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Задание  

на архитектурно-градостроительную разработку  

дипломного проекта по теме:  

«Архитектурно-ландшафтная организация нового жилого района  

г. Ставрополь» 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Объект

 

                    Новый жилой район смешенной этажности 

1.2. Адрес

1.3. 

г.Ставрополь 

Заказчик

градостроительства 

ЮФУ ААИ,кафедра  



 

1.4.Основание для проектирования 

2. Выкопировки плана топосъемки 

1.Задание кафедры «Градостроительство»                              

                                                                                 М 1:2000 

 

1.5. Проектировщик

 

Полевич И.О. 

 

II. Характеристика участка 

 

2.1. Местоположение

                                                                                Ленинский  район 

                                       Южная территория г. Ставрополя,  

2.2. Землепользователь

 

                              город Ставрополь 

2.3. Размер участка

                                                                                 составляет около 160 га. 

Площадь территории под застройку  

 

2.4. Современное состояние и                             Территорию участка занимают дачные 

использование участка

                                                                                застройкой. Планировка улично-дорожной 

                        садоводческие товарищества с ветхой 

                                                                                сети хаотичная, не отвечает современным 

                                                                                требованиям для застройки жилого района 

                                                                                смешенной этажности. 

 

 

2.5. Экологическая характеристика участка

                                                                                   застроенных территорий и акваторий рек 

Зафиксировано загрязнение прибрежных 



Мамайка 1 и Мамайка 2, вызванное  

                                                                                   отсутствием ливневой и бытовой  

                                                                                   канализации на территории  дачных 

                                                                                   садоводческих товариществ. 

 

2.6. Транспортные условия

                                                                                   естественных рубежей отсутствует   

Из-за особенностей рельефа и природных  

                                                                                   транспортное сообщение с центральными 

                                                                                   районами города, современная 

                                                                                   транспортная инфраструктура не отвечает 

нормативным требованиями к застройки   

                                                                                   г. Ставрополя. 

 

2.7. Инженерно-строительные условия

                                                                                   на восток и к долинам малых рек.  

Сложные с понижением рельефа с запада  

                                                                                   Наблюдаются оползневые процессы с 

                                                                                   повышением УГВ  в весеннее время 

 

2.8. Инженерное оборудование

                                                                                   инженерными объектами. 

Территория не оснащена основными 

 

2.9. Охраняемые памятники культуры                 С северо-западной части жилой район             

и природы 

                                                                                   крупным естественным лесным массивом.  

           граничит с «Мамайским лесом» - 

 

2.10. Планировочные ограничения

                                                                                   естественными природными рубежами –  

   Территория участка ограничена  



Мамайским лесом и долинами рек  

Мамайка 1 и Мамайка 2, а также новой   

                                                                                   городской магистралью, соединяющей  

жилой район с центром г. Ставрополя (по   

                                                                                   генеральному плану) 

 

2.11. Градостроительная документация

                                                                                   соответствии с  утвержденным 

Проектное решение выполнено в 

                                                                                   генеральным планом г. Ставрополя от 

                                                                                   2009 г., ПЗЗ 

 

 

III. Обязательные требования и рекомендации 

 

3.1. Общие требования

вести в соответствии с действующими 

Разработку дипломного проекта 

строительными нормами  и правилами 

и п. 2.11 настоящего АПЗ. 

 

3.2. Требования по сносу

                                                                                   дачных садоводческих товариществ с 

Сносу подлежит малоэтажная застройка  

                                                                                   большой степенью износа, а также  

застройка расположенная в водоохраной  

                                                                                   зоне 

 

3.3. Требования по формированиюПри проектировании жилого района  

доступной средыследует соблюдать требования СНиП 35- 



01-2001 «Проектирование среды с учетом 

потребностей инвалидов и других 

маломобильных групп населения»  

 

3.4. Использование подземного пространства

                                                                                   подземного пространства 

Дать предложение по использованию         

 

3.5. Транспортные условия

планировочной и функциональной  

Разработать в соответствии с  

организацией района. Рассмотреть   

                                                                                   проблемы существующих транспортных   

                                                                                   связей. 

 

3.6. Инженерное оборудование

                                                                                   обеспечения жилого района:  

Выполнить все виды инженерного  

                                                                                   водоснабжение, водоотведение,     

                                                                                   газификация, слабые токи. 

 

3.7. Транспортные сооружения

района выполнить в соответствии с 

Транспортную и пешеходную схемы  

                                                                                    генеральным планом жилого района,  

                                                                                   обеспечив оптимальное транспортное и            

                                                                                    пешеходное обслуживание и увязать с 

прилегающей городской территорией.  

Предусмотреть подземные и наземные  

автостоянки и гаражи. 

 



3.8. Инженерная подготовка территории

                                                                                   территории жилой застройки,  

 Выполнить  инженерную подготовку    

                                                                                   предусмотреть организованный закрытый  

ливнесток. 

 

3.9. Благоустройство

озеленение проектируемой территории,   

Предусмотреть благоустройство и  

                                                                                   планировочную организацию приречной 

                                                                                   ландшафтно-рекреационной зоны. 

 

3.10. Строительные материалы

современных строительных материалов. 

Строительство вести с использованием  

 

3.11. Противопожарные требования

пожаротушению в соответствии с 

Предусмотреть мероприятия по  

требованиями СНиП и НПБ 

 

 

 

 

 

IV. Дополнительные условия 

 

4.1. Состав проекта

архитектурно – планировочная, 

       Разделы:архитектурно-градостроительный: 

функциональная и композиционно- 

пространственная организация территории 



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                                                                                                 Полевич И.О. 

Основной руководитель проекта                                                                доц. Андреева Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Географическое положение г. Ставрополя 
Ставрополь расположен в центральной части Предкавказья в 1 450 

километрах к югу от Москвы. Ставрополь . крупный промышленный и 
административно-культурный центр Северного Кавказа, железнодорожная 
станция, узел автомобильных дорог. Численность населения (2011): 399 800 
жителей. Ставрополь находится в одном часовом поясе с Москвой.  
Ставрополь занимает территорию площадью 242 360 км ², лежащую на 
Ставропольской возвышенности в верховьях реки Ташлы (бассейн Восточного 
Маныча). Протяженность с юго-запада на северо-восток: 30,5 километров; с 
юга на север . 16,5 километров. Территория располагается на высотах от 230 до 
660 метров над уровнем моря. Ставрополь равноудален от Северного полюса и 
экватора: его пересекает 45-я параллель. Регион характеризуется 
континентальным климатом с мягкими зимами, очень теплыми летними 
месяцами, короткой весной, теплой и продолжительной осенью. Средняя 
температура января: .3,4ºС; средняя июльская температура: +22ºС. На 
формирование климата значительное влияние оказывают континентальные 
воздушные массы умеренных широт, приносящие сухую и малооблачную 
погоду летом и зимой. Возможно проникновение арктического воздуха с 
Баренцева моря и тропического воздуха из Средиземноморья, Малой и Средней 
Азии. Годовая норма осадков: 570 мм. Наибольшее количество осадков 
выпадает в период с мая по август.

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



История Ставрополя берет начало во второй половине XVIII века. 
Основанная в 1777 году, крепость Ставрополь входила в состав Азово-
Моздокской укрепленной линии, охранявшей южные границы России и дороги 
на Дон и Волгу. Населенные пункты, основанные в этот период, иногда 
получали псевдогреческие названия, отличительной чертой которых является 
полусуффикс .поль (город). Название Ставрополь в переводе означает город 
креста: согласно одной из легенд, при строительстве крепости был найден 
большой каменный крест. Полное название крепости . Ставрополь-Кавказский . 
использовалось для того чтобы отличать ее от Ставрополя, расположенного в 
Поволжье. Крепость окружали вал и ров глубиной около 3,5 метра. В 1785-м 
Ставрополь был возведен в статус уездного города Кавказской области 
Кавказского наместничества, в 1803-м вошел в состав Кавказской губернии.  
На рубеже XVIII . XIX веков территорию города пересекал главный почтовый 
тракт, связывающий Кавказ с центральными районами Европейской части 
России. В 1822-м Ставрополь стал административным центром Кавказской 
области, в 1847-м . центром Ставропольской губернии Кавказского 
наместничества. В середине XIX столетия в городе находилось около 2 200 
домов, 16 церквей и более 250 лавок. С 1833 года городская застройка велась по 
регулярному плану. Ставрополь развивался, преимущественно, как купеческий 
город, в котором шла торговля хлебом и скотом. Кроме того, город занимал 
заметное положение в культурной жизни Кавказа. Первая северокавказская 
типография открылась в Ставрополе в 1816 году.  
Развитию сферы культуры способствовало прибытие декабристов, сосланных 
на Северный Кавказ после подавления восстания. В городе побывали Бестужев-
Марлинский А.А., Одоевский А.И., Лорер Н.И., Лихарев В.Н., Розен А.Е., 
Назимов М.А. и другие. В 1837-м первых учащихся приняла классическая 
мужская гимназия. Два года спустя открылась первая библиотека купца 
Челахова. В 1845 году начал работу первый на Кавказе русский театр. 
Публикация газеты "Ставропольские губернские ведомости" началась в 1850-м. 
Через два года открылась первая общественная библиотека. 
Период интенсивного развития завершился в 1875 году с открытием 
Владикавказской железной дороги . она пролегла более чем в пятидесяти 
километрах к югу от Ставрополя. Тем не менее, оказавшись вдали от главной 
транспортной артерии, город все же остался крупным центром хлеботорговли. 
В 1897-м была проложена линия, связавшая город со станцией Кавказская 
Владикавказской железной дороги.  
В годы Гражданской войны Ставрополь неоднократно переходил из рук в руки. 
В июле 1918-го он был занят войсками генерала Деникина, в январе 1920-го 
окончательно освобожден Красной армией. В 1935 году в ознаменование 



