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Предисловие

курсовой проект «планировка и застройка микрорайона» по 
дисциплине «планировка, застройка и реконструкция городов» 
способствует практическому приложению знаний, полученных 
студентами в лек ционном курсе и при самостоятельной работе 
с рекомендованной литературой.

Цель проекта — приобретение практических навыков ком-
плексной оценки территории и проектирования планировочной 
структуры элементов города, жилого района и микрорайона, 
а также навыков самостоятельной работы с нор мативной и спра-
вочной литературой.

Задачами курсового проекта являются:
1) функциональное зонирование территории и разработка 

со циально‑планировочной структуры жилого района;
2) функциональное зонирование территории и разработка 

со циально‑планировочной структуры микрорайона;
3) разработка проекта застройки, местной дорожной сети, 

определение технико‑экономических показателей, оценка микро-
климата территории.

продолжительность курсового проектирования — 4 недели.

информационные карты для выполнения курсового про-
екта «планировка и застройка микрорайона» выложены на сайте 
 кафедры городского строительства: www.кафедрагс.рф
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1. Исходные данные для проектирования
курсовой проект разрабатывается на основе курсовой работы 

«генеральный план города», выполняемой студентами в четвертом 
семестре в рамках дисциплины «планировка, застройка и рекон-
струкция городов». для выполнения курсового проекта использу-
ются следующие исходные данные:

1) генеральный план города — М 1 : 10 000;
2) топографический план с интерполяцией горизонталей 

через 1 м;
3) технико‑экономические показатели генерального плана 

города (площади структурных элементов города, числен-
ность и плотность населения по жилым районам);

4) норма жилищной обеспеченности общей площадью 
квартиры;

5) уровень автомобилизации.
данные по пп. 4–5 задаются руководителем проекта.

2. Порядок выполнения курсового проекта
в графической части и пояснительной записке должны быть 

разработаны и последовательно изложены следующие вопросы:
1) выбор проекта генплана города жилого района для даль-

нейшей проработки. уточнение численности населения жилого 
района с учетом данных генерального плана города и плотности 
населения;

2) расчет территории структурных элементов жилого района 
(центр жилого района, парк жилого района, больничный городок, 
коммунальный квартал) по укрупненным показателям;

3) вариантная (два варианта) разработка социально‑плани-
ровочной структуры жилого района (система функционального 
зонирования, система центров, система озеленения, транспорт‑
ная система) в соответствии с санитарно‑гигиеническими, 
природно‑климатическими и градостроительными требовани-
ями. анализ транспортной и социально‑бытовой обслуженно-
сти населения. расчет технико‑экономических показателей по 
функциональному зонированию жилого района, составление 
баланса территории жилого района по видам использования. 
сравнение вариантов функционального зонирования, обоснова-
ние выбора основного;

4) выбор микрорайона из схемы основного варианта функци-
онального зонирования жилого района для дальнейшей прора-
ботки. уточнение численности населения микрорайона с учетом 
нормативной плотности населения;

5) расчет территории структурных элементов микрорайона 
(центр микрорайона, сад микрорайона, школа, детские дошколь-
ные учреждения, жилая территория);

6) вариантная проработка функционального зонирования тер-
ритории микрорайона (два варианта) и определение фронтов ком-
позиций застройки в соответствии с художественными задачами 
создания объемно‑пространственной композиции микрорайона, 
санитарно‑гигиеническими, природно‑климатическими и градо-
строительными требованиями, в том числе требованием доступ-
ности объектов обслуживания для населения микрорайона. расчет 
технико‑экономических показателей по функциональному зониро-
ванию микрорайона, составление баланса территории микрорай-
она по видам использования. сравнение вариантов функциональ-
ного зонирования, обоснование выбора основного варианта для 
дальнейшей проработки;

7) вариантная проработка проекта застройки (два варианта), 
совмещенного со схемой инсоляции и схемой проездов и автосто-
янок, на основе современных требований к организации город-
ского движения, социального и культурно‑бытового обслужи-
вания населения, экологических и композиционных требований 
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к формированию жилой среды. расчет технико‑экономических 
показателей по проекту застройки, составление баланса террито-
рии микрорайона по видам использования. сравнение вариантов 
застройки, обоснование выбора основного варианта. разработка 
схемы аэрации для выбранного варианта;

8) разработка генерального плана микрорайона на основе 
выбранного проекта застройки, откорректированного по условиям 
инсоляции, аэрации, транспортных требований;

9) расчет технико‑экономических показателей по генплану 
микрорайона, составление баланса территории города по видам 
использования;

10) составление разверток застройки по магистральным 
и жилым улицам, окружающим микрорайон;

11) составление пояснительной записки объемом 25–30 страниц.

3. Перечень графических материалов
студент представляет в курсовом проекте следующие гра-

фические материалы (вычерченные традиционным методом 
(ручная подача) или распечатанные чертежи по электронным 
версиям):

1) схемы функционального зонирования и основных свя-
зей жилого района с проработкой (в виде дополнительных 
схем, масштаб которых аналогичен масштабу основной схемы 
или в два раза больше) систем центров общественного и ком-
мунально‑бытового обслуживания (центр жилого района, ком-
мунальный квартал, больничный городок), системы озеленения 
(парк жилого района), обслуживания общественным транспор-
том: М 1 : 10 000;

2) схемы функционального зонирования и основных связей 
микрорайона, фронтов восприятия застройки и мест обоснован-
ной постановки высотных и общественных зданий с проработкой 
(в виде дополнительных схем, масштаб которых аналогичен мас-
штабу основной схемы) системы объектов повседневного обслу-
живания (центр микрорайона, школа, дду), системы озеленения 

(сад микрорайона), обслуживания общественным транспортом: 
М 1 : 5000;

3) проект застройки микрорайона, совмещенный со схе-
мой инсоляции и со схемой проездов и автостоянок: М 1 : 2000, 
М 1 :1000;

4) схема аэрации выбранного проекта застройки микрорайона: 
М 1 : 1000;

5) генеральный план микрорайона (с построением разверток 
по магистральным улицам): М 1 : 1000.

Примечания: 1. схемы по пп. 1–3 выполняются в двух вариантах.
2. при ручной подаче схемы по пп. 1– 4 выполняются на кальке, 

по п. 5 — на ватмане, при компьютерном оформлении — на бумаге для 
печати чертежей.

