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ВВЕДЕНИЕ. 

 
Решение жилищной загородной проблемы является одной из актуальных в 
современном обществе. Процесс урбанизации и постоянное ухудшение 
экологии в городах ведет «к бегству» из мегаполисов, стремление к 
увеличению комфортности в жилье определяют новые требования к 
«стандарту поселения» и ведут к увеличению объемов комплексного 
строительства жилых образований, загородных поселков. 
       Современный скоростной образ жизни, внедрение новых технологий в 
повседневную жизнь влияют на общую функционально-простанственную и 
объемно-пространственную организацию поселка. Сегодня  жилая среда 
сливается в единую интегрированную систему. Происходит перестройка 
системы общественного обслуживания  с целью более полного 
удовлетворения интересов и потребностей жителя. Большое значение 
придается гибкости функциональных связей жилого индивидуального дома и 
жилой среды в целом. Новое  поселение (поселок) должен «реагировать» на 
природное окружение (климат, рельеф местности, наличие рек, озер и т.д.)  с 
точки зрения планировочных, объемно-пространственных, стилистических 
решений. 
        С целью отразить специфику проектирования современных поселков в 
реальных условиях разработаны методические указания и программа-задание 
на кафедре Реконструкции и Реставрации Архитектурного Наследия КГАСУ. 
 
       Уклад жизни существенно меняется. Неуклонно растет количество 
людей, желающих постоянно жить за городом. В соответствии с этим растет 
и количество загородных поселков. Большой процент населения имеет 
возможность выбрать то жилье, которое удовлетворяет их потребностям и 
желаниям. Психологические перегрузки горожанина, физическая 
утомляемость, загазованность воздуха, шум, плохое качество 
воды…неполный перечень причин, по которым происходит массовое 
строительство жилья вне города, на природе, в районах с более 
благоприятной экологической обстановкой. 
       Современные загородные поселки популярны также благодаря своей 
инфраструктуре, которая хорошо развита. Это понятие включает в себя 
удобные подъездные пути, дороги, стоянки, круглосуточную охрану, наличие 
торговых точек, общественных зон отдыха, детских садов, игровых 
площадок. Во многих поселках предусмотрены теннисные корты, 
спортивные площадки, бассейны. 

       В рамках комплексного подхода к проектированию, в данном проекте 
закладываются определенные типы жилых домов. Современные технологии 
не стоят на месте, поэтому сейчас существует множество различных 
способов возведения загородного дома (дома из быстровозводимых 
конструкций, коттедж из природного камня,  из дерева). Проектирование и 
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строительство деревянных домов практически ничем не отличается от 
строительства домов, которые строятся с применением других материалов. 
Деревянный дом лишний раз подчеркнет национальные традиции. Кроме 
того в таком доме уютно в любое время года: в нем тепло зимой и прохладно 
летом, и все это благодаря природному материалу – дереву.  

 
РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
ЗАГОРОДНОГО ПОСЕЛКА. 
 

    Конечно, в первую очередь любой городской житель оценит такое 
преимущество проживания в загородном посёлке, как отсутствие соседей, а 
значит, отсутствие шума и риска быть сожжённым или затопленным. 

      Второе преимущество особенно актуально для крупных, промышленных 
городов. Поскольку проект посёлка практически всегда предполагает 
строительство вдали от города, около водоёма или леса, то важным 
достоинством посёлков является чистый воздух. Нельзя не обратить 
внимания на такой аспект, как охрана посёлка. Пропускной пункт, шлагбаум, 
охранники, знающие хозяев в лицо – это довольно серьёзная гарантия 
безопасности. Особенно если учитывать удалённость от города. 

     Ещё один плюс – благоустройство общей территории. Проектирование 
посёлков помимо придомовых участков, которые ограждены, 
предусматривает и междомовую территорию, всегда ухоженную. Каждый 
проект посёлка индивидуален: где-то есть детские площадки, где-то 
спортивные, где-то пляж, где-то участок для пикников, всего не перечесть. 

     Проектное решение должно раскрывать основные тенденции развития 
функционально-пространственной организации загородных  жилых 
комплексов в условиях интеграции потребностей горожанина, строительства 
разнообразных типов жилья и разных принципов организации обслуживания. 
Проекты должны быть удобными и интересными по планировке и застройке 
и основываться на понимании  конкретных условий территории 
строительства. 
 
   Требования к проекту: 
1.Объект проектирования: 
 Загородный  поселок  
     Загородный поселок - территория размером более 30 га (как правило более 
50 га), формируемая, как самодостаточное жилое образование в системе 
городских и районных транспортных магистралей, с собственной системой 
внутренних улиц и проездов, объектов обслуживания, территорий 
общественного назначения, возможно с местами приложения труда. 
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2.Условия проектирования:  
     Выдается  реальный участок под проектирование, с конкретной 
градостроительной ситуацией. Следует учитывать особенности  топографии, 
климатических условий выбранного участка. 
    
3.Основные принципы проектирования: 
     Разработка проекта загородного поселка с развитой инфраструктурой 
является сложным процессом с большим количеством нюансов, которые 
необходимо учитывать  на всех  этапах  проектирования поселка. 
     В реальной проектной практике проектирование посёлков ведётся в 
полном соответствии с требованиями государственных стандартов (ГОСТ), 
строительных норм, правил (СНиП) и других стандартов для строительства, 
проектирования. 
     В рамках учебного проектирования обязательными являются  ряд  
нормативных требований, которые обязательно нужно учитывать при 
создании полноценной и комфортной загородной жилой среды.             

ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИИ. 

Охрана окружающей среды и санитарно-гигиенические требования. 

При размещении застройки на территории поселка следует учитывать: 

- состояние природной среды, включая количественные показатели 
загрязнения воды, воздуха, почвенного покрова; 

- физические факторы (шум, вибрация, электромагнитные воздействия, 
радиационная обстановка); 

- ценность территории (природоохранная, культурная, национальная, особо 
охраняемые природные территории и объекты); 

- планировочные ограничения; 

- характер застройки; 

- потребность в энергетических ресурсах; 

- возможные изменения в окружающей природной среде в результате 
реализации проекта. 

       Мусороудаление на территории загородной застройки следует 
производить специально оборудованными машинами для вывозки бытового 
мусора следующими способами: 
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- от каждого участка жилой и общественной застройки в специальных 
переносных емкостях для бытового мусора (пакетах, легкой закрытой таре); 

- от площадок с контейнерами для бытового мусора и габаритного мусора; 

- комбинированным (пакеты и площадки). 

   Проезд вывозящих мусор машин по территории застройки должен 
осуществляться по сквозным внутренним проездам и жилым улицам, по 
возможности исключая маневрирование вывозящих мусор машин. 

