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Задание  
на архитектурно-градостроительную разработку  

дипломного проекта по теме:  
 

«Архитектурно-планировочная организация общественных 
комплексов  в районе устья р. Темерник г. Ростова-на-Дону» 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Объект 
                                                                                   устья р. Темерник г. Ростова-на-Дону 

                                                              Общественный комплекс в районе  

 
1.2. Адрес
 

                                                                  г. Ростов-на-Дону 

1.3. Заказчик
 

                                                            ААИЮФУ, кафедра градостроительства 

1.4.Основание для проектирования
                                                                                  2. Выкопировки плана топосъемки М 1:1000 

                      1.Задание кафедры «Градостроительство» 

 
1.5. Проектировщик

 
                                                Трифонова С.З. 

II. Характеристика участка 
 
2.1. Местоположение  
                                                                                   ул. Береговая, ул. Привокзальная, пр. Стачки 

                                            ул. Б. Садовая, пр. Буденновский,   

 
2.2. Землепользователь 
  

                                          г. Ростов-на-Дону 

2.3. Размер участка 
 

                                                 Площадь участка 105 га 

2.4. Современное состояние 
       

и                                Территория участка полностью застроена 

 
использование участка 

2.5. Экологическая характеристика участка
                                                                                   окружающих улиц, железной дороги и  

         Большое загрязнение со стороны  

                                                                                   коммунальных зон  
 
2.6. Транспортные условия 
 

                                    Развитая транспортная сеть 

2.7. Инженерно-строительные условия                 Территория оснащена основными 



                                                                                   инженерными объектами 
 
2.8. Инженерное оборудование 
                                                                                   ул. Б. Садовая, пр. Буденновскому, 

                             Инженерные сети проходят по 

                                                                                   ул. Московской, ул. Станиславского,  
                                                                                   пер. Халтуренскому, ул. Береговой, 
                                                                                   пр. Сиверса. 
 
2.9. Охраняемые памятники культуры 
       

                 На территории находятся объекты    
и природы 

                                                                                   значения; выявленные объекты  
                                                         культурного наследия регионального 

                                                                                   культурного наследия; памятники  
                                                                                   археологии, состоящие на государственной 
                                                                                   охране 
 
 
2.10. Планировочные ограничения
                                                                                  схемой композиционно- пространственной  

                       Ограничения приняты в соответствие со 

                                                                                  организации ЦПР 
 
 
2.11. Градостроительная документация
                                                                                  ЦПР. 

               Большой Ростов, Генеральной план города,   

 
III. Обязательные требования и рекомендации 

 
3.1. Общие требования
                                                                                  в соответствии с действующими 

                                           Разработку дипломного проекта вести 

                                                                                  строительными нормами  и правилами 
                                                                                  и п. 2.11 настоящего АПЗ. 
 
3.2. Требования по сносу
                                                                                  с большой степенью износа         

                                       Сносу подлежат нежилые и жилые здания 

 
3.3. Требования по формированию
       

                       При проектировании жилого района  следует 
доступной среды

                                                                                  «Проектирование среды с учетом 
                                              соблюдать требования СНиП 35-01-2001 

                                                                                   потребностей инвалидов и других 
                                                                                   маломобильных групп населения»  
 
3.4. Использование подземного пространства
                                                                                   подземного пространства 

     Дать предложение по использованию         

 
3.5. Транспортные условия
                                                                                  и функциональной организацией района. 

                                    Разработать в соответствии с планировочной 

                                                                                  Рассмотреть  проблемы существующих 
                                                                                   транспортных  связей 
                                                                                   
 
3.6. Инженерное оборудование
                                                                                   обеспечения реконструируемой территории: 

                             Выполнить все виды инженерного  

                                                                                   водоснабжение, водоотведение,  



                                                                                   газификация, слабые токи 
 
3.7. Транспортные сооружения
                                                                                   предусмотреть в соответствии с эскизным 

                              Транспортную и пешеходную схемы района 

                                                                                   проектом и увязать с прилегающей 
                                                                                   городской территорией. Предусмотреть 
                                                                                   подземные и наземные автостоянки и гаражи 
                                                                                 
                                         
3.8. Инженерная подготовка территории
                                                                                   ливнесток  

              Предусмотреть организованный закрытый 

 
3.9. Благоустройство
                                                                                   озеленение проектируемой территории 

                                               Предусмотреть благоустройство и  

 
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-градостроительный: 

                                                Разделы:  

                                                                                 архитектурно – планировочная, 
                                                                                 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                                                             Трифонова С.З. 
 
Руководитель проекта                                           доц. Гудень А.И. 

 
 



АННОТАЦИЯ 
К дипломному проекту на тему: 

«Архитектурно-планировочная организация общественных комплексов  в 
районе устья р. Темерник г. Ростова-на-Дону» 

(дипломный руководитель доц. Гудень А.И.,  дипломник Трифонова С.З.) 
 

Для Ростова-на-Дону, актуальной задачей является разработка градостроительных 
решений, учитывающих современные тенденции в социально-экономической и 
градостроительной политике общества. В соответствии с проектом генерального плана г. 
Ростова-на-Дону разработанным 

Территория проектирования располагается в юго-западной части города Ростова-на-
Дону, на правом берегу реки Дон, в Железнодорожном и Ленинском  районах.  С севера 
ограничен просп. Стачки и улицей Большая Садовая, западнее которой расположены 
автовокзал, железнодорожный вокзал и пригородный железнодорожный вокзал; с восточной 
стороны — проспектом Буденновским. По южной и юго-западной границе протекает река 
Дон и река Темерник, с  запада расположена малоэтажная застройка.  

Санкт-Петербургским институтом Урбанистики 
предусмотрена реконструкция юго-западной части города и новое строительство 
общественно-делового центра. 

Существующая территория города почти полностью исчерпала возможность 
проектирования на свободных территориях. В связи с нехваткой свободных земель 
предложена интенсивная реконструкция центральной части города и вынос подъездных 
путей железной дороги вдоль р. Дон, коммунально-складской и промышленной зон с 
созданием на этих территориях общественно-делового центра.  

Характер рельефа территории изменяется с севера на юг от простого (ул. Б. Садовая до 
ул. Тургеневская) до сложного (от ул. Тургеневская до ул. Береговая и от пр. Стачки до ул. 
Привокзальной). 

Относительно простой рельеф представляет собой территории с небольшой 
волнистостью и выраженным водоразделом 

Отметки рельефа понижаются с востока на запад перепад 12 - 14 м. Уклоны в этой 
части района имеют нормативные значения от 15 до 40 %о

Для строительства общественно-делового комплекса в городе Ростове-на-Дону может 
быть использовано около 100 Га. Территория включает в себя устья р. Дон и р. Темерник, 
которые предполагается использовать как рекреационные зоны. 

.  

На участке расположены железнодорожные, автомобильные и водные пути сообщения. 
Так как данный участок является сложным транспортным узлом. 

Проектом предусмотрено сохранение объектов культурного наследия,  детских 
дошкольных и образовательных учреждений, а также сохранение Хлебозавода «Юг Руси». 
Также проект предполагает сохранение и дальнейшую реконструкцию исторически 
сложившейся квартальной застройки.  



Территория проектирования разбита на жилые, рекреационные, административные 
промышленные, общественно-деловые и транспортные зоны.  На набережной реки Дон - 
общественно-деловая и жилая зоны; справа от жилой зоны – предусмотрена 
административная, слева от реки Темерник – общественно-деловая, с присутствием 
общественных зданий и вкраплениями жилья, и административной зоны. Общественно-
деловые зоны связаны между собой мостом через реку Темерник. Промышленная зона 
представлена Хлебозаводом «Юг Руси», расположена на углу пер. Братского и ул. 
Тургеневской. Так как оно является предприятием безвредного производства, предусмотрена 
санитарно-защитная зона-50 метров. 

Полифункциональный комплекс подразумевает объемно-пространственное решение 
застройки с перепадом этажности от малоэтажной до высотной, представленной башенными 
зданиями выступающими в качестве доминант. Также проектом предусмотрена 
террасированная застройка с понижением этажности  к реке Дон. На территории всего 
проектируемого комплекса будут располагаться пешеходные зоны с красивым 
благоустройством, озеленением и малыми архитектурными формами, а также там будут 
организованы рекреационные зоны, продление и благоустройство набережной в восточном 
направлении до Кизитериновсой балки  и западном направлении до западного моста. 
Предполагается строительство 25-ти этажного жилого комплекса с общественной функцией 
и парковкой. Для нового жилого фонда будут запроектированы объекты первой ступени 
обслуживания – школы, детские дошкольные учреждения. 

Предполагается оптимизация транспортной инфраструктуры для большего удобства 
пассажиров и разделения транспортных потоков. Проектом предусмотрено сохранение 
существующей транспортной инфраструктуры с ее дальнейшей модернизацией и 
организацией транспортных связей с железнодорожным узлом и всеми общественными 
центрами города. Также будет запроектирована новая автомобильная дорога  (вторичная 
связь) из западного жилого района в центр города, для разгрузки проспекта Стачки и 
западного моста. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
На основании выданного задания кафедры выполнен дипломный проект на тему: 

«Архитектурно-планировочная организация общественных комплексов  в районе устья р. 
Темерник г. Ростова-на-Дону».  

Целью данной работы является: 
− выполнение анализа существующей ситуации; 
− выполнение архитектурно-планировочной организации территории с выделением 

функциональных зон; 
− решение вопросов транспортного обслуживания территории; 
решение вопросов инженерной инфраструктуры территории. 
Проект состоит из двух частей: 
− Пояснительная записка. 
− Графическая часть. 
Пояснительная записка состоит из четырёх разделов: 
− Архитектурно-градостроительный. 
− Инженерный. 
− Экологический. 
− Экономический. 
Графическая часть представлена на 9 планшетах, которые содержат: 
− Ситуационный план Большого Ростова; 
− Отечественный и зарубежный опыт; 
− Фото фиксация с участка; 
− Схема транспортной инфраструктуры г. Ростова-на-Дону;  
− Схема физического износа и материала стен М 1:4000; 
− Схема этажности застройки и объектов культурного наследия М 1:4000; 
− Опорный план территории  М 1:2000; 
− Схема основных функциональный узлов; 
− Развертка с Дона М 1:500; 
− Генеральный план общественного комплекса в районе устья р. Темерник  
М 1:1000; 
− Схема транспортного и пешеходного обслуживания и озеленения    М 1:2000; 
− Схема функциональной организации с размещением объектов культурно-бытового 

обслуживания М 1:2000; 
− Фрагмент генерального плана совмещенный с макетом М 1:500; 
− Разрезы М 1:500; 
− Эскизы вариантов планировочного решения, развертки, виды застройки. 
−  Макет М 1:1000 
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1. Архитектурно-градостроительный раздел 
1.1. Краткая историческая справка 

Первое упоминание о поселениях на территории Ростовской области восходит к 
Геродоту и касается киммерийцев и скифов. Киммерийцы занимали Северо-Западный 
Кавказ, нижний Дон и Прикубанье. На нижнем Дону обнаружена большая часть 
археологических материалов, связанных с киммерийцами: железные и металлические мечи, 
кинжалы с крестовидными орнаментованными бронзовыми рукоятями, характерные детали 
конского убора.  

Около 700 г. до н.э. в степях Северного Причерноморья от Дона до Дуная появились 
скифы, вытеснившие оттуда киммерийцев. К концу VII века до н.э. у скифов складывается 
прочный племенной союз, основываются городища, культура степного юга становится 
однородной. В многочисленных скифских курганах найдены высоко-художественные 
бронзовые, золотые и серебряные сосуды, оружие с золотыми и серебряными украшениями, 
конская сбруя, образцы ювелирного искусства.  

Во второй четверти IV века до н.э. Скифия достигает наивысшего расцвета - к этому 
времени относится большинство "золотых" скифских курганов. В середине III века до н.э. на 
территории нижнего Дона скифская культура начинает исчезать в результате экспансии 
сарматов, сохраняясь, однако, в Крыму и Нижнем Поднепровье вплоть до уничтожения 
Скифского царства готами в III веке н.э. 

В VI-V в.в. до н.э. в Северном Причерноморье началось расселения греков-колонистов. 
Их крупнейшие города - Ольвия, Тира, Херсонес, объединившиеся в 480 г. до н.э. в 
Босфорское царство со столицей в Пантикапее (на месте Керчи), вели оживленную торговлю 
с центрами Средиземноморья и местным населением. Для расширения торговых связей 
между античным миром и Приазовьем босфорские греки в начале III века до н.э. основали в 
устье Дона г.Танаис. 

В середине III в. до н.э. сарматы, обитавшие до сих пор между Каспием и Доном, 
перешли Дон, расселяясь в степях Северного Причерноморья, вплоть до Днепра, и 
вытеснили оттуда в Крым своих предшественников - скифов. Великолепные конники, 
сарматы отлично владели луком. Короткий скифский акинак они заменили длинным, более 
80см, тяжелым обоюдоострым мечом, позволявшим рубить с коня. Их длинное копье с 
тяжелым железным наконечником позволяло, в отличие от метательного скифского, 
наносить удар всей массой всадника и коня. На Нижнем Дону сарматские племена 
существовали до III века н.э. На территории Ростовской области сохранились сарматские 
погребения - "Новочеркасский клад", "Садовый курган".  

Во II-III в.в. наиболее могущественным племенем на территории между Каспием и 
Азовским морем становятся аланы – воинственные кочевники, установившие свое 
господство на Северном Кавказе и неоднократно вторгавшиеся в Закавказье. В 372 г. часть 



алан была покорена гуннами, часть вытеснена из степей Северного Причерноморья в горные 
районы Кавказа. 

В начале III в. в Причерноморье с Балтийского побережья пришло германское племя 
готов, разделившееся здесь на вестготов, остановившихся на западе, между Дунаем и 
Днестром, и остготов, занявших территории к востоку от Днепра вплоть до Дона и 
Приазовья. Восточнее области расселения остготов, между Доном и Волгой, складывается 
другой племенной союз во главе с гуннами - племенем кочевников, пришедшим из Азии. 

Около 370 г. гунны появляются в степях Северного Причерноморья. Учинив в 
Приазовье страшный разгром, они разбивают алан и уничтожают просуществовавшее более 
800лет Босфорское царство. Столкнувшись в 375 г. с остготами и сломив их сопротивление, 
гунны продолжают двигаться на запад, вытесняя вестготов. К 451 г. гуннами были покорены 
племена германцев, взяты города в Галлии, разрушено королевство бургундов. Государство 
гуннов простиралось от пустынь Средней Азии до Рейна. Но после серии поражений от 
остготов и византийцев гунны вновь вернулись в приазовские степи, где в 463 г. были 
разбиты болгарами. 

В конце V-начале VI в.в. значительные территории Северного Кавказа, Северного 
Причерноморья и Приазовья заняли племена тюркских болгар. В середине VII в. они 
организовали в Восточном Приазовье и на Тамани племенной союз, названный Великой 
Булгарией. Однако под напором хазар союз быстро распался, и в 70-х годах VII века часть 
тюркских болгар ушла на Волгу, часть - на Нижний Дунай, где, ассимилированные 
славянскими племенами, они дали начало Болгарскому царству. 

К концу VII в. в степях между Азовским и Каспийским морями обосновались хазары. В 
начале VIII века они закрепили за собой предгорные районы Северного Кавказа и земли 
бывшего Босфорского царства. С 623 по 799 г.г. хазары 16раз вторгались в Кавказскую 
Албанию, Армению и Картли (Грузию), захватывая золото, скот, людей. 

В начале IХ в. на северо-востоке Хазарии появляются мадьяры - угроязычные племена, 
пришедшие из Приуралья. Однако вследствие военного конфликта с печенеегами и 
неудачных попыток захвата степных земель русского пограничья, они вынуждены были уйти 
на запад через Карпаты в Подунавье. 

В конце IХ в. в Приазовье из-за Волги перекочевали печенеги. Их путь отмечен 
гибелью поселений степного междуречья Дона и Кубани. Часть печенегов входила в состав 
Хазарского государства, кочевала на его территории и в ряде случаев использовалась как 
военные отряды. 

К середине Х в. Хазария с центром в г. Итиль охватила своим контролем громадные 
территории Северного Кавказа, Крыма, Северного Причерноморья, Дона и Поволжья, на 
всех границах которых стояли мощные каменные крепости. Падение хазарского каганата 
связано с именем киевского князя Святослава. В 965 г. Святослав, спустившись по Волге, 
освободил вятичей, разрушил Итиль, опустошил крупный торгово-ремесленный центр 
каганата Семендер, в схватках с аланами и касогами прошел до Азовского моря, поднялся по 



Дону до северных границ Хазарии и сокрушил там пограничную крепость Саркел. На ее 
месте возникло первое русское поселение нижнего Дона - Белая Вежа. 

В конце ХI в. в южнорусские степи из азиатских степей пришли половцы - 
многочисленное тюркское племя, покорившее печенегов. В 1067 г. ими основан г. Азов, 
известный в ХIII-ХV в.в. как татарская крепость Азак. С 1070 г. половцы производили 
опустошительные набеги на русские княжества, граничившие со степью. Первый общий 
поход русских князей против половцев был предпринят в 1100 г. по инициативе Владимира 
Мономаха и послужил прообразом целого ряда подобных военных предприятий, 
значительно утихомиривших диких кочевников, хотя борьба с ними и длилась в течение 
всего ХII века. 