3. способы оформления: при ручной подаче схемы по пп. 1–4 
выполняются тушью с использованием цвета; по п. 5 используются тушь, 
отмывка, графика, аппликация, набрызг; при компьютерном оформлении 
применяются штриховки и заливка цветом.

4. на каждой схеме должны присутствовать:
 – заполненная в соответствии с стп‑упи основная надпись;
 – таблицы технико‑экономических и иных показателей;
 – таблица баланса территорий;
 – экспликация объектов;
 – условные обозна чения;
 – рельеф (подписанные горизонтали, берг‑штрихи);
 – роза ветров.

4. Содержание пояснительной записки
в пояснительной записке курсового проекта студент характе-

ризует работу над проектом в следующей последовательности:
1. введение.
2. исходные данные для проектирования (выкопировка и дан-

ные технико‑экономических и иных показателей генераль-
ного плана города).
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3. разработка схем функционального зонирования террито-
рии жилого района.
3.1. уточнение численности населения жилого района.
3.2. расчеты требуемых площадей функциональных зон 

жилого района.
3.3. описание схем функционального зонирования жилого 

района.
3.3.1. Местоположение жилого района в структуре 

города. окружение жилого района.
3.3.2. описание варианта № 1 с выполнением необходи-

мых расчетов и дополнительных схем обслужива-
ния объектами инфраструктуры.

3.3.3. описание варианта № 2 с выполнением необходи-
мых расчетов и дополнительных схем обслужива-
ния объектами инфраструктуры.

3.4. сравнение вариантов функционального зонирования 
жилого района. таблица сравнения вариантов функцио-
нального зонирования жилого района (с расчетами тех-
нико‑экономических показателей (тЭп), пояснениями 
по каждому из сравниваемых показателей) и вывод.

3.5. выбор основного варианта с обоснованием его отличий 
и преимуществ перед отвергнутым вариантом.

4. разработка схем функционального зонирования террито-
рии микрорайона.
4.1. уточнение численности населения микрорайона.
4.2. расчеты требуемых площадей функциональных зон 

микрорайона.
4.3. описание схем функционального зонирования микро-

района.
4.3.1. Местоположение микрорайона в структуре 

жилого района. окружение микрорайона.
4.3.2. описание варианта № 1 с выполнением необходи-

мых расчетов и дополнительных схем обслужи-
вания объектами инфраструктуры. обоснование 

фронтов восприятия застройки и мест поста-
новки высотных и общественных зданий.

4.3.3. описание варианта № 2 с выполнением необходи-
мых расчетов и дополнительных схем обслужи-
вания объектами инфраструктуры. обоснование 
фронтов восприятия застройки и мест поста-
новки высотных и общественных зданий.

4.4. сравнение вариантов функционального зонирования 
микрорайона. таблица сравнения вариантов функцио-
нального зонирования микрорайона (с расчетами тех-
нико‑экономических показателей (тЭп) и пояснениями 
по каждому из сравниваемых показателей) и вывод.

4.5. выбор основного варианта с обоснованием его отличий 
и преимуществ перед отвергнутым вариантом.

5. разработка проектов застройки территории микрорайона.
5.1. описание варианта № 1.

5.1.1. генеральная идея застройки. приемы композиции.
5.1.2. учет рельефа при разработке проекта застройки.
5.1.3. расчет необходимых коэффициентов (согласно 

информационным картам к курсовому проекту).
5.1.4. описание системы проездов, расчеты по вмести-

мости автостоянок.
5.1.5. описание и анализ инсоляции территории.
5.1.6. расчет технико‑экономических показателей 

и определение баланса территории микрорайона.
5.2. описание варианта № 2.

5.2.1. генеральная идея застройки. приемы композиции.
5.2.2. учет рельефа при разработке проекта застройки.
5.2.3. расчет необходимых коэффициентов.
5.2.4. описание системы проездов, расчеты по вмести-

мости автостоянок.
5.2.5. описание и анализ инсоляции территории.
5.2.6. расчет технико‑экономических показателей и опре-

деление баланса территории микрорайона.



10 11

5.3. сравнение вариантов проектов застройки. таблица 
сравнения вариантов с пояснениями по каждому из 
сравниваемых показателей. выбор основного варианта 
для дальнейшей проработки.

5.4. схема аэрации выбранного варианта. определение воз-
можных недостатков застройки по аэрации территории. 
предложение необходимых мероприятий для повыше-
ния качества застройки.

6. разработка генерального плана микрорайона.
6.1. описание генерального плана (описание социально‑

планировочной структуры города по каждой из состав-
ляющих ее четырех систем).

6.2. расчет тЭп. баланс территории.
6.3. расчет коэффициентов эстетического качества застрой-

ки для жилой группы.
7. заключение.
8. библиографический список.
9. приложения.

5. Численность населения жилого района
Численность населения (N) определяется на основании дан-

ных по жилым районам генерального плана города, при этом про-
веряется плотность населения на территории выбранного жилого 
района  в случае если плотность населения жилого 
района резко отличается (более чем на 10 %) от нормативного 
значения  то производится перерасчет 
численности населения по нормативному значению:

жр жр жр
нас нас., брутто, норм фактS .N = η ×  (1)

Численность населения жилого района от 20 до 40 тыс. жите-
лей округляется с точностью до 1 тыс. человек, численность жите-
лей от 40 до 70 тыс.  — до 5 тыс. человек.

6. Расчет площади территорий  
функциональных зон жилого района

6.1. Центр жилого района
площадь (S) центра жилого района, га, определяется по 

формуле
2 жр

жр нас
центр

3,2 м
10 000

NS ×
= . (2)

при этом центр жилого района состоит из следующих зон:
 – общественного центра — 1,5 м2 на одного жителя;
 – спортивной зоны — 1,5 м2 на одного жителя;
 – автостоянок — 0,2 м2 на одного жителя.