   Площадки для контейнеров и крупногабаритного мусора рекомендуется 
размещать на специально выделенных участках: для поселков загородной 
застройки принимать из расчета 1 площадка на 20-50 участков жилых домов; 

   Для размещения пакетов с мусором рекомендуется в ограждении участка 
со стороны проезда предусматривать специальные заглубления внутрь 
участка от линии ограждения. 

  На территории загородной застройки следует принимать расстояние: 

- от площадок с контейнерами и крупногабаритным мусором до границ 
участков жилых домов, детских учреждений и озелененных площадок - не 
менее 20 м; 

  Расстояние от края лесопаркового массива до границ ближних участков 
жилой застройки принимать не менее 30 м. 

Противопожарные требования. 

  Количество въездов на территорию комплекса загородной застройки 
должно быть не менее 2-х. 

  К каждому участку застройки необходимо предусматривать проезды с 
твердым покрытием шириной не менее 3,5м с устройством, в случае 
необходимости, разъездных карманов. Расстояние от края основной 
проезжей части улиц и проездов до линии застройки следует принимать не 
более 25 м. 

  На земельных участках площадью более 0,5 га должны быть устроены 
проезды с твердым покрытием к каждому зданию или сооружению, 
расположенному на участке. 

  Тупиковые проезды должны заканчиваться разворотными площадками 
размерами 12х12 м. 
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  Сквозные проезды (арки) при непрерывном фронте блокированных жилых 
домов следует принимать шириной в свету не менее 3,5 м, высотой не менее 
4,25 м и располагать не далее, чем через каждые 300 м, при периметральной 
застройке квартала - не далее, чем через 200 м. 

  Территории загородных поселков должны быть обеспечены 
обслуживанием пожарным депо. Радиус обслуживания пожарного депо не 
должен превышать 3 км. При этом его строительство следует производить 
одновременно со строительством поселка.  

Функционально-планировочная организация территории. 

  Загородный  поселок - территория размером более 30 га ( как правило 
более 50 га), формируемая, как самодостаточное жилое образование в 
системе городских и районных транспортных магистралей, с собственной 
системой внутренних улиц и проездов, объектов обслуживания, территорий 
общественного назначения, возможно с местами приложения труда. 

  Комплекс загородной жилой застройки - территория, как правило, до 30 га 
(но не менее 5га), формируемая в системе городских и районных 
транспортной, инженерной, социальной инфраструктур как относительно 
обособленное от окружающей застройки и среды жилое образование с 
системой внутренних проездов, отдельными объектами обслуживания и 
территориями общественного назначения. 

Обязательный перечень и расчетные показатели минимальной 
обеспеченности объектами обслуживания поселков (в зависимости от 
планировочных особенностей загородных поселков, от уровня развития 
инфраструктуры). 

Таблица 1. 

 Предприятия и 
учреждения  

Минимальная обеспеченность 

  ед. 
измерения  

показатели  общ.пл. кв.м 
на ед. изм. 

величина 
участка  

1. Дошкольные учреждения 
(детсады) 

мест на 1000 
жит. 

 

по расчету  9-12  35кв.м. на 
место  

2. Общеобразовательные 
учреждения (школы) 

мест на 1000 
жит. 

 

по расчету  11  15-20 кв.м 
на место  

3. Аптеки или аптечные 
киоски  

кв.м общ. пл. 
на 1000 жит. 

50,0   0,2-0,4 га 
на объект 
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  кв.м общ. пл. 

на 1000 жит. 

 

10,0  - 

4. Поликлиники или 
амбулатории  

посещений в 
смену на 
1000 жит. 
кв.м общ. пл. 
на 1000 жит. 

 

17,6  

 

50,0  

10-15  0,1 га на 
100 посещ. 
в смену, 
но не 
менее 0,5 
га на 
объект  

5. Предприятия торговли:   

- продовольственные  

магазины; 

- непродовольственные  

магазины 

 

кв.м торг. 
пл. на 1000 
жит. 

80,0  

 

40,0  

2-3  

 

2-3  

2,5-4,6 
кв.м на 
кв. м 
торговой 
площади 
0,1-0,5 га 
на объект  

6. Отделение банка  кв.м общ. пл. 
на 1000 жит. 

 

40,0    

7. Отделение связи  объект  1    
8. Отделение милиции  объект  1    
9. Бытовые услуги  раб. мест на 

1000 жит. 

 

5  20   

10. Спортивный, 
развлекательный 
комплексы  

кв.м общ. пл. 
на 1000 жит. 

 

не менее 

300.0  

не менее 300.0  не менее 
3,0 кв.м на 
чел. 

11. Центр административного 
управления 

 

объект  1   0,2-0,4 га 
на объект  

12. Озелененные 
общественные площадки  

кв.м участка 
на 1 жителя 

 

0,7-0,9    
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Примечания:  

1. Процент охвата дошкольными учреждениями составляет 50% от численности 
детей 0-6 лет. 

2. При численности населения поселка или комплекса менее 1000 чел. 
предусматривается устройство универсального магазина с торговой площадью не 
менее 250 кв.м. 

3. Размещение поликлиник и амбулаторий возможно предусматривать на 
территории ближайших жилых массивов без соблюдения нормативных расстояний 
доступности. 

 

Для поселка все учреждения обслуживания обязательного 
перечня необходимо размещать на территории поселка в 
следующих пределах нормативной доступности: 

- дошкольные учреждения, озелененные  общественные 
площадки (спорт, отдых, игры детей) 

- не далее 400м  

- общеобразовательные учреждения, аптечные киоски, 
предприятия торговли, отделения связи, милиции, банка, 
бытовые услуги  

- не далее 800 м  

- центр административного управления, спортивный, 
развлекательный комплексы, парк 

- не далее 1200 м  

 

    По функциональному составу поселок и комплекс застройки включают в 
свои расчетные границы: участки жилой застройки, участки общественной 
застройки, территории зеленых насаждений (парк, озелененные 
общественные площадки), улицы, проезды, стоянки. Нормативные 
параметры соотношения территории приведены в таблице 2.2. Параметры 
застройки жилых участков в рамках заданной плотности приведены в табл.1 
и 2 Приложения 4. Выделены рекомендуемые к применению типы застройки 
с оптимальным процентом застроенности участков: для коттеджей это 15-
30%, для блокированных жилых домов - 30-50%. 

 

Нормативное соотношение территории различного функционального 
назначения в составе жилых образований застройки (%). 

                                                                                                                                                                   Таблица 2. 
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Вид жилого 
образования  

Участки жилой 
застройки  

Участки 
общественной 
застройки 

 

Территории 
зеленых 

насаждений  

Улицы, 
проезды, 
стоянки. 

