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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 площадью 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 безопасность 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 многоэтажного 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, проблемы 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)

http://www.genplan2025.ru
2 ЗАНЯТИЕ. АНАЛИЗ ПРИЕМОВ И МОДЕЛЕЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
Лекция 2: Организация транспорта и пешеходного движения, зарубежный опыт формирования
жилой застройки.
Вопросы для обсуждения в группе:
1. Какие участки территории больше подходят для развития жилой застройки, общественного центра, зеленых насаждений?
2. Как наилучшим образом обеспечить доступность объектов общественного назначения, общественного транспорта, мест приложения труда, жилой застройки, рекреационных пространств за
пределами участка и внутри него?
3. Где находятся источники шума, пыли, других вредных факторов окружения и как это влияет на
организацию застройки?
4. Где удобнее всего расположить участки школ и детских садов, а где учреждения торговли и обслуживания?
5. Как будет организовано хранение личного автотранспорта? Где удобнее всего располагать гаражи и парковки?

6. Как выбрать место для различных видов жилой застройки: социальный жилой фонд, дома бизнес-класса?
7. Нужны ли на территории различные виды пешеходных пространств: площади, скверы, бульвары,
улицы, аллеи, площадки и т.п.?
8. Какие достопримечательности уже присутствуют на территории и какие будут созданы проектом?
9. Надо ли предусмотреть разные сценарии использования территории общего пользования: городской праздник, экскурсии, прогулки с детьми, физкультура?
10. Зачем нужны и где обычно располагают знаковые элементы градостроительной композиции:
вертикальные доминанты, визуальные бассейны, пропилеи, основная ось, пересечение осей, путь
и его ориентиры, границы общественных пространств, уникальные здания, иерархия пространств, узловые точки?
11. Какие изображения точнее показывают выразительность образного решения застройки: с птичьего полета или уровня пешехода? Зачем нужна композиция плана?
12. Сравните различные примеры структурной организации территории и попробуйте формализовать рисунок.
Основные технико-экономические показатели застройки, в пределах:
Территория проекта застройки
25 – 40 га
Расчётная численность населения
15000 – 20000 чел.
(при обеспеченности общей площадью квартир – 20 – 30 кв.м/чел.)
Средняя этажность застройки
8 - 10 этажей
Плотность брутто жилого фонда
8000 - 10000 кв.м./га
ЗАНЯТИЕ. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И СОСТАВЛЕНИЕ ОПОРНОГО
ПЛАНА,
ВЫДЕЛЕНИЕ
НАИБОЛЕЕ
СУЩЕСТВЕННЫХ
ФАКТОРОВ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ (4 ЧАСА).
Выявить графическими средствами: место проектируемой территории в системе крупного планировочного образования города; существующую систему транспортных магистралей различного уровня; озелененные территории, акватории, природный каркас; размещение существующих транспортнопересадочных узлов (в т. ч., станций метро, железной дороги), территории санитарно-защитных зон,
коммунальные территории, полосы отвода железной дороги. На основе этого анализа предложить
идею планировочного решения (масштаб 1:10000).
УПРАЖНЕНИЕ: 5 рисунков.(см рекомендации на стр. 16-17)

Аналитический рисунок №1 «Природный каркас». Выделить цветом планировочный каркас
в виде магистралей и улиц, водных поверхностей и зеленых насаждений. Нарисуйте схему природного
каркаса, объединяющего зеленые насаждения и рекреационные территории.

Аналитический рисунок №2 «Схема укрупненного зонирования». В границах своей территории показать укрупненное зонирование по общим массам: участки жилых групп, участки территории
общественного/делового центра, зоны рекреации. Определить площадь территории.
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Аналитический рисунок №3 «Схема межевания территории». Провести эскизное межевание
территории, выделив участки жилых групп, проезды и территорию общего пользования.

Аналитический рисунок № 4 «Композиционная структура застройки». Композиционный
анализ с использованием знаковых элементов градостроительной композиции: композиционные
элементы, визуальные связи, оси, узловые точки, ориентиры, границы общественных пространств,
уникальные здания, иерархия пространств.

