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АННОТАЦИЯ 

К дипломному проекту на тему: 

«Архитектурно-планировочная организация нового жилого района в г. 

Тихорецке». 

 

 (дипломный руководитель доц. Гудень А.И., дипломница Денисенко Э.Э.) 

Тихорецк – административный центр городского поселения и Тихорецкого 

района Краснодарского края с численностью населения около 60 тысяч человек. По 

численности населения город занимает 10 место в Краснодарском крае. 

Проектирование нового жилого района с различными видами застройки необходимо  

для его развития и преображения. 

Участок нового жилого района располагается в юго-восточной части города 

Тихорецка. В настоящее время эта территория не застроена. Площадь участка 

составляет около 123 Га. С южной стороны участок граничит с 

сельскохозяйственными землями. С западной стороны проходят железнодорожные 

пути, с северной стороны ограничен балкой Козлова и микрорайоном Парковый. На 

территории находятся: садовые участки, свободные территории (земли 

сельскохозяйственного назначения). Исходя из того, что город растёт и развивается, 

ему необходимо строительство нового жилого района с комфортными условиями 

проживания. 

На участке выделяются три функциональные зоны: общественная, жилая и 

зона для активного отдыха. Проектом предусматривается формирование 

планировочной структуры с учетом взаимоувязанного размещения зон жилой 

застройки различной этажности, общественных центров, улично-дорожной сети, 

озелененных территорий общего пользования. 

  В проектируемом районе применяются различные виды застройки:  

- высотная (6 этажей и более); 

- средней этажности (3- 5 этажей); 

- малоэтажная усадебная застройка (1-3 эт.). 

Применяемое высотное строительство  позволяет выделить главные 

магистрали района и основные композиционные узлы. Так же применяется 

полифункциональное жильё: жилые комплексы со встроено-пристроенными 

помещениями для офисов и магазинов, что позволит частично решить проблему 

занятости населения нового района. Но приоритетным остаётся жильё не высокое, 



средней этажности (3-5 этажей, квартирного типа) и усадебная застройка с 

земельными участками 12-15 соток. 

Проектом предусмотрено решение проблемы существующих транспортных 

связей: 

- запроектирована прямоугольная сетка дорог и улиц, на пересечении дорог 

предусматриваются развязки; 

- разработаны транспортная и пешеходная схемы района, схемы автобусных 

маршрутов и остановок общественного транспорта; 

- соблюдены требования по формированию доступной среды с учетом 

потребностей инвалидов и маломобильных групп населения. 

Проектом предусмотрено выполнение всех видов инженерного обеспечения 

нового жилого района: 

- разработаны схемы водоснабжения и водоотведения; 

- предусмотрен организованный закрытый ливнесток. 

В новом жилом районе предусмотрено благоустройство и озеленение 

проектируемой территории – разбито множество скверов, парков, бульваров вдоль 

основных пешеходных путей и автомобильных дорог. Обилие зелёных насаждений, 

устройство санитарно-защитных зон вдоль железнодорожного полотна позволит 

улучшить экологическую обстановку не только в проектируемом районе, но и в 

городе в-целом. 

 Проект нового жилого района в г. Тихорецке повысит плотность населения 

этой территории, улучшит жилую обеспеченность горожан, позволит внести новое в 

архитектурный облик города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ: 

 На основании выданного задания кафедры «Градостроительство» выполнен 

дипломный проект на тему: «Архитектурно-планировочная организация нового 

жилого района в г. Тихорецке». 

 

Целью данной работы является: 

- выполнение анализа существующей ситуации; 

- выполнение архитектурно-планировочной организации территории с выделением 

функциональных зон; 

- решение вопросов транспортного обслуживания территории; 

- решение вопросов инженерной инфраструктуры территории; 

- решение вопросов благоустройства и озеленения территории. 

 

Проект состоит из двух частей: 

А. Пояснительная записка; 

Б. Графическая часть. 

 

Пояснительная записка состоит из четырёх разделов: 

1. Архитектурно-градостроительный; 

2. Инженерный; 

3. Экологический; 

4. Экономический. 