Загородный 
поселок 

 

не менее 75,0  3,0-8,0  не менее 3,0  14,0- 16,0  

     При проектировании поселка необходимо соблюдать следующие 
принципы планировочной организации: 

- участки застройки объединять в группы территориями общего пользования 
(разворотная, озелененная, спортивная площадки); 

- группы участков объединять учреждениями общего пользования 
(дошкольные, общеобразовательные учреждения, объекты обслуживания); 

- общественный центр поселка совмещать с конечными остановками 
городского транспорта, формируя его объектами обслуживания и 
административно-деловыми учреждениями (администрация поселка, офисы, 
деловой центр, банк и т.п.); парк, спортивный и развлекательный комплексы 
территориально могут быть включены в состав центра, либо расположены 
отдельно, в системе озелененных территорий загородного поселка. 

     Допускается ограждение участков (жилых, общественных) и (или) 
территории самого поселка в целом. Виды ограждения должны быть 
разработаны в составе проекта, не нарушать стилевого, визуального и 
композиционного восприятия пространства, быть проницаемыми для взгляда 
(например, декоративные металлические ограды), иметь высоту не более 
2,5м. Ограждение участков может быть выполнено в виде декоративного 
озеленения и иметь высоту не более 1,2 м. 

     В случае примыкания поселка к общегородским зеленым массивам 
возможна организация части их территории для обеспечения потребности 
населения поселка в озелененных территориях общего пользования, но не 
далее, чем в 15 минутной пешеходной доступности с условием выполнения 
требований охраны территорий природного комплекса (ПК). 

Транспортная инфраструктура.  

     При организации транспортного обслуживания населения поселков 
следует ориентироваться на преимущественное использование легковых 
автомобилей при поездках с различными целями. 
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     При расчете загрузки уличной сети на территории поселка и в зоне ее 
тяготения расчетный уровень насыщения легковыми автомобилями следует 
принимать 650-700 ед. на 1000 жителей. 

    Следует предусматривать также обслуживание поселков массовым 
пассажирским транспортом (экспресс-автобусным, автобусным, 
микроавтобусным), подключая их к общегородской транспортной сети или 
формируя собственные связи. 

 Уличная сеть: 

- Транспортные связи поселков и комплексов загородной застройки с 
улично-дорожной сетью города обеспечиваются через магистральную сеть 
городского и районного значения. 

- Въезды и выезды с территорий поселков и комплексов загородной 
застройки, размещаемых вдоль магистральной сети, осуществляются двумя 
способами: непосредственно с самой магистрали при организации на ней 
регулируемого движения, за счет устройства местного проезда - при 
организации на магистрали непрерывного движения. 

- Уличная сеть поселков и комплексов загородной застройки, 
обеспечивающая их внутренние транспортные связи, включает главные 
улицы поселка, основные и второстепенные проезды. 

- Главные улицы поселка являются основными транспортными и 
функционально-планировочными осями их территорий. Они обеспечивают 
транспортное обслуживание собственно поселков и комплексов застройки и 
не осуществляют пропуск транзитных общегородских транспортных 
потоков. 

 - Основные проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам домов. 

 -  Второстепенные проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным 
домам. 

 - Поперечный профиль подъездных дорог включает проезжую часть и 
укрепленные обочины. Число полос на проезжей части в обоих направлениях 
принимается не менее двух. 

 - Ширину полос движения на проезжей части подъездных дорог при 
необходимости пропуска наземного массового пассажирского транспорта 
следует принимать 3,75 м, без пропуска маршрутов наземного массового 
транспорта - 3,0 м. Ширину обочин следует принимать 2,0 м. 
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-  Поперечный профиль главных улиц поселка включает проезжую часть и 
тротуары. Число полос на проезжей части в обоих направлениях принимается 
не менее двух. Ширину полос движения на проезжих частях главных улиц 
следует принимать 3,5 - при пропуске маршрутов наземного массового 
пассажирского транспорта, 3,0 м - без пропуска маршрутов. 

-  Тротуары устраиваются, как правило, с двух сторон. Ширина тротуаров 
принимается не менее 1,5 м. 

-  Поперечный профиль основных проездов включает проезжую часть и 
тротуары. Основные проезды, как правило, устраиваются с двусторонним 
движением с шириной проезжей части 6,0 м. 

- Допускается устройство основных проездов с кольцевым односторонним 
движением транспорта протяженностью не более 300 м и проезжей частью в 
одну полосу движения шириной не менее 4,0 м. На однополосных проездах 
необходимо предусматривать устройство разъездных площадок шириной 6,0 
м и длиной 15 м на расстоянии 75 м одна от другой. 

- Вдоль основных проездов необходимо устройство тротуаров шириной не 
менее 1,5 м . Тротуары могут устраиваться с одной стороны. 

- Второстепенные проезды допускается принимать однополосными шириной 
не менее 4 м. Устройство тротуаров вдоль второстепенных проездов не 
регламентируется. 

- Допускается устройство тупиковых второстепенных проездов шириной 4,0 
м и протяженностью не более 150 м; при протяженности более 150 м 
необходимо предусматривать устройство разъездных площадок в 
соответствии с п.3.2.8. 

- При устройстве тупиковых проездов необходимо предусмотреть 
возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин. 

- Необходимость устройства и параметры разделительных озелененных 
полос между тротуарами и проезжей частью на всех категориях улиц в 
застройке определяется потребностями прокладки инженерных сетей. 

- При размещении поселков и загородных комплексов на пересеченной 
местности уличную сеть следует проектировать в соответствии с 
принципами ландшафтного проектирования: как плавные линии в 
пространстве с использованием рациональных сочетаний и взаимной увязкой 
элементов плана, продольного и поперечного профилей между собой и с 
окружающим ландшафтом, с оценкой их влияния на условия движения и 
зрительное восприятие дороги. 
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- При проектировании наименьшие радиусы кривых в плане принимаются: 
для главных улиц при необходимости пропуска наземного массового 
пассажирского транспорта 250 м, без пропуска наземного массового 
пассажирского транспорта - 125 м, основных проездов - 50 м, 
второстепенных проездов - 25 м. 

- Наибольший продольный уклон принимается: для главных улиц застройки 
60 +, основных проездов - 70 +, второстепенных проездов - 80 +. 

- Радиусы закругления бортов проезжей части следует принимать: для 
главных улиц застройки 15 м, для основных проездов - 12м, для 
второстепенных проездов - 8 м. 