пятнадцатой годовщины освобождения город был переименован в 
Ворошиловск в честь советского партийного и государственного деятеля 
Ворошилова К.Е. Два года спустя он стал административным центром 
Орджоникидзевского края. В 1939 году численность населения составляла 35 
000 человек.  
В августе 1942-го Ворошиловск был занят немецкими войсками. Войска 
Закавказского фронта освободили город в ходе Северокавказской операции в 
январе 1943-го. Незадолго до этого ему было возвращено исконное название. 
Послевоенные годы были периодом восстановления промышленности и 
инфраструктуры. В 1951-м Ставрополь занял первое место среди городов 
Советского Союза в конкурсе на лучшее благоустройство и озеленение. 
Интенсивное промышленное развитие города шло в 1960-х и 1970-х годах. В 
это время были построены и реконструированы предприятия машиностроения, 
легкой, химической, строительной, пищевой, перерабатывающей 
промышленности и других отраслей. Ставрополь отпраздновал свое 225-летие в 
2002 году. В центре города были открыты памятник Ангел-Хранитель и новая 
площадь Александровская. 
В структуре промышленного производства современного Ставрополя 
наибольший удельный вес имеют машиностроение, приборостроение, 
химическая и нефтегазовая промышленность. К числу ведущих предприятий 
принадлежат заводы "Автоприцеп-КамАЗ", "Красный металлист", 
"Ставропольский завод поршневых колец", "Ставропольский Автоцентр 
КамАЗ", "Нептун", "Оптрон-Ставрополь", "Сигнал", "Электроавтоматика", 
"Ставропольская биофабрика", "Научно-производственный концерн ЭСКОМ", 
"СТАВХИМ", "Монокристалл", "Экситон", "ЛЮМ", "СтавГазСервис", 
"Газпромрегионгаз", "Трансгаз Ставрополь". Городские предприятия 
производят радиоэлектронную аппаратуру, комплектующие для автомобилей, 
зарядные устройства, системы управления судов, системы защиты от 
электрохимической коррозии, измерительный инструмент, счетчики 
электрической энергии и так далее. Развита пищевая промышленность . 
производство колбасных изделий, консервов, муки, сыров, растительного и 
животного масла, пива, алкогольных и безалкогольных напитков. Развита сфера 
розничной торговли. Представлены местные, федеральные и международные 
розничные сети (MetroCash&Carry и другие). 



В городе находится несколько научно-исследовательских институтов, в 
том числе НИИ вакцин и сывороток, гидротехники и мелиорации, Северо-
Кавказский НИИ природных газов, люминофоров и особо чистых веществ и 
другие. Сфера высшего образования представлена пятнадцатью городскими 
вузами и филиалами иногородних вузов. Ведущие ставропольские вузы: 
Ставропольский государственный университет, Северокавказский 
государственный технический университет, Ставропольский государственный 
аграрный университет, Ставропольская государственная медицинская академия 
и другие. В городе работает 14 средне-специальных учебных заведений, в том 
числе медицинский колледж, политехнический колледж, технологический 
колледж и художественное училище.  
Железнодорожный вокзал Ставрополь. Станция Северокавказской железной 
дороги. Железнодорожное сообщение связывает Ставрополь с Москвой, Санкт-
Петербургом, Воркутой, Адлером, Новороссийском и так далее. 
Функционирует система пригородных поездов и рельсовых автобусов. Из 
международного аэропорта "Шпаковское" воздушные суда выполняют 
регулярные рейсы в Москву (Внуково, Домодедово, Шереметьево) и Ереван, в 
летнее время . в Стамбул, Анталию, Ларнаку, Дубай. Федеральная 
магистральная автомобильная дорога М29 "Кавказ" ведет в Краснодар, город 
Грозный, Махачкалу и на границу с Азербайджаном; трасса Р269 . в Батайск; 
А154 . в Астрахань и Элисту.  
Междугородние автобусы отправляются на курорты Ставропольского края . в 
Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск и другие, а также в другие 
краевые населенные пункты . Новопавловск, Невинномысск, Георгиевск, 
Лермонтов и так далее. Функционирует автобусное сообщение с Москвой, 
Одессой, Черкесском, Тебердой. Для внутригородских перевозок используются 
автобусы, троллейбусы и маршрутные такси. Услуги сотовой связи 
предоставляют три оператора стандарта GSM. 
К числу городских историко-архитектурных памятников относятся 
расположенная в центре Ставрополя Крепостная горка с сохранившимся 
фрагментом крепостной стены, здания бывшего Гостиного двора, 
присутственных мест, гимназии, комплекс военного госпиталя. Другие 
достопримечательности: Ставропольский государственный историко-
культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник, Ставропольский 
краевой музей изобразительных искусств, Музей истории города Ставрополя, 
Археологический и природный музей-заповедник "Татарское городище", 
литературный музей народов Северного Кавказа с домом-музеем осетинского 
поэта и общественного деятеля Хетагурова К.Л., Ставропольский краевой 
зооэкзотариум, Дом-музей семьи Лопатиных, Картинная галерея пейзажей 
Гречишкина П.М.  

 
 
 
 



Климат. 

 

Хоть Ставрополь южный город и по определению здесь должно быть 
очень тепло, степные ветры портят всю картину. Вот где-нибудь на Севере 
мороз -5°С будет и не заметен, а здесь выйдешь при таком же градусе, 
сопровождаемом ветром 15-20 метров в секунду, и подумаешь, что на улице все 
минус 30°С. 

Если говорить по-научному, то в Ставрополе он умеренно-
континентальный. Это значит, что здесь летом очень жарко, а зимой достаточно 
холодно, кроме того, в течение суток температура может значительно 
изменяться и порой не один раз. Таким образом, климат в городе подходит 
далеко не всем, проще говоря – метеозависимым людям здесь не очень-то и 
комфортно. 

Еще особенность – в одной части города может быть тепло, весной уже 
цветут и пахнут деревья, из-под снега появляются пролески, а в другой части 
зима еще не отступила. Поэтому, людям метеозависимым лучше выбирать 
место жительства в нижней части города: на Ташле или в центре, здесь климат 
покомфортнее, а вот Северо-западный и Юго-западный районы лучше не 
занимать – холод и ветер здесь, можно сказать, постоянны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАРКАС ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ. 
Каждая городская система должна иметь природную составляют 

играющую стабилизирующую, социально-экономическую (функция 
жизнеобеспеченности), отчасти ресурсную и эстетическую (играющую 
большую роль в урбасистемах). Подобные функции в должной степени могут 
выполнять особо охраняемые территории. Сеть охраняемых природных 
территорий является не только объективной ценностью, она отражает связь и 
преемственность поколений, хранит следы труда и отношения к природе 
предшествующих поколений. В природно-экологическом каркасе она 
приобретает значение культурной ценности, становится культурным наследием 
и выступает как фактор экологический, социальный и экономический, что 
отвечает условиям устойчивого развития. Особенностью экологического 
каркаса городской среды является деление территорий с режимом охраны, 
которые могут послужить его ядром. В качестве таких территорий могут 
выступать особо охраняемые территории города. 

Город Ставрополь расположен в зоне лесостепи, господствующей на 
Ставропольской возвышенности (в наиболее возвышенных ее частях). 

Лесные массивы «разрезают» город на районы. Основные лесные 
массивы, входящие в черту города следующие: лес Круглый (246 га), частично 
Русская лесная Дача (7154 га), Таманский лес (497 га), Члинский лес (1999 га), 
Мамайский лес (579 га). Главные породы лесообразования - дуб черешчатый и 
скальный, бук восточный и ясень обыкновенный. 

Современные леса в черте города отличаются разной степенью 
сохранности. Наибольшей рекреационной нагрузке подвергаются Круглый и 
Таманский лесные массивы. Это находит свое выражение в усилении процессов 
изреживания древесного и кустарникового ярусов, появления мертво- 
покровных участков среди травостоя, а также увеличении в его составе доли 
сорных растений (крапивы двудомной, подмаренника цепкого и др.). 

В Русском лесу рекреационной нагрузки меньше. Наиболее 
сохранившимися оказались относительно изолированные от жилых кварталов 
Члинский и Мамайский леса. Здесь зафиксировано наибольшее разнообразие 
древесно-кустарниковых пород. 

Гораздо сильнее на лесных формациях оказываются повышенные 
рекреационные нагрузки, от которых сильнее всего страдает Круглый лес и 
Таманская Лесная Дача. Здесь сильнее развита неорганизованная тропиночно-
дорожная сеть, в результате чего на больших площадях почва уплотнена, 
происходит ее деградация. 

Рассматривая особо охраняемые природные территории города, 
необходимо отметить, что она сложилась стихийно и отличается значительной 
степенью разобщенности. Наивысшей категорией особо охраняемых 
природных территорий города Ставрополя является государственный 
природный заказник, имеющий комплексный (ландшафтный) профиль - 
Русская лес дача. 



В городе и его окрестностей выделено 15 памятников природы и 11 
заказников. Памятники природы с позиции средообразовательных функций 
можно разделить на отдельно стоящие деревья и многокомпонентные, к 
которым относятся преимущественно памятники садово-паркового искусства и 
водные памятники природы. 

Рассмотрев территориальное размещение зеленых массивов и особо 
охраняемых природных территорий города, можно заметить, что лесные 
массивы вклиниваются в районы городской застройки. Рост города окружил 
леса и изменил их состояние. Они из природных экосистем превратились в 
природно-антропогенные и отчасти в квазиприродные. 

На территории г. Ставрополя и его окрестностей 11 заказников, из 
которых 2 краевого значения (10340 га).- «Удачный» и «Вишневая поляна». 

Из них 5 ботанических заказников, площадь которых составляет 1209 га. 
Ботанические заказники характеризуются большим разнообразием видового 
состава и хорошей сохранностью. На территориях заказников произрастают 
виды, занесенные в Красную Книгу России. 

Тем не менее, происходит изменение флористического состава травостоя, 
снижается участие и численность доминирующих и характерных для 
ненарушенных степных ценозов видов. 

Три зоологических заказника, площадь которых составляет 1386 га. В 
целом животное население города представлено 20 классами беспозвоночных, 
позвоночных, водных и наземных животных. Интересен тот факт, что из 440 
видов позвоночных животных, обитающих в пределах края в черте города 
выявлено 29%, что говорит об уникальности этой фауны. Четвертую часть от 
общего числа животных (27,6%) составляют редкие для фауны города, в том 
числе занесенные в Красную книгу РСФСР (1,2%). 

Водный заказник представлен Кравцовым озером, где на 55-60% 
сохранилась естественная ихтиофауна. 