 

Графическая часть представлена на 8 планшетах, которые содержат: 

1. Ситуационный план г. Тихорецк М 1:100 000; 

2. Генеральный план г. Тихорецк М 1:20 000; 

3. Схемы развития г. Тихорецка М 1:40 000; 

4. Транспортная схема г. Тихорецк М 1:20 000; 

5. Схема основных функциональных узлов М 1:20 000; 

6. Опорный план территории М 1:5 000; 

7. Генеральный план нового проектируемого жилого района М 1:2 000; 

8. Схема транспортного обслуживания и пешеходной доступности нового 

жилого района М 1:5 000; 



9. Схема функционального зонирования, культурно-бытого обслуживания и 

озеленения нового жилого района М 1:5 000; 

10. Развертка существующей территории М 1: 500; 

11. Развертка нового жилого района М 1: 500; 

12. Фрагмент генерального плана нового проектируемого района М 1: 500; 

13. Схема транспортного обслуживания и пешеходной доступности фрагмента М 

1:1 000; 

14. Схема функционального зонирования, культурно-бытого обслуживания и 

озеленения фрагмента М 1:1 000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.   АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1.1.   Историко-градостроительная справка 

История города Тихорецка связана со строительством Владикавказской 

железной дороги. 

В 1860 г. Александр II подписал Указ о создании новой административной 

единицы Российской империи - Кубанской области. 

Перед правительством России встал вопрос об экономическом освоении новых 

земель и политическом закреплении в новой области. В 1859 г. Наказной Атаман 

Войска Донского обратился к Военному Министерству с просьбой о постройке 

железной дороги. 

26 мая 1860 г. Военный министр генерал-адъютант Сухозавет подписал 

письмо, разрешившее это строительство, начавшееся активно и скоро. 

Владикавказская железнодорожная магистраль дала колоссальный толчок 

развитию всей экономики Кубани. 

С первых лет строительства дороги на необжитых местах стали возникать 

поселки железнодорожников. Среди рабочих все чаще стали появляться крестьяне, 

искавшие заработок на стороне. В 1862 г., после принятия "Постановления о 

переселении в Закубанье", поток переселенцев дали Воронежская, Харьковская, 

Полтавская, Курская, Черниговская, Орловская и др. губернии. Переселенцы 

вносили свой вклад в изменение жизненного уклада в места, где они начинали 

новую жизнь. 

17 мая 1874 года через маленькую железнодорожную станцию Тихорецкая 

прошел на юг первый грузовой поезд по новой, Владикавказской железной дороге. 

Эта дата считается днем основания железнодорожной станции Тихорецкая на 

западной окраине земельного юрта казачьей станицы Тихорецкой Ейского уезда 

Кубанской области. При железнодорожной станции появляется небольшой 

неофициальный поселок. В 1882 году здесь был уже небольшой деревянный вокзал, 

несколько бараков, в которых проживал 41 житель. После пуска в эксплуатацию 

железнодорожных веток на Новороссийск, Царицын и Екатеринодар 

железнодорожная станция стала узловой. В 1895 году на месте разросшегося поселка 

при железнодорожной станции создается хутор Тихорецкий в подчинении станции 

Тихорецкая, на котором через два года уже числилось 2077 жителей, а в 1917-м - 14 

313 жителей, в основном иногородние, частично казаки. Станция стала крупным 

транспортным и промышленным центром северной Кубани. В октябре 1899 г. были 



открыты паровозоремонтные мастерские, дистанция пути, в 1902 г. - северное 

локомотивное депо, на территории станции были построены огромные хлебные 

склады и амбары, стали появляться частные промышленные и торговые 

предприятия. В 1883 году было построено кирпичное здание вокзала.  

          Говоря о социально-экономическом развитии хутора Тихорецкого в конце 

прошлого - начале нынешнего века нельзя не вспомнить имя начальника Тихорецкой 

дистанции Владикавказской железной дороги, коллежского секретаря, инженера 

Бориса Николаевича Акимова. Благодаря его инициативе и непосредственному 

участию в 1902 году были построены один из первых на Владикавказской железной 

дороге клуб железнодорожников (клуб им. Меньшикова), в 1907 г. - 2-классное 

женское училище (позднее женская прогимназия). Он был почетным блюстителем 

железнодорожного 2-классного мужского училища, председателем попечительского 

совета по постройке Николаевской церкви (открыта 26.12.1908 г.), стал инициатором 

создания мужской гимназии, открытой 03.10.1910 г. как Тихорецкое мужское 

коммерческое училище (СШ № 34). 

8 августа 1922 года Тихорецкий хуторской Совет получил права городского, а 

26 января 1923 г. хутор был преобразован и получил статус - заштатный город 

Тихорецк Кавказского отдела Кубано-Черноморской области. 2 июня 1924 г. 

