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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время все большее значение приобретают работы по
обеспечению сельского населения благоустроенным жилищем, поиском новых
типов жилых домов и квартир, внедрению индустриальных методов строительства,
совершенствованию методов проектирования.
Поселок размещается на свободной или малоосвоенной территории, возможно
с включением фрагментов сохранившейся застройки. В функциональном и
пространственном отношении поселок занимает относительно автономное
положение. Связь поселка с городом планируется осуществлять с помощью
транспортных и инженерных коммуникаций.
При разработке курсового проекта «Поселок на одну тысячу жителей».
входящего в план учебного проектирования МАРКИ, предполагается рассматривать
два типа поселковых образований:
- поселок городского типа
- сельский поселок.
Поселок городского типа предполагает размещение в ближайшем пригороде
существующего города, наличие своей производственной зоны, обеспечение
активной связи с соседней городской инфраструктурой. Это все предопределяет и
более урбанизированный тип жилья и образ жизни жителей такого поселка.
Сельский поселок может рассматриваться как самостоятельная
планировочная единица, не связанная с городом, имеющая явно
сельскохозяйственной уклон жизни и ведения хозяйства. Соответственно этому и
жилая зона сельского поселка должна отличаться от жилища поселков городского
типа своей индивидуализацией, приближенностью к земле, созданию максимальных
условий для ведения подсобного личного хозяйства.
При разработке поселков необходимо учитывать целый комплекс социальных,
экономических, природных и других факторов.
Курсовое проектирование ведется на реальных ситуациях, что усложняет
задание, но позволяет углубить знания. Знакомит с функциональными и
композиционными принципами организации сельского жилища, характером его в
связи с внешней средой в зависимости от местных природно-климатических
условий, социально-экономических и этнических особенностей, позволяет изложить
современные взгляды на роль основных типов сельских жилых домов в
формировании сельских поселков.
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В практике проектных работ существует три приема размещения поселков
для нового строительства:
1 . на свободных территориях
2.
в виде самостоятельных комплексов при существующих селах, за
пределами освоенных территорий
3.
на базе существующих населенных пунктов путем
их
реконструкции и развития.
На территории поселка размещается застройка жилого, культурно-бытового,
коммунально-хозяйственного и производственного назначения. Функциональный
профиль поселка влияет на объемно-планировочное качество поселка, меняет
соотношения в связях между компонентами его среды.
Сложность поселка определяется его «многослойной» структурой, состоящей
из нескольких подсистем: ландшафтной, застройки, транспорта (и инженерных
коммуникаций), зеленых насаждений. Соединяясь и соподчиняясь друг другу, они
образуют единое целое - функционально-пространственную систему. Задача
архитектора соединить эти подсистемы поселка, пользуясь законами красоты и
целесообразности. Планировочный рисунок поселка с его застройкой, зелеными
насаждениями, транспортными коммуникациями и пешеходными путями, силуэт
ландшафта и застройки - все это представляет собой объекты художественного
проектирования.
Разработка проекта требует решения ряда экологических, экономических и
социокультурных задач:
- встроить поселок в естественный ландшафт с наименьшим ущербом
природной среде;
- добиться разнообразия и композиционного единства
застройки
поселка;
- достичь высокой плотности застройки;
- решить задачи возрождения национальной культуры и
традиций в
формировании небольших населенных мест в
сочетании с
современными градостроительными приемами;
- предусмотреть возможность перспективного развития
задач
«квартира - дом - двор» в современных условиях.
1 . ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ.
Градостроительный анализ территории поселка ставит целый комплекс
проблем:
1. выяснить ориентацию склонов и условия их освещенности
2. построить по горизонталям характерные условия местности
3 . определить благоприятные для жилой и производственной
застройки участки территории, что позволит найти ландшафтные
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доминанты, которые могут быть использованы для создания выразительной
и силуэтной застройки.
Мероприятия по защите природной среды включают в себя сохранение
лесных зеленых массивов, благоустройство и сохранение сети естественных
водотоков (тальвегов) и водоемов, охрану ценных элементов природного
ландшафта, его основных визуальных осей. В связи с этим следует избегать
