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ВВЕДЕНИЕ 

  

Планирование территории городов и посёлков в нашей стране, массовое 

жилищное строительство, формирование промышленных комплексов осу-

ществляется в соответствии с планами, отражая задачи экономического про-

гресса общества и изменения материального и культурного уровня жизни насе-

ления. Региональное планирование включает рациональное размещение произ-

водительных сил, совершенствование систем управления в капитальном строи-

тельстве. Один из факторов успешного решения этих задач – градостроитель-

ное проектирование, комплексно решающее задачи территориальной организа-

ции производства, жизнедеятельности населения, рационального природополь-

зования и охраны окружающей среды. 

Данное учебное пособие разработано для бакалавров, обучающихся по 

направлению 21.03.02 «Землеустройство и кадастры», профиль «Управление 

земельными ресурсами» и предназначено для использования при изучении дис-

циплины «Основы градостроительства и планировки населенных мест».  

 

 

 



 

 

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

ПЛАНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ 

 

1.1. Понятие градостроительства как основы развития территории 

населенных мест 

 

Градостроительство – комплексная и многосторонняя деятельность по со-

зданию, развитию и реконструкции поселений и их систем, включающая архи-

тектурное и инженерное проектирование, социальное, экономическое и эколо-

гическое планирование, законодательное регулирование. Сформировавшись 

как теория и практика планировки и застройки городов, градостроительство яв-

ляется одновременно и методологической базой проектирования всех состав-

ляющих материально-пространственной среды жизнедеятельности населения – 

городов, сел, жилых и производственных районов, зон отдыха, пространствен-

ной организации расселения, природных комплексов и ландшафтов. Вместе с 

тем, как сфера, непосредственно связанная с разработкой проектов развития 

поселений, градостроительство оказывает активное влияние на планирование 

строительного производства и реализацию строительных программ. 

Попытки внести определенный порядок в планировку и застройку посе-

лений наблюдались уже в середине III – начале II тысячелетия до н. э. Напри-

мер, города в долине реки Инд в 2500-1500 гг. до н. э. имели прямоугольную 

схему. В Египте и Междуречье планировались геометрически правильные 

кварталы, улицы были ориентированы по сторонам света, производилось соци-

альное зонирование застройки, прокладывались простейшие системы водопро-

вода и канализации. Архитектурно-градостроительные комплексы создавались 

на основе единого замысла. Пространственно-планировочная организация го-

родов была подчинена структуре культовых центров. 

На современном этапе градостроительное проектирование регулируется 

нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации, который тракту-

ет понятие градостроительной деятельности – как деятельности по разви-



 

тию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде 

территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки 

территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капи-

тального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, 

эксплуатации зданий, сооружений, благоустройства территорий. 

Основные принципы градостроительной деятельности основываются на:  

– обеспечении комплексного и устойчивого развития территории на ос-

нове территориального планирования, градостроительного зонирования и пла-

нировки территории. В данном случае под устойчивым развитием террито-

рии понимается – обеспечение при осуществлении градостроительной деятель-

ности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, 

ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования 

природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений; 

– обеспечении сбалансированного учета экологических, экономических, 

социальных и иных факторов при осуществлении градостроительной деятель-

ности; 

– обеспечении инвалидам условий для беспрепятственного доступа к 

объектам социального и иного назначения; 

– осуществлении строительства на основе документов территориального 

планирования, правил землепользования и застройки и документации по пла-

нировке территории; 

– участии граждан и их объединений в осуществлении градостроительной 

деятельности, обеспечение свободы такого участия; 

– ответственности органов государственной власти Российской Федера-

ции, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-

нов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий жизнеде-

ятельности человека; 

– осуществлении градостроительной деятельности с соблюдением требо-

ваний технических регламентов; 



 

– осуществлении градостроительной деятельности с соблюдением требо-

ваний безопасности территорий, инженерно-технических требований, требова-

ний гражданской обороны, обеспечением предупреждения чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, принятием мер по противодей-

ствию террористическим актам; 

– осуществлении градостроительной деятельности с соблюдением требо-

ваний охраны окружающей среды и экологической безопасности; 

– осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требо-

ваний сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природ-

ных территорий; 

– ответственности за нарушение законодательства о градостроительной 

деятельности; 

– возмещении вреда, причиненного физическим, юридическим лицам в 

результате нарушений требований законодательства о градостроительной дея-

тельности, в полном объеме. 

Субъектами градостроительной деятельности являются Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, фи-

зические и юридические лица. 

Объектами градостроительного деятельности являются значительные 

по размеру территории: город и его элементы – жилые районы, производствен-

ные и общественные комплексы, а также обширные региональные системы рас-

селения, которые могут включать ряд населённых мест и прилегающие к ним 

территорий. Градостроительство решает пространственно-планировочную ор-

ганизацию этих объектов. При этом уже сами размеры этих объектов диктуют 

форму их проектирования. Поэтому градостроительное проектирование часто 

называют планировкой населённых мест. 

Проектно-градостроительная деятельность содержит значительные по 

объему разделы теоретических обоснований, что сближает ее по характеру с 

научно-практической деятельностью, в частности с разделами социально-

экономической географии и территориального экономического планирования. 



 

1.2. Структура градостроительных объектов 

 

Объектами градостроительного проектирования и исследования являются 

развивающиеся градостроительные системы разного масштаба и функциональ-

ного содержания, пространственная организация которых направлена на созда-

ние среды общественных процессов.  

В нашей стране к настоящему времени сформировалась сложная система 

научно-проектных работ по градостроительству, включающая весьма широкий 

спектр проектно-планировочной документации на различных территориальных 

уровнях (табл.1). 

Таблица 1  

Иерархия градостроительных объектов 

и видов научно-проектных работ по градостроительству 

Территориальная единица, 

объект проектирования  

Наименование работ Масштаб графических ма-

териалов 

Страна Генеральная схема расселе-

ния на территории Россий-

ской Федерации 

1:5000000 

Группа областей, крупный 

экономический район 

Региональная схема рассе-

ления (консолидированная 

схема градостроительного 

планирования) 

1:2500000…1:50000 

Область, край, республика Схема районной планиров-

ки (комплексная схема пла-

нирования развития терри-

торий районов. Сельских 

округов) 

1:300000…1:100000 

Группа административных 

районов, административ-

ный район 

– внутриобластных районов 

(групп административных 

районов) 

– административных райо-

нов 

1:100000…1:50000 

 

 

1:50000…1:25000 

Городские, сельские посе-

ления 

Генеральный план города, 

другого поселения 
1:25000…1:5000 

Жилые, промышленные 

районы, центр города, дру-

гие функциональные терри-

тории 

Жилые микрорайоны, гра-

достроительные комплексы 

Проекты детальной плани-

ровки 

 

 

Проект застройки 

1:5000…1:2000 

 

 

1:2000… и крупнее 

 



 

На верхнем уровне разрабатываются стратегические прогнозы расселения 

в увязке с развитием производительных сил страны и ее крупных регионов. На 

среднем уровне – территориальные планы, интегрирующие интересы хозяй-

ственного планирования и градостроительного развития областей, краев, рес-

публик, страны, частей их территорий. На нижнем уровне – проекты развития 

городов, других населенных мест, их центров, жилых, промышленных районов, 

микрорайонов, градостроительных комплексов. 

Градостроительная система – совокупность пространственно-

организованных и взаимосвязанных материальных элементов – технически 

освоенных территорий, зданий и сооружений, дорог и инженерных коммуника-

ций, совместно с природными компонентами формирующих среду обществен-

ной жизнедеятельности на разных территориальных уровнях.  

Элемент градостроительной системы – часть такой системы, рассмат-

риваемая как единая, неделимая составляющая.  

Существуют два подхода к выделению элементов градостроительной си-

стемы:  

По характеру расположенных на территории физических объектов:  

– зона – территориальный элемент градостроительной системы, характе-

ризуемый размещением на нём однотипных градостроительных или природных 

компонентов. По функциональному признаку выделяются жилые (селитебные) 

и производственные зоны. По видам хозяйственного использования – сельско-

го, лесного хозяйства и массового отдыха населения. Выделяются также зоны 

исторически сложившейся и новой застройки, зоны высокой и низкой плотно-

сти населения и др.;  

 – район – относительно целостная и автономная единица;  

– комплекс – территориальная целостность и высокая степень функцио-

нальной или композиционной целостности;  

По назначению элемента в структуре градостроительной системы:  



 

 – центр (узел) – функциональный или композиционный фокус градо-

строительной системы. Одновременно – точка концентрации какого-либо при-

знака;  

– ось – линейная концентрация, а также функциональные (дорога) и ком-

позиционные (река);  

– ядро – участок территории с высокой концентрацией признака системы 

в целом. Ядру системы противостоит периферия; 

– сеть – группа объектов точечного или линейного характера, упорядо-

ченно размещённая на рассматриваемой территории (сеть учреждений культур-

но-бытового обслуживания, транспортная сеть).  

Теория градостроительства изучает планировочную организацию систем 

расселения и населённых мест, особенности их формирования, функциониро-

вания и развития во взаимосвязи с социально-экономическими и природными 

условиями.  

В теории градостроительства исследуются закономерности формирова-

ния и функционирования градостроительных образований, разрабатываются 

принципы и критерии принятия проектных решений. В его основе лежат три 

важнейшие социальные категории: труд, быт, и отдых населения. Эти катего-

рии диктуют цели, которые разрабатываются генеральным планом города.  

1. Комплексное размещение промышленных предприятий, создание но-

вых прогрессивных типов промышленных зданий. 

2. Создание наилучших бытовых условий проживания людей, решение 

жилищной проблемы (в нашей стране). Строительство и размещение дошколь-

ных учреждений, предприятий торговли, питания и бытового обслуживания.  

3. Увеличение свободного времени требует расширения мер по его раци-

ональному использованию. Новые виды отдыха требуют создания новых учре-

ждений и системы учреждений.  

Город нельзя запроектировать в совершенно законченном виде – он не-

правильно развивается. Поэтому генеральный план города обязательно содер-



 

жит в себе элементы прогноза и предвидения дальнейшего развития городского 

организма.  

Проектные работы и научные исследования в этой области проводятся в 

тесном сотрудничестве градостроителей со специалистами ряда других профес-

сий – экономистами, социологами, врачами-гигиенистами, специалистами по 

окружающей среде, инженерами по благоустройству, специалистами в области 

городского и внешнего транспорта, художниками, дизайнерами, дендрологами, 

геологами, геодезистами и многими другими. 



 

ГЛАВА 2. ПРИНЦИПЫ РАССЕЛЕНИЯ И РАЙОННАЯ ПЛАНИРОВКА 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

2.1. Понятие расселения, его виды и формы 

 

Понятие расселение тесно связано с поддерживающим жизнь человека 

внешним пространством. Для первых поселений, возникших 10-12 тыс. лет 

назад, главным занятием жителей которых являлось земледелие, масштабы та-

ких пространств ограничивались, в основном, доступностью обрабатываемых 

ими сельскохозяйственных земель. Специфика господствовавшего многие века 

натурального хозяйства, при котором продукты труда производились для удо-

влетворения потребностей самих же его производителей, поддерживала изоли-

рованный характер расселения, не создававший объективных предпосылок для 

установления функциональных связей между поселениями.  

