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АРХИТЕКТУРНО - ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку дипломного проекта по теме: 

«АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КУРОРТНО-

РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ "ОРБЕЛЬЯНОВКА" КАВКАЗСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД». 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Объект Курортно-рекреационный комплекс. 

 

1.2. Адрес Ставропольский край с.Орбельяновка 

 

1.3. Заказчик ФАиГ ЮФУ, кафедра градостроительства. 

 

1.4. Основание для  

       проектирования 

1. Задание кафедры «Градостроительство». 

2. Выкопировка плана топосъемки М 1: 2 000. 

 

1.5. Проектировщик Хряпин В.А. 

 

II. Характеристика участка. 

 

2.1. Местоположение Проектируемый участок находится у подножия горы 

Верблюд на Кавказских Минеральных Водах 

 

2.2. Землепользователь Администрация г. Минводы и частные владельцы. 

2.3. Размер участка  Площадь земельного участка 403 га. 

  

 

2.4. Современное состояние  

 

На сегодняшний день на проектируемом участке 



       и использование участка находятся частные сады, лесопарковые насаждения. 

Территория свободна от застройки. 

2.5. Экологическая  

       характеристика участка 

Средний уровень загрязнения атмосферного воздуха 

определяют концентрации формальдегида. Основным 

источником загрязнения является автомобильный 

транспорт. 

 

2.6. Транспортные условия  

 

Разрабатывать в соответствии с транспортной. 

 

2.7. Инженерно-строительные 

       условия  

 

Предусмотреть мероприятия по защите территории 

от набухания. 

2.8. Инженерное  

       оборудование 

По территории не проходят  инженерные сети. 

 

 

2.9. Охраняемые памятники 

       культуры и природы 

 

 

На проектируемом участке находятся охраняемые 

леса государственного фонда. И особо охраняемая 

экологическая зона. 

  

2.10. Планировочные  

         ограничения 

Застройку проектируемой территории вести в 

соответствии с учетом санитарно-защитных зон. 

 

2.11. Градостроительная  

         документация 

Генеральный план Минераловодского района. 

 

III. Обязательные требования и рекомендации 

 

3.1. Общие требования Разработку дипломного проекта вести в 

соответствии с действующими строительными 

нормами  и правилами и п. 2.11 настоящего АПЗ. 

Проектом определить границы проектируемой 

территории.  

 

 

3.2. Требования по сносу  

 

Нет строений для сноса. 



 

3.3. Требования по 

       формированию доступной  

       среды 

При реконструкции следует соблюдать требования  

СНиП 35-01-2001 «Проектирование среды с учетом 

потребностей инвалидов и других маломобильных 

групп населения». 

3.4. Использование  

       подземного пространства 

Дать предложение по размещению подземных 

стоянок,подземно-наземных гаражей и дорожно-

транспортных сооружений на реконструируемой 

территории.   

 

3.5. Транспортные условия 

 

Организовать связи основных городских 

магистралей с внешними дорогами,обеспечить 

удобную доступность всех функциональных зон 

города и четкое разделение транспортного и 

пешеходного движения. 

 

3.6. Инженерное  

       оборудование 

Выполнить все разделы инженерного оборудования 

по заданию кафедры: теплоснабжение, 

газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение, 

канализация, ливневая канализация, 

информационно-телекоммуникационные  сети. 

 

 

3.7. Транспортные  

       сооружения 

Проезды и пешеходные подходы к отдельным 

объектам проектируемой территории предусмотреть 

в соответствии с проектом и с разработанной схемой 

транспортно-пешеходного движения района. 

Предусмотреть подземные и наземные автостоянки 

и гаражи. 

 

3.8. Инженерная подготовка 

       территории 

Вертикальную планировку решить в увязке с 

отметками соседних участков и прилегающих 

территорий. Предусмотреть организованные 

закрытый ливнесток и места для локальных 

очистных сооружений.  



 

3.9. Благоустройство Предусмотреть благоустройство и озеленение 

проектируемого участка и проектируемых на нем 

объектов с размещением элементов малых 

архитектурных форм. 

 

3.10. Строительные  

         материалы 

Строительство вести с использованием современных 

строительных материалов. 

 

3.11. Противопожарные  

         требования 

Предусмотреть мероприятия по пожаротушению в 

соответствии с требованиями СНиП и НПБ. 

 

 

 

 

IV. Дополнительные условия 

 

4.1. Состав проекта 

 

- архитектурно-градостроительный. 

- инженерный:      

-     - подготовка территории и 

      благоустройство; 

                 - организация пешеходного и 

                  транспортного движения; 

                 - инженерная инфраструктура; 

- экологический:  

-     - градостроительная экология; 

                 - защита территории и населения в ЧС; 

- экономический: 

-     - экономика градостроительного   решения. 

 

 

              Дипломник                                                                     / Хряпин В. А./ 

              Основной руководитель                                              /Симонянц А.К. / 
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I.   АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

I.1.   Историко-градостроительная справка 

I.2.   Комплексная оценка современного состояния территории 
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IV.2.   Расчет эффективности проектного решения 
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 Список используемой литературы; 

 Графические материалы (на планшетах) 

 

 

 



Б. Графический материал: 

 

1. Ситуационный план    М 1:100 000; 

2. Схема магистралей транспортного и пешеходного движения    М 1:20 000; 

3. Опорный план г.Волгодонска М 1:15 000; 

4. Генеральный план проектируемого участка  М 1:2 000; 

5. Схема транспортного и пешеходного обслуживания М 1:5 000; 

6. Схема культурно-бытового обслуживания М 1:5 000; 

7. Генеральный план фрагмента М 1:500; 

8. Схема транспортного и пешеходного обслуживания проектируемого фрагмента М 

1:1000; 

9. Схема культурно-бытового обслуживания нового проектируемого фрагмента   М 1:1 

000; 

10. Развертка М 1:500. 

11.  Разрез    М 1:500. 
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1.1. КРАТКАЯ ИСТОРИКО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ СПРАВКА. 

Кавказские Минеральные Воды - один из самых интересных российских эколого курортных 

регионов. С давними традициями и богатой историей. Несмотря на молодость кавказских 

курортов - им нет и 200 лет, они прочно вошли в наше сознание и отечественное культурное 

пространство. В XIX в на «водах» побывали почти все выдающиеся деятели российской науки 

искусства и культуры. Русскую литературу невозможно представить без Лермонтова а его самого - 

без вдохновенных строк посвященных Кавказу. Точно так же Кавказ оказал огромное влияние на 

творчество А.С. Пушкина, А.А. Ильфа и Петрова, Алябьева, С.В. Рахманинова, Ф.И. Шаляпина, 

Собинова и многих других. Ум покоренный величием Кавказа душа вдохновленная 

живописностью окружающей природы тело оздоровившееся в минеральных источниках - все эти 

составляющие способствовали быстрому и неуклонному росту популярности местных курортов. 

Регион Кавмин Вод расположен на стыке Ставропольской возвышенности с северными склонами 

Большого Кавказа и объединяет четыре крупных месторождения Кисловодское, Ессентукское, 

Пятигорское и Железноводское. Каждое из них характеризуется специфическими особенностями 

состава минеральной воды и определенной бальнеологической значимостью. Уникальной 

минеральную воду делает множество факторов главный из которых - неповторимое сочетание 

растворенных в воде природных примесей. Курорты Кавминвод уникальны еще и разнообразием 

добываемой здесь минеральной воды. Местные санатории предлагают посетителям всевозможные 

программы сочетающие различные виды традиционного и модернизированного подходов к 

оздоровлению: минеральные ванны, грязелечение, гидромассаж, гидротерапия светотерапия, 

климатолечение и многое другое. Однако Кавминводы интересны не только тем кто хочет 

поправить здоровье. Регион представляет широкие возможности для экологического конного и 

спортивного туризма Любители археологии найдут здесь курганные могильники 1 тыс до Н.Э. 

Тем кто интересуется архитектурой интересно посетить Пятигорск и Железноводск. 

Лермонтовская и Пушкинская галереи сооруженные из металлоконструкций и стекла в начале хх 

в. - уникальные «собратья» знаменитого Кристал-Палас, Хрустального дворца по строенного в 

1851 г для Всемирной выставки в Лондоне. Только Хрустальный дворец давно сгорел а галереи до 

сих пор исправно принимают до полумиллиона посетителей в 

год ⠄ Обилие минеральных источников живописные горные ландшафты мягкий климат создали 

району Кавминвод широкую известность как в России так и за рубежом.  

 

 

 

 

 



1.2. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТРИИ. 

1.2.1. Климат. 

     Наряду с минеральными водами курортные ресурсы КМВ составляют благоприятный 

климат центральной и юго-западной частей региона, используемый для климатотерапии. 

Климат района КавМинВод издавна высоко оценён курортологами и успешно используется как 

лечебный фактор. Основные достоинства здешнего климата связаны с большим числом солнечных 

дней. Здесь сравнительно сухо, сюда не доходят влажные воздушные массы с Чёрного моря — они 

задерживаются Главным Кавказским хребтом. 

    Разнообразие рельефа создаёт различие в климате курортов КМВ, и формируется под 

воздействием ряда факторов: разница высотного положения городов, защищённость горами 

определяет особенности микроклимата. Предгорный характер местности и близость снежных 

вершин Главного Кавказского хребта с одной стороны, а с другой — соседство засушливых степей 

и полупустынь Прикаспийского побережья определяют континентальные черты климата этого 

региона.  

     Среднегодовое количество атмосферных осадков в пределах 600 мм преимущественно весной и 

вначале лета. По сравнению с южной зоной региона здесь, как правило, выше среднегодовая 

температура воздуха, относительная влажность на уровне 65-71 %, число дней с туманами и без 

солнца 85-92 (густые туманы характерны зимой), дней с осадками 120—160, а морозных дней 

около 90. Лето тёплое, зима умеренно мягкая (треть зимних дней с дождями, оттепелями, 

туманами). Температура воздуха зависит от высоты места и сезона года. Средняя температура 

января в −4,0 °C. Температура июля соответственно +22° и +19°. 

    Количество осадков убывает от гор к равнинам: на Бермамыте — 724 мм, в Кисловодске — 

599 мм, на проектируемом участке — 472 мм. Больше 85 % всех осадков выпадает в виде дождя 

(зимою преобладают дожди над снегопадами). Снежный покров невысок и неустойчив, снег 

выпадает и быстро тает. Более половины зим проходит вообще без снежного покрова. 

    Курорт имеет благоприятный для климато-лечения ветровой режим. Здесь часты штили. 

   Лучшее время года для отдыха и путешествий на Кавминводах — позднее лето и осень. Она бывает 

солнечная, сухая, богатая плодами и яркими красками пейзажей. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82


1.2.2. Рельеф. 

Площадка оздоровительного курортно-рекреационного цента проектируется на склонах горы 

Верблюд, в Минераловодском районе Ставропольского края. Протяженность платообразных 

водораздельных пространств от 0.5 до 2 км.  

      Водораздельные пространства, на которых проектируются курортные объекты, 

характеризуются ровными слегка волнистыми поверхностями без существенного расчленения. 

Снижение поверхности происходит в северо-восточном направлении, преобладающие уклоны 

свыше 5%. 

1.2.3. Геологическая характеристика. 

    Район КавМинВод располагается в пределах смыкания Ставропольской возвышенности 

(Предкавказья) и северных склонов и предгорий Северного Кавказа. Это центр Прикавказья, где за 

длительную геологическую историю наряду со складчатыми и вертикальными движениями 

происходили и горизонтальные перемещения. Его территория со всех сторон окаймлена 

огромными глубинными разломами. С разломами связано происхождение лакколитов. Эти горы 

образовались путём постепенного поднятия или тектонического выдавливания сквозь толщу 

осадочных отложений вязкой, остывающей лавы. Вулканические тела остывают ещё и в наше 

время. В основании наклонённых на север пластовых равнин в самом низу 

лежатпалеозойские смятые в складки и пронизанные при горообразовании жилами кислой магмы 

породы: кварцево-хлоритовые сланцы, кварциты, граниты.  

    Попадаются жеоды — «камни с секретом». Расколов такой камень, можно обнаружить внутри 

белые кристаллыкальцита, натёки серого опала и полупрозрачного халцедона. Можно увидеть 

разнообразной формы отложения травертина — камня, возникшего при испарении минеральной 

воды. В травертине видны окаменевшие листья, веточки.  

     При всём разнообразии состава вод и характера месторождений минеральные источники КМВ 

тесно связаны общностью геологических условий образования и общей историей развития на их 

основе группы прославленных, старейших в России курортов. 

    Наличие минеральных источников связано с комплексом осадочных образований мезо-

кайнозойского возраста, полого погружающихся с Юга на Север от Большого Кавказа к 

Ставропольской возвышенности. С точки зрения возможностей накопления и движения 

подземных вод, погружающиеся к северу породы мезо-кайнозоя образуют крупный артезианский 

склон, основная область питания которого совпадает с площадью выхода на поверхность 

древнейших метаморфических пород. 

    С зонами тектонических нарушений, а также с контактами интрузий и осадочных пород связаны 

отдельные месторождения минеральных вод и большое количество выходов разнообразных по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B9


составу минеральных источников. Ресурсы подземных вод КМВ (пресных и минеральных) 

формируются главным образом за счёт инфильтрации атмосферных осадков (в горах Большого 

Кавказа). Часть подземных вод обогащается газами (углекислота), образующимися в условиях 

высокой температуры недр. 

   Формирование состава минеральных вод протекает при значительном участии процессов 

выщелачивания вмещающих пород, катионного обмена и смешения; этот последний процесс 

имеет особенно широкое развитие в верхних частях разреза, куда поступают восходящие по 

разломам из фундамента глубинные высокогазонасыщенные порции воды. Оттесняя менее 

минерализованные потоки и частично смешиваясь с ними, восходящие воды здесь формируют 

окончательный химический и температурный облик минвод района. 

 

1.2.4. Гидроминеральные, бальнеологические ресурсы. 

. 

    Основу курортных ресурсов КМВ составляют мин. воды различного состава, на базе которых 

возник так называемый Северо-Кавказский рекреационно-лечебный район. 

По составу и качеству своих климато-бальнеологических ресурсов, сконцентрированных на 

относительно компактной территории, по богатству и разнообразию минеральных источников 

курортный регион России — КавМинВоды — не имеют аналогов на всём Евро-Азиатском 

континенте, да и мире; по химическому богатству и разнообразию, качеству и целебным 

свойствам источники минеральных вод на редкость разнообразны и не имеют себе равных. 

Происхождение, формирование и свойства минеральных вод связаны с пятигорскими 

лакколитами и высокогорными областями Северного Кавказа, где формируются подземные воды. 

Атмосферные осадки, выпадающие в горах, а также талые воды проникают в толщи горных пород 

на большие глубины, минерализуются, нагреваются, насыщаются газами и выходят на 

поверхность по трещинам в долинах рек. По химическому составу и применению для лечения 

воды по большей части — мало- и среднеминерализованные с содержанием солей от 2 до 15 г/л.  

    

      На небольшой территории (546,5 тыс. га) сосредоточены уникальные гидроминеральные 

богатства, прекрасный букет целебных минеральных вод с утверждёнными эксплуатационными 

запасами в 15,6 тысячи кубических метров в сутки. По данным на 2001 год добывается и 

используется 2,2 тыс. м³ в сутки. При этом 1,5 тыс. м
3
/сутки (68 %) из них ушли на питьевое и 

бальнеологическое лечение, а 0,7 тыс. м
3
/сутки (32 %) — на промышленный розлив лечебных и 

лечебно-столовых вод. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7


Запасы минеральных вод. 

 

Практически весь спектр заболеваний человека можно лечить на Кавказских Минеральных Водах. 

    Уникальным богатством Кавказских Минеральных Вод являются лечебные рапа и грязи 

Тамбуканского [у границы края и Кабардино-Балкарии] и Лысогорских минеральных озёр. 

Питается Тамбуканское озеро в основном дождевыми и талыми водами, а так как расположено в 

засушливой степной зоне, то подвергается цикличным изменениям водной поверхности. Площадь 

водного зеркала около 180 (230
[10]

) га, глубина от 1,5 до 3,1 м. Вода озера представляет 

собой рапу сульфатно-хлоридного натриево-магниевого состава (минерализация 50-60 г/л). Общие 

эксплуатационные запасы наиболее ценных чёрной и тёмно-серой грязей составляют 1600 тыс. 

куб. м. (запасы иловой грязи {содержит 0,4 % сероводорода} в озере оцениваются в 2,3 млн т). 

Грязь используется в курортных учреждениях . 

 

 

 

 

1.2.5. Антропогенные факторы. 