В 1224 г. до Руси докатилась первая волна монголо-татарского нашествия: 
южнорусские князья получили известие, что в задонских степях появился дикий и страшный 
народ, избивающий половцев и движущийся на Русь. Княжеское ополчение двинулось в 
степи навстречу неприятелю и, соединившись с половцами, 31мая 1224 г. приняло бой на 
реке Калка (приток Калмиуса, впадающий в Азовское море западнее Дона). Русские князья 
сражались мужественно, но не согласованно и были полностью разбиты. Так началась эпоха 
татарского ига, продлившаяся до 1481года. 

В 70-х годах ХV в. Приазовье захватывают турки. 
В середине ХVI века на вольном Дону стали селиться беглые крепостные, положившие 

начало Донскому Казачеству. В 1570 г. основан казачий городок Черкасск, в 1571 г. в 
исторических документах впервые упоминается главный городок донских казаков Раздоры. 

  Столицами казачества в разное время были: 
- Раздоры – 1571 – 1622 гг. и 1642 – 1643 г.г. 
- Монастырский Яр – 1622 – 1637 г.г. 
- Азов – 1637 – 1642 г.г. 
- Старочеркасск – 1644 – 1805 г.г. 
- Новочеркасск – 1805 г. и по сей день. 
Вхождение земель Войска Донского в состав Российской империи началось XYIII веке. 

В 40-60-х годах того же столетия несколько таможенных застав и крепостей (в том числе 
крепость св. Дмитрия Ростовского) были основными форпостами Русского государства на 
Дону. 

В 1775 году была учреждена Азовская губерния, в которую вошли Войско Донское, 
Азов, Кагальник и крепость св.Дмитрия Ростовского. 

1806 год считается годом возникновения города Ростова. В 1870 году указом 
Правительственного сената земля Войска Донского была переименована в область Войска 
Донского. Это название сохранилось до 1918 года. 

Во время гражданской войны тогдашнее руководство Области Войска Донского 
учредило новое государственное образование – Донскую казачью республику, которая пала 
под ударами Красной Армии в начале 1920 года. 



В 1920 г. советские власти назвали «освобожденный» донской край Донской областью, 
которая вошла в Реввоенсовет Юго-Востока России. Кроме Донской области, Юго-Восток 
включал в себя Терскую и Ставропольскую губернии, Кубанскую область и Дагестан. 

В ноябре 1924 года образован Северо-Кавказский край с центром в Ростове. В состав 
края вошли Донская и Кубанская области, Ставрополье, территории Национальных округов 
и областей Северного Кавказа, а также Таганрогский и Шахтинский округа, ранее 
относившиеся к Украине. 

В том же году в связи с ликвидацией Донской области, Ростов стал центром Донского 
округа Северо-Кавказского края. 

С 1934 года Северо-Кавказский край разделен на Азово-Черноморский (с центром в 
Ростове-на-Дону) и Северо-Кавказский (с центром в Пятигорске) край. С 1937 года Азово-
Черноморский край разделен на Краснодарский край и Ростовскую область в современных 
ее границах, охватывающих территорию более 100 тыс. кв. км. с населением 4,4 млн. 
человек. 

1.1.1. Историко-градостроительная справка района проектирования 
Освоение рассматриваемой территории связано со временем учреждения указом 15 

декабря 1749г императрицы Елизаветы Петровны Темерницкой таможни. Основное развитие 
территория получила благодаря Темерницкому порту, возникшему около таможни в 1750 г. с 
пристанью, пакгаузом, карантином, гарнизонной казармой. Поселение таможни было 
небольшим: число его жителей не превышало за период с 1749 по 1761 г. тысячи человек, в 
основном это были семейства солдат крепости Святой Анны. Их жилые дома и казенные 
пакгаузы для склада товаров стали своего рода первой планировкой будущего Ростова. 
Постепенно застраивались территории вокруг Темерницкого форпоста. Возникает 
Доломановский форштадт. Он тянулся от Буденновского проспекта до Доломановского 
переулка, а со стороны Дона ограничивался Тургеневской улицей. В 40-х гг. русские 
военные инженеры усиленно ищут место, где можно было создать более мощное 
укрепление. Таким укреплением стала Крепость Святого Димитрия Ростовского, которая 
сыграла значительную роль в период русско-турецких войн второй половины XVII века. 
Ростовская крепость имела большое военно-стратегическое значение. Уже тогда застройка 
территории производилась упорядочено. К «нулевому» генеральному плану-предисловию 
будущего города можно отнести «генплан крепости Димитрия Ростовского с прилегающими 
сооружениями», составленный инженером Александром Ригельманом в 1768 г. 

Первый генеральный план развития Ростова, разработанный архитектором Трофимом 
Шаржинским, был утвержден в 1811 году (рис. 1). 

Планировочный каркас, заложенный в этих проектах, существует до сих пор. Кварталы 
застройки имеют прямоугольное, геометрически правильное очертание. Основные улицы 
сориентированы в направлении восток-запад вдоль береговой линии реки Дон.  

Основные улицы. 



Улица Береговая. Набережная являлась самым оживленным в навигацию местом. 
Здесь находились каменные корпуса хлебных амбаров, склады железа, меди, скобяного 
товара, каменного угля, лесные биржи, таможня, биржи по торговле рыбой. Здесь были 
сосредоточены пароходные пристани пассажирского и грузового движения.  

Улица Береговая проходила по нижней террасе реки Дон и в весенние половодья, как 
правило, затапливалась. Поэтому строения перебирались на верхние террасы и фактически 
становились основой городской застройки. Застраивались также склоны балок и оврагов. 
Поэтому в ходу были названия "ввозов" или "спусков".  

Острожный спуск. Здесь находилась  первая тюрьма города. В народе ее называли 
"Тюремный замок". В середине XIX века ростовский коммерсант Смирнов построил на 
спуске бани, и он стал называться Смирновским, а спустя время получил название 
Братского из-за появившихся на нем братских погребений на Новом кладбище (район 
Дворца спорта).  Хлебные магазины купца Пилипенко дали название Пилипенковскому 
спуску, спустя годы на спуске была выстроена Никольская церковь, и спуск стал 
Никольским. С 19 марта 1924г. спуск получил имя революционера Степана Халтурина.  

Кривой спуск (Островского) свое первоначальное название  получил из-за своей 
конфигурации. После первой мировой войны спуск получил название Почтовый, а после 
гражданской ему было присвоено имя писателя Николая Островского.  

Соляной спуск своим названием напоминает о располагавшихся на нем старейших в 
Ростове складах с солью.  

Спуски начинались от улицы Полицейской (Тургеневской), названной так из-за того, 
что на ней на углу Соборного стояло первое здание полицейского управления с первой в 
городе пожарной командой. Спуски от улицы Полицейской уходили к Дону: Острожный,  
Пилипенковский, Кривой, Соляной, Мостовой. Выше продолжались переулки - первый от 
Темерницкого проезда (пр. Сиверса)  Доломановский, Староострожный (Братский),  
Никольский (Халтуринский), Почтовый (Островского) и Таганрогский проспект  
(Буденновский пр.) 

Считается, что Т. Шаржинский  был автором первого генплана Ростова 1811г. Именно 
тогда была заложена планировочная сетка кварталов, намечены площади, основные 
транспортные направления, отразившие стройную ясность классицизма.  

План Ростова  этого времени можно отнести к прямоугольной композиции, которая 
утверждала как архитектурно-планировочный прием, многоцентренность независимо от 
величины города. Но все же в этом приеме выделяется главный центр, которому 
подчиняются второстепенные центры. Главный центр определяется системой двух взаимно 
перпендикулярных осей. Система меридиана внесла в планировку города принцип 
симметрии, т.е. осевое построение.  

В 1850-х годах в городе формируется периметральная застройка с продольными 
улицами от Дона соответственно: 

Береговая  



Воронцовская (Баумана) 
Полицейская (Тургеневская) 
Рождественская (Обороны)  
Почтовая (Станиславского) 
Московская 
Темерницкая  
Казанская (Серафимовича) 
Никольская (Социалистическая) 
Дмитриевская (Шаумяна) 
Б. Садовая  
В начале XIX в. главной улицей города была Почтовая (Старопочтовая, ныне 

Станиславского). В середине XIXв. административный центр Ростова находился в 
прибрежной части и ограничивался на севере улицей Московской, затем она становится 
главной и выполняет эту роль в течение 40 лет.  

В 1890-е годы центр города расширяется к северу от реки Дон, и главной улицей 
становится Большая Садовая, протянувшаяся от реки Темерник до границы Нахичевани-на-
Дону.  

Планировочные решения центральной части Ростова-на-Дону определяются четкой 
сеткой улиц и проспектов, ориентирующих город вдоль реки Дон. Постепенно 
сформировавшаяся квартальная сетка уже предопределяет характер застройки. Здания четко 
выстраиваются вдоль красных линий, формируются основные формы планировочных схем 
построек - угловые, рядовые - все они тяготеют к фасадной схеме застройки. Появляются 
дворы-колодцы, развивается наряду с секционным типом жилого дома и тип галерейного, 
столь уместного в южном климате. Так постепенно заложенные в классицистической 
структуре генплана 1811г. планировочные идеи воплощаются в жизнь и диктуют уже не 
свойственные классицизму объемно-пространственные решения.  

Буденовский проспект. Старейшая в Ростове Таганрогская дорога  была наиболее 
оживленной улицей, пересекающей Б. Садовую.  

Большая Садовая - центральная улица Ростова. Впервые очертания Садовой улицы, 
тогда еще без названия, появились на плане г. Ростова-на-Дону в 1781 г. На генплане 
г.Ростова-на-Дону 1811 года она уже зовется Загородней. Б. Садовая по праву считается в 
городе самой красивой и интересной в историческом и архитектурном отношении улицей. 
Здесь располагаются бывшие фамильные дома и особняки  с парадными фасадами, 
придавшими красоту этой улице.  

Ул. Б.Садовая, 2, с 1976 г. здесь стоит памятный знак (бронзовый кораблик) на месте 
изначальных сооружений Темерницкого порта.  

По Б.Садовой,4 - бывший доходный дом И.М.Калинина, IV четв. XIX в. В 1957г. 
построен 11-этажный жилой дом по ул. Б.Садовая,8 - тогда самое высокое здание в городе. 



Здание по ул. Б.Садовой,10 -- бывший доходный дом А.З. Аргутинского-Долгорукого, конец 
XIX в.  

Выгодное географическое положение на перекрёстке сухопутных и водных дорог 
способствовало экономическому развитию Ростова (рис. 2).

В конце 1920-х в Ростове-на-Дону началось активное строительство. В
  

 1926 году был 
заложен гигант советского сельхозмашиностроения завод «Ростсельмаш». 29 ноября 1935 
года открыт крупнейший в стране драматический театр им. М. Горького. 

28 декабря 1928 вышло Постановление комиссии ВЦИК СССР «Об объединении 
городов Ростова и Нахичевани-на-Дону в один город Ростов-на-Дону», после чего 
город Нахичевань-на-Дону стал Пролетарским районом 

После войны Ростов-на-Дону был практически разрушен: все мосты, множество 
зданий, улицы, полностью завод

города Ростова-на-Дону. Это 
объединение привело к строительству в городе Ростов-на-Дону ряда административных 
зданий (рис. 3).  

 «Ростсельмаш». Однако город начал очень быстро 
реставрироваться. 

 9 августа 

Генпланом 1945 года в Ростове много внимания уделялось озеленению города и 
строительству нескольких путепроводов и мостов, соединяющих разрозненные части 
города.

1945 г. был утверждён генеральный план восстановления города, 
разработанный под руководством академика архитектуры В. Н. Семёнова (рис. 4).  

Проект 1945 года предусматривал восстановление Ростова в основном на освоенных 
территориях с развитием на запад и северо-запад. Площадь застройкам увеличивалась с 6812 
до 12310 гектаров. В отличие от центра, где доминировала пятиэтажная застройка, на 
окраинах предусматривались дома в два-три этажа. Часть таких домов сохранилась на 
улицах 1-й конной армии, Сержантова и Плужной в районе Ростсельмаша. 

  

В 1951 году генплан Ростова был откорректирован с увеличением процента 4-5 
этажных домов до 80. Дальнейшие корректировки осуществлялись в 1960 и 1972 годах.   

В 1965 году был открыт новый Ворошиловский мост. В 1952 году был открыт Волго-
Донской канал и Ростов-на-Дону стал «портом 5 морей». Также возрождалась и культурная 
часть города, было построено множество новых школ, техникумов, вузов.

Из всех элементов городской инфраструктуры именно транспорт занимает заметное 
положение - трамваи, троллейбусы, автобусы, такси на улицах задают ритм жизни большого 
города. 

  

3 ноябре 1867г. было построено шоссе по улице Б.Садовой. Тогда же по шоссе 
проехали первые омнибусы и «линейки», которые уже можно было назвать городским 
общественным транспортом. В 1887г. в Ростове впервые проложили линии конно-железной 
дороги, по рельсам пошла конка. Тогда же было построено коночное депо в Богатяновском 
переулке. В 1901г. по ул. Б. Садовой конку заменил электрический трамвай. В 1902г. пущена 
1-я России междугородная трамвайная линия Ростов - Нахичевань. В 1903г. трамвай пошел 
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по Таганрогскому проспекту и Старопочтовой улице. В 1909г. пущена трамвайная линия, 
соединившая центр города с Новыми скотобойнями (в дальнейшем мясокомбинат). В 1910г. 
пошел трамвай по улице Сенной до Нахичеванского переулка, с 1912г. - в сторону пер. 
Доломановского. 

Первые маршрутные автобусы вышли на ростовские магистрали в 1927г.   В 1930г. по 
Б.Садовой начала работать первая автобусная линия. В 1931г. началось регулярное движение 
автобусов по маршруту Вокзал - площадь К.Маркса. 

С 1936г. город вторым в стране после Москвы (1933г.) ввел в эксплуатацию 
троллейбус. Трасса вела от железнодорожного вокзала до поселка Ростсельмаш (маршрут № 
1). 

В 1939 г. в Ростове появились первые маршрутные такси, следовавшие по пути от 
вокзала до Сельмаша (10 км). 

Важной вехой в развитии промышленности и экономики Ростова в 1970-е гг. 
становится реконструкция Ростсельмаша. В этот период Ростов обогатился целым рядом 
заметных зданий и сооружений. В их числе — гостиницы «Интурист» и «Турист», Дворцы 
культуры «Красного Аксая» и вертолётного производственного объединения, новый корпус 
Центрального универмага, два крупных Дома быта, университетский городок в Западном 
жилом массиве. Обновились все «ворота города» — были построены новые вокзалы: 
железнодорожный, речной, автомобильный, аэровокзал. Активно развивался городской 
транспорт, особенно троллейбус. Было построено несколько крупных мостов и 
путепроводов, получила значительное развитие дорожная сеть. 

Постепенно улучшается экономическая ситуация на предприятиях города. После 
непростого кризисного периода растёт выпуск конкурентоспособной продукции на 
«Ростсельмаше», «Роствертол», подшипниковом заводе, «Эмпилсе» и многих других 
предприятиях Ростова. Весьма активно развивается Ростовский порт, который теперь имеет 
многочисленные причалы не только на правом, но и на левом берегу Дона, ниже 
железнодорожного моста. 

1.2. Комплексный анализ и оценка современного состояния 
территории 

Ростовская область образована 13 сентября 1937года в результате разделения Азово-
Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую область. Площадь ее территории 
составляет 100,97тыс.кв. км, что превышает площадь таких европейских государств как 
Дания, Нидерланды и Бельгия вместе взятых и составляет 17% от территории Южного 
Федерального округа (ЮФО). 

Административным центром области является город Ростов-на-Дону, который 
одновременно (с апреля 2000года) является столицей ЮФО. 

Область имеет сухопутные и водные границы. На западе граница совпадает с 
государственной границей Российской Федерации с республикой Украиной (протяженность 
границы с Украиной составляет около 660км). На севере область граничит с Воронежской 
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областью, на востоке – с Волгоградской областью и республикой Калмыкия, на юге со 
Ставропольским и Краснодарским краями. 

В состав области входят 55 основных муниципальных образования: 13 городов (Ростов-
на-Дону, Азов, Батайск, Волгодонск, Гуково, Донецк, Зверево, Каменск-Шахтинский, 
Новочеркасск, Новошахтинск, Таганрог и Шахты), 43 административных района (4 города 
областного подчинения являются едиными муниципальными образованиями с 
одноименными районами: Белая Калитва, Миллерово, Красный Сулин и Сальск). 

Ближайшее окружение области представлено высокоразвитыми в экономическом 
отношении регионами: Украинским Донбассом на западе, Центральной частью России на 
севере, Поволжским регионом на востоке и Северным Кавказом на юге. 

В радиусе 1,0-1,5тыс.км от границ Ростовской области размещены крупнейшие в 
стране угольные, нефтяные, газовые, металлургические, машиностроительные, химические, 
агропромышленные районы и центры, обмен готовой продукцией которых осуществляется, в 
значительной степени, через территорию Ростовской области.  

Ростовская область относится к высокоосвоенным средне-урбанизированным 
регионам. На территории области проживает 4399тыс. чел.(на 01.01.2003г.), в том числе 2975 
или 67,6% – городское и 1424тыс.чел. или 32,4% – сельское. По численности населения 
Ростовская область занимает 2-ое место в ЮФО после Краснодарского края (20% от общей 
численности). Плотность населения области составляет 42,8чел/кв.км., по ЮФО – 
36,5чел./кв.км. 

Городское население проживает в 23 городах и 25 поселках городского типа, при этом 
около 34% городского населения концентрируется в областном центре – г. Ростове-на-Дону. 