6.2. Парк жилого района
площадь парка жилого района, га, определяется по формуле

2 жр
жр нас
парк

8 м .
10 000

NS ×
=  (3)

6.3. Коммунальный квартал жилого района
площадь коммунального квартала жилого района, га, опреде-

ляется по формуле
2 жр

жр нас
ком‑кв

1,2 м .
10 000

NS ×
=  (4)

6.4. Больничный городок жилого района
площадь больничного городка жилого района определяется 

в соответствии с необходимым количеством койко‑мест стационара 
исходя из нормы 13,5 койко‑места на 1 тыс. жителей. в зависимо-
сти от мощности стационара определяются норматив земельного 
участка (табл. 1) и площадь земельного участка, га, по формуле
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норм
жр к‑м к‑м
бг ,

10 000
S nS ×

=  (5)

где  — нормируемый показатель площади земельного участка 
больничного городка жилого района, принимаемого в соответст-
вии с табл. 1;  — расчетное количество койко‑мест больничного 
городка.

Таблица 1

Нормы площади земельного участка  
больничного городка жилого района

Мощность стационара, 
койко‑мест

нормируемый показатель площади земельного 
участка больничного городка жилого района, м2,  

на 1 койко‑место

до 50 300

от 50 до 100 300–200

от 100 до 200 200–140

от 200 до 400 140–100

от 400 до 800 100–80

от 800 до 1000 80–60

свыше 1000 60

6.5. Площадь магистральных улиц  
в жилом районе

площадь магистральных улиц определяется в границах 
жилого района (оси магистральных улиц общегородского зна-
чения) в соответствии с поперечными профилями улиц (ширина 
в красных линиях) и протяженностью по территории жилого 
района.

после проведенных расчетов необходимо составить проект‑
ный (предварительный) баланс территории отдельных функцио-
нальных зон города по следующей форме:

Провизорный (проектный) баланс  
территорий жилого района

территория площадь S, га провизорный 
баланс, %

центр жилого района
парк жилого района
коммунальный квартал жилого района
больничный городок жилого района
улицы жилого района
Микрорайоны жилого района
прочие территории

Всего по жилому району 100

7. Схема функционального  
зонирования жилого района

7.1. Общие положения составления схемы 
функционального зонирования

территория жилого района по функциональному назначению 
и характеру использования подразделяется на следующие основ-
ные зоны:

 – центр жилого района — для размещения общественного 
центра периодического пользования, спортивного центра, 
а также автостоянок;

 – парк жилого района — для реализации физкультурно‑оздо-
ровительной функции жилого района;

 – коммунальный квартал жилого района — для размещения 
объектов коммунального назначения, гаражей ведомствен-
ных автомобилей, станций скорой помощи, гаражей лич-
ного автотранспорта;
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 – больничный городок жилого района — для размещения 
поликлиники и стационара, предназначенных для жителей 
данного жилого района;

 – магистральные улицы жилого района — для обслуживания 
населения жилого района общественным транспортом;

 – микрорайоны жилого района — для размещения жилых 
групп, общественных центров и объектов повседневного 
пользования, улиц, зеленых насаждений общего пользова-
ния и др.

территория жилого района может включать в себя прочие тер-
ритории, исходя из планировочных условий участка проектиро-
вания (водотоки и водоемы, непригодные под застройку участки, 
предприятия и т. д.).

7.2. Последовательность составления схемы 
функционального зонирования жилого района

на выкопировке с генерального плана города (масштаб 
М 1 : 10 000) следует выполнить следующие действия:

1) наметить местоположение центра жилого района с учетом 
радиуса обслуживания и расчетной площади его террито-
рии. центр жилого района размещается на магистральной 
улице общегородского или районного значения. при этом 
возможно разделение центра жилого города на две функци-
ональные зоны — общественную и спортивную. спортив-
ную зону центра жилого района в таком случае рекоменду-
ется размещать рядом с парком жилого района;

2) наметить местоположение парка жилого района с учетом 
радиуса обслуживания и расчетной площади его террито-
рии. нет требования обязательного размещения территории 
парка жилого района рядом с магистральными улицами, 
т. е. парк жилого района может располагаться в структуре 
селитьбы и его границами могут являться улицы в жилой 
застройке;

3) наметить местоположение больничного городка жилого 
района с учетом радиуса обслуживания и расчетной пло-
щади его территории;

4) наметить местоположение коммунального квартала жилого 
района с учетом расчетной площади. учитывая радиус 
обслуживания (700 м), необходимо распределить части 
коммунального квартала, предназначенные для мест посто-
янного хранения личного автотранспорта жителей жилого 
района, по территории жилого района с учетом численно-
сти населения, обслуживаемого каждой частью коммуналь-
ного квартала;

5) предварительно установить количество микрорайо-
нов, исходя из рекомендуемой численности населения 
микрорайонов:
 – в крупных и крупнейших городах 10–20 тыс. человек;
 – в больших и средних городах 5–15 тыс. человек;

6) запроектировать необходимые улицы местного значения 
(улицы в жилой застройке) между жилой территорией 
и другими функциональными зонами жилого района. 
улицы местного значения соединяются:
 – с магистральными улицами общегородского значения 

(Могз)  — целесообразно через местный проезд Могз;
 – магистральными улицами районного значения (Мрз) — 

через перекресток;
7) рассчитать численность населения по образовавшимся 

микрорайонам:
 – определить площадь каждого образованного микро‑

района;
 – определить процентное соотношение площадей микро-

районов от их суммарной площади;
 – распределить численность населения жилого района по 

микрорайонам в процентном соотношении площадей 
микрорайонов ( ). необходимо учесть, что общая 
сумма численности населения микрорайонов должна 
равняться численности населения жилого района;
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 – произвести округление численности населения микро-
районов до тысяч человек (  ): при численности 
населения микрорайона до 7 тыс. жителей включи-
тельно — с точностью до 500 человек, свыше 7 тыс. 
жителей — с точностью до 1 тыс. человек. суммарная 
численность населения по микрорайонам должна рав-
няться численности населения жилого района;

 – сравнить численность населения каждого микрорайона 
с рекомендуемой (см. п. 5). в случае несоответствия дан-
ной рекомендации произвести перекомпоновку функци-
ональных зон жилого района либо назначить проектную 
численность населения микрорайона;

8) назначить местоположение центров микрорайона с учетом 
радиуса обслуживания (500 м) и местоположения остано-
вок общественного транспорта;

9) прорисовать пешеходные связи внутри жилого района и 
с окружающими функциональными зонами жилого района 
и города;

10) на отдельных (дополнительных) схемах показать радиусы 
обслуживания следующих элементов:
 – центр жилого района и центры микрорайонов (центр 

объекта) — радиус обслуживания 1200–1500 м (центр 
жилого района) и 500 м (центр микрорайона);

 – парк жилого района (граница объекта) — радиус обслу-
живания 1200–1500 м;

 – больничный городок (центр объекта) — радиус обслужи-
вания 1200–1500 м;

 – коммунальный квартал (граница объекта) — радиус 
обслуживания 700 м;

 – остановки общественного транспорта — радиус обслу-
живания 500 м.
выявить недообслуженные территории с указанием пло-

щади, процентного соотношения от общей площади жилого 
района и численности недообслуженного населения;

11) заполнить форму «показатели микрорайонов» (представ-
лена ниже);

12) рассчитать технико‑экономические показатели (тЭп) вари-
анта жилого района (численность населения, площадь 
жилого района, площадь микрорайонов, плотность населе-
ния (брутто и нетто)), баланс территории.