В настоящее время состояние природных лечебных ресурсов и экологическая обстановка в 

регионе ухудшаются.  

Происходит загрязнение и истощение подземных вод. На отдельных участках 

месторождений имеют место факты загрязнения минеральных вод, истощения и закрытия 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%9A%D0%9C%D0%92
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%92%D0%BE%D0%B4%D1%8B#cite_note-10
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


источников. Нарушается режим округов горно-санитарной охраны курорта. В связи с этим 

продолжается загрязнение грунтовых вод сточными водами населенных пунктов и 

сельскохозяйственных объектов, фильтратом с мест захоронения отходов.  

Критического уровня опасности достигла проблема сбора и утилизации отходов, что 

оказывает негативное влияние на курортно-рекреационный потенциал региона. Ежегодно на 

территории региона КМВ образуется около 500 тыс. т отходов производства и потребления, из 

которых только около 130 тыс. т подвергается термической переработке на мусоросжигательном 

заводе ГП «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» (мощность завода — 157 тыс. т в год). 

Оставшаяся часть отходов вывозится для захоронения на единственный специализированный и 

официально зарегистрированный полигон ООО «Арго» (Предгорный район), а также размещается 

на приспособленных и стихийных свалках. Для решения проблемы, прежде всего, необходима 

разработка концепции, а затем и схемы сбора, транспортировки, переработки и утилизации 

отходов в регионе с ориентацией на единый мусороперерабатывающий комплекс.  

Наблюдается загрязнение поверхностных вод. В реки сбрасываются недостаточно 

очищенные промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды. Сохраняется значительная 

часть неканализованного жилого фонда. Ливневые и талые воды городов и населенных пунктов 

сбрасываются, как правило, без очистки и обеззараживания. Не соблюдается режим водоохранных 

зон. Качество водных объектов региона требует постоянного контроля. В реках Кума, Подкумок, 

Мокрый Карамык, Кура, Суркуль, Юца в местах ниже крупных населенных пунктов, вблизи дорог 

с интенсивным движением, рядом с животноводческими комплексами обнаруживается 

содержание свинца, кадмия, цинка, меди выше допустимых нормативных значений.   

Увеличивается степень загрязнения атмосферного воздуха. Основную долю загрязнений 

атмосферы (более 90%) вносит автотранспорт.   

 

 

 

1.2.6. Демографическая характеристика. 

Демографическая ситуация прогнозируется относительно благоприятной, с положительным 

естественным приростом населения, при оптимальных размерах миграции (оттока\притока 

населения).  

 

 

 



1.2.7. Характеристика экономического развития. 

         Проблемы в сфере экономики. В регионе велика доля теневой экономики, что сдерживает 

рост налоговых поступлений. Крупными корпорациями проводится стратегия трансфертного 

ценообразования по «выводу» прибыли за пределы региона и минимизации налоговых платежей, 

уплачиваемых в региональный и муниципальные бюджеты.  _ Медленно развивается 

инфраструктура как производственная, так и финансовых рынков. Ее несовершенство задает 

высокий уровень трансакционных издержек в экономике, препятствует слаженности и 

эффективности взаимодействия отдельных частей рыночного механизма.  _ Недостаточно 

привлекательных объектов для инвестирования — предприятий, обладающих высоким 

потенциалом роста, собственники которых заинтересованы в привлечении инвесторов; низка 

активность стратегических инвесторов вследствие недостаточной информированности об 

инвестиционных возможностях региона; ограничен доступ к кредитным ресурсам и другим 

инструментам долгосрочного финансирования. _ Регион традиционно занимает одно из первых 

мест в различных рейтингах инвестиционной привлекательности и конъюнктурных обозрениях, 

однако несколько ниже оценивается инвестиционная активность — результирующий признак 

хозяйственного климата, что свидетельствует об определенном резерве совершенствования, 

прежде всего, в решении таких проблем как незащищенность прав собственности и 

неурегулированный земельный рынок. _ Результаты анкетирования экспертов — представителей 

администрации КМВ и городов КМВ, а также представителей бизнеса и общественности 

показали, что в число препятствий развития региона входит дефицит финансовых средств (59% 

респондентов), бюрократизм и коррупция в органах власти (45%), низкий уровень активности 

предприятий и инвесторов (38%). 

        Развитие экономики и хозяйственного климата. Развитие предполагает действия, 

направленные на общее улучшение хозяйственного климата, а также на поддержку развития ряда 

приоритетных кластеров.   

   Развитие предпринимательства В реализации региональной экономической политики 

развитие предпринимательства занимает главенствующее место. Следует всемерно 

способствовать развитию культуры предпринимательства. Необходимо улучшать условия для 

развития малого бизнеса посредством устранения административных барьеров, создания 

механизмов финансирования предприятий на ранних стадиях развития, консультационной 

поддержки и обучения предпринимателей, способствовать активному вовлечению населения в 

предпринимательскую деятельность, включая формирование положительного имиджа 

предпринимателя.  

Повышение инвестиционной привлекательности. Регион КМВ может претендовать на одно 

из первых мест в России по инвестиционной привлекательности. Благоприятный хозяйственный 



климат должен стимулировать экономический рост и стать главным фактором привлечения 

ресурсов и инвестиций в регион. Необходимо максимально раскрепостить все здоровые силы в 

экономике, дать свободу честной конкуренции, рыночным регуляторам. При этом, 

законодательная и исполнительная власти должны эффективно выполнять свою роль в 

установлении правил деятельности для предпринимателей. Хороший инновационный климат 

означает, в числе прочего, доступность системы подготовки и переподготовки кадров, наличие 

центров передовых технологий и оргструктур, облегчающих внедрение нововведений, 

налаженных взаимосвязей науки и производства, что будет обеспечено путем развития кластера на 

базе отраслевого комплекса образование–наука–инновации.  

Формирование цивилизованного рынка недвижимости. Ключевым фактором ускорения 

развития региона является реформирование нормативной базы рынка недвижимости, прежде 

всего, земли. Особые условия и природоохранные ограничения по использованию отдельных зон и 

участков должны быть четко и однозначно определены и известны инвесторам и девелоперам. Для 

этого необходима разработка документов территориального планирования, в том числе, 

генеральных планов муниципальных образований региона. Требует укрепления 

институциональная база рынка недвижимости и градостроительного регулирования.  

Укрепление конкурентоспособных некурортных кластеров. Современная региональная 

экономическая политика, как правило, предполагает поддержку процессов формирования и 

развития кластеров — взаимосвязанных цепочкой формирования стоимости групп предприятий, 

расположенных на одной территории.  Перспективными кластерами региона КМВ являются:  _ 

Санаторно-курортный и туристско-рекреационный комплекс; _ Комплекс торговля–транспорт–

логистика; _ Комплекс образование–наука–инновации; _ Агропродовольственный комплекс. Для 

каждого кластера предложены меры, позволяющие укрепить связи предприятий кластера и 

повысить его конкурентоспособность. В развитии всех кластеров необходимо использовать 

маркетинговые мероприятия, позволяющие укрепить имидж региона КМВ, как инвестиционно 

привлекательного, сбалансировано развивающегося региона. Анализ состояния развития 

экономики и хозяйственного климата и актуализация мер по его улучшению будут вестись 

постоянно совместными усилиями власти, бизнеса и общественных организаций. 

 

 

1.2.8. Характеристика транспортной инфраструктуры. 

 

Проблемы транспортной и инженерной инфраструктуры _ Аэропорт «Минеральные 

Воды» на данный момент не соответствует общеевропейским стандартам. По своему 

техническому оснащению, внешнему виду, развитости услуг он сильно уступает крупным 



российским региональным аэропортам. Регион КМВ пока значительно уступает, например, 

Москве с Московской областью, а тем более, западноевропейским странам по густоте наземных 

путей сообщения, особенно автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. 

Более, чем на 30% протяженности, параметры федеральных дорог не соответствуют достигнутому 

уровню интенсивности движения. Аналогичная ситуация с региональными и муниципальными 

автодорогами. Давно не осуществлялось строительство новых железных дорог на входах в регион 

КМВ для связи с наиболее развитыми регионами и центрами европейской части России, с 

курортами Черноморского побережья Краснодарского края и с крупнейшими городскими 

центрами побережья Каспийского моря. 

Транспортная инфраструктура. Для достижения целей и реализации приоритетных 

направлений социально-экономического развития региона КМВ необходимо обеспечить 

динамичное и опережающее развитие транспортной инфраструктуры региона. Для этого 

необходимы: _ реконструкция и модернизация федеральных и прочих основных автодорог по 

нормативам высоких технических категорий (1-й и 2-й) с достаточным количеством 

автодорожных развязок, выполненных в разных уровнях; _ строительство обходных 

автомобильных дорог для отвода транзитного движения за пределы застроенных территорий, зон 

охраны особо ценных природных объектов (прежде всего, обход озера Тамбукан); _ наращивание 

протяженности транспортных сетей региона, в том числе, для ликвидации разрывов и «узких» 

мест в опорной транспортной сети региона; _ развитие инфраструктуры различных видов 

транспорта с учетом взаимоувязанности в пространственном и временном аспектах;  _ 

формирование и развитие Кавказско-Минераловодского территориального (межотраслевого) 

транспортного комплекса с возрастающим «участием» сопутствующих транспортным перевозкам 

сервисных услуг (логистических, телекоммуникационных, дистрибутивных, финансовых и 

других); _ развитие инфраструктуры по оказанию услуг дорожного сервиса и систем управления 

движением с применением новейших технологий информатики и связи; _ реконструкция и 

модернизация железнодорожных магистралей Ростов-на-Дону — Павловская — Баку, Георгиевск 

— Буденновск и Кисловодской железнодорожной линии; _ строительство новой железнодорожной 

линии Мичуринск — Минеральные Воды и организация высокоскоростной пассажирской 

железнодорожной связи региона КМВ с наиболее развитыми регионами и центрами европейской 

части России; _ реконструкция и модернизация международного аэропорта «Минеральные Воды»; 

_ поддержание в надлежащем состоянии местных аэродромов в Пятигорске, Кисловодске и 

Ессентуках для возможности их использования для целей дальнейшего развития туризма, спорта, 

базирования малой авиации, бизнес — авиации; _ реконструкция, техническое перевооружение и 

расширение завода № 411 ГА для обслуживания самолетов; _ развитие улично-дорожной сети и 

искусственных сооружений в городах с наихудшей ситуацией, реконструкция и строительство 



ключевых объектов городской транспортной инфраструктуры во всех городах, развитие 

трамвайного транспорта в городе Пятигорске, канатных дорог на территории региона, организация 

перевозок пассажиров с использованием дуобусов, строительство скоростных монорельсовых 

дорог, внедрение других новых экологически чистых видов городского пассажирского транспорта. 

                                   

                                     1.3. Проектная организация территории. 

 

Проектируемый курортно-рекреационый комплекс формируется из 3-х зон: зона санаторно-

курортного полифункционального лечения, зона санаторно-курортного детского лечения и 

отдыха, туристическо-спортивная зона.  

Объединены между собой лесопарковыми буферными зонами, используемыми для прогулок 

и отдыха. Структурные элементы комплекса формируются из небольших по объему зданий.  

Малоэтажная застройка в лесу обеспечит максимальное слияние с природой, создаст 

благоприятные условия для отдыха и лечения, и возможность строительства малой механизацией.    

  

СИСТЕМА КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КОМПЛЕКСА. 

 

В основе создания комплекса лежит централизация основных видов культурно-бытового 

обслуживания при организации некоторых видов обслуживания в составе самих учреждений 

санаторного лечения или отдыха, входящих в комплекс.  

Централизованное обслуживание обеспечивается в составе общекомплексных учреждений и 

предприятий: а) лечебного назначения; общекомплексный лечебный корпус, водо- или 

водогрязелечебница, лечебный пляж, питьевые бюветы и галереи; б) приемно-административного 

назначения; дирекция комплекса, приемное отделение, сберегательная касса, отделение связи, 

парикмахерская и др.; в) культурно-массового обслуживания; курзал, открытый кинотеатр, летняя 

площадка для танцев и массовых игр; г) физкультурно-спортивного обслуживания, площадки 

физкультуры и спорта, также строительство за крытых и открытых плавательных бассейнов, 

зимних спортивных залов, финских бань и пунктов проката туристского инвентаря, лыж, 

велосипедов и лодок.  

Система общественного обслуживания в составе самих учреждений санаторного лечения или 

отдыха, входящих в комплекс, обеспечивает организацию проживания, питания, отдыха и 

отдельных видов медицинского обслуживания.  

Учреждения и предприятия общекомплексного обслуживания объединяются в центры.  

Коммунально-хозяйственное обслуживание комплекса обеспечивается  централизованным 

путем.  



 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ КОМПЛЕКСА. 

 

Зонирование территорий отвечает  условиям создания наиболее благоприятного режима 

санаторно-курортного лечения и профилактического отдыха. 

В состав зданий и сооружений комплекса входят спальные корпуса , столовые, здания 

центров лечебного, культурно- массового назначения. На территории комплекса проектом 

предусматривается выделение следующих зон: проживания лечащихся и отдыхающих (или зона 

спальных корпусов и столовых ), где размещаются спальные корпуса и столовые санаториев или 

учреждений отдыха, а также площадки для утренней гимнастики, сооружения для 

климатопечения, места тихого отдыха; общекомплексного обслуживания, где размещаются 

централизованные учреждения и предприятия сети общекомплексного обслуживания; 

физкультурно-спортивных сооружений для размещения спортивных залов, спортивных площадок 

и других спортивных сооружений, зеленых насаждений общекомплексного пользования с 

системой прогулочных аллей, терренкуров и площадок отдыха.  

 

АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСА. 

 

Архитектурно-планировочная структура. Архитектурно-планировочная структура 

комплекса, выраженная системой застройки, системой зеленых насаждений, сетью прогулочных 

пешеходных дорог и проездов служебного назначения, основывается на зонировании территории 

и определяется. Композиция стройки проектируется  с максимальным учетом местных природных 

условий.  

Проектом предусмотрено,  с точки зрения рационального использования территории, охраны 

естественного природного ландшафта, условий эксплуатации и экономической 

целесообразности строительства, создание компактных групп зданий в окружении зеленых 

насаждений. 

Планировка и застройка комплекса, так же как его архитектурно-композиционное решение 

прежде всего связаны с проблемой сохранения и улучшения окружающего ландшафта. При 

проектировании комплекса предусмотрено  сохранение участков естественной природы, 

раскрывающих индивидуальный характер местности, а также организацию разнообразных 

природоохранительных мероприятий: преобразование среды и создание культурных ландшафтов; 

охрану отдельных природных элементов, полную охрану природного комплекса. 

Формирование эстетически выразительного, индивидуального архитектурно-

художественного облика комплекса основывается на органичной взаимосвязи планировки и 

застройки комплекса с природной средой. 



Для создания органичной взаимосвязи планировки и застройки комплекса с природной 

средой архитектурно-планировочная структура комплекса следует особенностям естественного 

ландшафта, подчеркивать их характер. 

Территории с живописным ландшафтом предназначены для прогулок и отдыха.    Комплекс 

курортно-оздоровительных учреждений представляет собой архитектурный ансамбль, т.е. систему 

зданий, сооружений и открытых пространств, закономерно организованную в соответствии с 

требованиями градостроительства и курортологии и обладающую единством формы и идейно—

художественного содержания. 

Групповой прием композиции комплекса формирует  территории с обособленными группами 

зданий. Применение группового приема композиции позволяет создать зоны концентрированной 

стройки среди крупных зеленых массивов при соблюдении нормативной площади территории 

комплексов. 

СИСТЕМА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ.  

Зеленые насаждения на территории комплекса решается в неразрывной связи с системой 

зеленых насаждений всего курорта. По характеру озеленения вся территория комплекса 

представляет собой парк. Главный элемент зеленых насаждений на территории комплекса - 

общекомплексный парк комплекса.  

Бульвары и пешеходные аллеи с площадками для кратковременного отдыха разбивает 

направления массовых потоков пешеходного движения.  

При проектировании системы курортно-оздоровительных учреждений озеленения 

комплекса предусмотрена смена чередования открытых и закрытых пространств; подчеркивания 

естественного рельефа; формирования зеленых насаждений с учетом изменения цветовой гаммы и 

силуэта деревьев и кустарников в различное время года.     Проектируются насаждения, 

затеняющие аллеи, площадки и другие участки парковой территории для ослабления 

дискомфортного влияния горнодолинных ветров, при этом в зеленых массивах 

предусматриваются просеки, аллеи и поляны вдоль крутых склонов для стока холодного воздуха. 
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Транспортное обеспечение. 

