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1. Цель выполнения проекта 
 
Цель градостроительного проекта – обеспечение устойчивого развития городских территорий и 
формирование благоприятной среды жизнедеятельности людей.  
Проект выполняется на общей для всех ситуации, разбитой на несколько проектных территорий.  
 
2. Основные задачи учебного проекта: 
 
1. Продемонстрировать комплексный подход к освоению выбранной городской территории площа-
дью 30 – 40 га под жилую застройку для 15 – 20 тыс. жителей; 

 
2. Сформировать на проектируемой и на прилегающих территориях развитую и доступную систему 
общественных центров, объектов жизнеобеспечения, обслуживания населения, общественного 
транспорта, мест приложения труда, жилой застройки, рекреационных пространств; 
 
3. Обеспечить устойчивое сохранение и развитие природного комплекса и экологическую безопас-
ность жилой среды при проектировании жилой среды, общественных пространств и озеленённых 
территорий;  
 
4. Обеспечить целесообразность и безопасность транспортной и инженерной инфраструктур при 
проектировании улично-дорожной сети на проектируемой территории в гармоничной увязке с 
транспортной инфраструктурой прилегающих районов; 
 
5. Продемонстрировать пространственное единство, эстетическую выразительность, гармонию и 
средовое многообразие в выполняемых проектах. 
 
6. Выбрать одну из жилых групп для дальнейшей разработки архитектурного решения многоэтаж-
ного жилого дома. 

1. ЗАНЯТИЕ. АНАЛИЗ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ПРЕДПОСЫЛОК ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ. 

Выдача задания. Изучение задания и литературы по теме.  
Лекция 1:  Функционально-пространственная организация городов и жилой застройки, пробле-

мы планировки и застройки жилых территорий. 
Вопросы для обсуждения в группе:  
Расположение территории в структуре города и ее перспектива согласно схемам генерального 

плана развития города Москвы до 2025 г. (масштаб 1:50000) 