Показатели микрорайонов жилого района

номер
микро-
района

площадь, га
Nнас

ηнас примечание
предвари-
тельная проектная

∑ ∑ ∑

ТЭП жилого района

наименование  
показателя

значение показателя
примечание

нормируемое фактическое

Численность населения,
тыс. жителей

площадь жилого района 
(в осях Могз), га

суммарная площадь 
микрорайонов (в красных 
линиях), га

плотность населения, 
брутто/нетто, чел./га

плотность 
магистральной улично‑
дорожной сети, км/км2
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Баланс территорий жилого района

Функциональная зона
площадь

расчетная, 
га

фактическая
га %

центр жилого района
парк жилого района
больничный городок жилого района
коммунальный квартал жилого района
улицы жилого района
Микрорайоны жилого района

Всего ∑ ∑ ∑

Функциональное зонирование с разработкой схемы 
планировоч ной структуры жилого района выполняется в двух 
вариантах в масштабе М 1 : 10 000 или М 1 : 5000. варианты 
сравнивают по нижеприведенной форме и выби рают основ-
ной для дальнейшей проработки функционального зонирования 
микрорайона.

Сравнение вариантов функционального  
зонирования жилого района

наименование показателя
планируемые 

(нормируемые) 
показатели

Фактические 
показатели

первый  
вариант

второй  
вариант

центр жилого района:
площадь, га
недообслуженная территория, %

парк жилого района:
площадь, га
недообслуженная территория, %

больничный городок жилого района:
площадь, га
недообслуженная территория, %

наименование показателя
планируемые 

(нормируемые) 
показатели

Фактические 
показатели

первый  
вариант

второй  
вариант

коммунальный квартал жилого района:
площадь, га
недообслуженная территория, %

остановки общественного транспорта:
переобслуженная территория, %
недообслуженная территория, %

центры микрорайонов:
недообслуженная территория, %

плотность, населения (брутто/нетто), 
чел./га

другие показатели (в случае 
необходимости)

Примечание. в случае необходимости выполнить анализ по дополнитель-
ным критериям с соответствующим обоснованием применения данного критерия.

таблицу сравнения схем города анализируют, иллюминируют, 
делают обоснованный вывод о предпочтении того или иного вари-
анта, который затем принимается к дальнейшей проработке.

8. Функциональное зонирование микрорайона

8.1. Общие положения
территория микрорайона по своему функциональному назна-

чению и характеру использования подразделяется на следующие 
основные зоны:

 – жилая — для размещения жилых групп;
 – центр микрорайона — для размещения объектов повсед-

невного пользования, коммунально‑бытового и торгового 
обслуживания;

Окончание таблицы
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 – сад микрорайона — для реализации функции пассивного 
отдыха населения;

 – территория школы — для реализации образовательной 
функ ции микрорайона;

 – территория детских дошкольных учреждений — для реали-
зации воспитательной функции микрорайона;

 – участки гаражей‑стоянок — для парковки и хранения лич-
ного автотранспорта (без технического обслуживания 
автотранспорта).

также необходимо будет определить следующие фронты 
застройки:

 – фронт панорамного восприятия массива застройки;
 – фронт застройки, ограничивающий композиционно важные 

пространства;
 – фронт открытой застройки;
 – места обоснованной постановки общественных и высотных 

зданий.
с помощью функционального зонирования должна быть опре-

делена генеральная идея композиции и запроектирована плани-
ровочная структура микрорайона, т. е. запроектированы система 
улиц, проездов и пешеходного движения, система объектов 
повседневного общественного обслуживания и система озелене-
ния микрорайона.

8.2. Расчет элементов  
структуры микрорайона

8.2.1. Центр микрорайона
площадь центра микрорайона, га, определяется по формуле

2 мкр
мкр нас
центр

1,0 м .
10 000

NS ×
=  (6)

8.2.2. Сад микрорайона
площадь сада микрорайона, га, определяется по формуле

2 мкр
мкр нас
сад

3 м .
10 000

NS ×
=  (7)

8.2.3. Школа
общая площадь школьного участка определяется в соответст-

вии с количеством мест в школе и нормой земельного участка на 
одно место.

в поселениях‑новостройках необходимо принимать не менее 
180 школьников на 1 тыс. человек (с учетом 100 %‑го охвата детей 
неполным средним образованием (1–9 классы) и до 75 % детей — 
средним образованием (10– 11 классы)), следовательно, количе-
ство детей школьного возраста составляет

мкр
мкр нас
шк

180 .
1000

Nn ×
=  (8)

количество школ определяется с учетом необходимого коли-
чества мест и вместимости типовой школы — 1176 мест. при этом 
возможен вариант увеличения вместимости типовой школы путем 
присоединения дополнительных объемов здания с учебными 
классами.

в зависимости от вместимости школы определяются норма-
тив земельного участка (табл. 2) и площадь земельного участка 
школы, га, по формуле

норм мкр
мкр шк шк
шк ,

10 000
S nS ×

=  (9)

где  — нормируемый показатель площади земельного участка 
школы, принимаемого с использованием интерполяции в соответ-
ствии с табл. 2;  — количество учащихся данной школы.
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Таблица 2

Нормы площади земельного участка школы
вместимость школы,

мест
нормируемый показатель площади земельного 

участка школы, м2, на одно место
свыше 40 до 400 50
от 400 до 500 60
от 500 до 600 50
от 600 до 800 40
от 800 до 1100 33
от 1100 до 1500 21
от 1500 до 2000 17
свыше 2 000 16

8.2.4. Детские дошкольные учреждения
общая площадь детских дошкольных учреждений (дду) 

микрорайона определяется в соответствии с количеством мест 
в дду и нормой земельного участка на одно место.