Принципиальные перемены в соотношении расселения и поселений про-

изошли с началом эпохи территориального разделения труда. Специализация 

видов трудовой деятельности (разнообразные ремесла, торговля, строительство 

и др.) вела к дифференциации социальных функций, выполняемых различными 

группами населения, появлению сфер их совместной деятельности. Возникли 

первые города, ставшие центрами для окружающих их сельских поселений, 

рост которых происходил вначале на основе кустарных, а затем и фабричных 

производств. Наиболее активное влияние расселения на формирование городов 

оказала европейская промышленная революция (16-17 века) и переход от фео-

дализма к капитализму. Реализация выгод преодоления пространственного раз-

рыва между элементами труда и производства, опиравшаяся на использование 

окружающих города территориальных ресурсов (людских, сырьевых, энергети-

ческих), концентрация культурных, политических функций вели к усилению 

централизации расселения, преимущественному росту больших городов.  

Этот урбанизационный, связанный с повышением роли городов в разви-

тии общества процесс получил особенно интенсивный характер в 19 веке Если 



 

с начала 19 века и до середины 20 века все население земного шара увеличи-

лось в 2,5 раза, то число жителей городов выросло в 20 раз. В России в настоя-

щее время удельный вес городского населения составляет 70% (рис.1), а коли-

чество городов превышает 1000. 

 

Рисунок 1. Динамика распределения городского и сельского населения 

Развитие расселения происходит под воздействием многообразных соци-

альных, экономических и градостроительных факторов. Наиболее общими ха-

рактеристиками этого процесса являются: уровень интенсивности производ-

ственных, хозяйственных и социальных связей между поселениями; степень 

взаимосвязанности мест проживания населения с местами приложения труда, 

центрами общественного обслуживания; плотность населения и сети городских 

и сельских поселений; соотношение численности населения, проживающего в 

населенных пунктах разной величины и профиля. На формирование расселения 

большое влияние оказывают природно-климатические условия территории, 

транспортная сеть, размещение сырьевых и энергетических ресурсов.  

Исторически формировавшийся процесс расселения предопределял суще-

ствование два вида расселения: городское и сельское.  

Городское население формируется там, где на концентрированной эконо-

мической базе существует концентрированное промышленное производство. 

Сельское население формируется на рассредоточенной экономической базе 

(сельское хозяйство, лесное хозяйство, прииски и т.д.).  



 

В процессе развития большие и крупные города оказывают все более 

сильное поляризующее влияние на окружающие их малые города, сельские по-

селения, возрастающая часть жителей которых стремится трудоустроиться в 

крупных городах, приобщиться к городскому образу жизни. В этих ситуациях 

возникают взаимосвязано функционирующие группы поселений, характеризу-

ющиеся регулярными трудовыми, культурно-бытовыми и рекреационными свя-

зями их населения.  

Тип расселения – специализация народного хозяйства, на базе которой 

образуется городское или сельское поселение.  

Типы расселения зависят от специализации производства и от степени 

концентрации средств производства, определяющей концентрацию населения. 

Вместе с усложнением и специализацией производства основные типы рассе-

ления порождали новые виды городов и сельских населенных мест, различаю-

щихся по производственным и социальным функциям, численности населения, 

размерам и пространственной организации тер территории. Складывались раз-

личные связи между населенными местами. В масштабе страны – это обмен ма-

териальными продуктами и информацией Преобладающее значение имеет 

наиболее выгодное размещение производства по отношению к ресурсам и ме-

стам реализации его продуктов.  

Особенности взаимного расположения населенных мест, степень их кон-

центрации и развития функциональных связей определяют вторую характери-

стику расселения – форму расселения. 

Существуют две основные формы расселения – автономная и групповая.  

В первом случае населенные пункты удалены один от другого, транс-

портные коммуникации между ними не развиты, функциональные связи незна-

чительны. Во втором случае они образуют группы, объединенные развитой се-

тью коммуникаций и устойчивыми функциональными связями, в основе лежат 

кооперация производственных и трудовых ресурсов, организация систем куль-

турно-бытового обслуживания и отдыха населения общих для всей группы.  



 

Как правило, при групповой форме расселения мелкие и средние города 

по своим экономическим, административным и культурным связям тяготеют к 

одному более крупному городу – центру тяготения. Объединение большого 

числа городов и сельских поселений в зоне влияния крупного города называет-

ся агломерацией.  

Групповая форма расселения как наиболее прогрессивная играет в созда-

нии системы расселения ведущую роль, создавая предпосылки для решения 

проблемы относительно равномерного размещения производства, устранения 

чрезмерной плотности населения, ограничения роста существующих крупней-

ших городов, обеспечения развития малых и строительства новых.  

Групповая система расселения при помощи развитой системы транспорт-

ных коммуникаций, а также телевидения, радио и других средств информации 

позволяет создать такую архитектурно-пространственную структуру населен-

ных пунктов разной величины, в которой высокий уровень бытовых удобств и 

культурной жизни может быть доступен каждому жителю.  

Любые действия, преобразующие среду, влияют на процессы, происхо-

дящие в природе. В ней все взаимосвязано, и любое изменение в чем-то одном 

не может не вызвать изменений в другом.  

Различают:  

– линейное размещение, при котором населенные пункты располагаются 

вдоль транспортных магистралей;  

– агломерационное размещение, при котором населенные пункты груп-

пируются вокруг крупного города;  

– равномерное размещение, при котором населенные пункты выполняют 

функции центров обеспечения товарами и услугами равномерно размещенного 

сельского населения (рис 2.). 



 

 

 а)    б)     в) 

Рисунок 2. Размещение населенных пунктов. а – равномерное, б – линейное,  

в– агломерация 

Основные факторы формирования поселений и систем расселения можно 

разделить на градообразующие и градоформирующие. Факторы, которые явля-

ются основными в создании того или иного города и непосредственно влияют 

на его рост, называют градообразующими.  

Соответственно предприятия, которые явились причиной возникновения 

города и значение которых выходит за его пределы, называют градообразую-

щими предприятиями (заводы, фабрики, электростанции, крупные транспорт-

ные узлы, аэропорты и морские порты, государственные структуры управления 

районного и регионального значения, научно-исследовательские учреждения, 

музеи, библиотеки, театры, санатории, дома отдыха и др.).  

В любом городе возникают учреждения и предприятия, осуществляющие 

культурно-бытовое обслуживание людей, работающих на градообразующей 

группе предприятий. Такие учреждения и предприятия называют обслуживаю-

щими. Их значение не распространяется за пределы данного населенного пунк-

та. Это могут быть местные административные и партийные учреждения, му-

зеи, магазины, предприятия местной легкой промышленности, школы, средние 

учебные заведения и т.д.  



 

Градоформирующие факторы – это факторы, влияющие на формирова-

ние и развитие города в том или ином виде уже «вокруг» градообразующей 

связи. К градоформирующим факторам относятся рельеф, почва, водные ресур-

сы, наличие транспортных магистралей и т.д. 

Современное градостроительство представляет собой теорию и практику 

расселения во всех его формах и на всех уровнях систем – на высшем (страна в 

целом, крупные регионы), среднем (область, край, внутриобластной промыш-

ленный или сельскохозяйственный район) и низшем (город, поселок, село). Все 

эти уровни пространственной организации взаимосвязаны, и при проектирова-

нии должна соблюдаться строгая преемственность в переходе от одного уровня 

к другому, что достигается в процессе социального, экономического и экологи-

ческого прогнозирования и градостроительного проектирования.  

 

2.2. Территориальное планирование градостроительных систем 
 

В период своего становления территориальное планирование (районная 

планировка) развивалась преимущественно как территориально-планировочная 

дисциплина, применяя к обширным территориям уже сформировавшиеся в гра-

достроительном проектировании планировочные приёмы: функциональное зо-

нирование, построение системы планировочных центров и осей, выделение ре-

зервных территорий для размещения перспективных градостроительных и про-

изводственных объектов и т.д. 

На последующих этапах развития отечественного территориального пла-

нирования на первом месте стали выдвигать производственно-экономические 

проблемы, связанные с определением перспектив отдельных отраслей народно-

го хозяйства, обеспечением района сырьевыми, энергетическими и водными 

ресурсами и т.д.  

На современном этапе на уровне территориального планирования деталь-

но исследуются проблемы территориальной интеграции отраслей народного 

хозяйства, градостроительства, охраны окружающей среды в масштабах обла-



 

стей, краев, республик. Работы на этом уровне носят уже не прогнозный, а про-

ектно-планировочный характер. Их цель – взаимосвязанное размещение горо-

дов и поселков, крупных производственных инфраструктур, зон отдыха с уче-

том всего комплекса градостроительных, экономических, социальных, экологи-

ческих и инженерно-технических факторов. Территориальное планирование 

(районная планировка) – вид градостроительного проектирования, результаты 

которого, реализуясь в масштабах областей и их районов, имеют одновременно 

и ориентирующее для работ следующего нижнего уровня – генеральных планов 

городов и поселений – значение. 

Главными задачами районной планировки являются:  

– выявление природных, территориальных, трудовых и экономических 

ресурсов и возможностей развития и размещения промышленного, гражданско-

го, сельскохозяйственного, транспортного и рекреационного строительства;  

– разработка предложений по зонированию территории и комплексному 

размещению крупных хозяйственных объектов;  

– определение демографической динамики и перспектив развития сети 

городских и сельских поселений, формирования систем расселения, их плани-

ровочной структуры, направлений реконструкции сети сельских населенных 

мест;  

– определение перспектив развития и разработка систем межселенного 

культурно-бытового обслуживания и массового отдыха населения;  

– определение перспективных потребностей и разработка мероприятий по 

водоснабжению, канализации, энергоснабжению, размещению транспортных и 

инженерных коммуникаций; 

– определение комплекса условий и разработка мероприятий по улучше-

нию гигиенических характеристик территории, охране воздушного и водного 

бассейнов, почвенно-растительного покрова и животного мира. 

Проекты районной планировки конкретизируются в зависимости от про-

филя народнохозяйственного развития проектируемого района. Специфические 

проблемы размещения промышленных комплексов и их инфраструктуры с уче-



 

том возможностей специализации и кооперирования предприятий, обеспечения 

условий создания безотходных производств решаются в проектах районов пре-

имущественно промышленного профиля. В районах преимущественного разви-

тия сельского хозяйства важнейшими являются задачи разработки рациональ-

ной специализации сельскохозяйственного производства, эффективного ис-

пользования земель, перспективы сельского расселения, вопросы агропромыш-

ленной кооперации. Задачами развития районов санаторно-курортного хозяй-

ства и туризма являются определение лечебно-оздоровительной специализации 

и емкости района, размещение курортных и рекреационных комплексов, обще-

ственное обслуживание отдыхающих, лечащихся, туристов и др. 

Гармоничное социально-экономическое развитие территории зависит от 

рациональности ее функционального зонирования и планировочной организа-

ции. В то же время важное значение в районной планировке придается и градо-

строительному регулированию территории, под которым понимается подразде-

ление на зоны, для каждой из которых устанавливается определенный режим 

хозяйственного использования и социального развития на далекую перспекти-

ву. При этом выделяются, в основном, три вида зон градостроительного регу-

лирования – интенсивного, экстенсивного и ограниченного освоения. В соот-

ветствии с этими режимами дифференцируются зональные стратегии преиму-

щественно градостроительного, производственного строительства, природо-

охранных мероприятий проектируемых районов. 