проектных решений, в которых участки концентрации загрязнений (автостоянки,
автодороги с интенсивным движением и др.) совпадают с зонами активного
поверхностного стока, поскольку сеть водотоков в этом случае будет являться
источником заражения водосборного бассейна.
Большое внимание должно уделяться организации сети подъездных путей и
пешеходных связей в поселке. Так, транзитное движение через территорию поселка
должно быть исключено, а транспортная сеть поселка должна присоединяться к
внешним магистралям не менее чем в двух местах.
Анализ территории предполагает разработку рабочего макета с рельефом
местности, наиболее наглядно демонстрирующего все особенности, с последующей
разработкой основных приемов жилой и общественной застройки, благоустройства,
озеленения, транспорта.
2. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСЕЛКА
1. Функциональная структура поселка.
Территория поселка подразделяется на следующие основные функциональные
зоны:
- селитебную, где размещаются жилая застройка, общественные
здания, улицы, парки, сады, спортивные площадки,
- производственную,
на
которой
располагаются
сельскохозяйственные производственные комплексы,
- коммунально-хозяйственную.
Архитектурно-планировочная организация селитебной территории должна
быть основана на создании благоустроенного красивого поселка с удобными
функциональными взаимосвязями всех его составляющих. Центр поселка должен
размещаться с учетом требований равной доступности для всего населения (радиус
доступности центра равен 800-1000 м.) центр должен иметь удобные связи как со
всеми жилыми группами, так и с внешними дорогами. Школы, детские учреждения,
магазины необходимо размещать с учетом нормируемых радиусов обслуживания:
школы - 1000 м., детские сады-ясли - 500 м., учреждения первичного пользования
150-200 м., учреждения повседневного пользования - не более 500 м.
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Зонирование сельских посёлков определяется целесообразным размещением
жилой и производственной зон, когда должны учитываться
санитарные и специальные требования, удобные пешеходные и транспортные связи
между селитебной зоной и местами приложения труда, возможности расширения
обеих зон.
При размещении жилой и производственной зон необходимо располагать
селитебную зону на возвышенных территориях, выше по рельефу и течению рек по
отношению к производственным комплексам, неблагоприятным в санитарном
отношении.
Здания коммунального назначения: бани, прачечную, котельную и др.
рекомендуется группировать на одном участке и размещать на периферии посёлка,
между жилой и производственной зонами.
При размещении жилой и производственной зон необходимо учитывать
существующие нормы и правила проектирования. Так, для жилья целесообразно
использовать южные склоны, защищённые от неблагоприятных ветров лесными
массивами или рельефом местности. Допустимые уклоны для размещения застройки
- до 20°, для производственных зданий - до 10°, для дорог и подъездных путей - до
8°, велосипедные дорожки - до 5°, для садово-парковой застройки - до 30°.
При решении посёлка большое значение имеет организация транспортной
сети. Ширина улиц, их размеры устанавливаются в зависимости от величины
посёлка, назначения улицы, интенсивности и характера движения, типа и этажности
застройки. В посёлках применяются улицы со сквозным проездом и с тупиковым
проездом (минимальная ширина жилой улицы- 3,5 м) (см. рис.1).
При проектировании жилой застройки рекомендуется раскрывать жилые
дворы в благоприятную сторону, а внутренние углы сомкнутого периметра жилой
застройки не следует ориентировать на север. Бытовой разрыв между жилыми
зданиями (на просматриваемость) составляет 20м. Инсоляционный разрыв между
длинными сторонами зданий меридиональной/широтной ориентации принимается:
2-3 этажа- 15/15м; 4 этажа - 20/20м; 5 этажей - 30/30м; 9 этажей - 49/42м; 12 этажей 65/54м. Противопожарные разрывы между зданиями I, II степени огнестойкости
равны 6м; III степени - 8м. Между торцами с окнами жилых комнат расстояние
должно быть не менее одной высоты наиболее высокого здания.
При размещении жилой застройки в зоне шумовых и воздушных загрязнений
могут быть использованы защитные устройства - противошумные устройства,
посадки зелёных насаждений шириной до 50м. Надо стремиться к максимальному
сохранению природного ландшафта, стараясь органично вписать новые сооружения,
сочетая их с окружающей природой.
Улучшение жилищных условий сельского населения является одним из
решающих факторов преобразования сёл в благоустроенные посёлки. Для посёлков
жилая застройки формируется следующими типами домов: усадебными,
блокированными, секционными, смешанной структуры.
6

