%. Зауженное пространство между зданиями усиливает 

вдвое скорость ветра. Перед зданиями возникают вихревые потоки на 

расстоянии до одной высоты здания. Здесь оседает большая часть снега и 

пыли. За зданиями возникает ветровая тень на расстоянии до двух высот 

здания. В этом месте возникают сугробы снега и пыли, опускающихся на 

землю  при уменьшении скорости ветра. 

Большое количество жестких вертикальных и горизонтальных 

поверхностей создают дополнительную отраженную тепловую радиацию 

и увеличивают температуру воздуха на 3-8 градусов. Ее характеристики 

зависят от ориентации, отделочных материалов и даже окраски зданий. 

Горизонтальные плоскости с разными видами покрытий также 

увеличивают тепловой режим городской атмосферы. 



Вся окружающая человека искусственная среда задумана, 

вдохновлена и запроектирована архитектором. В зависимости от 

назначения конкретного архитектурного объекта, предназначенного для 

реализации какого-либо вида деятельности человека, архитектор выбирает 

в природном ландшафте или создает в городской среде наиболее 

подходящее в функциональном отношении определенное место для 

проектируемого объекта. 

Всю активную деятельность человека можно условно разделить на 

три почти равные части: быт, работа, отдых. Важнейшей составляющей 

частью жизнедеятельности человека является отдых, который, в свою 

очередь, подразделяется на несколько видов. Для каждой категории 

отдыха человека  проектируется соответствующая среда. 1 – необходимый 

ежедневный ночной сон для восстановления физических и психических 

сил (квартира, профилакторий, гостиница). 2 - кратковременный 

ежедневный отдых - активный и пассивный (стадионы, парки, скверы, 

бульвары, набережные). 3 - более длительный еженедельный отдых, в том 

числе загородный (дачи, базы отдыха, турбазы, мотели, кемпинги, 

ботели). 4 - ежегодный длительный отдых с вариантами лечения (курорты, 

санатории, турбазы, яхтклубы, горнолыжные центры, рекреации на 

морских побережьях, горноспортивные центры).  

Для реализации еще двух видов деятельности человека 

проектируются здания соответствующих типологий: промышленные, 

жилые, общественные, учебные, детские и т. д. 

Каждый человек в течение своей жизни несколько раз пребывает в 

состоянии «маломобильного», или с ограниченными физическими 

возможностями. К ним относятся беременные женщины, матери с 

грудными детьми на руках и в коляске, маленькие дети, пожилые люди, 

передвигающиеся медленно или с помощью палочки. Инвалиды по 



зрению, по слуху, глухонемые, колясочники с поражением нижних 

конечностей и т. д. нуждаются в дополнительных средствах организации 

пространства зданий и улиц. Проектируя среду, доступную всем людям, 

архитектор обязан, прежде всего, запроектировать среду, комфортную для 

инвалидов и маломобильных пешеходов. Здоровым людям она будет 

благоприятной для всех возрастных групп. 

 

 

2. Базовые понятия ландшафтного проектирования в 

курсовых работах и курсовых проектах 

 

В процессе обучения на архитектурном факультете студент 

выполняет определенное количество проектов в соответствии с учебным 

планом. Кроме того, каждый студент имеет возможность участвовать в 

разных конкурсах проектных, научно-исследовательских направлений не 

только в Хабаровском крае, но и в других регионах России и зарубежных 

стран. 

Обучение архитектурной специальности начинается с «азбуки», то-

есть с освоения основных понятий в архитектурном творчестве 

(лекционные и практические курсы занятий) и приобретения навыков 

графической подачи проекта. 

В течение пяти лет обучения студент выполняет задания в виде 

курсовых работ, курсовых проектов и выпускных контрольных работ 

(дипломные проекты), которые содержат все основные нормы и правила 

проектирования искусственной среды, а также элементы ландшафтного 

проектирования. В данном учебном пособии отражены почти все 

необходимые требования к ландшафтной организации открытого 

пространства городской среды и разных архитектурных объектов. 



2.2. Перечень курсовых работ и курсовых проектов для 1-3 

курсов (возможны изменения и замены тем КР и КП в соответствии с 

учебным планом и особыми обстоятельствами, например, участие в 

конкурсах). 

Для первого курса рассматриваются только те задания, которые 

обязательно включают элементы ландшафтного проектирования в составе 

чертежей ситуационной схемы, генерального плана и фасадов (антураж). 

2.2.1. 1 курс 1 семестр.  КР 1. Архитектурный чертеж жилого дома 

                                         КР 2. Архитектурный рисунок жилого дома 

                                         (чертеж и графическая подача 3 фасадов)  

2.2.1. 1 курс 2 семестр. КП 1. Монофункциональное городское сооружение 

                                        КП 2.  Модульное игровое пространство 

2.2.2. 2 курс 3 семестр. КП 1. Культовое здание 

                                         КП 2. Индивидуальный жилой дом 

2.2.2. 2 курс 4 семестр. КП 1. Предприятие общественного питания. Кафе 

                                         КП 2. Общественное здание с культурно- 

                                          развлекательными функциями. Досуговый центр  

2.2.3. 3 курс 5 семестр.  КП 1.Промышленное здание. Гараж 

                                         КП 2. Мотель 

2.2.3. 3 курс 6 семестр. КП 1. Поселок на 1000 жителей 

2.2.3. 3 курс 6 семестр. КП 2. Детское дошкольное учреждение.  

 

Программы всех курсовых архитектурных проектов, выполняемых 

студентами  в течение 6 семестров, построены по принципу усложнения 

каждого последующего проекта. Вместе с тем, в каждый следующий 

проект включается блок знаний, освоенных при выполнении предыдущего 

проекта. Есть обязательные параметры проектирования, которые 

архитектор обязан использовать практически без изменений. Это знание 



эргономики, требований к проектированию окружающей среды с учетом 

параметров тела человека и видами его жизнедеятельности. Такие  

требования отражены в правилах и нормах построения лестниц, пандусов, 

крылец, дверных проемов, внутренних помещений и открытого 

пространства вне зданий. 

Кроме того, общими требованиями ко всем проектируемым 

объектам являются противопожарные мероприятия. На открытых 

пространствах обязательно предусматривается возможность организовать 

проезд крупных пожарных машин вокруг здания, подъезд служебных 

машин ко всем входам (машины полиции, скорой помощи, загрузка 

мебели и товаров, прочие надобности). 

В связи с увеличением количества происшествий (взрыв газовых 

баллонов, обрушение стен или лестниц, пожары, автокатастрофы  и т.п.), а 

также терраектов, необходимо предусматривать открытые пространства 

возле всех входных узлов зданий для быстрой эвакуации людей. 

Переусложненная планировка таких участков с ограниченной видимостью 

создает неблагоприятные условия для эвакуации. 

К элементам благоустройства каждой территории относится 

озеленение ее. Здесь также существуют ограничения на размещение и 

выбор ассортимента растений в зависимости от назначения 

архитектурного объекта. 

В настоящем учебном пособии отражены основные требования к 

ландшафтной организации территорий большей части проектируемых 

студентами архитектурных объектов на 1-3 курсах.  

В приложениях приводятся примеры и параметры планировочных 

фрагментов, обязательных при проектирования участков каждого объекта: 

автостоянок, проездов, тротуаров, велодорожек, остановок общественного 

транспорта, парковок для инвалидов.  



Очень важным и обязательным является проектирование доступной 

для всех среды, в том числе для маломобильных людей, инвалидов. 

Разметка тротуаров, защита опор фонарей и рекламных щитов, стволов 

деревьев, размещенных в границах тротуаров, организация мест 

кратковременного отдыха, организация безопасных переходов через 

улицу – все это включается в раздел каждого проекта «ландшафтная 

организация территории» и находит отражение в разработке генерального 

плана. На фасадах изображаются пандусы и лестницы с ограждениями. 

Анализируя предложенный для проектирования участок, студент 

непременно изучает и окружающую этот участок среду, определяет 

благоприятные, малоблагоприятные и неблагоприятные с эстетической 

точки зрения виды, с тем, чтобы включить в проектируемый объект 

благоприятные виды, «пейзаж взаймы», и визуально изолировать 

неблагоприятные виды (глухие заборы, подавляющая высотная 

застройка). 

В процессе обучения студент имеет возможность освоить методику 

проектирования множества архитектурных и ландшафтных объектов, 

необходимых для полноценной, комфортной и безопасной жизни любому 

человеку, в том числе, инвалидам и маломобильным людям.  

2.3. Проектирование любого архитектурного объекта 

начинается с анализа ситуационной схемы и выполнения 

генерального плана, который претерпевает изменения в ходе 

проектирования. 

Каждый архитектурный проект включает в состав чертежей 

определенные планировочные чертежи градостроительного профиля: 

ситуационную схему и генеральный план.  

 



Ситуационная схема представляет собой выкопировку из 

генерального плана (или схемы межевания территории) населенного 

пункта с обозначением горизонталей, которые отражают особенности и 

изменения природного рельефа, его ориентацию, уклон, наличие оврагов, 

ручьев и т. п., показывают направление стока воды. На ситуационной 

схеме указаны названия улиц, схема застройки с указанием вида и 

этажности зданий. Обычно на плане здания написано 4кж, что обозначает 

- четырехэтажный каменный жилой дом. То-есть указан конструктивный 

материал здания, этажность и назначение здания. Застройка дает 

представление о месте размещения проектируемого объекта: жилой район, 

общественный центр, парковая территория, берег реки, озера, морское 

побережье.  

Местоположение предполагаемого проектирования архитектурного 

объекта определяет способ вписания его в окружающую среду, масштаб и 

образ его: мимикрия (следование основным формам и пропорциям 

окружения), контраст, подавление окружения, например, высотной 

застройкой, чрезмерно вычурными формами, вписание объекта в пейзаж. 

На ситуационной схеме обязательно ставится значок ориентации в 

виде стрелки с обозначением севера (буква С). Стрелка на чертеже всегда 

должна быть направлена вертикально вверх или с наклоном до 30-45 

градусов вправо или влево, но никогда не должна показывать север ниже 

горизонтальной линии. Значок севера ставится в левом верхнем углу 

чертежа. Название чертежа «Ситуационная схема» сопровождается 

указанием ее масштаба (М 1:2000, 1:2500, 1:1000). 

Генеральный план разрабатывается на основе анализа 

градостроительной ситуации (см. выше) и ландшафтного анализа 

конкретной территории в увязке с ее окружением (см. ниже) и с учетом 

функционального зонирования участка в зависимости от его назначения. 



Генеральный план на чертеже ориентируется аналогично 

ситуационной схеме. Всегда на генеральном плане ставится стрелка 

обозначения севера (соблюдая правило ориентации участка – север 

смотрит на верхнюю часть чертежа) и, желательно, значок розы ветров. 

Чаще всего один значок соединяет в себе розу ветров и стрелку севера. 

Значок розы ветров ставится в левом верхнем углу чертежа. При 

построении теней от архитектурных объектов и деревьев на генеральном 

плане необходимо внимательно следить, чтобы случайно не нарисовать 

тени, падающие с северной стороны, где нет солнца.  

На генплане рядом с названием чертежа указывается масштаб 

изображения:  Масштаб 1: 500, 1: 250, 1: 200.  

На генеральном плане должны быть обязательно показаны 

горизонтали с отметками, определяющие уклон рельефа и его 

ориентацию. Отметки горизонталей и их количество на проектируемом 

участке позволяют определить уклон рельефа в метрах, то-есть 

превышение его по отношению к длине и ширине участка. Горизонтали 

могут быть нанесены через 0,5 м, через 1 метр, через 2,5 м, через 5 метров 

на большом участке. Наличие уклона отражается на образе 

проектируемого архитектурного объекта, делает необходимым 

проектирование разновысотного цоколя здания, лестниц, террас и 

пандусов для маломобильных пешеходов, террасирования склона, 

устройство подпорных стенок, пологого трассирования автомобильных 

дорог и пешеходных путей с нормативными уклонами 1:8, 1:10, 1:12. 

Генеральный план показывает план самого проектируемого объекта 

(вид сверху или с вскрытым планом первого этажа), отмостку вокруг 

здания, крыльца и пандусы. Обязательно показываются прилегающие к 

зданию площади и площадки, подъезды и подходы к зданию, автостоянки, 

элементы благоустройства. Если проектируемое здание значительных 



размеров, вокруг него необходимо запроектировать круговой объезд 

шириной не менее 3,5 м для проезда пожарной машины. В этой зоне не 

следует проектировать стоянки автомашин, даже служебных. Практически 

всегда требуется размещение служебного подъезда к проектируемому 

объекту и стоянка служебного транспорта. Служебный проезд не должен 

находится ближе 15 м от остановки общественного транспорта. 

Кроме того, на генплане показывается ближайшее окружение 

участка запроектированного объекта: виды и этажность зданий, 

транспортные магистрали с указанием названия улицы, проезды, наличие 

пешеходных тротуаров, остановок общественного транспорта, 

автостоянок, зеленых насаждений.  