Важнейшей задачей комплексного развития территориальных систем яв-

ляется охрана окружающей среды, решаемая на основе экологически взаимо-

обусловленного размещения всех видов строительства, мест массового отдыха 

населения, проведения природоохранных мероприятий. При этом особое значе-

ние приобретает осуществляемое с учётом экологических требований, рацио-

нальное функциональное зонирование, что не только обеспечивает эффектив-

ную организацию жилых и производственных территорий, но и сохранение 

ценных природных ландшафтов. 



 

Экологическая программа схемы районной планировки в зависимости от 

вида районной планировки описывает основные характеристики и мероприя-

тия, выполнение которых способствует сохранению экологического равновесия 

в том или ином районе:  

– общая экологическая характеристика района;  

– охрана почвенно-растительного покрова и восстановление нарушенных 

земель;  

– охрана воздушного и водного бассейнов;  

– охрана животного мира;  

– улучшение санитарно-эпидемиологических условий;  

– охрана окружающей среды от воздействия шума, электромагнитных ко-

лебаний, теплового загрязнения и радиации;  

– формирование природного комплекса – единой системы зеленых 

насаждений района;  

– охрана памятников истории и культуры;  

– формирование системы охраняемых территорий;  

– охрана и улучшение ландшафта;  

– составление комплексной схемы охраны окружающей среды района;  

– определение эффективности природоохранных мероприятий и путей их 

реализации.  

Основным планировочным мероприятием по охране природы является 

функциональное зонирование территории, при котором ее отдельные участки 

отводятся под различные виды использования в соответствии с их природными 

особенностями (плодородные земли, ценные ландшафты, земли, удобные под 

строительство, и т.д.). Функциональное зонирование выделяет специальные 

охранные зоны (водо-, почво-, лесоохранные, санитарно-защитные и др.) и ор-

ганизует систему охранных территорий (национальных и природных парков, 

заповедников, заказников, охраняемых ландшафтов). Таким образом, функцио-

нальное зонирование определяет баланс различных территорий – от крайне ур-



 

банизированных (промышленные, селитебные и др.) до охраняемых природных 

ландшафтов.  

К техническим мероприятиям относятся: охрана водоемов путем созда-

ния системы очистных сооружений, внедрения на предприятиях бессточных 

систем водопользования; рекультивация плодородных земель; защита земель от 

оползней, селей, обвалов, затопления; усовершенствование технологических 

процессов различных производств и видов транспортных средств для защиты 

воздушного бассейна от загрязнений и выбросов вредных веществ. 

В современных условиях проблема охраны окружающей среды преврати-

лась в сложнейшую политическую, социальную, техническую и экономиче-

скую проблему, решить которую можно лишь объединив усилия всех наук, но 

основа решения заключена в схеме районной планировки. 

 

2.3. Планировочная организация градостроительных систем 

 

Планировочная организация территории занимает особое место среди 

остальных разделов районной планировки, являясь связующим звеном, где пе-

ресекаются и координируются интересы различных отраслей производства, 

градостроительства, рекреации и других землепользователей. 

Планировочную организацию (структуру) принято рассматривать как 

выражение территориально-пространственных отношений между элементами 

(частями) градостроительных систем, отражающих тем самым строение самой 

системы. То есть планировочная структура характеризует городской организм в 

единстве взаимосвязи различных его частей и элементов.  

Факторы, влияющие на формирование облика города:  

– наличие естественных водоемов (море, озеро, река);  

– рельефные условия местности (сложный пересеченный рельеф, овражи-

стость);  

– развитие добывающей промышленности на базе местных полезных ис-

копаемых;  



 

– наличие целебных минеральных источников и т. п  

Планировочная структура отражает распределение основных частей го-

рода. Наиболее распространенные типы планировочной структуры города: 

компактный, расчлененный, рассредоточенный и линейный  

Компактный тип характеризуется расположением всех функциональных 

зон города в едином периметре. Расчлененный тип возникает при пресечении 

территории города реками, оврагами или транзитной железной дорогой. Рас-

средоточенный тип предполагает несколько городских планировочных образо-

ваний, разнесенных по территории и связанных между собой транспортными 

линиями. Возникновение рассредоточенного типа обуславливается характером 

градообразующей группы предприятий данного города (например, добывающая 

промышленность) или природно-климатические условиями. Линейную струк-

туру получили города, расположенные на участках прибрежной полосы морей 

и больших рек, горных долин и т.п. Преимущества линейных структур – эко-

номия затрат времени на передвижения и близость застройки к природному 

окружению – сохраняются и с ростом линейных градостроительных образова-

ний. 



 

ГЛАВА 3. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ГОРОДА 

 

3.1. Классификация городов 

 

Понятие «город» кажется ясным, однако критерии, которыми пользуются 

при его определении, далеко не одинаковы. Наиболее общим из них является 

противопоставление города сельской местности. В остальном приоритет в кри-

териях отражает, главным образом, область научных интересов и профессио-

нальной специализации исследователей. В соответствии с ними во главу угла 

ставятся: численность населения, центральность расположения, виды деятель-

ности, плотность застройки, образ жизни, внешний облик и т.д. Есть и обобща-

ющие определения, характеризующие город как «относительно крупное посе-

ление, обладающее многообразием социально-экономических функций, с высо-

кой плотностью населения, занятого в неаграрных сферах деятельности».  

В мировой практике нет единого подхода к выделению городов. В одних 

странах для этой цели используются административные критерии, в других – 

минимальная численность населения, в третьих – законодательно закрепляемый 

статус и др. В России городом считается населенный пункт с численностью 

населения 10 тыс. чел. и более, не менее 85% жителей которого заняты в сфере 

несельскохозяйственного производства. ООН для сопоставимости анализа в 

мировых масштабах (рождаемость, смертность, доход на душу населения и т.д.) 

условно считает городами все населенные пункты с численностью населения 

более 20 тыс. чел. 

Таблица 2. 

Классификация городов по численности населения 

Тип города  Число жителей 

Крупнейшие Более 1 млн. человек 

Крупные от 250 тыс. до 1 млн. человек 

Большие от 100 тыс. до 250 тыс. человек 

Средние от 50 тыс. до 100 тыс. человек 

Малые от 20 тыс. до 50 тыс. человек 

от 10 тыс. до 20 тыс. человек 

до 10 тыс. человек 



 

*В группу малых городов включаются поселки городского типа 

 

Известно, что своим возникновением города обязаны кооперации людей в 

целях более эффективного осуществления какого-либо определенного вида де-

ятельности на основе общественного разделения труда. Такая деятельность ха-

рактеризуется как базовая функция города, обуславливающая сам смысл его со-

здания и существования. Базовыми могут быть многие функции, как, например, 

промышленная, транспортная, административная, торговая, научная, культур-

ная, туристическая, университетская и другие. Города возникают в районах до-

бычи полезных ископаемых, размещения предприятий обрабатывающих произ-

водств, судостроительных верфей, электростанций, зонах курортов. 

Существует множество причин появления городов. Сотни новых город-

ских поселений в связи с индустриализацией страны появились в России в 20 

веке. Однако все их объединяет то обстоятельство, что город в каждом из них, 

выполняя ту или иную функцию, осуществляет ее, являясь лишь частью боль-

шего по масштабам внешнего целого. Взаимодействуя с окружающей террито-

рией, другими городами и поселениями, реализуя в них производимую продук-

цию, услуги, он тем самым обеспечивает и необходимые для его собственной 

жизнедеятельности ресурсы. Эта взаимосвязь и имеет фундаментальное для 

возникновения такой формы расселения, как город, значение. Предприятия, 

явившиеся причиной возникновения города и значение которых выходит за его 

пределы, называют градообразующими.  

Функции и предприятия, рассчитанные на производство и потребление 

товаров и услуг внутри города, называют градообслуживающими. Эти функ-

ции и связанные с ними виды деятельности не влияют ни на возникновение, ни 

на рост городов. Их существование обеспечивается базовыми отраслями и про-

изводством. К градообслуживающей относится работа детских учреждений, 

школ, предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, 

связи, учреждений здравоохранения, культуры, зрелищ, жилищно-



 

коммунального обслуживания, административно-общественных учреждений и 

других.  

Однажды возникнув, города имеют тенденцию к постоянному росту и 

развитию, хотя есть и примеры, когда изменение условий появления городов 

(например, истощение запасов полезных ископаемых или быстрый рост сосед-

них конкурирующих городов) вели к их стагнации или вообще исчезновению. 

Но чаще всего уже самим фактом своего существования, первоначально со-

зданным потенциалом (людским, материально-техническим, инфраструктур-

ным, образовательным) города порождают новые городские функции, в том 

числе становящиеся также базовыми. При этом процесс развития городов мо-

жет идти не только путем приращения новых функций, но и на основе транс-

формации и замены тех из них, что послужили импульсом к возникновению го-

родов, однако со временем устарели. Наращивание базовых видов деятельности 

порождает большие, крупные города, характеризующиеся многообразием 

функций. В крупнейших, по численности населения городах представлены по-

чти все городские функции.  

С функциями города и осуществляемыми им видами деятельности связа-

на численность городского населения – основной показатель, определяющий 

размеры города и объемы всех видов строительства на его территории. Его пер-

спективная величина устанавливается в зависимости от предполагаемых в про-

цессе его роста масштабов. 

В соответствии с градообразующими и градообслуживающими видами 

деятельности все трудоспособное население города подразделяется на группы:  

градообразующую, включающую трудящихся предприятий, учреждений и ор-

ганизаций градообразующего значения (промышленное производство, строи-

тельство, наука, управление, высшее образование) и градообслуживающую, со-

стоящую из трудящихся предприятий и учреждений обслуживания населения 

данного города (воспитание и образование, здравоохранение, торговля, хозяй-

ственно-бытовое и жилищно-коммунальное обслуживание). Относительно по-

стоянная численность трудоспособной возрастной группы в составе всего насе-



 

ления обеспечивает достаточно определенный трудовой баланс, выражающий-

ся в следующих примерных пределах: градообразующая группа (А) – 20-30%; 

градообслуживающая группа (Б) – 15-25%; несамодеятельная группа населения 

(дети, неработающие пенсионеры, занятые в домашнем хозяйстве, инвалиды и 

др.) (В) – 45-55%.  

Численность населения на расчетный срок следует определять на основе 

данных о перспективах развития поселения в системе расселения с учетом де-

мографического прогноза естественного и механического прироста населения и 

маятниковых миграций. 

Следовательно, расчет перспективной численности населения может быть 

выполнен с использованием 2-х методов расчета: метода трудового баланса и 

статистического метода (демографического прогноза). 

Численность населения по методу трудового баланса рассчитывается по 

формуле:  

                                                                А×100            ,                  

Нр = Т – δ – у – u + n – Б 

 

Где  Нр – проектная численность населения, чел; А – численность градо-

образующих кадров, постоянно проживающих на данной территории, чел; Т – 

население в трудоспособном возрасте, %; δ – население трудоспособного воз-

раста, занятое в ведении домашнего и личного подсобного хозяйства, %; у – 

учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производ-

ства, %; u – неработающие инвалиды труда в трудоспособном возрасте, %; n – 

работающие пенсионеры, %; Б – обслуживающая группа населения, %. 

Расчет по методу трудового баланса может быть выполнен с использова-

нием более простых формул:  

                                                                            А×100    , 

Нр = А×К или   Нр =  100 – (Б+В) 

Где  К – градообразующий коэффициент; А – градообразующая группа 

населения, чел; Б – обслуживающая группа населения, %; В – несамодеятельная 

группа населения, %.  