Два комплексных заказника. Русский лес, площадью 7558 га. Это самый 
крупный естественный лесной массив в центре Предкавказья, выполняющий 
климато-водорегулирующие и склонозащитную функции. Формика (Муравей) - 
участок породной целины и типичный для нее состав энтомофауны, занимает 
площадь 0,87 га. Основной объект охраны - насекомые: луговой муравей (до 60 
муравейников), 14 видов бабочек, 13 видов жуков и жужелиц 

Почвенный Ставропольский чернозем - первый комплексный заказник с 
такой специализацией в крае. На площади 50,5 га здесь сохраняется эталонный 
участок целинной злаково-разнотравной степи с нетронутым слоем чернозема, 

К концу 2008 г. в г Ставрополе и его окрестностей находилось 14 
памятников краевого значения и 3 памятника местного значения. 

Из них 6 памятников садово-паркового искусства были созданы в конце 
19 в начале 20 в. в., основой для создания которых послужили пригородные 
леса города (Павлова дача.Бибертова дача Ртищева дача, Бульвар на проспекте 
К. Маркса). 



К трем геоморфологическим памятникам природы относятся горы 
Бударка, Травертиновая балка и Татарские скалы, входящие в комплекс 
Археологического и природного музея-заповедника «Татарское городище» и 
находящиеся в наиболее высоких южной и центральной частях Ставропольской 
горы. 

Палеонтологический памятник природы - Косякинский карьер, место 
нахождения остатков позднемиоцен-раннеплиоценовой фауны, обитавшей на 
древнеставропольской полуостровной суше 7-10 миллионов лет тому назад. 

К гидрологическим памятникам природы относятся примечательные 
водные объекты - источники подземных вод, озера и водопады, такие как 
Родник «Корыта», Холодный и Махайловский родники и Травертиновый 
источник 

Два дендрологических памятника природы. Дендрарий СНИИСХа, 
который был заложен в 1963 году на площади 15,2 га. Имеет альпинарий, 
розарий и коллекцию древесных и кустарниковых пород из 504 видов. 
Парковая зона Ставропольского ботанического сада, площадью 85 га., которая 
включает 7 участков: ландшафтный парк, экспозиции формаций лесной, 
луговой и степной растительности, участок научных коллекций, питомник, 
дендропарк, включающий регулярный парк и дендрарий, природный Круглый 
лес, центральную территорию. 

Первый список и краткое описание памятников природы 
Ставропольского края сделали в 1961 году ученые- краеведы В. Г. Гниловской 
и В. В. Скрипчинский. В дальнейшем список памятников пополнялся в 1978, 
1984 и 1994 годах. 

В черте города находятся также 4 пригородных леса, о которых 
говорилось выше и 1 лесопарк - Парк Победы. Парк Победы находится в 
Круглом лесу, Площадь леса 246 га. 13 апреля 1973 года. Это естественный лес 
на плакоре на серых лесных и темно-серых лесных слитых почвах. 

Семь лесообразующих пород: дуб занимает 62,3 %, граб - 15,7 %, ясень -
19,8 %. Есть маленький выдел с преобладанием клена. Искусственные 
насаждения: тополь, акация белая, ильм - 0,14 %. Средний возраст насаждений 
65 лет. 

Анализ всех видов ООПТ и рекреационных территорий г. Ставрополя и 
его окрестностей показал, что большинство из них находятся в запущенном 
состоянии. Выявление как памятников природы и особенно памятников садово-
паркового искусства в ядра экологического каркаса города, будет 
способствовать улучшению мер по охране этих территорий и расширение 
регулируемой рекреационной сети, а также формирование экологической 
культуры населения. 

Проведя сравнительный анализ количества ООПТ в г. Ставрополе и на 
территории края мы пришли к выводу, что на территории города и его 
окрестностей находится 24% заказников и 19% памятников природы 
относительно края. Все это дает возможность создание экологического каркаса 
города. 



В основе ядер экологического каркаса может выступать парк Победы, 
парк Центральный, Ботанический сад, Ртищева, Павлова и Бибертова дачи. Эти 
территории на настоящий момент сохранили значительную часть своего 
биоразнообразия, здесь сформировался свой микроклимат, а самое главное они 
продолжают выполнять средоформирующие функции. В основе коридоров, 
обеспечивающих миграции видов являются в основном улицы города, которые 
предполагается озеленить по генеральному плану развития. Также предлагается 
отнести к этому типу территорий - крупные зеленые зоны между 
многоэтажными домами. В качестве буферных зон будут выступать, а также 
пригодные леса - Таманский, Мамайский и Члинский, дачи, входящие в 
городскую черту. 

Анализ сложившейся ситуации и имеющийся опыт паркостроения и 
рекреационных территорий убеждают в том, что необходимо разрабатывать 
стратегические направления развития не только паркового хозяйства, но 
заниматься и благоустройством пригородных лесов. Для чего необходимо 
проводить научно-теоретическую и исследавательско-проекционную работу, в 
программах развития города, разработку генпланов, учитывать условия 
рекреации, деловой активности населения, составлять реалистичные проекты 
приоритетных исторических садов и парков, туристических маршрутов, 
спортивных лагерей, привлекая к этой работе ученых-проектировщиков, 
образовательные структуры, ландшафтоведов, управленцев в сфере 
природопользования, экологии и охраны природы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Территория проектирования. 

Территория для проектирования жилого района в г.Ставрополе с севера 
ограничена рекой Мамайка. С запада территория ограничена Мамайским лесом. 
С юга территория ограничена федеральной автотрассой, за которой 
располагается недавно вошедшим в состав города Ставрополя хутором Дёмино, 
и переименованным, в связи с этим, в микрорайон Дёмино.  
            В настоящее время территория частично застроена дачными 
поселениями. В генеральном плане г. Ставрополя от 2009г. территория 
отмечена как «резервы» малоэтажной и многоэтажной застройки. 
Следовательно, дачные участки, принадлежащие СТ «Изыскатель», СТ 
«Морозко», СТ «Берёзка», СТ «Фиалка», СТ «Геофизик», и СТ «Рассвет» 
подлежат сносу.  

Территория, максимально близко расположенная к центральной части 
города, в прошлом связанная с городом железной дорогой «Туапсинка», с юго-
запада тяготеющая к археологической зоне с древнейшими памятниками 
городского строительства (3000 лет), на юге граничащая с развивающимся 
поселением Дёмино обладает огромным, до конца не осознанным, 
эмоциональным потенциалом. 

В этой части города особый интерес для перспективного освоения 
представляет треугольная в плане территория, доминирующая над балкой 
Грушевой, примыкающая с запада к Южному планировочному району. 

Учитывая дальнейший рост научно-производственной составляющей 
развития города Ставрополя, а также учитывая большой научный потенциал 
НИИ и университетской науки, имеющих значительные успехи в области 
нанотехнологий, проектом генерального плана предусмотрено создание здесь 
особой научно-производственной зоны в городе, своеобразный наукоград. 

Здесь должны быть размещены научно-исследовательские и учебные 
институты (в том числе Ставропольский технический университет), а также 
жилые микрорайоны для проживания специалистов и их семей. Размещение на 
главной планировочной оси институтских комплексов вокруг площади Науки в 
центре данного района позволит создать запоминающийся архитектурный 
образ Наукограда. 



В этой же зоне, в южной части города в дальнейшем получит развитие 
историко-археологическая составляющая структуры города. Здесь, территория 
города Ставрополя примыкает к археологическим остаткам предшествующего 
древнего города (III в. до н.э. – IX в. н.э.). В пределах его охранно-
регулируемой зоны, намечается в перспективе реконструкция сложившийся 
ныне садово-огородной застройки. Предстоит подготовить эту территорию для 
размещения здесь перспективной городской застройки, композиционно 
подчинённой идее реабилитации и включения в город скую среду уникального 
археологического комплекса «Татарское городище», памятника Федерального 
значения. 

В южном планировочном районе города Ставрополя, помимо Наукограда 
и перспективной застройки в зоне Татарского городища, вдоль городской 
дороги Южный обход, по водоразделу проектом намечено строительство 
нескольких микрорайонов, в т.ч. на I очередь строительства. Застройка данной 
территории многоэтажной частью должна формировать фасад улицы Южный 
обход и снижаясь до малоэтажной, развиваться в сторону истока речки 
Татарки. Данный приём позволяет устранить противоречия между 
современным строительным комплексом и особо охраняемой заповедной 
археологической зоной «Татарское городище». 

Южное направление, после консервативно–демонстрационных 
мероприятий на Татарском городище, а так же реставрационным мероприятиям 
на бывшей железной дороге «Туапсинке» и запуска по ней современного 
скоростного трамвая, явится главным вектором туристических интересов в 
городе. 
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2. Инженерно – транспортный раздел 
2.1 Инженерная подготовка территории и  благоустройство 

2.1.1. Существующая ситуация 
Ставрополь расположился на холмах и распадках в центральной 

части Предкавказья на Ставропольской возвышенности, в верховьях 
реки Ташла (бассейн Восточного Маныча), в 1450 км к югу от Москвы, на 
пересечении автодорог Ростов — Ставрополь, и Астрахань — Элиста —
 Невинномысск — Черкесск. Крайние высотные отметки — от 230 до 660 м над 
уровнем моря. Одна из улиц города носит название «45-я параллель», 
указывающее на её точное широтное положение. Таким образом, Ставрополь 
равноудален от Северного полюса и от экватора. Срединность города отмечена 
и в другом измерении. Встав на одной из самых высоких точек Предкавказья, 
он оказался на водоразделе бассейнов Азовского и Каспийского 

Учитывая архитектурно- планировочные  и природные условия 
территории, намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке; 

морей, ровно в 
середине между ними. Подобное расположение изначально придало городу 
важное геополитическое значение, которое довольно точно отражено в 
афоризме «Ставрополь — врата Кавказа» 

- организация системы отведения и очистки  поверхностного стока; 
- защита территории от подтопления; 
- защита территории от затопления; 
- мероприятия по борьбе с оползнями и просадочностью; 
- мероприятия по благоустройству водоемов, балок. 

2.1.1. Вертикальная планировка и благоустройство территории 
Схема вертикальной планировки выполнена по улицам и проездам с 

учетом существующих красных линий. Покрытие проезжей части улиц данного 
района имеют асфальтобетонное покрытие совершенного типа. Схемой не 
предполагается изменять продольный профиль улиц. Красные и черные 
отметки проезжих частей улиц и проездов  имеют практически одинаковые 
значения. 