При размещении на генеральном плане архитектурных объектов и 

зеленых насаждений следует учитывать возможность обзора 

проектируемого объекта, обеспечивающего визуальную безопасность 

подходов и подъездов к нему. Для этого зеленые насаждения 

размещаются на расстоянии не менее 15 м от перекрестков транспортных 

магистралей и проездов, обеспечивая  визуальный просмотр пространства. 

Учитывая, что высота большинства деревьев превышает 9-11-15-20 м, не 

следует высаживать крупные деревья вблизи здания. Мощная корневая 

система деревьев может постепенно разрушить фундамент, затенение 

стены приводит к грибковому поражению строительных конструкций стен 

и крыши, особенно с северной стороны. Плотные кроны деревьев 

закрывают виды из окон здания.  Группы крупных деревьев, размещенные 

перед зданием, закрывают фасады здания и делают их малозаметными при 

восприятии из окон движущегося транспорта. 

Вместе с тем, ландшафтные композиции участвуют в формировании 

цельного архитектурного ансамбля застройки. 



Грамотный подбор растений на антураже позволяет корректировать 

архитектурный ансамбль и менять его масштаб. Высокие деревья 

визуально уменьшают размер зданий. Низкие деревья и кустарники рядом 

с архитектурным объектом визуально увеличивают размеры здания. 

Ландшафтная организация участка проектируемого объекта 

учитывает особенности всех составляющих компонентов ландшафта. Для 

этого необходимо провести предпроектный ландшафтный анализ участка. 

В большинстве случаев архитектор проектирует искусственный 

ландшафт, видоизменяя или корректируя отдельные компоненты 

естественного природного ландшафта. 

Рельеф может быть плоским, пологим, изрезанным оврагами или 

ярко выраженным с крутыми склонами. В первом случае следует 

подумать о водоотведении и подтоплении Вашего объекта в период 

муссонных дождей в условиях юга Хабаровского края и Приморья. 

Объект следует приподнять над уровнем земли на высокий цоколь или на 

террасу. 

В случае заметного уклона на участке нулевую отметку пола 

объекта обеспечивает проектирование цоколя здания с разной высотой его 

в соответствии с уклоном. Это отражается на фасадах, на разрезах и на 

генеральном плане. На генеральном плане и на фасадах появляются 

лестницы, террасы и пандусы. Пандусы для людей с ограниченными 

возможностями проектируются с расчетом 1:8 или 1:10. то-есть длина 

пандуса в 8-10 раз больше перепада высот на участке, где его помещают. 

Роза ветров показывает количество дней с преобладающими 

румбами направления ветровых потоков (а не только направление 

ветров!). Анализ ситуации определяет необходимость ветрозащиты или 

проветривания территории. Зауженное пространство между зданиями 

усиливает скорость ветра в полтора – два раза. 



Анализ ориентации участка показывает возможное затенение 

участка высотной застройкой или, напротив, необходимость затенить 

отдельные его части с помощью зеленых насаждений или искусственных 

укрытий (зонты, теневые навесы). Тень от здания, падающая на 

поднимающийся склон, уменьшается в длину. Длина тени от здания, 

падающая на нисходящий склон, увеличивается. Ориентация участка 

определяет его освещенность и инсоляцию (прямое солнечное облучение). 

. 

 

3. Ландшафтная организация территории архитектурного 

объекта в курсовых работах и проектах 

 

1 курс. 1 семестр. КР 1. Чертеж жилого дома. 

 

Первая курсовая работа на специальности «Архитектура» 

посвящена знакомству с архитектурными чертежами, в том числе, с 

генеральным планом. На этом этапе начинается первое знакомство с 

методикой ландшафтного проектирования (ландшафтная организация 

территории – генеральный план). 

На примере жилого дома с участком рассматриваются необходимые 

для комфортной и безопасной жизнедеятельности семьи условия 

организации придомового земельного участка. Функциональное 

зонирование участка производится в соответствии с образом жизни семьи 

из одного – двух - трех поколений.  

Функциональные зоны участка: въездная зона, входная зона, зона 

приема гостей и отдыха, приватная (семейная) зона с декоративным или 

плавательным бассейном, игровая (детская) зона, хозяйственная зона. В 

хозяйственную зону следует отнести гараж, хозяйственный блок, летний 



туалет и летний душ, мастерскую, огород, дровяник, вольер для собак, 

вольер для кур и т. п.  Летняя кухня может быть совмещена с павильоном 

для приема гостей. Баня может разместиться вблизи зоны приема гостей и 

отдыха, либо возле бассейна.  

В состав генерального плана включаются проезды вокруг 

запроектированного участка шириной не менее 3,50-5 м. Вдоль проездов 

или улиц прорисовываются тротуары шириной не менее 180 см. В случае 

необходимости, и по согласованию с преподавателем, на генплане 

размещается велодорожка шириной 110-180 см. Перед воротами 

проектируется въездная разворотная площадка. Ворота обычно имеют 

ширину до 350-500 см. Кроме ворот, проектируется входная калитка 

шириной 110-150 см. 

В экспликацию генерального плана рекомендуется включать:  

1.   Въезд на участок 

2.   Вход на участок 

3.   Въезд в гараж  

4.   Гараж 

5.   Вход в дом (с крыльцом) 

6.   Жилой дом  

7.   Гостевая парковка на 2-3 автомашины (площадью 18-24 кв.м. на 

     один автомобиль) 

8.   Флигель для гостей (гостевой дом) 

9.   Площадка для отдыха и приема гостей 

10.  Павильон для отдыха и приема гостей 

11.  Детская площадка (просматривается из окон кухни и гостиной) 

12.  Беседка с видом на сад, на водоем, на цветник 

13.  Спортивная площадка (можно совместить с детской площадкой) 

14.  Сад плодово-ягодный 



15.  Огород 

16.  Декоративный сад с красивоцветущими деревьями и  

       кустарниками 

17.  Цветники вдоль дорожек на подходе к дому 

18.  Баня с террасой 

19. Хозяйственный блок с мастерской 

20.  Дровяник или место хранения топлива 

21.  Бассейн декоративный или плавательный 

И т. д. 

Почти все выше перечисленные объекты наносятся на план участка 

в соответствии с функциональным зонированием, соединяются 

дорожками, площадками. Рисунок дорожек предусматривает возможность 

активного отдыха на участке: катание детей на велосипедах, роликах, 

лыжах, беговая дорожка. Ширина дорожек колеблется от 90см до 180 см. 

Желательно вокруг или вблизи дома запроектировать дорожки или 

площадки для проезда пожарной машины, подвоза крупной мебели, то-

есть шириной до 3,5 м.  

Зеленые насаждения распределяются в соответствии с 

функциональным зонированием участка. Они играют роль визуальной 

изоляции приватного пространства от посторонних глаз и 

неблагоприятных окружающих видов, разделяют функциональные зоны 

или объединяют их, выполняют санитарно-гигиенические функции 

(затенение, ветрозащита, снегозадержание, пылезащита) и эстетические 

функции. 

Планировка участка может быть регулярной, с преобладанием 

геометрических форм, или пейзажной, повторяющей природные плавные 

формы дорожек  и проездов (Рис. 1, Рис.2). 



На генеральном плане наносятся отмостки вокруг всех сооружений 

шириной не менее 90 см. Это узкие площадки с твердым покрытием для 

отвода воды от стен и фундаментов. Отмостки имеют уклон в сторону, 

противоположную стене. Отмостки также прорисовываются на чертежах 

фасадов, на разрезах и на аксонометрии. Отмостки большей ширины 

могут совмещаться и использоваться в качестве пешеходных дорожек. 

 

1 курс 1 семестр.  КР 2. Архитектурная графика. 

 

В состав курсовой работы входит изображение трех фасадов и 

антуража различными видами архитектурной графики: отмывка, черно-

белая графика тушью, гуашь, цветной карандаш.  

Антураж – это изображение зеленых насаждений возле 

архитектурного сооружения. Размер деревьев или кустарников, формы их 

кроны, подбираются в соответствии с образом здания (Приложение 1).  

Для здания с округлой крышей не следует выбирать растение с 

круглой кроной. Не следует размещать дерево посредине здания, за ним 

или перед ним. Можно поставить дерево возле здания, задвинуть его за 

здание не более, чем на одну треть длины здания. Можно изобразить 

ландшафтную группу из деревьев и кустарников. В композицию может 

быть включена живая изгородь перед домом или за ним (Рис.3). 

Размеры изображенных растений сильно влияют на восприятие 

масштаба самого здания. Очень крупное дерево зрительно уменьшают 

размер здания. Мелкие растения создают иллюзию крупного здания 

(Приложение 2). 

Взрослое дерево обычно имеет высоту от 9 до 20 метров. Ширина 

кроны варьирует от 3 до 6 метров. Форма кроны бывает конической, 

пирамидальной, шаровидной, овальной, яйцевидной, зонтичной или 



свободной. Для кустарников характерны такие же формы крон, кроме 

того, есть еще стелющиеся, подушкообразные и фонтановидные кроны. 

Графическое и колористическое изображение антуража подбирается 

в соответствии с видом графической подачи фасадов здания. 

Образцы графического изображения антуража прилагаются 

(приложение 1), или подбираются из других источников. Антураж 

выполняется на кальке в соответствующем с изображением здания 

масштабе, после согласования с преподавателем переносится на чертеж. 

 

1 курс  2 семестр. КП.1 Монофункциональное городское   

                                          сооружение.  

 

Архитектурные объекты, предлагаемые на выбор для 

проектирования: киоск, павильон остановки общественного транспорта, 

остановка общественного транспорта с киоском, видовая площадка, 

площадка отдыха с родником, пункт ДПС, беседка, надземный 

пешеходный переход и другие аналогичные объекты.  

Объект может располагаться в городской среде, в парковой среде, в 

зоне отдыха (рекреационная среда – курорт, санаторий, база отдыха). В 

городской среде проектируемый архитектурный объект может 

размещаться в жилой застройке, в общественном центре, в историческом 

центре города, на берегу реки, на набережной, на въезде в город. 

Студент останавливает свой выбор на одном объекте с конкретной 

функцией, и выбирает одно конкретное место. Анализ участка отражается 

на архитектурном образе проектируемого объекта и на организации 

прилегающей к нему территории. Историческая застройка может повлиять 

на стиль проектируемого объекта. В организации пространства могут быть 

использованы мотивы благоустройства, характерные для какого-то 



исторического этапа градостроительства. Возможна театрализация сюжета 

и соответствующее архитектурно-планировочное решение. 

Ситуационный план выбранного участка показывает 

месторасположение его в городской или другой среде. Изображение 

горизонталей на ситуационной схеме отражает особенности рельефа 

участка, его ориентацию, уклон, наличие возвышенностей, оврагов, 

ручьев. Анализируются имеющиеся зеленые насаждения. При 

возможности автор может выехать на выбранный участок городской 

среды и провести ландшафтный и градостроительный анализ на месте. 

Анализируется наличие транспортных магистралей, пешеходных 

связей, окружающей застройки. Ситуационная схема выполняется в 

масштабе 1:1000, 1:500 (в 1 см чертежа 10 м или 5 м.)  

Выбрав наиболее подходящий участок на ситуационной схеме, 

студент отмечает его прямоугольником или кружочком, и выполняет 

генеральный план участка в масштабе 1:500, 1:250, или 1:200.  

На генеральном плане показываются подъезды, в том числе 

служебные, подходы, площадки, подпорные стенки, если они требуются 

из-за сложного рельефа, определяется наиболее рациональное размещение 

проектируемого объекта. После уточнения размеров объекта и его 

ориентации, на генеральном плане проектируются необходимые элементы 

благоустройства: фонари, рекламные установки, лестницы, тротуары, 

ограждения, площадки и т.д. Если функция требует наличия служебной 

стоянки автомобилей, то ее проектируют в соответствии с нормами 

безопасности движения транспорта и пешеходов. 

Для остановок общественного транспорта проектируют «карман» - 

расширение проезда для заезда и остановки автобусов. Размер его зависит 

от месторасположения архитектурного объекта и количества 

потенциальных пассажиров общественного транспорта. Габариты 



автобуса 3х8 м. Если это место с периодическим скоплением большого 

количества людей, то надо рассчитывать «карман» на стоянку двух-трех 

автобусов. 

При проектировании видовых площадок может понадобиться 

парковка для личного транспорта и автобусов. Для одного автомобиля 

требуется минимальный участок 2.3х6 м, для автомашин инвалидов 3,5х6 

м, для автобусов - 3х12 м  (Приложение 3). 

Зеленые насаждения  могут включаться в состав генерального плана 

в виде газонов, ландшафтных групп или отдельных деревьев. На фасадах 

зеленые насаждения рисуются в виде антуража с учетом вида растения, 

его высоты относительно проектируемого сооружения. Зеленые 

насаждения не должны закрывать архитектурный объект. Их размещают с 

учетом «треугольника визуальной безопасности», то-есть оставляют 15 м 

от перекрестков открытого пространства с очень низкой растительностью. 