 

Расчет населения с использованием демографического прогноза (стати-

стический метод) проводится по формуле: 

                П+М 

Нр = Нф ×(1+100   )t 

Где  Нф – фактическая численность населения в исходном году (на 

начальный год расчета), чел; П – естественный среднегодовой прирост населе-

ния, %; М – среднегодовая разница миграции населения, %; t – расчетный срок. 

Расчет численности населения следует выполнять двумя приведенными 

методами, сравнить полученные результаты и принять в дальнейшем тот из 

них, которые более отвечает поставленной задаче. При этом дается соответ-

ствующее обоснование принятому решению. 

С размерами городов чаще всего связано и их административное значе-

ние: столичные города республик; административные центры краев, областей, 

округов и районов; города республиканского, краевого, областного и окружно-

го подчинения. К городам – объектам особого регулирования градостроитель-

ной деятельности относятся: Москва, Санкт-Петербург; города-центры субъек-

тов РФ; города-курорты; городские и сельские поселения с особым режимом 

жизнедеятельности (военные городки, поселения в природных заповедниках, 

национальных парках и т.п.); города, расположенные в регионах с экстремаль-

ными природно-климатическими условиями, в районах, подверженных воздей-

ствию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; истори-

ческие поселения и поселения, на территории которых имеются памятники ис-

тории и культуры. 

Все эти классификации необходимы для детального анализа как общих 

характеристик, так и отличительных черт городов в целях выработки наиболее 

рациональных путей их развития и реконструкции. Типологические особенно-

сти позволяют вносить конструктивные коррективы в процесс совершенствова-

ния общей территориально-планировочной структуры города (народнохозяй-

ственная классификация), его демографического состава и миграционной спе-

цифики (численность населения и размер города), социально-территориальных 



 

параметров района расселения в целом (роль и место города в системе расселе-

ния) и др. 

 

3.2. Природно-территориальные условия размещения и развития городов 

 

Территорию для развития городов необходимо выбирать с учетом воз-

можности ее рационального функционального использования на основе срав-

нения вариантов архитектурно-планировочных решений, технико-

экономических, санитарно-гигиенических показателей, топливно-

энергетических, водных, территориальных ресурсов, состояния окружающей 

среды с учетом прогноза изменения на перспективу природных и других усло-

вий. При этом необходимо учитывать предельно допустимые нагрузки на 

окружающую природную среду на основе определения ее потенциальных воз-

можностей, режима рационального использования территориальных и природ-

ных ресурсов с целью обеспечения наиболее благоприятных условий жизни 

населению, недопущения разрушения естественных экологических систем и 

необратимых изменений в окружающей природной среде. 

Для того, чтобы соответствовать всем этим требованиям, территория го-

рода должна иметь:  

достаточные для размещения всех видов строительства размеры, а также 

резервы расширения, и в первую очередь в связи с перспективным увеличением 

жилищной обеспеченности населения; 

благоприятные природные данные для строительства жилых, промыш-

ленных и общественных зданий и сооружений;  

благоприятные условия для целесообразного взаимного размещения от-

дельных функционально-планировочных частей города, принимая во внимание 

и удобства присоединения их к инженерно-техническим и транспортным ин-

фраструктурам;  

достаточно близкие источники водоснабжения и энергоснабжения 

(рис.3). 



 

Рисунок 3. Варианты решения задачи выбора территории  

для нового города (по Л.Н. Авдотьину): 

а) на левом берегу реки; б) на обоих берегах; в)  на правом берегу реки 

 

 

 

 

Для жилой застройки отводят территории с наиболее благоприятными 

естественными и санитарными условиями, по возможности вблизи рек и водо-

емов. При этом участки береговой полосы разделяются между промышленной 

и селитебной зоной с учетом того, чтобы был сохранен свободный доступ из 

жилых районов и парков к воде. По соображениям охраны окружающей среды 

размещение застройки не допускается: на территории лесопаркового пояса го-

рода (кроме объектов, связанных с обслуживанием отдыха населения и эксплу-

атацией лесных угодий); в I зоне поясов санитарной охраны источников водо-



 

снабжения и курортов; на территории археологических и других заповедников, 

а также охранных зон памятников культуры.  

Оценку пригодности территории для строительства обычно производят 

по инженерно-геологическим, строительно-климатическим и почвенно-

растительным условиям (рис.4). Основная цель такой оценки состоит в уста-

новлении степени пригодности тех или иных территорий для определенного 

вида использования. При этом выделяют три категории оценочных участков: 

благоприятные, ограниченно благоприятные и неблагоприятные. К благопри-

ятным относят территории, то или иное функциональное использование кото-

рых возможно без проведения значительных инженерных мероприятий и до-

полнительных капитальных затрат. К ограниченно благоприятным – террито-

рии, требующие для доведения их до уровня, позволяющего использование, до-

статочно дорогих инженерных мероприятий. К неблагоприятным – территории, 

освоение которых связано с проведением инженерных мероприятий, требую-

щих очень больших капиталовложений.  

Благоприятными для строительства считаются территории: с уклонами 

0,5-10% для жилой и 0,3-5% для промышленной застройки; допускаемым дав-

лением грунтов не менее 1,5 кг/см2; уровнем грунтовых вод более 3 м для жи-

лищного и 7 м для промышленного строительства; затопляемостью не чаще од-

ного раза в 100 лет; на которых отсутствуют заболоченность, карст, оползни. 

При недостатке благоприятных для жилищного и промышленного строитель-

ства территорий могут быть использованы и территории, отнесенные к катего-

рии неблагоприятных. Градостроительное освоение этих территорий требует 

проведения специальных инженерных работ. Такие работы включают в свой 

состав различные мероприятия: по борьбе с затоплением и подтоплением тер-

риторий паводковыми водами и водами водохранилищ, регулированию водото-

ков и водоемов; осушению заболоченных земель; противоэрозионным, проти-

вооползневым,. противоселевым, берегоукрепительным и другим работам. Со-

став комплекса мероприятий по инженерной подготовке в каждом конкретном 



 

случае индивидуален и определяется на основе данных о природных и инже-

нерно-геологических условиях территории.  

Климатическая характеристика территории определяется среднемесячной 

температурой и относительной влажностью воздуха, абсолютными минимума-

ми и максимумами температуры, розой ветров. Территория должна нормально 

инсолироваться в течение всего года. Сочетание климатических условий с дру-

гими факторами может влиять на микроклимат отдельных участков. Например, 

обращенные к югу уклоны в 4 и 8% могут получать в декабре солнечной энер-

гии соответственно на 30% и 70% больше, чем горизонтальная поверхность. В 

пониженных же чашеобразных местах ночью скапливается охлажденный воз-

дух. Территория города должна быть хорошо проветриваемой и в то же время 

защищенной от постоянных сильных ветров.  

Важным аспектом анализа природных условий является его ландшафтно-

архитектурная оценка, направленная на выявление композиционного потенциа-

ла и эстетических особенностей территории. При этой оценке выявляются: эле-

менты естественного ландшафта (открытые пространства, зеленые насаждения, 

рельеф, водоемы и т.д.); ландшафтные условия восприятия проектируемой тер-

ритории и видовые перспективы и панорамы; уникальные элементы среды, та-

кие как памятники истории, культуры, архитектуры, садово-паркового искус-

ства, археологии с их охранными зонами.  



 

В этих же целях анализируется пластика и характер различных форм ре-

льефа, определяются наиболее высокие точки, пониженные и возвышенные го-

ризонтальные поверхности, выявляются особенности соотношения рельефа  

 

с водоемами, оценивается окраска растительного покрова в различные сезоны 

года и т.п. В итоге выявляются ведущие элементы ландшафта, наиболее актив-

но определяющие своеобразие территории в целом и отдельных ее участков. 

Рисунок 4. Схема планировочных ограничений. 

1 - крутой рельеф (уклон более 20%); 2 - плоский рельеф (уклон менее 0,5%); 3 - забо-

лоченные участки; 4 - овраги; 5 - участки активной переработки береговой полосы 

водохранилища; 6 - ценные сельскохозяйственные угодья; 7 - лесной массив; 8 - от-

дельные воронки затухающего карста; 9 - полоса ЛЭП; 10 - полоса отвода железной 

дороги; 11 - санитарно-защитная зона промышленного предприятия; 12 - охранная 

зона водозаборных сооружений 

 



 

3.1. Функциональное зонирование территории города 

 

Одним из основных принципов рациональной территориальной организа-

ции города является его функциональное зонирование. Это означает дифферен-

циацию территории города по характеру и типу ее использования. В основе 

функционального зонирования – стремление создать наиболее эффективные 

условия реализации основных форм жизнедеятельности городского населения – 

труда, быта и отдыха – предъявляющих специфические требования к организа-

ции городского пространства. 

При планировке и застройке городов и других поселений необходимо зо-

нировать их территорию с установлением видов преимущественного функцио-

нального использования, а также других ограничений на использование терри-

тории для осуществления градостроительной деятельности. 

Перечень функциональных зон документов территориального планирова-

ния может включать зоны преимущественно жилой застройки, смешанной и 

общественно-деловой застройки, общественно-деловой застройки, производ-

ственной застройки, смешанной застройки, инженерной и транспортной инфра-

структур, рекреационные зоны, зоны сельскохозяйственного использования, 

зоны специального назначения, в том числе зоны размещения военных и иных 

режимных объектов, зоны кладбищ, прочие зоны специального назначения. 

Границы территориальных зон устанавливаются при подготовке правил 

землепользования и застройки с учетом: 

возможности сочетания в пределах одной зоны различных видов суще-

ствующего и планируемого использования территории; 

 



 

 

Рисунок 5. Схемы функционального зонирования городов различной величины: 

а – малый город; б – средний город; в – большой город; 1 – селитебные территории; 2 – про-

изводственные территории; 3 – ландшафтно-рекреационные территории; 4 – общественные 

центры; 5 – зоны коммунально-складских предприятий; 6 – санитарно-защитные зоны; 7 – 

зоны сооружений внешнего транспорта 

 

функциональных зон и параметров их планировочного развития, опреде-

ленных генеральным планом поселения, генеральным планом городского окру-

га, схемой территориального планирования муниципального района; 

сложившейся планировки территории и существующего землепользова-

ния; 

планируемых изменений границ земель различных категорий в соответ-

ствии с документами территориального планирования и документацией по пла-

нировке территории; 

предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального 

строительства. 

Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 

линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки 

противоположных направлений; 

красным линиям; 

границам земельных участков; 

границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований; 



 

границам муниципальных образований, в том числе внутригородских 

территорий городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга; 

естественным границам природных объектов; 

иным границам. 

Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы 

территорий объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами 

территориальных зон. 

В исторических городах следует выделять зоны (районы) исторической 

застройки. 

Состав территориальных зон, а также особенности использования их зе-

мельных участков определяются градостроительным регламентом, правилами 

застройки с учетом ограничений, установленных градостроительным, земель-

ным, природоохранным, санитарным, иным специальным законодательством, 

настоящими нормами, а также специальными нормами. 

В составе территориальных зон могут выделяться земельные участки об-

щего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, дорогами, набе-

режными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами, предназна-

ченными для удовлетворения общественных интересов населения.  

При выделении территориальных зон и установлении регламентов их ис-

пользования необходимо учитывать также ограничения на градостроительную 

деятельность, обусловленные установленными зонами особого регулирования. 