РИС. 1 ОСНОВНЫЕ ТИПЫ БЕЗЛИФТОВЫХ ДОМОВ
1.
А - усадебные дома
а) одноквартирные,
б) двухквартирные
Б - блокированные дома:
в) четырехквартирные с поэтажными
квартирами,
г) четырехквартирные с двухэтажными
квартирами,
д) рядовые, е) атриумные, ж) террасные.

2. Дома с входами в квартиры
через общие коммуникации.
з - секционные
и - галерейные
к – коридорные
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Основным типом для строительства на селе рекомендуются усадебные жилые
дома, в которых наряду с максимально комфортными условиями проживания
обеспечивается возможность ведения личного подсобного хозяйства на своем
участке (рис. 2).
Рациональный тип малоэтажного дома многоквартирный дом
блокированного типа, когда все квартиры имеют самостоятельные входы и есть
возможность для каждой из них организовать примыкающий земельный участок. В
поселках городского типа малоэтажное блокированное жилище привлекательно
благодаря своим бытовым качествам. Здесь достоинства загородного дома
приближены к комфорту городского. Вместе с тем, для малоэтажного строительства
характеры более простые методы возведения зданий, возможность применения
местных строительных материалов и облегченные конструкции (рис. 3).
Застройка многоквартирными жилыми домами (секционными,
галерейными, коридорными) средней этажности (3-5 этажей) характерна для
поселков городского типа, где население не нуждается в личном подсобном
хозяйстве и ведет образ жизни, максимально приближенный к городскому. Однако
этот тип дома наименее востребован и получает все меньшее применение в практике
(рис. 4).
Принципы сельскохозяйственной и территориальной организации личного
подсобного хозяйства, приемы размещение земельных участников и их массивов
многообразны. Они оказывают существенное влияние на планировочную и
пространственную композиции поселка, на характер и экономичность
использования территории, на внешнее благоустройство жилой зоны.
В сельском строительстве применяются следующие виды застройки:
периметральная (рис. 6, а), строчная (рис, 6, б), групповая (рис. 6, в), сетчатая,
ковровая (рис. 6, г).
В существующей практике проектирования наиболее распространены три
приема организаций жилой застройки:
- вдоль улицы,
- кварталами,
- группами замкнутых или полузамкнутых пространств.
Выбор приема в каждом конкретном случае определяется размером
населенного пункта, природными условиями, общей архитектурно-планировочной
композицией.
Прием застройки «жилой улицы» наиболее характерен для исторически
сложившихся населенных мест, когда дома расположены вдоль «красной линии», а
главные фасады обращены на улицу. Дома могут располагаться по обеим сторонам
улицы, по одной стороне (что вызвано наличием активного рельефа или водоема,
куда раскрывается фронт застройки), чередоваться с группами зеленых насаждений,
быть отдельно стоящими или с блокированными.
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РИС. 2 ПРИЕМЫ ЗАСТРОЙКИ МАЛОЭТАЖНЫМИ ДОМАМИ С УЧАСТКАМИ
а - дома расположены вдоль улицы, б - групповая застройка,
в - тупиковая застройка (тупиковый проезд), г - петельная застройка (сквозной
проезд)
9

РИС. 3 ПРИЕМЫ ЗАСТРОЙКИ УЛИЦ
БЛОКИРОВАННЫМИ ДОМАМИ
а - однорядная, б - тупиковая,
в - с курдонерами,
г - с петлеобразным проездом.