 

1 курс  2 семестр. КП 2  Модульное игровое пространство 

  

Участок для проектирования модульного игрового пространства 

выбирается студентом самостоятельно или по предложению 

преподавателя. Участок может быть плоским, с уклоном, с ярко 

выраженным рельефом. Площадь участка зависит от задания, или от 

выбора вида рекреационной деятельности на нем с включением 

спортивных и других игровых площадок. Возможен вариант 

проектирования участка в виде искусственных ландшафтных композиций 

с выразительным искусственным рельефом, с гротами, пещерами, 

террасами, зелеными насаждениями. Они могут быть задуманы как 

городок веселья и приключений, задача которого в занимательной форме 

вызывать разнообразные положительные эмоции и ощущения, 



укрепляющие нервную систему и развивающие физическую ловкость, 

самообладание детей. В парке или в огромном пустом пространстве 

плоского двора жилого высотного комплекса эта композиция часто играет 

роль визуальной доминанты. Разноцветные игровые устройства могут 

расчленять территорию на несколько тематических игровых зон, 

сглаживать подавляющее воздействие окружающей монотонной высотной 

застройки. Концентрация игровых устройств в одном месте дает 

возможность расширить зону тихого отдыха и прогулок. 

Стимулируют стремление детей к общению и развитию социально 

активной позиции условия для творчества, встреч, конкурсов, дискуссий, 

выступлений. Для их организации создается система уютных камерных 

пространств, удобных для проведения подобных мероприятий детьми 

одного или разного возраста, связанных общими интересами. 

В связи с тем, что зимний период в условиях Дальнего Востока длится 

почти 5 - 6 месяцев, необходимо продумать виды занятий на свежем 

воздухе и в зимнее время. В планировочном решении площадки 

предусматриваются специальные зоны и устройства для проведения 

зимних развлечений. Намечается трансформация некоторых площадок и 

дорожек для лыжных и пешеходных прогулок, определяются места  

катания на санках, трамплины для прыжков, катки, снежные городки и т.д.   

Функциональное зонирование участка учитывает необходимость 

сделать не менее двух входов на игровое пространство в целях 

обеспечения безопасности для жизни и здоровья детей, быстрой их 

эвакуации в случае опасности. Зоны детей ясельного возраста с 

родителями размещаются вблизи входов в тихой зоне. Через них не 

допускается трассировка транзитных связей с другими зонами.  

В проекте предусматривается следующий набор функциональных 

зон: зона шумных подвижных игр; зона спокойных игр и отдыха; зона 



созерцательного отдыха с элементами естественного или искусственного 

ландшафта; зона настольных игр и теневого навеса. Если размеры 

игрового пространства позволяют, а задание и сценарий предусматривают 

возможность разместить физкультурные и спортивные площадки для 

детей разного возраста, то их объединяют в отдельную зону. 

Для каждого возраста детей характерны свои виды игровой 

деятельности, что находит отражение в наборе оборудования и в 

вариантах их взаимного размещения. Все функциональные зоны могут 

быть достаточно изолированы друг от друга, обеспечивая безопасность и 

удобство пользования участком. Вместе с тем, разные зоны могут быть 

взаимно связаны между собой, если это предусмотрено сценарием и 

обеспечивается общими архитектурными объектами и игровым 

оборудованием. В роли разделительных полос могут выступать зеленые 

насаждения в антивандальном исполнении (защищенные подпорными 

стенками или декоративными ограждениями, в виде поднятых клумб). 

Иногда роль границы играют выступы и перепады рельефа, ручьи с 

мостиками, поляны с декоративными кустарниками. Возможно решение 

игрового пространства и озеленения в разных уровнях: цветники 

поднимаются на отметку до 40-60 см и оконтуриваются подпорной 

стенкой со скамьей. Часто цветники и лужайки защищают от 

вытаптывания длинными скамьями со спинками, располагая их по 

периметру цветника или поляны. 

Назначение генерального плана – отразить планировочные 

особенности участка, обозначить связи между функциональными зонами 

и отдельными объемами посредством размещения площадок, площадей, 

дорожек, тропинок и аллей. На генеральном плане четко выделяются 

входные узлы, подходы и подъезды (в случае необходимости) к ним. 

Рекомендуется размещение автостоянки недалеко от входа, если игровое 



пространство проектируется на набережной, в парке, в общественном 

центре, возле торгового центра, в рекреационной зоне, вблизи музейной 

территории или выставочного комплекса.  

Входная зона внутри модульного игрового пространства должна 

быть максимально раскрыта во все стороны, с целью облегчить 

ориентацию посетителя в игровом комплексе. Вблизи входной зоны 

располагаются хорошо озелененные, затененные и защищенные от 

атмосферных осадков площадки для родителей с грудными детьми в 

колясках. Возле входов или у каждой функциональной зоны размещаются 

устройства – стоянки для личных велосипедов или велосипедов, 

предлагаемых на прокат. По периметру всех площадок рекомендуется 

устроить ограждающие подпорные стенки со скамьей наверху. 

Ширина дорожек регламентируется габаритами тела человека. 

Минимальный размер берется кратным 55-75см, приблизительно равным 

ширине плеч взрослого человека. Чтобы два человека могли разминуться 

на дорожке, ее ширина должна быть не менее 110 см. Если учесть, что 

многие дети посещают игровую площадку в сопровождении родителей, то 

ширину дорожек желательно проектировать не менее 170-225 см, т.е. 

необходимо обеспечить продвижение трех человек в ряд. Размеры 

площадей определяются количеством посетителей и рассчитываются, 

исходя из норм 0,5 м² на 1 человека. Вблизи аттракционов и мест 

массовых игр площадки обычно расширены, оборудованы скамейками и 

теневыми навесами. 

Исходя из «Рекомендаций по проектированию окружающей среды, 

зданий и сооружений с учетом потребностей инвалидов и других 

маломобильных групп населения», в некоторых случаях 

предусматривается проектирование участков отдыха для инвалидов в 

границах игровой площадки. Основные параметры участков путей 



передвижения принимаются в соответствии с ВСН 62-91. Зона 

размещения кресла-коляски должна иметь размеры не менее 0,9 Х 1,5 м; 

ширина пути при одностороннем движении не менее 1,2 м, при 

двухстороннем – не менее 1,8 м; ширина площадок поворота и разворота 

коляски – не менее 1,5 Х 1,5 м.; продольный уклон дорожки или пандуса 

не должен превышать 5%. При наличии лестниц, ступенек на участке, 

рядом с ними размещают пандусы с уклоном 5 % - 10% (Приложение 4). 

Следует помнить, что дети – народ очень подвижный. Их не 

сдерживают преграды в виде изощренной формы дорожек и низких 

бордюров, цветники и газоны. Передвигаются дети в основном бегом и с 

большой скоростью. Поэтому все повороты, пересечения дорожек и 

примыкание дорожек к площадкам не должны иметь острых углов. 

Дорожки должны расширяться при примыкании к площадям и к зданиям, 

и иметь жесткое покрытие. Покрытия игровых площадок используется 

современное, устойчивое к истиранию, не пылящее, типа «Теннисит» и 

«Геркуланум», с яркими расцветками и рисунком мощения. В условиях 

Дальнего Востока недопустимо использование естественного травяного 

газона для отдыха и занятий в общественном месте с большим 

количеством пользователей, так как переуплотнение почвы мгновенно 

ведет к деградации травяного покрова и заболачиванию этих мест.  

Зеленые насаждения на игровом пространстве, как уже указывалось 

ранее, играют второстепенную роль, но они необходимы. Их наносят на 

план в виде ландшафтных групп, бордюров, живой изгороди, цветников и 

газонов. Построенные на генеральном плане тени от разных ландшафтных 

композиций показывают их высоту (при построении теней обратите 

внимание на ориентацию участка и направление севера). Наличие теней на 

генеральном плане усиливают выразительность чертежа и придают ему 



объемность. При цветном изображении зеленых насаждений на проекте не 

следует пользоваться темными и мрачными сочетаниями цветов. 

Ограждение игрового пространства рекомендуется делать 

прозрачным, в виде декоративной решетки. Возможно в качестве 

ограждения частичное использование зеленых стен, высокой живой 

изгороди. Их размещают с южной, юго-западной и западной сторон. В 

таком случае данные зеленые насаждения создают затенение, улучшают 

микроклимат на площадке. В целях безопасности для детей и 

просматриваемости участка не рекомендуется устраивать высокие глухие 

зеленые изгороди вблизи входов. Нижняя часть высоких зеленых 

изгородей должна просматриваться. Лучше использовать низкие широкие 

зеленые изгороди. 

На территории игрового пространства не допускается 

использование растений ядовитых, с неприятным запахом, колючих и 

плодово-ягодных. Рекомендуются деревья и кустарники с фитонцидными 

свойствами, красивоцветущие, с приятными запахами (Приложение 5). 

 

2 курс. 3 семестр.  КП 1. Культовое здание. Православная часовня. 

 

На участке часовня ориентируется апсидой на восток, крест на 

завершении ориентируется на восток.  Восток символизирует область рая. 

Вход в здание может быть с запада, с юга или с севера, если это 

закрытая часовня. Открытая часовня имеет входы со всех сторон, 

следовательно, подходы проектируются равнозначными со всех сторон. 

Часовня обязательно приподнимается над землей, что 

символизирует ступени духовного восхождения от земного к небесному. 

Приподнятость может быть в виде стилобата с лестницами и пандусами, 

может решаться в виде высокого цоколя с лестницей и пандусами со 

стороны входа или проектироваться в виде зеленого холма с лестницами и 



пандусами. Возможен вариант установки часовни на склоне 

возвышенности с удобными и безопасными подходами и подъездами к 

ней. В условиях Дальнего Востока приподнимать часовню над землей 

обязательно следует из-за ливневых дождей летом и возможного 

засыпания снегом зимой. 

Если проектируется часовня богослужебная, и не на территории 

храма, то вокруг часовни обязательно предусматривается круговой обход 

для крестного хода шириной не менее 4 м. 

При проектировании погребальных часовен, кладбищенских 

часовен входные двери и крыльца делаются не менее 2 м ширины. 

Ступени имеют размеры: проступи 40 см и подступенок 12 см (это 

отражено в разрезах, на фасадах, на планах и на генплане). 

Может возникнуть вариант необходимости запроектировать 

служебные и подсобные помещения на участке часовни. Звонница 

располагается рядом с часовней, туалет - на расстоянии не менее 20 м от 

часовни. Дом  для отдыха священника и служащих, хозяйственный блок с 

гаражом отделяются от часовни зелеными насаждениями. 

При проектировании часовни, которая часто заменяет 

отсутствующие храмы, используются два вида планировки участка: 

регулярная, с геометрическими и симметричными рисунками дорожек и 

площадок, и пейзажная, имитирующая природные плавные формы.  

На участке проектируются места для отдыха прихожан, в том числе 

и для маломобильных. Это площадки среди зеленых насаждений, 

размером не менее 3х6 м. Здесь устанавливается скамья с подлокотниками 

и со спинкой, с навесом. Рядом оставляется место для коляски инвалида 

или детской коляски шириной не менее 1 м. При выборе места для 

установки скамейки, нужно определить наиболее красивый и благолепный 

вид, открывающийся со скамейки. 



Территория часовни ограждается ажурной металлической решеткой 

высотой до двух метров, или зеленой  широкой изгородью высотой до 1-

1,3 м с калиткой и воротами для въезда автомобиля. Ограждение часовни 

символизирует отделенность церкви от мира. 

Возле часовни, за пределами ограды, или внутри ограды, если 

позволяют размеры участка, размещается парковка для автомобилей. 

Размер площади для одного автомобиля 2,3х6 м. Для автомобиля инвалида 

требуется участок 3,5х6 м. Размеры парковки зависят от вместимости 

часовни (от 5 до 50 человек). Парковки размещаются не далее 50 м от 

входа в часовню. Остановки общественного транспорта находятся на 

расстоянии до 100 м от участка часовни. 

На генеральном плане проставляется значок севера, 

прорисовываются горизонтали, наносятся подъездные дороги шириной не 

менее 3,5 м, и пешеходные тротуары шириной не менее 3 м.  Если рельеф 

имеет значительный уклон, то участок на подходе к часовне 

выравнивается, появляются подпорные стенки, лестницы, пандусы. 

Благоустройство участка часовни решается довольно лаконично, но 

в необходимых размерах. Освещение предусмотрено фонарями, с 

подсветкой здания часовни и ландшафтных групп. Рисунок покрытия 

выявляет функциональное зонирование участка, подчеркивает самые 

значимые и важные места. Водоотведение выполняется по лоткам в 

сторону понижения рельефа и далее в ливневую канализацию или в 

дренажный колодец. 

Озеленение и благоустройство территории православной часовни и 

храма создает образ райского сада. В нем растут плодовые, ягодные и 

красивоцветущие деревья и кустарники, яркие цветы и душистые травы. В 

общей сложности свыше сотни наименований растений рекомендуется 

использовать в озеленении территорий культовых православных зданий. 