В их числе: зоны исторической застройки, историко-культурных заповедников; 

зоны охраны памятников истории и культуры; зоны особо охраняемых природ-

ных территорий, в том числе округа санитарной и горно-санитарной охраны; 

санитарно-защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные поло-

сы; зоны залегания полезных ископаемых; зоны, имеющие ограничения для 

размещения застройки в связи с неблагоприятным воздействием природного и 

техногенного характера (сейсмика, сход лавин, затопление и подтопление, про-

садочные грунты, подрабатываемые территории и др.). 



 

Санитарно-защитные зоны производственных и других объектов, выпол-

няющие средозащитные функции, включаются в состав тех территориальных 

зон, в которых размещаются эти объекты. Допустимый режим использования и 

застройки санитарно-защитных зон необходимо принимать в соответствии с 

действующим законодательством, настоящими нормами и правилами, санитар-

ными правилами, приведенными в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, а также по согласо-

ванию с местными органами санитарно-эпидемиологического надзора. 

В районах, подверженных опасному воздействию природных и техноген-

ных факторов, при зонировании территории поселений необходимо учитывать 

приведенные в настоящих нормах ограничения на размещение зданий и соору-

жений, связанные с длительным пребыванием большой численности людей. 

В районах сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов зонирование территории посе-

лений следует предусматривать с учетом сейсмического микрорайонирования. 

При этом под зоны жилой застройки следует использовать земельные участки с 

меньшей сейсмичностью. 

В районах, подверженных радиационному загрязнению территорий посе-

лений, при зонировании необходимо учитывать возможность поэтапного изме-

нения режима использования этих территорий после проведения необходимых 

мероприятий по дезактивации почвы и объектов недвижимости. 

При составлении баланса существующего и проектного использования 

территории поселения за основу необходимо принимать зонирование террито-

рии, определяемое 4.6 настоящих норм, указывая в составе выделяемых терри-

ториальных зон соответствующие категории земель, установленные земельным 

законодательством Российской Федерации. 

В составе баланса существующего и проектного использования земель 

поселений необходимо выделять земли государственной собственности (феде-

рального значения, субъектов Российской Федерации), муниципальной соб-

ственности, частной и иной собственности в увязке с данными градостроитель-

ного и земельного кадастров. 



 

 

ГЛАВА 4. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖИЛОЙ ЗОНЫ 

 

 

Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания для населе-

ния удобной, здоровой и безопасной среды проживания. В жилых зонах разме-

щаются жилые дома разных типов (многоквартирные многоэтажные, средней и 

малой этажности; блокированные; усадебные с приквартирными и приусадеб-

ными участками); отдельно стоящие, встроенные или пристроенные объекты 

социального и культурно-бытового обслуживания населения; гаражи и автосто-

янки для легковых автомобилей, принадлежащих гражданам; культовые объек-

ты. 

Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и 

коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а 

также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на окружаю-

щую среду (включая шум, вибрацию, магнитные поля, радиационное воздей-

ствие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия), за преде-

лами установленных границ участков этих объектов. Размер санитарно-

защитных зон для объектов, не являющихся источником загрязнения окружа-

ющей среды, должен быть не менее 25 м. 

К жилым зонам относятся также территории садово-дачной застройки, 

расположенной в пределах границ (черты) поселений. Развитие социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктур в отношении этих зон необходимо 

предусматривать в объемах, обеспечивающих на перспективу возможность по-

стоянного проживания. 

Планировочную структуру жилых зон следует формировать в увязке с зо-

нированием и планировочной структурой поселения в целом с учетом градо-

строительных и природных особенностей территории. При этом необходимо 

предусматривать взаимоувязанное размещение жилых домов, общественных 

зданий и сооружений, улично-дорожной сети, озелененных территорий общего 



 

пользования, а также других объектов, размещение которых допускается на 

территории жилых зон по санитарно-гигиеническим нормам и требованиям 

безопасности. 

Для предварительного определения общих размеров жилых зон допуска-

ется принимать укрупненные показатели в расчете на 1000 чел.: в городах – при 

средней этажности жилой застройки до 3 этажей – 10 га для застройки без зе-

мельных участков и 20 га – для застройки с участком; от 4 до 8 этажей – 8 га; 9 

этажей и выше – 7 га; в сельских поселениях с преимущественно усадебной за-

стройкой – 40 га. 

Для районов севернее 58° с.ш., а также климатических подрайонов IA, IБ, 

IГ, IД и IIА (СНиП 23-01) указанные показатели допускается уменьшать, но не 

более чем на 30%. 

При определении размера территории жилых зон следует исходить из 

необходимости поэтапной реализации жилищной программы. Объем жилищно-

го фонда и его структура определяются на основе анализа фактических и про-

гнозных данных о семейном составе населения, уровнях его дохода, существу-

ющей и перспективной жилищной обеспеченности исходя из необходимости 

обеспечения каждой семьи отдельной квартирой или домом. Для государствен-

ного и муниципального жилищного фонда – с учетом социальной нормы пло-

щади жилья, установленной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции. 

Расчет количества семей производится в целях последующего использо-

вания этой величины при определении потребного количества квартир (домов), 

которые нужно построить, чтобы обеспечить стандартный уровень проживания 

каждой семье (т.е. количество семей и количество квартир в проектируемом 

поселении должны быть одинаковыми). 

При расчете используются статистические данные о семейной структуре 

населения за ряд лет, относящиеся к региону размещения проектируемого по-

селения. Для расчетов используется следующая формула: 



 

       Н×100 

∑Х = ∑(Сi ×Pi) , 

Где  ∑Х – общее количество семей на перспективу; Н – расчетная чис-

ленность населения; Сi – численный состав одной семьи; Pi – доля семей i-го 

типа в общем количестве семей. 

Расчетные нормативы жилищной обеспеченности допускается уточнять в 

региональных градостроительных нормативах. 

Территории жилой зоны организуются в виде следующих функциональ-

но-планировочных жилых образований: 

– квартал (микрорайон) – основной планировочный элемент застройки в 

границах красных линий или других границ, размер территории которого, как 

правило, от 5 до 60 га. В квартале (микрорайоне) могут выделяться земельные 

участки жилой застройки для отдельных домов (домовладений) или групп жи-

лых домов в соответствии с планом межевания территории; 

– район – формируется как группа кварталов (микрорайонов), как прави-

ло, в пределах территории, ограниченной городскими магистралями, линиями 

железных дорог, естественными рубежами (река, лес и др.). Площадь террито-

рии района не должна превышать 250 га. 

Район, квартал (микрорайон) являются объектами документов территори-

ального планирования и документов по планировке территории. 

При разработке документов по планировке территории на отдельный уча-

сток территории, занимающий часть территории квартала или микрорайона, 

необходимо обеспечить совместимость размещаемых объектов с окружающей 

застройкой и требуемый уровень социального и культурно-бытового обслужи-

вания населения для квартала (микрорайона) в целом. 



 

В кварталах и микрорайонах жилых зон не допускается размещение объ-

ектов городского значения, а также устройство транзитных проездов на терри-

тории групп жилых домов, объединенных общим пространством (двором). Тер-

ритория групп жилых домов, как правило, не должна превышать 5 га. 

При планировочной организации жилых зон следует предусматривать их 

дифференциацию по типам застройки, ее этажности и плотности, местополо-

жению с учетом историко-культурных, природно-климатических и других 

местных особенностей. Тип и этажность жилой застройки определяются в соот-

ветствии с социально-демографическими, национально-бытовыми, архитектур-

но-композиционными, санитарно-гигиеническими и другими требованиями, 

предъявляемыми к формированию жилой среды, а также возможностью разви-

тия социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и обеспечения 

противопожарной безопасности. 

Рисунок 6. Пример планирования территории квартала 



 

В состав жилых зон могут включаться: 

зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более); 

зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5-8 этажей, включая 

мансардный); 

зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 

этажей, включая мансардный); 

зона застройки блокированными жилыми домами; 

зона застройки индивидуальными отдельно стоящими жилыми домами с 

приусадебными земельными участками. 

Расчетные показатели объемов и типов жилой застройки должны произ-

водиться с учетом сложившейся и прогнозируемой социально-

демографической ситуации и доходов населения. При этом рекомендуется 

предусматривать разнообразные типы жилых домов, дифференцированных по 

уровню комфорта в соответствии с таблицей 3. Средний расчетный показатель 

жилищной обеспеченности зависит от соотношения жилых домов и квартир 

различного уровня комфорта и определяется расчетом. 

Таблица 3. 

Структура жилищного фонда, дифференцированного по уровню комфорта 

Тип жилого дома и 

квартиры по уровню 

комфорта 

Норма площади жи-

лого дома и кварти-

ры в расчете на од-

ного человека, м2 

Формула заселения 

жилого дома и 

квартиры 

Доля в общем объе-

ме жилищного 

строительства, % 

Престижный (бизнес-

класс) 
40 

k=n+1 

k=n+2 
10/15 

Массовый (эконом-

класс) 
30 

k=n 

k=n+1 
25/50 

Социальный (муни-

ципальное жилище) 
20 

k=n-1 

k=n 
60/30 

Специализированный - 
k=n-1 

k=n-2 
7/5 

1. Общее число жилых комнат в квартире или доме k и численность проживающих лю-

дей n 

2. Специализированные типы жилища – дома гостиничного типа, специализированные 

жилые комплексы. 

3. В числителе – на первую очередь, в знаменателе – на расчетный срок. 

4. Указанные нормативные показатели не являются основанием для установления нормы 

реального заселения. 

 



 

Размер земельного участка при доме (квартире) определяется региональ-

ными градостроительными нормативами с учетом демографической структуры 

населения в зависимости от типа дома и других местных особенностей. Пре-

дельные размеры земельных участков для индивидуального жилищного строи-

тельства и личного подсобного хозяйства устанавливаются органами местного 

самоуправления. Допускается для ведения личного подсобного хозяйства выде-

ление части земельного участка, недостающей до установленной максимальной 

нормы, за пределами жилой зоны. 

При реконструкции жилой застройки должна быть, как правило, сохране-

на и модернизирована существующая капитальная жилая и общественная за-

стройка. Допускаются строительство новых зданий и сооружений, изменение 

функционального использования нижних этажей существующих жилых и об-

щественных зданий, надстройка зданий, устройство мансардных этажей, ис-

пользование надземного и подземного пространства при соблюдении санитар-

но-гигиенических, противопожарных и других требований настоящих правил. 

При этом необходимо также обеспечивать нормативный уровень обслуживания 

населения в соответствии с требованиями раздела 10 настоящих норм, а также 

модернизацию инженерной и транспортной инфраструктур. 

Планировочная организация жилых зон сельских поселений должна 

определяться в увязке с размещением производственных объектов при соблю-

дении требований их взаимной совместимости. 

Жилые зоны не должны пересекаться дорогами I, II и III категорий, а 

также дорогами, предназначенными для движения сельскохозяйственных ма-

шин. 

Для жителей многоквартирных жилых домов хозяйственные постройки 

для скота и птицы могут выделяться за пределами жилой зоны; при многоквар-

тирных домах допускается устройство встроенных или отдельно стоящих кол-

лективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь 

которых определяется региональными градостроительными нормативами, а при 

их отсутствии – заданием на проектирование. 



 

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, а также 

производственными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоля-

ции и освещенности, а также в соответствии с противопожарными требования-

ми. 

Между длинными сторонами жилых зданий следует принимать расстоя-

ния (бытовые разрывы): для жилых зданий высотой 2-3 этажа – не менее 15 м; 4 

этажа – не менее 20 м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с 

окнами из жилых комнат – не менее 10 м. В условиях реконструкции и в других 

сложных градостроительных условиях указанные расстояния могут быть со-

кращены при соблюдении норм инсоляции, освещенности и противопожарных 

требований, а также обеспечении непросматриваемости жилых помещений 

(комнат и кухонь) из окна в окно. 