в поселениях‑новостройках необходимо принимать не менее 
180 мест на 1 тыс. человек, следовательно, количество детей 
дошкольного возраста составляет

мкр
мкр нас
дет

180 .
1000

Nn ×
=  (10)

принимая во внимание расчетный уровень обеспеченности 
детей дошкольными учреждениями общего типа 70 %, количество 
мест в дду находится по формуле

мкр мкр
дду дет 0,7.n n= ×  (11)

количество дду определяется с учетом необходимого коли-
чества мест и вместимости типовых дду (160, 280, 320 мест).

в зависимости от вместимости дду определяются норматив 
земельного участка (табл. 3) и площадь земельного участка каж-
дого учреждения, га, по формуле

норм мкр
дду ддумкр

дду ,
10 000

S n
S

×
=  (12)

где  — нормируемый показатель площади земельного участка 
детского дошкольного учреждения, принимаемого с использова-
нием интерполяции в соответствии с табл. 3;  — вместимость 
детского дошкольного учреждения.

Таблица 3
Нормы площади земельного участка ДДУ

вместимость 
дду, мест

нормируемый показатель площади 
земельного участка дду, м2, на одно место

до 100 40
от 100 до 500 35
свыше 500 30

8.2.5. Автостоянки и гаражи-стоянки
Хранение — пребывание автотранспортных средств, принад-

лежащих постоянному населению города, по месту регистрации 
автотранспортных средств.

парковка — временное пребывание на стоянках автотранспорт‑
ных средств, принадлежащих посетителям объектов различного 
функционального назначения.

автостоянки — открытые площадки, предназначенные для 
хранения или парковки автомобилей. автостоянки могут быть 
внеуличными (в том числе в виде карманов при расширении про-
езжей части) либо уличными (на проезжей части, обозначенными 
разметкой).

гостевые стоянки — открытые площадки, предназначенные 
для парковки легковых автомобилей посетителей жилых зон.

гаражи‑стоянки — здания и сооружения, предназначенные 
для хранения или парковки автомобилей, не имеющие оборудова-
ния для технического обслуживания автомобилей, за исключением 
простейших устройств — моек, смотровых ям, эстакад.
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гаражи — здания, предназначенные для длительного хране-
ния, парковки, технического обслуживания автомобилей.

в курсовом проекте необходимо запроектировать автосто-
янки для парковки (т. е. временного хранения) возле жилых домов. 
радиус обслуживания таких автостоянок составляет 100 м.

количество личного автотранспорта в микрорайоне определя-
ется в зависимости от уровня автомобилизации (количество авто-
транспорта на 1 тыс. жителей) по следующей формуле:

мкр
мкр нас
авто ,

1000
N Аn ×

=  (13)

где A — уровень автомобилизации, авто на 1 тыс. жителей, зада-
ется руководителем курсового проекта.

количество личного автотранспорта в жилой группе (жилом 
доме) определяется аналогично формуле (13) с учетом количества 
жителей данной жилой группы или жилого дома. количество жите-
лей определяется через общую площадь дома и норму жилищной 
обеспеченности общей площадью квартиры.

на автостоянках для временного хранения необходимо преду‑
смотреть места для парковки — 25 % от общего количества авто-
мобилей данной жилой группы или жилого дома.

если территория микрорайона не обслуживается коммуналь-
ным кварталом, необходимо предусмотреть размещение много‑
этажных и/или подземных гаражей‑стоянок со 100 % обеспече-
нием мест постоянного хранения автотранспорта.

подземный гараж‑стоянка проектируется на жилую группу 
или жилой дом. Многоярусный подземно‑наземный гараж‑стоянка 
проектируется на несколько жилых групп с учетом радиуса обслу-
живания такого гаража‑стоянки — 700 м (как у коммунального 
квартала).

в зависимости от этажности гаража‑стоянки определяются 
норматив земельного участка (табл. 4) и площадь земельного 
участка, га, по формуле

норм
мкр г‑с авто
г‑с .

10 000
S nS ×

=
 

(14)

Таблица 4

Нормы площади земельного участка  
гаражей-стоянок и автостоянок

наименование 
показателя

нормируемый показатель площади 
земельного участка, м2, на одно место

гаражи‑стоянки:
одноэтажные
двухэтажные
трехэтажные
четырехэтажные
пятиэтажные

30
20
14
12
10

наземные стоянки 25

площадь подземного гаража‑стоянки (автостоянки) определя-
ется эскизом данного гаража‑стоянки.

при проектировании гаражей‑стоянок и автостоянок рекомен-
дуется пользоваться пособием к Мгсн 5.01.94*.

8.3. Последовательность составления схемы 
функционального зонирования микрорайона

согласно выбранной для дальнейшей проработки схеме функ‑
ционального зонирования жилого района выбирается один микро-
район, для которого необходимо выполнить следующие действия:

1) нанести элементы окружающей обстановки: улицы, крас‑
ные линии, остановки общественного транспорта;

2) наметить местоположение центра микрорайона с уче-
том радиуса обслуживания и расчетной площади его тер-
ритории. Местоположение центра микрорайона должно 
соответствовать выбранной на стадии функционального 
зонирования жилого района схеме расположения центра 
микрорайона;

3) соединить центр микрорайона с остановками общест-
венного транспорта основными пешеходными путями, 
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которые будут являться планировочными ограничениями 
жилых территорий;

4) наметить местоположение сада микрорайона с учетом рас-
четной площади его территории. при этом сад микрорай-
она может быть запроектирован в виде единого массива 
или распределенного вдоль основных пешеходных путей 
микрорайона;

5) наметить местоположение школьного участка с учетом рас-
четной площади его территории. располагать школьный 
участок необходимо рядом с основными пешеходными 
путями с учетом радиуса обслуживания школы 500 м от 
ограждения. запрещено располагать школьный участок 
ближе 25 м от магистральных улиц. целесообразно ориен-
тировать школьные участки на жилые улицы;