Количество сельских поселений – 2275ед. со средней людностью – 620человек. 
Промышленность области, которой принадлежит ведущая роль в формировании ВРП, 

отличается повышенной территориальной и отраслевой концентрацией. На долю центра 
области – г.Ростова-на-Дону приходится 41% промышленного производства области, а на 
долю Ростовской агломерации, куда входят Таганрог, Новочеркасск, Азов и Батайск – 64%. 
Промышленность – основная отрасль народного хозяйства области. На промышленных 
предприятиях работает около 20% всех занятых в народном хозяйстве, она дает до 36% 
прибыли области. Предприятия промышленности обеспечивают основную часть собираемых 
в области налогов. 

Ведущее место в отраслевой структуре промышленности занимают машиностроение, 
топливно-энергетический комплекс и пищевая промышленность, 73% продукции и 
численности ППП всей промышленности относятся к предприятиям этих отраслей. 

Ростовская область является одним из крупнейших сельскохозяйственных регионов 
Южного Федерального округа (2место) и в России (4место). 

В структуре ВРП сельское хозяйство составляет 15,0%. Занимая 0,6% территории 
России и 17% территории Южного Федерального округа, Ростовская область производит 
соответственно 3,7% и 18,6% продукции сельского хозяйства. 



Сельхозугодия составляют 3,9% сельхозугодий Российской Федерации.  
Преимуществом Ростовской области, имеющей самый высокий в Округе 

промышленный потенциал, является дислокация предприятий общероссийского значения: 
«Ростсельмаш», НЭВЗ, «Красный котельщик», «Росвертол» и др., связанных тесными узами 
с предприятиями других регионов России. 

Особо следует выделить выгодное транспортно-географическое положение Ростовской 
области на юге России. Благодаря системе портов (Таганрог, Ростов-на-Дону, Азов, Усть-
Донецк), а также развитой сети железных и автомобильных дорог, трубопроводов и 
авиаперевозок, Ростовская область обеспечивает связь с внутренними районами страны, 
формируя ключевые модульные позиции в развивающейся транспортной системе Округа. 

Ростов —   крупный административный, промышленный, торговый и научный город, 
через который пролегают четыре сухопутных и один водный международные транспортные 
коридоры. 

1.2.1. Климат 
Территория Ростовской области расположена в западной подобласти атлантико-

континентальной степной области умеренного пояса. Климат умеренно континентальный с 
недостаточным увлажнением, жарким и сухим летом и сравнительно тёплой зимой. 
Основными климатообразующими факторами являются солнечная радиация и циркуляция 
атмосферы. 

Благодаря южному положению (46-50°с.ш.) на территории области отмечается обилие 
солнечного света и тепла. Продолжительность солнечного сияния увеличивается с севера на 
юг от 2067ч/год (г.Миллерово) до 2143ч/год (Ростов-на-Дону). В течение года 
продолжительность солнечного сияния изменяется в значительных пределах, достигая 
наибольших показателей в июле (303-330ч.) и минимальных в декабре (31-42ч.). В тёплый 
период года солнце светит в течение 60-70% светового дня, а зимой всего 14-17% (декабрь). 
Прямая солнечная радиация составляет 2549-2683МДж/м2 с максимумом в июле – (384-
461МДж/м2) и минимумом зимой – до 17МД/м2

Для территории Ростовской области характерны широтный перенос воздушных масс с 
Атлантического океана, меридиональные северный и южный переносы, а также процессы 
выхолаживания или прогревания над подстилающей поверхностью. Равнинный рельеф 
благоприятствует свободному поступлению воздушных масс различного происхождения. 
Наибольшая повторяемость приходится на вторжение воздушных масс умеренных широт – 
76%, в том числе: континентальных – 67%, морских – 9%. На арктический воздух 
приходится 15%. Вторжение тропического воздуха происходит сравнительно редко (всего 
9%). 

. Величина рассеянной радиации за год, 
определяющаяся режимом облачности, достаточно велика – 2066-2287. 

В зависимости от происхождения воздушной массы над территорией области 
устанавливается определённый тип синоптического процесса, который определяет погодные 
условия. Для Ростовской области характерно преобладание антициклонов (64,1%), с 



которыми связана преимущественно ясная, солнечная погода и реже (в зимний период) – 
пасмурная с моросящими осадками, туманами, гололёдом и низкой облачностью. 
Повторяемость циклонов в среднем составляет 131день или 35,9%. Наиболее часты они в 
январе, июне и июле – до 13-14дней в месяц. В тёплый период циклоны сопровождаются 
ливнями и грозами, а в холодное время формируется обширная зона обложных осадков. 
Более резкие изменения погоды связаны с выходами южных циклонов. Зимой они 
сопровождаются интенсивными потеплениями, значительными осадками, метелями, нередко 
гололёдом; летом с ними связаны ливни и грозы, а в переходные сезоны – обильные 
обложные дожди. Основная масса влаги поступает с воздушными массами, приходящими с 
Атлантики и Средиземного моря. Всего за год на территорию Ростовской области поступает 
3821км3

На территории Ростовской области преобладает равнинный характер местности с 
невысокими возвышенностями, не превышающими 300м. Рельеф создаёт благоприятные 
условия для циркуляции воздушных масс, поступающих, как с севера, запада, так и востока. 
В то же время сравнительно невысокие возвышенности приводят к изменениям в 
распределении облачности, атмосферных осадков, туманов, гроз, а в некоторых случаях и 
температуры воздуха. 

 водяного пара, но только 1,3% этой влаги выпадает в виде осадков. 

1.2.2. Термический режим. 
Среднегодовая температура воздуха на территории области изменяется довольно 

равномерно, увеличиваясь от 6,5-6,9º С на севере до 9,2-9,5º С на юге. Влияние Азовского 
моря на средние годовые температуры воздуха незначительно и выражается в повышении 
температуры воздуха на 0,5-0,7º С в полосе шириной 25-40км. Одновременно на температуру 
воздуха оказывает влияние рельеф, а именно высота места. Температура всегда ниже на 
возвышенных территориях. 

Годовой ход температуры чётко выражен. Минимальные среднемесячные температуры 
наблюдаются в январе и достигают на севере области –8,5 –8,8º С. К югу они возрастают и 
на побережье Азовского моря составляют – 4,7 –5,3º С. Сравнительно низкие температуры 
свойственны восточной части области. 

Наиболее высокие температуры в годовом ходе отмечаются в июле и достигают на 
севере области 21,7-22,0º С, на юге 22,9-23,8ºС и 23,5-24,0º С - на востоке. 

Абсолютный минимум температуры воздуха наблюдается в основном в январе и равен 
– 38-40 ºС в северной и центральной частях области, – 36-37º С – в восточной и 32-35º С – в 
южной. Наиболее низкие минимальные температуры отмечаются в пунктах, расположенных 
в долинах рек, а наиболее высокие - в крупных городах (Ростов-на-Дону) или на побережье 
моря (г. Таганрог). 

Абсолютный максимум температуры воздуха в пределах области изменяется 
незначительно и наблюдается в июле, достигая +40 +43º С. Наиболее высокие значения 
отмечаются в восточной части области или в местах, расположенных в глубоких долинах 
рек, где имеют место явления застоя воздуха.  



Переход температуры воздуха через 0º С весной наблюдается в третьей декаде марта на 
севере, во второй декаде марта – в центральной и южной частях области. Осенью переход 
температуры через 0ºС наблюдается на севере области в середине ноября, а на юге – в 
последних числах ноября. Продолжительность периода с температурой выше 0º С по области 
составляет 235-262дня. 

Период с устойчивыми морозами наступает в первой – начале второй декады декабря 
на севере области, на остальной территории – во второй декаде декабря. Прекращаются 
устойчивые морозы в северной части области в конце февраля – начале марта, в центральной 
и восточной - в третьей декаде февраля, в южной – во второй декаде февраля.  

Суммы положительных температур выше 0ºС изменяются с севера на юг от 3200°С до 
3853ºС. Наибольшая сумма (3853ºС) отмечается на ст. Песчанокопской. 

Продолжительность безморозного периода составляет 156-205дней. На образование 
заморозков существенное влияние оказывает рельеф. Наиболее часто заморозки отмечаются 
в Боковской, Вешенской, Мартыновке, Матвеевом Кургане, Морозовске, Заветном, 
Ремонтном. Несколько меньше повторяемость заморозков в районе метеорологических 
станций: Миллерово, Обливская, Чертково, Шахты. Влияние моря увеличивает безморозный 
период, но распространяется на ограниченное расстояние. Именно на побережье Азовского 
моря отмечается наибольшая продолжительность безморозного периода, составляющая в 
Азове - 197дней и Таганроге - 205дней. Однако отепляющее действие моря не сказывается 
даже на метеорологической станции Маргаритово, где продолжительность безморозного 
периода 178дней, столько же, сколько в Ростове-на-Дону, Сальске, Шахтах. (см. таблицу в 
приложении). 

1.2.3.  Атмосферные осадки  
Атмосферные осадки являются основным источником увлажнения почвы. 

Среднегодовое количество осадков составляет в области 479 мм, изменяясь от 322 мм в юго-
восточной части (Ремонтное) до 525 мм на юге (Егорлыкская). На побережье Азовского моря 
количество осадков равно 457-500 мм. В целом по области осадки увеличиваются с северо-
востока на юго-запад. 

Для Ростовской области характерен континентальный тип годового хода осадков с 
максимумом в летнее время. Минимум месячных сумм осадков в различных частях области 
приходится на разные месяцы: в северной – на январь, в центральной – на сентябрь, в 
восточной - на февраль. За холодный период выпадает от 105 (Ремонтное) до 199мм 
(Егорлыкская), а за тёплый период от 217 (Ремонтное) до 326мм (Егорлыкская). 

В отдельные месяцы года, чаще всего в августе-октябре, на большей части территории 
области отмечается полное отсутствие выпадения атмосферных осадков. Наибольшее 
количество таких случаев зарегистрировано в г. Таганроге, за более чем столетний период 
наблюдений здесь отмечено 11 подобных явлений. 

Суточное количество осадков по территории изменяется в широких пределах – от 52 
мм в Мартыновке до 140мм в Таганроге, при этом в большинстве пунктов эта величина не 
превышает 100мм. Суточные максимумы осадков, как правило, являются результатом 



ливневых дождей и почти исключительно отмечаются в летние месяцы. Осадки с 
интенсивностью более 30мм за сутки могут вызывать различной степени повреждения 
вплоть до разрушений (при интенсивности 50-60 мм/сут). Среднее число дней с 
интенсивностью более 30мм составляет 0,5-1,5 в год, достигая 6. Сильные ливни обычно 
охватывают незначительную площадь в несколько десятков, реже сотен километров и только 
иногда распространяются на более обширные площади. Ливни наносят значительный ущерб 
сельскому хозяйству: вызывают паводки, смывают верхние слои почвы, повреждают 
растения. 

Несмотря на отрицательные зимние температуры, территория Ростовской области 
относится к зоне с неустойчивым залеганием снежного покрова.  

Снежный покров появляется на севере области в конце второй декады ноября, в то 
время как на юге – в начале декабря. Этот снежный покров не устойчив и быстро тает под 
влиянием оттепелей. Относительно устойчивый снежный покров образуется через 27-33 дня 
после выпадения первого снега: на севере и в восточной части области - в третьей декаде 
декабря, в центральных районах – в конце декабря, и в южной – начале января. Однако, под 
влиянием смены холодных и тёплых воздушных масс несколько раз в течение зимы 
происходит образование и разрушение снежного покрова. 

Наиболее раннее разрушение устойчивого снежного покрова происходит на юге 
области во второй половине февраля, а полный сход снега в третьей декаде февраля – 
середине марта. На севере области снег в среднем сходит в последней декаде марта – первой 
декаде апреля. Исчезновение снега происходит не только в результате таяния, но и 
испарения. Число дней со снежным покровом уменьшается с севера на юг, составляя на 
севере области 85-100дней, а на остальной территории 61-77 дней. Исключение составляет 
западное Приазовье, где число дней со снежным покровом равно 47. 

Высота снежного покрова в среднем составляет от 18-20 см на севере области до 11-
12см на востоке области. В течение холодного периода высота снега неравномерна, 
увеличиваясь с момента образования устойчивого снежного покрова. В оврагах и балках 
накапливается снега в 2,8раза больше, чем на открытых участках. Также для большей части 
территории характерно перевевание снега, с одних участков снег сносится, а на других 
накапливается. Большое влияние на распределение снежного покрова оказывают лесные 
полосы, которые способствуют не только задержанию снега на полях и дополнительному 
влагонакоплению на них, но и защите растений от воздействия засух и суховеев. 

1.2.4. Влажность воздуха 
Средняя годовая относительная влажность составляет 72%, уменьшаясь от побережья 

Таганрогского залива (75%) на восток (68%). Повышенные её значения (более 72%) присущи 
побережью Таганрогского залива, южной части территории области, Донецкому кряжу, 
Донской гряде, юго-западному побережью Цимлянского водохранилища. В годовом ходе 
наибольшая среднемесячная влажность отмечается в декабре и январе (86%). От января к 
июлю она снижается до 56%. 



Число влажных дней (с относительной влажностью более 80%) в среднем по области 
составляет 97 за год. Наименьшее количество (90-91день) отмечено на крайнем северо-
западе и крайнем юго-востоке. Увеличение числа дней до 100-108 наблюдается в юго-
западной и восточной частях области. 

Число сухих дней (с относительной влажностью менее 30%) в среднем по области 
равно 63 за год, увеличиваясь с юго-запада и северо-запада на восток (47-52) и юго-восток 
(до 84). 

Величина испарения в пределах области изменяется от 933мм (п. Цимлянский) до 
1386мм (с. Мартыновка). Превышение испарения над осадками обусловливает значительный 
дефицит влажности, приводящий к сухости климата. Засухи в Ростовской области бывают 
двух типов: атмосферные и почвенные. 

Атмосферные засухи характеризуются высокими температурами и большой сухостью 
воздуха. Наиболее ранние засухи возможны в апреле; летом их количество постепенно 
возрастает, достигая максимума в июле-августе. Число дней с атмосферной засухой за 
тёплый период колеблется от 20дней на западе до 60дней на востоке области. Почвенная 
засуха наблюдается при высоких температурах воздуха и почвы при недостатке осадков, что 
вызывает повышенное испарение с поверхности почвы и нарушает водный баланс растений. 

При повышении скорости ветра в период засухи возникают суховеи, которые особенно 
опасны в начале вегетационного периода. 

1.2.5. Ветровой режим 
Ветровой режим формируется под воздействием широтной циркуляции.  
В течение года преобладают ветры с восточной составляющей (53%), из них на чисто 

восточное направление приходится 31%. Доля ветров с западной составляющей – 35%, из 
них западные ветры – 17%. Данная ситуация сохраняется в течение всего года, лишь в 
летний период несколько возрастает повторяемость ветров с западной составляющей. 

Среднегодовая скорость ветра в области составляет 4,5м/сек. В северной и центральных 
частях она уменьшается до 4м/сек. Повышение среднегодовой скорости до 5м/сек отмечается 
в юго-западной части области. В годовом ходе наибольшие скорости ветра отмечаются в 
холодный период (ноябрь-март), достигая 6-7м/сек. В тёплый период среднемесячные 
скорости ветра уменьшаются до 2,5-4м/сек. 

1.2.6. Климатические характеристики 
Климат Ростова-на-Дону умеренно континентальный, степной. Среднегодовые 

климатические показатели установились: температура +9,9 °C, скорость ветра 3,2 
м/с, влажность воздуха 72 %. Осадков 

Зима мягкая и малоснежная; средняя продолжительность сохранения снежного покрова 
составляет 10—20 дней. Средняя

выпадает 650 мм в год. 

 температура января −2,9  °C, абсолютный минимум 
наблюдался в этом же месяце и составил −31,9  °C в 1940 году. Продолжительность 
отопительного сезона совпадает со средней продолжительностью безморозного периода и 
составляет 6 месяцев. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%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�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85%D0%B0�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0�
https://ru.wikipedia.org/wiki/1940_%D0%B3%D0%BE%D0%B4�


Лето жаркое, продолжительное и засушливое, с преобладанием солнечной погоды; 
средняя температура июля +28,3 °C. Абсолютный максимум наблюдался в августе и 
составил +40,1 °C в 2010 году. 

1.2.7. Историко-архитектурное наследие 
На проектируемой территории расположено значительное количество объектов 

культурного наследия, это один из исторических районов города. 
Кроме памятников истории, культуры и архитектуры на этой территории расположена 

так называемая фоновая историческая застройка разных периодов строительства, создающая 
неповторимую индивидуальность г. Ростова-на-Дону. 

Все памятники истории, культуры и архитектуры федерального и регионального 
значения показаны на схеме и выделена охранная зона памятников и археологических 
раскопок.  

1.2.8. Характеристика застройки 
1. Объекты культурно-бытового обслуживания 

В настоящее время на проектируемой территории расположены объекты культурно-
бытового обслуживания городского значения: Ростовская государственная консерватория, 
Центр профилактики и комплексного лечения сахарного диабета, автодорожный колледж, 
Ростовский колледж связи и информатики, Художественное училище имени  Грекова, ряд 
крупных магазинов, предприятия общественного питания, офисные и административные 
здания. Большинство объектов городского значения сосредоточенны по ул. Б. Садовая, пр. 
Буденовскому. 

      Объекты КБО первой ступени обслуживания: общеобразовательная школа №55 на 
538 мест, гимназия №36 на 450 мест,  поликлиника №7, два детских дошкольных 
учреждения на 40 и 50 мест. 