Следует подбирать ассортимент таким образом, чтобы сад был цветущим 

и декоративным весь вегетационный период. Причем декоративными 

могут быть окраска коры стволов деревьев и кустарников (красная, 

желтая, бронзовая, ярко-зеленая и т.д.), разноцветная окраска листьев в 

разные сезоны года, яркие соцветия и разноцветные плоды. В зимний 

период хвойные деревья и кустарники выделяют местоположение часовни 

в окружающей среде. 

Вместе с тем, подбирая ассортимент растений, необходимо 

обращать внимание на их размеры, чтобы не заслонять миниатюрное 

здание часовни широкими и высокими кронами деревьев. 

 

2 курс 3 семестр. КП 2. Индивидуальный жилой дом  

 

В процессе выполнения курсового проекта «Индивидуальный 

жилой дом» раздел ландшафтной организации участка жилого дома 

наиболее рационально разрабатывать в виде интерактивного занятия. 

Такой прием обучает студента работе с заказчиком, приучает внимательно 

слушать своего потенциального работодателя, прививает навыки защиты 

своего проекта перед аудиторией и перед конкретным заказчиком. После 

выполнения клаузуры каждый студент докладывает свой вариант 

планировки участка, выполненный в соответствии с заказом своего 

партнера по игре.  

Студенты разбиваются на пары. Один из них играет роль 

землевладельца, второй – роль ландшафтного архитектора. Затем они 

меняются ролями. После записывания всех пожеланий заказчика, 

архитектор приступает к градостроительному и ландшафтному анализу 

участка и его функциональному зонированию (ситуационные схемы 

выдаются или подбираются самими студентами). 



Градостроительный анализ учитывает наличие окружающей 

застройки, ее этажности, эстетической ценности, типологической 

принадлежности, конструктивного и отделочного материала. 

Анализируется наличие подъездных дорог, их направление и 

местоположение по отношению к проектируемому участку, возможность 

организовать подъезд к проектируемому участку с одной или с двух 

сторон. Внимательно изучаются все инженерные сети, если они имеются: 

водоснабжение, канализационные сети, ливневая канализация, 

энергоснабжение. Может оказаться, что через Ваш проектируемый 

участок уже проложен водовод к соседнему дому, а линия электропередач 

тоже нависает над Вашим участком. Это весьма неблагоприятные 

факторы, но их можно исправить или принять к сведению. 

Ландшафтный анализ определяет размеры и форму участка, его 

местоположение по отношению к реке, другому водоему, к 

существующим зеленым насаждениям. Определяется уклон рельефа, его 

ориентация по длинной стороне, освещенность и инсоляция. Определяется 

направление преобладающих ветров, особенно, зимних, что потребует 

ветрозащиты на участке. Выявляется наличие на участке существующих 

зеленых насаждений естественных или искусственных, наличие водоемов 

или других водных объектов (родник, ручей, пруд, заболоченность).  

Определяются благоприятные виды на окружающее пространство, в 

том числе из окон второго этажа, малоблагоприятные виды и 

неблагоприятные виды, требующие визуальной изоляции, а также 

«пейзажи взаймы», расположенные на отдаленном расстоянии: горный 

хребет, широкая долина, холмистая местность, красивый дом. Их можно 

включить в проектируемый пейзаж участка или организовать видовое 

окно, с видом на этот интересный объект. Вид формируется с помощью 

зеленых насаждений или искусственных сооружений. Направления 



видовых лучей и их угловые размеры наносятся на схему 

функционального зонирования, чтобы не перекрывать видовые лучи или, 

напротив, закрыть неблагоприятные виды зданиями и зелеными 

насаждениями. 

Особенности рельефа и ориентация участка обязательно отражаются 

на функциональном зонировании его. Если рельеф слабо выражен, 

необходимо предусмотреть возможность водоотведения с участка с 

помощью искусственного микрорельефа. Если рельеф довольно активный, 

то предусматривается устройство водоотводной канавы выше участка, и, в 

случае необходимости, прокладка дренажного лотка выше здания жилого 

дома и других сооружений. Дренажные лотки могут быть оформлены в 

виде «сухого ручья», ложе которого заполнено галькой, щебнем, группами 

крупных камней, влаголюбивыми растениями, и имитируют природный 

ручей. Сложный рельеф расчленяется террасами на несколько ступеней с 

оптимальными пешеходными связями. Кроме ступеней, между террасами 

обязательно устраиваются пандусы для маломобильных членов семьи и 

для проезда тележек при уходе за участком, для катания на велосипеде 

или скейте. Отведенную с участка воду желательно собирать в глубокий 

дренажный колодец, закрытый решеткой или крышкой. Он проектируется 

в самой нижней части участка. Собранную воду используют для полива 

огорода, сада, газонов, цветников и дорожек. 

Традиционным стало ограждение индивидуального жилого дома 

высоким глухим забором из долговечных материалов. В этом есть одно 

преимущество. Возле высокой северной стены, открытой на южную 

сторону, или у стен, ориентированных на юго-западную, южную и юго-

восточную сторону, образуется «тепловая ловушка» за счет отраженной 

тепловой радиации. Температура воздуха здесь выше на 6-15 градусов в 

зависимости от ориентации стены забора или здания. Это место 



наилучшим образом подходит для размещения сада. Высокие деревья 

помещают у стены, перед ними высаживают кустарники, тени от которых 

не перекрывают крон деревьев. Перед кустарниками располагаются 

низкорослые культуры: огород, бахча (арбузы, дыни, тыква), цветники, 

ягодники, газоны. Таким образом, все растения получают необходимое и 

достаточное количество тепла и инсоляции, ускоряется цветение и 

созревание плодов. Растения маскируют протяженный забор. 

Затенение разных участков зданиями и высокими зелеными 

насаждениями в разное время дня в зависимости от сезона также 

учитывается при функциональном зонировании проектируемой 

территории. Для этого строится конверт теней «утро», «полдень», «вечер» 

с учетом высоты солнцестояния в разное время в широтах населенного 

пункта. В утренние и вечерние часы весны и осени тени самые длинные, 

что учитывается при размещении зеленых насаждений и детских 

площадок, веранды дома, зимних садов и теплиц (Рис. 4). 

Если размеры участка позволяют, то не стоит прижимать дом 

близко к забору. В узком пространстве обязательно усилится скорость 

ветра, если зауженное пространство будет параллельно ветровому потоку. 

Это пространство может быть всегда затенено. 

Вход в дом нежелательно располагать близко к забору. Выходя из 

дома, жильцы будут смотреть в забор. Не рекомендуется вход в дом 

устраивать прямо против входной калитки или въезда на участок. Поэтому 

ориентация дома, размещение главного входа в него, конструкция 

крыльца играют важную роль в эмоциональном восприятии дворового 

пространства.  

Вопросы «Архитектора», которые он обычно задает своему 

«Заказчику». 



1. Состав и возраст членов семьи, и всех, кто будет жить или 

часто посещать этот дом. 

2. Чем занимается каждый  член семьи на сегодняшний день. 

3. Чем бы хотел заниматься каждый член семьи на своем 

участке. 

4. Какие цвета нравятся каждому члену семьи. 

5.  Какое состояние дня нравится каждому члену семьи: 

раннее утро в спальне, вечерний свет в окне гостиной, 

скользящий луч заката или лунная дорожка над водоемом и 

т.п.  

6. Кто из друзей и родственников будет навещать дом, их 

возраст и занятия. На сколько автомашин нужно 

рассчитывать гостевую парковку.  

7. Будут ли среди гостей дети и какого возраста. 

8. Есть ли необходимость запроектировать гостевой дом на 

участке. 

9. Будут ли на проектируемом участке какие-то животные, и 

где они будут содержаться. 

10. Нет ли у членов семьи аллергии на какие-то растения, на 

пыльцу, на животных. 

11. Нет ли среди членов семьи и их потенциальных гостей, в 

том числе старшего поколения, маломобильных, 

инвалидов, людей с физическими и психическими 

отклонениями. Эти характеристики должны отразиться на 

планировке участка, на колористическом решении дома и 

участка, на выборе ассортимента растений для участка. 

Функциональное зонирование участка производится в соответствии 

с образом жизни семьи из одного – двух - трех поколений, включает 



обязательно следующие зоны. Въездная зона, входная зона. Зона приема 

гостей и отдыха. Приватная зона с декоративным или плавательным 

бассейном. Спортивно-игровая (детская) зона. Хозяйственная зона. В 

хозяйственную зону следует отнести гараж, хозяйственный блок, летний 

туалет и летний душ, мастерскую, огород, дровяник, вольер для собак, 

вольер для кур и т. п. Летняя кухня может быть совмещена с павильоном 

для приема гостей. Баня может разместиться вблизи зоны приема гостей и 

отдыха, либо возле бассейна.  

В зависимости от социального и материального положения семьи 

входная зона участка может быть презентативной и решаться в парадном 

стиле с элементами регулярной планировки. Перед домом может быть 

декоративный водоем зеркального типа, газон геометрической формы 

(круглый, овальный, квадратный, прямоугольный, трапециевидный).  

Другой вариант решения входной зоны – проход к крыльцу дома 

через декоративный или фруктовый сад, через презентативную 

(представительскую) зону с обходом ее по периметру. 

В экспликацию генерального плана включаются объекты:  

1.  Въезд на участок 

2.  Вход на участок 

3.  Въезд в гараж  

4.  Гараж 

5.  Вход в дом (с крыльцом) 

6.  Жилой дом  

7.  Гостевая парковка на 2-3 автомашины (площадью 18-24 кв.м. на 

     один автомобиль) 

8.  Флигель для гостей (гостевой дом) 

9.  Площадка для отдыха и приема гостей 

10.  Павильон для отдыха и приема гостей 



11. Детская площадка (просматривается из окон кухни и гостиной) 

12. Беседка с видом на сад, на водоем, на цветник 

13. Спортивная площадка (можно совместить с детской площадкой) 

14. Сад плодово-ягодный 

15. Огород 

16. Декоративный сад с красивоцветущими деревьями и  

      кустарниками 

17. Цветники вдоль дорожек на подходе к дому 

18. Баня с террасой 

19. Хозяйственный блок с мастерской 

20. Дровяник или место хранения топлива 

21. «Сухой ручей» (дренажный лоток) 

22. Дренажный колодец 

Выше перечисленные объекты размещаются на плане участка в 

соответствии с функциональным зонированием, соединяются дорожками, 

площадками. Планировка участка может быть регулярной, с 

преобладанием геометрических форм, или пейзажной, повторяющей 

природные плавные формы дорожек  и проездов. 

Рисунок дорожек не должен иметь прямых и острых углов 

«вытаптывания», предусматривает возможность активного отдыха на 

участке: катание детей на велосипедах, роликах, лыжах, беговая дорожка. 

Ширина дорожек колеблется от 90см до 180 см. Желательно вокруг или 

вблизи дома запроектировать дорожки или площадки для проезда 

пожарной машины, то-есть шириной до 3,5 м.  

Зеленые насаждения распределяются в соответствии с 

функциональным зонированием участка. Они играют роль визуальной 

изоляции приватного пространства от посторонних глаз и 

неблагоприятных окружающих видов, разделяют функциональные зоны 



или объединяют их, выполняют санитарно-гигиенические функции 

(затенение, ветрозащита, снегозадержание, пылезащита) и эстетические 

функции. Если в семье имеются маленькие дети, то при подборе 

ассортимента растений не используют колючие растения, растения – 

аллергены, с токсичными свойствами (сирень амурская – трескун, сумах), 

ядовитые, с неприятными запахами (боярышник перистонадрезанный). 

На генеральном плане наносятся отмостки вокруг всех сооружений 

шириной не менее 90 см. Это узкие площадки с твердым покрытием для 

отвода воды от стен и фундаментов. Отмостки имеют уклон в сторону, 

противоположную стене. Отмостки и цоколи зданий прорисовываются на 

чертежах фасадов, на разрезах и на аксонометрии или перспективе. 

Перед воротами проектируется въездная разворотная площадка. 

Ворота обычно имеют ширину до 350-500 см. Кроме ворот, проектируется 

входная калитка шириной 110-150 см. Если позволяет пространство, близ 

ворот за пределами двора может быть устроена гостевая автостоянка. 

В состав генерального плана включаются также проезды вокруг 

запроектированного участка шириной не менее 350-500 см. Вдоль 

проездов или улиц проектируются тротуары шириной не менее 180 см. В 

случае необходимости, и по согласованию с преподавателем, на генплане, 

за пределами участка проектируемого жилого дома, размещается 

велодорожка шириной 110-180 см. 

Покрытия площадок и дорожек предусматриваются твердые и 

прочные: из декоративной плитки, каменной брусчатки, комбинированные 

из кирпича клинкерного «на ребро» с включением других материалов. 

Площадки въездные и у въезда в гараж могут быть из бетона монолитного 

с расшивкой швов, из бетонных плит. Недопустимо использование для 

покрытий двора асфальта, испарения которого в жаркий период весьма 



токсичны. Не рекомендуется покрытия пылящие (песок, отсев, гравий). 

Кроме того, подобные покрытия легко размываются ливневыми потоками. 