Тихорецк стал районным центром, а 1 марта 1926 г. постановлением Президиума 

ВЦИК и СНК Тихорецк вошел в список городов районного подчинения Северо-

Кавказского края, население которого составляло 19,2 тыс. чел.  

Город быстро рос и развивался. В 1939 году его население составляло уже 36,7 

тыс. чел. Стала застраиваться его юго-западная часть, развиваться социально-

экономическая сфера. В 1926 г. строится мясокомбинат, в 1929 г. - птицекомбинат. В 

январе 1930 г. паровозоремонтные мастерские преобразуются в завод, в 1934 г. 

мастерские службы пути - в завод "Красный молот", в 1929 г. строится красивое 

здание железнодорожной больницы, действовали горбольница, 2 амбулатории, 

консультация, поликлиника, работали 2 железнодорожных клуба, 3 зимних и 2 

летних кинотеатра и библиотека, городской радиоузел. В 1939 году началось 

строительство Дворца культуры.  

Большие испытания принесла тихоречанам Великая Отечественная война в 

период немецко-фашистской оккупации с 5 августа 1942 г. по 30 января 1943 года. 

Станция и город подвергались постоянным налетам вражеской авиации, поэтому 

после освобождения города 317-й, 417-й и 351-й стрелковыми дивизиям Северо-



Кавказского фронта освободители вошли в почти полностью разрушенный город. 

Пострадали почти все предприятия, общественные здания, многие жилые дома. 

Ущерб, нанесенный городу войной, составил 85 млн. руб. 

В знак благодарности и вечной памяти тихоречане установили в 1959 г. на 

центральной площади города - площади Победы памятник воинам - землякам, 

погибшим в годы революции, гражданской и Великой Отечественной войн 

(скульптор - И.М. Шмагун, архитектор - Е.Г.Лащук), а в 1990 г. у памятника были 

установлены мемориальные плиты с именами погибших в годы Великой 

Отечественной войны тихоречан. 

После войны и восстановительного периода начинается интенсивное развитие 

города и его промышленности. В 1953 г. создается опытный шпалопропиточный 

завод, в 1957 г. - кирпичный завод, завод по обработке гибридных семян кукурузы, в 

1959 г. - механический завод, в 1961 г. - винзавод, 1963 г. - консервный завод, 1963 г. 

- рефдепо. 

В 1956 г. завод им. Воровского начинает выпускать путевые машины, в 1964 г. 

"Красный молот" - химическое оборудование. Маслосырзавод появился на основе 

старой базы, а после реконструкции 60-х годов стал сыркомбинатом. 

Все это дало возможность 21 августа 1961 г. преобразовать Тихорецк в город 

краевого подчинения.Продолжает расти население Тихорецка, к 1970 г. его 

численность достигла уже 60.2 тыс. человек. 

В 70-80 годы произошли существенные улучшения в экономике и социальной 

сфере нашего города. В 90-годы город продолжает оставаться крупным узлом, 

промышленным центром севера Кубани. После спада производства в середине 90-х 

годов, вызванного общероссийским кризисом, к концу 90-х наш город значительно 

преобразился.  

В настоящее время в городе Тихорецке функционируют множество объектов 

для культурно-досуговой деятельности населения - кинотеатры «Россия» 

(реконструкция в 2007 г.), «Победа» (2011 г.); спортивно-оздоровительные центры – 

ледовый дворец, спортивный манеж и др. 

Основная достопримечательность города – конноспортивный комплекс, на базе 

которого проводятся краевые и общероссийские соревнования по конкуру и 

спортивной верховой езде. 

 



1.2. Комплексная оценка современного состояния проектируемой 

территории.  

   1.2.1. Климатическая оценка. 

Тихорецкий район  по своеобразию своего географического положения, 

почвенных и климатических ресурсов, подземных вод является одним из 

благоприятных районов Краснодарского края, который в свою очередь является 

уникальным регионом Российской Федерации. 

Река Кубань делит территорию Краснодарского края на две части, одна из 

которых - равнинная – расположена на севере и занимает две трети территории, а 

вторая – южная – горная занимает одну треть территории и включает в себя 

западную часть Большого Кавказа. Территория Тихорецкого района составляет 

1825,4 км² и представляет собой степную равнину, поднимающуюся над уровнем 

моря на 80 метров на водоразделах и на 40 метров в долинах рек.  