   Будущий цент будет обеспечен транспортными связями с г. Минеральные-Воды – 18 км. 

(аэропорт, железнодорожный и автобусный вокзалы). Близость Федеральной Северо-Кавказской 

автодороги (12 км.) позволяет широко использовать личный транспорт. 

   Планируется реконструкция автомобильной дороги, связывающей поселок Орбельяновка и 

будущий курортно-оздоровительный центр с Федеральной дорогой «Кавказ» 

Система транспортных и пешеходных связей. 

   Пешеходные дороги, бульвары, аллеи, прогулочные дорожки на территории комплекса 

составляет единую систему, которая обеспечивает удобное передвижение лечащихся и 

отдыхающих и кратчайшую доступность основных обслуживающих учреждений, сооружений и 

устройств лечебного и культурно-массового назначения. 

   Система транспортных и пешеходных связей на территории комплекса курортно-

оздоровительных учреждений решается как элемент общекурортной системы.  

   При проектировании общекомплексной системы транспортных и пешеходных связей 

предусматривается:  

минимальный доступ транспорта на территорию комплекса курортно—оздоровительных 

учреждений; раздельные трассы пешеходного и транспортного движения с минимальным 

количеством пересечений; увязку проездов для служебного транспорта на территории комплекса с 

сетью транспортных магистралей и дорог курорта; трассировку пешеходных дорог и проездов в 

увязке с рельефом местности и учетом максимальной охраны ландшафта; пешеходное движение 

обслуживающего персонала по кратчайшим расстояниям; прогулочные, пешеходные и 

транспортные маршруты на территории с обслуживанием их в необходимых случаях 

электрокарами и микроавтобусами; стоянки для индивидуальных машин отдыхающих и 

обслуживающего персонала, а также для экскурсионных автобусов и легковых маршрутных 

автомобилей на периферии у въезда на территорию комплекса курортно-оздоровительных 

учреждений.  

   Избегаются участки с напряженным движением пешеходов, особенно в зоне спальных корпусов. 

    Для транспортного обслуживания в пределах комплекса предусматриваются проезды шириной 

не менее 3,5 м только при местных хозяйственных перевозках и не менее 5,5 м (двухполосные) - 

при движении микроавтобусов и электробусов. 

   Продольные уклоны проездов не превышают - 9%. 



  Для подхода к зданиям и сооружениям тротуары шириной не менее 1,5 м. 

  Ширина пешеходных аллей принимается: для подхода к лечебным учреждениям и учреждениям 

культурно-массового назначения от 3 до 10 м, для зон тихого отдыха - от 1,5 до 5 м.  

   На территории комплекса учреждений санаторного лечения в зоне общекомплексного парка для 

лечения строго дозированной ходьбой проектируется специальная сеть дорог - терренкуры. 

Дорожки терренкура делятся на участки длиной 5 0 - 1 0 0 м, которые по условиям их 

трассирования создают разные физические нагрузки на лечащихся. 

   На  рельефе маршруты терренкура различаются по длине и делятся на легкие ( 5 0 0 - 6 0 0 м), 

средние ( 1 5 0 0 - 2000 м) и трудные (3 0 0 0 -3 5 0 0 м). 

  На пересеченном рельефе маршруты терренкура различаются также и по величине уклона. 

Легкие маршруты характеризуются отсутствием подъемов, средние - подъемами 5 - 10%, трудные 

- подъемами 10-20%. Основные нагрузки приходятся на середину маршрута. Начальная и 

завершающая части маршрута должны иметь подъемы не более 5%. Подъемы чередуются с 

горизонтальными дорожками и площадками. 

  Площадки отдыха размещаются на коротких маршрутах через каждые 3 0 - 5 0 , а наиболее 

длинных - через 1 0 0 - 200 м. 

  Количество терренкуров, их длина и уклоны определяются специальным медицинским заданием. 
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ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА. 

 

В основу инженерного оборудования и инженерной подготовки территории комплекса положены 

решения проекта генерального плана курорта. 

Существующее положение. 

  На проектируем участке не существует инженерной инфраструктуры. 

Инженерное оборудование. 

      Водоснабжение и водоотведение. 

  Нормы водопотребления для комплексов курортно-оздоровительных учреждений принимаются  

в зависимости от вида комплекса: 

  

Комплекс курортно-

оздоровительных 

учреждений 

 

Норма водопотребления 

в сутки, л/место 

 

Количество койко-

мест 

Всего л/сутки 

Санаториев с 

бальнеогрязелечением 

800 3120 2496000 

Санаториев других типов 600 3370 2022000 

Домов и пансионатов 

отдыха, курортных гостиниц 

500 1940 970000 

Летних городков и баз 

отдыха 

400 1440 576000 

Итого  9870 6064000 

 

  Нормы суммарного суточного расхода воды на полив дорог и зеленых насаждений на 

территории комплексов курортно-оздоровительных учреждений 6 0 - 9 0 л в сутки на одного 

отдыхающего.  



   Количество курортников и отдыхающих, учитывая коэффициент заполнения принимается  

6909 чел. Следовательно суммарный суточный расход воды на полив дорог и зеленых 

насаждений равен  518000 литров в сутки.  

   Водоснабжение проектируется от Кубанского районного водовода с подключением в районе ст. 

Суворовско со строительством насосной станции и запасных  ёмкостей. Емкость резервуаров 

включает аварийный объем воды, обеспечивающий в течение времени ликвидации аварии на 

водоводе  расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в размере 60% расчетного 

среднечасового водопотребления и производственные нужды по аварийному графику, а так же 

дополнительный объем воды на пожаротушение.  

 

      Диаметр водовода принимается d = 250 

      Три резервуара по 1500 м/куб. 

      Насосная станция 300 м/куб в час. 

 

 

    Водоотведение. 

 

   Хоз-фекальная канализация – в очистные сооружения г. Минеральные Воды или в 

проектируемые местные очистные сооружения с полной биологической очисткой и со сбросом в 

реку Куму.  

   Ливневая канализация – в очистные сооружения с последующим сбросом в р. Куму.  

 

 

 

 



Санитарная очистка. 

 

В проектируемом курортно-рекреационном оздоровительном комплексе  будет обеспечен 

высокий уровень санитарной очистки: механизированная уборка территории, организованное (в 

летнее время ежедневное) удаление мусора, отходов общественного питания и других отбросов. 

 В настоящее время на 1 чел. в городах в год накапливается до 1 м3. Следовательно в 

проектируемом комплексе 9780 м3 мусора в год. Который будет перерабатываться на 

мусороперерабатывающих предприятиях Мин-Вод. 

 

 

 

Энергопотребление. 

 

   Потребление электроэнергии для комплекса принимается  в зависимости от вида комплекса 

курортно-оздоровительных учреждений с учетом требований, приведенных ниже. 

 

 

Комплекс курортно-

оздоровительных 

учреждений 

Элек тропо тр ебле 

ние на 1 место, 

кВт*ч/год 

Количество койко-

мест 

Всего кВт*ч/год 

Санаториев 2400 6490 15576000 

Домов, пансионатов 

отдыха и курортных 

гостиниц 

1200 1940 2328000 

Летних городков и баз 

отдыха 

700 1440 1008000 

Итого   18912000 

 



 

   Воздушные линии электропередач размещаются вне территории комплексов оздоровительных 

учреждений. При необходимости передачи электроэнергии высокого напряжения через 

территорию комплекса следует предусматривать кабельные линии. 

   Понизительные подстанции глубокого ввода комплексов курортно-оздоровительных 

учреждений следует проектируются закрытого типа. 

  Земельные участки для понизительных подстанций и перераспределительных устройств 

отводятся за пределами территории комплекса. 

 

 

 

Теплоснабжение. 

 

   Теплоснабжение проектируется от собственной районной котельной, предусмотренной для 

курортной, жилой и коммунально-складской зон, работающей на высокосортном топливе с 

малым содержанием серы. 

   Потребление тепла для комплекса  определяется в зависимости от вида комплекса курортно-

оздоровительных учреждений с учетом требований, приведенных в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Комплекс 

курортно-

оздоровительных 

учреждений 

 

Расход тепла на одно место, ккал/ч 

 

 

Количество 

койко-мест 

 

 

Всего, 

ккал/ч 

на отопление, 

вентиляцию и 

кондиционирование 

воздуха 

на горячее 

водоснабжение 

Санаториев 4500 1500 6490 38940000 

Домов, 

пансионатов 

отдыха и 

курортных 

гостиниц 

2500 1000 1940 6790000 

Летних городков и 

баз отдыха 

1000 500 1440 2160000 

Итого    47890000 

 

     

 

 

 

 

         Газоснабжение. 

   Газоснабжение – от магистрального газопровода объединения «Кавказтрансгаз», уложенного 

вдоль автомагистрали Ростов-Баку. Непосредственное подключение газопровода к газопроводу – 

отводу, идущему к городу Кисловодску со строительством ГРС. 

  Расходы газа для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд предусмотрены  в соответствии с 

главой СНиП по проектированию внутренних и наружных устройств газоснабжения.  

        Инженерные сети.  



   Инженерные сети комплекса курортно-оздоровительных учреждений проектируются как 

система, объединяющая все подземные и наземные сети. Инженерные сети прокладываются 

преимущественно вдоль дорог и проездов, для чего в их поперечных профилях 

предусматриваются места для укладки сетей. Размещение подземных сетей по отношению к зда 

ниям, сооружениям, зеленым насаждениям и их взаимное расположение исключают подмыв 

оснований фундаментов зданий и сооружений, повреждения близлежащих сетей и зеленых 

насаждений, а также обеспечивают  возможность ремонта сетей. 
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Существующее положение. 

 

     Площадка оздоровительного курортно-рекреационного цента проектируется на склонах горы 

Верблюд, в Минераловодском районе Ставропольского края. Протяженность платообразных 

водораздельных пространств от 0.5 до 2 км.  

      Водораздельные пространства, на которых проектируются курортные объекты, 

характеризуются ровными слегка волнистыми поверхностями без существенного расчленения. 

Снижение поверхности происходит в северо-восточном направлении, преобладающие уклоны 

свыше 5%. 

 

Общие положения. 

 

При определении мероприятий по инженерной подготовке курортного комплекса в проекте 

учитывается сохранение и улучшение природных качеств ландшафта, а также охрана и 

восстановление наиболее ценных природных ресурсов. Вертикальная планировка территории 

обеспечивает отвод поверхностных вод и допустимый для движения транспорта и пешеходов 

уклон на дорогах и аллеях. 

Чтобы орошение территорий не приводило к повышению уровня грунтовых вод, а также к 

снижению несущей способности грунтов оснований, предусматривается водоотвод на территории. 

На участках территории, предусматривается упорядочение поверхностного стока, укрепление 

склонов и дна оврагов, трассирование склонов с посадкой древесно-кустарниковой 

растительности, а также восстановление древесно-кустарниковой растительности и дернового 

покрова. 

 

 

 

 

 



Организации отвода поверхностных вод. 

Планировочные отметки территории назначаются исходя из условий максимального 

сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и зеленых насаждений. 

При организации отвода поверхностных вод с территории предусматривается дождевая 

канализация открытого типа. Открытые водоотводящие устройства (канавы, кюветы, лотки) 

проектируются на территории парковой зоны, на коротких участках территории застройки в 

условиях горного рельефа с устройством мостиков и труб на пересечениях с дорогами, проездами 

и тротуарами.  

Поверхностные воды отводятся со всего бассейна стока в водоемы, водотоки, овраги и т.п. с 

учетом требований главы СНиП по проектированию наружных сетей и сооружений канализации, а 

также санитарных правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами.   

 

Устройство искусственного водоема. 

 

 

На территории комплекса курортно-оздоровительных учреждений,  предусматриваются 

мероприятия по улучшению микроклимата: устройством искусственного водоема. 

Конструкция водоема и гидроизоляция. 

Проектируется устройство водоема с мягкой гидроизоляцией. Для водоема выкапывают 

котлован заданного размера. Дно и стенки котлована выравнивают и утрамбовывают. Насыпают 

слой песка или укладывают нетканый материал, начиная от середины дна к краям пруда. На 

нетканый материал укладывают пленку для водоема. 



Для того, чтобы искусственный водоем достаточно долго, в течение нескольких лет, 

находился в равновесном состоянии, для него, в отличие от естественного водоема, требуется 

устройство определенных инженерных систем и подвод коммуникаций. 

Водоподготовка, отвод и подвод воды.  

     Поскольку в искусственных водоемах вода не находится в равновесном состоянии, ее уровень 

необходимо поддерживать дополнительно. Для этого к водоему подводится трубопровод, из 

которого водоем заполняется водой, а с помощью системы контроля уровня воды (поплавкового 

типа) производится долив воды при снижении ее уровня ниже определенной отметки. Такая 

система поможет предотвратить пересыхание водоема вследствие испарения в жаркую погоду.  

    Не менее важна и возможность отведения воды из водоема. Помимо очевидной проблемы 

переполнения водоема весной и во время сильных дождей, которую решается с помощью 

водоотводной системы. Дренаж вокруг водоема будет играть функцию водостока, излишняя вода, 

переливаясь через края водоема, не заливает прилегающую территорию, а уходит по траншеям, 

исключая образование нежелательных мест заболачивания. По периметру водоема устраивается 

обычный закрытый дренаж с использованием дренажных труб. Также будет предусмотрена 

возможность полностью слить воду из водоема для его чистки или реконструкции. 

Для защиты водоема от загрязнения сточными водами, стекающих со склона горы Верблюд, 

проектируется  дренажная защитная 

система.   

 

Также будет обеспечен периодический обмен воды в летне-осенний период до 5 раз. 

 

 



Схема ограничения использования территорий. 

 

 

Набухание –                     Просадки - 

 

По данным генерального плана Минераловодского района, территория проектируемого 

комплекса не попадает в зону просадочных грунтов.  

На проектируемой площадке находится зона набухания грунтов.  

Защиты от набухания. 

Для защиты от набухания будут приняты мероприятия, обеспечивающие статическую 

устойчивость и эксплуатационную пригодность сооружений.  

К ним относятся: 

 подготовка основания (замена грунта на ненабухающий, уплотнение, засыпка, замачивание), 

 применение глубоких фундаментов; 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.   ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
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Проблемы природно-ресурсного комплекса. 

  

Происходит загрязнение и истощение подземных вод. На отдельных участках 

месторождений имеют место факты загрязнения минеральных вод, истощения и закрытия 

источников. Нарушается режим округов горно-санитарной охраны курорта. В связи с этим 

продолжается загрязнение грунтовых вод сточными водами населенных пунктов и 

сельскохозяйственных объектов, фильтратом с мест захоронения отходов.  

Критического уровня опасности достигла проблема сбора и утилизации отходов, что 

оказывает негативное влияние на курортно-рекреационный потенциал региона. Ежегодно на 

территории региона КМВ образуется около 500 тыс. т отходов производства и потребления, из 

которых только около 130 тыс. т подвергается термической переработке на мусоросжигательном 

заводе ГП «Пятигорский теплоэнергетический комплекс» (мощность завода — 157 тыс. т в год). 

Оставшаяся часть отходов вывозится для захоронения на единственный специализированный и 

официально зарегистрированный полигон ООО «Арго» (Предгорный район), а также размещается 

на приспособленных и стихийных свалках. Для решения проблемы, прежде всего, необходима 

разработка концепции, а затем и схемы сбора, транспортировки, переработки и утилизации 

отходов в регионе с ориентацией на единый мусороперерабатывающий комплекс.  

Наблюдается загрязнение поверхностных вод. В реки сбрасываются недостаточно 

очищенные промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды. Сохраняется значительная 

часть неканализованного жилого фонда. Ливневые и талые воды городов и населенных пунктов 

сбрасываются, как правило, без очистки и обеззараживания. Не соблюдается режим водоохранных 

зон. Качество водных объектов региона требует постоянного контроля. В реках Кума, Подкумок, 

Мокрый Карамык, Кура, Суркуль, Юца в местах ниже крупных населенных пунктов, вблизи дорог 

с интенсивным движением, рядом с животноводческими комплексами обнаруживается 

содержание свинца, кадмия, цинка, меди выше допустимых нормативных значений.   

Увеличивается степень загрязнения атмосферного воздуха. Основную долю загрязнений 

атмосферы (более 90%) вносит автотранспорт.   