Малые архитектурные формы проектируются в соответствии с 

планировочными решениями, с акцентированием благоприятных видов, с 

элементами вечернего и праздничного освещения. 

 

2 курс 4 семестр. КП 1. Общественный центр с культурно-

развлекательной функцией. Досуговый центр на 200 посетителей со 

зрительным залом на 100 мест. 

  

Площадь участка более 3000 кв.м. Студентам предлагаются 

варианты ситуационных схем в городе и в поселках. 

Функциональное зонирование участка включают:   

1. Представительская зона  

2. Зрелищная (рекламная и киноконцертная площадки, танцевальная 

площадка, открытая эстрада);  

3. Спортивная (комбинированная площадка для волейбола и 

баскетбола, другие площадки; 

4. Зона отдыха (павильон для чтения и настольных игр, площадка 

для аттракционов, детские площадки; 

5. Хозяйственная (площадка для транспортных средств, 

хозяйственный склад, навес для тары, мусоросборник). 

6. Стоянки индивидуальных автомашин посетителей досугового 

центра проектируются из расчета 2-5 машин на 100 посетителей. 

Минимальные габариты площадки для одного автомобиля 2,3х4м. 

Размещаются стоянки не далее 400 м от входа в здание. 

Стоянки автомашин для людей с ограниченными возможностями 

проектируются отдельно или отделяются от общей парковки и 



обозначаются отличительными знаками. Ширина площадки для одного 

автомобиля инвалида не менее 3,5х6 м. 

Генеральный план предусматривает рациональное размещение всех 

функциональных зон, обеспечивающее комфортное и безопасное 

пребывание посетителей на территории досугового центра.  

Представительская, входная зона располагается возле главного 

входа в здание. Площадь рассчитывается исходя из количества 

посетителей центра. На одного посетителя предусматривается 0,5 кв.м. 

площади, что должно обеспечивать возможность быстрой эвакуации 

людей в случае необходимости. На этой площади могут проходить 

общественные мероприятия, праздничные собрания и шоу, ярмарки. К 

входной зоне примыкает рекламная зона и киноконцертная площадка 

(«зеленый театр») с эстрадой. 

Танцевальная площадка обычно сопровождается громкой музыкой. 

Поэтому ее следует разместить подальше от зоны тихого отдыха и 

киноконцертной площадки.  

Детская площадка размещается подальше от автостоянки с 

соблюдением возможности просматривать ее из других зон. Не 

допускается транзитное движение пешеходов через детскую площадку.  

Рядом с детской площадкой рекомендуется поместить зону отдыха с 

павильоном для настольных игр, с залом для чтения. 

Наиболее благоприятное местоположение зоны аттракционов 

вблизи зоны отдыха и спортивной зоны. 

Спортивную зону можно расположить между детской площадкой и 

зрелищной зоной. В состав спортивной зоны включается гимнастический 

городок, спортивная универсальная площадка, площадка для настольного 

тенниса на 2-3 стола, площадка тренажеров.  



Хозяйственная зона располагается со стороны служебного входа. 

Она включает стоянку служебного транспорта на 5-7 автомобилей, 

хозяйственный сарай, в том числе, для складирования мебели и тары, 

мусоросборник. Хозяйственную зону желательно изолировать от 

несанкционированного проникновения посторонних людей живой 

изгородью или ограждением.  

Вокруг здания необходимо оставить открытое пространство 

шириной не менее 5-7 метров для проезда служебных и пожарных машин. 

Все подъезды к досуговому центру сопровождаются пешеходными 

тротуарами шириной не менее 2,5 м. В местах перекрестков и съездов с 

тротуара на проезд устраиваются наклонные площадки с бордюром не 

выше 3 см для колясок инвалидов и детских колясок.  

Участок озеленен и благоустроен. Общее впечатление от 

территории досугового центра – это многофункциональный сквер. 

Деревья, высаженные в границах тротуаров и площадок, непременно 

ограждаются невысокой стенкой или металлической решеткой. Это 

позволяет пешеходам с ограниченными возможностями по зрению 

ориентироваться и не причинить себе травм. На аллеях и вдоль дорожек 

через каждые 100-200 м устраиваются карманы с площадками для отдыха 

инвалидов, престарелых посетителей и матерей с маленькими детьми и с 

колясками. Необходимо проектировать здесь скамейки с навесами, с 

подлокотниками и обязательно со спинками. Рядом со скамейкой 

проектируется место для коляски шириной не менее 1 м. 

Представительская зона - открытое пространство, украшенное 

партерными цветниками, рабатками, газонами с низкими декоративными 

красивоцветущими кустарниками. Обычно используется регулярная 

планировка этого участка, рассчитанного на большое количество 

посетителей. Растения для представительской зоны подбираются 



преимущественно с регулярными формами крон, придающими 

торжественность и парадность участку: пирамидальной, конусовидной, 

сферической, овальной, колонновидной кроной. 

Фонари, скамейки, фонтаны и цветники расположены таким 

образом, чтобы не мешать быстрой эвакуации людей и обеспечивать 

возможность подъезда служебных машин, в том числе пожарных.  

Для озеленения каждой функциональной зоны подбираются 

соответствующий ассортимент растений. Парковка для автомашин 

изолируется кустарниками, устойчивыми к задымлению, загазованности и 

снижающими уровень шума. 

На детской площадке не допускается использование растений с 

неприятным запахом, колючих и плодово-ягодных. Рекомендуются 

древесные породы с фитонцидными свойствами, красивоцветущие 

деревья и кустарники с приятными запахами. 

Вблизи спортивных площадок не рекомендуется размещать 

растения с опушенными плодами, с рано опадающими листьями, что ведет 

к загрязнению площадок. Не следует использовать растения с блестящей 

поверхностью листовой пластинки, так как блики от солнечных лучей на 

листьях мешают игрокам. Трибуны с местами для зрителей располагают 

на южной или на западной стороне спортивных площадок. Поскольку 

игры и соревнования проходят преимущественно вечером, то низкое 

западное солнце не мешает видеть игру. 

Киноконцертную зону и танцплощадку окружают зеленой стеной 

или высокой живой изгородью из растений с густой шершавой листвой, 

обладающей шумозащитными свойствами. Если на участке 

предполагается размещение амфитеатра со сценической площадкой, то 

места для зрителей располагают на южной или на западной стороне. В 



этом случае зрители смотрят на север или на восток, низкое западное 

солнце не слепит глаза и не мешает видеть сцену. 

 

3 курс 5 семестр. КП 1.  Промышленное здание. Гараж 

 

Методика организации территории промышленного объекта – 

гаража рассматривается на примере одного из участков, который 

предлагается недалеко от автомагистрали «Восток» в районе магазина 

«Самбери» в Северном округе города Хабаровска.  

Въезд на участок делается с дублера основной транспортной 

магистрали. Параллельно главной автодороги проектируется 

дублирующая дорога. С нее осуществляется подъезды к зданиям 

гаражного комплекса. 

На участке размещаются: станция автозаправки – АЗС, здание кафе, 

здание гаража, автостоянки. Площадка АЗС удалена от остальных 

объектом не менее, чем на 50 м. К зданиям кафе и АЗС 

предусматриваются служебные подъезды и служебные стоянки. 

Минимальные габариты площадки для одного автомобиля 2,3х4м. 

Размещаются стоянки не далее 20 м от входа в здание гаража. 

У здания гаража проектируется парковка не менее, чем на 25 

легковых автомобилей и парковки для крупногабаритных автомашин, 

автобусов. Стоянки автомашин для людей с ограниченными 

возможностями проектируются отдельно или отделяются от общей 

парковки и обозначаются отличительными знаками. Ширина площадки 

для одного автомобиля инвалида не менее 3,5х6 м. Подъезды к зданию 

гаража двойные: въезд и выезд проектируются раздельно. 

Участок благоустраивается и озеленяется. Фонари, подпорные 

стенки, живые изгороди, реклама и щиты с необходимой информацией 



размещаются так, чтобы не перекрывать обзор перекрестков. Подъезды ко 

всем сооружениям дублируются пешеходными тротуарами шириной не 

менее 2,5 м, с соблюдением норм организации пешеходной среды для 

маломобильных посетителей. Деревья, высаженные в границах тротуаров 

и площадок, непременно ограждаются невысокой стенкой или 

металлической решеткой. Это позволяет пешеходам с ограниченными 

возможностями по зрению ориентироваться и не причинить себе травм.  

Зеленые насаждения санитарно-гигиенического назначения 

проектируются вдоль транспортного дублера, отделяют его визуально от 

основной автомагистрали, защищают от шума, пыли, загазованности. Все 

перекрестки на расстоянии не менее 15 м во все стороны озеленяются 

только газонами, что обеспечивает просматриваемость перекрестка и 

визуальную безопасность. Ландшафтные группы или линейные посадки 

деревьев и кустарников разделяют функциональные зоны друг от друга, 

разделяют проезды. Там, где проезды дублируются, на зеленых полосах 

высаживают только высокие кустарники параллельными полосами под 

углом 60 градусов к проезду, что предупреждает ослепление водителей 

фарами в темное время суток. 

Сквер для отдыха предусматривается возле кафе и соединяется 

тенистой аллеей с гаражом. Рядом с кафе может быть оборудована 

маленькая детская площадка с аттракционами и оборудованием для игр 

малышей. 

Рекомендуемый ассортимент растения для озеленения участка 

гаража включает виды, устойчивые к загазованности, запыленности, к 

шуму. В сквере могут использоваться декоративные виды деревьев и 

кустарников, растения с фитонцидными свойствами. Для стриженых 

кустарников подбирают растения с яркой цветной окраской коры, что 

делает их декоративными и в зимний период. 



3 курс. 5 семестр. КП 2. Мотель  на 48 - 200 номеров 

 

Вводная часть. Долгое время основными транспортными 

артериями Дальнего Востока России были реки. В ХХ веке появились 

четыре направления железных дорог, связывающих этот край с остальным 

миром и Тихим океаном: на юг до Владивостока и Находки, на запад, на 

север до Комсомольска–на–Амуре и на восток до порта Ванино и далее 

паромом на остров Сахалин. Расширенная система автомобильных дорог 

связывает большинство населенных пунктов друг с другом 

круглогодично. Сложные природно-климатические условия Дальнего 

Востока: длительная зима с метелями и штормами, разливы рек два раза в 

году, муссонные дожди летом затрудняют передвижение транспорта. 

Автомобильное движение в некоторых районах возможно только по 

«зимникам» и по льду замерзающих рек. Большие расстояния дорог по 

малонаселенной или безлюдной горно-таежной местности могут быть 

небезопасными и утомительными для автомобилистов. Поэтому 

проектирование и строительство на автотрассах различных сооружений 

для отдыха и обслуживания людей и машин является актуальным. 

Большой объем грузовых автоперевозок по Дальнему Востоку, 

наряду со стремительным развитием автомобильного туризма, в том числе 

иностранного, привели к необходимости уделять все большее внимание 

организации обслуживания автомобилистов на пути их следования в 

соответствии с мировыми стандартами, предъявляющими высокие 

требования к степени комфортности передвижения и отдыха 

автотуристов. 

В понятие «комфорт», применительно к учреждениям автотуризма, 

входит целый перечень обязательных условий. В их числе: уровень 

организации всех видов обслуживания отдыхающего; характер 

природного или урбанистического окружения; архитектура и 

благоустройство самого комплекса в целом и жилой ячейки в частности; 

способ хранения (парковки) автомобиля и характер связи автостоянки с 

местом проживания (номером, домиком, трейлером).  

Немаловажным требованием является и обязательная 

изолированность жилой части автокомплекса от шума и пыли, 

возникающих от автомобильного движения на магистрали и на самом 

участке комплекса, а также защита от занесений снегом, заливания водой 

при разливах рек. Необходимо помнить о таких атмосферных явлениях, 

как туман, изморозь, задымление во время пожаров, что увеличивает 



опасности при передвижении по автомагистрали и делает мотели 

единственным безопасным местом. Кроме того, сильные ветра могут 

представлять затруднения для передвижения автомобилей, что ведет к 

перерасходу топлива. Следовательно, автозаправки должны размещаться 

как можно чаще вдоль автомагистрали. 

Автодороги на Дальнем Востоке почти всегда проходят по таежным 

местностям, наполненным дикими животными, которые часто выходят на 

дорогу. Дорога иногда пересекает миграционные коридоры хищных 

животных (тигры, медведи, волки, рыси). Возможно, вокруг территории 

мотеля будет необходимо устанавливать защитные ограждения. 

Наиболее частыми в горных местностях являются опасные 

геологические явления: оползни, осыпи, снежные лавины, сели, заносы 

снегом прямо на дороге. Поэтому мотели необходимо размещать на 

участках рядом или на некотором отдалении от автомагистрали, вблизи 

перевалов, лучше с обеих сторон его, так как это единственный остров 

спасений с автономной развитой структурой обслуживания для 

автомобилистов. 

Для обеспечения обслуживания автодороги и возможности 

безопасного движения по магистралям Дальнего Востока  вблизи или на 

участке мотеля могут размещаться комплексы дорожной службы и МЧС 

со своими необходимыми специальными транспортными средствами и 

участками содержания поисковых животных (собаки, олени, лошади).  