6) наметить местоположение участков детских дошкольных 
учреждений с учетом их количества, расчетной площади 
участков и радиусов обслуживания (от ограждения 150 м — 
при крутом рельефе, 250 м — при спокойном рельефе). 
возможно расположение участков дду как на внедворовой 
территории, так и на территории жилых групп;

7) наметить местоположение участка многоуровнего гаража‑
стоянки с учетом его расчетной площади и радиуса 
обслуживания;

8) определить местоположение и конфигурацию жилых 
групп. территория каждой жилой группы должна иметь 
возможность размещения жилых зданий с учетом санитар-
ных, противопожарных, микроклиматических требований, 
а также удовлетворять требованиям экономики строитель-
ства (повторное применение типовых решений);

9) определить местоположение фронтов застройки:
 – фронт панорамного восприятия массива застройки: 

вдоль магистральных улиц;
 – фронт застройки, ограничивающий композиционно‑важ-

ные пространства: окружение школьного участка, окру-
жение дду на внедворовых территориях, окружение 
участка гаража‑стоянки и т. д.;

 – фронт открытой застройки: вдоль улиц в жилой застройке, 
вдоль сада микрорайона и т. д.;

10) рассчитать технико‑экономические показатели (тЭп) вари-
анта функционального зонирования территории микро-
района: численность населения, площадь микрорайона 
в красных линиях, площадь жилой территории, жилой 
фонд микрорайона, плотность населения (брутто и нетто), 
баланс территории.

Функциональное зонирование с разработкой схемы 
планировоч ной структуры микрорайона выполняется в двух вари-
антах в масштабе М 1 : 5000.

ТЭП микрорайона

наименование показателя
значение показателя

примечание
нормируемое фактическое

Численность населения,
тыс. жителей

площадь микрорайона
(в красных линиях), га
суммарная площадь
жилых групп, га
плотность населения,
брутто/нетто, чел./га

Баланс территорий микрорайона

Функциональная зона
площадь

расчетная, га
фактическая

га  %
центр микрорайона
сад микрорайона
Школьный участок
участки дду
участки гаражей‑стоянок
Жилые территории

Всего ∑ ∑ ∑
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варианты сравнивают по приведенной ниже форме и выби‑
рают основной для дальнейшей проработки проекта застройки.

Сравнение вариантов  
функционального зонирования микрорайона

наименование показателя
планируемые

(нормируемые)
показатели

Фактические
показатели

первый  
вариант

второй  
вариант

центр микрорайона:
площадь, га
недообслуженная территория, %

сад микрорайона:
площадь, га
недообслуженная территория, %

Школьный участок:
площадь, га
недообслуженная территория, %

участки дду:
площадь, га
недообслуженная территория, %

гаражи‑стоянки:
площадь, га
недообслуженная территория, %

плотность населения  
(брутто/нетто), чел./га

другие показатели  
(в случае необходимости)

таблицу сравнения схем функционального зонирования 
микрорайона анализируют, иллюминируют, делают обоснованный 
вывод о предпочтении того или иного варианта, который затем 
принимается к дальнейшей проработке.

9. Проект застройки

9.1. Общие положения

проект застройки микрорайона разрабатывается на подоснове 
М 1 : 1000, на которой обязательно присутствуют:

 – горизонтали (сечение рельефа — 1 м) с берг‑штрихами;
 – оси магистральных улиц;
 – красные линии;
 – все элементы поперечного профиля магистральных и иных 

улиц (проезжая часть, местные проезды, пешеходные тро-
туары, линии трамваев, полосы озеленения), а также назем-
ные пешеходные переходы и остановки общественного 
транспорта.

9.2. Жилой фонд микрорайона

рассчитывается жилой фонд микрорайона, м2, по формуле

мкр мкр мкр
нас жфЖФ H ,n= ×  (15)

где  — норма жилищной обеспеченности общей площадью 
квартиры, м2, на одного жителя, задается руководителем курсового 
проекта.

в рамках курсового проекта предварительное распределение 
жилого фонда по этажности произвести в следующей пропорции:

 – 5 этажей — 75 %;
 – 9 этажей — 20 %;
 – 16 этажей — 5 %.

по информационным картам выбирается серия для застройки 
микрорайона. отношением жилого фонда соответствующей этаж-
ности на общую площадь одной секции той же этажности опреде-
ляется предварительное количество секций.
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9.3. Требования к отдельным территориям
центр микрорайона должен:
 – располагаться на пересечении основных пешеходных путей;
 – иметь раздельные автостоянки для посетителей и грузового 

транспорта, подвозящего товары;
 – иметь раздельные пути подхода посетителей и подвоза 

товаров.
сад микрорайона должен:
 – обеспечивать возможность как тихого (пассивного) отдыха 

жителей микрорайона, так и активного, шумного отдыха 
вне дворов;

 – по возможности обеспечивать подходы жителей микро-
района без пересечения транспортных потоков внутри 
микрорайона.

Школьный участок должен располагаться:
 – на проветриваемой территории с исключением зон вихря 

и усиления скорости ветра;
 – вне зоны наложения трех теней от окружающей застройки;
 – на расстоянии не менее 20 м от фасадов жилых домов;
 – на расстоянии не менее 25 м от магистральных улиц.

участки дду должны располагаться:
 – в зоне, защищенной от ветра (зона штиля — в пределах 

четырех высот ветрозащитного дома, зона снижения скоро-
сти ветра в 2 раза);

 – вне зоны наложения трех теней от окружающей застройки;
 – на расстоянии не менее 12 м до фасадов жилых домов.

территория многоуровневых и подземных гаражей‑стоянок 
должна располагаться:

 – с подветренной стороны по отношению к жилым домам, 
школам и дду с учетом санитарных разрывов в зависимо-
сти от вместимости;

 – на расстоянии от фасадов жилых домов, участков школ 
и дду, соответствующем вместимости — согласно табл. 4.

наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них 
следует принимать: от перекрестков магистральных улиц — 50, 

от улиц местного значения — 20 м, от остановочных пунктов 
общественного пассажирского транс порта — 30 м;

въезды в подземные гаражи легковых автомобилей и выезды 
из них должны быть удалены от окон жилых домов, рабочих поме-
щений общественных зданий и участков общеобразовательных 
школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений 
не менее чем на 15 м.