Примеры застройки: 1 - линейная рядовая двусторонняя застройка,
2 -строчная застройка, 3 - сочетание рядовой застройки с
курдонерами, 4- групповая застройка.
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РИС. 4 ПРИЕМЫ ЗАСТРОЙКИ СЕКЦИОННЫМИ ДОМАМИ

а - жилой комплекс с внутренней жилой улицей (Франция)
б - застройка поселка с расположением небольших групп из двухэтажных
секционных домов (конкурс)
в - квартальная жилая застройка секционными домами (Япония)
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РИС. 6 ВИДЫ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

а) периметральная застройка

б) строчная застройка

в) групповая застройка

г) ковровая застройка
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Прием застройки кварталами также имеет разные варианты, позволяет
достигать большой компактности жилой зоны, более гибко использовать
особенности местных условий, применять разнообразные по типу жилые дома.
Групповая застройка (или очаговая) жилой зоны требует соразмерности и
соподчиненности внутригрупповых пространств с пространствами улиц и
общественных зон. В жилых группах возможно как свободное, так и регулярное
размещение жилой застройки. Подъезды к домам решаются по периметру групп, в
ряде случаев, с включением зеленых пространств, тупиковых улиц. При групповой
застройке улиц застройка не примыкает к «красной линии», что дает возможность
получить резерв в зеленых, благоустроенных пространствах.
ОБЩЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР поселка состоит из культурного,
административного и торгового центров, где размещаются поселковый Совет, клуб,
торговый центр, возможно гостиница. Желательно предусмотреть в поселке
церковь. Школы могут входить в состав центров, но рациональнее размещать их на
обособленных территориях вдали от автодорог. Применяются следующие приемы
композиции общественного центра в системе застройки поселка:
- концентрированный, когда все общепоселковые здания
сконцентрированы на одной центральной площади,
- свободный - все общественные здания размещены отдельно друг от друга,
но взаимосвязаны осью главной улицы.
- Общественные здания центра самостоятельно размещены в системе
селитебной территории поселка.
При концентрированном решении центра он может располагаться в середине
селитебной территории или на ее окраине. В первом случае центр размещается или
на главной улице, или на пересечении двух основных улиц, и равномерно
обслуживает весь поселок.
Распространен прием дисперсного разделения общественного центра:
площадь с клубом - на окраине близ парка, а административный и торговый центры
- при въезде вы поселок (возможны и другие сочетания: клуб + администрация торговля и т.д.).
В крупных поселках центр решается как развитая система из нескольких
элементов: въездная площадь со зданием гостиницы и автовокзалом, главная
площадь с административным зданием, клубом и торговлей, площадь перед
набережной (паковой зоной, церковная площадь с храмом).
Общественный центр должен являться ведущей композицией всего поселка.
Жилая застройка осуществляется, исходя из нормативов общей площади на
человека – 20 м². Плотность населения на территории поселка колеблется от 80-250
чел/га, для застройки рекомендуется использовать следующие типы домов:
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- одно-двухквартирные, в один - два этажа с участками 400-600 м²,
плотность жилого фонда ( брутто) - 1600 м²/га,
- то же, с участками 100-300м², плотность жилого фонда- 2700 м²/га,
- двух-трехэтажные блокированные дома с участками 60-100 м²,
плотность жилого фонда - 3800 м²/га,
- то же, с участками 30-60 м², плотность жилого фонда - 4400 м²/га,
- точечные трех-четырехэтажные дома с придомовыми участками
200-300 м², плотность жилого фонда - 2700 м²/га.
Жилая застройка должна удовлетворять требованиям расселения
основных демографических групп населения:
семья из пяти и более человек
- 10%
семья из четырех человек
- 35%
семья из трех человек
- 25%
семья из двух человек
- 20%
«_____» из одного человека
-10%
Проект застройки должен сопровождаться следующими техникоэкономическими показателями:
- территория, занятая жилой застройкой
- средняя этажность застройки
- га
- площадь жилого фонда
- эт.
- население (при норме 20 м2 общей площади)
- м² общ. пл.
- плотность брутто жилого фонда
- м²/га общ. пл.
РИС. 5 УЛИЦЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕННОГО МЕСТА. ПОПЕРЕЧНЫЕ
ПРОФИЛИ.