В районах с теплым климатом и на равнинной местности мотели 

размещаются поблизости от магистрали и возводятся по трассе движения 

через определенные интервалы, равные средней величине дневного 

автопробега (300 – 500 км). Но в условиях Дальнего Востока из-за выше 

упомянутых условий, есть необходимость размещать мотели через 

меньшие расстояния (20-60 км). Учитывая сложные метеорологические 

условия в горных местностях, рекомендуется комплексы мотелей 

дополнять вертолетными площадками. 

При проектировании мотеля на трассе Лидога - Ванино, или в 

аналогичных условиях горно-таежной местности рекомендуется изучить 

предварительно природно-климатические характеристики местности. При 

наличии бальнеологических ресурсов (лечебные грязи, минеральные 

источники) включать в состав комплекса обслуживания автомобилистов 

турбазы, горно-курортные центры. Используя природные ресурсы: горы, 

многочисленные реки и озера, почти везде можно организовать горно-

лыжные центры, турбазы с пешими, водными, конными, лыжными 



маршрутами, особенно поблизости от природных и национальных парков, 

заповедников, в природно-исторических ландшафтах. 

В данном проекте будет использоваться термин «мотель», как 

наиболее устоявшееся обозначение и которое в настоящее время является 

международно-признанным названием для гостиничного комплекса 

автотуризма.  

 

Выбор участка. Выбор конкретного участка для постановки мотеля 

возможен лишь после всестороннего анализа всей территории района, на 

котором предполагается его размещение. Район застройки должен 

отвечать целому ряду требований и условий. 

Функционально-технические условия. Это в первую очередь 

рациональное размещение участка по отношению к магистральным 

автодорогам, населенным пунктам, местам массового отдыха, объектам 

туристического притяжения. При этом размещение участка определяется 

следующими правилами: 

1) Магистраль пересекает населенный пункт – мотель ставится 

вблизи магистрали в районе въезда в этот пункт. Такая постановка 

объясняется определенными соображениями. В первую очередь это 

позволяет избежать ухудшения санитарно-гигиенических условий и 

увеличение транспортной нагрузки в населенном пункте. Во-вторых, 

уставшему в дороге водителю-туристу гораздо сложнее передвигаться в 

условиях тесной дорожной структуры населенного места. И самое 

главное: размещение мотеля в природном окружении предпочтительнее, 

это влияет на психологическое состояние человека, дает ему возможность 

быстрее расслабиться и получить полноценный отдых.  

2) Населенный пункт располагается в стороне от магистрали и имеет 

подъездную дорогу, транзитно проходящую через этот пункт. Мотель 

ставится на участке подъездной дороги к населенному пункту перед ним 

или за ним.  

3) Населенный пункт имеет кольцевую объездную дорогу и связан с 

ней подъездными участками, выходящими на автомагистрали. Мотель 

ставится на пересечении кольцевой дороги и автомагистрали. Такое 

положение мотеля наиболее характерно для размещения вблизи 

небольших населенных пунктах, либо вблизи пригородных поселений 

крупных населенных пунктов. 

Условия шумоизоляции. Высокий уровень шума характерен для 

учреждений автотуризма, особенно в том случае, если участок дороги 



ведущей к мотелю имеет большой уклон  или прилегает к скалам. Шум 

мотора при подъеме возрастает, а скалы в горной местности создают 

шумовое эхо. Следует иметь в виду, что, если источник шума виден, то он, 

как правило, и слышен. А озеленение участка защищает больше от пыли, 

чем от шума. 

Микроклиматические условия. Это в первую очередь учет 

инсоляционных возможностей участка, его аэрация, возможность 

уменьшения температурных контрастов за счет близости водоемов или 

создания ветрового заслона в виде высоких зеленых насаждений  или 

искусственных сооружений. Характер рельефа может способствовать 

усилению или уменьшению циркуляции воздуха и снижению 

запыленности участка, занесению его снегом. 

Инженерно-технические условия. При выборе участка должны 

быть учтены обычные для гражданского строительства требования, 

касающиеся прочности грунта, уровня грунтовых вод, удобства рельефа и 

так далее. Их учет позволяет исключить сложные конструктивные 

решения, более целесообразно провести инженерную подготовку 

территории, что в целом сделает проект более экономичным. Учесть 

необходимость сброса снега с крыш зданий за счет их форм. 

Настоятельно рекомендуется использование современных 

энергосберегающих технологий, альтернативных источников энергии 

(солнечные батареи, ветряки, минигидростанции и т. п.). 

Водоснабжение предусматривается в виде скважины с санитарной 

зоной диаметром до 50 м, если она обслуживает большой комплекс, или в 

отдельном закрытом техническом помещении. В качестве очистных 

сооружений используются септики. Это небольшое инженерное 

сооружение в виде нескольких емкостей, погруженных в колодец ниже 

глубины промерзания грунта. Таких устройств может быть несколько, 

если комплекс мотеля расчленен на несколько блоков, удаленных друг от 

друга. 

Состав автотуристического комплекса – мотеля. При любом 

режиме работы и характере эксплуатации мотель в своей структуре всегда 

имеет следующие основные группы помещений, объединенные в 

функциональные зоны: 

1. Зона отдыха (гостиничные номера, автостоянки, общие 

рекреационные зоны). 



2. Административно-хозяйственная зона (административные и 

хозяйственные помещения, помещения приемно-выездной группы, 

служебные автостоянки). 

3. Торговая зона (помещения группы питания, торговли, 

автостоянки для гостей ресторана и транзитников). 

4. Зона технического обслуживания (помещения технического 

обслуживания транспортных средств, заправочный пункт). 

5. В безлюдной местности предусматривается отдельный жилой 

блок для проживания обслуживающего персонала. Кроме того, можно 

предусмотреть место для посадки вертолета. 

Взаиморасположение функциональных основных зон мотеля при 

общем компоновочном решении определяется как по глубине, так и по 

высоте по степени удаленности этих зон относительно автомагистрали. 

Наиболее удаленной всегда должна быть зона отдыха. 

 

Основные принципы проектирования жилого блока мотеля 

В функции мотеля, как уже было сказано входит обеспечение 

автотуристов и транзитников местами для отдыха и всеми видами 

сервисного обслуживания, необходимыми при непродолжительной 

остановке на маршруте движения (в том числе и для ночевки или обеда в 

пути). Но возможно более длительное пребывание в мотеле, используемом 

и в качестве турбазы на непродолжительный срок. В этом случае рядом с 

мотелем размещаются турбазы, горнолыжные комплексы, пункты проката 

спортивного и туристического оборудования. 

Функциональный набор помещений мотеля должен обеспечивать 

достаточно полное сервисное обслуживание, но быть недорогим. 

Желательно в мотеле  предусматривать ограниченное количество номеров 

класса «люкс» и хостела с дешевыми койко-местами для больших групп. 

Вместимость мотеля.  

Крупногабаритные грузовые автомобили на дальние расстояния 

обычно сопровождаются двумя водителями-«дальнобойщиками». На 

автомобиле путешествуют в одиночку, семьей из двух, трех и более 

человек, а также с компанией друзей. Существует несколько способов 

рационального обеспечения отдыха различных по численности и составу 

групп автотуристов. 

1. Способ, предусматривающий строгое нормирование вместимости 

номеров и их процентное соотношение в мотеле (то есть вместимость не 

регулируется). 



2. Способ организации спаренных номеров различной вместимости, 

сообщающихся между собой и имеющих возможность объединения в 

единый номер. 

3. Возможность изменения вместимости номера путем установки 

в нем дополнительного спального места (при достаточной площади 

номера). 

В гостиничных номерах часто используют прием трансформации 

спального места, семейная двуспальная кровать может превратиться в две 

односпальные в раздвинутом положении.  

Сезонные колебания числа автотуристов бывают очень 

значительны. Поэтому, мотели лучше проектировать с достаточной 

гибкостью по вместимости в целом и отдельных номеров в частности. В 

этом случае удобно проектировать мотель по схеме «растущего дома» с 

жилыми модулями. Третий вариант (с дооборудованием дополнительных 

спальных мест) получает по этой причине все большее распространение. 

Для него являются расчетными: 

1. общее количество номеров или машиномест; 

2. стационарная коечная вместимость (из расчета только 

стационарных спальных мест); 

3. возможная максимальная коечная вместимость (с учетом 

дополнительных спальных мест). 

Мотели вместимостью до 30 машино-мест, как правило, не 

рентабельны. Наибольшая эффективность достигается при вместимости от 

48 до 96 машино-мест. 

Количество номеров должно быть кратно 12, так как по нормам 

один работник обслуживает 12 номеров. Каждый номер должен быть 

снабжен санитарным узлом. При этом важно следить за тем, чтобы все 

помещения этого типа располагались поэтажно друг над другом, для 

удобства проектирования канализационной сети. 

Для данного проекта целесообразно принять в качестве расчетной 

величины вместимости 48 машино-мест. При этом общее количество 

номеров будет несколько большим, чем количество машино-мест, а общее 

число стационарных спальных мест может доходить до 100. 

 

Программа–задание на проектирование. Состав проекта  

 

Задачи проектирования. 



1. Познакомиться с основными требованиями, предъявляемые к 

объекту данного типа, рассмотреть аналоги отечественной и зарубежной 

практики. 

2. Провести анализ градостроительной ситуации (учесть 

транспортные связи объекта проектирования, характер окружающей 

застройки, характер рельефа, вопросы ориентации и видимость объекта с 

автомобильной магистрали); принять решения по этажности мотеля и его 

конфигурации в плане. Облик мотеля должен быть привлекательным и, по 

возможности, отражать национальные особенности домостроения или 

фольклора местного населения, а также специфику местности.  

3. Разработать, согласно функциональным и эстетическим 

требованиям, планировку здания и его объемно-пространственную 

структуру, функциональное зонирование провести с учетом 

технологических особенностей различных зон; обратить внимание на 

вопросы разделения и взаимоувязки потоков посетителей, машин  и 

обслуживающего персонала. 

4. Принять решения по конструктивной схеме и основным 

строительным материалам. 

5. Выполнить требования противопожарной безопасности. 

Процентное соотношение номеров принять в зависимости от типа 

номера по таблице. Площади основных групп помещений указаны в 

таблице. 

В номерах помимо спальных мест размещаются необходимая 

мебель, холодильник, встроенное оборудование. В ванной комнате 

предусматривается установка комплектного сантехнического 

оборудования. 

Состав номеров в мотеле 

 

Тип номера Площадь 

м
2
 

Кол-во, % 

А Одноместный, однокомнатный, с 

возможностью установки второго спального 

места. Наличие входного тамбура. Наличие 

ванной или душевого поддона. 

14-16 30 

Б Двухместный, однокомнатный, с входным 

тамбуром и ванной комнатой.  

Кровать-трансформер. 

18 35 

В Двухместный, двухкомнатный, с входным 24-28 10 



тамбуром. Комнаты смежные, имеющие 

собственные входы и туалетные помещения. 

Возможность устройства дополнительного 

третьего спального места. 

Г Трехместный, однокомнатный, с входным 

тамбуром, с душевым поддоном в ванной 

комнате. Номера предназначены для 

кратковременного отдыха. 

24-28 25 

 Всего номеров.  100% 

Таблица 21 

Помещения основных групп назначения (варьируется в зависимости 

от вместимости мотеля). 

 

Наименование помещений основных групп назначения Площадь, м
2
 

I. Группа проживания. 200 

 

1. Жилые номера (с ванной и входным тамбуром). 

 

20 – 25  

2. Гостиные (коридоры и холлы на этажах). 

Наличие определяется объемно-пространственным 

решением мотеля. 

до 50 

Помещения дежурного персонала (на каждые 25 

номеров: 

суммируется 

 

- сервировочная, 

- комната горничных, 

- гладильная, 

- комната чистки обуви, 

- склад грязного белья, 

- кладовая уборочного инвентаря. 

10 

10 

8 

5 

4 

5  

II. Общественная часть. 180 (всего) 

1. Приемно-вестибюльная группа, в том числе: суммируется 

- вестибюльный холл с посадочными местами для 

ожидания и отдыха, 

- узел связи, 

- комната швейцаров и носильщиков, 

- багажное отделение (хранение), 

- парикмахерская, 

- мед. пункт, 

30 

 

20 

10 

30 

2х15 

12 



- туалеты. 2х10  

2. Группа общественного питания: суммируется 

- ресторан, м2\мест 

- бар ресторанного зала, м2\мест 

- вестибюльный бар или коктейль-стойка), м2\мест 

- поэтажные буфеты, м2\мест 

- ночной бар (круглосуточный), м2\мест. 

200\120 

35\15 

20\8 

38\12 

50\25 

3. Культурно-массовые помещения: суммируется 

- танцевальный зал, м2\мест, 

- банкетный зал, м2\мест, 

- фойе танцзала, 

- зал игровых автоматов, 

- бильярдная. 