Длина пешеходных подходов не должна превышать: 

- до остановочных пунктов транспорта для внешних связей от мест 
проживания - 400-500 м; 

- до обязательных остановочных пунктов транспорта для внутренних связей 
от мест проживания - 200 м, от объектов массового посещения - 50 м. 

Пешеходные связи. 

-  На территориях поселков и комплексов загородной застройки следует 
формировать непрерывную систему пешеходных коммуникаций, 
включающую пешеходное пространство общественного назначения, 
тротуары вдоль проезжей части уличной сети, прогулочные пешеходные 
дороги и аллеи. 

  Система пешеходных пространств и коммуникаций должна планировочно 
и функционально объединять территорию застройки, обеспечивая удобство, 
безопасность и комфорт пешеходных передвижений. 

- Пешеходное пространство общественного назначения следует 
предусматривать в составе общественного центра. Его размеры следует 
определять из условий обеспечения плотности пешеходного потока, не 
превышающей 0,15 чел. на кв.м. 

-   Озеленение и оборудование малыми формами пешеходного пространства 
должно выявлять основные пути следования пешеходов, отделять основные 
пешеходные потоки от площадок с элементами рекреации. При размещении 
малых форм следует обеспечивать отступы от объектов с интенсивной 
посещаемостью - не менее 4,5 м от фасада здания. 

- Пешеходные коммуникации должны обеспечивать по кратчайшим 
расстояниям связи между жилыми домами и остановками массового 
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пассажирского транспорта, объектами торгового и бытового обслуживания, 
гаражами-стоянками, школьными и дошкольными учреждениями и другими 
объектами. 

- Ширину прогулочной пешеходной дороги следует принимать с учетом 
конкретной градостроительной ситуации, но не менее 1,5 м. 

  Следует обеспечивать удобные связи жилой застройки с площадками для 
отдыха, спорта, развлечений, зоной отдыха (организованной на базе 
имеющегося лесопарка или водоема). Следует при этом учитывать 
особенности рельефа местности, наличие природных и градостроительных 
доминант режим использования природного комплекса. 

- Ширину прогулочной дороги (аллеи) следует определять в зависимости от 
вида зеленых насаждений: при озеленении кустарником - не менее 1,5 м, при 
озеленении деревьями - не менее 2,25 м. 

- При расчетах следует принимать ширину одной полосы пешеходного 
движения 0,75 м. 

Хранение и паркирование легковых автомобилей. 

-  На территории поселка следует предусматривать, как правило, 100%-ную 
обеспеченность машино-местами для хранения и паркирования легковых 
автомобилей. 

-  Для хранения легковых автомобилей постоянного населения территорий 
загородной застройки, следует предусматривать гаражи-стоянки и 
автостоянки, размещая их: 

на территориях с застройкой блокированными жилыми домами - как 
правило, на приквартирном участке. В отдельных случаях (в сложных 
гидрогеологических условиях, при значительных перепадах рельефа, при 
площади приквартирных участков, меньшей, чем 0,02 га и др.) допускается 
устраивать коллективные гаражи (на несколько автомобилей, 
принадлежащих разным семьям), размещаемые на участках коммунального и 
общественного назначения (в том числе совмещенные с паркингами) - в 
радиусе не более 200 м от мест проживания автовладельцев (заезды в 
коллективные гаражи-стоянки должны, как правило, устраиваться вне 
пересечений с основными путями движения пешеходов); 

на территориях с застройкой одноквартирными коттеджами - как правило, в 
пределах отведенного участка. 
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Требуемое количество Машино-мест для хранения легковых автомобилей 
следует определять, исходя из ожидаемого уровня насыщения легковыми 
автомобилями, с учетом характера застройки: 

при застройке блокированными жилыми домами - 1,0-2,0 машино-места на 
1 квартиру; 

при застройке коттеджами - 2,0-3,0 машино-места на 1 коттедж. 

-  Для паркирования легковых автомобилей посетителей жилой зоны следует 
предусматривать гостевые автостоянки из расчета: 

при застройке блокированными домами - не менее 1 машино-места на 3 
квартиры. Гостевые автостоянки допускается устраивать для групп жилых 
домов и размещать на территориях общественного назначения в радиусе, не 
превышающем 150 м от мест проживания. Возможно совмещение с 
коллективным гаражом-стоянкой для хранения легковых автомобилей или 
размещение на уширении проезжей части; 

при застройке одноквартирными коттеджами - не менее 1 машино-места на 
1 коттедж с размещением, как правило, в пределах придомовых участков. 

На территории с застройкой коттеджами допускается (по согласованию с 
заказчиком) организация хранения легковых автомобилей на открытой 
автостоянке в пределах отведенного участка. 

Гостевые стоянки следует устраивать, как правило, в виде открытых 
площадок  (Таблица 3). 

                                                                                                                                                                 Таблица 3. 
 

Объект посещения  Количество машино-мест 

 
Офисы и административные здания  1 машино-место на 30-40 кв.м полезной 

площади здания 

 
Объекты торгового обслуживания с 
площадью торгового зала более 200 кв.м 

 

2-3 машино-места на 100 кв.м торговой 
площади  

Магазины с площадью торговых залов 
менее 200 кв.м 

 

1 машино-место на 60-80 кв.м, но не 
менее 2 машино-мест на объект 
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Спортивные залы, закрытые бассейны 

 

1 машино-место на 5 мест в раздевалке  

Теннисные корты  2 машино-места на корт при одном 
корте, 1 машино-место на корт - при 
нескольких кортах 

 
Поля для мини-гольфа  3 машино-места на 1 поле 

 
Кафе  1 машино-место на 15-25 посадочных 

мест, но не менее 4 машино-мест на 
объект 

 
Поликлиника  5 машино-мест на 100 посещений в 

смену, но не менее 4 машино-мест на 
объект 

 
Отделение милиции  3 машино-места на объект 

 
Общеобразовательные и специальные 
школы  

1 машино-место на 25 учащихся, но не 
менее 4 машино-мест на объект  

 
Дошкольные детские учреждения  3 машино-места на объект 

 
Отделение связи  2 машино-места на объект 

 
Отделение банка  2 машино-места на объект 

 
Пункт охраны при въезде на 
территорию  

4 машино-места на объект 

 

 
 

РАЗДЕЛ II. КУРСОВОЙ ПРОЕКТ «ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА 
ЗАГОРОДНОГО ПОСЕЛКА НА 1000-1500 ЖИТЕЛЕЙ». 