Проектом вертикальной планировки предусматривается: - организация 
стока поверхностных вод с городских территорий; - обеспечение допустимых 
уклонов городских улиц, площадей и перекрестков для безопасного и удобного 
движения всех видов городского транспорта и пешеходов; - создание 

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%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%88%D0%BB%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%A3%D0%BB%D1%8B)�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%87�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D1%81%D0%BA�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA�
https://ru.wikipedia.org/wiki/45-%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D1%8C_(%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0)�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%81�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5�


благоприятных условий для размещения зданий и прокладки подземных 
инженерных сетей; - организация рельефа при наличии неблагоприятных 
физико-геологических процессов; придание рельефу наибольшей 
архитектурной выразительности. 

Водоотвод решается по прибордюрным лоткам с приемом поверхностных 
вод в дождеприемники ливневой канализации и дальнейшим  отводом по 
коллекторам.   

Вертикальная  планировка территории застройки внутри кварталов будет 
решаться индивидуально. Возможна незначительная корректировка 
продольных профилей существующих улиц, применение террасирования 
территории кварталов со сложным рельефом. Создаются удобные условия для 
движения пешеходов. 

 
2.1.2.Инженерная подготовка территории 

Территория проектирования имеет сложные, неоднородные инженерно-
геологические условия, которые в связи с техногенными воздействиями 
провоцируют развитие опасных процессов, угрожающих застройки и жизни 
населения. В проекте приняты меры для создания безопасности, разработана 
дренажная система, укреплены склоны Мамайской балки террасами с 
подпорными стенами. 

2.1.2.1.  Система отведения и очистки поверхностных стоков 
Поверхностные стоки с рассматриваемой территории отводятся в 

существующие коллекторы ливневой канализации и далее направляются 
самотеком в очистные сооружения, откуда,в последствии, сливаются в 
протекающие на севере и на юге реки Мамайка и Мамайка 2я. 

2.1.2.3.  Противооползневые мероприятия 
Инженерные мероприятия по борьбе с оползнями   известны. С 

оползневыми процессами борются комплексно, предусматривая 
профилактические меры    на потенциально опасных склонах, и радикальные - 
на участках смещения горных пород. 

В качестве мероприятий по предупреждению  негативных процессов 
предусматривается: 

- организация системы дождевой канализации  города; 



- дренирование подземных вод, устройство дренажных сооружений на 
оползневом склоне (прорези, наклонные скважины); 

- полное канализование всей застройки, исключение утечек из всех 
водонесущих коммуникаций, вертикальная планировка опасного оползневого 
склона; 

- механическое удержание земляных масс контрфорсными сооружениями 
различных конструкций (свайные ряды, подпорные стенки), возможно 
применение габионных конструкций.  
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2.3. Инженерная инфраструктура 
2.3.1. Схема водоснабжения и канализации района проектирования 

В проекте разработаны системы водоснабжения района и водоотведения 
сточных вод из района. Кольцевая схема водоснабжения подключена к 
существующей системе проложенной к жилому району Юго-западный, 
водозабор которой производится на Сенгилеевском водохранилище.  

Сточные воды из г. Ставрополя по самотечным и напорным коллекторам 
отводятся на городские очистные сооружения канализации (ОСК), 
расположенные на востоке города. Рассматриваемая территория канализуется в 
уличные самотечные коллекторы. Стоки от рассматриваемой территории 
системой самотечных коллекторов отводятся в  существующие коллекторы, и,  
далее в ГКНС-1.  

 
 

Хозяйственно-противопожарный водопровод 
Проектная мощность водозаборных сооружений 710 тыс. м3/сут. 

Подготовка воды осуществляется  на двух водопроводных очистных 
сооружениях: Центральных и Александровских.  

Проектная производительность Центральных водопроводных очистных 
сооружений (ЦВОС), составляет 140 тыс. м3/сут,  фактическая 
производительность, по причине высокого износа,  составляет не более 90 -100 
тыс. м3/сут.  

Существующая система пожаротушения на территории города – низкого 
давления. 

 
Ливневая канализация 

Поверхностные стоки с рассматриваемой территории отводятся в 
существующие коллекторы ливневой канализации и далее направляются 
самотеком в очистные сооружения. 

 
 
 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение 
В соответствии с архитектурным заданием проектируемые здания 

предусматриваются с полной степенью благоустройства. 
Нормы водопотребления приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.01-85 
«Внутренний водопровод и канализация зданий».  

Количество поливок в сутки принято -1. 

№ 
п/п 

Наименование 
потребителе 

Ед. 
изм. 

Удельноеводопотреб-
ление  на 1 жителя, 

л/сут 

Кол-во 
жителей 

Водопотребление  
м3/сут 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение 



1 Проектируемое 
население 

чел 350 24840 8694 

2 Продуктовые 
магазины 

чел 250 60 15 

3 Промтоварные 
магазины 

чел 16 50 0,8 

4 Кафе, рестораны блюдо 16 68640 1098,2 
5 Кинотеатры мест 4 300 1,2 
6 Офисы чел 16 9500 152 
7 Парикмахерские, 

салоны 
мест 60 300 18 

8 Гостиницы мест 250 1200 300 
9 Кредитно-

финансовые 
учреждения 

чел 
16 210 3,4 

 Итого    10282,6 
10 Неуточненные 

расходы 15% 
   1542,4 

 Итого    11825 
11 С учетом 

коэффициента 
суточной 
неравномерности 
водопотребления  
К сут. – 1,2  

   14190 

Полив покрытий и зеленых насаждений 
12 Проектируемое 

население 
чел 70 24840 1458,8 

 Итого    1458,8 
 Итого    15648,8 

 
Среднесуточное потребление воды на хозяйственно-питьевые нужды 

составляет 15648 м3

Противопожарный водопровод 

/сут. Для обеспечения напора в проектируемых зданиях 
повышенной этажности предусматриваются  встроенные повысительные 
насосные установки. Технические характеристики повысительных насосных 
станций определятся  после уточнения технических характеристик 
проектируемых зданий. 

Существующая схема пожаротушения на рассматриваемой территории 
застройки – низкого давления. Проектируемая система наружного 
пожаротушения также принята низкого давления.  

Проектируемое количество жителей на рассматриваемой территории – 
24840 чел. Согласно табл. 5 СНиП 2.04.02-84* расчетное количество 
одновременных пожаров на рассматриваемой территории – 3, время тушения 
пожара -3 часа, расход воды на наружное пожаротушение на один пожар - 



40л/с, на три пожара - 120 л/с. Объем противопожарного расхода на наружное 
пожаротушение составляет – 1296 м3

Противопожарный расход воды хранится в резервуарах на территории 
Центральных водопроводных очистных сооружений. Наружное 
пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов, устанавливаемых на 
существующей и проектируемой водопроводной сети.  

. 

Хозяйственно-бытовая канализация 
Максимальное расчетное количество хозяйственно-бытовых стоков от 

проектируемой застройкиравно суммарному количеству холодного и горячего 
водопотребления  и определено равным14 190 м3

  Для канализования рассматриваемой территории в соответствии с 
техническими условиями ОАО «ПО Водоканал» №3/7-1 от 14.12.07 г., №3/7-1 
от 03.03.08 г.,  №3/7-3 от 30.05.08  необходимо выполнить следующие работы: 

/сут. 

-строительство дюкера через р.Мамайка 3Д=1200 мм, L = 1050 м.; 
-строительство разгрузочной канализации Д=300 мм.  

 
 

Электроснабжение 
 Основными потребителями застройки являются электроприемники 

жилых, общественных, офисных, коммунально-бытовых и торговых зданий на 
напряжение 380/220В.  

Одним из основных элементов генплана развития города является схема 
его электроснабжения, которая разработана комплексно, с учетом развития 
энергетики всего энергетического района. 

Для электроснабжения потребителей в границах участка  на территории 
района необходимо построить и смонтировать РП-ТП- 6кВ с двумя 
трансформаторами по 1000 кВА, 6/0,4кВ и ТП-6кВ в количестве 6 шт с 
трансформаторами 2*1000кВА, 6/0,4кВ. Электроснабжение проектируемой РП-
ТП-6кВ предусматривается от электрических сетей ПС 110/10/6 кВ «Портовая», 
предполагаемой к размещению в районе пер. Интернационального и ПС 
110/35/6 кВ «Р-22», расположенной на ул. Береговая в районе Ворошиловского 
моста.  

 Проектируемые ТП-6кВ предлагаются к размещению на территории 
застройки в непосредственной близости от электропотребителей. Мощности 
трансформаторных подстанций и кабельные сети выбираются с учетом 
перегрузочной способности в послеаварийном режиме.  

Учитывая, что потребители застройки являются электроприемниками 1-й и 
2-й категории по надежности электроснабжения ( высотные здания с лифтами, 
электроплитами, противопожарные устройства и т.п. ) схема 
распределительной сети на напряжение 6кВ принята комбинированная 
петлевая двухлучевая с двухсторонним питанием.  

Отдельные объекты застройки могут быть подключены к существующим 
трансформаторным подстанциям при наличии резервной мощности по техническим 
условиям эксплуатирующих служб. 

 



 
Газоснабжение 

 В настоящее время в г. Ставрополе эксплуатируется трехступенчатая 
система газоснабжения природным газом – Высокого – 1,2 Мпа, Среднего – 
0,3Мпа, и Низкого давления. 

 Газоснабжение осуществляется от магистрального газопровода 
Ставрополь – Москва через существующие станции ГРС–1 – ГРС–5. 

 Для улучшения работы действующей системы газоснабжения 
предлагается ряд мероприятий, обеспечивающих увеличение пропускной 
способности системы. К ним относится создание дополнительных источников 
питания сетей среднего и низкого давления – ГРП. 

 
Телефонизация 

 Согласно действующим нормам телефонной плотности по состоянию на  
1995 г. обеспечение города телефонной сетью составляет 70–75%. С вводом в 
действие новых АТС, заложенных в плане развития города, обеспеченность 
горожан телефонной сетью составит 90%. 

 Телефонизация фрагмента застройки выполняется в соответствии с 
нормами телефонной плотности – 1 телефон на одну квартиру. 