Главная улица

Поселковые дороги

Жилая улица
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Общественные здания и сооружения поселка имеют следующие объемы
и участки:
Табл. 1
Объем
Площадь
1. Административное здание с затем собраний на 200 мест
3500 м³
0,1 га
2. Церковь с воскресной школой
4500 м³
0,3 га
3. Магазин - торговый центр
2000 м³
0,3 га
4. Рынок со складом и навесами
1000 м³
0,3 га
5. Торговые лавки (могут быть встроенными
в нижние этажи жилых зданий)
800 м³
6. Школа на 120 мест
8000 м³
0.7га
7. Детский сад-ясли (два по 50 мест или один на 100 мест)
1200 м³
0,3 га
8. Спортядро (спортплощадки, раздевалки, баня)
1000 м³
0,7 га
9. Сад-сквер
0,5 га
Коммунально-хозяйственные здания и сооружения
10. Пожарное депо на 2 машины
11. Гараж на 30 машин, стоянки
12. Склады
13. Мусоросборная площадка
14. Хлебопекарня
Производственные учреждения:
15. Мастерские по ремонту и сборке сельхозтехники

600 м³
2000 м³
1300 м³
600 м³

0,15 га
0,4 га
0,2 га
0,5 га
1,5 га

15000 м³

1.5 га

Баланс территории поселка
№

Табл. 2

Наименование участков
1. Жилых территорий
2. Общественно-культурных и торговых учреждений
3. Школы и детсадов
4. Зеленых насаждений общего пользования и
Спортплощадок
5. Улиц, проездов, стоянок
6. Производственных зданий
7. Коммунально-хозяйственных зданий и сооружений
8. Пешеходных путей и площадок
9. Неудобных земель и резервируемых природных
участков

Площадь поселка может колебаться в пределах 18-25 га.
15

%
30-60
5
5

га
8.0
1.0
1.0

8
15
8
7
8

1.6
3.0
1.6
1.4
1.6
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20.0

3. ПРИЁМЫ КОМПОЗИЦИИ ПОСЁЛКОВ.
В существующей практике проектирования и строительства посёлков
выделяются следующие основные приёмы композиции:
а - компактный, б - свободный, в - смешанный, г - линейный.
а). Компактный приём планировки посёлка.
Жилая застройка может быть осуществлена в виде самостоятельных жилых
групп, объединённых общественным центром. Возможно применение приёма
регулярной застройки жилого образования, расчленённого системой улиц и
проездов.
Правомерна и очаговая застройка посёлка, образующаяся за счёт повторяющихся
замкнутых или полузамкнутых жилых групп, ориентированных на общественный
центр или природу.
Жилые группы могут располагаться свободно или регулярно с учётом рельефа и
существующей опоры. При компактном приёме планировки посёлка наиболее
целесообразно решение общественного центра в едином комплексе.

Ст. III к. 9 гр. Ткаченко М.
Руководители: Ястребова И. М., Юдин С. А.
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б). Свободный прием планировки поселка.

Ст. 3 к. 1 гр. Степаненко О.
Руководители: Шишкин В. А.,
Романов С. В., Лебедева Г. В.