 
Задание предусматривает разработку проекта загородного поселка . Для 
застройки в реальных условиях местности. Проектирование самостоятельной 
градостроительной системы в природном окружении.  
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     Проект выполняется студентами 3-го курса, в 5-м семестре. 
     Основная цель проекта – 
Овладение навыками проектирования градостроительных систем (поселок) в 
реальном  природном окружении. 
1.Проанализировать конкретную природную ситуацию и выявить наиболее 
существенные для дальнейшего проектирования поселка факторы внешней 
среды; 
2.Составить функциональную и планировочную структуру поселка с учетом 
реальной ситуации; 
3. Создание структуры поселка, с учетом 
-градостроительной 
-социально-демографической 
-природно-климатической 
-социально-культурной 
-экологической ситуации; 
4.Выполнить объемно-пространственную композицию градостроительного 
ансамбля (поселка в целом) с учетом зрительного восприятия ее человеком 
(ряд поисковых компьютерных моделей, окончательный вариант композиции 
выполняется в макете);  
5.Соблюсти требования художественной выразительности; 
6.Выполнить требования инженерной целесообразности. 
 
 
МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ, ЭТАПЫ, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ЗАДАНИЯ. 
 

Выполнение проекта включает в себя 4 основных этапа: 
1.подготовительный этап; 
2.этап творческого поиска; 
3.этап разработки проекта; 
4.этап графического оформления проекта. 
  
 
     1.Подготовительный этап.   
     На этом этапе студент должен четко понять смысл задания, смысл, 
поставленных перед ним задач. 
  
-сбор необходимой информации (фотофиксация участка под застройку, 
краткие исторические справки, архивные данные, если это необходимо); 
 
-предпроектный анализ существующего состояния участка, понять 
транспортную схему, пешеходную сеть, функции, образ застройки (вводная 
лекция «Специфика и последовательность анализа природной ситуации при 
проектировании поселка», исходные ситуации М 1:2000, природно-
климатические условия, на топографической подоснове провести оценку 
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физических качеств территории, провести анализ природно-климатических 
факторов, провести анализ градостроительных факторов, проанализировать 
визуальные факторы; 
 
-определить и обосновать схему застройки  поселка (вводная лекция 
«Функциональное зонирование, его влияние на объемно-пространственную 
композицию поселка», номенклатура функциональных зон поселка и 
процентное соотношение их площадей, нормативные данные (баланс 
территории поселка, размеры территории детских садов, школ, центра, 
административных, общественных учреждений; требования по размещению 
селитебных, производственных зон); определить оптимальное место для 
размещения поселения, детализировать селитебную территорию – жилье, 
центр, коммунально-складская зона, детские учреждения, транспорт, 
пешеход, корректировка функциональных зон в соответствии с характером 
рельефа); 
      
-с учетом предпроектных исследований предложить планировку поселка - на 
уровне идеи.  
     Этап завершается утверждением основной концептуальной идеи 
застройки поселка,  его объемно-пространственной концепции, в 
зависимости от выданного технического задания.  
 
 
     2.Этап творческого поиска. 
     Этап творческого поиска включает в себя ряд проектных задач: 
- разработать принципиальные варианты планировок поселка (вводная 
лекция «Планировочные связи и структура поселка», нормативные данные 
(параметры улиц, проездов, радиусы поворотов, длина тупиков, пешеходные 
связи  (в требуемых масштабах), формирование планировочной структуры 
поселка (рис. 1)); 
- проанализировать и выбрать окончательный вариант планировки, с 
уточнением функционального зонирования (поделить жилую зону на жилые 
улицы и жилые группы, запроектировать сеть связей между планировочными 
элементами поселка – жилыми группами, центром, зонами отдыха и 
производством; ранжировать планировочные связи по интенсивности 
(важности) и видам движения (транспорта и пешехода)); 
- формирование композиционной модели поселка (вводная лекция 
«Основные понятия композиционной модели», изобразить графические 
ассоциации, символы, идеи композиции поселка, выполнить отвлеченную 
объемно-пространственную модель поселка, увязать ее с реальной 
ситуацией); 
- Уточнение планировочной структуры поселка (вводная лекция 
«Композиционные аспекты при разработке планировочной структуры 
поселка», разделить объекты селитьбы по этажности, ввести акценты (на 
въездах в поселение, в центре, на главных улицах). 
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     Этап завершается утверждением эскиза поселка в составе эскизных 
чертежей генплана застройки, принципиального разреза поселения по 
рельефу, объемно-пространственных моделей поселения. 
 
 
     3.Этап разработки проекта. 
 
     Цель этого этапа – привести все чертежи по поселку в соответствие с 
существующими нормами и правилами проектирования. Чертежи 
выполняются в требуемых масштабах на кальках или в электронном виде. 
Просчитываются технико-экономические показатели. Отрабатываются 
принципы и приемы планировочной организации поселка. Уточняются 
архитектурные детали, материалы, колористика. Необходимо решить 
следующие проектные задачи: 
-доработать планировку генплана, с учетом всего перечня необходимых 
площадок, наземных или подземных стоянок (с учетом розы ветров, 
геологии, экологии, инсоляции); 
 
-объемно-пространственная организация элементов планировочной 
структуры селитебной территории поселка (вводная лекция «Принципы 
объемно-пространственной организации жилой группы, улицы», 
нормативные данные (профили сельских улиц, размеры приусадебных 
участков, функциональный состав дворов), выделить в планировочной 
структуре поселка типы жилых домов, по этажности; провести 
функциональное зонирование в каждом из выделенных планировочных 
элементов жилой зоны; построить пространственную композицию для 
каждой зоны; разработать эскизы застройки; 
 
-объемно-пространственная организация поселкового центра (вводная лекция 
«Принципы организации поселкового центра», функциональные зоны центра 
поселка, выбор принципиальной модели центра, построить композиционную 
модель центра, выполнить эскиз застройки центра); 
 
-Застройка поселка. 
Разработать эскиз застройки поселка, используя объемно-пространственные 
модели центра поселка и модели жилых групп; 
 
-Организация ориентации человека в пространственной структуре поселка 
(вводная лекция «основные принципы ориентации человека в 
градостроительной среде», построить основные панорамы поселка, 
поперечные и продольные разрезы, развертки по главной улице поселения). 
 
     Этап работы завершается утверждением всех чертежей, проекта в целом. 
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4.Графическое оформление проекта – 5 дней сплошного проектирования. 
      
     Графическое оформление  проекта на планшетах выполняется на 
комплексном (сплошном) проектировании. На занятиях студент компонует 
материал, выбирает технику оформления (в ручном или электронном 
исполнении, выбор компьютерных программ), разрабатывает общее цветовое 
решение планшетов. 
     Этап завершается кафедральным и факультетским обходом с 
утверждением оценок за проект и обсуждением его результатов в учебной 
группе. Лучшие работы хранятся в методическом фонде кафедры. Создается 
электронный архив.  
 