На территории Краснодарского края сочетаются три вида климата: умеренно-

континентальный – в степной зоне, субтропический – на побережье Черного моря, и 

горный – в Кавказских горах. Климат в Тихорецком районе - умеренно 

континентальный, засушливый (степной). Существенной характеристикой климата и 

экологических условий является продолжительность солнечного сияния. Она 

определяется широтой и рельефом местности, а также режимом области. 

Тихорецкий район располагается в сравнительно узком широтном диапазоне 45° 34' 

– 46° 05'  с.ш. Полуденная высота солнца на 46° с.ш. 

Зима - короткая, мягкая, малоснежная с частыми оттепелями. Зима начинается 

в конце декабря, когда начинает выпадать снег, но постоянный снежный покров 

либо не образуется, либо задерживается не более чем на две недели. Январь – самый 

холодный месяц в году, когда средняя дневная температура составляет +7 градусов, 

но случаются и существенные потепления, когда воздух прогревается до + 15 

градусов. В январе выпадает много осадков, однако преимущественно в виде дождя. 

Погода в феврале - теплая и сухая. Иногда температура может повышаться до +20 

градусов, такие дни называются «февральские окна», но затем происходит резкое 

понижение температуры. Иногда морозы могут достигать -40 градусов. Интересным 

явлением зимы является град, который выпадает здесь чаще, чем в других регионах 

России. 

Весна начинается в начале марта и длится около двух месяцев. Погода в первой 

половине марта обычно холодная: утром наблюдаются заморозки. Вторая половина 



месяца обычно теплая. Погода в апреле - по-летнему теплая: температура днем 

поднимается до +20 градусов. 

Лето наступает в начале мая, когда средняя дневная температура повышается 

до +23 градусов. К концу месяца температура воздуха достигает +25 градусов. В мае 

нередки сильные ливни с грозами, а с конца месяца наступает жаркая и сухая погода. 

Лето длится до начала октября. Все лето стоит солнечная и жаркая погода. В июне 

температура воздуха редко превышает +30 градусов, но практически никогда не 

опускается ниже +20 градусов. В июле самая жаркая погода, средняя дневная 

температура воздуха составляет +28 градусов. Август – сухой и жаркий месяц, когда 

температура воздуха составляет +25 градусов, но к концу августа жара спадает, а 

ночью становится прохладнее. В сентябре начинается «бархатный сезон», когда 

преобладает теплая и ясная, но не жаркая погода, правда иногда случаются резкие 

похолодания.  

Осень начинается в начале октября. Октябрь характеризуется теплой и сухой 

погодой, обычно температура поднимается до +18 градусов. Для ноября характера 

пасмурная погода, температура колеблется от +15 до +5 градусов, возможны даже 

первые заморозки. В ноябре часто дуют сильные южные ветры. В начале декабря 

средняя температура составляет +8 градусов, выпадает большое количество осадков 

преимущественно в виде дождя. Снег выпадает обычно только в конце месяца, что 

предвещает начало зимнего сезона. 

Годовое количество осадков  колеблется от 350 мм до 500 мм. Наибольшее 

количество осадков выпадает в декабре и январе, причем на равнинах – в виде 

дождя. 

Графики колебаний средней температуры воздуха по данным 

метеорологических наблюдений за период с 1981 по 2010 г.г. представлены на 

рисунках (Рис.1,2). 

Графики среднемесячного выпадения осадков по данным метеорологических 

наблюдений за период с 1981 по 2010 г.г. представлены на рисунках (Рис.3,4).    
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Выпадающие на поверхность почвы осадки частично испаряются, а частично 

просачиваются в почву, пополняя запасы подземных вод. Оба процесса являются 

звеньями круговорота воды и загрязняющих веществ в природе, поэтому их 

количественные и качественные характеристики могут быть использованы при 

экологических исследованиях. Одновременно, грозовые явления способствуют 

разложению вредных примесей в атмосфере за счет воздействия атмосферного 

электричества, а также обогащают атмосферу озоном, что благоприятно сказывается 

на экологической ситуации в городе. 

Учитывая то, что жидкие атмосферные осадки по большей части носят  

ливневый характер, на проектируемой территории необходимо применение 

инженерно-технических мероприятий для отвода поверхностных вод. 

 

1.2.2. Рельеф местности и полезные ископаемые. 

         Рельеф Тихорецка слабоволнистый, постепенно понижающийся с юго-

востока на северо-запад. Рядом с Тихорецком находятся реки Тихонькая и Челбас. 