2. Жилой фонд  
Наряду с ценной исторической застройкой на территории сосредоточенно до 42% 

малоценной малоэтажной застройки с большой степенью морального и физического износа. 
Жилой фонд имеет значительный износ, свыше 25% всего фонда построено до 1930 

года, т.е. эксплуатация около 70 лет. 
Продолжительная эксплуатация фонда с нарушением регламентных сроков 

капитального ремонта привели к тому, что на территории проектирования сосредоточено 
значительное количество жилья с износом от 50 до 75%. 

Жилая территория застроена весьма пло203 чел/га. 
Общая площадь существующего жилого фонда 194200 м2

население 9800 человек.  
,  

3. Красные линии 
Планировка территории выполнена с незначительным изменением существующих 

красных линий.  
Опорная застройка, в состав которой входит большое количество памятников истории, 

культуры, архитектуры и ценной фоновой исторической застройки не позволяет расширить 
красные линии магистралей городского и районного значения. 

 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BE�
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4.  Улично-дорожная сеть, транспорт, озеленение. 
4.1.  Улично-дорожная сеть 
Территория проектирования ограничена магистралями городского значения: пр. 

Буденовский, ул. Б. Садовая и пр. Стачки 
Ул. Социалистическая, ул. Московская, ул. Станиславского, ул. Портовая, ул. 

Береговая и пр.Сиверса– также магистрали городского значения. 
Пер. Халтуринский  - улица районного значения. 
Основную транспортную нагрузку на проектируемой территории несет связка 

автодорог по пр. Стачки- пр.Сиверса – ул. Береговая – пр. Буденновский – ул. Б.Садовая – 
ул. Московская – ул. Социалистическая. 

Эти основные автодороги обеспечивают транспортное обслуживание объектов 
производственного, общественного и жилого назначения. 

Продольный профиль автодорог по ул. Береговая, ул. Московская, ул. 
Социалистическая, ул. Б.Садовая ровный и пр. Стачки, спокойный и плавный. 

Меридианальные улицы имеют крутые продольные уклоны, что создает значительные 
трудности для движения транспорта в зимний период, а в период сильных дождей приводит 
к затоплению набережной. 

Существующие автодороги имеют капитальное асфальтобетонное покрытие. Местами 
имеется закрытая сеть дождевой канализации. 

За последние десятилетия, в процессе ремонтов и реконструкции, проезжие части 
рассматриваемых автодорог были расширены до максимально возможных, с учетом 
существующей застройки, значений.    

Существующая улично-дорожная сеть полностью исчерпала свои возможности по 
пропускной способности и перегружена. Движение на перекрестках осуществляется по типу 
саморегулирования, что также негативно влияет на пропускную способность автодорог. 

Организованные стоянки автотранспорта практически отсутствуют: парковка 
автомобилей осуществляется стихийно и неравномерно, в основном, рядом с местами 
тяготения: магазинами, кафе, ресторанами. Запаркованный автотранспорт значительно 
сужает проезжую часть автодорог, что создает трудности для движения автотранспорта. 

Особенно неблагоприятная транспортная ситуация складывается в районе  улиц 
Островского - Станиславского – Московской – Буденновского, где необходимо устройство 
многоуровневых подземных стоянок.   

4.2.  Транспорт 
Основная широтная композиционная ось центра города – главная улица города – 

Б.Садовая наполнена автобусным и троллейбусным транспортом, связывающим 
железнодорожный вокзал с районами Нахичевань,  Александровка, Сельмаш, пр. Шолохова, 
аэропорт. 

Так же широтной осью является проспект Стачки наполненный автобусами, 
троллейбусами и маршрутным транспортом связывающим Западный район с 
железнодорожным вокзалом и центром города по ул. Московской и Темерницкой.  



В меридианальном направлении по пр. Буденновскому, основными являются 
автобусные пассажирские маршруты, осуществляющие связь центра города с 
периферийными районами. 

Осью для трамвайного транспорта в широтном направлении является ул. 
Станиславского, а в меридианальном направлении – пр. Буденновский. 

По пр. Сиверса, ул. Портовая и ул. Береговая также осуществляется движение 
пассажирского автотранспорта, в основном, маршрутного такси. Остановки пассажирского 
транспорта не имеют четкого выделения и не обустроены. 

Пешеходные переходы через проезжую часть улиц, за исключением пешеходных 
путепроводов по пр. Буденновский, также не обозначены и не имеют необходимого 
обустройства 

4.3.  Озеленение 
Зеленые насаждения общего пользования на территории расположены вдоль основных 

улиц и набережной. Курдонеры существуют перед некоторыми общественными зданиями и 
при выходе на набережную по пр. Буденновскому.  

Озеленение на территории недостаточно и требует увеличения зеленых насаждений 
общего пользования. Территория существующих зеленых насаждений 4,1Га. 

 

1.3. Проектная организация территории 
1.3.1. Архитектурно-планировочные решения 

Территория ограничена магистралями городского значения: пр. Буденновский, ул. Б. 
Садовая, пр. Стачки являющимися основными объемно-пространственными и 
функционально-планировочными осями города. 

Ул. Социалистическая, ул. Московская, ул. Станиславского, ул. Портовая, ул. 
Береговая и пр. Сиверса– также магистрали городского значения. 

Пер. Халтуринский  - проектируется как пешеходно-транспортная улица районного 
значения. 

Проектируется организация транспортных связей с железнодорожным узлом и всеми 
общественными центрами города. Также будет запроектирована новая автомобильная дорога  
(вторичная связь) из западного жилого района в центр города, для разгрузки проспекта Стачки и 
западного моста. 

В связи с отсутствием на территории общественного районного центра, предлагается 
его размещение между ул. Московской, ул. Станиславского, пер. Братский, пр. Буденовский. 

Два квартала, ограниченные ул. Московская, ул. Станиславского, пер. Братский, пер. 
Островского предназначены для размещения объектов культурно-бытового и торгового 
назначения, относящихся к объектам социальной инфраструктуры районного значения; 
квартал, ограниченный ул. Московская, ул. Станиславского, пер. Островского, пр. 
Буденновский на уровне земли предназначается для создания благоустроенного 
озелененного пространства, а территория подземного пространства предназначена для 
размещения объектов общественного назначения (гаражи, стоянки и т.д.) 



Предполагается размещение общественно-делового комплекса на набережной р. Дон, 
продление ее в западном направлении до западного моста. 

Предлагается реконструкция и градостроительное обновление части кварталов со 
средней этажностью проектируемой застройки 6 этажей.  

1.3.2. Размещение объектов первой ступени обслуживания 
С увеличением количества населения возрастает потребность в объектах первой 

ступени обслуживания, поэтому предлагается размещение общеобразовательной школы, 
детских дошкольных учреждений, торговых и других объектов КБО  на проектируемой 
территории. 

В настоящее время на территории расположены существующая общеобразовательная 
школа вместимостью 538 мест, гимназия №36 на 450 мест,  поликлиника №7, два детских 
дошкольных учреждения на 40 и 50 мест. 

Проектом  на участке предлагается размещение 5 новых детских садов вместимостью 
150 мест и использование существующих детских садов – 100 мест после реконструкции.  

Предлагается реконструкция существующих школ для увеличения вместимости - 1300 
мест после реконструкции и использованием школ размещенных на прилегающих 
территорий.  

1.3.3.  Композиционно-пространственные решения 
Повышение этажности застройки проектируется от 3-5 этажей на юге до 8 этажей 

(принимая высоту этажа 3м.) на севере с возможным повышением этажности в местах 
размещения градостроительных акцентов по основным объемно-градостроительным и 
планировочным осям, которыми являются пр. Буденовский, ул. Большая Садовая, пр. 
Сиверса, ул. Береговая. 

Вдоль пр. Буденновского, ул. Б. Садовой, ул. Береговой и пр. Сиверса выделяются зоны 
строгого градостроительного регулирования застройки, т.к. объекты, размещаемые на них, 
будут формировать основные оси городского центра и облик исторической части города. 

По ул. Береговой на пересечении с основными меридианальными осями возможно 
расположение композиционных узлов  I,  II  и  III категории. 

Композиционный узел I категории с высотой композиционных акцентов до 120 м 
размещается на пересечении ул. Береговой и пр. Сиверса. 

Композиционный узел II категории с высотой композиционных акцентов до 60 м 
размещается на пересечении ул. Береговой и пр. Буденновского. 

Композиционный узел  III  категории с высотой композиционных акцентов до 30 м 
размещается при выходе районной магистрали пер. Халтуринского  на  ул. Береговую.  

Общественный комплекс решен с перепадом этажности от малоэтажной до высотной,  
представленной башенными зданиями, выступающими в качестве доминант. Также проектом 
предусмотрена террасированная застройка с понижением этажности  к реке Дон. 
Проектирование многоуровневых общественных сооружений является объективной 
необходимостью, вызванной, с одной стороны, градостроительными условиями (связь с 



транспортом, рациональное использование городских территорий) и с другой стороны - 
социальными требованиями (экономия времени и удобства населения). 

Предполагается строительство 25-ти этажного жилого комплекса с общественной 
функцией и парковкой. 

        Расположение акцентов создает волнообразную композицию с подъемами по 
основным городским меридиональным осям и понижением в центре  участка– по районным 
выходам к ул. Береговой.  

По пр. Буденновскому предусмотрен отступ от красных линий  от ул. Баумана до ул. 
Береговой для сохранения зеленого курдонера, который обеспечивает раскрытие одной из 
основных функциональных и планировочных осей города – пр. Буденновского – в сторону 
реки Дон. 

В курдонере возможно размещение мелких малоэтажных (1-2 этажа) объектов 
культурно-бытового обслуживания. 

1.3.4. Охрана культурного наследия 
Для решения проблемы сохранения и восстановления культурно-исторического 

наследия предлагается сохранение расположенных на территории  памятников истории, 
культуры и архитектуры, их реставрация, выделяются зоны археологических раскопок и 
охранная зона памятников. 

1.3.5. Красные линии и транспортное обслуживание 
Планировка выполнена с незначительным изменением существующих красных линий.  
Опорная застройка, в состав которой входит большое количество памятников истории, 

культуры, архитектуры и ценной фоновой исторической застройки не позволяет расширить 
красные линии магистралей городского и районного значения. 

Настоящим проектом в соответствии с генпланом города предусмотрено продлить  
автодорогу по ул. Береговая до балки Кизитериновская и построить выходы на 
существующие и перспективные автомагистрали в районе балки Кизитериновская. 

Предполагается оптимизация транспортной инфраструктуры для большего удобства 
пассажиров и разделения транспортных потоков. Проектом предусмотрено сохранение 
существующей транспортной инфраструктуры с ее дальнейшей модернизацией и 
организацией транспортных связей с железнодорожным узлом и всеми общественными 
центрами города, также предусматривается  для разгрузки проспекта Стачки новая 
автомобильная дорога  (вторичная связь) из западного жилого района в центр города. 

Реализация предлагаемых проектных решений приведет к значительному повышению 
транспортного значения автодорог по пр. Сиверса и ул. Береговая в транспортной схеме 
города, что также потребует реконструкции существующих участков этих автодорог. 

При освоении рассматриваемого района появятся новые места притяжения 
автотранспорта: общественно-деловые центры, развлекательные, торговые и жилые 
комплексы, места отдыха и общепита. 



В связи с этим, при дальнейшей разработке проектов планировки кварталов, входящих 
в РГР-ы, все объекты застройки в пределах своих границ отвода должны иметь собственные 
автостоянки по действующим нормативам, а в пределах «красных» линий ул. Береговая 
должны быть выделены места для размещения остановок общественного транспорта и 
обособленных парковок легковых автомобилей горожан, отдыхающих на набережной 
города. Остановки общественного транспорта должны иметь  остановочные и посадочные 
площадки. Необходимо использовать перепады рельефа для размещения автостоянок в 
подземном пространстве улиц. 

По ходу движения основных пешеходных потоков следует устраивать пешеходные 
переходы, оборудованные при необходимости светофорными объектами. В тех местах, где 
позволяет рельеф местности,  должны устраиваться подземные или надземные пешеходные 
переходы. 
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2. Инженерно-транспортный раздел 
2.1 Инженерная подготовка территории и  благоустройство 

2.1.1. Существующая ситуация 
Город Ростов-на-Дону располагается в юго-восточной части Восточно-Европейской 

равнины. Юго-западные окраины города примыкают к дельте реки Дон.  

 Рельеф территории Ростова-на-Дону носит равнинный, овражно-балочный характер. 

 Основные породы — осадочные, легко подвергающиеся ветряной и водной

Основные черты современного рельефа сформированы в результате эрозийной и 
аккумулятивной деятельности Дона и его правого притока р. Темерник.  

 

Не заметная с первого взгляда опасность – грунтовые воды. Большая часть города 
стоит на водоупорных грунтах, здесь и происходит подтопления и заболачивание 
территорий. Ежегодно в землю уходит до 40 % общего объема сточных вод и технических 
вод. Наиболее опасная ситуация на проектируемом участке береговой склон р. Дон и р. 
Темерник.    

эрозии 
вследствие проливных дождей. Распространённые на территории процессы разрушения 
земной поверхности под воздействием сил тяжести (оползни, осыпи), также способствуют 
развитию оврагов. Очень высокая овражистость территории Ростова-на-Дону обусловлена 
податливыми к разрушению осадочными горными породами, характером рельефа 
территории и текучей работой вод. Долина Дона сильно изрезана балками и оврагами разной 
величины. 

Основным негативным элементом влияющим на природно-градостроительную 
структуру проектируемой территории является возможное наводнение р. Дон, а также 
подтопление и оползневая опасность прибрежной территории проектирования и нахождение 
последней в зоне развития просадочных грунтов. 

Территория проектирования располагается в юго-западной части города Ростова-на-
Дону, на правом берегу реки Дон, в Железнодорожном и Ленинском  районах. С севера 
ограничен просп. Стачки и улицей Большая Садовая, западнее которой расположены 
автовокзал, железнодорожный вокзал и пригородный железнодорожный вокзал; с восточной 
стороны — проспектом Буденновским. По южной и юго-западной границе протекает река 
Дон и река Темерник, с  запада расположена малоэтажная застройка.  

Участок полностью застроен: исторически сложившейся квартальной застройкой, 
складами и амбарами товарной ветви Юго-Восточной железной дороги, хлебозаводом и 
частной застройкой в Железнодорожном районе.  

Существующая территория города почти полностью исчерпала возможность 
проектирования на свободных территориях. В связи с нехваткой свободных земель 
предложена интенсивная реконструкция центральной части города и вынос подъездных 
путей железной дороги вдоль р. Дон, коммунально-складской и промышленной зон с 
созданием на этих территориях общественно-делового центра. 



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

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

Характер рельефа территории изменяется с севера на юг от простого (ул. Б. Садовая до 
ул. Тургеневская) до сложного (от ул. Тургеневская до ул. Береговая и от пр. Стачки до ул. 
Привокзальной). 

Относительно простой рельеф представляет собой территории с небольшой 
волнистостью и выраженным водоразделом 

Отметки рельефа понижаются с востока на запад перепад 12 - 14 метров. Уклоны в этой 
части района имеют нормативные значения от 15 до 40 %о.  

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

На участке со сложным рельефом (ниже ул. Тургеневской и пр. Стачки) уклоны по 
улицам значительно превышают предельно допустимые. На территории имеются 
выраженные сложившиеся террасы с подпорными стенками. 

Откосы по территории не закреплены. Подпорные стенки имеют недостаточную 
систему перехвата поверхностного стока. Дренажная система практически отсутствует. 

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. 

Отличительной особенностью инженерно- геологического строения территории 
является наличие глинистых грунтов, обладающих низкими значениями прочностных 
характеристик и высокой обводненностью грунтовых массивов. 

На территории присутствуют участки: 
1.  С техногенными отложениями (свалки бытовых отбросов и отходов производства, 

намывные пески, планомерно возведенные насыпи из глинистых и песчаных грунтов). 
2.Участки представленные лессовидными суглинками и глинами (не просадочными, 

просадочными 1типа, просадочными 2 типа). 
3.Участки с выраженными вязко- пластичными оползнями и срезающими оползнями 

сдвига. 
2.1.2.1.  Система отведения и очистки поверхностных стоков 

Существующая сеть дождевой канализации района развита недостаточно. Отводимые 
поверхностные стоки частично сбрасываются в коллекторы, большая часть сбрасывается без 
очистки в р. Темерник и р. Дон. Введены в эксплуатацию очистные сооружения дождевой 
канализации, принимающие стоки территории железнодорожного вокзала. 

В 1992г. по заказу администрации города АО «АСУПИР-Спецстрой» разработана 
«Принципиальная схема сети дождевой канализации  г. Ростова-на-Дону». Положительным 
фактором схемы является возможность  поэтапного строительства и ввода в эксплуатацию 
отдельных дождевых коллекторов и очистных сооружений локальных водосборных 
бассейнов. Территория города разбита на 36 водосборных бассейнов со своими локальными 
очистными сооружениями. Территория 1РГР относится к 21 и 18  водосборным бассейнам. 

Институтом ООО НПО «Ростовгипрошахт» разработан проект очистных сооружений 
ливневой канализации, размещенных под проектируемым мостом через р. Дон в створе ул. 
Сиверса, на которых предполагается чистить наиболее загрязненную часть поверхностного 
стока бассейна № 21 от пер. Богатяновский спуск до пр. Сиверса. Территория бассейнов 18 и 
17 предполагается сбрасывать на очистные сооружения, предполагаемые к размещению в 
бассейне № 20, расположенному в Железнодорожном районе города. 