Планировка поселка предполагает свободную организацию жилых образований и
общественных зон. При свободной планировке возможны как тупиковое, так и
сквозное транспортное решения. Общественный центр может быть построен на
регулярном приеме и на свободном размещении всех его составляющих (клуба,
Совета, торгового центра).
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в). Смешанный прием планировки поселка.
Прием смешанной планировки предполагает сочетание регулярного компактного
приема со свободным приемом с активным включением окружающей природы. Этот
прием наиболее целесообразен для крупных разрастающихся поселков.

Ст. 3 к. Рюмин А.
Руководители: Ястребова И. М.
Сафронов Ю. П. Старкова В. А.
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г). Линейный прием планировки поселка.
Линейный прием планировки целесообразен при наличии активного рельефа,
позволяет гармонично вписывать жилую застройку в окружающую природу.
Линейный прием предполагает применение повторяющихся протяженных
тупиковых улиц, образованных одно-двухсторонней застройкой жилыми домами.
Этот прием рационален для небольших поселков, т.к. увеличение поселка вызывает
значительное возрастание протяженности дорожных коммуникаций, ведет к
удорожанию инженерных работ, работ по внешнему благоустройству и озеленению
поселка, создает неудобство пользованием общественным центром.
Возможна как регулярная, предполагающая концентрированное размещение
всех: общественных зданий поселка, так и свободная композиция центра,
построенная на дисперсном размещении составных элементов, общественного
центра: клуба, поселкового Совета, торгового центра.

Студ. 3 к. 9 гр. Загуменова Н.
Руководители: Ястребова И. М., Юдин С. А.
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Рис.1 МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПРОФ. КОСТРИКИНА Н. Д.

1. Исходная ситуация
2.Первоначальный вариант
сетки по линиям
водоразделов и тальвегов
3. Геометрически упорядоченный
вариант той же сетки
4. Отыскание зрительного образа
в сетке, используемого затем
в качестве подсказки для отбора
нужных элементов сетки
.
5. Планировочный
каркас поселка
6. Дифференциация элементов
каркаса по функциональном
назначению
1991 г. Студ. 3 к. З гр. Бикбаев Р.
Руководители: проф. Пронин Е.С., доц. Федяева Н.А.
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4. ПРИМЕРЫ РЕШЕНИЙ ПОСЕЛКОВ

Студ. 3 к. 9 гр. Старкова В.
Руководители: Ястребова И.М., Юдин С.А., Телятников С.И.
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Студ. 3 к. 5 гр.
Клименко Е. А.
Рук. Козлов П. С.
Воробьева А. В.
Трофимова К. В.
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Студ. 3 к. З гр. Каюк Е.С.
Рук. Дьяконова Т.А.

Студ. 3 к. 7 гр. Сергеева В.А.
Рук.: Мовчан Н.В.

Студ. 3 к. 1 гр. Мустафин Г.
Рук.: Федяева Н.А.,
Дьяконова Т.А., Скачков В.Т.
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Студ. 3 к. 2 гр. Колгашкина В. А.
Рук.: проф. Набокова Т.Б.
проф. Воронцов А. Р.
ст. преп. Гольцева Т.Н.
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Студ.3 к. 3 гр. Красникова Н.
Рук. Дьяконова Т. А, Скачков В. Ф., Сулим К. Л.

Студ. 3 к.2 гр. Галовец И.
Рук.: Некрасов А. Б., Цыбайкин А. А., Матвеев Б. К.

25

Cт. 4 к. Иванова Е.
Рук. Дьяконова Т. А., Скачков В. Ф., Сулим К. Л.

Студ. 4 к. 2гр. Борисова Е. И.
Рук.: Бархин Б. Г., Некрасов А. Б., Асе А. Ю
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Ст. 4 к. Касьяненко С.
Руководители:
Ястребова И. М.
Сафронов Ю. П.
Старкова В. А.
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