Территория обеспечена GSM-связью, а так же сетями 3-го поколения - 3G-
сетями, предоставленными всеми операторами связи, доступными в городе на 
момент строительства. 

Исходя из условий обеспеченности сотовой связью, промежуточные вышки 
(ретрансляторы) следует установить на расстоянии 1 км друг от друга. 

Радиофикация и проводное вещание 
 Радиофикация рассматриваемого района выполняется согласно 

соответствующему разделу схемы генплана. Расчетная нагрузка 
рассматриваемого района застройки определена из расчета 100% охвата сетью 
радиофикации.  
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Транспортная инфраструктура 
В проекте разработана транспортная инфраструктура, связанная с общей 

инфраструктурой города. Проектируемый жилой район связан двумя 
городскими магистралями с центром города и одной городской магистралью с 
Юго-западным жилым районом. Внутрирайонные транспортные связи 
осуществляются по городским и районным магистралям. Остановочные пункты 
располагаются не более чем в 500 метрах друг от друга.  

Для снижения негативного воздействия транспорта на городскую среду 
планируется вывод транзитного транспорта с городских улиц, уменьшение 
интенсивности движения городских магистралей в центральной части города за 
счет создания обходных магистралей и реконструкции существующих дорог 
общегородского и районного значения. 

Шумовой дискомфорт устраняется дополнительными зелёными 
насаждениями. 

Основным планировочным решением для снижения шумового загрязнения  
от крупных автомагистралей является создание санитарно-защитных зон с 
многорядными зелеными насаждениями, причем во фронтальной зоне 
необходимо применять густокронные деревья с обязательным заполнением 
подкронового пространства подлеском и кустарником, т.к. они обеспечивают 
наибольшее снижение звука. 

 Снижение шума можно ожидать от применения решений, связанных с 
увеличением звукоизолирующих качеств ограждающих конструкций зданий.  

Ассортимент зеленых насаждений ориентирован на экологический каркас 
г. Ставрополя, по этому проектом предусмотрена посадка древонасаждений 
питомника Ботанического сада. 

 
Расчет автостоянок 

Население – 24 840 человек. 
Норма автомобилизации – 300 машин на 1 000 жителей, в том числе 4 

такси, 3 – ведомственных машины, 40 грузовых. 
Количество машин граждан составит: 
300 – (4 + 3 + 40) = 253 машины на 1 000 жителей. 
Для  проектируемого участка 
            253 × 24,84 = 6 285 автомобилей. 

 
Места для постоянного хранения автомобилей 

   Согласно СНиП 2.07.89* п. 6.33 на селитебных территориях следует 
предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не 
менее, чем 90% от расчетного числа машин, т.е. 

          6285 × 0,9 = 5 657 м. мест. 
 



 
 

Организация пешеходного движения. 
Проектом предусматривается организация пешеходных аллей и бульваров, 

способствующих созданию благоприятного микроклимата на проектируемой 
территории. Предлагается создать пешеходные бульвары шириной от 60 до 
100м, которые связывают между собой районные центры. А так же, устройство 
велосипедных дорожек вдоль основных путей пешеходного движения и 
прогулочных маршрутов.  Дорожки устраиваются в соответствии СНиП СНиП  
2.07.01-89* (2000) «Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать 
приподнятыми на 15 см над уровнем проездов. Пересечения тротуаров и 
велосипедных дорожек с второстепенными проездами, а на подходах к школам 
и детским дошкольным учреждениям и с основными проездами следует 
предусматривать в одном уровне с устройством рампы длиной соответственно 
1,5 и 3 м.».          Проезды, ведущие к группам жилых домов приняты в две 
полосы движения  общей шириной 6  м. Они не пересекаются с основными 
пешеходными потоками и не пересекают территорию озеленения дворов. В 
основном это тупиковые и петельные проезды не являющиеся сквозными, что 
исключает проезд транзитного транспорта по дворовым территориям. 

Предусматривается строительство надземных переходов через крупные 
магистрали. Все эти меры направлены на разделение транспортных и 
пешеходных потоков. 

 
Мероприятия для обеспечения жизнедеятельности маломобильных 

групп населения 
В соответствии с ВСН 62-91* «Проектирование среды жизнедеятельности 

с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения», СНиП 
2.07.01-89* «Градостроительство», СНиП 2.08.01.-89, СНиП 2.08.02-89* 
«Общественные здания и сооружения» в целях доступности для 
маломобильных жителей района запроектирован ряд мероприятий для их 
свободного перемещения. 

При разработке планировки и застройки населенных мест следует 
исходить из необходимости создания условий для полноценной 
жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения. Жилые 
районы населенных мест и их улично-дорожная сеть запроектированы с учетом 
прокладки пешеходных маршрутов для инвалидов и маломобильных групп 
населения с устройством доступных им подходов к площадкам и местам 
посадки в общественный транспорт. Зона для размещения кресла-коляски 
имеет ширину не менее 0,9 м и длину не менее 1,5 м. Ширина прохода при 
одностороннем движении 1,2 м, двухстороннем - не менее 1,8 M. 

Уклоны пешеходных дорожек и тротуаров, которые предназначаются для 
пользования инвалидами на креслах-колясках и престарелых, не превышают: 
продольный - 5% , поперечный - 1%. В случаях, когда по условиям рельефа 
невозможно обеспечить указанные пределы, допускается увеличивать 



продольный уклон до 10% на протяжении не более 12 м пути с устройством 
горизонтальных промежуточных площадок вдоль спуска. В местах пересечения 
пешеходных путей с проезжей частью улиц и дорог высота бортовых камней 
тротуара должна быть не менее 2,5 см и не превышать 4 см. Не допускается в 
местах переходов применение бортовых камней со скошенной верхней гранью 
или съездов, сужающих ширину проезжей части. Переходы на крупных и 
сложных транспортных развязках оснащены защитными ограждениями. 

В жилых районах и микрорайонах вдоль пешеходных дорожек и 
тротуаров, предназначенных для передвижения инвалидов, предусмотрены 
места отдыха со скамейками через каждые 300 м. Опасные для инвалидов 
участки и пространства огорожены бортовым камнем высотой не менее 5 см. 

Поверхности покрытий пешеходных путей, которыми пользуются 
инвалиды, должны быть твердыми, прочными и не допускать скольжения. 

Стоянки с местами для автомобилей инвалидов располагаются на 
расстоянии не более 50 м от общественных зданий, сооружений, жилых домов, 
в которых прожинают инвалиды, а также от входов на территории 
предприятий, использующих труд инвалидов. Площадки для остановки 
специализированных средств общественного транспорта, перевозящих 
инвалидов, предусмотрены на расстоянии не более 100 м от входов в 
общественные здания и не более 300 м от жилых зданий, в которых проживают 
инвалиды. Места для стоянки личных автотранспортных средств инвалидов 
должны быть выделены разметкой и обозначены специальными символами. 
Ширина стоянки для автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 м. 

В местах перепала уровней, превышающие 4 см, между горизонтальными 
участками пешеходных путей предусмотрено устройство пандусов и лестниц. В 
начале и конце каждого подъема пандуса следует устраивать горизонтальные 
площадки шириной не менее ширины пандуса и длиной не менее 1,5 м. При 
изменении направления пандуса ширина горизонтальной площадки должна 
обеспечивать возможность поворота кресла-коляски. По внешним боковым 
краям пандуса и площадок следует предусматривать бортики высотой не менее 
5 см. По обеим сторонам пандуса или предназначенного для передвижения 
инвалидов лестничного марша предусматриваются ограждения высотой не 
менее 0,9 м с поручнями. Поручни в этих случаях следует предусматривать 
двойными на высоте 0,7 и 0,9 м, а для детей дошкольного возраста - на высоте 
0,5 м. Длина поручней должна быть больше длины пандуса или марша 
лестницы с каждой их стороны не менее чем на 0,3 м. 

Поручни должны быть круглого сечения диаметром не менее 3 и не более 
5 см или прямоугольного сечения толщиной не более 0,04 м. 
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3.2. Безопасность жизнедеятельности при чрезвычайных ситуациях 
3.2.1. Природно-градостроительный анализ проектируемого участка 

Территория для проектирования жилого района в г.Ставрополе относится к 
Ленинскому району. С севера ограничена рекой Мамайка. С запада территория 
ограничена Мамайским лесом. С юга территория ограничена рекой Мамайка -2, 
за которой располагается недавно вошедшим в состав города Ставрополя 
хутором Дёмино, и переименованным, в связи с этим, в микрорайон Дёмино.  

Территория, максимально близко расположенная к центральной части 
города, в прошлом связанная с городом железной дорогой «Туапсинка», с юго-
запада тяготеющая к археологической зоне с древнейшими памятниками 
городского строительства (3000 лет), на юге граничащая с развивающимся 
поселением Дёмино обладает огромным, до конца не осознанным, 
эмоциональным потенциалом. Железная дорога «Туапсинка», полностью 
ликвидированная к настоящему моменту.  

Промышленных объектов на территории проектирования нет. Военных 
объектов и иных зон режимных территорий так же нет.  
            В настоящее время территория частично застроена дачными 
поселениями. Состояние построек не удовлетворяет нормам, износ 
превышает 75%.СТ «Изыскатель», СТ «Морозко», СТ «Берёзка», СТ 
«Фиалка», СТ «Геофизик», и СТ «Рассвет» подлежат сносу.  

Территория, максимально близко расположенная к центральной части 
города, в прошлом связанная с городом железной дорогой «Туапсинка», с юго-
запада тяготеющая к археологической зоне с древнейшими памятниками 
городского строительства (3000 лет), на юге граничащая с развивающимся 
поселением Дёмино обладает огромным, до конца не осознанным, 
эмоциональным потенциалом. Железная дорога «Туапсинка», полностью 
ликвидированная к настоящему моменту.  

Промышленных объектов на территории проектирования нет. Военных 
объектов и иных зон режимных территорий так же нет.  

 
 

Опасные геологические процессы и явления. 
Из опасных геологических процессов на территории города Ставрополя 

преимущественное развитие имеют оползни и подтопление. В меньшей степени 
развиты эрозионные процессы, набухание грунтов и просадочные явления. 

Ставропольская возвышенность является одним из сейсмических центров 
Предкавказья. 