Пиковые расходы дождевых вод, разделяясь в интерцепторах, отводятся в водоемы, 
минуя очистные сооружения. 

2.1.2.2. Защита территории от подтопления 
В городе отмечена тенденция к повышению уровня грунтовых вод. Одним из наиболее 

опасных локальных пятен является центральная часть города. 
Оценка гидрологических ситуаций выполнена к.т.н. К.А Меркуловой в 2000г. 
Уровень воды     на некоторых территориях поднялся на 16-20 м. 
Причины    подъема уровня грунтовых вод следующие: 



- утечки из водонесущих коммуникаций; 
- слабо развитая сеть дождевой канализации; 
- препятствующие оттоку грунтовых вод в сторону р. Дон построенные подземные 

сооружения; 
- засыпка балок, ранее являющихся естественными водосборами; 
- фрагментарная сеть дренажей. 
В городе разработана и  выполняется Программа  работ по понижению уровня 

грунтовых вод (постановление   Правительства РФ от 21.03.96 №306 «О мерах по защите от 
подтопления на территории РФ»). Программа принята решением коллегии администрации 
№38 от 10.09.98г.  В 1999г. в Программу были внесены некоторые корректировки. 

Подтопленные территории являются в основном застроенными, поэтому для      
водопонижения применяют  местные дренажи (пристенный и пластовый дренаж). 

При устройстве подпорных стенок предусматривается застенный дренаж. 
При интенсивной реконструкции застройки в центре города в сложных инженерно-

геологических условиях (высокий уровень грунтовых вод, просадочные грунты) надежное 
безаварийное строительство возможно при условии геотехнического картирования 
городской территории, содержащее топографическую карту урбанизированной территории, 
инженерно- геологическую карту с изображением основных геологических комплексов , их 
физико-механических свойств, гидрологическую карту. 

При сносе  ветхой застройки в кварталах рекомендуется выполнять систематический, 
систематический с пластовым, сопутствующий дренаж по схеме, разработанной институтом 
«Гидрокоммунстрой» г. Москва.1991г. 

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.  

2.1.2.4.  Подготовка просадочных территорий. 
Неравномерные просадки лессовидных пород обуславливают неравномерную осадку 

сооружений, т.е. образование в зданиях трещин и других деформаций, вплоть доразрушений. 
Подобные явления отмечены в центральной части города - район между  ул. Б. Садовая  до  



ул. Станиславского, что соответствует    2 типу  просадочности  грунтов. Ниже ул. 
Станиславского грунтовые условия имеют 1-й тип по просадочности. 

 Основными мероприятиями инженерной подготовки являются: 
- организация отведения   стоков поверхностных вод; 
- организация системы дренажа на подтопляемых территориях. 
В центральной части города при реконструкции, чтобы избежать  деформации 

прилегающих зданий в ряде случаев следует предусматривать превентивное усиление зданий 
в зоне риска, обусловленного строительством нового здания.  

2.1.2.5.  Мероприятия по регулированию внутригородских водоемов 
Одним из основных водотоков города является река Темерник, устьевая часть которой  

является естественной границей с восточной стороны. В этой части берега реки облицованы 
бетонными стенками. 

В настоящее время ведутся   работы по регулированию р. Темерник. 
Разработана    целевая экологическая программа  оздоровления водного бассейна р. 

Темерник. 
Программой предусматриваются следующие мероприятия: 
- расчистка русла реки Темерник; 
- устройство отстойников в русле реки для  задержания твердых  частиц; 
- устройство биомодулей в русле реки; 
- ликвидация сбросов неочищенных сточных вод  в реки. 

2.1.2.6. Мероприятия по берегоукреплению 
В современном состоянии правый берег р. Дон имеет подпорную стенку и 

благоустроенную набережную справа от устья реки Темерник. Слева - проектом 
предусмотрено продление набережной в западном направлении до западного моста. 

Для создания устойчивой береговой линии вдоль реки Дон предусматривается 
подсыпка проектируемой набережной с учетом нагона волны на 4.50 м. Вертикальная 
подпорная стенка выполнена из сборного железобетонного заанкеренного шпунта.  
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2.2.Организация транспортного и пешеходного движения 
2.2.1. Система транспортного обслуживания центральной части г. Ростова-на-

Дону в устье реки Темерник 
Ввиду большого числа элементов и возникающих связей между ними городской 

транспорт в целом следует рассматривать как сложную техническую и социально - 
экономическую систему. Важнейшая ее подсистема – городской  пассажирский транспорт, 
на долю которого приходится основной объем перевозок и для их выполнения привлекается 
значительный парк транспортных средств. Кроме того, пассажирский транспорт влияет на 
процессы расселения, формирование и застройку микрорайонов. 

Элементы городского пассажирского транспорта и их системные связи обеспечивают 
перевозки пассажиров в условиях конкретного города и тесно связаны с его 
характеристиками, к которым  относятся: функциональная, зонирования, взаиморазмещения 
центров массового тяготения населения, планировочная и территориальная. Эти 
характеристики в основном определяют количество транспортных корреспонденций, их 
длину, затраты времени, объем работы городского пассажирского транспорта, называемый 
пассажиропотоком. Величина пассажиропотоков, их распределение по направлениям, 
колебания во времени учитываются при обосновании маршрутной сети, выборе подвижного 
состава, мощности подсистем энергоснабжения, устройств организации движения. 

Важное технико-экономическое значение имеет соотношение капитальных вложений и 
эксплуатационных расходов в элементы систем городского пассажирского транспорта. 
Системы, отличающиеся большой долей затрат на путевые сооружения и соответствующие 
устройства, обладают низкой маневренностью. Их рассчитывают на длительный срок 
эксплуатации и проектируют на основе  точного и надежного прогноза. Пример таких систем 
метрополитен. Если же капитальные вложения приходятся главным образом на подвижной 
состав, то такие системы отличаются высокой маневренностью и легкой 
приспосабливаемостью к изменениям пассажиропотоков (автобус и в меньшей степени 
троллейбус). 

Вид общественного пассажирского транспорта проектом предусмотрен на основании 
расчетных пассажиропотоков и дальностей поездок пассажиров. Провозная способность 
транспорта, параметры устройств и сооружений  определялись при норме наполнения 
подвижного состава на расчетный срок 4 чел./м2

Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта на данной 
территории была принята, с учетом функционального использования и интенсивности 
пассажиропотоков - 1,2 км/км

 свободной площади пола пассажирского 
салона. Линии наземного общественного пассажирского транспорта предусмотрены на 
городских и районных  улицах и дорогах с организацией движения транспортных средств в 
общем потоке, по выделенной полосе проезжей части. 

2

Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного 
пассажирского транспорта не более 500 м. 

. 



Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского 
транспорта в пределах проектируемой территории: для автобусов - 400-600м. 

Влияние городского пассажирского транспорта на формирование города 
Потребность в городском пассажирском транспорте возникает, когда в результате роста 

городов их территориальные размеры превышает зону пешеходной доступности городского 
центра,  оцениваемую затратами времени на пешеходный подход от периферии к центру 
города. Обычно зону максимальной пешеходной доступности городского центра принимают 
в моноцентрических городах 30 мин. При этом максимальный радиус пешеходной 
доступности составит 2 км, а предельные территориальные размеры «пешеходного» города 
12,56 км 2 

Выход территориальных размеров городов за пределы зоны пешеходной доступности 
вызывает необходимость развития городского пассажирского транспорта. Городской 
транспорт – один из решающих факторов градообразования. Формирование улично-
дорожной сети, создание соответствующей  планировки городов, как правило, учитывает 
требование сокращения транспортной потребности, минимизации пассажирооборота. 
Каждый этап технического развития транспорта расширяет возможности общества, 
увеличивает его производительные силы. Территориальный рост городов связан с 
перспективами сокращения затрат транспортного времени. Население так распределяется в 
городе относительно центров тяготения, что обычно затраты времени в передвижениях не 
превышают 30-40 мин. Это положение трактуется как закон пространственной 
самоорганизации населения, а условно-постоянную величину затрат времени на 
передвижения называют константой пространственной самоорганизацией городского 
населения. Понятно, что транспортная доступность зависит от технического уровня развития 
транспорта. Скоростные виды городского пассажирского транспорта (метрополитен, 
пригородное железнодорожное сообщение, скоростной трамвай, автобусы-экспрессы и 
полуэкспрессы) обеспечивают увеличение линейных размеров города до нескольких 
десятков км, а площадь – до 1000 км 

. 

2 

Значительно расширяет зоны транспортной доступности использование населением 
легковых автомобилей. Изменяется характер расселения. Появляются большие пригороды и 
города-спутники. Моноцентрические города превращаются в полицентрические с 
несколькими центрами. Дальнейший рост полицентрических городов особенно в странах с 
большой плотностью населения (США, Япония, Западная Европа) приводит к их частичному 
слиянию и образованию зон сплошного заселения – агломерации (мегаполисов). 
Транспортное обслуживание мегаполисов осуществляется скоростными железными 
дорогами и многополосными автострадами. 

 и более. 

Совершенствование городского пассажирского транспорта неразрывно связано с 
принципами и прогнозированием  развития градостроительства. Город должен создаваться 
совместно с его транспортной и другими системами по критериям максимальной общей 
эффективности. 



2.2.1.1. Транспортная сеть города Ростова-на-Дону 
Транспортный комплекс города Ростова представлен всеми видами транспорта: 

железнодорожным, автомобильным, воздушным и трубопроводным, осуществляющий 
перевозки грузов и пассажиров.  

Транспортная инфраструктура составляет часть ведущих евроазиатских 

международных транспортных коридоров «Север-Юг». Транспортный комплекс Ростовской 

агломерации занимает лидирующее положение на Юге России, обеспечивая транспортные 

потребности региона и международные транспортно-экономические связи.  
Развитие транспортной инфраструктуры обусловлено: 
− выгодным географическим положением в центре области; 
− уникальным геополитическим положением связующего моста между странами 

Европы и Азии; 
− приграничным положением на юго-западе России. 

2.2.1.2. Существующее положение 
Территория проектирования ограничена магистралями городского значения: пр. 

Буденовский, ул. Б. Садовая и пр. Стачки 
Ул. Социалистическая, ул. Московская, ул. Станиславского, ул. Портовая, ул. 

Береговая и пр. Сиверса– также магистрали городского значения. 
Пер. Халтуринский  - улица районного значения. 
Основную транспортную нагрузку на проектируемой территории несет связка 

автодорог по пр. Стачки- пр. Сиверса – ул. Береговая – пр. Буденновский – ул. Б. Садовая – 
ул. Московская – ул. Социалистическая. 

Эти основные автодороги обеспечивают транспортное обслуживание объектов 
производственного, общественного и жилого назначения. 

Продольный профиль автодорог по ул. Береговая, ул. Московская, ул. 
Социалистическая, ул. Б. Садовая ровный и пр. Стачки, спокойный и плавный. 

Меридианальные улицы имеют крутые продольные уклоны, что создает значительные 
трудности для движения транспорта в зимний период, а в период сильных дождей приводит 
к затоплению набережной. 

Существующие автодороги имеют капитальное асфальтобетонное покрытие. Местами 
имеется закрытая сеть дождевой канализации. 

За последние десятилетия, в процессе ремонтов и реконструкции, проезжие части 
рассматриваемых автодорог были расширены до максимально возможных, с учетом 
существующей застройки, значений.    

Существующая улично-дорожная сеть полностью исчерпала свои возможности по 
пропускной способности и перегружена. Движение на перекрестках осуществляется по типу 
саморегулирования, что также негативно влияет на пропускную способность автодорог. 

Организованные стоянки автотранспорта практически отсутствуют: парковка 
автомобилей осуществляется стихийно и неравномерно, в основном, рядом с местами 



тяготения: магазинами, кафе, ресторанами. Запаркованный автотранспорт значительно 
сужает проезжую часть автодорог, что создает трудности для движения автотранспорта. 

Особенно неблагоприятная транспортная ситуация складывается в районе  улиц 
Островского - Станиславского – Московской – Буденновского, где необходимо устройство 
многоуровневых подземных стоянок.   

2.2.1.2. Транспорт 
Основная широтная композиционная ось центра города – главная улица города – Б. 

Садовая наполнена автобусным и троллейбусным транспортом, связывающим 
железнодорожный вокзал с районами Нахичевань,  Александровка, Сельмаш, пр. Шолохова, 
аэропорт. 

Так же широтной осью является проспект Стачки наполненный автобусами, 
троллейбусами и маршрутным транспортом связывающим Западный район с 
железнодорожным вокзалом и центром города по ул. Московской и Темерницкой.  

В меридианальном направлении по пр. Буденновскому, основными являются 
автобусные пассажирские маршруты, осуществляющие связь центра города с 
периферийными районами. 

Осью для трамвайного транспорта в широтном направлении является ул. 
Станиславского, а в меридианальном направлении – пр. Буденновский. 

По пр. Сиверса, ул. Портовая и ул. Береговая также осуществляется движение 
пассажирского автотранспорта, в основном, маршрутного такси. Остановки пассажирского 
транспорта не имеют четкого выделения и не обустроены. 

Пешеходные переходы через проезжую часть улиц, за исключением пешеходных 
путепроводов по пр. Буденновский, также не обозначены и не имеют необходимого 
обустройства. 

2.2.1.3. Озеленение 
Зеленые насаждения общего пользования на территории расположены вдоль основных 

улиц и набережной. Курдонеры существуют перед некоторыми общественными зданиями и 
при выходе на набережную по пр. Буденновскому.  

Озеленение на территории недостаточно и требует увеличения зеленых насаждений 
общего пользования. Территория существующих зеленых насаждений 4,1Га. 

2.2.2. Проектная организация территории 
Проектом предлагается дальнейшее развитие сложившейся схемы магистральной 

улично-дорожной сети с учетом растущих транспортных нагрузок,  планируемой 
трансформации функционального зонирования территории, роста требований к безопасности 
и надежности передвижений. 

Предполагается оптимизация транспортной инфраструктуры для большего удобства 
пассажиров и разделения транспортных потоков. Проектом предусмотрено сохранение 
существующей транспортной инфраструктуры с ее дальнейшей модернизацией и 
организацией транспортных связей с железнодорожным узлом и всеми общественными 



центрами города, также предусматривается  для разгрузки проспекта Стачки новая 
автомобильная дорога  (вторичная связь) из западного жилого района в центр города. 

Реализация предлагаемых проектных решений приведет к значительному повышению 
транспортного значения автодорог по ул. Привокзальной, пр. Сиверса и ул. Береговая в 
транспортной схеме города, что также потребует реконструкции существующих участков 
этих автодорог. 

При освоении рассматриваемого района появятся новые места притяжения 
автотранспорта: общественно-деловые центры, развлекательные, торговые и жилые 
комплексы, места отдыха и общепита. 

В связи с этим, при дальнейшей разработке проектов планировки кварталов, входящих 
в участок проектирования, все объекты застройки в пределах своих границ отвода должны 
иметь собственные автостоянки по действующим нормативам, а в пределах «красных» линий 
ул. Береговая должны быть выделены места для размещения остановок общественного 
транспорта и обособленных парковок легковых автомобилей горожан, отдыхающих на 
набережной города. Остановки общественного транспорта должны иметь  остановочные и 
посадочные площадки. Необходимо использовать перепады рельефа для размещения 
автостоянок в подземном пространстве улиц. 

По ходу движения основных пешеходных потоков следует устраивать пешеходные 
переходы, оборудованные при необходимости светофорными объектами. В тех местах, где 
позволяет рельеф местности,  должны устраиваться подземные или надземные пешеходные 
переходы. 

2.2.3. Расчет автостоянок 
Население – 19 850 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 × 19,85 = 5 022 автомобилей. 

2.2.3.1. 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. 

          5 022 × 0,9 = 4 520 м. мест. 
     В жилой территории  участка на территории вновь возводимой застройки возможно 

разместить до 70% автомобилей (т.е. 3 164 машино-мест). 
     Остальные стоянки (1 356 машино-мест) предлагается разместить за пределами 

жилой территории в радиусе обслуживания  1500м. На проектируемых  автостоянках 
набережной р. Дон. 



2.2.3.2. Места для временного хранения автомобилей 
На селитебной территории следует предусматривать открытые автостоянки для 

временного хранения автомобилей – 25% от расчетного парка машин 
           5 022 × 0,25 = 1 256 м.мест 
Согласно СНиП прил. 9 на 100 работающих в офисах положено 5 – 7 машино-мест. 
На территории запроектировано 10000 рабочих мест в общественных центрах. 
Требуемое количество парковок: 
           7 × 100 = 700 машино-мест  
Всего по проекту: 
- постоянного хранения           –  4 520   м. мест 
- временного хранения            –  1 256   м. мест   
- для офисов                              –  700  м. мест 
                               Итого:            6 476  м. мест 
Из них     подземные  стоянки  – 3 546 м. мест 
                 наземные   стоянки   -  2 930 м. мест 

2.2.4. Организация стоянок общественного транспорта 

Проектом сохраняется современное распределение передвижений между видами 
транспорта: 

1. на городском пассажирском транспорте общего пользования (троллейбус, автобус, 
маршрутное такси) и ведомственных автобусах осуществляется 50 – 55 % 
передвижений; 

2. на индивидуальных автомобилях и такси – 35 – 40 % передвижений; 
3. пешком и на велосипедах – 10 – 12 % передвижений. 

Такое распределение позволит обеспечить устойчивое развитие пассажирского 
транспорта общего пользования и всех других компонентов транспортной системы города. 
Реализация большей части передвижений с помощью городского транспорта общего 
пользования позволит эффективно расходовать общественные и частные ресурсы, требуемые 
для эксплуатации и нового строительства объектов городской транспортной 
инфраструктуры, а также улучшить экологические характеристики среды жизнедеятельности 
горожан. 