Аналитический рисунок № 5 «Архитектура кварталов». Рисунок внешнего контура жилых
групп, общественных комплексов и открытых пространств.
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ЗАНЯТИЕ.
ЭСКИЗ-ИДЕЯ
ТЕРРИТОРИИ (6 ЧАСОВ)

ПЛАНИРОВОЧНОЙ

СТРУКТУРЫ

ЖИЛОЙ

Показать средствами макетного моделирования основную идею функциональнопространственной организации территории застройки: структуру кварталов (жилых групп); систему
обслуживания в комплексе с остановками общественного транспорта; систему озелененных территорий и пешеходных путей; места размещения школ и детских садов. (см учебное пособие по
транспорту, табл. на стр. 18, рекомендации в конце методического пособия).
КЛАУЗУРА: градостроительный макет с экспликацией (масштаб 1:2000)
Клаузура выполняется на листе пенокартона, материалы крепятся булавками
1) На твердом основании наклеить геодезический план 1:2000. Графически выявить рельеф местности,– показать его «объемность», штриховкой карандашами или тоном выявить низкие и высокие
отметки рельефа.
2) Заготовить для аппликации полоски для обозначения магистральных, жилых улиц и проездов в
красных линиях. Рекомендуется использовать полоски желтой бумаги шириной 25 мм, 12 мм, 6 мм.
3) Заготовить для аппликации полоски для обозначения проезжей части улиц и проездов. Рекомендуется использовать полоски коричневого цвета шириной 6 мм, 3 мм. Прикрепить на подоснову
поверх желтых полосок согласно эскизу.
4) Заготовить полоски зеленого цвета, которые будут обозначать бульвары, аллеи, дорожки. Рекомендуется использовать полоски шириной 20 мм, 10 мм, 5 мм, а также другие фигуры для обозначения озеленённой части дворов, парковой зоны, скверов, садов и других зеленых насаждений.
5) Вырезать из бумаги близкого тона и прикрепить на макет участки школ и детских садов соответствующей площади 1,5 га – ок. 6х6 см и 0,75 га – ок. 3х4 см.
6) Согласно эскизу расположить кварталы и (или) группы застройки жилых домов и общественных
зданий, объектов коммунального назначения. Застройку рекомендуется показывать слоями пенопласта или картона толщиной 4-5 мм (один слой - три этажа). Первый слой показывает габариты
кварталов, разделенные улицами и проездами. Второй слой (другого цвета) показывает усредненный объем застройки без дворовых пространств. Третий слой соответствует конфигурации зданий
высотой более 10 этажей. В зоне общественного центра обозначить особенности архитектуры зданий.

Уточнить пропорции объемно-пространственной композиции и закрепить макет.
Выставить макет вместе с аналитическими рисунками. Сфотографировать.
5. ЗАНЯТИЕ. ПРОРИСОВКА ЖИЛЫХ ГРУПП И ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ (4
ЧАСА);
На основе материалов предыдущих занятий (пять рисунков и фото с макета) подготовить рабочий макет одной или двух соседних жилых групп в масштабе 1:500.
Жилая группа формируется, как правило, вокруг общей дворовой территории. Габариты дворовой территории принимаются по композиционным соображениям, но не более 100 – 120 м (с окружающей застройкой). Оптимальные размеры двора при 4-5 этажной застройке 25-30 м.
Количество жителей определяется исходя из нормы заселения 20-25 м2 общей площади на одного
человека. Количество парковочных мест в гаражах и стоянках – из расчета 1 место (удельная площадь

25 – 30 м2) на квартиру или 1 место на 75 м2 общей площади квартир (устанавливается местными
нормами).

УПРАЖНЕНИЕ: макет и аксонометрия (выполняется вручную).
Обратите внимание на форму нижней части корпуса с входами в секции, в общественные помещения первых этажей. Первые этажи могут быть шире и выше, чем этажи остального корпуса. Форма
венчающей части зданий образует выразительный силуэт на фоне неба.
Объединить части корпуса структурной решеткой, обозначив рисунок фасада.
Показать в виде аппликации замощенные пространства, в том числе, площадки для отдыха, малые
архитектурные формы, прогулочные дорожки.
 Уточнить пропорции объемно-пространственной композиции, закрепить и сфотографировать макет.
 Сделать зарисовку в виде аксонометрии с указанием габаритных размеров. (Укрупненные
габариты жилой группы см. Рис. 6)
 Определить строительные параметры других жилых групп.
6 ЗАНЯТИЕ. ПЛАН СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ (ОПОРНЫЙ
ПЛАН) (6 ЧАСОВ)
УПРАЖНЕНИЕ: работа в компьютерной программе, соблюдая язык условных обозначений. (масштаб 1:10000, 1:5000).
 Схема расположения проектируемой жилой территории в планировочной структуре города (Схема 1, масштаб 1:10000).