9.4. Порядок разработки проекта застройки
на подоснову наносятся границы всех функциональных зон 

микрорайона (центр микрорайона, сад микрорайона, школьный 
участок, участки дду, участки гаражей‑стоянок).

застройка микрорайона осуществляется с учетом опреде-
ленных ранее фронтов застройки, мест оправданной постановки 
общественных и высотных зданий, господствующего ветра, ориен-
тации зданий. активно применяются приемы и средства компози-
ции. обязательно оставлять место для отступа от улиц и местных 
проездов для возможного размещения проездов и автостоянок, 
а также соблюдения противопожарных требований.

после определения местоположения всех зданий проверя-
ется инсоляция территории, для чего строится конверт теней 
(10, 12, 14 ч) на 21 марта/23 сентября. зона наложения трех теней 
не должна размещаться на территории школьных участков, участ-
ков детских дошкольных учреждений, а также заходить на жилые 
здания (проверяется построением разреза).

для оценки инсоляции территории определяется коэффициент 
инсоляции по формуле

мкр 3т
инс мкр ,SК

S
=  (16)

где  — площадь зоны наложения трех теней в пределах красных 
линий микрорайона, га;  — площадь микрорайона в красных 
линиях, га.
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благоприятными условиями считаются значения коэффици-
ента инсоляции в пределах до 30 %, условно‑благоприятными — 
от 30 до 50 %.

для создания более благоприятных условий на территории 
микрорайона по обеспечению инсоляции рекомендуется:

 – в южной части жилых групп ставить 5‑этажные секции;
 – в северных частях жилых групп ставить более высокие 

секции, особенно если с северной стороны располагаются 
улицы, территории коммунального квартала или гаражей‑
стоянок, т. е. нежилые территории.

в случае необходимости определяются (и фиксируются в поя-
снительной записке) мероприятия по улучшению инсоляции тер-
ритории и зданий: изменение этажности, сдвижка зданий, коррек-
тировка границ территорий.

система проездов по территории микрорайонов проектиру-
ется по следующим принципам:

 – не должно быть сквозных проездов для исключения возмож-
ности объезда автотранспортом перегруженных перекрест-
ков по жилой территории (в противном случае сквозной 
проезд делается максимально неудобным, т. е. извилистым, 
с большим количеством поворотов — для снижения скоро-
сти движения автотранспорта);

 – кольцевой проезд должен начинаться на одной улице (мест-
ном проезде), а заканчиваться на другой;

 – проезды следует устраивать преимущественно с севера 
и запада от жилых зданий на неблагоприятных территориях;

 – стараться минимизировать количество проездов и автостоя-
нок во дворах с целью создания в дальнейшем благоприят-
ных микроклиматических условий и возможности органи-
зации площадок отдыха населения;

 – проезды должны отстоять от фасадов зданий на расстоянии 
5–8 м при этажности до 10 этажей и 8–10 м для более высо-
ких зданий;

 – радиусы закруглений проезжей части улиц и дорог по 
кромке тротуаров и разделительных полос следует прини-
мать не менее 8 м — для магистральных улиц и дорог регу-
лируемого движения и 5 м — для улиц и проездов местного 
значения;

 – въезды на территорию микрорайонов и кварталов, а также 
сквозные проезды в зданиях следует предусматривать на 
расстоянии не более 300 м один от другого;

 – примыкания проездов к проезжим частям магистральных 
улиц регулируемого движения допускаются на расстоя-
ниях не менее 50 м от стоп‑линии перекрестков (при этом 
до остановки общественного транспорта должно быть не 
менее 20 м);

 – для подъезда к группам жилых зданий, крупным учрежде-
ниям, предприятиям обслуживания и торговым центрам 
следует предусматривать основные проезды, а к отдельно 
стоящим зданиям — второстепенные проезды, размеры 
которых следует принимать в соответствии с прил. 1;

 – микрорайоны и кварталы с застройкой пять этажей и выше, 
как правило, обслуживаются двухполосными, а с застрой-
кой до пяти этажей — однополосными проездами;

 – тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 
150 м (300 м — при наличии кольца в конце тупика) и закан-
чиваться поворотными площадками, обеспечивающими 
возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожар-
ных машин;

 – санитарные разрывы от автостоянок в зависимости от их 
вместимости принимать в соответствии с прил. 2.

9.5. Сравнение вариантов проекта застройки
проект застройки микрорайона, совмещенный со схемами 

инсоляции и проездов с автостоянками, выполняется в двух вари-
антах в масштабе М 1 : 1000.

по каждому варианту рассчитываются тЭп и баланс террито-
рии по приведенным ниже формам:
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ТЭП проекта застройки микрорайона

наименование показателя
значение показателя

примечание
нормируемое фактическое

Численность населения, 
тыс. жителей
площадь микрорайона
(в красных линиях), га
площадь застройки, га
Жилой фонд, м2:

всего
на одного жителя

плотность населения,
брутто/нетто, чел./га
плотность жилого фонда, 
брутто/нетто, м2/га

Баланс территорий проекта застройки микрорайона

Функциональная зона
площадь

расчетная, га
фактическая

га %
центр микрорайона:

всего
на одного жителя

сад микрорайона:
всего
на одного жителя

Школьный участок
участки детских дошкольных 
учреждений
земельные участки
гаражей‑стоянок
площадь застройки
площадь улиц и проездов
территория общего пользования

Всего ∑ ∑ ∑

варианты сравнивают по приведенной ниже форме и выби‑
рают основной для дальнейшей разработки генерального плана 
микрорайона.

Сравнение вариантов проектов застройки микрорайона

показатели
планируемые

(нормируемые)
показатели

Фактические показатели

первый 
вариант

второй 
вариант

центр микрорайона:
площадь, га

сад микрорайона:
площадь, га

Школьный участок:
площадь, га

участки дду:
площадь, га

гаражи‑стоянки:
площадь, га

площадь застройки, га

Жилой фонд проекта застройки, м2

плотность застройки, м2/га

коэффициент инсоляции

другие показатели  
(в случае необходимости)

таблицу сравнения схем функционального зонирования 
микрорайона анализируют, иллюминируют, делают обоснованный 
вывод об оптимальном по показателям варианте, который затем 
принимается к дальнейшей проработке.