Основные мероприятия по развитию троллейбусного и автобусного транспорта: 
Должны быть спланированы и реализованы мероприятия по повышению скорости 

сообщения на троллейбусе до 20 км/час за счет:  
- организации согласованного прохождения остановочных пунктов, организации 

выделенной полосы с приоритетным движением троллейбуса и автобуса; 
- улучшения дорожного покрытия, улучшения водоотвода; 
- организация дополнительных диспетчерских и конечных пунктов; 
- обновления подвижного состава. 



Движение автобусного транспорта осуществляется по маршрутной сети, дополняющей 
сеть троллейбуса, по согласованному графику движения.  

Приоритетными задачами по развитию сети автобусного транспорта являются: 
− благоустройство действующих магистралей; 
− оборудование посадочных площадок и пешеходных переходов (в одном уровне с 

проезжей частью и внеуличных), устройство ливневой канализации, устройство освещения; 
− строительство новых магистралей со всеми элементами благоустройства, которые 

необходимы для нормальной эксплуатации автобусного транспорта; 
− обустройство конечных пунктов для отстоя автобусов в соответствии с нормативами. 
Расстояния между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта 

(автобуса, троллейбуса, трамвая) следует принимать 400-600 м. Дальность пешеходных 
подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует 
принимать не более 500 м.  

В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки 
общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть не 
более 250 м. 

Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта размещаются с 
обеспечением следующих требований:  

- на магистральных улицах общегородского значения и районных – в габаритах 
проезжей части;  

- в зонах транспортных развязок и пересечений – вне элементов развязок (съездов, 
въездов и т. п.); 

- в случае если стоящие на остановочных пунктах троллейбусы и автобусы создают 
помехи движению транспортных потоков, следует предусматривать «карманы». 

Остановочные пункты на линиях троллейбуса и автобуса на магистральных улицах 
общегородского значения (с регулируемым движением) и на магистралях районного 
значения размещаются за перекрестком, на расстоянии не менее 25 м от него. 

Длина посадочной площадки на остановках автобусных, троллейбусных маршрутов 
следует принимается не менее длины остановочной площадки. 

Ширина посадочной площадки принимается не менее 3 м; для установки павильона 
ожидания предусматривается уширение до 5 м. 

 
2.2.5. 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. 

2.2.5.1. 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 
шир ину 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 до лжны быть кругло го  сечения диаметр о м не менее 3  и не бо лее 5  см или 
прямоугольного сечения толщиной не более 0,04 м. 
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2.3. Инженерная инфраструктура 
2.3.1. Схема водоснабжения и канализации района проектирования 
2.3.1.1. Существующее инженерное обеспечение рассматриваемой территории 

Рассматриваемая территория является территорией смешанной этажности, различной 
степенью благоустройства, предполагающей различные удельные нормы водопотребления на 
одного жителя. 

Хозяйственно-противопожарный водопровод 
Водозаборные сооружения и насосные станции первого подъема расположены в 

восточной части города, в верхнем течении р. Дон. 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), расположенных по ул. М. Горького,  составляет 140 тыс. м3/сут,  фактическая 
производительность, по причине высокого износа,  составляет не более 90 -100 тыс. м3/сут. 
Проектная производительность Александровских водопроводных очистных сооружений,  с 
учетом модернизации, 400 тыс. м3/сут, фактическая производительность – 450 – 500 тыс. 
м3/сут.  

Питьевая вода  от очистных сооружений насосными станциями второго и третьего 
подъемов по водоводам распределяется по городу.  

В настоящее время, для улучшения водоснабжения центральной части города, строится 
водовод питьевой воды Д=1000 мм от Александровских очистных сооружений до 
центральных очистных сооружений. 

Существующие распределительные водопроводные сети рассматриваемой территории 
закольцованы. Распределительные сети имеют различную степень износа. 

Существующая система пожаротушения на территории города – низкого давления. 
Хозяйственно-бытовая канализация 

Сточные воды из г. Ростова по самотечным и напорным коллекторам отводятся на 
городские очистные сооружения канализации (ОСК), расположенные на левом берегу р. Дон 
суммарной производительностью 1-й и 2-й очереди 313 тыс. м3/сут. 

Рассматриваемая территория канализуется в уличные самотечные коллектора и, 
частично,  в дворовые выгребные ямы. Стоки от рассматриваемой территории системой 
самотечных коллекторов отводятся в  существующие Окружной Генеральный и Береговые 
коллекторы, и,  далее, по дюкеру через р. Темерник, в ГКНС-1. Стоки от промышленных 
предприятий, расположенных на набережной р. Дон в границах от пр. Театрального до б. 
Кизитериновская, локальными насосными станциями сбрасываются в коллектор Д= 450 - 600 
мм, проложенный по ул. 1-й Пролетарской и далее в коллекторы, проложенные по ул. 
Береговой. 

 
 



Ливневая канализация 
Поверхностные стоки с рассматриваемой территории отводятся в существующие 

коллекторы ливневой канализации и далее без очистки сбрасываются в р. Темерник и р. Дон. 
Электроснабжение 

Темпы жилищного строительства в центральной части города, где сносится ветхая 
жилая застройка и строятся дома повышенной этажности и комфортности, опережают темпы 
строительства объектов электроэнергетики. 

Покрытие электрических нагрузок рассматриваемой территории на данный период 
осуществляется от существующих районных подстанций «Р-1», «Р-3», «Р-12», «Р-13», «Р-25» 
и от «Р-33».   

Питание «Р-13» осуществляется от ПС «Р-1» по кабельным линиям 35кВ. ПС «Р-13» 
полностью самортизирована и требует коренной реконструкции с заменой существующих 
трансформаторов на трансформаторы 2х16МВА с комплектующим оборудованием и 
питающими КЛ-35кВ или перевода части нагрузок на другие центры питания. 

От ПС «Р-3» и «Р-12» по Гвардейской площади, пер. Доломановскому, пер. Братскому, 
пер. Халтуринскому к центру города, проложено большое количество кабельных линий 6 кВ, 
что создает повышенную стесненность и невозможность дальнейшей нормальной прокладки 
новых кабельных линий, необходимых для покрытия увеличивающихся потребностей в 
электроэнергии в центральной части города. 

ПС «Р-25» с двумя трансформаторами по 25 МВА в настоящее время имеет 
значительный резерв. Отсутствие свободных выходов и коридоров для прокладки отходящих 
линий 6 – 10 кВ  от ПС «Р-25» не позволяет использовать существующие трансформаторные 
мощности для разгрузки перегруженных подстанций «Р-1», Р-13», присоединения 
перспективных потребителей, развития городских электрических сетей. 

Подстанция «Р-33» находится в удовлетворительном состоянии, позволяющем 
осуществить замену трансформаторов на более мощные, но она расположена в отдалении от 
потребителей центральной части города. Кабельные линии имеют значительную 
протяженность. Отсутствуют необходимые коридоры для прокладки отходящих кабельных 
линий. 

Теплоснабжение 
Теплоснабжение рассматриваемой территории смешанное: 
-от индивидуальных бытовых котлов; 
-от котельных «Теплокоммунэнерго»; 
-от центральных тепловых сетей, питающихся от: Центральной котельной, РК-1   и 

РТЭЦ-2. 
Передача тепла от центральных источников тепла до потребителей осуществляется по 

магистральным и распределительным тепловым сетям. Теплоносителем для систем 
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий является 



перегретая вода с максимальной температурой в подающих трубопроводах -1500 С, в 
обратных – 700С.  

Тепловые сети выполнены двухтрубными, циркуляционными, подающими 
одновременно тепло на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение.  

Система горячего водоснабжения – открытая. 
С 1990 года началась реконструкция существующих тепловых сетей центральной части 

города, в результате чего производится замена канальной прокладки тепловых сетей на 
бесканальную с применением предварительно-изолированных труб. 

Газоснабжение: 
Источником газоснабжения г. Ростова-на-Дону является система магистральных 

газопроводов «Северный Кавказ – Центр». Для подачи газа городу эксплуатируются 5 
газораспределительных станций. Производительности существующих ГРС достаточно для 
покрытия расхода газа населению на первую очередь, на расчетный срок (до 2025 г.) 
потребуется реконструкция устаревшего оборудования ГРС. Объемы реконструкции следует 
определить проектом.  

Развитие газовых сетей города  осуществляется по генеральной схеме, разработанной 
институтом Ленгипроинжпроект (г. Санкт-Петербург). В настоящее время, в соответствии с 
рекомендациями утвержденного Генерального плана города, составлено техническое задание 
на разработку «Схемы газоснабжения города Ростова-на-Дону на период до 2025 года». 

Проектные решения 
Инженерно-технические нагрузки проектируемой и сносимой части рассматриваемой 

территории на данном этапе определены по укрупненным показателям.  
Необходимо провести инвентаризацию существующих на рассматриваемой 

территории сетей и предложить мероприятия по демонтажу недействующих с целью 
упорядочивания раскладки сетей в поперечниках улиц.      

Хозяйственно-питьевое водоснабжение 
В соответствии с архитектурным заданием проектируемые здания предусматриваются 

с полной степенью благоустройства. 
Таблица дополнительных расходов на проектируемые объекты                                                             
с учетом расходов сносимых объектов. 

 
 
 

наименование 
водопотребителей 

водопотребление водоотведение 
количество 
водопотреб
ителей 

норма 
потреб
ления 
воды, 
л/сут. 

среднесуто
чный 
расход, 
м³/сут 

с учетом 
коэф. 
неравномерн
ости К=1,2 
Макс.  
расход,  
м³/сут 

с учетом коэф. 
неравномерност
и К=1,2 
Максим.сут. 
расход, м³ 

Хозяйственно-питьевое водоснабжение 
Проектируемое 
население 

12350 350 4322,5 5187 5187 

Население, 2300 220 -506 -607,2 -607,2 



проживавшее в 
сносимом фонде 
Продуктовые 
магазины 60 250 15 18 18 

Промтоварные 
магазины 50 16 0,8 0,96 0,96 

Кафе, рестораны 68640 16 1098,2 1317,8 1317,8 

Кинотеатры 300 4 1,2 1,44 1,44 

Офисы 9500 16 152 182,4 182,4 

Парикмахерские, 
салоны 

300 60 18 21,6 21,6 

Гостиницы 1200 250 300 360 360 

Кредитно-финансовые 
учреждения 

210 16 3,4 4,08 4,08 

Итого   5405,1 6486,1 6486,1 
Неуточненные 
расходы 15%   810,8 973 973 

Итого   6215,9 7459,1 7459,1 
ИТОГО: 
расход водоотведения для бытовой канализации: 

7459,1 

Полив покрытий и зеленых насаждений  
Проектируемое 
население 

12350 70 864,5 1097,4  

Население, 
проживавшее в 
сносимом фонде 

2300 70 -161 -193,2 
 

Итого   703,5 904,2  
ИТОГО: 
расход водопотребления 

 
6919,4 

 
8363,3 

 

 
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. 
Согласно расчетам суммарный максимальный суточный расход на  хозяйственно-

питьевые нужды и на полив проектируемой застройки, с учетом сноса ветхого жилья, 
составляет 8363,3 м3/сут 

Для бесперебойного снабжения проектируемой застройки необходимым количеством 
питьевой воды, согласно ТУ ОАО «ПО Водоканал» от 14.12.07 г. №3/7-1, от 03.03.08 №3/7-1 
и от 30.05.08 г., необходимо выполнить следующие работы: 

- реконструкция ЦВОС с резервуарами чистой воды; 
-прокладка двух водоводов Д=1000 мм от ВНС 2-го подъема №4 до ЦВОС. 



Кроме того, для улучшения водоснабжения Центральной котельной, необходимо 
проложить водовод  Д=300 мм от ЦВОС до Центральной котельной. 

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. 

Противопожарный водопровод 
Существующая схема пожаротушения на рассматриваемой территории застройки – 

низкого давления. Проектируемая система наружного пожаротушения также принята 
низкого давления.  

Общее количество жителей на рассматриваемой территории – 19850 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 – 1296м3

Противопожарный расход воды хранится в резервуарах на территории Центральных 
водопроводных очистных сооружений и Александровских 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 

застройки, с учетом сноса ветхого жилья, равно суммарному количеству холодного и 
горячего водопотребления  и определено равным 7459,1м3

  Для канализования рассматриваемой территории с учетом существующей застройки 
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. 

-реконструкция ОСК 1-й и 2-й очереди и строительство 3-й очереди; 
-реконструкция  коллектора Д=1200мм на Д=800 мм по улБереговой от пр. Сиверса до 

пр. Ворошиловский, L = 1700 м; 
-реконструкция 2-х дюкеров через р. Темерник 2Д=1200 мм, L = 100 -200 м; 
-реконструкция выводного коллектора от р. Темерник до верхней камеры дюкера через 

р. Дон в створе ГКНС-1, L = 500 м; 
-реконструкция дюкера через р. Дон 3Д=1200 мм, L = 1050 м.; 
-строительство разгрузочной канализации Д=300 мм по ул. Б. Садовая от пр. Соколова 

до ул. Сиверса с присоединением к коллектору Д=1200 мм. 
 

Ливневая канализация 
По материалам Генерального плана города селитебная территория разбита на 36 

бассейнов канализования поверхностных стоков. Для каждого из бассейнов канализования 



определен ориентировочный общий расход поверхностных вод и той части стоков, которая 
поступит на очистку. Ориентировочный общий расход дождевых, талых и поливомоечных 
вод - 17,3 м3/сек, ориентировочный расход наиболее загрязненной части стока, подлежащий 
очистке, - 1,9 м3

По материалам «Принципиальной схемы сети дождевой канализации», выполненной 
АСУПИР «Спецстрой» в 1993 г., бассейнов канализования – 33. 

/сек. Пиковые расходы дождевых вод, будучи условно чистыми, отводятся в 
водоемы, минуя очистные сооружения. Генеральным планом предусматривается сбор и 
перекачка поверхностных стоков с рассматриваемой территории на очистные сооружения, 
предполагаемые к размещению в районе ул. Портовой и ул. Привокзальной.  

На рассматриваемой территории предполагалось разместить шесть площадок очистных 
сооружений поверхностных стоков: три по ул. Береговой и три по пр. Сиверса со сбросом 
очищенных стоков в р. Дон и р. Темерник.   

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. 

Теплоснабжение 



Для теплоснабжения потребителей рассматриваемой застройки по техническим 
условиям филиала ОАО «ЮГК ТГК-8» «РГГ» от 21.12.07 г.  № 13/04-01, от 28.05.08 г. № 
12.04-1150 предусматривается: 

- строительство 2-х ПГУ-220Т на РТЭЦ-2; 
- установка 4-х газовых турбин 55 СТ-20 на РК-3; 
-окончание строительства тепломагистрали №2 от РТЭЦ-2: 
-1-я очередь – от РК-2 по ул. Свердлова, ул. Батуринской, ул. Международной 

протяженностью 3,7 тр. км,  Д=800-700 мм; 
-2-я очередь – по ул. Портовой, пр. Стачки до ул. Обороны протяженностью 7 тр. км, 

Д=700-500 мм. 
Кроме того, предусматривается выполнение мероприятий по расширению тепловой 

мощности Центральной котельной. 
Возможность теплоснабжения рассматриваемой территории от котельных МУП 

«Теплокоммунэнерго» не рассматривалась, т.к., согласно письма МУП «Тепокоммунэнерго» 
от 29.05.08 №1279, все муниципальные котельные рассматриваемой застройки подлежат 
ликвидации. 

Газоснабжение 
 В настоящее время в г. Ростове-на-Дону 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. 

На основании технических условий ОАО «Ростовгоргаз» от 13.12.07 №15-08/5634, от 
29.05.08 г. №16-08/2052 в случае принятия заказчиком решения об автономном 
теплоснабжении, необходимо выполнить следующие работы: 

1.Общие мероприятия для рассматриваемой территории: 
-перекладка г.в.д Д=500мм на Д=700мм от ГРС-4 до ГРП в.д. №118; 
-прокладка распределительного г.с.д. Д=500мм по проектируемому путепроводу в 

створе ул.Сиверса от ГРП №118 в.д. до газопровода с.д. Д=300, проложенного по пл.5-го 
Донского корпуса; 

-реконструкция и капитальный ремонт существующих установок электрохимзащиты; 
-строительство о ГРП с РДГ-150 в районе пересечения ул. Тургеневская - пер. 

Халтуринский с подключением к газопроводу с.д. Д=100 мм по ул. Тургеневской к 
газопроводу н. д. Д=150мм по ул. Тургеневской, перекладка г.н.д. Д=150мм на Д=200мм по 



ул. Тургеневской от пер. Халтуринского до пер. Газетного, взамен ГРП №13, 
расположенного на территории хлебозавода; 

-строительство стационарного сетевого ГРП с РДГ-150 в районе пересечения ул. 
Шаумяна – ул. Островского с подключением к г. с.д. Д=180мм, проложенному по ул. 
Островского, к г.н.д. Д=200мм, проложенному по ул.Шаумяна; 

-перекладка г.с.д. Д=100мм, Д=150мм  на г.с.д. Д=200мм по пер. Халтуринскому – ул. 
Обороны – пр. Буденновский. 