 План современного использования территории (Схема 2, масштаб 1:5000), на плане указываются:
– зоны существующего функционального использования (общественные, жилые, производственные, коммунально-складские, зоны частных владений и другие);
– существующие линии градостроительного регулирования (красные линии границ кварталов, линии застройки, зеленые линии – границ природного комплекса и границ озелененных территорий);
– участки застройки с указанием режимов сохранения и сноса;
– показать на схеме результаты композиционной оценки природного и антропогенного ландшафтов
(оси и сектора обзоров природных и градостроительных доминант, высокие и низкие точки рельефа,
обращенность склонов и другие уникальные свойства ландшафта) (масштаб на выдаче 1:5000) –
выполняется в границах отведенного проектного участка.
7 ЗАНЯТИЕ. ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ И МОДЕЛЬ. (4 ЧАСА)
На топографическом плане разработать многослойный чертеж, в том числе:
 слой подосновы,
 слой зеленых насаждений,
 слой функционального зонирования и межевания территории,
 слой транспортная схема и пешеходная схема,
 слой объемного решения и др.
УПРАЖНЕНИЕ: работа в компьютерной программе на основе согласованных эскизов (масштаб
1:5000 – 1:2000)

1. Слой функционального зонирования
– основные линии градостроительного регулирования (см. выше): красная линия – определяет
границы застраиваемых территорий (отделяет территории кварталов от общегородских территорий – улиц, площадей, скверов и т.д.); линия застройки – определяет границы зоны застройки; зеленая линия – для определения границ природных комплексов (отделяет элементы природного комплекса – парки, лесные массивы, от других территорий);
– функциональное зонирование с выделением озелененных территорий различного назначения
– рекреационных, спортивных площадок, санитарного, природо- и водоохранного назначения;
– на пятне квартала показать площадь застройки с учетом требований ландшафтного зонирования, указать цифрами количество этажей в секции;
– транспортно-пешеходные коммуникации и сооружения (должны быть указаны планировочные габариты проезжих частей, разделительных полос и тротуаров улиц и внутриквартальных
проездов; подземные и наземные стоянки, остановки общественного транспорта, сеть пешеходных пространств и элементы озеленения общегородских территорий). См. Методические указания под ред. Ставничего А.Ю.
На основе этого слоя делается Схема 3. «Функциональное зонирование». Распечатывается в
масштабе 1:5000 .
2. Слой зеленых насаждений:
– выделить светлым тоном пониженные отметки рельефа и тальвеги (места естественного стока);
– более темным тоном показать форму участков зеленых насаждений: бульваров, аллей, парковой зоны, скверов, дворов;
- белым показать замощенную часть пешеходной части бульваров и аллей и дорожек, площадки
для отдыха, размещение малых архитектурных форм, прогулочные дорожки.
На основе этого слоя делается Схема 4. Схема зеленых насаждений. Распечатывается в масштабе 1:5000 .
3. Слой дорог, улиц и проездов.
Система улиц и проездов строится по принципу размеренной сетки или сочетания кольцевых
и тупиковых (с разворотом) проездов, обеспечивая доступ транспортных средств ко всем постройкам. Для справки: ширина проезжей части жилой улицы – 9 – 10 м, магистральной (районного значения) 15 – 17 м, в красных линиях соответственно 25 – 35 и 40 – 50 м. Ширина проезжей части основного проезда 6 м. Пешеходные дороги и тропы бывают транзитными и прогулочными. Транзитные связи обычно имеют дублер, проходящий параллельно на расстоянии
200 – 300 м. Схема дорожек транзитного движения строится по принципу дерева, выбирая
кратчайший путь от входов в здания до остановок общественного транспорта и других «фокусов» пешеходного движения. Прогулочная сеть строится на основе кольцевых и других замкнутых структур, но при этом также обеспечивает связанность всех объектов и площадок на
территории. Рекомендуемая ширина аллеи от 3 до 5 м, зеленой части бульвара от 30 до 50 –
классификация улично-дорожной сети и поперечные планировочные профили улиц и основных
проездов см. Учебное пособие, 6, т. 2 в составе проектируемой территории;
На основе этого слоя делается Схема 5. «Организация движения транспорта и пешеходов».
Распечатывается в масштабе 1:5000.
4. Слой домов и строений
Модель жилых корпусов рекомендуется собирать из поэтажных слоев, без деталей фасадов и
внутреннего устройства. При расстановке элементов застройки - зданий и сооружений – следует учитывать требования строительного зонирования, соблюдать пожарные и санитарные разрывы между отдельно стоящими зданиями и сооружениями, учитывать требования инсоляции
помещений жилых зданий;
Детские сады. Количество мест - 50 – 70 на 1000 жителей (можно использовать типовые здания
на 50, 100, 150 мест). Площадь участка от 0,5 до 1 га в зависимости от вместимости. Размещаются внутри жилых групп на обособленных хорошо инсолируемых участках, с хорошей экологической ситуацией, радиус обслуживания – до 300 метров;