 
 

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ ПРОЕКТА. 
 

Курсовой проект  "Планировка и застройка загородного поселка на 
1000-1500 жителей" состоит из текстовой, графической и презентационной 
частей. 

1.Текстовая часть: 
1.1. Графореферат.( 20-30 листов формата А4). 
Рекомендуемая структура графореферата: 
- примеры архитектурно-планировочной органиации загородных 

поселков и коттеджных территорий; 
- примеры архитектурно-планировочной органиации отдельных  зон 

поселков и коттеджных территорий (общественный центр, парки, скверы, 
зоны отдыха, спортивные зоны и т.д.); 

-примеры архитектурно-планировочной организации территорий 
детских садов и школ в поселках и коттеджных территориях; 

-примеры архитектурно-планировочной организаций  жилых зон;  
-примеры объемно-пространственных композиций жилой застройки 

поселков и коттеджных территорий; 
-текст Times New Roman, размер 12пт. поля левое 2см., правое верхнее 

и нижнее 1см., абзацный отступ 1,25см., приложения пронумерованы и 
структурированы. 

  
1.2. Пояснительная записка к проекту.: 
- оглавление; 
- введение (актуальность темы); 
- ландшафтно-градостроительный анализ территории с описанием 

природно-географических условий и техногенных факторов, влияющих на 
планировочно-композиционную структуру, проектируемого населенного 
пункта. 

- функциональное зонирование с обоснованием выбора и размещения 
функциональных зон и пешеходно-транспортных связей. 
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- композиционное решение, в котором отражена авторская идея 
проекта, описаны предлагаемый композиционно-планировочный и объемно-
пространственный образ поселка; 

- транспортная схема с описанием проектируемой структуры улиц и 
площадей; 

- застройка с описанием размещения объектов, планировки, типов, 
высотности и предполагаемой архитектуры зданий и сооружений поселения, 
возможной концепции развития; 

- генеральный план отражает комплекс проектируемых мероприятий с 
обоснованием их целесообразности, эффективности и эстетики в 
предлагаемом образе поселения.; 

-заключение с описание разработанного курсового проекта; 
-список литературы; 
3.Состав графической части проекта:  
- приложение (отдельная папка с чертежами, выполненными в ходе 

курсового проектирования) 
Все чертежи выполняются в единой форме и стиле с указанием: 
-названия чертежа; 
-сторон света; 
-условными обозначениями; 
-информации о дате выполнения автором проекта.  
     3.1.Ситуационный план (М 1:4000) 
 исходный материал - выдается студенту в качестве графического 

задания. Представляет собой лист формата А3 с чертежом проектируемой 
территории, на котором обозначены исходные данные для курсового 
проекта: 

- направление севера обычно указывается в розе ветров; 
- роза ветров ( лепестковая диаграмма с обозначением направлений 

ветров и преобладания их по сторонам света); 
- существующие элементы рельефа (горизонтали либо высотные 

отметки, откосы, холмы, горы, обрывы, русла рек, берега водоемов и др.); 
- существующие природные элементы (леса, водоемы, луга, поля, реки, 

заболоченные территории и др.) 
- существующие инженерные коммуникации регионального значения с 

обозначением зон влияния (транспортные магистрали. продуктопроводы и 
др). 

Полученный план переводится в М 1:1000 и его данные используется в 
предпроектном ланшафтно-архитектурном анализе существующей ситуации. 

3.2. Схема: Анализ природно-георгафичческих условий. 
Разрабатывается студентом-проектировщиком на предпроектном этапе 
работы. Выполняется в М 1:1000 на кальке или ватмане формата А2 с 
обозначением существующего рельефа, ориентации склонов по сторонам 
света, инсоляции, подтопляемых территорий и зон паводков, водоемов, рек, 
лечебных источников (если есть), участки обдуваемые северные и 
преобладающими ветрами, границы природных элементов и др. 
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Для наглядности (при наличии сложного рельефа) схема дополняется 
поперечными разрезами наиболее  резких перепадов высот (овраг). 

3.3. Функциональная схема.  
Разрабатывается на этапе проектирования в М 1:1000 на кальке или 

ватмане. По результатам предпроектного анализа и клаузуры на идею 
поселка, формируются и размещаются следующие функциональные зоны: 

-селитебная зона (жилая застройка); 
-коммунально-складская зона (с коммунально-складскими зданиями 

для обслуживания и благоустройства поселка); 
-производственная зона (с предприятиями деятельность, которых 

определяет основную специализацию проектируемого поселения. Например : 
научную, рекреационную, сельскохозяйственную, либо по добыче полезных 
ископаемых и т.д.); 

-зона культурно-бытового обслуживания (с административными, 
торговыми и развлекательными заведениями); 

- учебно-просветительская зона (с дошкольными учреждениями, 
школой, библиотекой, музеем, архивом и всевозможными творческими или 
научно-техническими кружками); 

- лечебно-оздоровительная или ландшафтно-рекреационная зона 
(объекты озеленения, санаторий, детский лагерь, теренкуры, туристическая 
база, курорт и т.п.), 

- культовая зона (кладбище, парк памяти, лобное место, капище и т.п., 
комплекс мечети, собора);  

Все предлагаемые функции соединяются пешеходно-транспортными 
связями, которые служат основой дорожно-транспортной сети 
проектируемого поселка. (Рис.6). 

3.4. Транспортно-пешеходная схема  
выполняется в М 1:1000 с обозначением главных магистралей, 

магистральных дорог, улиц, проездов, въездов/выездов и тротуаров. 
Разрабатывается на основе функциональных связей. Проектирование ведется 
в соответствии со СНиП 2.07.01-89*. 

На чертеж наносятся все проектируемые категории дорог, развязки, 
стоянки, переезды, мосты, пешеходные переходы, тротуары, сеть парковых 
дорожек  по маршрутам движения посетителей. 

Все дорожки разрабатываются в красных линиях. Для наглядности 
строится профиль проектируемой улицы. 

Не допускается наличие тупиковых, не обоснованно широких, 
зауженных проезжих частей дороги ,либо отсутствие тротуара хотя бы с 
одной стороны дороги, т.е. наличие тротуара вдоль проезжей части 
обязательно, в то время как пешеходные дорожки не всегда прокладываются 
вдоль проездов. (Рис.5). 

3.5. Планировочная схема застройки  
разрабатывается в М 1:1000 с обозначением всех типов зданий и 

сооружений. Проектирование ведется в соответствии со СНиП 2.07.01-89* и 
СНиП 30-02-97* 
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На селитебной территории обязательно наличие нескольких типов 
жилой застройки: малоэтажные индивидуальные или блокированные дома, 
таунхаусы, виллы.  