Оползни развиваются по склонам долин речек Мутнянка, Мамайка, Ташла, 
Чла, Третья Речка и их притоков. Наиболее интенсивно оползни развиваются в 



верховьях речек. Интенсивность оползневой пораженности снижается вниз по 
течению по мере выполаживания и уменьшения высоты склонов долин 
речек.применять материалы, конструкции и конструктивные схемы, 
обеспечивающие снижение сейсмических нагрузок, в том числе системы 
сейсмоизоляции, динамического демпфирования и другие новые системы 
регулирования сейсмической реакции. 

Ставропольская возвышенность является одним из сейсмических центров 
Предкавказья. 

 

                          Строительство в сейсмических районах 
В проекте предусмотрены меры, повышающие сейсмическую 

устойчивость зданий: 
   -  принимаются, как правило, симметричные конструктивные и объемно-
планировочные решения с равномерным распределением нагрузок на 
перекрытия, масс и жесткостей конструкций в плане и по высоте. 
    - в зданиях и сооружениях располагаются стыки элементов вне зоны 
максимальных усилий, обеспечивать монолитность, однородность и 
непрерывность конструкций. 
     - предусмотрены условия, облегчающие развитие в элементах конструкций 
и их соединениях пластических деформаций, обеспечивающие устойчивость 
сооружения. 
     При назначении зон пластических деформаций и локальных разрушений 
приняты конструктивные решения, снижающие риск прогрессирующего 
разрушения сооружения или его частей и обеспечивающие "живучесть" 
сооружений при сейсмических воздействиях.  
 

 
Мероприятия по борьбе с оползнями: 

При проектировании участка соблюдены мероприятия, которые могут 
предотвратить появление оползней: 

- отвод поверхностных вод и подземный дренаж грунта; 

- введение в грунт укрепляющих растворов (геотекстиль, 
силикатизация); 

- введение анкеров; 

- крепление свай и опорных стенок (габионов). 



При изучении оползней всегда рассматривается несколько факторов: 

- гидрогеологические; 

- климатические; 

- геолого-тектонические. 

 
Мероприятия по борьбе с подтоплениями: 

Для защиты территорий от подтопления 

 

применяют горизонтальный, 
вертикальный и комбинированный дренаж, который для перехвата 
фильтрационных вод располагают вдоль берега водохранилища. 

 
 

Мероприятия по борьбе с просадочными явлениями: 
При конструировании фундаментов и сооружений на просадочных грунтах 

необходимо принимать особые меры, которые в основном сводятся к 

недопущению замачивания грунтов оснований для сооружений с малой 

водоотдачей и к такому укреплению просадочных грунтов (для сооружений с 

большой водоотдачей), чтобы они стали непросадочными.  

В проекте предусмотрены мероприятия:  
• планировка территории обеспечивает быстрый отвод атмосферных 

и производственных вод, за счет устройства различного рода водоводов. 
• при возведении фундаментов устройство вокруг зданий 

водонепроницаемых отмосток шириной не менее 1,5 м,  
• Проведение гидроизоляции фундамента с помощью: изопластов, 

бикропластов, экофлексов и др.; добавление в порошок цемента 
специальных связующих элементов, химической проникающей 
гидроизоляцией. 
 
Для строительства на обводненных грунтах следует применять грунтовые 

сваи. 
Они представляют собой один из эффективных способов уплотнения 

грунтов оснований фундаментов мелкого заложения на слабых грунтах с 
использованием прогрессивной буронабивной технологии в качестве недорогой 



альтернативы перед сплошным трамбованием больших площадей грунтов 
естественного залегания. 

Данный способ позволяет в разы добиться увеличения несущей 
способности слабых грунтов без привлечения дополнительных средств на 
материалы. Применение данной технологии зачастую позволяет использовать 
просадочные и обводненные грунты в качестве надежных несущих слоев 
оснований зданий и сооружений и повысить количественные физико-
механические характеристики грунтов. Кроме того, выполняемые работы 
достаточно просто контролируются, что позволяет их выполнить с 
максимальным качеством. 

Обеспечение устойчивости объектов в условиях чрезвычайной ситуации 
является одной из основных задач. На устойчивость функционирования 
объектов в чрезвычайной ситуации влияют следующие факторы: надежность 
защиты населения от последствий стихийных бедствий, аварий  и т.д. 
Перечисленные факторы определяют основные требования устойчивости 
функционирования объектов в условиях ЧС и пути его повышения. Особое 
значение, в настоящее время, приобретают требования к устойчивости 
функционирования промышленных объектов в условиях ЧС мирного времени и 
др. Эти нормы изложены в нормах проектирования инженерно – технических 
мероприятий гражданской обороны (ИТМ ГО), а так же в разработанных на их 
основе ведомственных нормативных документах, дополняющих и 
развивающих требования  действующих норм применительно к отрасли. 

 

Повышение устойчивости коммунально-энергетического баланса проектируемой 
территории. 

Энергоснабжение проектируемого объекта. 

Для обеспечения надежного электроснабжения в условиях ЧС природного и 
техногенного генезиса при проектировании соблюдены следующие основные 
требования: 

- электроснабжение осуществляется от энергосистем, в состав которых 
входят электростанции, работающие на различных типах топлива; 

- снабжение объектов предусматривается от двух независимых источников; 
- при подключении объектов к энергосистемам сохраняются мелкие 

стационарные электростанции, а также предусмотрены для аварийных нужд 
подвижные электростанции и трансформаторные подстанции. 



- трансформаторные подстанции надежно защищены, и устойчивость не 
ниже устойчивости самого объекта; 

- электроэнергия к участкам производства подается по независимым 
электрокабелям, проложенным в земле; 

- система электроснабжения имеет защиту от действия электромагнитного 
импульса.  

 
Транспортная сеть проектируемого объекта. 

Транспортная сеть обеспечивает удобную связь с объектами внешнего 
транспорта. 

Одним из способов защиты населения является проведение эвакуацион-
ных мероприятий (рассредоточение и эвакуация населения из 
категорированных  городов  в загородную зону), то есть, предусмотрены 
организованный вывод из города и размещение в загородной зоне свободной 
от работы смены рабочих и служащих объектов и остального населения.  

Для организованного проведения эвакуационных мероприятий проектом 
предусмотрено развертывание в угрожаемый период сборных эвакуационных 
пунктов (СЭП), промежуточных пунктов эвакуации (ППЭ), пунктов посадки на 
транспортные средства и высадки из них. Для приема и размещения эвакуиро-
ванного населения в загородной зоне развертываются приемные эвакуационные 
пункты (ПЭП). 
 

 

Водоснабжение проектируемого района 

 С целью повышения устойчивости снабжения объектов водой с учетом 
рекомендаций норм ИТМ ГО проектом предусмотрено: 

- три раздельные системы водоснабжения: хозяйственно-питьевая, 
производственная и противопожарная; 

- сеть водоснабжения закольцована. Водопроводное кольцо питается от 
двух различных магистралей; 

- линии водопровода заглублены в грунт, на территории размещены 
пожарные гидранты и отключающие устройства в зонах, которые не могут быть 
завалены при разрушении зданий; 

- в проекте предусмотрена система обратного водоснабжения (замкнутого 
цикла) для технических целей, что уменьшает потребность в воде и повышает 
устойчивость водоснабжения; 



- все артезианские скважины герметизированы и приспособлены для 
забора воды пожарными автомобилями. 
 

 

 

 

Газоснабжение проектируемого объекта 

 Для надежного снабжения газом проектом учтены следующие 
рекомендации норм ИТМ ГО: 

- магистральные газопроводы наземной прокладки располагаются вне зоны 
возможных сильных разрушений и вне возможного катастрофического 
затопления; 

- насосные станции перекачки и резервуары (газгольдеры) располагаются 
вне зоны возможных сильных разрушений и вне возможного 
катастрофического затопления; 

- в основных точках газопровода (на выходе из газораспределительной 
сети (ГРС) и перед газораспределительными пунктами (ГРП) обеспечивается 
возможность отключения как города в целом, так и отдельных его районов 
(участков) с помощью устройств, срабатывающих от давления ударной волны 
ядерного взрыва); 

- наземные части ГРС и опорных ГРП оборудованы обводными 
газопроводами (байпасами) с установкой на них отключающих устройств, 
обеспечивающих подачу газа в сеть при выходе из строя наземной части ГРС и 
ГРП; 
- на газопроводах предусмотрена запорная арматура с дистанционным 
управлением и краны, автоматически перекрывающие подачу газа при разрыве 
труб, что позволяет отключать газовые сети определенных и районов города; 

- при угрозе возникновения ЧС предусмотрены меры к максимальному 
сокращению запасов газа за счет перехода на минимальную подачу газа, 
отключения второстепенных потребителей,  снижения давления в сети, 
сбрасывания газа из хранилищ и пр. 

 
Повышение пожарной безопасности 

 С целью повышения устойчивости функционирования объекта 
проектирования в соответствии с требованиями ИТМ ГО проектом 
предусмотрено повышение пожарной безопасности. 



 Для уменьшения вероятности распространения огня в случае пожара на 
соседние здания предусмотрены противопожарные разрывы между зданиями, а 
так же нормативная плотность застройки. 

 Проектом предусмотрена застройка территории зданиями I и II степени 
огнестойкости с применением несгораемых конструкций и материалов. 

 В общественных зданиях предусмотрено устройство брандмауэров, стен 
для предотвращения распространения огня. 

 В составе рабочего проекта предусматривается весь комплекс средств 
оповещения о пожаре и по пожаротушению, включая сухотрубы и средства 
автоматического пожаротушения.  

 Мероприятия по дымоудалению предусматриваются в составе проекта. 
Все части района доступны для средств пожаротушения. 
 
 
 

Транспортная сеть проектируемого объекта. 
Транспортная сеть обеспечивает удобную связь с объектами внешнего 

транспорта. 
Одним из способов защиты населения является проведение эвакуацион-

ных мероприятий (рассредоточение и эвакуация населения из 
категорированных  городов  в загородную зону), то есть, предусмотрены 
организованный вывод из города и размещение в загородной зоне свободной 
от работы смены рабочих и служащих объектов и остального населения.  