Школы (на 22, 36, 44 класса). Количество мест - 100 – 120 на 1000 жителей. Общая площадь
участка – 1,5 – 2,5 га в зависимости от вместимости. Школы размещаются на обособленных
участках, примыкающих к крупным зеленым массивам и спортивному ядру (либо включают
его). Радиус обслуживания – до 500 м, от границы участка до остановок общественного транспорта не более 100 – 150 м;
Спортивные сооружения: футбольное поле, универсальная коробка, площадки для игр и спортивных тренажёров располагаются вне жилых групп, на расстоянии не ближе 50 метров от жилых и общественных зданий.
На основе этого слоя делается Схема 6 (основной чертёж). «План детальной планировки»
(Архитектурно-планировочное решение застройки) – распечатывается в масштабе 1:2000.
8 ЗАНЯТИЕ. ЭСКИЗ С ОЦЕНКОЙ (6 ЧАСОВ).
 Распечатка рисунков 1-6, схем 1-6, фото с макета эскиза-идеи, фотоперспективы с 3-Dмодели застройки.
 Пояснительная записка в виде тезисов градостроительной политики (не более 1500 знаков).

9 ЗАНЯТИЕ. МОДЕЛЬ ИЛИ ФОТО С МАКЕТА (4 ЧАСА).
Подготовить одно – два перспективных изображения с 3-D (РС)-модели размером не менее
50х50 см.
10 ЗАНЯТИЕ. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (6 ЧАСОВ).
1) описание расположения жилой территории в структуре города и основные характеристики существующего положения территории и опорного плана;
2) определение основной идеи предлагаемых градостроительных решений;
3) расчет основных показателей (ТЭП) в форме таблицы:
– площадь проектируемой территории (в гектарах);
– расчетное количество жителей (в тысячах человек);
– площадь застройки (в тыс. м2);
– плотность застройки (площадь под зданиями на площадь территории их размещения в границах
жилых кварталов - в тыс. м2/га и в %);
– плотность жилого фонда “нетто”(суммарная поэтажная площадь на площадь жилой территории –
в тыс. м2/га).
– баланс территории (сопоставить в процентах площади отдельных зон от площади участка в целом
(100%): природного комплекса (А%), территории общего пользования (Б%), территории жилых
кварталов (С%), прочие территории (Д%) в сопоставлении с нормативными показателями.

ЗАНЯТИЕ 11 – 12. ПОДГОТОВКА ЭКСПОЗИЦИИ И ЗАЩИТА ПРОЕКТА (10 Ч.)
Курсовая работа выполняется на планшете из пенокартона размером 1х1 м (старый формат), или
1.4х1.0 м, или на 2-х планшетах 0.7 х 1.0 м (новый формат). Выбор формата зависит от площади выбранного участка и экспозиции.
Обязательные требования к экспозиции:
– соблюдение указанных в задании масштабов, состава, наименования и содержания (экспликации)
чертежей;
– пояснительная записка с ТЭП в составе экспозиции.
Оценка складывается из оценок стадий работы в течение семестра, экспозиции и презентации.
Состав проекта
1. Схема расположения проектируемой жилой территории в планировочной структуре города
Масштаб 1:10 000.
2. План современного использования территории (опорный план). Масштаб 1:5000.
3. Эскиз застройки (основной чертеж) Масштаб 1:2000.
4. Схема организации движения транспорта и пешеходов Масштаб 1:5000.
5. Пояснительная записка и Технико-экономические показатели.
6. Макет, аксонометрия (фрагмент территории, масштаб 1:500) или ОДНО изображение с 3-D
(РС) модели размером не менее 60х60см.
Рекомендуемая литература
Нормативная
1. Градостроительный Кодекс РФ.- М., 2004.
2.СНИП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
М., 1989.
3.СНИП 11-04-2003. Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения
градостроительной документации. - М., 2002.
4. МГСН 1.001-99. Нормы и правила проектирования планировки и застройки г. Москвы. - М., 2000.
Учебно-методическая:
5. Городской транспорт: учебник для вузов. Р.В. Горбанев.- М., 1990.
6. Ставничий Ю.А. Методические рекомендации по проектированию транспортного обслуживания
жилой застройки (количественные значения нормативов). МАРХИ, 2000.
7. Шубенков М.В., Гандельсман Б.В., Алпатова И.А. Методические рекомендации по планировке и
застройке жилой территории (количественные значения нормативов). МАРХИ, 2006.
8. Крашенинников А.В. Градостроительное развитие урбанизированных территорий. Учебное пособие/ МАРХИ, 2015.