Деградация и гибель природных ландшафтов. Интенсивные спонтанные и плановые 

порубки, необоснованно обширная выкорчевка деревьев при строительстве различных объектов, 

перепахивание больших участков земли также негативно отражаются на состоянии флоры 

региона. Значительный урон природным ландшафтам, в том числе лесной растительности, 

наносит выпас скота. Нынешний уровень интенсивности выпаса превышает допустимые нормы в 

2–4 раза. В последнее время угрожающим фактором для горных склонов и насаждений древесных 

и кустарниковых пород стали также катастрофические пожары, вызванные чаще антропогенными, 

нежели природными факторами 

 

 

 

 



Источники загрязнения окружающей среды 

 

      

Сохранение природно-ресурсного потенциала и улучшение 

экологического состояния среды. 

 

Для функционирования района как курортно-рекреационного и лечебно-оздоровительного, 

необходимо обеспечение на его территории эффективного государственного регулирования и 

принятия необходимых мер при проектировании. 

 

Шумовой режим. 

Мероприятия по борьбе с шумом можно разделить на две группы: архитектурно-

планировочные и строительно-акустические. 

Вместе с разработкой мероприятий по снижению шума транспортных источников возникает 

проблема борьбы с шумом, который распространяют эти источники в окружающую среду. 

Решается эта проблема двумя путями: планированием общих градостроительных мероприятий в 



процессе составления генерального плана, а также разработкой специальных шумозащитных 

приспособлений, изолирующих, поглощающих и отражающих шум. 

При разработке проекта для защиты от шума можно использовать как природные условия 

(рельеф местности и зеленые насаждения), так и специальные сооружения (экраны вблизи 

транспортных магистралей).  

Рассмотрим варианты защиты от шума. В первую очередь с целью защиты от шума при 

проектировании курортного центра  необходимо четко разделить территорию по ее 

функциональному использованию на зоны: селитебную, коммунально-складскую и внешнего 

транспорта.  

При прокладке новых или реконструкции магистральных улиц и дорог на селитебной 

территории необходимо предусматривать мероприятия по защите от транспортного шума, 

обоснованные акустическими расчетами. Дороги общегородского значения не пересекают 

селитебную территорию.  

В качестве естественных преград на пути распространения шума следует используются 

элементы рельефа. При необходимости устанавливаются шумозащитные экраны. 

Проектировалось минимальное  количество перекрестков и других транспортных узлов. 

Применение рациональных с точки зрения защиты от шума композиционных способов 

группировки жилых зданий. 

В тех местах, где было необходимо разместить жилую застройку на границе микрорайонов 

вдоль транспортной магистрали, целесообразно использовать специальные типы 

шумозащищенных жилых зданий. В зависимости от условий инсоляции рекомендуют строить: 

шумозащищенные жилые дома, архитектурно-планировочные решения которых 

характеризуются ориентацией в сторону источников шума окон вспомогательных помещений и 

не более одной жилой комнаты без спальных; шумозащищенные жилые дома с повышенными 

звукоизоляционными свойствами внешних ограждающих конструкций, ориентированных на 

источники шума и со встроенными системами приточной вентиляции. 

Для обеспечения санитарных норм на территории нужно использовать композиционные 

приемы группировки шумо-защищенных зданий, основанные на создании замкнутого 

пространства. При расположении жилой застройки вдоль транспортной магистрали избегалось 

прибегать к композиционным приемам группировки жилых зданий, которые основываются на 

раскрытии пространства в сторону проезжей части. 

В качестве экранов использовались искусственные и естественные элементы рельефа 

(выемки, овраги, земляные валы, насыпи, курганы) и стенки (придорожные подпорные, 

ограждающие и шумозащитные).  



        Помещения административных, общественных и культурно-просветительных учреждений с 

повышенными требованиями к акустическому комфорту (конференц-зал, читальные залы, 

зрительные залы театров, кинотеатров, клубов и т. п.) следует возводить на противоположной от 

источников шума стороне. Отделяют их от магистрали коридорами, фойе, залами, кафе и 

буфетами, вспомогательными помещениями. 

Как дополнительное средство для защиты от шума в проекте используются шумозащитные 

полосы зеленых насаждений. Формируются несколько полос с разрывами между ними, равными 

высоте деревьев. Ширина полосы должна быть не менее 5 м, а высота деревьев - не менее 5-8 м. 

На шумозащитных полосах кроны деревьев должны плотно смыкаться между собой. Под 

кронами высаживают густой кустарник в шахматном порядке. Сажают быстрорастущие, 

устойчивые породы деревьев и кустарника.  

 

Сохранения лечебных минеральных ресурсов.  

 

Прежде всего, необходим мониторинг качества ресурсов (государственная сеть 

наблюдательных скважин), а также объемов добычи (ежедневная добыча не должна превышать 

утвержденных запасов). Для ограничения хозяйственной деятельности в районе горно-санитарной 

охраны должны быть специально разработаны научно обоснованные регламенты. 

   

Обращение с отходами производства и потребления.  

 

Для решения этой проблеммы, должна быть разработана концепция обращения с отходами 

и организован единый комплекс по утилизации отходов. Параллельно с этим необходимо внедрять 

в систему селективного сбора отходов с целью сокращения количества неутилизируемых отходов 

и массы отходов, перевозимых навалом. 

  

Охраны атмосферного воздуха.  

 

Для охраны воздуха необходима программа мер по сокращению выбросов автотранспорта, 

а также организация постов мониторинга состояния атмосферы. Необходимы мероприятия по 

корректировке существующей транспортной схемы автомобильных дорог. 

   

                 Предотвращение загрязнения водных объектов.  

Для решения проблемы необходимо: организация и очистка поверхностного стока, контроль 

соблюдения режима водоохранных зон рек и водоемов, строительство инженерной 



инфраструктуры всеобщего канализования, строительство очистных сооружений, 

обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, очистка производственных стоков на 

локальных очистных сооружениях, противопаводковые и противоэрозионные мероприятия, 

ликвидация несанкционированных свалок.  

 

Поддержке лесного хозяйстваа. 

 Инвентаризация лесов, передача управления лесами единому органу федерального 

управления лесным хозяйством при администрации КМВ с сохранением существующей 

структуры лесхозов и обеспечением их целевым финансированием. Необходимо создание системы 

размещения мест захоронений, крематория и колумбария, а также поддержка экологически 

чистого сельского хозяйства. 

Почвенный покров 

На территории проектируемого участка естественные почвы представлены серыми лесными 

почвами, перегнойно-карбонатными, черноземами обыкновенными карбонатными. Почвенный 

покров парково-рекреационных и природоохранных зон практически не затронут процессами 

урбанизации. Почвы данной группы сохраняют все признаки своих типов и обладают высокой 

способностью к самоочищению и самовосстановлению. 
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Природно-градостроительный анализ. 

 
   Особо охраняемый эколого-курортный регион Российской Федерации — регион Кавказских 

Минеральных Вод (КМВ) представляет собой уникальное территориальное образование, 

расположенное в границах округа горно-санитарной охраны месторождения минеральных вод 

Кавминводского артезианского бассейна. В целях сохранения уникальных природных ресурсов и 

государственной поддержки Кавказских Минеральных Вод был издан Указ Президента 

Российской Федерации от 27 марта 1992 г. № 309, которым Кавказским Минеральным Водам 

присвоен статус особо охраняемого экологокурортного региона Российской Федерации. 

Федеральные законы «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и 

курортах» от 23 февраля 1995 г. №26-ФЗ и «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 

марта 1995 г. №33-ФЗ, а также Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ дополнили 

указанный статус, признав регион особо охраняемой природной территорией (по 

категорийности земель).  Особый статус региону придан для сохранения природных свойств 

курортов Кавказских Минеральных Вод, обеспечения рационального использования лечебных и 

оздоровительных факторов, сбалансированного решения задач охраны окружающей среды, 

природно-ресурсного потенциала территории, ее социально-экономического развития в интересах 

государства. 

   Границы региона обусловлены задачей охраны запасов минеральных вод, которые используются 

на курортах. 

     Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера и воздействия их последствий. 

Территория Минераловодского района  подвержена значительному риску 

возникновения чрезвычайных ситуаций, источники которых многообразны, имеют  

природный и техногенный характер. 

Территории, имеющие природные источники возникновения чрезвычайных ситуаций, 

на проектируемом участке включают: 

наиболее опасные в сейсмическом отношении районы; 

Территории размещения объектов жизнеобеспечения, прежде всего объектов 

теплоснабжения – котельных. 

Территории размещения энергетических объектов: электросетей (до 90% всех 

нарушений в электроснабжении), а также размещение генерирующих источников и объектов 

преобразования энергии. 

Территории лесов  - потенциальные территории лесных пожаров 



Территории размещения объектов транспортной инфраструктуры, практически,   всех 

видов транспорта представляют риск возникновения аварийных дорожно-транспортных 

ситуаций и возникновения взрыво-пожарной опасности..     В проекте предусмотрены зоны 

санитарных разрывов для объектов транспортной инфраструктуры 

Наиболее мощным источником угрозы безопасности для жизни и  здоровья населения  

является аэропорт, определяющий высокий уровень заболеваемости. 

 

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 

ситуаций показаны на карте (схеме) «Схема ограничения использования 

территорий».

 

 

 

 

 



   Основным негативным элементом влияющим на природно-градостроительную структуру 

проектируемой территории является нахождение последней в зоне сейсмической 

активности.  

 

Оценка сейсмичности строительной площадки. 

 

В среднем на Земле в год происходит более 20 сильнейших и 100 … 120 потенциально 

разрушительных землетрясений. По-гречески землетрясение – seimos, т.е. сейсмические явления 

связаны с колебаниями земной поверхности. Около 70 % землетрясений происходит на глубине до 

60 км. В некоторых районах землетрясения происходят на глубине до 300 км и более. 

Очагом землетрясений называют пространство, внутри которого заключены все 

сопровождающие землетрясения первичные деформации. Наблюдаемые на поверхности 

деформации и нарушения являются вторичными. 

Интенсивность землетрясений оценивают в баллах. В последние годы в нашей стране 

используют международную шкалу MSK-64 (по начальным буквам фамилии ее создателя). Шкала 

MSK-64 подразделяет землетрясения на 12 баллов: I – IV баллов – слабые, V – VII баллов – 

сильные, VIII – XII баллов – разрушительные. Описательная часть шкалы состоит из трех 

разделов: 1) степень повреждения сооружений, выполненных без антисейсмических мер; 2) 

остаточные явления в грунтах и изменения в режиме грунтовых вод; 3) прочие признаки, включая 

реакции людей на землетрясения. 

Мерой интенсивности землетрясения служит магнитуда – величина, пропорциональная 

выделенной в очаге землетрясения энергии, равной десятичному логарифму амплитуды 

наибольшего колебания грунта по отношению к некоторому стандартному колебанию. Шкала 

магнитуд (от 0 до 8,7 баллов) разработана Ч. Рихтером. Разница магнитуд на единицу 

соответствует различию энергии землетрясений в 30 раз. Магнитуда определяется через 

амплитуду m α поверхностной волны и расстоянием R до эпицентра землетрясения: 

M = lg α m +1,32 lg R 

Для сильных землетрясений а = 1,5; b = 11,8; для слабых а = 1,8; b = 11. 

Длина разрыва на поверхности земли связана с магнитной формулой 

M = 6,03 + 0,76 lg L . 



Сейсмически опасные районы разделяют на зоны с одинаковым сейсмическим воздействием, 

составлены карты сейсмического районирования. Расчет и проектирование сооружений 

производят на особые сочетания нагрузок с учетом сейсмических воздействий, представляемых 

инструментальными записями ускорений и синтезированными акселерограммами. Для анализа 

поведения конструкций при сейсмических воздействиях производят статическое моделирование и 

оценку показателей риска. 

Последствия землетрясений оценивают по шкале Бюро МСССС (1973), согласно которой 

здания классифицируют по трем типам: 

А – здания из рваного камня, сельские постройки; 

Б – кирпичные крупноблочные дома, здания из естественного тесаного камня; 

В – здания панельные, каркасные железобетонные и деревянные хорошей постройки. 

Различают: легкие, умеренные и тяжелые повреждения, разрушения и обвалы. 

Причиной землетрясений является следующее: земная кора толщиной 30 … 60 км расчленена 

на блоки разного объема и формы. Блоки (платформы) перемещаются в пространстве с разной 

скоростью. Это создает условия для перераспределения и периодической концентрации 

напряжений в граничных областях – разломах. Накопление и разрядка энергии вызывает разрыв и 

смещения соседних блоков, что и порождает сейсмические волны и колебания. 

Составлены карты распределения сейсмической энергии. Для каждого района определена 

максимальная величина интенсивности и разработаны карты сейсмического районирования и 

микрорайонирования. На картах указаны не только максимальные интенсивности, но и категории 

повторяемости. Для первой категории – раз в 100 лет, второй – в 1000 лет, третьей – в 10 000 лет. 

Срок службы сооружений, в среднем, значительно меньше промежутков между землетрясениями 

максимальной для данного района интенсивности. 

Замкнутые линии, соединяющие землетрясения одинаковой интенсивности называют 

изосейстами. На территории страны имеются службы сейсмического наблюдения и инженерно-

сейсмометрическая. Приборы, фиксирующие параметры колебаний, находятся в ждущем режиме. 

Строятся графики смещений – сейсмограммы, скоростей – велосиграммы, ускорения – 

акселерограммы. 

Точно предсказать величину и характер сейсмических воздействий невозможно. 

Землетрясения меньшей интенсивности возникают чаще. Они не вызывают серьезных 

повреждений, но являются причиной постепенного накопления дефектов, снижающих 



сейсмостойкость. До землетрясения в конструкциях существует напряженное состояние, 

вызванное действием собственного веса, полезных нагрузок, неравномерных осадок, 

температурных напряжений. Сейсмические нагрузки могут действовать в любом направлении, 

вызывая в разные моменты времени напряжения одних или разных знаков. 

При проектировании сейсмические воздействия учитывают в районах с интенсивностью 7, 8 

и 9 баллов. Сейсмичность площадки строительства корректируют в зависимости от вида и 

состояния грунтов К первой категории относят: скальные грунты всех видов; крупнообломочные; 

вечномерзлые при температуре –2 °С и ниже, при строительстве и эксплуатации по принципу 

сохранения грунтов основания в мерзлом состоянии (принцип I). 

Ко второй категории относят: скальные грунты выветрелые; пески гравелистые крупные и 

средней крупности, плотные и средней плотности, маловлажные и влажные; глинистые грунты с 

показателем консистенции IL ≤ 0,5 при коэффициенте пористости е < 0,9 для глин и суглинков и е 

< 0,7 для супесей; вечномерзлые нескальные грунты эксплуатируемые при температуре выше –2 

°С при строительстве и эксплуатации по принципу I. 

К третьей категории относят: пески рыхлые; пески гравелистые, крупные и средней 

крупности, мелкие и пылеватые, не вошедшие во II категорию; вечномерзлые нескальные грунты 

при строительстве и эксплуатации по принципу допущения оттаивания (принцип II). 

При вынужденных колебаниях существенно изменяется напряженно-деформированное 

состояние конструкций в результате роста неупругих деформаций. Фибровые деформации, 

прогибы, трещины возрастают до 2 … 3 раз. Частота вертикальных колебаний зависит от 

конструктивных особенностей, уровня нагрузки, длительности ее действия и граничных условий 

защемления. 

Колебания пространственной системы происходят по случайному закону. Любой фрагмент 

зданий представляет собой систему с бесконечно большим числом элементарных масс 

(бесконечно большим числом степеней свободы). Во многих случаях ее можно заменить системой 

с конечным числом масс, сосредоточенных в характерных точках, например, в местах 

расположения наибольших вертикальных нагрузок [57]. Сосредоточенные массы можно 

распределить равномерно вдоль элементов системы. Простейшей системой является система с 

одной степенью свободы. Так, водонапорную башню упрощенно можно представить в виде 

защемленного в основании стержня с массой в уровне центра тяжести бака. Поперечную раму 

заменяют также стержнем с массой на уровне центра тяжести ригеля. Жесткость стержня равна 

сумме жесткостей стоек. 



При расчете часто отказываются от учета затухания колебаний, т.е. запас механической 

энергии при колебаниях не изменяется. Такие системы называют консервативными, в отличие от 

реальных диссипативных, обладающих свойством рассеивать энергию. Колебания, которые 

происходят после устранения внешних воздействий, называют собственными. 

 

Принципы обеспечения сейсмостойкости зданий. 

 

Конструктивные схемы зданий, с точки зрения их реакции на сейсмические воздействия, 

разделяют на жесткие, гибкие, смешанного типа и массивные. 

В зависимости от соотношения размеров в гибком сооружении могут проявляться 

деформации сдвига. Первая же форма колебаний по частоте и конфигурации соответствует 

изгибным деформациям, а не сдвиговым. 