На площадках сейсмичностью 8 баллов и выше расстояния между длин-

ными сторонами секционных жилых зданий должны быть не менее двух высот 

наиболее высокого здания. 

В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жи-

лых помещений (комнат, кухонь и веранд) до стен дома и хозяйственных по-

строек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, 

должны быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для содержания скота и пти-

цы – в соответствии с 8.6 настоящих норм. Расстояние от границы участка 

должно быть не менее, м: до стены жилого дома – 3; до хозяйственных постро-

ек – 1. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до 

стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водо-

снабжения (колодца) – не менее 25 м. 

Расстояние от границ участков производственных объектов, размещае-

мых в общественно-деловых и смешанных зонах, до жилых и общественных 

зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учре-

ждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 

м. 



 

Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) многоквар-

тирной застройки жилой зоны (без учета участков школ и детских дошкольных 

учреждений) должна составлять, как правило, не менее 25% площади террито-

рии квартала. В площадь отдельных участков озелененной территории вклю-

чаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они 

занимают не более 30% общей площади участка. 

В кварталах (микрорайонах) жилых зон необходимо предусматривать 

размещение площадок общего пользования различного назначения с учетом 

демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических 

и других местных условий. Состав площадок и размеры их территории должны 

определяться территориальными нормами или правилами застройки. При этом 

общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха 

взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10% об-

щей площади квартала (микрорайона) жилой зоны. 

Расчетная плотность населения микрорайона при многоэтажной ком-

плексной застройке и средней жилищной обеспеченности 20 м2 на 1 чел. не 

должна превышать 450 чел/га. 



 

ГЛАВА 5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОЙ ЗОНЫ 

 

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и 

коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объ-

ектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, 

административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, 

стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначе-

ния, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан 

(рис.7). 

 

Рисунок 7. Планирование территории общественно-делового центра 

В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в обще-

ственно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные 

или многоэтажные гаражи. 



 

В исторических городах в состав общественно-деловых зон могут вклю-

чаться памятники истории и культуры при соблюдении требований к их охране 

и рациональному использованию, приведенных в разделе 14 настоящих норм. 

Общественно-деловые зоны следует формировать как центры деловой, 

финансовой и общественной активности в центральных частях городов, на тер-

риториях, прилегающих к магистральным улицам, общественно-транспортным 

узлам, промышленным предприятиям и другим объектам массового посещения. 

По типу застройки и составу размещаемых объектов общественно-

деловые зоны городов могут подразделяться на многофункциональные (обще-

городские и районные) зоны и зоны специализированной общественной за-

стройки. 

В многофункциональных (общегородских и районных) зонах, предназна-

ченных для формирования системы общественных центров с наиболее широ-

ким составом функций, высокой плотностью застройки при минимальных раз-

мерах земельных участков, преимущественно размещаются предприятия тор-

говли и общественного питания, учреждения управления, бизнеса, науки, куль-

туры и другие объекты городского и районного значения, жилые здания с необ-

ходимыми учреждениями обслуживания, а также места приложения труда и 

другие объекты, не требующие больших земельных участков (как правило, не 

более 1,0 га) и устройства санитарно-защитных разрывов шириной более 25 м. 

В составе общегородской многофункциональной зоны могут быть выде-

лены ядро общегородского центра, зона исторической застройки, в том числе ее 

особые сложившиеся морфотипы застройки. Конкретные регламенты опреде-

ляются градостроительной документацией, территориальными строительными 

нормами и правилами застройки. 

В исторических городах ядро общегородского центра допускается фор-

мировать полностью или частично в пределах зоны исторической застройки 

при условии обеспечения целостности сложившейся исторической среды. При 

этом необходимо сохранять, восстанавливать и развивать наряду с обществен-



 

ной исторической застройкой жилую застройку, обеспечивая комплексность 

функционирования среды. 

Тип и этажность жилой застройки в исторических зонах определяются 

проектом на базе историко-градостроительных исследований, выявляющих 

функциональные и архитектурно-пространственные особенности развития ис-

торического города, его историко-культурные традиции, и устанавливающих 

требования и рекомендации к реконструкции существующей застройки, в том 

числе регламенты по использованию надземного и подземного пространства. 

Зоны специализированной общественной застройки формируются как 

специализированные центры городского значения – административные, меди-

цинские, научные, учебные, торговые (в том числе ярмарки, вещевые рынки), 

выставочные, спортивные и другие, которые размещаются как в пределах го-

родской черты, так и за ее пределами. 

При размещении указанных зон следует учитывать особенности их функ-

ционирования, потребность в территории, необходимость устройства автостоя-

нок большой вместимости, создание развитой транспортной и инженерной ин-

фраструктур, а также степень воздействия на окружающую среду и прилегаю-

щую застройку. 

Смешанные зоны формируются в сложившихся частях городов, как пра-

вило, из кварталов с преобладанием жилой и производственной застройки. В 

составе этих зон допускается размещать: жилые и общественные здания, учре-

ждения науки и научного обслуживания, учебные заведения, объекты бизнеса, 

промышленные предприятия и другие производственные объекты (площадь 

участка, как правило, не более 5 га) с непожароопасными и невзрывоопасными 

производственными процессами, не создающие шума, вибрации, электромаг-

нитных и ионизирующих излучений, загрязнений атмосферного воздуха, по-

верхностных и подземных вод, превышающих установленных для жилой и об-

щественной застройки норм, не требующие устройства санитарно-защитных 

зон более 50 м, подъездных железнодорожных путей, а также не требующие 



 

большого потока грузовых автомобилей (не более 50 автомобилей в сутки в од-

ном направлении). 

При реконструкции и упорядочении чересполосного размещения сло-

жившейся жилой и производственной застройки в смешанных зонах в случае 

невозможности устранения вредного влияния предприятия на окружающую 

среду следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование 

предприятия или отдельного производства или его перебазирование за пределы 

смешанной зоны в производственную зону. 

Площадь территории, для которой может быть установлен режим сме-

шанной производственно-жилой зоны, должна быть не менее, га: в городах: – 

10, в сельских поселениях – 3. 



 

ГЛАВА 6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЗОНЫ, ЗОНЫ 

ТРАНСПОРТНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУР 

 

В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфра-

структур могут включаться: 

– коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, 

объектов оптовой торговли; 

– производственные зоны – зоны размещения производственных объек-

тов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как прави-

ло, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а 

также железнодорожных подъездных путей; 

– иные виды производственной (научно-производственные зоны), инже-

нерной и транспортной инфраструктур. 

В производственных зонах допускается размещать сооружения и поме-

щения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположен-

ные в производственной зоне предприятия и другие объекты (рис.8). 

При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на 

территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспе-

чению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в 

случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих райо-

нов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функциони-

рования других предприятий. Степень опасности производственных и других 

объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответ-

ствии с техническими регламентами. 

При реконструкции объектов сложившейся производственной застройки, 

являющихся памятниками истории и культуры, необходимо предусматривать 

меры по сохранению их исторического облика. 



 

В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприя-

тий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-

дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учрежде-

ния здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные 

здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-

защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производ-

ства сельскохозяйственной продукции. 

Участки санитарно-защитных зон предприятий не включаются в состав 

территории предприятий и могут быть предоставлены для размещения объек-

тов, строительство которых допускается на территории этих зон. Оздорови-

тельные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, свя-

занные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загряз-

Рисунок 8. Схема планирования производственной зоны в городе 

1 - центр города; 2 - промышленные районы; 3 - склады; 4 - резервные площади промзо-

ны; 5 - жилые районы; 6 - железные дороги 

 



 

ненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осу-

ществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы. 

В составе производственных зон городов могут формироваться промыш-

ленные зоны, предназначенные для размещения преимущественно промыш-

ленных предприятий в зависимости от санитарной классификации производств, 

научно-производственные, коммунально-складские. 

Предприятия пищевой, медицинской, фармацевтической и других отрас-

лей промышленности с санитарно-защитной зоной до 100 м не следует разме-

щать на территории промышленных зон (районов) с предприятиями металлур-

гической, химической, нефтехимической и других отраслей промышленности с 

вредными производствами, а также в пределах их санитарно-защитных зон. 

Функционально-планировочную организацию промышленных зон необ-

ходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пре-

делах которых размещаются основные и вспомогательные производства пред-

приятий, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к 

их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строи-

тельства. 

Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и дру-

гих производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслужива-

ния, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промыш-

ленной зоны. 

Занятость территории промышленной зоны определяется в процентах как 

отношение суммы площадок промышленных предприятий и связанных с ними 

объектов в пределах ограждения (или при отсутствии ограждения – в соответ-

ствующих ей условных границах), а также учреждений обслуживания с вклю-

чением площади, занятой железнодорожными станциями, к общей территории 

промышленной зоны, определенной генеральным планом города. Занятые тер-

ритории могут включать резервные участки на площадках предприятий и дру-

гих объектов, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для 

размещения на них зданий и сооружений. 



 

Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается 

равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотно-

сти застройки площадок промышленных предприятий. 

При размещении предприятий и других объектов необходимо предусмат-

ривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных 

вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха, а также по-

ложений об охране подземных вод. 

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать 

расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащих-

ся в выбросах промышленных предприятий. 

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует 

принимать в зависимость от ширины зоны: до 300 м – 60%, св. 300 до 1000 м – 

50%, от 1000 до 3000 м – 40%, свыше 3000 м – 20%,  

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых 

зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений 

шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м. 

Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых материалов и из-

делий на их основе (организаций, арсеналов, баз, складов ВМ) следует преду-

сматривать запретные (опасные) зоны и районы. Размеры этих зон и районов 

определяются специальными нормативными документами Ростехнадзора (еди-

ными правилами безопасности при взрывных работах) и других федеральных 

органов исполнительной власти, в ведении которых находятся указанные объ-

екты. Застройка запретных (опасных) зон жилыми, общественными и произ-

водственными зданиями и сооружениями не допускается. В случае особой 

необходимости строительство зданий, сооружений и других объектов на терри-

тории запретной (опасной) зоны может осуществляться по согласованию с ор-

ганизацией, в ведении которой находится склад, и органами местного само-

управления районов, городов. 

В составе научно-производственных зон следует размещать учреждения 

науки и научного обслуживания, опытные производства и связанные с ними 



 

высшие и средние учебные заведения, гостиницы, учреждения и предприятия 

обслуживания, а также инженерные и транспортные коммуникации и сооруже-

ния. 

Состав научно-производственных и условия размещения отдельных НИИ 

и опытных производств следует определять с учетом факторов влияния на 

окружающую среду. 

При размещении опытных производств, не требующих санитарно-

защитных зон шириной более 50 м, в научно-производственных зонах допуска-

ется размещать жилую застройку, формируя их по типу зон смешанной за-

стройки. 

На территориях коммунально-складских зон (районов) следует размеать 

предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, 

общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализиро-

ванные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), пред-

приятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения 

города. 

Систему складских комплексов, не связанных с непосредственным повсе-

дневным обслуживанием населения, следует формировать за пределами круп-

ных и крупнейших городов, приближая их к узлам внешнего, преимущественно 

железнодорожного, транспорта, логистическим комплексам. 