Приложение 1. Методика послойного формирования градостроительной формы1
Этапы
Схема 1 границы
застройки и природного комплекса .

Схема 2 укрупненное функциональное зонирование

Схема 3 межевание территории и
выделение территории
общего
пользования

Схема 4 структура пешеходных
пространств
и
габариты
застройки.
Схема 5 Укрупненное объемнопланировочное
решение застройки и открытых
пространств.

1

Рекомендации и результат
Низкие точки рельефа, места сбора ливневых вод и снега наиболее благоприятны
для развития растительности. Эти территории предпочтительно отдать под зеленые насаждения. Экологическая устойчивость зеленых насаждений и их рекреационный потенциал увеличится при условии создания непрерывной системы зеленых коридоров, образуемых поймами рек, низинами, оврагами. Чем разнообразнее
ландшафт, тем выше его рекреационный потенциал. Разнообразные формы рельефа: возвышенности, низины, водные поверхности - повышают привлекательность
городского ландшафта и его устойчивость.
Участки территории, примыкающие к транспортным магистралям с остановками
транзитного транспорта, выходящие на улицы с движением общественного транспорта и граничащие с объектами общегородского значения наиболее благоприятны
для размещения учреждений торговли, обслуживания, культуры, офисных зданий.
Экономическая эффективность «коммерческой» застройки и стоимость недвижимости возрастет при увеличении доступности этих объектов для всего населения города. Поэтому наиболее ценной территорией является полоса шириной 150 – 200 м
вдоль оживленных улиц.
Важным условием привлекательности общественных центров является разнообразие объектов или многофункциональный характер застройки.
Межевание территории – подразделение на участки, предназначенные для развития определенных городских функций- осуществляется с учетом обеспечения
транспортной и пешеходной доступности. Размер выделяемого участка взаимосвязан с функциональным назначением, строительными и ландшафтными параметрами зданий и сооружений.
Открытые пространства формируют условия для социального общения, определяют социальный комфорт проживания и поэтому представляются важным объектом
архитектурной организации.
Жилые группы формируются вокруг дворовых территорий, общественные центры
образуют пешеходные площади. Территория жилой застройки подразделяется на средовые комплексы открытых пространств: двор, улица, сквер, бульвар, парковая зона,
аллея и др., пронизанные сетью пешеходных связей.
Выявление, охрана и использования участков территории, связанных с истоpикокультуpным наследием и местными достопримечательностями. Ценность и привлекательность городской среды повышается при использовании традиционного
языка архитектурного пространства: фоновая застройка и доминанты, панорамы и
визуальные связи, разнообразные виды симметрии, иерархия пространств по значимости, выявление входов и поворотных точек, структура осей и ориентиров,
границ и размеров общественных пространств.
Архитектурная композиция зданий и открытых пространств, образующих городскую застройку, должна быть основана на авторской концепции, стратегическом
видении этой территории в контексте окружающей застройки и перспективе. Формальным признаком такой концепции является гармоничная пространственная
структура, которую можно оценить с эстетических позиций. Выявление и закрепление индивидуальных художественных особенностей городской среды, в том
числе участков, обладающих высоким градостроительным потенциалом для развития архитектурного ансамбля.
Результат: укрупненное решение объемов жилых и общественных зданий с рекомендациями по архитектурной проработке, исходя из интересов единой градостроительной концепции.

Крашенинников А.В. Методические рекомендации по проектированию жилой
территории. Градостроительное развитие урбанизированных территорий. МАрхИ, каф.
Градостроительства, 2010.

Фрагмент проекта жилой территории в районе р. Лихоборки в САО Москвы. Ст. Афиногенова
Т.М. Рук. проф. Шубенков М.В. 2013 г. Площадь 80 га.