120\60 

120\60 

18-20 

20-25 

36 

4. Помещения отдыха: суммируется 

- сауна, бассейн, душевые (мужское и женское 

отделение), 

- раздевалки,  

- кладовая оборудования, 

- тренажерный зал, 

- насосная, фильтровальная. 

2х80 

 

2х10 

5 

20 

12 

III. Административная группа.  

1. Центральная стойка: суммируется 

- зона регистрации 

- помещение администратора 

- бюро бронирования 

- комната сейфов 

- расчетная комната 

- главная касса 

- пожарный контроль 

- комната охраны. 

12 

12 

8-10 

6 

10 

6 

8 

8 

2. Финансовая служба: суммируется 

- бухгалтерия, 

- гл. бухгалтер, 

- кредитный отдел. 

18 

10 

10 

3. Служба управляющего: суммируется 

- Приемная, 

- кабинет директора, 

16 

12 



- кабинет зам. директора, 

- архив, ксерокс, 

- коммерческий директор, 

- управляющий рестораном, 

- отдел кадров, 

- туалеты. 

12 

6 

12 

12 

12 

2х8 

IV. Служебные помещения.  

1. Помещения приготовления пищи: суммируется 

- Раздаточная, 

- буфет винный, 

- горячий цех, 

- холодный цех, 

- кондитерский цех, 

- мясо-рыбный цех (подготовительный), 

- овощной цех (подготовительный), 

- сервизная, 

- моечная кухонной и столовой посуды, 

- помещение шеф-повара, 

- комната отдыха персонала, 

- гардероб официантов. 

30 

24 

80-90 

30 

18 

20 

24 

20 

30 

12 

16 

2х12 

2. Складские помещения: суммируется 

- холодильные камеры,  

- фрукты, напитки, 

- кладовая сухих продуктов, 

- кладовая вино-водочных изделий, 

- кладовая овощей, 

- кладовая инвентаря, 

- бельевая. 

3х18 

18 

20 

12 

20 

12 

8 

3. Помещения персонала: суммируется 

- вестибюль служебного входа, 

- вахтер-табельщик, 

- комната отдыха, 

- столовая (буфет) персонала, м2\мест, 

- гардероб персонала, с\у, душевые. 

16 

6 

18 

35\16 

2х30 

4. Прачечная: суммируется 

- контора прачечной с холлом 

- рабочая зона 

- химчистка 

9 

40-50 

10 



- помещение глажения и ремонта белья 

- комната персонала (с гардеробом) 

- склад грязного белья 

- бельевая, - склад оборудования. 

8 

8-10 

8 

8, 6 

5. Инженерное отделение: суммируется 

- контора тех. персонала с диспетчерским пультом, 

- столярная мастерская,  

- слесарно-сантехническая мастерская, 

- электротехническая мастерская,  

- склад инженерного оборудования. 

32 

 

12 

12 

12 

10 

 

Состав и площади основных групп помещений мотеля даются из 

расчета вместимости мотеля 68 – 70 машино-мест и количества номеров 

на 200 спальных мест. Определив общую полезную площадь всех 

помещений мотеля, студент выбирает этажность зданий в зависимости от 

задуманной объемно-пространственной композиции. Таким способом 

уточняется необходимая площадь застройки всего комплекса. Учитывая 

высокую стоимость дорожных работ, проектируется рациональная 

дорожно-транспортная схема на территории мотеля и подъездов к нему. 

Помещения технического обслуживания автолюбителей следует 

располагать в отдельном корпусе на территории мотеля. 

Основные автосервисные службы: 

1) диагностика технического состояния легковых автомобилей; 

2) мелкий ремонт и замена отдельных узлов автомобилей; 

3) автомойки; 

4) техническое обслуживание большегрузных автомобилей  (на 

открытой площадке под навесом); 

5) автозаправочная станция на 4 бензоколонки (располагаются на 

удалении 50 м от здания и корпусов мотеля). 

Инженерное отделение можно располагать в корпусе технического 

обслуживания автомобилей. 

Учитывая сложные (экстремальные) климатические условия 

Дальнего Востока, следует устраивать закрытые стоянки автомашин и 



максимально защищенные навесы для крупногабаритных грузовых машин 

и автобусов. 

 

Состав проекта 

1.  Фасад главный М 1:50. 

2.  Фасад боковой М 1:100. 

3.  Планы поэтажные М 1:100, М:200. 

4.  План номеров (по типам) М 1:50. 

5.  Разрез М 1:100, М 1:200. 

6.  Генеральный план М 1:500. 

7. Ситуационная схема 

8.       ТЭП. 

При вычерчивании планов этажей (если позволяет масштаб) 

желательно использование невыносной экспликации помещений, 

указывается их площадь. На плане номеров (в М 1:50) показывается 

расстановка мебели и оборудования. 

ТЭП проекта: 

1. Площадь участка – га. 

2. Площадь застройки – м
2
, (рассчитывается по периметру плана I 

этажа) 

3. Количество номеров, в том числе по типам.  

4. Общая площадь мотеля, в том числе 

группа проживания – м
2
, 

общественная часть – м
2
, 

административная часть – м
2
, 

служебные помещения – м
2
. 

5. Строительный объем мотеля – м
3
. 
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3 курс. 6 семестр. КП 2 Поселок на 1000 жителей. 

 

Перед проектированием сельского поселения проводится 

ландшафтный и градостроительный анализ территории, отводимый для 

выбора места размещения. В состав этого анализа входят: 

а) природно-климатические исследования с комплексной 

гигиенической оценкой инсоляции, температурного, влажного и ветрового 

режима, а также оценка грунтовых условий почвы и растительности; 

б) топографические исследования и инженерно-строительная оценка 

территории с подробной характеристикой форм рельефа, 

гидрогеологического и гидрологического режима, геологического 

строения и несущей способности грунта, затопляемых и подтопляемых 

участков, эрозии почв, оврагов, сейсмичность и т.д.; 

в) архитектурно-ландшафтное изучение территории, необходимое 

для создания общей композиции генплана поселка выбора его основных 

осей и архитектурных доминант, органичного сочетания архитектуры и 

природного окружения. Выявляются основные видовые точки, с которых 

раскрываются перспективы местности и панорамы будущей застройки. 



Результаты анализа наносятся на топографическую съемку 

местности с горизонталями. Условными обозначениями показываются 

склоны с разной ориентацией по сторонам света, водоразделы, скалы, 

понижения и повышения рельефа, овраги, ручьи и другие водные 

объекты, имеющиеся зеленые насаждения. Учитываются направления 

господствующих ветров, количество осадков, возможности подтопления 

территории, условия мелиорации (улучшения состояния почвы). 

Основными факторами выбора места размещения поселения 

являются: близость основного градообразующего фактора, т.е. 

сельскохозяйственного производства, а еще точнее – сельхозугодий, или 

других градообразующих ресурсов. Как правило, поселок строят в центре 

сельскохозяйственных земель. Вторым важнейшим фактором является 

наличие транспортных связей и коммуникаций, железных дорог, 

автомагистралей, водных путей, близость электросетей, газопроводов и т. 

п. При проектировании генпланов сельских поселений учитывают 

требования районной планировки, административное, производственно-

хозяйственное и культурно-историческое значение данной территории. 

В генеральном плане сельского поселения определяются: 

перспективы его развития, планировочная структура, функциональное и 

строительное зонирование территории, размещение всех объектов жилого, 

производственного и культурно-бытового назначения, устанавливается 

уровень и системы инженерно-технического оборудования и 

благоустройства, а также очередность строительства. Генплан решает 

планировку всех функциональных зон поселка в их взаимной увязке. 

Селитебную зону поселка необходимо размещать на возвышенных 

местах с глубоким стоянием грунтовых вод, хорошо инсолируемых, 

расположенных выше по рельефу и течению рек по отношению к 

производственному объекту. 



Производственную зону следует размещать на территории со 

спокойным рельефом вблизи транспортных магистралей с соблюдением 

необходимых санитарных разрывов от селитебной территории в 

соответствии с видом производства (свиноферма, птицефабрика, 

конюшня, склад и хранилища сельхозпродукции и т. п.). 

Сеть улиц, проездов, подъездов и пешеходных дорожек сельского 

поселения должна проектироваться как единая система, простая по 

начертанию, обеспечивающая кратчайшие связи основных зон и объектов 

поселка между собой, комфортные условия движения транспорта, 

пешеходов, инсоляцию зданий и уютный эстетически осмысленный 

фрагмент сельской среды. Архитектура сельской площади, улицы, сквера, 

парка в единстве с ландшафтной организацией, дизайном и технической 

эстетикой убранства должна обеспечивать комфорт и красоту поселка.  

В поселке важно создать условия для ведения населением личных 

хозяйств, для чего должны быть предусмотрены достаточные по размерам 

приусадебные участки, хозяйственные дворы с необходимыми 

постройками, хозяйственные подъезды, подъезды и скотопрогоны с 

кратчайшими выходами на внешние дороги и к дополнительным участкам 

земли, располагаемым за пределами жилой застройки. 

При наличии на территории поселения памятников истории и 

культуры, градостроительных ансамблей, памятников садово-паркового 

искусства их органически включают в новую застройку с установлением 

для них охранных зон и зон регулирования застройки. 

Территория селитебной зоны, наиболее крупной в поселке, должна 

обеспечивать рациональное размещение жилой застройки, общественного 

центра, учреждений и предприятий обслуживания, уличной сети и 

зеленых насаждений общего пользования для обеспечения комфортного 

проживания людей и создания выразительного архитектурного облика 



населенного места. Для этого селитебная зона проектируется в виде 

одного архитектурно-планировочного комплекса, образуемого кварталами 

и планировочными группами жилых домов с общественным центром. 

Различают 4 типа застройки селитебных поселений: строчная, 

групповая, квартальная и свободная. Эта застройка формируется 

следующими наиболее важными характерными типами жилых домов: 

- индивидуальный жилой дом на одну семью; 

- блокированный жилой дом на 2 семьи; 

- блокированный жилой дом на 4 или несколько семей; 

- секционный жилой дом высотой до 4-х этажей; 

- дом гостиничного типа (коридорный или галерейный). 

Размеры приусадебных участков, выделяемых около жилого дома 

(квартиры), целесообразно ограничивать 1200 м
2
 при одно - и 

двухквартирных домах и 600 м
2
 – при блокированных. При 

необходимости для жителей поселка выделяется земля для огородов за 

пределами жилой зоны.  

Планировочным каркасом селитебной территории поселения 

являются улицы и площади. Они занимают от 12 до 20 % территории 

поселка. Под улицей понимают полосу территории населенного места, 

ограниченную красными линиями кварталов. Кроме дорог и тротуаров по 

улицам прокладывают инженерные сети и наружное освещение, 

устраивают зеленые насаждения. 

Улицы поселков подразделяют на главные, улицы жилых кварталов 

и хозяйственные проезды, ширина которых определяется из нормативного 

состава и размеров элементов, составляющих их поперечный профиль.  



Поперечный профиль улицы складывается из проезжей части 

дороги, тротуаров, полос зеленых насаждений и резервных полос вдоль 

красных линий. Резервные полосы используют для уличных фонарей, 

радио- и телефонных сетей и т.д. Ширину главных улиц поселка 

принимают 20-34 м, внутри селитебной зоны – до 23 м. Проезжую часть 

принимают в зависимости от количества полос движения обычно в 

пределах от 2,7 до 6,0 м – из расчета на одну полосу движения. Ширину 

тротуаров принимают кратной ширине одной полосы пешеходного 

движения в 0,75 м. Ширину полосы зеленых насаждений, размещаемую 

между тротуаром и проезжей частью дороги, принимают 4-5 м. 

Застройка улиц может быть сплошной, с разрывами между 

зданиями, с курдонерами, а также со свободным расположением зданий на 

участках. Характер застройки улиц жилой зоны во многом завит от 

ширины приусадебных участков, выходящих на улицу. С функциональной 

точки зрения лучшей формой приусадебного участка является 

прямоугольник. Поэтому для сокращения длины улиц и затрат на их 

благоустройство, а также для сокращения длины коммуникаций, 

стараются сократить ширину приусадебных участков по фронту улицы, 

однако уменьшить фасадную линию участка можно лишь до 

определенных пределов, обусловленных противопожарными разрывами 

между жилыми соседними домами.  

При трассировке улиц поселка нужно соблюдать продольные 

уклоны улиц, исходя из следующих нормативов (в %): улицы и проезды – 

8, транзитные дороги в пределах поселка – 7, площади и автостоянки – 3, 

тротуары и пешеходные дорожки – 6, велосипедные дорожки – 5. 

Важную градостроительную роль в поселке играют площади. Они 

подразделяются на главные (центральные), разгрузочные (перед зданиями, 

привлекающие большие массы людей), транспортные, рыночные, а также 



видовые площадки. Их форма, характер застройки, размеры, соотношение 

ширины площади и высоты застройки являются предметом творческого 

поиска архитекторов.  

В проектах, имеющих концептуальных характер, разрабатываются 3 

вида развития поселков. 

1. Поселки переселенцев на базе существующих деревень. 