Жесткие сооружения имеют стены и диафрагмы в плоскости действия сейсмических 

нагрузок. Преобладающими являются деформации сдвига. В сооружениях смешанного типа при 

действии горизонтальных нагрузок несущими являются изгибаемые вертикальные элементы. 

Анализ последствий землетрясений позволил разработать общие принципы 

проектирования сейсмостойких зданий. 

1. Снижение сейсмической нагрузки. В зданиях с жесткой конструктивной схемой 

снижение нагрузки достигают уменьшением веса конструкций; с гибкой схемой – наилучшим 

сочетанием динамической жесткости с характеристиками затухания колебаний. 

2. Равномерное распределение жесткостей и масс. Стены располагают симметрично 

относительно продольной и поперечной оси здания. Само здание должно иметь простую форму. 

При сложной конфигурации его разделяют антисейсмическими швами на отсеки простой формы. 

Антисейсмические швы выполняют путем возведения парных стен и рам. 

3. Принципы монолитности и равнопрочности элементов. Стыковые соединения 

располагают вне зоны максимальных усилий, возникающих при землетрясениях. В зданиях 

обеспечивают совместную работу стен и перекрытий, ригелей и колонн. 

В бескаркасных зданиях пространственная работа стен и перекрытий обеспечивается 

жесткими и прочными связями. В каменных зданиях устраивают антисейсмические пояса, 

ограничивают расстояния между параллельными стенами. 



Обеспечение условий, облегчающих развитие в элементах конструкций пластических 

деформаций. При возможной перегрузке зданий во время землетрясения конструкции не должны 

разрушаться хрупко, а иметь возможность пластической работы. 

Повышение податливости приводит к повышенному поглощению энергии сейсмического 

воздействия и затуханию колебаний.  

Отметим основные требования к конструктивным решениям.  

Каркасные здания. Предпочтение отдается зданиям с поперечным несущим каркасом. Во 

время землетрясения преимущественно разрушаются узлы каркаса. Особенно значительно 

повреждаются основания стоек и узлы соединений ригелей со стойками. Осуществляется 

строительство зданий как с железобетонным, так и металлическим каркасом. При расчетной 

сейсмичности 7 и 8 баллов допускается применение зданий с наружными каменными стенами и 

внутренними рамами. Высота таких зданий не должна превышать семи метров. 

Каменные здания. Несущие стены должны возводится из каменных панелей или блоков, 

изготавливаемых в заводских условиях с применением вибрации, либо из кладки на растворах с 

добавками, повышающими сцепление раствора с кирпичом. 

Для строительства в сейсмических районах не допускается применять камни с крупными 

пустотами и тонкими стенками, кладки с засыпками. 

Кладки подразделяются на две категории по сопротивляемости сейсмическим воздействиям. 

В основу положено значение временного сопротивления осевому растяжению по не перевязанным 

швам. Первая – Rbt ≥ 180 кПа, вторая – Rbt ≥ 120 кПа. 

При расчетной сейсмичности 7 баллов допускается применение кладки при Rbt ≥ 60 кПа. В 

этом случае высота здания ограничивается тремя этажами, ширина простенков принимается не 

менее 0,9 м, а проемов – не более 2 м. 

Несущие стены здания в пределах отсеков выполняют из одного материала. При 

использовании разных материалов устраивают рабочий шов по высоте между этими материалами 

и антисейсмический пояс. Ширину простенков, проемов, отношение ширины простенка к ширине 

проема, выступы стен в плане, вынос карнизов ограничивают предельными значениями, 

зависящими от расчетной сейсмичности. Если проемы должны иметь ширину, превышающую 

предельную, то их окаймляют железобетонной рамой. 

Горизонтальные швы кладки армируют сетками, что способствует развитию пластических 

деформаций. Армируют сопряжения каменных стен. Для этого применяют горизонтальные сетки с 



площадью сечения продольной арматуры не менее 1 см
2
 и длиной 1,5 м. Сетки ставят через 70 см 

по высоте при расчетной сейсмичности 7 – 8 баллов и через 50 см при 9 баллах. 

Несущую способность каменного здания повышают вертикальным армированием кладки, 

включением в нее вертикальных железобетонных элементов, арматура которых связывается с 

антисейсмическими поясами. Железобетонные обрамления связывают с кладкой арматурными 

сетками, запускаемыми в кладку на 70 см. 

В уровне перекрытий и покрытий каменных зданий устраиваются антисейсмические пояса по 

всем продольным и поперечным стенам. Они увеличивают сопротивляемость разрушению стен в 

углах и сопряжениях, препятствуют выпадению больших участков стен, обеспечивают 

пространственную работу здания, сближают периоды колебаний отдельных конструкций с разной 

динамической жесткостью. Железобетонные пояса обычно выполняются шириной, равной 

толщине стен, высотой 25 … 50 см. 

Сечение арматуры определяется расчетом, но принимается не менее 4∅10A-I при расчетной 

сейсмичности 7–8 баллов и не менее 4∅12A-I при сейсмичности 9 баллов. Антисейсмический пояс 

верхнего этажа связывают анкерами с кладкой. 

Растягивающие усилия между элементами перекрытий воспринимаются специальными 

металлическими связями, сдвигающие усилия между плитами – сцеплением раствора или бетона, 

которыми заполняются пазы, и бетонными шпонками. Перемычки, как правило, устраиваются на 

всю толщину стены и заделываются в кладку на глубину не менее 350 мм. Лестничные площадки 

надежно анкеруют в кладке. Специальные системы сейсмозащиты. В основании стен 

сохранившихся памятников архитектуры обнаружены мягкие прокладки (на уровне верха 

фундаментов) из камышитовых подушек, пластических глин и других местных материалов. 

Зодчие Средней Азии усиливали ослабленный стык сопряжения фундамента с цоколем. Толщина 

шва здесь достигала высоты кирпича. 

При строительстве мавзолеев в скалистом грунте котлованы заполняли рыхлой землей, 

песком и фундамент возводили по ним. При таком решении уменьшалась концентрация 

напряжений в фундаментах, а грунтовая подушка частично гасила высокочастотные колебания 

грунта при землетрясениях. Применялись и другие инженерные решения, направленные на 

снижение воздействий колеблющихся при землетрясениях фундаментах на подземные части 

зданий. Были предложены катковые опоры, фундаменты со сферическими концами. 

Рекомендуемые направления в создании конструкций, увеличивающих сейсмозащиту 

зданий: 



• конструкций с подвесными опорами; 

• конструкций с катковыми опорами; в том числе, катковыми опорами с гидравлическим 

демпфером; 

• конструкций с односторонними включающимися и выключающимися связями (система во 

время землетрясений односторонним изменением жесткости избегает попадания в резонанс на 

какой-либо динамической частоте сейсмического воздействия); 

• конструкций с гасителем колебаний (например, гидравлические демпферы) между 

фундаментом и опорными частями зданий; 

• конструкций с повышенными диссипативными свойствами в виде сейсмоизолирующего 

скользящего пояса в фундаменте; 

• конструкций свайных фундаментов с высоким ростверком и повышенными 

диссипативными свойствами. 

Конструктивные меры защиты эксплуатируемых зданий подразделяют на три группы: 

• мероприятия по уменьшению перемещений и деформаций земной поверхности в пределах 

защищаемого здания; 

• мероприятия по предотвращению повреждения конструкции; 

• рекомендации по исправлению положения здания. 

К первой группе относятся: разделение зданий на отсеки с устройством деформационных 

швов; устройство компенсационных траншей вокруг здания; изоляция грунтового основания под 

зданием от сдвигающегося массива с помощью скважин глубокого бурения. Деформационные 

швы должны разделять смежные отсеки зданий по высоте, включая кровлю и, как правило, 

фундаменты. Компенсационные траншеи применяют для защиты зданий от горизонтальных 

деформаций сжатия. Их устраивают на расстоянии 1 … 3 м от здания под углом 20° к 

направлению действия горизонтальных деформаций земной поверхности. Траншеи отрывают на 

20 см ниже подошвы фундаментов. 

Ко второй группе относятся следующие: усиление фундаментов и стен железобетонными 

поясами; усиление опорных сечений балок и колонн, плит, панелей; увеличение площади 

опирания плит, балок, прогонов и ферм, узлов их сопряжения с опорными и пролетными 

конструкциями. Для уменьшения влияния горных выработок на колонны, столбы и стены 

рекомендуется устраивать гибкие связи – распорки между фундаментами в уровне их подошвы. 



Стены бескаркасных зданий усиливают с помощью железобетонных поясов, металлических 

тяжей, железобетонных и металлических шпонок. Междуоконные простенки усиливают с 

помощью железобетонных и металлических обойм. 

К третьей группе конструктивных мер относятся различные методы исправления положения 

зданий:  

подъем конструкций или частей зданий гидравлическими домкратами; опускание здания 

путем разработки слоя грунта под фундаментом; 

экранирование зданий с целью изоляции от разрушительного действия землетрясений за счет 

неодинакового распределения сейсмических волн в различных средах; предварительное 

натяжение арматуры в стыках наружных стен. 

Повышение устойчивости коммуникационно-энергетического баланса. 

 

      Проблемы транспортной и инженерной инфраструктуры.  

    Регион КМВ пока значительно уступает, например, Москве с Московской областью, а тем 

более, западноевропейским странам по густоте наземных путей сообщения, особенно 

автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием. Более, чем на 30% 

протяженности, параметры федеральных дорог не соответствуют достигнутому уровню 

интенсивности движения. Аналогичная ситуация с региональными и муниципальными 

автодорогами. Давно не осуществлялось строительство новых железных дорог на входах в регион 

КМВ для связи с наиболее развитыми регионами и центрами европейской части России, с 

курортами Черноморского побережья Краснодарского края и с крупнейшими городскими 

центрами побережья Каспийского моря . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Транспортная инфраструктура. 

 

Срок амортизации основных объектов инженерной инфраструктуры, включая системы 

водоснабжения и водоотведения, тепло-, электро-, газоснабжения уже давно превышает 

установленные нормативы. Физический износ сетей и оборудования ограничивает возможности 

полноценного обеспечения потребителей и территориального развития, способствует росту 

себестоимости производимых услуг и тарифов. Необходима замена и реконструкция водонесущих 

коммуникаций, строительство новых водоводов, коллекторов, увеличение производительности 

водопроводных и канализационных сооружений. 

 

Решения  инфраструктурного и пространственного развития региона. 

 

Транспортная инфраструктура. 

 

   Для достижения реализации приоритетных направлений социально-экономического развития 

необходимо обеспечить динамичное и опережающее развитие транспортной инфраструктуры 

района.  

   Для этого необходимы:   

  реконструкция и модернизация федеральных и прочих основных автодорог по нормативам 

высоких технических категорий (1-й и 2-й) с достаточным количеством автодорожных развязок, 

выполненных в разных уровнях;  

       строительство обходных автомобильных дорог для отвода транзитного движения за пределы 

застроенных территорий, зон охраны особо ценных природных объектов (прежде всего, обход 

озера Тамбукан);  



     ликвидация разрывов и «узких» мест в опорной транспортной сети;  

      развитие инфраструктуры различных видов транспорта с учетом взаимоувязанности в 

пространственном и временном аспектах;   

     формирование и развитие Кавказско-Минераловодского территориального (межотраслевого) 

транспортного комплекса с возрастающим «участием» сопутствующих транспортным перевозкам 

сервисных услуг (логистических, телекоммуникационных, дистрибутивных, финансовых и 

других);  

     развитие инфраструктуры по оказанию услуг дорожного сервиса и систем управления 

движением с применением новейших технологий информатики и связи;      

    развитие улично-дорожной сети и искусственных, реконструкция и строительство ключевых 

объектов городской транспортной инфраструктуры,  канатных дорог на территории, организация 

перевозок пассажиров с использованием автобусов, строительство скоростных монорельсовых 

дорог, внедрение других новых экологически чистых видов городского пассажирского транспорта.  

 

Инженерная инфраструктура. 

 

    Водоснабжение и водоотведение. 

 

 

    Задачами в развитии систем водоснабжения и водоотведения являются:  

          добиться 100% подключения жилой и общественной застройки  к централизованным 

системам хозяйственно-питьевого водоснабжения;  

         Обеспечить реальную усредненную норму потребления воды населением на уровне 220–250 

л/сут на человека;  



         сократить величину утечек и непроизводительных расходов воды из наружных и 

внутридомовых систем водоснабжения до 12–15% от общей водоподачи;      

         внедрить 100% учет произведенной и поданной воды;  

         обеспечить проведение систематического ремонта и реконструкции магистральных и 

разводящих сетей в объеме, позволяющем устойчиво поддерживать усредненный показатель 

величины отказов на уровне до 0,5 на 1 км сети;  

         обеспечить подачу воды в системы водоснабжения городов и сельских населенных пунктов, 

находящихся в зонах 8–9 бальной сейсмичности, в необходимых объемах от двух независимых 

источников водоснабжения;  

         обеспечить возможность подключения к системам централизованной канализации в всех 

жилых, общественных объектов;   

        построить  групповые канализационные коллекторы, собственные системы централизованной 

канализации или локальные системы с местными очистными сооружениями;  

       увеличить суммарную производительность централизованных систем производственно-

бытовой.;  

       внедрить на действующих канализационных сооружениях технологические схемы обработки 

и обеззараживания осадков сточных вод с их использованием в сельском хозяйстве, дорожном и 

зеленом строительстве;  

      обеспечить систематический ремонт и реконструкцию канализационных сетей и коллекторов в 

объемах, минимизирующих постоянное загрязнение почвы и грунтовых вод сточными водами.  

 

 

 



Энергоснабжение.  

 

Задачами системы энергоснабжения являются: 

        Создание собственной базы генерирующих мощностей, как по мощности, так и по объемам 

потребляемой электроэнергии;  

        увеличение общей трансформаторной мощности подстанций; 

         проведение реконструкции и замены изношенного оборудования, магистральных и 

распределительных электрических сетей.  

В системе энергоснабжения требуется строительство подстанции, реконструкция сетей и 

понизительных подстанций с увеличением трансформаторных мощностей, замена и 

реконструкция изношенных теплосетей и котельного оборудования, а также жилищного фонда и 

коммунально-бытовых объектов. 

 

Теплоснабжение и газоснабжение. 

          

         Строительство локальных источников на газовом топливе с децентрализованным 

теплоснабжением для обеспечения новых потребителей лечебно-оздоровительных учреждений, 

жилого и общественного фонда;  

        проведение автоматизации котельных и внедрение 100% учета произведенной и переданной 

тепловой энергии;  

        проведение систематического ремонта и реконструкции оборудования, а также изношенных 

тепловых и газовых сетей.  

 



Вывод. 

 

Проведенные специальные инженерно-технические работы и архитектурно- планировочные 

мероприятия, выполненные в соответствии с требованиями норм и проектирования (ИТМ 

ГО ЧС), представленные в дипломном проекте, обеспечивают достаточную защиту 

населения и повышают устойчивость функционирования курортно-рекреационного 

комплекса в ЧС природного происхождения.  
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Роль и значение региона Кавказских Минеральных Вод 

Территория региона КМВ является ключевой территорией особо охраняемого эколого-

курортного региона РФ, что определяет особенности социально-экономического и 

пространственно-территориального развития района. 

На проектируемой территории все больше развивается туристско-рекреационная функция 

как районного, так и внерайонного значения,  в целях рекреационного и торгово-развлекательного 

обслуживания населения рекреантов. 

Поскольку территориальные ресурсы района ограничены (наличием строгих регламентов 

использования территорий экологических районов и зон особо охраняемого эколого-курортного 

региона РФ – КМВ, распространением опасных природных процессов и явлений, наличием 

сложных и  особо сложных условий строительства), рекреационная и сельскохозяйственная 

функция на территории района становятся остро конкурирующими. 

Демографическая ситуация прогнозируется относительно благоприятной, с положительным 

естественным приростом населения, при оптимальных размерах миграции (оттока\притока 

населения).  

  Ядром региона Кавказские Минеральные Воды является Кавказско-Минераловодская 

полицентрическая городская агломерация, объединяющая города Кисловодск, Ессентуки, 

Пятигорск, Железноводск, Лермонтов, Минеральные Воды. Кавказско-Минераловодская 

агломерация насчитывает около 670 тысяч жителей, является крупнейшей в Ставропольском крае. 

Транспортно-экономическим центром агломерации является город Минеральные Воды. 

Крупнейший город агломерации Пятигорск является центром образованного в 2010 Северо-

Кавказского федерального округа. 