За пределами территории городов, в обособленных складских районах с 

соблюдением санитарных, противопожарных и специальных норм следует 

предусматривать рассредоточенное размещение складов государственных ре-

зервов, складов нефти и нефтепродуктов первой группы, перевалочных баз 

нефти и нефтепродуктов, складов сжиженных газов, складов взрывчатых мате-

риалов и базисных складов сильнодействующих ядовитых веществ, базисных 

складов продовольствия, фуража и промышленного сырья, лесоперевалочных 

баз базисных складов лесных и строительных материалов. 

При размещении складов всех видов необходимо максимально использо-

вать подземное пространство. Допускается при наличии отработанных горных 



 

выработок и участков недр, пригодных для размещения в них объектов, осу-

ществлять строительство хранилищ продовольственных и промышленных то-

варов, ценной документации, распределительных холодильников и других объ-

ектов, требующих обеспечения устойчивости к внешним воздействиям и 

надежности функционирования.  

Размеры земельных участков, площадь зданий и вместимость складов, 

предназначенных для обслуживания поселений, определяются региональными 

градостроительными нормативами или на основе расчета.  

Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохра-

нилищ следует принимать не менее 50 м. 

При организации сельскохозяйственного производства необходимо 

предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от небла-

гоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих ком-

плексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений 

и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных со-

оружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подзем-

ных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха долж-

ны соответствовать санитарным нормам. 

При формировании производственных зон сельских поселений расстоя-

ния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями 

следует предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, вете-

ринарных, противопожарных требований и норм технологического проектиро-

вания. 

На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-

защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сель-

скохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравнен-

ные. 

Объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует 

размещать на обособленных земельных участках за пределами границ сельских 

населенных пунктов. 



 

Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного 

значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, ле-

сополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свобод-

ный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственны-

ми угодьями. 

Производственные зоны сельских поселений, как правило, не должны 

быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными доро-

гами общей сети. 

Зоны транспортной и инженерной инфраструктур следует предусматри-

вать для размещения сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомо-

бильного транспорта, связи, инженерного оборудования с учетом их перспек-

тивного развития. 

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства 

других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные зо-

ны. 

Отвод земель для сооружений и устройств внешнего транспорта осу-

ществляется в установленном порядке. Режим использования этих земель опре-

деляется градостроительной документацией в соответствии с действующим за-

конодательством. 

Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации 

объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются сани-

тарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, обще-

ственно-деловых и рекреационных зон. 

Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, 

связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат бла-

гоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных харак-

теристик этих объектов. 

Сооружения и коммуникации транспорта, связи, инженерного оборудо-

вания, эксплуатация которых оказывает прямое или косвенное воздействие на 

безопасность населения, размещаются за пределами поселений. 



 

Новые сортировочные станции железных дорог общей сети следует раз-

мещать за пределами города. Расстояния от сортировочных станций до жилых 

и общественных зданий принимаются на основе расчета с учетом величины 

грузооборота, пожаро-взрывоопасности перевозимых грузов, а также допусти-

мых уровней шума и вибраций, но не менее 150 м. 

Пересечения железнодорожных линий между собой в разных уровнях 

следует предусматривать для линий категорий: I, II – за пределами территории 

поселений; III, IV – за пределами территории жилых и общественно-деловых 

зон. 

Жилую застройку необходимо отделять от железных дорог санитарно-

защитной зоной шириной не менее 100 м, считая от оси крайнего железнодо-

рожного пути. При размещении железных дорог в выемке или при осуществле-

нии специальных шумозащитных мероприятий, ширина санитарно-защитной 

зоны может быть уменьшена, но не более чем на 50 м. Ширину санитарно-

защитной зоны до границ садовых участков следует принимать не менее 50 м. 

В санитарно-защитных зонах, вне полосы отвода железной дороги, до-

пускается размещать автомобильные дороги, гаражи, стоянки автомобилей, 

склады, учреждения коммунально-бытового назначения. Не менее 50% площа-

ди санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. 

Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, как правило, сле-

дует проектировать в обход поселений  

Рисунок 9. Проектирование транспортной инфраструктуры. Развязка 

Рисунок 10. Проектирование транспортной инфраструктуры. Схема организации 

дорожного движения 



 

(рис. 9, 10). Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до за-

стройки необходимо принимать не менее, м: до жилой застройки – 100; садово-

дачной застройки – 50; для дорог IV категории – соответственно 50 и 25. Со 

стороны жилой и общественной застройки поселений, садоводческих товари-

ществ следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений ши-

риной не менее 10 м. 

В случае транзитного прохождения автомобильных дорог общей сети по 

территории поселения необходимо предусматривать мероприятия по обеспече-

нию безопасности движения пешеходов и местного транспорта, а также по вы-

полнению экологических и санитарно-гигиенических требований к застройке. 

Аэродромы и вертодромы следует размещать на расстоянии от границ 

жилых, общественно-деловых, смешанных и рекреационных зон, обеспечива-

ющем безопасность полетов и допустимые уровни авиационного шума. 

Указанные требования должны соблюдаться также при реконструкции 

существующих и формировании новых жилых, общественно-деловых и рекреа-

ционных зон поселений в районах действующих аэродромов. 

Размещение в районах аэродромов зданий, высоковольтных линий элек-

тропередачи, радиотехнических и других сооружений, которые могут угрожать 

безопасности полетов воздушных судов или создавать помехи для нормальной 

работы навигационных средств аэродромов, должно быть согласовано с пред-

приятиями и организациями, в ведении которых находятся аэродромы. 

Предприятия и организации, с которыми необходимо согласование, опре-

деляет штаб объединения ВВС военного округа, в зоне ответственности кото-

рого предполагается строительство. Адрес штаба представляется заказчикам 

проектной документации или проектным организациям органами власти субъ-

ектов Российской Федерации. 

Согласованию подлежит размещение: 

1) всех объектов в границах полос воздушных подходов к аэродромам, а 

также вне этих границ в радиусе 10 км от контрольной точки аэродрома (КТА); 



 

2) объектов в радиусе 30 км от КТА, высота которых относительно уров-

ня аэродрома 50 м и более; 

независимо от места размещения: 

3) объектов высотой от поверхности земли 50 м и более; 

4) линий связи, электропередачи, а также других объектов радио- и элек-

тромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для нормальной ра-

боты радиотехнических средств; 

5) взрывоопасных объектов; 

6) факельных устройств для аварийного сжигания газов; 

7) промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность ко-

торых может привести к ухудшению видимости в районах аэродромов. 

Размещение объектов, указанных в 3)-7), независимо от места их разме-

щения, кроме того, подлежит согласованию с штабом военного округа и шта-

бом объединения ВВС, на территории и в зоне ответственности которых пред-

полагается строительство. 

Запрещается размещение на расстоянии ближе 15 км от КТА мест выбро-

са пищевых отходов, звероферм, скотобоен и других объектов, отличающихся 

привлечением и массовым скоплением птиц. 

Морские и речные порты следует размещать на расстоянии не менее 100 

м от жилой застройки. 

Расстояния от границ специализированных районов новых морских и 

речных портов до жилой застройки следует принимать не менее: 500 м – от 

границ районов, предназначенных для размещения складов легковоспламеня-

ющихся и горючих жидкостей (при размещении складов ниже по течению ре-

ки); 500 м – от границ районов перегрузки и хранения пылящих грузов; 300 м – 

от резервуаров и сливно-наливных устройств в районах перегрузки легковос-

пламеняющихся и горючих жидкостей на складах; 100 м – от границ рыбного 

порта (без рыбообработки на месте) 

На территории речных и морских портов следует предусматривать съезды 

к воде и площадки для забора воды пожарными машинами. 



 

В портах с малым грузооборотом пассажирский и грузовой районы до-

пускается объединять в один грузопассажирский. 

Береговые базы и места стоянки маломерных судов, принадлежащих 

спортивным клубам и отдельным гражданам, следует размещать за пределами 

городов, а в пределах городов – вне жилых, общественно-деловых и рекреаци-

онных зон. 



 

ГЛАВА 7. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗОНЫ РЕКРЕАЦИОННОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ. ЗОНЫ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в грани-

цах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими 

садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных 

территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий 

физической культурой и спортом. 

 

Рисунок 11. Проектирование рекреационной зоны города 

 

В пределах черты городских, сельских поселений могут выделяться зоны 

особо охраняемых территорий, в которые включаются земельные участки, 

имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетиче-

ское, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. 

На территории рекреационных зон и зон особо охраняемых территорий 

не допускаются строительство новых и расширение действующих промышлен-

ных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связан-



 

ных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природо-

охранного назначения. Режим использования территорий курортов определяет-

ся специальным законодательством. 

В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать, как 

правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и 

других открытых пространств в увязке с природным каркасом. 

Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования – пар-

ков, лесопарков, садов, скверов, бульваров и др. должна быть не менее, м2/чел.: 

для крупнейших, крупных и больших городов – 16; 

средних – 13; 

малых – 8 

Существующие массивы городских лесов допускается преобразовывать в 

лесопарки и относить дополнительно к озелененным территориям общего поль-

зования. При этом следует сохранять и улучшать сложившиеся ландшафты, 

обеспечивая их пространственную взаимосвязь с природными экосистемами. 

В зависимости от природно-климатических условий указанные нормы 

могут быть уменьшены или увеличены, но не более чем на 20%. 

Время доступности городских и районных парков на общественном 

транспорте (без учета времени ожидания транспорта) должно быть не более 20 

мин. 

Размещение зоопарков следует предусматривать в составе рекреационных 

зон. Расстояние от границ зоопарка до жилой и общественной застройки уста-

навливается по согласованию с местными органами здравоохранения, но не ме-

нее 50 м. 

При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки 

с существующими насаждениями и водоемами. 

Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать не ме-

нее, га: 

городских парков – 15; 

парков планировочных районов – 10; 



 

садов жилых районов – 3; 

скверов – 0,5; 

Для условий реконструкции площадь указанных элементов допускается 

уменьшать. 

Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует при-

нимать не менее, м, размещаемых: 

по оси улиц – 18; 

с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой – 10; 

Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и 

освещенности жилых и общественных помещений. 

Размещение объектов массового кратковременного отдыха населения, 

расположенных в зонах рекреационного назначения, следует предусматривать с 

учетом доступности этих зон на общественном транспорте, как правило, не бо-

лее 1,5 ч. 

Размеры территории объектов массового кратковременного отдыха (далее 

– зон отдыха) следует принимать из расчета не менее 500 м2 на 1 посетителя, в 

том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха долж-

на составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. Площадь участка отдель-

ной зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 

га. 

В составе зон особо охраняемых территорий могут выделяться участки 

лечебно-оздоровительных местностей (курортов) на землях, обладающих при-

родными лечебными факторами, наиболее благоприятными микроклиматиче-

скими, ландшафтными и санитарно-гигиеническими условиями. На территории 

курортов следует размещать санаторно-курортные и оздоровительные учре-

ждения, учреждения отдыха и туризма, учреждения и предприятия обслужива-

ния лечащихся и отдыхающих, курортные парки и другие озелененные терри-

тории общего пользования, пляжи, формируя курортные зоны. 



 

Размеры озелененных территорий общего пользования курортных зон 

следует устанавливать из расчета 100 м2 на одно место в санитарно-курортных 

и оздоровительных учреждениях. 

В курортных зонах степных районов участки озелененных территорий 

общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 50%. 