Среди полезных ископаемых Тихорецка первое место занимает вода. Согласно 

заключению государственного учреждения «Пятигорский государственный научно-

исследовательский институт курортологии», вода подземной скважины города 

относится к минеральным природным питьевым столовым водам сульфатно-

гидрокарбонатного натриевого состава без специфических компонентов и свойств. 

Она рекомендуется для промышленного налива в бутылки (с газированием 

диоксидом углерода и без), а также для производства различных напитков на ее 

основе. 

 Кроме того, имеются кирпичные и гончарные глины, керамзитовое сырье. 

Местная глина в 80-х – начале 90-х гг. широко использовалась как кирпично-

черепичное и керамическое сырье. 

Земельный фонд Тихорецкого района составляет 1576,47 км². Главное 

богатство района составляют уникальные по своей мощности и содержанию гумуса 

кубанские черноземы. Общая площадь особо ценных земель, использование которых 

не допускается для целей, не связанных с сельскохозяйственным производством 

составляет более 75 % от площади сельскохозяйственных угодий. Почвенные 

ресурсы имеют основное хозяйственное значение для района и обеспечивают 

получение высоких урожаев районированных сельскохозяйственных культур.  

 



1.2.3. Ландшафт. 

Степную растительность Северного Кавказа и нашей правобережной Кубани 

местные ученые и агрономы начали изучать в системе уже в конце XIX в., позднее 

были подготовлены многотомные «Флора Кавказа», «Определитель растений 

Кавказа». 

Северный Кавказ по флоре делится на 6 районов, в том числе северный 

степной — Западное Предкавказье (от Тамани до Ставрополья, тихорецкая земля как 

раз в середине этого флористического района). Тихорецкий флористический район – 

в-основном сухие злаковые злаково-полынные южные степи европейского типа и 

частично возле рек - луговые.  

Решающую роль в формировании тихорецкой земли и ее черноземов сыграла 

именно степная травяная растительность. Год за годом злаковые и другие травы 

вырастали, сохли и отмирали, обогащая почвы органическим веществом - гумусом. 

Около 2 млн. лет назад появляется именно степь. По характеру почвы и 

растительности тихорецкая земля относится к южным степям.  

Для Тихорецких природных степей южного типа почв и растительности 

характерно господство дерновинных многолетних холодостойких ксерофильных 

трав, преимущественно дерновинных злаков из родов ковыль, типчак, тонконог, 

реже - мятлик, пырей, осока. Основные травы - крупные перистые ковыли. 

 Во влажной разнотравно-злаковой луговой степи встречаются основной вид 

ковыля перистого, пырей гребневидный, ползучий и другие характерные для лугов 

травы-овсяница желобчатая, василек русский и восточный, синеголовник 

плосколистый, вейник наземный, осока ранняя.  

Для засушливой разнотравно — дерновидно - злаковой степи характерно 

степное разнотравье, основной вид ковыля - Залесский, меньше - украинский, виды 

типчака, житняка, тонконога - келерии, осоки приземистой, тимьяна обыкновенного 

(чабреца), мятлика узколистого, бессмертника.  

Водная растительность начинается с низших организмов, живущих в толще 

воды полностью свободно - фитопланктона и водорослей. Затем относительно 

крупные высшие растения наших мелких водоемов делятся на 5 поясов: свободные 

растения в толще воды, полностью погруженные растения с плавающими листьям, 

куга болотная и тростник, осоки.   

Мокрые балки и текущие ручьи и речки тихорецкой земли имеют слабо-и 

средне проточную воду, средне - и средне - слабообеспеченную питательными 



веществами. Поэтому такая вода относительно чистая, просматривается на большую 

глубину, синевато - зеленоватая, прохладная, на дне почти нет ила, зарастает 

растениями медленно. 

Наконец, по берегам растет осока высокая, меч-трава обыкновенная, щавель 

болотный, конский, кислый, курчавый, гравилат речной, хрен обыкновенный, мята 

водяная, повой заборный, подорожник ланцетовидный, средний, вейник 

тростниковый, козлятник лекарственный, зюзник высокий, вика мышиная, хвощи 

болотный, полевой, приречный и много-много других растений.  

В последние годы значительно обострилась проблема санитарного состояния 

рек, что приводит к потере степными реками функций естественного дренажа из-за 

заиления и ухудшения прочности, ухудшению физических свойств грунта на 

склонах речных долин. Для решения проблемы возрождения рек необходимо 

выполнение комплексных мер с целью восстановления и охраны водных объектов. 