    Кавказские Минеральные Воды — это крупнейший и один из старейших курортных регионов 

Российской Федерации. Свыше 130 минеральных источников и большие запасы иловой грязи 

Тамбуканского озера делают КМВ уникальным бальнеологическим курортом. Регион КМВ 

отличается живописными природными ландшафтами, горным целебным климатом и славится 

своими предприятиями санаторно-курортного комплекса в России. Их основная специализация — 

оказание медицинских и оздоровительных услуг, лечение всемирно известными водами и 

минеральными грязями. 

   Проведение институциональных преобразований в санаторно-курортном и туристском 

комплексе сопровождается появлением рыночно-ориентированных субъектов, 

взаимодействующих в ходе функционирования рекреационной сферы на свойственных рынку 

принципах. Однако, обладая уникальным по российским и мировым критериям курортно-



рекреационным потенциалом, КМВ пока не обеспечивают высокого уровня его практического 

использования в интересах общества, в то время как аналогичная в мире индустрия признается 

одной из наиболее доходных, реализующих важнейшую социальную функцию оздоровления 

населения.  

      В данной связи как с научно-теоретической, так и с практической точки зрения существует 

необходимость в исследованиях, развивающих теорию и практику рекреации, носящих 

современный и актуальный характер. 

Эффективное функционирование рекреационной сферы возможно только с учетом рекреационных 

потребностей населения, как основного ориентирующего показателя уровня запросов общества на 

те или иные виды услуг рассматриваемой сферы. Существуют как объективные, так и 

субъективные факторы, влияющие на уровень рекреационных потребностей.  

      Среди объективных факторов, определяющих емкость рынка рекреационных услуг, являются: 

 

культурно-образовательного уровня); 

 

 населения в результате развития коммуникационной инфра- 

структуры (средств транспорта, связи, рынка информационных услуг). 

Таким образом, для санаторно-курортного и туристского комплекса характерны специфические 

факторы развития с учетом особенностей хозяйственной деятельности этих отраслей. Так, особое 

место в экономическом развитии санаторно-курортного и туристского обслуживания занимает его 

региональная специфика, проявляющаяся через многообразные формы (наличие уникальных 

природных ресурсов лечебного свойства: минеральная вода, целебная грязь, климат, 

профессионально ориентированные кадры и др.). 

       Формирование приоритетности развития туристско-рекреационной отрасли в экономике имеет 

большое значение не только для страны, но и для ее регионов, обладающих рекреационным 

потенциалом. Для успешного развития региона КМВ необходима, прежде всего, четкая 

законодательная база и действенная федеральная поддержка.  

      В развитии Кавказских Минеральных Вод определены главные цели, ориентированные не 

только на выполнение внешней функции по укреплению здоровья россиян, но и на улучшение 



качества жизни и повышение уровня благосостояния населения территории КМВ. Для достижения 

этих целей необходимо реализовать шесть стратегий: 

ние уникального природно-ресурсного комплекса; 

санаторно-курортного туристско-рекреационного комплекса; 

твование системы управления курортом. 

экономики и хозяйственного комплекса территории; 

 

 

Баланс территории 

№  

              Территории 

                  показатели 

          га % 

1 Участки застройки санаторно-

курортных учреждений 

(учреждений отдыха) 

38,09 9,43 

2 Участки учреждений, предприятий 

и центров обслуживания 

общекурортного значения 

24,8 6,14 

3 Зеленые насаждения 

общекурортного пользования 

(курортный парк) 

39,3 9,73 

5 Площадь зеленых насаждений 

(парки,скверы) 

280,5 69,45 

6 Акватории 2,7 0,67 

7 Проезды, дороги 12,0 2,97 

8 Пешеходные аллеи 6,5 1,61 

9 Прочие территории   2,6 0,64 

 Итого п.п 1-9 : 403,9 100 

   

 

 

 



Ориентировочные объемы капитальных вложений. 

 

       Все расчеты по определению объемов капиталовложений выполняются 

ориентировочно по действующим   укрупненным  нормативам средней стоимости 

строительства комплексов. 

      Основой для предварительного определения величины капиталовложений, 

необходимых для строительства комплекса служат данные о функциональном 

и медицинском зонировании территории, о количестве и вместимости 

размещаемых в нем учреждений, их сезонности, а также сведения о местных 

условиях строительства и инженерного обеспечения (организации 

водоснабжения, канализации, энерго— и теплоснабжения, газоснабжения и 

т.д.). 

      Ориентировочные объемы капиталовложений определяются на период 

полного завершения нового строительства.  

     При разработке учитываются следующие виды единовременных затрат: 

капиталовложения прямого назначения, сопутствующие и сопряженные 

затраты. 

     Капиталовложения прямого назначения складываются из:            

капиталовложений в строительство и инженерное обеспечение непосредственно 

самих комплексов курортно-оздоровительных учреждений (курортно-

оздоровительные учреждения общекомплексные  службы); 

   компенсаций и выплат, связанных с ликвидацией основных фондов 

(сносимые, многолетние  плодовые насаждения и т.д.), 

сносом строений индивидуальных застройщиков (стоимость создания для 

них жилого фонда в соответствии с действующими нормами) и 

возмещением ущерба от изъятия из сельскохозяйственного производства 

пахотных земель и других угодий; 

   единовременных затрат в оборотные средства, необходимые для нормального 

функционирования комплекса. 

    Сопутствующие капиталовложения — это устанавливаемые расчетным 

путем единовременные затраты (или доля затрат, приходящаяся на 

комплекс курортно-оздоровительных учреждений) связанные со 

строительством, расширением и реконструкцией объектов жилищно—

коммунального назначения организацией подсобных хозяйств, собственного 

транспорта  и т.д. 



    Сопряженные затраты - это затраты, необходимые для создания или 

развития производственно—технической базы строительства. 

 

 

Технико-экономические показатели вместимости санаторно-курортных 

учреждений. 

 

Наименование Количество мест Рабочая площадь Строительный 

объем 

Санаторий для 

взрослых 1 
900 17100 68500 

Санаторий для 

взрослых 2 
970 18500 6700 

Санаторий для 

взрослых 3 
380 7400 28700 

Санаторий для 

взрослых 4 
870 16600 60700 

Санаторий для 

взрослых 5 
570 10900 50700 

Санаторий для 

взрослых 6 
1400 26900 100000 

Санаторий для детей 

1 
400 7700 28000 

Санаторий для детей 

2 
1000 20000 69000 

Детский пансионат 470 9100 34000 

Детский лагерь 

санаторного типа 
800 15200 62600 

Санаторий для детей 

3 
670 12800 49700 

Дом отдыха 420 8100 31200 

Пансионат 520 10000 40100 

Дом отдыха 

санаторного типа 
500 9700 40000 

Итого 9870 190000 669900 

 

 

 

 

 



Укрупненные показатели сметной стоимости строительства. 
 

 

Наименование 

затрат 

 

Единицы 

измерения 

 

Стоимость, у. 

е. 

 

Количество Всего 

санатории койко-мест 5000 7160 35 800 000 

пансионаты, дома отдыха 1 место 3000 2710 8130000 

спортивные площадки кв. м 

 

14,0   

спортивные сооружения кв. м 

площади 

пола 

 

850 24900 21165000 

стадион 1 место 450 3000 1350000 

концертный зал 1 место 6500 3000 19500000 

дом культуры 1 место 3400 1500 5100000 

дворец творчества юных куб. м 45 45300 2040000 

поликлиника 1 посещение в 

день 
1850 1000 1850000 

грязелечебница 1 посещение в 

день 
2100 1000 2100000 

здания 

административно-

хозяйственных 

организаций 

 

кв. м 

полезной 

площади 

 

436 29500 12862000 

городские дороги 

 

м 1276 11500 14674000 

площади кв. м 24 52800 1267200 

автостоянки кв. м 18 13000 234000 

пешеходные дороги кв. м 9,3 220000 2046000 

устройство искусственных 

водоемов 

 

1 кв. м 

зеркала воды 

9,0 7900 71100 

газоны кв. м 1,5 260000 390000 

Вертикальная планировка 1 га 

 

3500 106,9 374150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сводный сметный расчет стоимости строительства санаторно-курортного 

комплекса. 

 

 

Номер 

сметных 

расчетов 

и 

укрупнен

ных 

показате

лей 

 

 

Наименование глав, 

объектов, работ и 

затрат 

 

 

Единица измере-

ния 

 

Коли-

чество 

единиц 

измерен

ия 

 

Стоимость 

  

Ед. из-мерения 

 

 

Всего, у. е. 

 

 

 

 

 

 

 

Укрупн

ен-ные 

показате

ли 

затрат 

 

Глава I 

Подготовка 

территории строи-

тельства. 

Оформление 

земельного участ-ка 

(отвод земельного 

участ-ка, выдача 

архитектурно-

планировочного 

задания и красных 

линий; разбивка 

основных осей зданий, 

перенос их в натуру и 

т. д.). 

Освоение территории 

строитель-ства 

(компенсации за 

сносимые строения, 

рубку леса, корчевку 

пней, вывозку 

отработанных пород, 

осушение территории, 

террасирование, 

подсыпку и намыв 

грунта, другие работы 

по созданию рельефа и 

т. п.). 

 

7% от гл. 2   7692790 

Итого по гл. I 

 

   7692790 

 

 

 

Объектн

ый 

сметный 

расчет 

 

Глава II 

Основные объекты 

строительства. 

 

санатории 

пансионаты, дома отдыха 

спортивные сооружения 

стадион 

концертный зал 

дом культуры 

дворец творчества юных 

поликлиника 

грязелечебница 

здания 

административо

-хозяйственных 

организаций 

 

 

 

 

 

койко-место 

1 место 

кв. м 

1 место 

тоже 

1 место 

куб. м 

 

кв. м 

 

 

 

 

7160 

2710 

850 

450 

6500 

3400 

45 

1000 

1000 

29500 

 

 

 

 

чел. 

чел. 

 

 

 

 

35800000 

8130000 

21165000 

1350000 

19500000 

5100000 

2040000 

1850000 

2100000 

12862000 

Итого по гл. II 

 

   109897000 

 
 



 

Номер 

сметных 

расчетов и 

укрупненн

ых 

показателе

й 

 

 

Наименование 

глав, объектов, 

работ и затрат 

 

 

Единица 

измере-ния 

 

Коли-

чество 

единиц 

измерения 

 

Стоимость 

  

Ед. из-

мерения 

 

 

Всего, у. е. 

 

 

Укруп-

ненные 

показател

и затрат 

 

Глава III 

Объекты подсобного 

и обслуживающего 

назначения. 

Природные 

объекты, охрана 

памятников 

культуры, 

мусоросборники, 

проходные, 

хозяйственные 

корпуса и т. п. 

 

3% от гл.2   1384,7022 

 Итого по гл. III 

 

   1384,7022 

 

Укруп-

ненные 

показател

и затрат 

 

Глава IV 

Объекты 

энергетического 

хозяй-ства. 

трансформаторные 

подстанции и 

киоски, ЛЭП. 

20% от гл.2   21979400 

 Итого по гл. IV 

 

   21979400 

 

Укруп-

ненные 

показател

и затрат 

 

Глава V 

Объекты 

транспортного 

хозяй-ства. 

Городские 

дороги 

автостоянки 

 

 

 

 

 

 

м. 

 

кв.м 

 

 

 

 

11500 

 

13000 

  

 

 

 

14674000 

 

234000 

 Итого по гл. V 

 

   14908000 



 

 

Укруп-

ненные 

показател

и затрат 

 

Глава VI 

Наружные сети и 

сооружения 

водоснабжения, 

канализации, те-

плоснабжения и 

газоснабжения. 

Устройство наружных 

сетей и 

водозаборных, 

водоподъемных, 

очистных и прочих 

инженер-ных 

сооружений 

 

35% от гл.2   38463950 

 Итого по гл. VI 

 

   38463950 

 

 

Укруп-

ненные 

показател

и затрат 

 

Глава VII 

Благоустройство и 

озеленение 

территорий. 

Площади 

пешеходные дороги 

газоны 

Вертикальная 

планировка тер-

риторий 

 

 

 

 

 

 

кв. м 

кв. м 

кв. м 

га 

 

 

 

 

52800 

220000 

260000 

106,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1267200 

2046000 

390000 

374150 

 устройство клумб 

 

Кв.м 260000  390000 

 Итого по гл. VII 

 

   4467350 

 Итого по гл. I–VII 

 

   197409874,7 

 
 

 

Укруп-

ненные 

показател

и затрат 

 

Глава VIII 

Временные здания и 

сооружения. Средства 

на возведение 

и разборку 

временных 

зданий и 

сооружений, 

аренду 

существующих, 

их ремонт, 

необходимый для 

обслуживания 

работников 

строительства 

 

1,5% от 

гл.1-7 

  2961148,

1205 

 Итого по гл. VIII 

 

   2961148,1 

 Итого по гл. I–VIII 

 

   200371022,8 



 Глава IX 

Прочие работы и 

затраты Средства на 

дополнительные за- 

траты при 

производстве работ в 

зимнее время 

Страхование объекта 

Средства на 

содержание улиц и 

вывозку 

строительного 

мусора. 

Охрана объекта 

Отчисление в 

дорожные фонды 

Премирование 

объекта за ввод в 

действие 

 

20% от гл. 

1-8 

  40074204,5 

 Итого по гл. IX 

 

   40074204,5 

 Итого по гл. I–IX 

 

   240445227,3 

 

 

Лимиты 

 

Глава X 

Содержание 

дирекции (техни-

ческий надзор) 

строящегося 

предприятия, 

учреждения и 

авторский надзор. 

 

1,7% от 

гл.1-9 

  4087568,8 

 Итого по гл. X 

 

   4087568,8 

Ориенти-

ровочны

й 

норматив 

 

Глава XI 

Подготовка 

эксплуатационных 

кадров 

 

    

 Итого по гл. XI 

 

    

Ориенти-

ровочны

й 

норматив 

 

 

Глава XII 

Проектно-

изыскательские работы 

 

7% от гл.1-9   16831165,9 

 Итого по гл. XII 

 

   16831165,9 

 Итого по гл. I–XII 

 

   257276393,2 

 

 

 

Лимиты 

 

Резерв на 

непредвиденные 

рабо-ты и затраты 

 

10% от гл. 

1-12 

  25727639,3 

 

Всего по сводному 

сметному расчету 

НДС (18 % от всего) 

Всего с НДС 

 

   283004032,5 

 

50940725,85 

333944758,3

5 В том числе 

возвратных сумм 

(15 % от гл. VIII) 

 

   444172,2 

 



Переводим в цены текущего года. 

Переводим цены текущего года. 

Расчет ведем по курсу ЦБ РФ  1у.е = 49,7901 руб. 

Всего по сводному сметному расчету с НДС  

           333944758,35*49,7901=16627142912,7 руб. 

 

 

Определение величины дохода от функционирования. 

 

    Доход от функционирования курортно-оздоровительных 

учреждений представляет собой доход от реализации платных услуг 

этого учреждения и состоит из основного и дополнительного доходов.  

    Основной доход образуется от реализации путевок и курсовок, а так же от отпуска 

отдельных лечебных процедур.  

    Годовая величина основного дохода определяется как произведение отпускной цены 

койко-дня и вероятного годового количества реализуемых койко-дней. 

   Дополнительный доход образуется от реализации различных платных услуг, 

предоставляемых отдыхающим курортно-оздоровительными и общекурортными 

учреждениями за отдельную плату (кино, бильярд, боулинг, бассейн, лодочные станции и 

т.д.). В среднем дополнительный доход 1,5-2 % от основного. 

   Таким образом, общая величина годового дохода определяется по формуле: 

Д=1,02*365*Ц*Ва 

Где   Д - общая величина годового дохода; 

          Ц – цена одного реализуемого койко-дня; 

          В – вместимость учреждений; 

          а – среднегодовой коэффициент загрузки учреждений. 

  

Д=1,02*365*2500*9870*0,7= 6430551750 руб. 

 

 

 

 

 



Основные технико-экономические показатели курортно-

оздоровительного комплекса. 

 

№ Показатель Ед.изм. Показатель 

1 Вместимость комплекса мест 9870 

2 Расчетное годовое количество 

реализуемых койко-дней 

койко -день 2521785 

3 Пропускная способность в год чел. 3602550 

4 Общая площадь участка га 114,7 

5 То же на одно место м.кв 116,2 

6 Капиталовложения всего руб. 16627142912,7 

7 То же, в расчете на одно место руб. 1684614,2 

8 Численность обслуживающего 

персонала 

чел. 5700 

9 Годовые эксплуатационные 

расходы 

руб 3536803462,5 

10 Себестоимость одного койко-

дня 

руб 1350 

11 Продажная цена койко-дня руб 3000 

12 Общий годовой доход руб 6430551750 

13 Чистый годовой доход 

(прибыль) 

руб 2893000000 

14 Уровень рентабельности %  

15 Срок окупаемости 

капиталовложений 

год 5,5 лет для 1ой 

очереди строительства 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расчет экономической эффективности первой очереди строительства 

(Всероссийский детский оздоровительный центр). 
 