Размещение учреждений отдыха и санаторно-курортных в прибрежной 

полосе зон отдыха и курортных зон необходимо предусматривать на расстоя-

нии не менее 50 м – при размещении на берегу рек и водохранилищ. 

Размеры территорий пляжей, размещаемых в курортных зонах и зонах 

отдыха, следует принимать на одного посетителя, не менее 4 м2 

Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых вне курортных зон на 

землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует прини-

мать из расчета 5 м2 на одного посетителя. 

Размеры территории специализированных лечебных пляжей для леча-

щихся с ограниченной подвижностью следует принимать из расчета 8-12 м2 на 

одного посетителя. 

Расстояния от границ земельных участков вновь проектируемых санатор-

но-курортных и оздоровительных учреждений следует принимать не менее, м: 

до жилой и общественной застройки (не относящейся к обслуживанию 

курортных и зон отдыха), объектов коммунального хозяйства и складов (в 

условиях реконструкции не менее 100 м) – 500; 

до железных дорог общей сети – 500; 

до автомобильных дорог категорий I, II, III – 500; IV – 200;  

до садово-дачной застройки – 300 

Размеры и режим использования особо охраняемых территорий устанав-

ливаются на основе градостроительных регламентов. Категории особо охраня-

емых территорий федерального, регионального и местного значения определя-

ются законом Российской Федерации "Об особо охраняемых природных терри-

ториях". 



 

В городских и сельских поселениях необходимо предусматривать, как 

правило, непрерывную систему озелененных территорий и других открытых 

пространств. Удельный вес озелененных территорий различного назначения в 

пределах застройки городов (уровень озелененности территории застройки) 

должен быть не менее 40%, а в границах территории жилого района не менее 

25% (включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона). 

В городах с предприятиями, требующими устройства санитарно-

защитных зон шириной более 1 км, уровень озелененности территории за-

стройки следует увеличивать не менее чем на 15%. 

Для городов-курортов приведенные нормы общегородских озелененных 

территорий общего пользования следует увеличивать, но не более чем на 50%. 

Площадь озелененных территорий общего пользования в поселениях до-

пускается уменьшать для тундры и лесотундры до 2 м2/чел.; полупустыни и пу-

стыни – на 20-30%; увеличивать для степи и лесостепи на 10-20%. 

В средних, малых городах и сельских поселениях, расположенных в 

окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озе-

лененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более 

чем на 20%. 

В крупнейших, крупных и больших городах существующие массивы го-

родских лесов следует преобразовывать в городские лесопарки и относить их 

дополнительно к озелененным территориям общего пользования исходя из рас-

чета не более 5 м2/чел. 

В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки 

и лесопарки шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10%. 

Время доступности городских парков должно быть не более 20 мин, а 

парков планировочных районов – не более 15 мин. 

В сейсмических районах необходимо обеспечивать свободный доступ 

парков, садов и других озелененных территорий общего пользования, не допус-

кая устройства оград со стороны жилых районов. 



 

При численности единовременных посетителей 10-15 чел./га необходимо 

предусматривать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а 

на опушках полян – почвозащитные посадки, при численности единовремен-

ных посетителей 50 чел./га и более – мероприятия по преобразованию лесного 

ландшафта в парковый. 

В крупнейших, крупных и больших городах наряду с парками городского 

и районного значения необходимо предусматривать специализированные – дет-

ские, спортивные, выставочные, зоологические и другие парки, ботанические 

сады, размеры которых следует принимать по заданию на проектирование. 

Ориентировочные размеры детских парков допускается принимать из 

расчета 0,5 м2/чел., включая площадки и спортивные сооружения. 

На территориях с высокой степенью сохранности естественных ландшаф-

тов, имеющих эстетическую и познавательную ценность, следует формировать 

национальные и природные парки. Архитектурно-пространственная организа-

ция национальных и природных парков должна предусматривать использова-

ние их территории в научных, культурно-просветительных и рекреационных 

целях с выделением, как правило, заповедной, заповедно-рекреационной, ре-

креационной и хозяйственной зон. 

При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки 

с существующими насаждениями и водоемами. 

Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать не ме-

нее, га: городских парков – 15, парков планировочных районов – 10, садов жи-

лых районов – 3, скверов – 0,5; для условий реконструкции площадь скверов 

может быть меньших размеров. 

В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных тер-

риторий следует принимать не менее 70%. 

Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении 

массовых потоков пешеходного движения. Размещение бульвара, его протя-

женность и ширину, а также место в поперечном профиле улицы следует опре-

делять с учетом архитектурно-планировочного решения улицы и ее застройки. 



 

На бульварах и пешеходных аллеях следует предусматривать площадки для 

кратковременного отдыха. 

Озелененные территории общего пользования должны быть благоустрое-

ны и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейна-

ми, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками 

и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности терри-

торий. 

 

Рисунок 12. Пример озеленения территории общего пользования 

Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, 

тропы) следует трассировать по возможности с минимальными уклонами в со-

ответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом 

определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и 

спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (шири-

на полосы движения одного человека). 

В зеленых зонах городов следует предусматривать питомники древесных 

и кустарниковых растений и цветочно-оранжерейные хозяйства с учетом обес-

печения посадочным материалом группы городских и сельских поселений. 

Площадь питомников должна быть не менее 80 га. 

Зоны отдыха 



 

Размещение зон массового кратковременного отдыха следует предусмат-

ривать с учетом доступности этих зон на общественном транспорте, как прави-

ло, не более 1,5 ч. 

Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета 500-1000 

м2 на одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для ак-

тивных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 на одного посетителя. 

Площадь участка зоны массового кратковременного отдыха следует принимать 

не менее 50 га, в зоне пустынь и полупустынь – не менее 30 га. 

Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, пионерских 

лагерей, дошкольных санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих 

товариществ, автомобильных дорог общей сети и железных дорог не менее 500 

м, а от домов отдыха – не менее 300 м. 

Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон 

отдыха и курортных зон, следует определять по заданию на проектирование. 

Курортная зона должна быть размещена на территориях, обладающих 

природными лечебными факторами, наиболее благоприятными микроклимати-

ческими, ландшафтными и санитарно-гигиеническими условиями. В ее преде-

лах следует размещать санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, 

учреждения отдыха и туризма, учреждения и предприятия обслуживания леча-

щихся и отдыхающих, формирующие общественные центры, включая общеку-

рортный центр, курортные парки и другие озелененные территории общего 

пользования, пляжи. 

При проектировании курортных зон следует предусматривать: 

размещение санаторно-курортных учреждений длительного отдыха на 

территориях с допустимыми уровнями шума; детских санаторно-курортных и 

оздоровительных учреждений изолированно от учреждений для взрослых с от-

делением их полосой зеленых насаждений шириной не менее 100 м; 

вынос промышленных и коммунально-складских объектов, жилой за-

стройки и общественных зданий, не связанных с обслуживанием лечащихся и 

отдыхающих; 



 

ограничение движения транспорта и полное исключение транзитных 

транспортных потоков. 

Размещение жилой застройки для расселения обслуживающего персонала 

санаторно-курортных и оздоровительных учреждений следует предусматривать 

вне курортной зоны, при условии обеспечения затрат времени на передвижение 

до мест работы в пределах 30 мин. 

Однородные и близкие по профилю санаторно-курортные и оздорови-

тельные учреждения, размещаемые в пределах курортных зон, как правило, 

следует объединять в комплексы, обеспечивая централизацию медицинского, 

культурно-бытового и хозяйственного обслуживания в единое архитектурно-

пространственное решение. 

В курортных зонах сложившихся приморских, а также горных курортов 

размеры озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, 

но не более чем на 50%. 



 

ГЛАВА 8. ПРОЕКТИРОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Учреждения и предприятия обслуживания следует размещать на террито-

рии городских и сельских поселений, приближая их к местам жительства и ра-

боты, предусматривая, как правило, формирование общественных центров в 

увязке с сетью общественного пассажирского транспорта. 

При расчете учреждений и предприятий обслуживания следует прини-

мать социальные нормативы обеспеченности, разрабатываемые в установлен-

ном порядке. Для ориентировочных расчетов число учреждений и предприятий 

обслуживания и размеры их земельных участков допускается принимать в со-

ответствии с рекомендуемым приложением. 

При определении числа, состава и вместимости учреждений и предприя-

тий обслуживания в городах-центрах систем расселения следует дополнительно 

учитывать приезжающее население из других городских и сельских поселений, 

расположенных в зоне, ограниченной затратами времени на передвижения в 

большой, крупный и крупнейший город-центр не более 2 ч, в малые и средние 

города-центры или подцентры систем расселения – не более 1 ч; в историче-

ских городах необходимо учитывать также туристов. 

Учреждения и предприятия обслуживания в сельских поселениях следует 

размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами пер-

вой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. 

Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания следует преду-

сматривать на группу сельских поселений. 

Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо 

стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного исполь-

зования, выделяя для них соответствующие площадки. 

Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, разме-

щенными в жилой застройке, как правило, следует принимать не более указан-

ного в таблице 4. 



 

Учреждения и предприятия обслуживания Радиус обслуживания, м 

Детские дошкольные учреждения: 

 

в городах, в сельских поселениях и в малых городах, при 

одно- и двухэтажной застройке 

 

Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий 

 

Физкультурно-спортивные центры жилых районов 

 

Поликлиники и их филиалы в городах 

 

Раздаточные пункты молочной кухни 

 

То же, при одно- и двухэтажной застройке 

 

Аптеки в городах 

 

То же, при одно- и двухэтажной застройке 

 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания местного значения: 

 

в городах при застройке: 

 

многоэтажной 

 

одно-, двухэтажной 

 

в сельских поселениях 

 

Отделения связи и филиалы сберегательного банка 

 

 

500 

 

 

500 

 

1500 

 

1000 

 

500 

 

800 

 

500 

 

800 

 

 

 

 

 

 

500 

 

800 

 

2000 

 

500 

При проектировании городских и сельских поселений следует предусмат-

ривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с плани-

ровочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечи-

вающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функ-

циональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами, 

расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и авто-

мобильными дорогами общей сети. 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Цели развития образования в области градостроительства направлены на 

подготовку специалистов, обладающих как теоретическими знаниями, так и 

способных решать практические вопросы развития, благоустройства и ре-

конст-рукции городов. Связанные с этими целями задачи освещения основ пла-

нировки и застройки населенных мест определили необходимость рассмотре-

ния всего комплекса территориально-планировочных проблем на последова-

тельно вза-имосвязанных уровнях – расселения, собственно населенного места 

и его части. Положения учебного пособия в этой связи представляют собой 

кратко изложенную базу необходимых знаний, формирующих понимание гра-

достроительного объекта как компонента более сложного функционально-

пространственного образования и в то же время как целостной системы по от-

ношению к входящим в его состав компонентам.  

Понимание роли многообразных связей градостроительных объектов с 

окружающей ситуацией, их взаимообусловленности делает необходимым 

включение в градостроительное проектирование широкого круга специалистов 

– экономистов, социологов, демографов, врачей-гигиенистов, геологов, специа-

листов по окружающей среде и многих других. Важнейшее значение для при-

нятия решений и обеспечения реалистичности градостроительных замыслов 

имеет вовлечение в проектный процесс специалистов инженерно-строительных 

профессий. Развитие инженерно-технической базы градостроительства, опре-

деляющееся возрастающими техническими возможностями решения градо-

строительных задач, оказывает все более активное влияние на формы развития 

городов, их территориальной и функциональной организации. 
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