Для организованного проведения эвакуационных мероприятий проектом 
предусмотрено развертывание в угрожаемый период сборных эвакуационных 
пунктов (СЭП), промежуточных пунктов эвакуации (ППЭ), пунктов посадки на 
транспортные средства и высадки из них. Для приема и размещения эвакуиро-
ванного населения в загородной зоне развертываются приемные эвакуационные 
пункты (ПЭП). 
 

Заключение 

Здания и сооружения проектируемого участка оборудованы системой 
оповещения ГО, организационно, технически и програмно-сопряжённой с 
территориальной и местной системами оповещения ГО. 



В состав решений по обеспечению бесприпятственной эвакуации 
представлен план территории с нанесенными направлениями выхода людей из 
каждого здания и сооружения, и выезда транспорта, за пределы проектируемой 
территории не менее чем по двум разным направлениям. 

Проведенные специальные инженерно-технические и архитектурно-
планировочные мероприятия, выполненные в соответствии с требованиями 
норм и проектирования (ИТМ ГО ЧС) обеспечивают достаточную защиту 
населения и повышают устойчивость функционирования нового общественно-
делового центра в ЧС природного происхождения. 
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3. Экологический раздел 
3.1. Градостроительная экология 

 
3.1.1. Загрязнение атмосферного воздуха 

Анализ состояния атмосферного воздуха г. показал, что уровень 
загрязнения двуокисью азота, окисью углерода, фенолом, формальдегидом 
выше предельно допустимых концентраций среднесуточных). Превышение 
ПДК химических веществ 2-3 класса опасности в атмосферном воздухе за 
период с 1987 по 1997 в отдельные годы составляло: пыль - 3,8, диоксид 
азота - 2,1, диоксид серы - 2,3,  сероводород – 2. 

Экологически благополучные районы города (частично Ленинский, 
Ташла), отделены от промышленной зоны лесным массивом, расположены 
вдали от главных автомагистралей. Для экологически «чистых» районов 
зарегистрировано превышение среднесуточной ПДК только по пыли. В 80-е 
годы двадцатого века отмечено незначительное превышение ПДК по 
сероводороду, однако, начиная с 1989 года, концентрация химических 
веществ не превышала ПДК. 

 
 

3.1.2. Проектное решение 
Территория для проектирования жилого района в г.Ставрополе относится к 

Ленинскому району. С севера ограничена рекой Мамайка. С запада территория 
ограничена Мамайским лесом. С юга территория ограничена рекой Мамайка -2, 
за которой располагается недавно вошедшим в состав города Ставрополя 
хутором Дёмино, и переименованным, в связи с этим, в микрорайон Дёмино.  
            В настоящее время территория частично застроена дачными 
поселениями. Состояние построек не удовлетворяет нормам, износ превышает 
75%.СТ «Изыскатель», СТ «Морозко», СТ «Берёзка», СТ «Фиалка», СТ 
«Геофизик», и СТ «Рассвет» подлежат сносу.  

Территория, максимально близко расположенная к центральной части 
города, в прошлом связанная с городом железной дорогой «Туапсинка», с юго-
запада тяготеющая к археологической зоне с древнейшими памятниками 
городского строительства (3000 лет), на юге граничащая с развивающимся 
поселением Дёмино обладает огромным, до конца не осознанным, 
эмоциональным потенциалом. 

Железная дорога была полностью демонтирована в 60е годы.  
В этой части города особый интерес для перспективного освоения 

представляет треугольная в плане территория, доминирующая над балкой 
Грушевой, примыкающая с запада к Южному планировочному району. 

 



3.1.2.1. Загрязнение воздуха 
Территория строительства отделена от промышленной зоны лесным 

массивом, расположена вдали от главных автомагистралей. Для 
экологически «чистых» районов зарегистрировано превышение 
среднесуточной ПДК только по пыли. В 80-е годы двадцатого века отмечено 
незначительное превышение ПДК по сероводороду, однако, начиная с 1989 
года, концентрация химических веществ не превышала ПДК. 

 
3.1.2.2. Акустическое загрязнение 

На интенсивность шума и площадь распространения существенное 
влияние оказывают метеорологические условия: скорость ветра, распределение 
ее и температуры воздуха по высоте, облака и осадки. 

 

Основным источником шума на участке является автомобильный 
транспорт. 

Мероприятия по борьбе с шумом и пылью 
Для снижения негативного воздействия транспорта на городскую среду 

планируется вывод транзитного транспорта с городских улиц, уменьшение 
интенсивности движения городских магистралей в центральной части города за 
счет создания обходных магистралей и реконструкции существующих дорог 
общегородского и районного значения. 

Шумовой дискомфорт устраняется дополнительными зелёными 
насаждениями. 

Основным планировочным решением для снижения шумового загрязнения  
от крупных автомагистралей является создание санитарно-защитных зон с 
многорядными зелеными насаждениями, причем во фронтальной зоне 
необходимо применять густокронные деревья с обязательным заполнением 
подкронового пространства подлеском и кустарником, т.к. они обеспечивают 
наибольшее снижение звука. 

 Снижение шума можно ожидать от применения решений, связанных с 
увеличением звукоизолирующих качеств ограждающих конструкций зданий.  

Ассортимент зеленых насаждений ориентирован на экологический каркас 
г. Ставрополя, по этому проектом предусмотрена посадка древонасаждений 
питомника Ботанического сада. 

 
3.1.2.1.3. Загрязнение почвенного покрова 

Город Ставрополь построен на самых плодородных почвах - 
предкавказских черноземах, являющихся эталоном плодородия почв на Земле. 
Эти почвы формировались с конца неогена, более 2 миллионов лет. По новой 
классификации почв они называются миграционно-сегрегационными. Наиболее 
древние и мощные (до 1,5-2 м) почвы покрывают плоскую вершинную часть 
горы. Они содержат от 6 до 10 % гумуса. В основном территории с этими 



почвами застроены. На склонах мощность почв снижается до 0,4-0,6 м, 
уменьшается содержание гумуса до 4-5 %. В местах распространения морских 
глин черноземы переходят в солонцеватые разновидности, а на участках водной 
эрозии и оползнеобразования - в смытые, недоразвитые почвы. Под лесами 
развились серые и бурые лесные почвы с небольшой мощностью горизонтов до 
50 см и содержанием гумуса до 5%.  

Почвы загрязнены тяжелыми металлами, фосфатами, нефтепродуктами и 
т.д. Они являются источниками загрязнения воздуха. Как показывает 
«Экологический паспорт г. Ставрополя» особенно загрязнены почвы в районе 
птицефабрики, АО «Люминофор», в районе старой свалки и железнодорожного 
вокзала.  

Температуры и влажность почв меняются по сезонам года. В зимне-
весеннее время влажность почв достигает 60 %, летом - 10-20 %. Наиболее 
влажны серые и бурые лесные почвы, черноземы - самые сухие и летом 
наиболее теплые, что важно для экскурсий, походов, отдыха.  

Так как на территории проектирования долгое время находились садово-
дачные участки, верхние слои почвы загрязнены пестицидами, поэтому 
нуждаются в очистке. 

 
 

Заключение. 
 

В целом, территорию строительства можно отнести к «чистой». Но тем не 
менее, в соответствии с действующим законодательством, проектом 
предусмотрены мероприятия по исключению вредного воздействия на 
окружающую среду. Проектируемые жилые дома будут оборудованы всеми 
видами инженерного обеспечения в соответствии с действующими нормами 
СниП и требованиями СЭН и УПО. Мусороудаление. План организации 
рельефа предусматривает отвод ливневых вод с учетом прилегающей 
территории. 

Проектом предусматривается расчистка реки Мамайка с устройством 
отстойников и биомодулей, создание стационарной специализированной сети 
гидрохимических постов, которая позволит не только определить состав, объем 
и режим стоков, но и выявить неконтролируемые сбросы промышленных 
предприятий

Для оздоровления воздушного бассейна и улучшения микроклимата 
предусмотрено создание парковых зон и бульваров.  

.  



В составе проекта предусмотрены следующие мероприятия по охране 
окружающей природной среды: 

-обширное восстановление растительного слоя на озеленяемой части 
территории; 

-посадка зеленых насаждений, обеспечивающих затенение, шумозащиту и 
улучшение окружающего микроклимата; 

-поливочный водопровод для ухода за зелеными насаждениями; 
-организованный отвод с участка ливневых вод, предупреждающий 

разрушение растительного слоя подтапливания участка; 
-летняя уборка территории не реже 1 раза в трое суток (с удалением грязи 

с проезжей части в межсезонные и дождливые периоды года). 
-размещение новой жилой застройки с учётом санитарно-гигиенических и 

экологических требований, благоустройство жилой застройки. 
- оптимизация движения автотранспорта.  
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4.Экономика градостроительства. 

 

4.1. Роль города Ставрополя в системе расселения   Ставропольского края. 

Ставрополь расположен в центральной части Предкавказья в 1 450 километрах к югу от 
Москвы. Ставрополь . крупный промышленный и административно-культурный центр 
Северного Кавказа, железнодорожная станция, узел автомобильных дорог. Численность 
населения (2011):     399 800 жителей. 

Ставрополь занимает территорию площадью 242 360 км², лежащую на Ставропольской  
возвышенности в верховьях реки Ташлы (бассейн Восточного Маныча). 

 
4.2. Перспективы  развития города 

Стратегическими направлениями развития города являются: 
- ускоренное развитие транспортной инфраструктуры, в том числе 

ориентированной на обслуживание экспортно-импортных потоков; 
- формирование конкурентоспособных кластеров восстановительного роста и 

технологической модернизации на базе крупных предприятий (прежде всего оборонно-
промышленный комплекс, железнодорожный транспорт); 

- создание новых производств за счет притока в регион новых инвестиций.  
Возможные сценарии развития города определяются внешними и внутренними 

условиями и факторами и позволяют дать комплексную оценку вероятных перспектив 
развития города  на период до 2034 года.  

    В целях дальнейшего интенсивного развития экономики важнейшей задачей 
является увеличение пропускной способности транспортной инфраструктуры. В рамках 
решения этих задач намечено создание принципиальной новой транспортной схемы, в 
основу которой положены строительство скоростных дорог. 

Система позволит обеспечить увеличение объемов грузооборота, проходящего 
через Ставропольскую агломерацию, обеспечит эффективность вывоза производимой 
местными предприятиями продукции, повысит комфортность проезда, что станет 
способствовать привлечению новых туристов из других регионов, более динамичному ритму 
жизни местного населения. 