Капиталовложения в строительство первой очереди составляет 34% от общей суммы: 

5600 млн.руб. 

Вместимость 3355 койко-мест. Средняя заполняемость 3355*0,7= 2350 

 

 

 

Наименование Расчетный период 

Год 1 2 3 4 5 6 7 8 

Дисконтирование 1,05 1,1 1,15 1,21 1,27 1,33 1,39 1,45 

Инвестирование  3920 1680       

Цена одного 

реализуемого койко-

дня (руб.) 

  3000 3300 3700 4000 4400 4700 

Эксплуатационные 

расходы (млн.руб) 

  1415 1556 1745 1887 2075 2217 

 

Доход от реализации 

путевок в год 

(млн/руб) 

  2573 2830 3173 3431 3774 4031 

Чистый доход    1158 1274 1428 1544 1699 1814 

Доход с учетом 

дисконтирования 

  1006 1052 1124 1160 1222 1251 

Итого за период  Расход - 5600 Доход - 6815 
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Общие вопросы территориальной организации рекреационной деятельности. 

Рекреация — вид деятельности, осуществляемой в свободное (нерабочее) время, 

связанной с выполнением важнейших социально-экономических функций, 

обеспечивающей воспроизводство физических и психических сил и способствующей 

расширению сферы духовного формирования и обогащения личности. 

Основные формы рекреационной деятельности — курортное лечение, оздорови-

тельный отдых и туризм. 

В территориальном плане рекреационная деятельность — важный фактор комп-

лексной организации материально-пространственной среды обитания человека, который 

включает не только элементы городской среды, но и специализированные пространства с 

элементами природной и урбанизированной среды, образующие в совокупности 

территориальные рекреационные системы (ТРС) различного масштаба и типа. 

ТРС таким образом — функционально-пространственная подсистема района, обес-

печивающая соответствующий уровень и разнообразие удовлетворения потребностей 

населения в отдыхе, санаторно-курортном лечении и туризме, хозяйственное обслужи-

вание рекреационных объектов и трудовых ресурсов, занятых в сфере рекреации, а также 

контроль за рациональным использованием и охраной природной среды. 

В качестве элементов ТРС в зависимости от масштаба выделяются: 

рекреационные центры (объекты, комплексы, населенные пункты, обеспечивающие 

функции расселения и обслуживания отдыхающих); рекреационные ареалы (районы, 

зоны), сочетающие концентрированные и деконцентрированные формы рекреационной 

деятельности и элементы хозяйственной инфраструктуры; 

линейные элементы - туристские маршруты, транспортные коммуникации. 

 Только при условии определенной пространственной организации н во взаимодей-

ствии с другими подсистемами (производства, социально-культурного обслуживания, 

транспорта и др.) решение проблемы отдыха приобретает определенную логическую 

последовательность: от высших иерархических уровней к низшим. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические особенности разработки вопросов рекреации в схемах и проектах 

районной планировки. 

Цель главы состоит в разработке предложений по рекреационному освоению 

территории того или иного района — объекта районной планировки и конкретных 

предложений по формированию рекреационной системы, способной удовлетворить 

потребность населения в массовом отдыхе, курортном лечении и туризме на первую 

очередь и перспективу. 

В схемах районной планировки разрабатываются наиболее важные вопросы развития 

рекреационных районов и центров, количественные показатели (площади и емкость 

рекреационных территорий, число учреждений стационарного отдыха и рекреационного 

обслуживания) и территориальная структура существующей и намечаемой на перспективу 

системы рекреации. 

Материалы схемы районной планировки должны содержать данные о современной и 

перспективной вместимости групп учреждений названных рекреационных образований, 

необходимые для последующей разработки проектов районной планировки. 

На стадии проекта районной планировки в каждом конкретном случае должны быть 

представлены данные по размещению и общему объему учреждений рекреационного 

профиля (с указанием их числа и номенклатуры) дифференцированно: для обслуживания 

городского и сельского населения собственно объекта районной планировки и для 

обслуживания отдыхающих внешних, сопредельных районов, тяготеющих к 

рекреационным территориям объекта районной планировки. 

Процесс разработки главы включает несколько этапов. 

1. Анализ современного уровня рекреационной освоенности, который содержит: 

анализ сложившейся сети учреждений отдыха, туризма, курортного лечения (натурные 

обследования, изучение материалов областных, краевых организаций, сбор ста-

тистических данных в профессиональных союзов, статистических управлениях и 

ведомствах); 

определение уровня фактической обеспеченности населения местами в учреждениях 

отдыха; 

сравнение уровня фактической обеспеченности с нормативными Данными (выявление 

количественных и территориальных диспропорций); 

составление характеристик основных учреждений отдыха с указанием их профиля, 

вместимости, местоположения в административном районе, ведомственной при-

надлежности, соответствия требованиям комфортности и капитальности сооружений. 

 



2. Комплексная оценка рекреационного потенциала территории (проводится на ос-

нове комплексной оценки и функционального зонирования территории), в которую 

входит: 

 

Рис2. Развитие промышленных территорий. 

 

выявление и конкретизация функции зон рекреационного назначения и изучение 

характера их современного использования; 



изучение природно-климатических условий (климата, рельефа, гидрографической 

сети, растительности, бальнеологических ресурсов) и проведение функционального зо-

нирования территорий, пригодных для организации массового отдыха с учетом при-

родоохранных требований; 

оценка технической возможности освоения отдельных территорий и исключение их 

из общего числа территорий, не пригодных для рекреационного строительства; 

оценка территории по степени уникальности рекреационных ресурсов и степени 

привлекательности территорий в целях организации различных видов отдыха, туризма, 

экскурсионной деятельности; 

определение уровней (величины) социально-культурного и историко-культурного 

потенциала центров туризма и отдыха, входящих в состав, рекреационных районов (для 

схем районной планировки); 

изучение условий транспортной доступности и удобств передвижений от источников 

спроса (формирования потоков отдыхающих) к местам отдыха. 

3. Определение потребности населения в территориях и местах учреждений отдыха 

на расчетный срок и I очередь освоения, учитывающее: 

запросы основных демографических групп населения во всех видах лечения, отдыха, 

туризма в условиях длительного и кратковременного отдыха (прил.1); 

специфику региональных особенностей (края, области, особенно, для районов с 

экстремальными условиями проживания: крайнего Севера, Дальнего Востока, Юга Сред-

ней Азии и др.);  

возможности резервирования на перспективу территорий рекреационного назначения, в 

том числе определение территорий, подлежащих. «бронированию» для организации зон 

массового отдыха, регионального, межобластного, межрайонного значения; 

степень необходимости и целесообразности создания на территории объекта районной 

планировки (края, области) сети учреждений отдыха федерального, регионального 

значения. 

4. Определение емкости рекреационных территорий, на основе ландшафтного зони-

рования требует: 

сравнения величин предполагаемых рекреационных нагрузок с ориентировочными 

показателями допустимой нагрузки на природный ландшафт по биоэкологическому (по 

устойчивости биоты природного комплекса), технологическому (отвечающему фи-

зическим и гигиеническим  требованиям к ландшафту)  и психологическому (основанному 

на 

требованиях рекреационных занятий к психологическому комфорту критериям (прил. 2); 



установления величины демографической, экологической и. психологической емкости 

рекреационных территорий (прил. 3); 

     выявления собственно рекреационного потенциала территории т. е. сопоставления 

величины ресурсов и потребностей объекта районной планировки, выбора и формиро-

вания планировочных рекреационных районов. с последующей корректировкой величины 

емкости, и уточнением их границ, (по административным, функциональным, ландшафтно-

курортологическим ограничениям и границам зон активного влияния городов центров 

систем расселения); 

дифференциации выявленных планировочных рекреационных районов на две ос-

новные группы: 

    1) специализированные (курортные, туристские), для которых рекреация должна быть 

признана ведущей экономической функцией; 

2) полифункциональные, в пределах которых рекреация рассматривается как подотрасль 

обслуживания объектов различного народнохозяйственного профиля, гарантирующая 

удовлетворение потребности в различных видах отдыха по месту постоянного 

проживания населения в городе, городской агломерации или в пределах групповой 

системы населенных мест. 

 

Планировочная организация рекреационных территорий. 

Рекреация — вид деятельности, целиком основанной на использовании 

рекреационных ресурсов н зависящей от их количественных характеристик и 

качественного состава. Поэтому планировочная организация территорий, предназна-

ченных для организации массового отдыха зависит от степени рациональности исполь-

зования ресурсов. Неравномерность местоположения ресурсов, оторванность, отда-

ленность их от основных источников спроса обусловливает «межрайонный» подход к 

пространственной организации рекреационной деятельности. 

Можно выделить следующие типы специализированных рекреационных районов: 

приморские курортные, приморские курортно-туристические, районы бальнеологических 

курортов, горно-туристские; равнинные, с сетью озер, рек, водохранилищ. 

Рис 3. 



 

Планировочная организация специализированных рекреационных районов в процессе 

разработки схем и проектов районной планировки должна проводиться в соответствии с 

принципом «привязки к доминирующему типу ресурсов». Выбор оптимального варианта 

специализации района и мест Локализации учреждений отдыха на его" "территорий 

достигается путем применения метода разработки и сравнения альтернативных решений и 

планировочных вариантов. 

В составе приморских и горных курортных районов процент территорий, отведенных 

под курортные зоны, сравнительно, невысок в связи со сложными условиями рельефа. 

Соотношение чисто рекреационных и прочих территорий в планировочном 

рекреационном районе приморского и горного типов колеблется в пределах 1: 6~1:10.  

В проектах районной планировки при анализе условий развития горно-приморских 

курортно-туристских районов целесообразно-условное деление, их территории на три 



основные зоны, имеющие ярко выраженную планировочную специфику: прибрежную (до 

100 м над уровнем моря); предгорную (100—500 м над уровнем моря); горную (выше 500 

м) с выделением горно-лесной подзоны (500—2000 м) и высокогорной (более 2000м над 

уровнем моря). 

Проектирование районов отдыха в горной местности связано с проведением до-

полнительного исследования природно-ландшафтных условий таких районов (прил.4).  

В структуре районов горно-лыжного спорта следует выделять следующие элементы: 

оборудованные в соответствии с требованиями зоны массового катания на лыжах и санях; 

лыжные и слаломные трассы и коридоры; зоны спортивных состязаний; зоны прогулок, 

туристских троп и площадок; отдыха (со средствами снего- и ветрозащиты); системы 

канатно-кресельных дорог, фуникулеров и специальных лыжных подъемников; центры 

обслуживания туристов и территории комплексов учреждений отдыха. 

Элементами планировочной структуры специализированных районов санаторно-ку-

рортного лечения и отдыха являются: зона охраны и использования бальнеологических 

ресурсов; комплексы и учреждения курортного лечения и их территории; профилактико-

оздоровительные центры; специально оборудованные терренкуры; прогулочные парковые 

территории, солярии, площадки и комплексы для занятий лечебной гимнастикой и 

принятия лечебных процедур. 

Выбор территорий для организации зон санаторного лечения, разработку их плани-

ровочных решений следует производить в соответствии. с положениями «Инструкции по 

планировке и застройке курортов и зон отдыха». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис 4. Многофункциональный парк. 

 

 

К специализированным районам массового отдыха относятся также районы спор-

тивной охоты, любительского рыболовства И спортивного ориентирования, организуемые 

в виде специальных территорий с ограниченным режимом строительства и рекреа-

ционного использования. Это могут быть территории государственных лесоохотничьих 

или рыболовно-охотничьих хозяйств либо органично входящие (в качестве 

специализированных функциональных зон) в структуру полифункциональных 

рекреационных районов, либо являющиеся самостоятельной зоной в системе территорий 

объекта районной планировки. 

К особенностям, планировочной организации районов отдыха, формируемых в рав-

нинной зоне, следует отнести многообразие пространственных сочетаний открытых и за-

селенных пространств в состав которых включены участки культурного ландшафта. В 

этом случае речь идет о формировании непрерывной и экологически разнородной 

системы территорий, являющейся одновременно составной частью планировочной 

структуры системы расселения. 



Планировочная организация полифункциональных рекреационных районов оздо-

ровительного профиля в схемах районной планировки включает разработку основных 

планировочных элементов единой рекреационной системы края, республики, области: 

крупных зон оздоровительного профиля (отдыха и туризма, преимущественно 

длительного), территориальных комплексов вместимостью не менее 15—20 тыс. отды-

хающих; 

зон отдыха смешанного типа (долговременного, семейного с детьми, частично 

кратковременного, дачного с использованием второго жилья) вместимостью не менее 5 

тыс. отдыхающих; 

автономных комплексов (специализированных рекреационных учреждений) вмес-

тимостью не менее 1,5—2 тыс. человек. 

В проектах районной планировки в процессе разработки планировочной структуры 

районов отдыха рассматриваются вопросы размещения комплексов учреждений вмес-

тимостью менее 1,5 тыс. человек и отдельных учреждений отдыха. Ориентировочная 

вместимость учреждений отдыха (различного профиля) и размеры, земельных участков 

приведены в (прил. 5). 

Одной из основных задач по реализации процесса формирования единой рекреа-

ционной системы района (особенно для высокоурбанизированных районов страны) яв-

ляется последовательное (поэтапное) включение планировочных элементов рекреаци-

онной системы в структуру систем расселения различного ранга с корректировкой на 

каждом из этапов параметров ее перспективного развития и учетом зоны активного 

влияния рекреационных систем и их центров (прил. 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рис 5. Архитектурно-ландшафтная организация исторического центра 

города.  

 

 

 

Планировочная организация, районов загородного кратковременного отдыха в 

проектах районной планировки должны осуществляться с учетом классификации их по 

градостроительным признакам: 



для межселенных создаваемых в процессе формирования ГСНМ и представляющих 

собой завершенные рекреационно-планировочные образования, расположенные в 

пределах 1—1,5 часовой транспортной доступности; 

для загородных, призванных удовлетворять потребность в местах отдыха населения 

отдельных городов и городских агломераций; 

для городских (пригородных), выполняющих функции мест отдыха выходного дня и 

расположенных в пределах и «на пороге» города. 

В курортно-рекреационных районах организация зон кратковременного массового 

отдыха населения прилегающих промышленных районов допускается только при дефи-

ците рекреационных ресурсов последних и определяется схемой районной планировки 

края или области. 

При проектировании зон кратковременного отдыха следует учитывать следующие 

факторы: 

величину города и его народнохозяйственный профиль (принимаемые во внимание 

при расчете потребности населения в местах загородного отдыха: для средних и больших 

городов — 17—24 % всего населения города, для крупных и крупнейших — 23-42%); 

размещение зоны отдыха по отношению к застройке и элементам рекреационной си-

стемы города или агломерации (уровень благоустройства зоны кратковременного отдыха 

должен соответствовать уровню комфортности центральных-городских парков 

при экстремальных расчетных нагрузках); условия транспортной доступности (30% 

отдыхающих посещают районы пригородной зоны с транспортной доступностью менее 

1,5 ч, 60 % — районы с транспортной доступностью 1,5—2ч.). 

Соотношение потребности городских жителей в зонах кратковременного отдыха 

расчетной емкости и площади определяет величины вероятных рекреационных нагрузок, 

характеризующих выбор соответствующего режима использования территории. 

Величины допустимых рекреационных нагрузок в зависимости от вида рекреаци-

онного использования территорий зон кратковременного отдыха приведены в (прил. 6). 

Территории зон массового загородного отдыха могут иметь в своем составе 

сельскохозяйственные угодья, пастбища, защитные насаждения, пригодные для
 
органи-

зации буферных зон и занимающие в балансе территорий зон отдыха 4—20%. 

В районах с хорошо развитыми лесными массивами для зон кратковременного отдыха 

используются территории лесов и лесопарков (20—43%). В зонах с крупными водоемами 

акваториям отводится от 25 % их территории, в местах с заливными прибрежными 

лугами следует занимать лугопарками 15—20% территории. В проектах районной 

планировки для организации отдыха населения малых и средних городов следует 



принимать площадь лесопарков не менее 300 га, а для больших и крупных городов 500—

1000 га.  

Гидропарком следует считать рекреационные территории, в которых водные 

поверхности составляют не менее 40—50 % всей площади; территории гидропарков 

предназначаются, для организации всех видов отдыха у воды, купания спортивно-

оздоровительных занятий. 

Рис 5. Объемно-планировочное решение поймы реки. 