Основным направлением в решении данного вопроса является строительство новых 

и реконструкция имеющихся очистных сооружений 

Из искусственно посаженных деревьев у берега следует назвать тополь-

осокорь, серебристый тополь, пирамидальный тополь, лох, в приречных и 

прибалочных  лесополосах - акация, черный орех, дуб. 

На территории проектируемого участка зеленые насаждение представлены 

рощами, рядовыми посадками вдоль железнодорожного полотна, автомобильных 

дорог, внутриквартальным озеленением.  

По данным РНИИ Академии коммунального хозяйства, в степной зоне 

Европейской части России, где располагается г. Тихорецк, для комфортного отдыха 

в летний период в парках и садах плотность зеленых насаждений должна быть не 

менее 300 — 350 деревьев на 1 га. 

 

1.2.4. Демографическая характеристика 

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие 

социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, 

устойчивость развития города. На сегодняшний день демографическая проблема – 

одна из наиболее острых социальных проблем страны, Тихорецк не является 

исключением. 

Динамика численности населения г. Тихорецка: 



- ежегодный рост наблюдался до 1996 года – 70300 человек (максимальное 

значение); 

- ежегодное сокращение численности до 2003 года – 65000 человек; 

- незначительный рост в 2004 году – 66300 человек; 

- ежегодное сокращение численности до 2014 года – 59981 человек. 

Возрастная структура населения г. Тихорецка по данным статистики на 2014 г.: 

Из общей численности населения в возрасте: 

- моложе трудоспособного – 18% 

- трудоспособное – 60% 

- старше трудоспособного – 22 % 

      Известно, что возрастная структура населения определяется фактом замещения 

поколений – снижение численности трудоспособного населения и увеличение 

численности граждан пенсионного возраста, т.к. в трудоспособный возраст 

продолжают входить относительно малочисленные поколения людей, рожденных в 

нестабильные 1990 – е годы, а выбывать многочисленные поколения людей, 

рожденных в послевоенные годы. 

       Сложившаяся ситуация приводит к увеличению уровня демографической 

нагрузки. В связи с этим необходимо более рационально подходить к вопросу 

использования трудовых ресурсов, т.е. создавать необходимые условия труда, 

позволяющие сохранять должный уровень трудоспособности работников на 

протяжении всей трудовой деятельности. 

             Анализ демографической ситуации в МО Тихорецком районе за последние 

четыре года показывает, что сложившаяся тенденция естественной убыли населения 

района идет на спад, т.е. с каждым годом наблюдается снижение естественной 

убыли населения в районе и наблюдается естественный, хоть и незначительный 

прирост населения. 

       Проектирование нового жилого района в Тихорецке  с комфортными условиями 

проживания населения, с удобной инфраструктурой, будет способствовать 

улучшению демографической ситуации в городе в-целом. 

 

1.2.5. Характеристика экономического развития. 

Производство машин и оборудования – одно из основных направлений, 

определяющих специфику развития и экономику города Тихорецка. В общей 

структуре промышленное производство составляет 40 %. Крупнейшим 



производителем выступает завод по выпуску тяжелых путевых машин – ОАО 

«машиностроительный завод им. В.В.Воровского».  

      Другим важным направлением является пищевое производство, которое 

представлено мясной, консервной, сыродельной, мукомольно-крупяной 

деятельностью. Ведущие предприятия пищевой промышленности: ЗАО «Завод 

детских мясных консервов «Тихорецкий», ЗАО «Мясокомбинат «Тихорецкий», ЗАО 

«Сыркомбинат «Тихорецкий», ЗАО «Кубаньхлеб», ОАО «КХП «Тихорецкий», ООО 

«Тихорецкое пиво».  

      Инвестиционное развитие – одно из приоритетных направлений развития 

города. В настоящее время администрацией муниципального образования город 

Тихорецк ведется работа по поиску инвесторов для освоения земельных участков 

для строительства объектов производственного назначения. Также инвесторам 

предлагаются инвестиционные проекты: мусороперерабатывающий завод, 

малоэтажный коттеджный городок, строительство 10-ти пятиэтажных жилых домов. 

 

1.2.6. Характеристика улично-дорожной сети и транспорта. 

Город Тихорецк расположен в 150 км к северо-востоку от Краснодара и в 165 

км к юго-востоку от Ростова-на-Дону.  