Одним из путей развития жилой среды на территориальном уровне 

является реконструкция и расширение существующих селений с 

комплексным проектированием мест приложения труда и объектов 

социальной инфраструктуры. Суть этого проектного предложения состоит 

в создании на территории существующего селения ряда безвредных 

цехов-предприятий (в данном примере – это теплицы каскадного типа), а 

рядом с ним новой застройки из домов усадебного и блокированного 

типов. При этом общественный центр обслуживает как коренное 

население, так и переселенцев. Общественный центр поселка является 

одновременно центром тепличного хозяйства. За счет активного 

использования для теплиц неудобных территорий (балки и овраги) 

площадь территории существующего селения может быть увеличена 

примерно в 1,5 раза при одновременном увеличении плотности застройки 

на 15 – 20% по сравнению с существующей.  

2. Пригородные поселки на основе новых видов мест 

приложения труда – бизнеса, туризма, индустрии отдыха и 

развлечений. 

Идея поселка основана на строительстве за счет городского 

бюджета центра туризма, бизнеса и торговли и создание на его базе 

нового сельского поселения. При этом в проекте четко прослеживается 



выделение нескольких социальных групп с соответствующими видами 

жилища: 

- коттеджи как временное жилище туристов и бизнесменов; 

- коттеджи ремесленников, сблокированные через мастерские; 

- усадебная застройка для работающих в туристическом центре и 

имеющих небольшие приусадебные участки (0,66 га); 

- усадьбы крестьянских хозяйств (0,12 – 0,24 га); 

- на небольшом удалении от поселка – семейные фермы 

животноводческой  и растениеводческой специализации.  

Таким образом, важным фактором развития сельской жилой среды в 

пригородных районах является создание нового градообразующего 

элемента – объекта города в сельской местности (объекты бизнеса, 

сервиса, туризма, развлечений, отдыха) и развитие на этой основе новых 

жилых образований.  

3. Экологическое поселение как центр оздоровления и 

реабилитации сельскохозяйственной территории 

Концепция этого типа сельского поселения основана на 

необходимости приведения в цивилизованный вид сельскохозяйственных 

и природных территорий (очистка рек и речек, борьба с эрозией почв, 

оврагообразованием, очистка лесов, мелиоративные работы, внедрение 

новых технологий земледелия и других работ, имеющих специфику и 

требующих высокого технологического и интеллектуального уровня 

подготовки персонала. Таким необходимым потенциалом обладает 

персонал конверсируемых предприятий и НИИ, а также некоторые 

армейские части, например – инженерные войска. 

В таких проектах центральную часть поселка могут занимать: 

система прудов для разведения карпа, полукруглая теплица-оранжерея, 



общественный центр, комплексное перерабатывающее предприятие по 

переработке мяса, молока и плодоовощной продукции. Теплица 

объединяет 3 группы блокированных 2 – 3-этажных  жилых домов. По 

периметру поселка помещены дома в 2 этажа на 2 семьи. Вблизи границы 

поселка расположен энергоцентр с биореакторами, а также предприятие 

мостового земледелия. В проекте поселка могут быть использованы 

системы безотходного сельхозпроизводства и природные источники 

энергии. 

Таким образом, создание высокотехнологических производств и 

экологически чистых поселений является одним из путей развития 

сельской среды в целом и основой проектирования новых видов жилья. 

Рассмотренные выше идеи проектов поселков для переселенцев 

показывает лишь некоторые пути развития жилой среды. Их многообразие 

зависит от конкретных ситуаций, однако в целом можно предположить, 

что развитие жилой среды в сельской местности будет идти двумя 

основными путями: 

- на базе развития существующих селений путем создания в них 

дополнительно градообразующей базы и структур социального 

обслуживания; 

- на новых территориях путем организации небольших по количеству 

жителей и размерам территории селений (до 500 – 1 000 жителей), а также 

малых групп в виде поселков для фермеров, семейных хуторов, артельных 

поселков и других специализированных поселений.  

На градостроительном уровне (планировка и застройка поселений) 

основными направлениями развития жилой среды являются: 

а) создание жилых групп и отдельных усадеб на основе 

индивидуального адресного проектирования с детальным учетом 

потребностей социальных групп населения и потребностей каждой семьи; 



б) развитие типологии жилых зданий, учитывающих 

индивидуальные потребности, запросы и интересы заказчиков; 

в) развитие различных вариантов кооперации элементов жилой 

среды (создание общих мест отдыха для пожилых людей и детей), 

строительство общих гаражей, хозяйственных построек – теплиц, сараев, 

погребов и других, возможных для объединения, объектов, что позволяет 

более рационально использовать территорию жилой застройки в целом и 

каждой усадьбы в отдельности; 

г) использование в планировке жилых территорий более 

разнообразных приемов с учетом рельефа местности и ориентации улиц и 

площадей (центрической, групповой, линейной, радиальной, гнездовой, 

квартальной, радиально-кольцевой планировок); 

д) детальная планировка и застройка основного структурного 

элемента  сельской жилой застройки – крестьянской усадьбы – с учетом 

потребностей семьи и рационального землепользования; 

е) рациональное использование земли в пределах крестьянской 

усадьбы на основе: 

- уменьшения площади застройки за счет повышения этажности 

зданий, освоения крыш зданий, использования подземного 

пространства; 

- уменьшения площади падающих теней за счет формы зданий, 

строительство в зоне теней нежилых сооружений, за счет 

использования под строительство усадьбы территорий южного склона; 

- уменьшение площади под коммуникации за счет блокирования 

зданий усадьбы, компактной планировки усадьбы, примыкания 

усадьбы к основной магистрали. 

На объектном уровне (архитектура жилого дома и хозяйственных 

построек) основными направлениями развития жилой среды являются:  



а) переход от формирования архитектуры сельской усадьбы с 

помощью типовых проектов домов и хозпостроек к индивидуальному 

проектированию архитектурного ансамбля сельской усадьбы с учетом 

состава семьи, ее профессиональной принадлежности, интересов и 

материальных возможностей. В индивидуальных проектах жилых домов и 

надворных построек следует максимально использовать конструкции и 

строительные материалы индустриального изготовления, а также, по 

возможности, и конструкций, не имеющих вредных воздействий на 

человека. В эту же группу вопросов входит разработка крестьянской 

усадьбы как безотходного энергобиологического комплекса, 

использующего традиционный опыт и новые достижения науки и 

техники, в частности, использование энергии солнца, ветра, тепла земли, 

биотоплива; 

в) разработка новых типов жилых зданий с включением в них 

объектов социальной инфраструктуры, торговли, бизнеса, мастерских и 

других производственных помещений, не имеющих производственных 

вредностей. Разработка проектов жилых домов с возможностью 

увеличения полезной жилой и вспомогательных площадей («растущий 

дом»). 

Комплекс экологических проблем жилой среды. 

Учет экологических факторов в архитектуре и строительстве 

сельского дома и сельской усадьбы имеет самые различные оттенки и 

направления. Среди них можно назвать: 

- учет экологических факторов при выборе планировки, застройки, 

конструктивных элементов и деталей жилого дома и хозяйственных 

построек, т.е. созданная жилая среда должна быть благоприятна для 

человека. До самого недавнего времени в жилом строительстве 

использовались экологически вредные конструкции и материалы (асбест, 



стекловата, плитные материалы на основе фенольных смол, различные 

пластмассы и т.д.) – сейчас им нужна замена; 

- хозяйственная деятельность на территории усадьбы не должна оказывать 

вредных влияний на окружающую среду, а наоборот, улучшать ее 

(утилизация отходов, создание безотходного экологически чистого 

производственного цикла крестьянской усадьбы в составе: теплица + 

рыбное хозяйство +  животноводство + открытое растениеводство + 

переработка биомассы в биогаз и удобрения); 

- использование альтернативных экологически чистых источников 

энергии для отопления дома и для применяемых производственных 

процессов (домашнего хозяйства); 

- введение в архитектурно-планировочную композицию дома элементов 

безотходного автономного энергообеспечения, в частности, солнечных 

батарей, теплицы, оранжереи, ветряка и т.п., значительно влияет на 

внешний облик жилого комплекса.  

Выбор особых местоположений для общественных и культурных 

сооружений и зданий, поиск особых силуэтных решений их, формируют 

сакральный символический смысл застройки. 

Планировочная структура большинства сельских поселений 

предусматривала организацию главной площади как композиционного 

центра застройки. Эта территория служила местом сбора жителей для 

решения повседневных мирских вопросов. Здесь проводились ярмарки, 

совершались ритуалы, отсюда шествовали праздничные гуляния. Главная 

площадь издревле играла роль общественного центра поселения. Здесь 

преимущественно размещались почти все значимые здания. 

Актуальным становится разработка проектов небольших объектов, 

находящихся в частной собственности. Малые объекты инфраструктуры 



нецелесообразно строить в отдельных крошечных зданиях, потому 

распространение получает их размещение в комплексе с жилыми домами. 

В сельской местности найдут распространение универсальные здания 

общественного назначения, где частные фирмы и лица могут арендовать 

необходимые площади для своей деятельности. 

Все большее развитие получают межселенные формы социального 

обслуживания. Это обусловлено развитием фермерских хозяйств, 

возникновением большого количества малых поселений, где 

строительство объектов социальной структуры нецелесообразно, а 

развитие межселенных центров позволит иметь эти услуги для всех 

желающих, независимо от места их проживания. 

В этом случае предусматриваются несколько вариантов размещения 

обслуживающих зданий и центров: 

- Обслуживание административно-общественными центрами или 

общественными центрами селитебных зон с радиусом обслуживания в 

пределах 1500 – 2000 м. В эту ступень обслуживания входят следующие 

объекты: поликлиника, профтехучилище, кафе-закусочные, магазины, 

клубные учреждения, спортивные сооружения. Посещаемость объектов 

этой ступени обслуживания – эпизодическая.  

Первая ступень обслуживания характерна для 

сельскохозяйственных предприятий, расположенных на незначительном 

удалении от селитебной зоны, общественный центр которой выполняет 

функции центра производственно-селитебного образования; 

Обслуживание общественными центрами сельскохозяйственных 

предприятий, радиус обслуживания которых колеблется от 600 до 2000 м. 

Колебания радиуса обслуживания объектов второй ступени зависят от 

мощности, размера занимаемой территории и планировочной структуры 

предприятия. Для сельскохозяйственных предприятий малой, средней и 



большой мощности с компактной и компактно-расчлененной 

планировочной структурой, в среднем, характерен радиус обслуживания 

700 м, а для предприятий большой и крупной мощности с компактно-

расчлененной планировочной структурой радиус обслуживания 

составляет 1900 м. Эти центры предназначены для периодического и 

повседневного посещения работающими. В состав общественного центра 

второй ступени входят такие объекты как столовая, управление, 

конференц-зал, прачечная, стоянка для индивидуальных машин, 

здравпункт. Эта ступень была характерна для любого 

сельскохозяйственного предприятия и является основной (Приложение 6).  

Вышеуказанные обстоятельства внесут в архитектуру 

общественных зданий значительные изменения. Вместо помпезных 

общественных центров с крупными зданиями получат распространение 

небольшие, но уютные и привлекательные улицы, рынки, ярмарки.  

Основные чертежи курсового проекта: 

1. Ситуационная схема. Схема планировки территории поселения в 

масштабе 1:100000, 1:25000, где с использованием материалов районной 

планировки показывается окружение проектируемого поселения, его 

угодья, объекты, сеть дорог, коммуникации, леса, луга, поля и т.п. Для 

вновь проектируемого поселения обозначаются границы проектируемого 

объекта. 

2. Опорный план – план современного использования территории со  

схемой планировочных ограничений или существующее селение с 

проектируемыми красными линиями. Масштаб опорного плана 1:2000. 

На опорном плане детально показаны все существующие здания, 

сооружения с их графической классификацией по степени амортизации 

и материалу стен, все дороги, коммуникации, зеленые насаждения, 



элементы природного ландшафта, памятники природы, культуры и 

истории. 

3. Основной чертеж - генеральный план, совмещенный с проектом 

детальной планировки в масштабе 1:2000, с показом всех существующих 

и проектируемых объектов поселка. 

4. Эскиз застройки центральной части поселка в масштабах 

1: 1000, 1:500, где показаны планировка и застройка центра (генплан, 

аксонометрия, панорамы и развертки застройки и т.д.). 

Для небольших поселков генплан разрабатывается в сокращенном 

объеме и включает: опорный план – 1:2000 – 1:5000; генплан – 1:1000 – 

1:500; разбивочный чертеж красных линий (с инженерными сетями и 

сооружениями) - 1:2000 – 1:5000; краткая пояснительная записка. 

Компактность, четкость функционального зонирования, ясная 

геометрия и дифференциация магистралей, улиц и проездов, правильное 

соотношение высоты застройки и разрывов между зданиями, гармоничное 

сочетание застройки, элементов ландшафта и малых архитектурных форм 

должны в своей совокупности способствовать формированию 

благоприятной для жизни человека сельской среды и архитектурного 

ансамбля сельского поселения. 

 