 

 В проектах районной планировки следует предусматривать в составе зон крат-

ковременного отдыха центры или учреждения общественного питания, торговли, культ- 

турно-воспитательных мероприятий, физкультуры и спорта, первой медицинской 

помощи. Система культурно-бытового обслуживания зон кратковременного отдыха в 

районе, включает «закрытую» сеть, организуемую в учреждениях режимного отдыха, с 

учетом вместимости учреждения. 

   Для комплексов массового кратковременного отдыха возможна организация «от 

крытой», сети обслуживания (прил. 7). 



 

В качестве основных элементов планировочной структуры рекреационных 

образований следует рассматривать также центры хозяйственного и культурно-бытового 

обслуживания районов и зон массового отдыха населенные места, обладающие необходи-

мыми предпосылками для выполнения указанных функций. При этом целесообразно, 

принимать радиус обслуживания центров, районов оздоровительного профиля 20-30 км, 

центров крупных зон отдыха 5-10 км, центров обслуживания комплексов отдыха н 

санаторно-курортных учреждений 1—2 км. 

В проекте-районной-планировки следует производить расчет численности 

обслуживающего персонала (прил. 9) и ориентировочного объема услуг в районах 

курортного н туристского профиля (прил. 10). 

Общая структура территориальной организации массового отдыха – населения в 

проекте районной планировки приведена на. рис.1. 

 

Рис1. Планировочная организация рекреационных, территорий (на примере 

крупнейшего города) 

 

 



 

      Пример планировочной организации подсистемы рекреации крупной групповой системы населенных мест:  

       крупнейший город (более 500 тыс. жителей), 1— важнейший центр познавательного туризма центр крупной 

групповой системы населенных мест; 2 — крупный, город (250—500 тыс. жителей), подцентр крупной 

групповой системы населенных мест. 3 —средние города (50—100-тыс. жителей), центры подсистем 

населенных мест; 4 —малые города (менее 50 тыс/ жителей) и посёлки городского типа, прочие. городские 

поселения системы; 

       5 — железные дороги; 6 — главные автомобильные дороги; 7 — населенные пункты — организационно-

хозяйственные центры рекреационных районов, формируемые до конца проектного срока; 8 — населенные 

пункты — организационно-хозяйственные, центры рекреационных районов, формируемые за пределами 

проектного срока; 9 — города — важ--нейшне центры познавательного туризма; 10 — автодороги 

рекреационного назначения; 11 — изохрона часовой транспортной доступности крупных и крупнейших 

городов; 12 — изохрона двухчасовой транспортной доступности крупных и крупнейших городов; 

рекреационные районы различной специализации; 13 — кратковременного отдыха без ночлега; 14 — 

кратковременного отдыха с ночлегом; 15 — длительного отдыха детей; 

       16 — длительного отдыха взрослых; 17—рекреационные территории, подлежащие освоению за пределами 

проектного срока; 18 — внутрисистемные зоны охроняемого природного ландшафта. 

 

 

Вывод. 

Научно-технический и социальный прогресс, характеризующийся ростом 

экономического и социального потенциала общества, повышением мобильности 

населения, увеличение антропогенных нагрузок на природную среду, предъявляет к 

планировке новые повышенные требования. 

Успешное решение задач стоящих перед архитектурно-планировочной организацией, 

градостроительством в целом, во многом зависит от учета прогрессивных принципов 

градостроительства, территориального планирования и проектирования. 
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Приложение 1. Определение потребности в местах отдыха, туризма. 

Объекты н учреждения 

отдыха 
Единица 

измерения 

Ориентировочное 

значение норматива 

первая 

очередь 

освое- ния 

расчет- 

ный срок 

А Санаторное лечение 

(санатория и санаторные 

комплексы) 

Число коек 

1000 чел. 
3—3,5 3-3,4 

Б.Оздоровительный отдых 

(длительный) 
      

1. Комплексы отдыха и 

пансионаты 

Число мест 

1000 чел. 
2 8 

2.Туристские базы То же 5 9 

3. Мотели —»— 2 2,5-3 

В. Сезонный отдых       

1.Комплексы баз отдыха, 

летние городки 
—»— 2 8—10 

2. Кемпинги —»— 5 9 

3. Пионерские лагеря  —»—  10 40 

Г. Кратковреманый отдых       

1. Загородные базы отдыха, 

турбазы выходного дня 
—»—  82 122 

В том числе:       

учреждения с ночлегом   10 10 

учреждения без ночлега   72 112 

2. Площади открытых 

пространств, используемых 

для отдыха: 

      

лесопарки м2/чел 50-200 — 

лугопарки —»— — — 

гидропарки —»— — — 

оборудованные пляжи —»— 5 7-8- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2. Ориентировочные показатели допустимой 

рекреационной нагрузки на природный ландшафт (чел/га)1. 

Примечания: I. Дифференциация внутри пределов показателей зависит от специфики пригородных условий местности. 

2. Нагрузка на лесонасаждения при уклонах рельефа 3—8, 8—30 и более 30 градусов уменьшается соответственно на 25, 50, 100 %. 

    
Критерии 

Нормируемый компонент 

ландшафта и вид его 

использования биоэкологический 
технологический 

(функциональный) 

психологи- 

ческий 

Лесонасаждення (для прогулок):     0,5-1 

сосновый лес на крайне сухих 

почвах  
0,5—1     

хвойный лес на сухих почвах 1—2   
(в среднем 

на все ти- 

смешанный и лиственный сухой 

лес 
2—3 — пы леса) 

 леса на богатых почвах 3—5 —   

Луга (для прогулок):       

 суходольные и сухие 5-10     

низменные, пойменные и др. с 

нормальным увлажнением 
10—20 — — 

Пляжи (для солнечных ванн):       

естественные   1000—1700 100—200 

надводные аэросолярии  — 2500—3000 — 

Акватории (для купания):        

море (до изобаты 1,5 м с учетом 

сменности купающихся)  
  300—500 100-200 

озера н реки — 500—600 100—200 

то же, для катания . на 

весельных лодках (2 чел. на 

лодку) 

  2—5 0,2-0,5 

то же, на моторных лодках и на 

водных лыжах 
  0,5—1 0,05—0,1 

то же, для парусного спорта  — 1—2 0,1—0,2 

Берег и прибрежная акватория 

(для любительского 

рыболовства) 

      

для ловли рыбы с лодки {2 чел. 

на лодку) 
  10—20   

для ловли рыбы с берега 
— 50—100   

      

Территория для ката-   (чел/км)    

ния на лыжах (в зависимости от 

лесистости на равнинах)  
  2—20   

Территория для размещения 

палаточных лагерей: 
      

для глубинных участков — 250—300 15—30. 

для прибрежных — 300—400 50—100 

участков   (чел/км) (чел/км) 

 

 

 



 

 

Приложение 3. Определение ориентировочной экологической 

емкости рекреационных территорий. 

Наименование используемого 

ландшафта 
Единица 

измерения 

Количест- 

во 

А. По территориальным 

число человек 

на 
  

ресурсам {с учетом допу- ловек на 1 га   

стимых нагрузок на при-     

родный ландшафт):   15—20 

лесопарки —»— 15—20 

лугопарки —»— до 70 

гидропарки —»— до 50 

пригородные леса —»— До 6 

Б. По наличию акваторий и 

пляжей 
    

прибрежные, речные и   1000—

2000 
озерные акватории —»— 

прибрежные морские акватории —»— 2000 

речные н озерные пляжи —»— 2000 

морские пляжи —»— 2000 

 

 

Приложение 4. Природно-ландшафтные условия районов отдыха в 

горной местности. 

Природные зоны 

горно-приморских 

рекреационных 

районов 

Высота над 

уровнем моря 

Площадь зоны 

(в % к общей • 

площади 

районов, в 

среднем) 

Рекреационные ресурсы и 

доминирующие факторы, 

предопределяющие 

планировочную организацию 

районов 

Предлагаемые формы 

отдыха, туризма, 

курортного лечения 

I. Прибрежно-

равнинная зона 
До 100 10—15 

Морская акватория, 

благоприятный температурно-

ветровой п радиационный 

режим, запасы лечебной грязи, 

источнинк минеральных вод, 

исторические 

достопримечательности 

Климато- н 

бальнеолечение, морские 

купания, воздушные и 

солнечные ванны, водный 

автотуризм, экскурссии 

2. Предгорная зона 100—500 30-35 

Лес, озера и водоемы, водопады, 

отдельные скалы, реликтовые 

рощи, пещеры, исторические 

достопримечательности, 

термальные и углекислые 

источники минеральных вод, 

благоприятный температурно-

ветровой н радиационный 

режим  

Прогулки по лесу и 

гористой местности, 

купание в озерах и 

водоемах, сбор грибов к 

ягод, воздушные и 

солнечные ванны, 

экскурсии н походы, 

спелеолечение, 

спелеотуризм, бальнео- и 

климато-лечение, 

автотуризм горно-

лыжный спорт, лыжный 

спорт, спортивное 

 3.Горная зона. В том 

числе: 
    

Лес, горные вершины, скалы, 

ледянки, водопады, пещеры, 

ориентирование, горный 

туризм, альпинизм, 

спелеотуризм. 



а) горно-лесная 

подзона 
500—2000 50-60 

горные озера, горно-лыжные 

склоны, минеральные источни- 

воздушные ванны, 

климато-н бальнеолечение 

б) высокогорная 

подзона 
2000 и более 10—15 

ки, благоприятный 

температурно-ветровой н 

радиационный режим 

  

 

Приложение 5. Вместимость комплексов учреждений отдыха и 

размеры земельных участков. 

Наименование комплекса 

учреждений 

Вместимость 

(мест) 

Размер 

земельного 

участка иа 

I место 

(м3) 

А. Санаторное лечение      

Комплекс санаторно-курортных 

учреждений для взрослых 
2000—5000 120 

Комплекс санаторно-курортных 

учреждений для детей 
1000—2000 120 

Санаторий для взрослых До 500 150 

То же, вместимостью 500—1000 125 

Санаторий для туберкулезных 

больных 
— 200 

Санаторий детский — 200 

Б. Длительный отдых      

Приморские комплексы учреждений 

отдыха 
2000—7000 100 

Лесоозёрные и приречные 

комплексы учреждений отдыха 
3000—5000 100 

Горные комплексы учреждений 

отдыха 
2000-5000 110 

Дома отдыха и пансионаты До 500 130 

То же, вместимостью 500—1000 120 

Мотели 500—1000 100 

Туристические гостиницы и турбазы 500—1000 75 

В. Сезонный и смешанный отдых      

Кемпинги вместимостью до 500 150 

Кемпинги- вместимостью 500—1000 135 

Летние городки н базы отдыха До 1000 110 

Летние городки и базы отдыха 

вместимостью 
1000-2000 100 

Г. Детский отдых      

Пионерские лагеря вместимостью: 160 200 

 —»— 400 175 

 —»— 800 150 

 —»— 1600 135 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 6. Допустимые рекреационные нагрузки в зависимости 

от вида использования территорий зон кратковременного загородного 

отдыха. 

Подзона и виды отдыха Характер ландшафта 
Величины рекреационных 

нагрузок (чел/га) 

допустимая 

максимальная 

рекомендуем. 

Охраняемых ландшафтов — 

индивидуальный отдых Охранный режим Леса: темнохвойные   2 

  светлохвойные 3 2,5 

  широколиственные     

   смешанные  8 7 

  лесные луга 20 до 15 

Лесопарковая — массовый 

организованный-отдых 

Ограниченный режим — Леса с 

искусственным поддержанием 10 05.авг 

  Луга с подсевом я благоустройством 30 25-27 

Участки массового самодеятельного 

отдыха Комбинированный режим — 30 25 

  Леса  

30 25   Луга 

Садово-парковые участки 

Ограниченный, строго регулируемый 

ре- 

100 50-75   жим, искусственное поддержание 

Общие пляжи Естественные: песчаные и галечные 2000 1000 

  травянистые 300 300 

  Искусственные пляжи:     

  песчаные 2000 1000 

  травянистые 200 100-200 

Детские, пляжи Травянистые 250 250 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 7. Нормы культурно-бытового обслуживания открытой 

сети для районов загородного кратковременного отдыха 

 (на 1 тыс. отдыхающих) 

Наименование видов культурно-бытового 

обслуживания 
Единица измерения 

Нормативное 

число 

Предприятия общественного питания:  Посадочные места   

кафе и закусочные » 28 

столовые » 40 

рестораны » 12 

Очаги самостоятельного приготовления 

пищи 
очагов, шт. 5 

Магазины:      

продовольственные раб. места 1—1,5 

промтоварные » 0,5—0,8 

Пункты проката » 0,2 

Киноплощадки зрительные места 20 

Танцевальные площадки м2 20—25 

Спортгородки м2 3800-4000 

Лодочные станции лодок, шт. м2 водного зеркала 15 

Бассейн   250 

Велолыжные станции мест 200 

Автостоянки  автомобили, шт. 15 

Пляжи общего пользования:     

пляж га 0,8—1 

акватории га 1—2 

 Приложение 8. Величина радиуса-зоны активного влияния систем 

рекреационных образований в их центров. 

Тип рекреационной 

Радиус зоны активного влияния 

рекреационных образований и их центров, км 

(формированием 80—90 % потока 

отдыхающих) 

системы 

Длительный 

ежегодный 

отпуск, 

каникулы 

Еженедельный 

отдых (2-3 и 

более дня с 

ночлегом) 

Повседневный 

отдых без 

ночлега 

Система рекреационных 

территорий объекта 

районной планировки 

(края, области, группы 

областей) и ее элементы: 

      



1. Планировочные 

рекреационные районы в 

составе агломерацни или 

ГСНМ 

100 80—100 40-60 

2. Полуавтономные 

рекреационные районы и 

крупные зоны отдыха, 

туризма и курортного 

лечения 

150—200 100—150 60-80 

 

Приложение 9. Определение численности обслуживающего персонала 

в учреждениях отдыха. 

Наименование учреждений отдыха 

Число единиц 

обслуживающего 

персонала на 

1место (в чел.) 1 

Наименование учреждений 

отдыха 

Число единиц 

обслуживающег

о персонала, на 

1место (в чел.) 

В санаториях для взрослых 0,5 В летних городках отдыха, базах 0,2 

В санаториях для туберкулезных больных  0,9 

отдыха, пионерских лагерях, 

оздоровительных учреждениях 

для детей дошкольного возраста 

0,4 

В детских санаториях и пионерских лагерях 

санаторного типа 
1 В мотелях   

В домах отдыха, пансионатах, курортных н 

туристских гостиницах 
0,3 В кемпингах 0,15 

 

Примечания:    

1. В учреждениях и предприятиях общекурортного обслуживания численность персонала принимается 

(от общей численности персонала): для бальнеологических и грязевых курортов — 25—30%;  для 

климатических курортов и зон отдыха — 20—25 %. 

2. Численность обслуживающего персонала должна согласовываться и корректироваться в 

соответствии с балансом трудовых ресурсов района, но быть не менее указанной в настоящей таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 10. Ориентировочные объемы оказываемых услуг. 

Наименование нормативов Единица измерения 

Ориентировочное значение норматива 

первая очередь расчетный срок 

А. Учреждения лечебного обслуживания на 1000 лечащихся чис- 
200 200 

1. Курортные поликлиники ло посещений в смену 

2. Водолечебницы ванна 30 30 

3. Грязелечебницы     кушетка 25 25 

4. Лечебные плавательные бассейны 1 м2 водного зеркала 120 120 

Б. Учреждения торговли и общественного 

питания 1. Учреждения торговли 

рабочих мест на 1 тыс. 

человек 
    

2. Учреждения бытового обслуживания То же 7 10 

3. Предприятия общественного питания 

(открытая сеть): 
» 8 11 

столовые, рестораны, кафе       

для лечащихся и организованно отдыхающих » 20 20 

для не организованно отдыхающих » 250 250 

В. Учреждения культурно-массового и 

спортивного назначения 

На 1000 чел. временного 

населения: 
    

1. Курзалы зрительных мест 200 200 

2. Кинозалы то же 150 150 

3. Библиотека  тыс. томов 5 5 

4. Спортивные центры со спортивным ядром, 

бассейном, спортзалом  

объект на курортный 

комплекс 
1 1 

Г. Учреждения транспортного и технического 

обслуживания 
      

1. Автогаражи туристского обслуживания машина 1000 чел. — — 

2. Станция техобслуживания автомобилей, 

катеров, моторных лодок 
      

на автодорогах объект 100 км — — 

на речных трассах       

3. Станция спасательной службы (в горных 

районах) 
объект на зону в 100 км2 — — 
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