9.6. Схема аэрации территории
для выбранного варианта проекта застройки разрабатывается 

схема аэрации застройки, по которой рассчитывается коэффициент 
аэрации по формуле
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мкр штиль сниж
аэр мкр ,S SК

S
+

=  (17)

где Sштиль — площадь зоны штиля в пределах красных линий 
микрорайона, га; Sсниж — площадь зоны снижения скорости ветра 
в 2 раза в пределах красных линий микрорайона, га; S мкр — пло-
щадь микрорайона в красных линиях, га.

благоприятными условиями считаются значения коэффици-
ента аэрации в пределах от 50 % и выше, условно‑благоприят-
ными — от 30 до 50 %.

в случае необходимости определяются (и фиксируются в поя-
снительной записке) мероприятия по улучшению аэрации терри-
тории: изменение этажности и конфигурации зданий, сдвижка зда-
ний, корректировка границ территорий.

10. Генеральный план микрорайона
генеральный план микрорайона проектируется на заранее 

подготов ленной пантографированием топосъемки подоснове 
в М 1 : 1000 (с интерполя цией горизонталей через 1 м) по выбран-
ному варианту проекта застройки микрорайона с учетом меропри-
ятий, определенных по схемам инсоляции и аэрации.

на генеральном плане микрорайона должны быть прорисо-
ваны в цвете:

 – все элементы поперечного профиля магистральных улиц 
(проезжие части, тротуары, полосы озеленения, раздели-
тельные полосы и т. д.);

 – остановки общественного транспорта, включая подходы 
к ним;

 – пешеходные переходы: наземные («зебра») и подземные;
 – площадки перед подъездами жилых домов;
 – пешеходные дорожки вдоль жилых домов, связывающие 

жилые территории с тротуарами улиц;
 – автостоянки перед общественными центрами, жилыми 

домами с разметкой и обозначением вместимости;

 – тень (на выбор: 10, 12 или 14 ч) от всех зданий;
 – развертки по фронтам восприятия застройки или по маги-

стральным улицам.
для одной жилой группы должны быть рассчитаны коэффи-

циенты качества дворового пространства — согласно информаци-
онным картам.

на листе, кроме генплана микрорайона, должны быть разме-
щены соот ветствующие пояснения: условные обозначения, роза 
ветров, тех нико‑экономические показатели по генплану микрорай-
она, баланс тер ритории (проектный, фактический), экспликация 
объектов. в правом нижнем углу — штамп.

генплан микрорайона и развертки вычерчивают тушью 
с использованием цвета. архитектурная графика выполняется 
раз нообразными приемами: отмывкой, набрызгом (аэрограф), 
аппликацией, коллажом. Шрифт надписей — рубленый или архи-
тектурный, надписи выполняют тушью. возможно компьютерное 
оформление.
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Приложение 1

Характеристики элементов улично-дорожной сети
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Магистральные дороги:      

скоростного движения 120 3,75 4–8 600 30 –

регулируемого движения 80 3,50 2–6 400 50 –

Магистральные улицы:       

общегородского значения:       

непрерывного движения 100 3,75 4–8 500 40 4,5 

регулируемого движения 80 3,50 4–8 400 50 3,0 

районного значения:       

транспортно‑пешеходные 70 3,50 2–4 250 60 2,25 

пешеходно‑транспортные 50 4,00 2 125 40 3,0 

улицы и дороги местного значения:       

улицы в жилой застройке
40

30

3,00

3,00 

2–3*

2 

90

50 

70

80 

1,5

1,5 

улицы и дороги научно‑производ-
ственных, промышленных и комму-
нально‑складских районов

50

40 

3,50

3,50 

2–4

2–4 

90

90 

60

60 

1,5

1,5 

парковые дороги 40 3,00 2 75 80 –

* с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей.
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проезды:       

основные 40 2,75 2 50 70 1,0 

второстепенные 30 3,50 1 25 80 0,75 

пешеходные улицы:       

основные – 1,00 
п

о 
ра

сч
ет

у 
– 40 

п
о 
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кт
у

второстепенные – 0,75 то 
же – 60 то 

же 

Приложение 2

Санитарные разрывы от гаражей, автостоянок  
и станций техобслуживания

здания, до которых
определяется расстояние 

расстояние, м

от гаражей и открытых стоянок 
при числе легковых автомобилей 

от станций 
технического 
обслуживания 

при числе 
постов

10
и менее 11–50 51–100 101–

300 
10

и менее 11–30 

Жилые дома 10** 15 25 35 15 25 
в том числе торцы 
жилых домов без окон

10** 10** 15 25 15 25 

общественные здания 10** 10** 15 25 15 20 
общеобразовательные 
школы и детские 
дошкольные учреждения

15 25 25 50 50 *

лечебные учреждения со 
стационаром

25 50 * * 50 *

* определяется по согласованию с органами государственного санитарно‑
эпидемиологического надзора.

** для зданий гаражей III–V степени огнестойкости расстояния следует при-
нимать не менее 12 м.

Примечания: 1. расстояния следует определять от окон жилых и об-
щественных зданий и от границ земельных участков общеобразователь-
ных школ, детских дошкольных учреждений и лечебных учреждений со 
стационаром до стен гаража или границ открытой стоянки.

2. расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок 
вместимостью 101–300 машин, размещаемых вдоль продольных фаса-
дов, следует принимать не менее 50 м.

3. для гаражей I–II степени огнестойкости указанные в таблице рас-
стояния (помечены звездочкой) допускается сокращать на 25 % при от-
сутствии в гаражах открывающихся окон, а также въездов, ориентирован-
ных в сторону жилых и общественных зданий.

Окончание таблицы



4. гаражи и открытые стоянки для хранения легковых автомобилей 
вместимостью более 300 машино‑мест и станции технического обслужи-
вания при числе постов более 30 следует размещать вне жилых районов 
на производственной территории на расстоянии не менее 50 м от жилых 
домов. расстояния определяются по согласованию с органами государст-
венного санитарно‑эпидемиологического надзора.

5. для гаражей вместимостью более 10 машин указанные в таблице 
расстояния (помечены звездочкой) допускается принимать по интерпо-
ляции.

6. в одноэтажных гаражах боксового типа, принадлежащих гражда-
нам, допускается устройство погребов.
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