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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3. Экологический раздел 
3.1. Градостроительная экология 

3.1.1. Загрязнение атмосферного воздуха 
Наиболее значимыми источниками загрязнения атмосферного воздуха являются 

автомобильный, и железнодорожный транспорт, предприятия топливно-энергетического и 
машиностроительного комплексов, сельскохозяйственные холдинги и предприятия 
строительной индустрии. Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу выполнены на таких предприятиях, как ФГУП «ВНИИ „Градиент“», ЗАО 
«Рабочий», ОАО «КСМ-10»,ОАО «Роствертол», ЗАО «Эмпилс», ООО «Эмпилс-цинк», 
ФГУП «Ростовское протезно-ортопедическое предприятие», ОАО «Ростовский-на-Дону 
завод „Рубин“», ООО «Ростовский колбасный завод — Тавр», ЗАО «Юг 
Руси». Осуществлена реконструкция котельных ЗАО «КСМ № 1», ЗАО «Дарус», МУП 
«Теплокоммунэнерго», ОАО «Коммунальщик Дона». 

В  р. Темерник происходит сброс ливневой канализации. В р. Темерник высокое 
содержание аммиака, повышение ПДК по окисляемости, СПАВ (синтетических 
поверхностно-активных веществ), жесткость, наличие мощного слоя техногенных донных 
отложений с аномальными  содержаниями ряда тяжелых металлов в русле р. Темерник. 

Продолжается загрязнение водных объектов промышленными и неочищенными 
канализационными стоками, ливневыми и сбросными водами; сохраняется дефицит 
кондиционной воды для хозяйственных и питьевых нужд. Контроль качества воды водоёмов 
1 и 2 категорий водопользования в городе Ростове-на-Дону установил: 

В долинах рек Дон и Темерник грунтовые воды не защищены от поступления 
загрязняющих веществ с поверхности при инфильтрации атмосферных осадков или 
техногенных вод. 

• Показатели микробиологического загрязнения водоёмов 1 категории водопользования 
(в местах водозаборов) составили 67,4 % проб воды, химического загрязнения — 5,4 % проб 
воды. 

• В водоёмах 2 категории водопользования (в зонах отдыха) микробиологическое 
загрязнение обнаружено в 83,3 % проб воды, химическое — в 27,3 % проб воды. 

• Превышение предельно допустимых концентраций (далее — ПДК) в поверхностных 
водах в черте города Ростова-на-Дону наблюдалось по показателям сухого остатка (0,1—0,4 
ПДК), нефтепродуктов (0,2—1,3 ПДК), жесткости (0,3—0,7 ПДК), железа (0,2—22 ПДК) и 
другим показателям. 

Недостаточно очищенные сточные воды оказывают влияние на воду в реке Дон по 
растворённому кислороду, группе азота, фосфатам и другим показателям. 

Качество воды родников, расположенных на территории города Ростова-на-Дону, не 
соответствует гигиеническим нормативам по показателям химической безвредности (сухой 
остаток, общая жесткость, сульфаты и натрий).  

Центральные очистные сооружения водопровода построены в 1929, 1934 годах, 
реконструированы в 1976 году, износ составляет 80—90 %. Проектная 



производительность — 160 тыс. м³ в сутки, но из-за высокого износа составляет всего 80—
100 тыс. м³ в сутки. 

Александровские очистные сооружения водопровода построены в два этапа 
самостоятельными блоками в 1964 и 1984 году и осуществляют также подачу воды в города-
спутники Батайск и Аксай. Проектная мощность — 320 тыс. м³ в сутки, фактическая — от 
450 до 550 тыс. м³ в сутки. 

Сточные воды поступают на очистные сооружения канализации, расположенные на 
левом берегу реки Дон. Производительность сооружений по очистке сточных вод 
составляет 313 тыс. м³ в сутки (1-я и 2-я очереди), фактически поступает стоков порядка 320 
тыс. м³ в сутки. 

В настоящее время город канализован всего на 87 %,  в то м числе из-за нехватки 
производительности очистных сооружений канализации. 

Обеспеченность зелеными насаждениями общего пользования в границах городской 
черты при расчете согласно градостроительным нормам СНиП 2.07.01-89 составляет 244 %, 
зеленые насаждения занимают 34,5 % в общей площади городских земель. В то же время, 
имеется значительный недостаток «зеленых легких» города по ГОСТ 17.5.3.01-78, в расчет 
площадей по которому включаются зеленые зоны (леса) вокруг городов, за пределами 
городской черты. При такой оценке доля обеспеченности зелеными насаждениями от 
нормативной обеспеченности зелеными насаждениями для города Ростова-на-Дону 
составляет 26,5 %. 

   
Рис.1. Карта экологической комфортности проживания на территории г. Ростова-на-Дону 
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3.1.2. Проектное решение 
Территория проектирования располагается в юго-западной части города Ростова-на-

Дону, на правом берегу реки Дон, в Железнодорожном и Ленинском  районах. С севера 
ограничен проспектом Стачки и улицей Большая Садовая, западнее которой расположены 
автовокзал, пригородный и железнодорожный вокзал; с восточной стороны — проспектом 
Буденновским. По южной и юго-западной границе протекает река Дон и река Темерник, с  
запада расположена малоэтажная застройка.  

Участок полностью застроен: исторически сложившейся квартальной застройкой, 
складами и амбарами железной дороги, хлебозаводом и частной застройкой в 
Железнодорожном районе. Площадь участка составляет около 105 Га. 

Существующая территория города почти полностью исчерпала возможность 
проектирования на свободных территориях. В связи с нехваткой свободных земель 
предложена интенсивная реконструкция центральной части города и вынос подъездных 
путей железной дороги вдоль р. Дон, коммунально-складской и промышленной зон с 
созданием на этих территориях общественно-делового центра. 

Территория проектирования разбита на жилые, рекреационные, промышленные, 
общественно-деловые и транспортные зоны.  На набережной реки Дон - общественно-
деловая и жилая зоны; слева от реки Темерник – общественно-деловая, с 
общественными зданиями и вкраплениями жилья. Общественный комплекс 
подразумевает объемно-пространственного решения застройки с перепадом 
этажности от малоэтажной до высотной, представленной башенными зданиями, 
выступающими в качестве доминант. Также проектом предусмотрена террасированная 
застройка с понижением этажности  к реке Дон. Проектирование многоуровневых 
общественных сооружений является объективной необходимостью, вызванной, с 
одной стороны, социальными требованиями (экономия времени и удобства населения) 
и с другой стороны – градостроительными условиями (связь с транспортом, 
рациональное использование городских территорий).  

Предполагается оптимизация транспортной инфраструктуры для большего удобства 
пассажиров и разделения транспортных потоков. Проектом предусмотрено сохранение 
существующей транспортной инфраструктуры с ее дальнейшей модернизацией и 
организацией транспортных связей с железнодорожным узлом и всеми общественными 
центрами города. Также будет запроектирована новая автомобильная дорога  (вторичная 
связь) из западного жилого района в центр города, для разгрузки проспекта Стачки и 
западного моста. 

Единая организация коммуникативной структуры создает психологически комфортные 
условия для потребителя, а комплексное потребление различных функций позволяет 
человеку более эффективно распоряжаться пространством и временем.  

 
3.1.2.1. Загрязнение воздуха 



Участок проектирования является сложным транспортным узлом, на котором  
расположены железнодорожные, автомобильные и водные пути сообщения. Существующая 
планировочная структура территории представлена густой сеткой улиц разной ширины, 
которая образует малоразмерные кварталы различной площади от 0,6 до 2,6 га. Улицы 
расположены прямоугольно в центральной части с юга на север и с юго-запада на северо-
восток параллельно р. Дон и Темерник, проспекты и переулки ориентированы на р. Дон.  

Доля загрязнения атмосферы выбросами токсичных веществ от автотранспортных 
средств составляет 93,5 % суммарных выбросов, а уровень загрязнения атмосферного 
воздуха вблизи автомагистралей по многим показателям превышает допустимые санитарные 
нормы.  

Загрязнение воздушного бассейна проектируемой территории происходит, главным 
образом от автомобильного и в меньшей степени от железнодорожного транспорта. 

Пыль одна из самых главных загрязнителей нашей атмосферы, который выбрасывается 
не только автомобилями, но и заводами.

Снижение скорости ветра ведет к ухудшению экологической ситуации, т. к. 
уменьшается вынос и рассеивание загрязняющих атмосферу примесей, особенно в условиях 
городского ландшафта. Высокие сооружения оказывают дополнительное сопротивление 
движению воздуха и создают зоны ветровой тени, в которых скапливается загрязненный 
застойный воздух, увеличиваются масса и интенсивность техногенных атмосферных 
выпадений. 

 Максимальное загрязнение  пылью происходит от 
автомобильного, в меньшей степени железнодорожный транспорт загрязняет  природную 
среду. Водный транспорт тоже вносит свой вклад в загрязнение воздушного и водного 
бассейна города.  

   В среднем за год концентрация окиси углерода в приземном слое воздуха составляет 
0,6 ПДК при повторяемости превышений ПДК 7,7%. При этом наиболее неблагополучными 
являются месяцы апрель, октябрь, декабрь, когда среднемесячные концентрации достигают 2 
и более ПДК при повторяемости превышений ПДК около 50%.  

Проектом предусматривается вынос подъездных путей железной дороги вдоль р. Дон, 
коммунально-складской и промышленной зон с территории. Следовательно, выбросы 
прекратятся, и комфортность для проживания повысится. 

 
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. 

Мероприятия по борьбе с шумом и пылью  

Основным источником шума на участке является автомобильный и железнодорожный 
транспорт.  

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. 

 Шум от железной дороги необходимо будет ликвидировать более сложными методами 
– архитектурно-планировочными решениями. Санитарно-защитными, зонами, 
шумозащитными экранами и др. Большое влияние на уровень внешнего шума оказывает 
качество содержания пути, бесстыковая конструкция пути менее шумна, чем обычный 
железнодорожный путь. Поэтому реконструкция и прокладывание новых ж.д. линий будут 
производиться по новым технологиям. 

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

Ассортимент зеленых насаждений должен быть ориентирован на экологический каркас 
г. Ростова-на-Дону, по этому проектом предусмотрена посадка древонасаждений питомника 
Ботанического сада г. Ростова-на-Дону. 

 
3.1.2.1.3. Загрязнение почвенного покрова 

Почва, как объект антропотехногенного загрязнения и как один из факторов среды 
обитания, оказывает прямо и опосредованно влияние на состояние здоровья населения. 
Состав и свойства почвы находятся в тесной взаимосвязи с качеством и безопасностью 
атмосферного воздуха, питьевой воды и воды открытых водоемов, продовольственного 
сырья и пищевых продуктов.  

В результате проведенной комплексной эколого-геохимической оценки Ростова-на-
Дону были получены данные по загрязнению почв тяжелыми металлами. Обстановка на 
рассматриваемой территории характеризуется как напряженная, то есть наличие в почвенном 
покрове 1-2 контаминантов (свинец, медь), причем площадь загрязнения достигает 50%, а 
уровень – 2 ПДК. Основным источником химического загрязнения почвы является 
деятельность человека:  

- выбросы промышленных предприятий,  
- железнодорожного и автотранспорта,  
- отходы производства и потребления.  
Согласно Центра гигиены и эпидемиологии почвы на территории не соответствуют 

критериям по санитарно-химическим, токсикологическим, бактериологическим и 
этнологическим показателям.  



Загрязнение почвы на участке, пожалуй, одна из самых основных проблем. На 
территории проектирования верхние слои почвы содержат тяжелые металлы, нефтепродукты 
и др.  После освобождения территории от коммунально-складских зон и подъездных путей 
железной дороги необходимо провести геохимическое изучение почвы. После чего 
возможно будет необходима санация территории,  рекультивация почв и замена почвенного 
слоя. 

 
В зонах под строительство школ, детских дошкольных учреждений, парков, бульваров 

замена почвенного слоя. 
Разработаны химическая, физико-химическая и биологическая рекультивация почв.  

Химическая мелиорация основана на образовании малорастворимых, недоступных форм 
загрязняющих веществ для поступления в растения.  Физико-химическая рекультивация 
обеспечивает безопасность растительной продукции за счет поглощения подвижных форм 
радионуклидов и тяжелых металлов вводимыми или содержащимися в почве адсорбентами. 
Биологическая мелиорация связана с внесением в почву органических и биоудобрений, 
которые закрепляют токсичные вещества в виде сложных комплексных соединений, 
недоступных для преодоления клеточных мембран корневой системы растений.  Применение 
различных видов мелиорации в комплексе представляет особый интерес при рекультивации 
почв, загрязненных тяжелыми металлами и радионуклидами. 

 
Заключение 

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.  

В зоне проектирования предполагается размещение санитарно-защитных лесополос 
вдоль железной дороги. 

Проектом предусматривается расчистка реки Темерник с устройством отстойников и 
биомодулей, создание стационарной специализированной сети гидрохимических постов, 
которая позволит не только определить состав, объем и р ежим сто ко в,  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. 
-вынос подъездных путей железной дороги вдоль р. Дон, коммунально-складской и 

промышленной зон с территории; 
-организация санитарно-защитных зон от сохраняемых производств и железной дороги; 
- оптимизация движения автотранспорта.  
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3.2. Безопасность жизнедеятельности при чрезвычайных ситуациях 
3.2.1. Природно-градостроительный анализ проектируемого участка 

Участок проектирования расположен в Железнодорожном районе г. Ростова-на-Дону, в 
центральной части города; с севера ограничен просп. Стачки и улицей Большая Садовая, 
восточнее которой расположены автовокзал, железнодорожный вокзал и пригородный 
железнодорожный вокзал; с восточной стороны — проспектом Буденновским. По южной и 
юго-западной границе протекает река Дон и река Темерник, с  запада расположена 
малоэтажная застройка. 

Освоение рассматриваемой территории связано со временем учреждения указом 15 
декабря 1749 г императрицы Елизаветы Петровны Темерницкой таможни. Основное 
развитие территория получила благодаря Темерницкому порту, возникшему около таможни 
в 1750г. с пристанью, пакгаузом, карантином, гарнизонной казармой. Поселение таможни 
было небольшим: число его жителей не превышало за период с 1749 по 1761г. тысячи 
человек, в основном это были семейства солдат крепости Святой Анны. Их жилые дома и 
казенные пакгаузы для склада товаров стали своего рода первой планировкой будущего 
Ростова. Постепенно застраивались территории вокруг Темерницкого форпоста. Возникает 
Доломановский форштадт. Он тянулся от Буденновского проспекта до Доломановского 
переулка, а со стороны Дона ограничивался Тургеневской улицей. В 40-х гг. русские 
военные инженеры усиленно ищут место, где можно было создать более мощное 
укрепление. Таким укреплением стала Крепость Святого Димитрия Ростовского, которая 
сыграла значительную роль в период русско-турецких войн второй половины XVII века. 
Ростовская крепость имела большое военно-стратегическое значение. Уже тогда застройка 
территории производилась упорядочено. К «нулевому» генеральному плану-предисловию 
будущего города можно отнести «генплан крепости Димитрия Ростовского с прилегающими 
сооружениями», составленный инженером Александром Ригельманом в 1768г. 

Первый генеральный план развития Ростова, разработанный архитектором Трофимом 
Шаржинским, был утвержден в 1811 году.  

Планировочный каркас, заложенный в этих проектах, существует до сих пор. Кварталы 
застройки имеют прямоугольное, геометрически правильное очертание. Основные улицы 
сориентированы в направлении восток-запад вдоль береговой линии реки Дон.  

Набережная являлась самым оживленным в навигацию местом. Здесь находились 
каменные корпуса хлебных амбаров, склады железа, меди, скобяного товара, каменного угля, 
лесные биржи, таможня, биржи по торговле рыбой. Здесь были сосредоточены пароходные 
пристани пассажирского и грузового движения.  

Улица Береговая проходила по нижней террасе реки Дон и в весенние половодья, как 
правило, затапливалась. Поэтому строения перебирались на верхние террасы и фактически 
становились основой городской застройки. Застраивались также склоны балок и оврагов. 
Соляной спуск своим названием напоминает о располагавшихся на нем старейших в Ростове 
складах с солью.  



В настоящее время на территории расположены следующие объекты 
производственного и коммунально-складского назначения, которые проектом  частично 
выносятся. 

 

/п 

Наименование Тер-
рия, 

га 

Адрес 

 2 3 4 

. 
ООО «Ростовский Комбинат 

Хлебопродуктов» 
0,9 ул. Береговая, 1 

. 
АО «Хлебозавод 1» 1,6 ул. Братский, 4 

. 
ТОО «Комбинат хлебопродуктов» 0,1 ул. Братский, 2/3а 

. 
АО «Маркет» 0,2 ул. Береговая, 5 

. 
АО «Посейдон» 1,0 ул. Береговая, 9 

. 
ООО «Югмебельинформ» 0,5 ул.Береговая-

Халтуринский» 

. 
ООО «Согласие» 0,6 ул. Халтуринский, 2-4 

. 
ООО «Дон-Тех» 0,3 ул. Островского, 1а 

. 
Ростовский областной союз 

потребительских обществ 
0,2 ул. Соляной спуск,3 

0. 
СКУ «Ювэнергоснабсбыт» 0,2 ул. Береговая, 15 

1. 
Ростовский областной союз 

потребительских обществ 
0,1 ул.Береговая/Островс

кого, 17/1 

2. 
ТПО по переработке рыбы и 

реализации рыб. товаров «Рострыба» 
0,3 ул. Береговая, 21 

3. 
ООО «ГЕДОН-недвижимость» 0,3 ул. Береговая, 8 

4. 
ОАО «Донинтурфлот» 1,4 ул. Береговая, 10 

 

Через Ростов-на-Дону протекает самая крупная река области — Дон. Также по городу 
проходят другие реки, среди которых Темерник и Мёртвый Донец. 