Тихорецк – крупный железнодорожный узел, который является одним из 

самых важных в экономике всего Северного Кавказа. Через Тихорецк проходят 

железные дороги четырёх направлений: на Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, 

Минеральные Воды. Вдоль города проходит федеральная автодорога М29 «Кавказ» 

Павловская – Махачкала, дорога краевого значения Тихорецк – Журавская (на юго-

запад – на Краснодар) и Тихорецк – Сальск (на северо-восток). 

Таким образом, расположение города Тихорецка позволяет рассматривать 

город, как центр и транспортный узел, объединяющий северо-восточные районы 

Краснодарского края в единую транспортную систему. 

Участок нового жилого района располагается в юго-восточной части города 

Тихорецка. В настоящее время эта территория не застроена. Площадь участка 

составляет около 123 Га. С южной стороны участок граничит с 

сельскохозяйственными землями. С западной стороны проходят железнодорожные 

пути, с северной стороны ограничен балкой Козлова и микрорайоном Парковый. 

Исходя из того, что город растёт и развивается, ему необходимо строительство 



нового жилого района с комфортными условиями проживания и удобной 

транспортной инфраструктурой. 

 В настоящее время, связь центральной части города с микрорайоном 

Парковым осуществляется через железнодорожный переезд. Район характеризуется 

большой транспортной нагрузкой, количество маршрутов автобусного транспорта 

ограничено. При проектировании нового жилого района остро стоит транспортная 

проблема –  разработана новая схема автобусных маршрутов в количестве 3-х штук, 

связывающих разные районы города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Проектная организация территории. 

В настоящее время город Тихорецк развивается и строительство новых 

квадратных метров жилья необходимо. Меняются потребности горожан. Типовые 

многоэтажки уже не так привлекательны. Изменилось и понятие о «комфортном 

жилище». Возрастает потребность в «гуманной архитектуре», которая учитывает 

потребности человека. Может и поэтому стали актуальными коттеджные поселки - 

загородные дома в качестве первого жилья. Но, этот вид жилья, кроме недостатка в 

виде удаленности от инфраструктуры города, имеет еще один - большая цена. 

Поэтому необходимо предусматривать доступное жилье в городе. 

Полифункциональные жилые комплексы станут оптимальным решением жилищного 

строительства в будущем. 

Участок нового жилого района располагается в юго-восточной части города 

Тихорецка. В настоящее время эта территория не застроена. Площадь участка 

составляет около 123 Га. С южной стороны участок граничит с 

сельскохозяйственными землями. С западной стороны проходят железнодорожные 

пути, с северной стороны ограничен балкой Козлова и микрорайоном Парковый. 

Исходя из того, что город растёт и развивается, ему необходимо строительство 

нового жилого района с комфортными условиями проживания и удобной 

транспортной и инженерной инфраструктурой. 

 

Архитектурно-планировочная организация территории и система 

культурно-бытового обслуживания. 

Планировочная структура сформирована с учетом взаимоувязанного 

размещения зон жилой застройки различной этажности, общественных центров, 

улично-дорожной сети, озелененных территорий общего пользования. 

Архитектурно-планировочная организация территории состоит из системы 

жилых районов, состоящих из микрорайонов, центров планировочных районов, 

общественных центров, зон отдыха, торгово-бытовых центров повседневного 

использования, а также специализированных центров (учебные, спортивные). 

С увеличением количества населения возрастает потребность в объектах 

первой ступени обслуживания. Поэтому, в соответствии с расчётным населением 

района, предлагается размещение общеобразовательных школ и детских 

дошкольных учреждений на проектируемой территории из расчёта ( в соответствии 

с новым генпланом): 



 

№ Наименование Кол-во учащихся, чел. Кол-во зданий, шт. 

1 Школы 684 2 

2 Детские сады 274 4 

- количество учащихся в школах принято по нормативу – 150 чел. на 1000 жителей;  

- расчет вместимости детских садов принят по нормативу – 60 чел. на 1000 жителей; 

- количество школ принято из расчета вместимости 300-400 чел.; 

- количество детских садов принято из расчета вместимости 60-80 чел. 

       Учреждения и предприятия обслуживания услугами первой необходимости 

располагаются в пределах пешеходной доступности (не более 30 минут) и в 

непосредственной близости от места жительства и работы. 

 

      Объемно-пространственное решение. 