 
4.3. Описание участка проектирования 

 

Территория для проектирования с севера ограничена рекой Мамайка. С запада 
территория ограничена Мамайским лесом. С юга территория ограничена федеральной 
автотрассой, за которой располагается недавно вошедший в состав города Ставрополя хутор 
Дёмино, и переименованный, в связи с этим, в микрорайон Дёмино. Площадь территории 
составляет 625 га. 

Территория, максимально близко расположенная к центральной части города, 
в прошлом связанная с городом железной дорогой «Туапсинка», с юго-запада тяготеющая к 
археологической зоне с древнейшими памятниками городского строительства (3000 лет), на 
юге граничащая с развивающимся поселением Дёмино обладает огромным, до конца не 
осознанным, эмоциональным потенциалом. 

На данной территории будет спроектирован планировочный район, который 
будет включать в себя 2 современных жилых района и парк для отдыха и развлечений. 



На территории планировочного района будут спроектированы районные 
магистрали, которые обеспечат удобное и быстрое транспортное сообщение с центром 
города. Так же они будут продлены до ул. Южный обход, по которой осуществляется выезд 
из города. 
 

 

4.4. Баланс территории 

 

На разрабатываемой территории выделяется четыре функциональные зоны: 

общественная,  жилая, рекреационная и коммунально-складская. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Баланссуществующегоиспользованиятерритории: 
Наименование Площадь,га В % 
Жилая застройка 8 2,4 
Гаражи 4 1,2 
Улично-дорожнаясеть 9 2,7 
Садовые участки 316 93,7 
Итого: 337 100 

Баланс проектного использования территории: 

Наименование Площадь, га В % 

Многоэтажная застройка ( 9 и более этажей) 48 14,1 

Среднеэтажная застройка (4-8 этажей) 32 9,4 

Малоэтажная застройка (1-3 этажа) 52 15,3 

Зеленые насаждения общего пользования 134 39,6 

Улично-дорожная сеть 31 9,9 

Общественнаязастройка 20 5,8 

Детские дошкольные учреждения 6 1,8 

Общеобразовательные школы 14 4,1 

Итого: 337 100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Жилищное строительство 

На территории нового жилого района  предусматривается жилищное строительство 

всех видов: усадебное - индивидуальное жилье (52 га), среднеэтажная (32 га) и 

многоэтажная застройка (48 га) для коммерческой продажи и  обеспечения граждан 

социальным жильем.  Строительствоврайоне отвечает требованиям СНиП и   предпочтениям 

населения. Всего площадь жилого фонда - 766800м² при обеспеченности 30м²/чел 

 

4.6. Расчет площади жилого фонда 

 

 

Площадь 

земельных 

участков, 

га 

Население, 

чел 

Средняя 

плотность 

населения, 

чел/га 

Жилая 

обеспеченность, 

м2/чел 

Площадь 

жилого 

фонда, м2 

малоэтажная 

застройка 
52 

8840 170 30 265200 

среднеэтажная 32 5920 185 30 177600 



застройка 

многоэтажная 

застройка 
48 

10080 210 30 324000 

Итого: 132 24840 189 30 766800 

 

В соответствии с расчетной численностью населения района,  предполагается 

размещение общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений и других 

объектов КБО. 

Определяем вместимость и площади земельных участков школ и дошкольных 

учреждений. Расчет ведется  для   24840 жителей.  

Количество мест в детских садах составит: 41× 24,8=1017(мест). В связи с этим на 

участке предлагается размещение 8 новых  детских садов вместимостью 120 мест . 

Площадь земельного участка детского сада при норме отвода 35 м² на 1 место 

составит: 210×35=0.7 га. 

Количество мест  в школах составит: 112 × 24,8 = 2778 (мест). В связи с этим на участке 

предлагается размещение 5 школ вместимостью 700 мест. Площадь земельных участков 

составит по 3  га. 

 

№ 

п/п 

Наименование Нормативное 

количество мест 

на 1000 жителей 

Население Требуемое 

количество 

мест 

Количество, 

шт 

1 Школы 112 24840 2778 4 

2 Детские сады 41 24840 1016 7 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.7. Расчет эффективности проектного решения – бизнес-план организации строительства 

и продажи недвижимости. 

 

Инвестиционный бюджет   застройки микрорайона  в новом жилом  районе   в 

г. Ставрополе: 

Площадь участка – 10,8 га; 

Плотность населения – 210 чел/га; 

Население – 2268 чел; 

Жилобеспеченность – 30 м²/чел; 

Жилой фонд – 68 900 м² 

Автостоянки и гаражи – 4 500 м² 

Встроенно-пристроенные магазины и офисы - 3780 м² 

 

 

№  

п/п 

наименование ед. измерения кол-

во 

стоимост

ь ед. в  

руб 

всего тыс. 

руб. 

 % 

1 Проектно-

изыскательские 

работы, экспертиза и 

получение исходно-

разрешительной 

документации 

в % от 

стоимости 

основных 

объектов 

строительства, 

благоустройств

а инженерных 

сетей 

2,00%   206561 1,79 



2 Затраты на 

приобретение  

земельных участков 

под строительство 

га 10,8 4000 0 43200 0,76 

3 Строительство: м²    9714500 84,36 

  жилой застройки м² 68 900 25000 172250000

0 

  

  Встроенно-

пристроенных 

магазинов и офисов  

м² 5500 22 143000   

  автостоянок и 

гаражей 

м² 4500 18 99000   

4 Внутриплощадочные 

инженерные сети 

в расчете на 1 

м2 площади 

  0,3 117270 1,02 

5 Внеплощадочные 

инженерные сети 

в расчете на 1 

м2

  

 площади 

0,5 195450 1,70 

6 Рекламный бюджет в %  1,00%   97145 0,84 

7 Благоустройство 

территории 

в %  3,00% 0,3 300817 2,61 

8 Авторский надзор в %  1,50% 0,5 145718 1,27 

9 Технический надзор в %  1,50%   145718 1,27 

10 Непредвиденные 

расходы  

в %  5,00%   505721 4,39 

  Всего:       11516098 100,00 

 

 

 

 

4.8. График инвестирования 

 

№  

п/п 

Наименование всего тыс. 

рублей 

1 год 2 год 3 год 4 год 



1 Проектно-

изыскательские 

работы, экспертиза и 

получение исходно-

разрешительной 

документации 

206561 144593 41312 20656 - 

2 Затраты на 

приобретение  

земельных участков 

под строительство 

87200 87200 - - - 

3 Строительство: 9714500 2428625 3885800 2914350 485725 

  жилой застройки 9472500 2368125 3789000 2841750 473625 

  Встроенно-

пристроенных 

магазинов и офисов  

143000 35750 57200 42900 7150 

  автостоянок и гаражей 99000 24750 39600 29700 4950 

4 Внутриплощадочные 

инженерные сети 

117270 41045 46908 23454 5864 

5 Внеплощадочные 

инженерные сети 

195450 9773 39090 117270 29318 

6 Рекламный бюджет 97145 - 9715 19429 68002 

7 Благоустройство 

территории 

300817 - - 90245 210572 

8 Авторский надзор 145718 36429 36429 36429 36429 

9 Технический надзор 145718 36429 36429 36429 36429 

10 Непредвиденные 

расходы  

505721 - 75858 202288 227574 

  Всего: 11516098 2784093 4171542 3460551 1099912 

 

 

 



 

 

4.9. Эффективность проекта. 

 

      1 год 2 год 3 год 4 год Всего 

  доля продаж в  

первом и 

последующие 

годы, м² общей 

площади 

  0 0,2 0,3 0,5 1 

  встроенно-

пристроенных 

магазинов и 

офисов 

м² - 756 1134 1890 3780 

  при цене за 1  м² тыс. 

рублей 

35 54 58 65   

  Всего: тыс. 

рублей 

  40 824 65772 122850 229446 

  доля продаж в  

первом и 

последующие 

годы, м² общей 

площади 

  0,1 0,2 0,4 0,3 1 

  жилых помещений  м² 37890 75780 151560 113670 378900 

120 740 441   

177 240 703   

274 388 844   

46 411 157   

-

50 000 000   

100 000 000   

150 000 000   

200 000 000   

250 000 000   

300 000 000   

1 2 3 4

ты
с.

 р
уб

График инвестирования



  при цене за 1  м² тыс. 

рублей 

40 45 50 55   

  Всего: тыс. 

рублей 

1515600 3410100 7578000 6251850 18755550 

  доля продаж в  

первом и 

последующие 

годы, м² общей 

площади 

  0 0,3 0,4 0,3 1 

  автостоянок и 

гаражей 

м² 0 1650 2200 1650 4500 

  Всего: рублей   3 960 000 18 720 000 26 100 000 48 780 000 

  Итого доходов от 

продаж: 

рублей  286 704 
000    
 

598 572 
000    
 

 693 270 000    
 

 1 578 546 
000    
 

  Итого расходы на 

строительство: 

 рублей   260 922 825    
 

363070176    
 

550791405    
 

 81347306    
 

 1256131711    

 

  дисконтирующий 

коэффициент 

  1,12 1,18    
 

1,23    
 

1,30    
 

 

  доходы от продаж    441 608 
844    
 

871 109 
491    
 

 958 076 882    
 

 2 270 795 
216    
 

  расходы на 

строительство 

  386426988 
 

533 989 
540 
 

784 338 
467 
 

101820498 
 

1 808 575 

696 

 

  чистый 

приведенный 

доход 

NPV -  388 426 
988    
 

- 92 380 
699    
 

  86 771 
024    
 

  856 256 183    
 

 462 219 521    
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Дипломник                                                                                                  Полевич И.О. 

Руководитель                                                                                                  доц. Андреева Ю.В. 

Консультант                                                                                                    проф.Кантер М.М. 

441 608 844
доходы

871 109 491   
958 076 882   

-388 426 988
инвестиции -533 989 542   

-784 338 647   

-101 820 698   1   2   3   4   

Финансовые потоки п
о проекту

-388 426 988   

-92 380 699   

86 771 024   

856 256 183   

-400 000 000   

-200 000 000   

-

200 000 000   

400 000 000   

600 000 000   

800 000 000   

1 000 000 000   

Формирование чистого приведенного дохода
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