Рекомендуется использование различных типов размещения участков 
затройки: 

- свободный; 
-периметральный; 
-регулярный; 
-разветвленный; 
-групповой; 
-линейный; 
-комбинированный. 
Проектируемые здания наносятся и закрашиваются темным цветом. 

При наличии усадьбы обозначают границы земельного участка.  
Площади зданий рассчитывают в соответствии с требованиями 

строительных норм и правил.  
4.  Презентационный материал  
4.1. Генеральный план  
поселка на 1000-1500 жителей, содержит полную детальную 

графическую информацию о проектируемом населенном пункте. 
На чертеж генерального плана наносятся: 
-рельеф и природные элементы с учетом изменений связанных с 

проектируемым строительством; 
- проектируемая сеть улиц и дорог;  
- проектируемые здания и сооружения. 
Данные генерального плана поселка должны соответствовать названию 

курсового проекта и не противоречить основным строительным нормам и 
правилам. 

Генплан подается на  планшете 700х1000мм. Может быть выполнен  в 
графике с использованием элементов макета (зданий) или полностью в 
макете с показом рельефа.  (М 1:1000). 

форма компоновки и ориентации свободная, техника выполнения 
свободная. На планшете обязательно указываются следующие данные: 

-название проектируемого поселка; 
-генплан; 
-панорама поселка или развертка по основной улице; 
-название и масштаб чертежей, разверток, разрезов, рисунков 

фотографий; 
-информация об авторе и дате выполнения материала; 
- композиция планшета может быть дополнена некоторыми схемами, 

поясняющими проект. 
Ориентация по сторонам света должна быть единообразной и может 

обобщаться для всех чертежей на планшете. (Рис. 1-4). 
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Термины и определения.  

 
Коттедж  Одноквартирный жилой дом, предназначенный для 

проживания одной семьи и имеющий придомовой участок. 

 
Блокированный жилой 
дом  

Здание квартирного типа, состоящее из двух и более 
квартир, каждая из которых имеет непосредственный 
выход на приквартирный участок. 

 
Участок застройки  Участок территории, на котором размещены дома с 

придомовым участком или блокированный жилой дом с 
индивидуальными приквартирными участками. 

 
Коттеджная застройка  Участок или группы участков коттеджной застройки, 

которые формируют самостоятельные жилые образования 
(поселки, комплексы коттеджной застройки) или входят в 
состав других жилых образований (историческая 
застройка, многоэтажные микрорайоны). 

 
Группа участков 
коттеджной застройки 

 

Территории коттеджной застройки, как правило, размером 
менее 5 га (в некоторых случаях до 8 га), включенные 
функционально, планировочно, композиционно в состав 
более крупных жилых образований (микрорайона, 
коттеджного поселка, комплекса коттеджной застройки) 
или структурных частей города (историческое ядро 
центра). 

 
Комплекс жилой 
застройки 

 

Территория, как правило, размером менее 30 га (но не 
менее 5 га), формируемая в системе городских и районных 
транспортной, инженерной, социальной инфраструктур 
как относительно обособленное от окружающей застройки 
и среды жилое образование с системой внутренних 
проездов, отдельными объектами обслуживания и 
территориями общественного назначения. 

 
Поселок 

 

Территория размером более 30га (как правило, более 50 
га), формируемая как самодостаточное жилое образование 
в системе городских и районных транспортных 
магистралей; имеет самостоятельную систему внутренних 
улиц, проездов, объектов обслуживания. 
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Пусковой комплекс 

 

Единовременно сдаваемая в эксплуатацию часть 
территории коттеджного поселка или комплекса с жилой и 
общественной застройкой, транспортными и 
инженерными коммуникациями, сооружениями, 
оборудованием, полным благоустройством территории. 
Размер пускового комплекса - не более 5 га, количество 
участков коттеджной застройки - не более 30. 

 
Минимальный состав 
помещений коттеджа 
(квартиры 
блокированного жилого 
дома) 

 

Жилые (общая комната, спальня) и подсобные помещения 
(кухня, сан-гигиенические помещения), кладовая (или 
встроенный шкаф), передняя и, как правило, 
внутриквартирный коридор и холл. 

 

Развитый состав 
помещений (квартиры 
блокированного жилого 
дома) 

 

Жилые, подсобные и дополнительные помещения. К 
дополнительным помещениям относятся: игровая, 
столовая, кабинет, библиотека, помещения для 
хозяйственных работ (постирочная, гардеробная), 
помещения физкультурно-оздоровительного назначения 
(сауна, тренажерный зал, биллиардная, бассейн), зимний 
сад, помещение гаража-стоянки и др. Максимальное число 
жилых помещений, а также номенклатура 
дополнительных помещений и их площади определяются 
заданием на проектирование. 

 
Цокольный этаж  Этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной 

отметки земли не более, чем на половину высоты 
помещения 

 
Подземный 

(подвальный) этаж 

 

Этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной 
отметки земли более, чем на половину высоты помещения 

 

Мансардный этаж 

 

 

Красные линии  
 
 
 
 
 

Верхний этаж в чердачном пространстве, фасад которого, 
как правило, полностью или частично образован крышей. 
Используется для жилья, хозяйственных целей и (или) 
учреждений общественного назначения. 

 
линии, которые обозначают существующие, планируемые 
(изменяемые, вновь образуемые) границы территорий 
общего пользования, границы земельных участков, на 
которых расположены сети инженерно-технического 
обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том 
числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, 
автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие 
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Линии застройки  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отступ застройки 
 
 
 
Улица  
 
 
 
Проезд  
 
 
 
Жилое здание 
многоквартирное  
 
Жилое здание 
секционного типа 
 
 
 
Жилое здание 
галерейного типа  
 
 
Жилое здание 
коридорного типа 

 
Таунхаус (англ. 
townhouse) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

подобные сооружения. 
За пределы красных линий в сторону улицы или площади 
не должны выступать здания и сооружения. В пределах 
красных линий допускается размещение конструктивных 
элементов дорожно-транспортных сооружений (опор 
путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных 
пешеходных переходов, павильонов на остановочных 
пунктах городского общественного транспорта). 
условные линии, устанавливающие границы застройки 
при размещении зданий, строений, сооружений с отступом 
от красных линий или от границ земельного участка. 
 
расстояние между красной линией или границей 
земельного участка и стеной здания, строения, 
сооружения. 
 
территория, предназначенная для движения транспорта и 
пешеходов, включающая двуполосную проезжую часть, 
обочины, кюветы и укрепляющие бермы. 
 