      Проектируемый участок имеет ровный, не ярко-выраженный рельеф, с северной 

стороны ограничен балкой. Данные особенности местности  позволяют применить 

различные виды застройки: 

- дома повышенной этажности (6 эт. и более); 

- дома средней этажности (3-5 эт.); 

- малоэтажная усадебная застройка (1-2 эт.). 

       Высотная застройка планировочно выделяет основные магистрали района. В то 

же время создаёт экран для более низкой застройки в глубине кварталов. Так же 

применяется полифункциональное жильё: жилые комплексы со встроено-

пристроенными помещениями для офисов и магазинов, что позволит частично 

решить проблему занятости населения нового района. Но приоритетным остаётся 

жильё не высокое, средней этажности (3-5 этажей, квартирного типа) и усадебная 

застройка с земельными участками 12-15 соток. Усадебная застройка представлена 

разными по площади участками, что позволит расширить их ценовую категорию. 

 

      Красные линии и транспорт. 

      На участке проектируются дороги городского значения – шириной 80  м в 

красных линиях; районного значения – 50-60 м в красных линиях; местные проезды 

– min 15 м в красных линиях. Ширина дорожного полотна 6-18 метров. 

Создаваемая транспортная сеть дает возможность упорядочить движение транспорта 

между районами. В настоящее время, связь центральной части города с 



микрорайоном Парковым осуществляется через железнодорожный переезд. Район 

характеризуется большой транспортной нагрузкой, количество маршрутов 

автобусного транспорта ограничено. Проектом предусматривается введение 3-х 

дополнительных автобусных маршрутов, с удобным размещением остановок. 

 При пересечении дорог на территории района спроектирована кольцевая развязка.  

 

       Расчет автостоянок. 

Население  - 10845 чел. 

Норма автомобилизации – 300 машин на 1000 жителей. 

300 * 10845/1000 = 3250 автомобилей. 

 

      Места для постоянного хранения автомобилей. 

Согласно СНиП 2.07.89* п. 6.33 на селитебных территориях следует 

предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 

чем 90% от расчетного числа машин: 

3250 *0,9 =   2925 машино-мест. 

      Для временного хранения открытые автостоянки 

Открытые автостоянки  – 25% от расчетного парка. 

3250 *0,25 = 815 машино - мест. 

Предусмотрены подземные стоянки и наземные парковки. 

Согласно СНиП 2.07.89* прил.9 на 100 работающих в офисах и общественных 

зданиях положено 5-7 машино-мест. 

Всего по проекту: 

- для постоянного хранения – 2925 машино-мест; 

- для временного хранения –    815 машино-мест; 

Итого: 3740 машино-мест. 

Из них: 

- подземные стоянки – 2240 машино-мест; 

- наземные стоянки –   1500 машино-мест. 

 

      Озеленение и благоустройство. 

     В парках и садах атмосферный воздух всегда чище, в нем содержится на 40 — 

60% меньше пыли, на 20 — 25% меньше токсичных газов и патогенных 

микроорганизмов. 



        На территории проектируемого участка площадью 123 Га – скверы, парки, зоны 

отдыха занимают 12,4 ГА (10.1% общей площади), неорганизованная зелень – 32,7 

Га (23,6% общей площади). Зеленые насаждения представлены рощами, рядовыми 

посадками вдоль дорог, внутриквартальным озеленением. Предусматривается 

непрерывная система озеленения территории. Наличие на севере участка балки 

позволяет сохранить естественное озеленение участка.  

        Выполняются мероприятия по благоустройству уже существующих зеленых 

территорий. Создаются парки и скверы, вдоль дорог предусматриваются бульвары. 

Бульвары и пешеходные аллеи проектируются в направлениях массовых потоков 

движения. Территории общего пользования благоустроены и оборудованы малыми 

архитектурными формами.  

         Решением для снижения шумового загрязнения  от крупных автомагистралей и 

железнодорожного полотна является создание санитарно-защитных зон с 

многорядными зелеными насаждениями, причем во фронтальной зоне применяются 

густокронные деревья с обязательным заполнением подкронового пространства 

подлеском и кустарником, т.к. они обеспечивают наибольшее снижение звука. 

          При въезде в микрорайон планируется проектирование искусственного 

водоема в парке трапецевидной формы площадью 2,7 Га, который станет важным 

элементом благоустройства нового жилого района и наряду с парками, скверами и 

бульварами – любимым местом отдыха горожан. 
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