территория, предназначенная для движения транспорта и 
пешеходов, включающая однополосную проезжую часть, 
обочины, кюветы и укрепляющие бермы. 
 
здание, в котором квартиры имеют общие внеквартирные 
помещения и инженерные системы. 

здание, состоящее из одной или нескольких секций, 
отделенных друг от друга стенами без проемов, с 
квартирами одной секции, имеющими выход на одну 
лестничную клетку непосредственно или через коридор. 

здание, в котором все квартиры этажа имеют выходы 
через общую галерею не менее чем на две лестницы. 
 
 
здание, в котором все квартиры этажа имеют выходы 
через общий коридор не менее чем на две лестницы. 
 
малоэтажный жилой дом на несколько многоуровневых 
квартир, как правило с изолированными входами (т.е. без 
общего подъезда), получивший распространение в 
европейских городах и пригородах на территории 
застройки средней плотности. Каждая квартира таунхауса 
в большинстве случаев (но не обязательно) имеет 
отдельный вход с улицы, иногда гараж и небольшой 
палисадник. Несмотря на некоторую структурную 
схожесть, не стоит путать таунхаусы сблокированными 
домами, поскольку под термином " таунхаус" может 
пониматься как блокированное, так и отдельно стоящее 
жилое здание (например, Campbell Townhouse в Орегоне, 
Bute House или Queensberry House в Эдинбурге и т.п.). 
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 Блоки́рованная 
застро́йка 
 
 
 
 
Общественный центр 
 
 
  
Рекреационная зона 
 
  
 
 
Окружающий ландшафт 
  
  
Синие линии 
 
 
 
 
Желтые линии  
 
 
 
 
 
 
 
Границы полосы отвода 
железных дорог 
 
 
 
 
 
  
 
Границы полосы отвода 
автомобильных дорог  
 
 
 
 
 
 Границы охранных зон 
особо охраняемых 
природных территорий  
 

 
тип малоэтажной жилой застройки, при котором 
расположенные в ряд однотипные жилые дома 
блокируются друг с другом боковыми стенами. Каждый из 
таких домов имеет отдельный вход, небольшой 
палисадник и, иногда, гараж. 
 
одна из функциональных зон населенного пункта, 
предназначенная для размещения объектов управления, 
торговли, обслуживания и культурного досуга населения. 
 
территория для массового отдыха населения. В основном 
это рекреационные леса, рекреационные водоемы, 
национальные, природные, городские и другие парки и т. 
п. 

природная территория непосредственно прилегающая к 
населенному пункту. 

границы акваторий рек, а также существующих и 
проектируемых открытых водоемов, устанавливаемые по 
нормальному подпорному горизонту. 
 
 
максимально допустимые границы зон возможного 
распространения завалов жилой и общественной 
застройки категорированных городов, промышленных, 
коммунально-складских зданий, расположенных, как 
правило, вдоль городских магистралей устойчивого 
функционирования на территории категорированных 
городов. 
 
границы территории, предназначенной для размещения 
существующих и проектируемых железнодорожных путей, 
станций и других железнодорожных сооружений, ширина 
которых нормируется в зависимости от категории 
железных дорог, конструкции земляного полотна и др., и 
на которой не допускается строительство зданий и 
сооружений, не имеющих отношения к эксплуатации 
железнодорожного транспорта. 
 
границы территорий, занятых автомобильными дорогами, 
их конструктивными элементами и дорожными 
сооружениями. Ширина полосы отвода нормируется в 
зависимости от категории дороги, конструкции земляного 
полотна и других технических характеристик. 
 
 
границы зон с ограниченным режимом 
природопользования, устанавливаемые в особо 
охраняемых природных территориях, участках земли и 
водного пространства. 



 29

 
Границы озелененных 
территорий, не входящих 
в природный комплекс 
городских округов и 
поселений 
 
Границы водоохранных 
зон 
 
 
 
 
  
 
Границы прибрежных 
зон (полос)  
  
 

 
 
 
 

Границы зон санитарной 
охраны источников 
питьевого 
водоснабжения  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
границы участков внутриквартального озеленения общего 
пользования и трасс внутриквартальных транспортных 
коммуникаций. 
 
 
 
границы территорий, прилегающих к акваториям рек, 
озер, водохранилищ и других поверхностных водных 
объектов, на которых устанавливается специальный 
режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, заиления и 
истощения водных объектов, а также сохранения среды 
обитания объектов животного и растительного мира. 
 
границы территорий внутри водоохранных зон, на 
которых в соответствии с Водным кодексом Российской 
Федерации вводятся дополнительные ограничения 
природопользования. В границах прибрежных зон 
допускается размещение объектов, перечень и порядок 
размещения которых устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 
 
- границы зон трех поясов санитарной охраны: 
- границы первого пояса (строгого режима) - границы 
территории расположения водозаборов, площадок всех 
водопроводных сооружений и водопроводящего канала, на 
которых установлен строгий охранный режим и не 
допускается размещение зданий, сооружений и 
коммуникаций, не связанных с эксплуатацией 
водоисточника. В границах первого пояса санитарной 
охраны запрещается постоянное и временное проживание 
людей, не связанных непосредственно с работой на 
водопроводных сооружениях; 
- границы второго пояса - границы территории, 
непосредственно окружающей не только источники, но и 
их притоки, на которой установлен режим ограничения 
строительства и хозяйственного пользования земель и 
водных объектов; 
- границы третьего пояса - границы территории, 
непосредственно прилегающей к акватории 
водоисточников и выделяемой в пределах территории 
второго пояса по границам прибрежной полосы с режимом 
ограничения хозяйственной деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. 

 
 
Рис.1 Фрагмент учебного проекта планировки и застройки загородного поселка на 
1000-1500 жителей студентки гр.12-301 Гарифуллиной Алины. 
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Рис.2 Фрагмент учебного проекта планировки и застройки загородного поселка на 
1000-1500 жителей студентки гр.12-301 Башировой Эльвиры 
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Рис.3 Фрагмент учебного проекта планировки и застройки загородного поселка на 
1000-1500 жителей студентки гр.12-301  Мирзоян Галины 
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Рис.4 Фрагмент учебного проекта планировки и застройки загородного поселка на 
1000-1500 жителей студентки гр. 12-301 Жигаревой Ксении. 
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Рис.5
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Рис.5

 
 
Рис.6 
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Рис.7 Фрагмент учебного проекта планировки и застройки загородного поселка на 
1000-1500 жителей студентки гр. 12-301 Жигаревой Ксении. 
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Рис.8 Фрагмент учебного проекта планировки и застройки загородного поселка на 
1000-1500 жителей студентки гр. 12-301 Виноградовой Эммы. 
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