Дон (др.-греч. Танаис), река в Европейской части Российской Федерации. Начинается 
на Среднерусской возвышенности и впадает в Таганрогский залив Азовского моря. 



Основные притоки: Хопер, Медведица, Сал — слева, Северский Донец — справа. На Доне 
— Цимлянское водохранилище и ГЭС. Дон соединен с р. Волга Волго-Донским судоходным 
каналом. Концентрация ряда загрязняющих веществ выше 10 ПДК. Судоходен от устья р. 
Сосна (1604 км), регулярное судоходство от г. Лиски (1355 км). Рыболовство. На Доне — гг. 
Волгодонск, Калач-на-Дону, Ростов-на-Дону, Азов и др. 

Река Темерник — равнинная река, протекающая по Ростовской области и являющаяся 
правым притоком реки Дон. Длина реки — 35,5 км,  из них 1 8  км по территории 

 Рельеф

Ростова. 
Средний уклон реки 2,3 %, ширина русла в среднем до 10 м, глубина Темерника — 0,3-0,8 м. 
Река Темерник является естественным приёмником поверхностного стока с городской и 
прилегающей к городу местности с площадью водосбора 293 км². 

 территории Ростова-на-Дону носит равнинный, овражно-балочный 
характер.

Не заметная с первого взгляда опасность – грунтовые воды. Большая часть города 
стоит на водоупорных грунтах, здесь и происходит подтопления и заболачивание 
территорий. Ежегодно в землю уходит до 40 % общего объема сточных вод и технических 
вод. Наиболее опасная ситуация на проектируемом участке береговой склон р. Дон и р. 
Темерник.    

  Основные черты современного рельефа сформированы в результате эрозийной и 
аккумулятивной деятельности Дона и его правого притока р. Темерник.  

Глубина залегания грунтовых вод колеблется в широких пределах. На вершинах 
водоразделов они залегают на глубинах 4.0-16,5 и более метров. Причем глубина залегания 
их уменьшается в сторону направления потока грунтовых вод. На склонах водоразделов 
глубины в основном меньше 10 м.  

На всей территории города, в том числе и на площадях с развивающимся процессов 
подтопления, колебания уровня грунтовых вод имеют закономерный характер сезонных 
изменений: максимальные уровни приходятся на май, минимальные на сентябрь-октябрь. 
Грунтовые воды, залегающие до глубины 7,0 м, имеют практически постоянную амплитуду 
колебания. С увеличением глубины залегания амплитуда сезонных колебаний уменьшается и 
на глубине 9 — 10 м почти затухает. Среднегодовая амплитуда колебаний уровня при 
глубине залегания грунтовых вод 1 — 7 м составляет 0,93 м, для глубин 7 — 9 м — 0,68 м, и 
более 9 — 0,07 м 

В селитебных районах режим грунтовых вод во многом определяется техногенными 
факторами. Подъем уровней грунтовых вод и связанное с ним подтопление застроенных 
площадей настолько значительны, что направленность подтопления можно обнаружить 
только при многолетних наблюдениях, так как сезонные амплитуды колебаний превышают 
ежегодные темпы подъема уровней. На некоторых участках с близким залеганием грунтовых 
вод, по мнению К. Меркуловой, установилось определенное гидродинамическое равновесие, 
и дальнейшие изменения подчиняются только сезонным колебаниям.  



Разгрузка грунтовых вод подгоризонта происходит вдоль склонов водоразделов в 
речную и балочную сеть, как в виде родников, так и скрытно в отложения долин, подпитывая 
водоносные подгоризонты отложений долин Дона, Темерника и балок. 

В пределах города Ростова преобладают черноземные почвы. Зональный тип почв на 
территории города почти повсеместно заменен культурным слоем. Поэтому степную 
растительность можно встретить лишь в балках, оврагах и долинах рек. В застроенной части 
города имеется несколько парков и скверов.  

Зеленые насаждения в городе - это не только его «легкие», снабжающие жителей 
кислородом и поглощающие углекислоту. Температура воздуха летом в сквере площадью 
0,5-1,0 га на 0,5 — 1,2 С, в парке площадью 8 — 10 га на 2 — 3' С, а в лесопарковой зоне на 4 
— 6' С ниже, чем в зоне жилой застройки. Благоприятное влияние древесной растительности 
на микроклимат проявляется в снижении днем конвекционных (на 3 — 4' С) и радиационных 
(на 20-30' С) температур, в повышении относительной влажности воздуха на 10 %, в 
снижении скорости ветра и в понижении температуры подстилающей поверхности.  

В парках и садах атмосферный воздух всегда чище, в нем содержится на 40 — 60% 
меньше пыли, на 20 — 25% меньше токсичных газов и патогенных микроорганизмов. 

Участок проектирования недостаточно обеспечен зелеными насаждениями общего 
пользования, которые представлены озеленением главных и, частично, магистральных улиц, 
площадей, сосредоточенных вдоль проспекта Буденновского и набережной р. Дон. 
Отсутствует единая взаимоувязанная система зеленых насаждений. 

Основным негативным элементом влияющим на природно-градостроительную 
структуру проектируемой территории является возможное наводнение р. Дон, а также 
подтопление и оползневая опасность прибрежной территории проектирования и нахождение 
последней в зоне развития просадочных грунтов. Просадочные грунты на территории г. 
Ростова-на-Дону большая проблема для архитекторов и строителей.  

Город Ростов-на-Дону почти полностью построен на просадочных грунтах, которые, 
вбирают в себя влагу, в том числе из бесконечных течей водных коммуникаций, становятся 
не надежными и приводят к «просадке» фундаментов и аварийности зданий. 

В Ростове практически отсутствует подземная ливневая канализация, а та, что имеется, 
содержится в неудовлетворительном состоянии.  

Грунты Ростова-на-Дону относятся к лессовым породам и являются просадочными. 
Просадка происходит при искусственном замачивании (в лёссе и лёссовидных отложениях). 
Величина проседания поверхности, вызванная просадкой грунтов, колеблется от долей см до 
2 м. Просадки могут вызывать образование трещин на поверхности и в массиве грунта. Если 
фильтрация влаги  при замачивании в просадочных грунтах происходит после окончания 
просадочных явлений, то возможна послепросадочная деформация грунта за счёт 
выщелачивания из него водорастворимых соединений. Причины просадочных явлений (в 
лёссе и лёссовидных отложениях) — недоуплотнённое состояние грунта с теряющими 



прочность при замачивании связями частиц. При данной влажности грунта каждой величине 
давления отвечает определённая его пористость, уменьшающаяся с возрастанием давления.  

По данным инженерно-геологических изысканий «РостовДонТИСИЗ»  (Ростовский 
территориальный институт строительных изысканий) средние значения лессовидных, 
просадочных грунтов следующие: в пределах рассматриваемой территории распространены 
лессовидные грунты как первого, так и второго типа просадочности, т.е. величина просадки 
от собственного веса составляет 0-5см (I тип условий по просадочности) и 5см и более (II-й 
тип условий по просадочности). 

При размещении зданий и сооружений на просадочных грунтах требуется предельно 
точный подход к выбору и обоснованию конструктивных решений сооружений, полностью 
исключающих неравномерные просадки оснований и  фундаментов при замачивании 
грунтов. 

Основным методом фундирования зданий и сооружений является полная прорезка 
толщи просадочных грунтов несущими сваями. Заложение опор из химически закрепленного 
грунта во многих случаях является альтернативным решением в отечественной и 
зарубежной практике фундаментостроения. В нашей стране для строительства различных 
резервуаров, хранилищ, бассейнов преимущественно применяются способы силикатизации 
грунтов, обеспечивающих последующую прочность зон закрепления до 8-10 мПа (раствор 
силиката натрия). 

По данным СНИП 2.01.09-91 «Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и 
просадочных грунтах» необходимо выбрать и обосновать основные действия для того, чтобы 
снизить возможность просадки фундамента зданий в поселке. Для того чтобы здания и 
сооружения не подвергались просадке, необходимо выполнить следующие объемы работ 
по всем проектируемым объектам поселка: гидроизоляция фундамента (различные ее варианты 
и способы), выбор типа фундамента для определенных по этажности зданий, устройство 
отмостки у зданий, дренажные системы, отвод поверхностного стока с территории поселка и др. 

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. 

Мероприятия по борьбе с просадочными явлениями: 



При конструировании фундаментов и сооружений на лёссовых просадочных грунтах в 
условиях подтопления 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; 
• пазухи котлованов возле фундаментов затрамбовывать увлажненным и перемятым 

местным грунтом (лёссовидным суглинком), что предотвращает попадание дождевых вод к 
основаниям фундаментов; 

• проведение гидроизоляции фундамента  
На участках развития первого типа грунтовых условий по просадочности  при 

подтоплении грунтовыми водами, запроектированы ленточные фундаменты мелкого 
заложения, комбинируемые  с методом преобразования грунтов под фундаментами в верхней 
части геологического разреза (грунтовая подушка, уплотнение тяжелыми трамбовками). 

Ленточный фундамент со сваями - малозаглубленный ленточный фундамент из 
монолитного железобетона со сваями конструктивно получается добавлением к ленточному 
фундаменту свай. Так как сваи уходят вниз на глубину промерзания, фундамент получается 
более устойчивым к колебаниям грунта. Такой фундамент можно рекомендовать для 
тяжёлых домов (кирпич, пенобетон) и сложных почв. Для нового строительства 
многоэтажных и среднеэтажных зданий. 

 Цокольный этаж - данный фундамент делается уже на глубину промерзания.  
Ленточный фундамент из монолита, но с арматурой в виде сетки. Для нового строительства 
малоэтажных и среднеэтажных зданий. 

Для второго типа грунтовых условий по просадочности в условиях подтопления 
запроектированы висячие свайные фундаменты с полной прорезкой просадочных грунтов. 

Свайный фундамент, включающий висячие сваи и ростверк, снабжен опорами, 
которые выполнены в виде закрепленных массивов грунта, размещены на материковом или 
слабом грунте и взаимодействуют с нижними концами висячих свай.  

Каждая опора выполнена двухступенчатой, верхняя ступень, взаимодействующая с 
нижним концом висячей сваи, выполнена прочностью не менее 2,5 МПа, а нижняя ступень 
выполнена прочностью не менее 0,25 МПа при замачивании.  

Верхняя ступень опоры выполнена высотой не менее 1,5 метра и диаметром, не менее 
чем в 3 раза превышающим диаметр или ширину большей стороны висячей сваи. Нижняя 
ступень опоры выполнена диаметром, не менее чем в 6 раз превышающим диаметр или 
ширину большей стороны висячей сваи.  



Кроме того, верхняя ступень опоры выполнена грунтоцементной, а нижняя ступень 
образована посредством химического закрепления грунта.  

Предлагаемый свайный фундамент с висячими сваями предназначен для 
многоэтажного гражданского и общественного строительства на просадочных грунтах II 
типа.  

Для исключения деформации зданий предусмотрены деформационные швы через 40 
м.  

В исторически сложившейся застройке будет проведена реконструкция 
существующих фундаментов и проложена антифильтрационная гидроизоляция,  добавление 
в порошок цемента специальных связующих элементов, химической проникающей 
гидроизоляцией. 

В новостройках используются материалы для гидроизоляции фундамента самые 
разные: начиная от классических рулонных и заканчивая инъекционными в случаях 
проблемного грунта. Использование на просадочных грунтах II типа и местах с большим 
уровнем грунтовых вод – антифильтрационной, инъекционной и поверхностной 
гидроизоляций, а также проникающую гидроизоляцию.  

Мероприятия по борьбе с подтоплением и оползневой опасностью прибрежной 
территории  

На проектируемой территории необходимо наличие дренажных систем. Дренажные 
системы предохраняют фундамент строения и прилегающую к нему территорию от 
разрушительного действия грунтовых и дождевых вод. Это очень важно как с точки зрения 
состояния дома, так и с точки зрения комфорта проживающих в нем людей. Системы 
дренажа защищают здания от повреждений, связанных с повышенной влажностью, 
образованием плесени и мерзлоты, предотвратят затопление подвалов, образование луж и 
наледей на пешеходных дорожках. Дренаж собирает воду в области фундамента и 
предотвращает подъем грунтовых вод. Для обслуживания трубопровода на каждом втором 
повороте следует установить дренажный колодец. Ливневая канализация собирает воду, 
стекающую с крыш, а также поверхностные паводковые стоки. Установленные под 
водосточными трубами воронки собирают воду и отфильтровывают крупный мусор. Для 
более эффективного сбора воды после дождей c поверхности участка отдельно 
устанавливается колодец для дождевой воды, снабженный решетчатой крышкой. Он 
подсоединяется либо к ливневой канализации, либо непосредственно к коллекторному 
ко ло дцу.  До ждевую во ду нельзя выво дить в др енажную систему,  так как пр и этом 
существует опасность подтопления фундамента дома и подвалов. Обычно дренаж и 
ливневую канализацию прокладывают параллельно и под одним уклоном. Дренажные и 
дождевые воды поступают по своим трубам в коллекторный колодец, снабженный обратным 
клапаном, предотвращающим проникновение воды из колодца обратно в дренажную 
систему.  



Для создания устойчивой береговой линии вдоль реки Дон проектируется набережная 
вертикального типа с парапетом и за ней прогулочная набережная из железобетонных плит. 
Вертикальная подпорная стенка выполнена из сборного железобетонного заанкеренного 
шпунта.  

Для уменьшения неблагоприятного влияния подтопления, на застроенных и 
застраиваемых территориях в данном проекте, необходимо проведение комплекса 
мероприятий по защите территории от подтопления (устранение главных источников 
образования куполов грунтовых вод): 

1. Реконструкция и строительство сетей дождевой канализации; 
2. Реконструкция водонесущих сетей (хоз-фекальная канализация, тепловые и 

водопроводные сети); 
3. Усиление конструкции водонесущих самотечных коммуникаций (ливневая, хоз-

фекальная канализация) с целью снижения инфильтрации воды в грунт; 
4. Коллекторная прокладка напорных водонесущих коммуникаций (водопроводные и 

тепловые сети);  
5. Подсыпка застраиваемой территории (искусственный подъем уровня застройки и 

набережной р. Дон); 
6. Расчистка и благоустройство родников; 
7. Устройство дренажей в подтопленных районах. 

Борьба с наводнением должна решаться на уровне города.  
 

3.2.2.   Повышение устойчивости коммуникационно-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.  
Водоснабжение проектируемого объекта 



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

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

− система  водоснабжения  имеет закольцованную магистральную сеть. На главных 
водоводах установлены задвижки и автоматические фиксирующие клапаны. 
Водопроводное кольцо питается от двух различных магистралей; 

− в условиях ядерного очага поражения, когда часть системы не работает, с 
помощью задвижек отключаются поврежденные участки системы; 

− 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. 

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 складских помещениях комплекса предусмотрено минимальное количество дверей. 
 На реконструируемой территории предусмотрено размещение искусственных 
водоемов, используемых для  тушения пожаров (емкостью не  менее 3000м2 на 1км2

 Значительная высота офисных зданий, входящих в состав общественно-делового 
центра, потребовала устройства вертикальных площадок для эвакуации в случае пожара. 
Выход на плоскую кровлю по требованию СНиП может считаться эвакуационным т.к. через 
нее возможен подход  к другой лестничной клетке. 

) на 
берегах р. Дон и Темерник запроектированы подъезды и устройства для забора воды не 
менее чем тремя пожарными машинами. 

 Лестничные клетки сделаны незадымляемыми (40м) в офисных зданиях. 
 Трансформаторные подстанции размещены в соответствии с требованиями 
нормативов на первых этажах. 
 Фасады оснащаются подъемными устройствами для ремонта и расчистки, которые 
могут быть использованы в случае пожара, в том числе и для эвакуации людей. 
 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 
комплекса доступны для средств пожаротушения. 

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

(главный железнодорожный вокзал, главный автовокзал, пригородный вокзал) 
Одним из способов защиты населения является проведение эвакуационных 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 эвакомероприятий 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 эвакуированного 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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4. Экономический раздел 
4.1. Экономика градостроительного решения 

4.1.1. Роль города Ростова-на-Дону в системе Ростовской агломерации. 
Ростов-на-Дону - административный центр Ростовской области и Южного 

Федерального округа.  Город Ростов по численности населения занимает 8 место среди 13 
городов – миллионеров России. Ростов-на-Дону - крупный многоотраслевой региональный 
центр. 

На территории Ростовской агломерации сконцентрировано около 70% промышленных 
мощностей региона, производится около 66% всей продукции региона, осваивается 70% 
инвестиций, формируется более 65% прибыли. Общая площадь – 5,8 тыс. кв. километров, 
численность населения – более 2 млн. чел. 

В системе расселения Ростовской области складывается Ростовская агломерация, где 
Ростов-на-Дону занимает доминирующее положение. В зависимости от транспортной 
доступности и уровня маятниковой миграции можно выделить три пояса Ростовской 
агломерации: 

− Первый пояс агломерации. Транспортная доступность города-центра не превышает 
15-25мин., в первый пояс входят города Аксай и Батайск, поселок Чалтырь. По данным 
обследований маятниковая ежедневная миграция составляет около 50тыс.чел. 

− Второй пояс агломерации. Транспортная доступность города-центра не превышает 
60 минут. Входят города Новочеркасск, Азов. Маятниковая миграция достигает 30 тыс. чел. 

− Третий пояс агломерации. С 2-х часовой транспортной доступностью. Может быть 
включен Таганрог, маятниковая миграция составляет порядка 16 тыс.чел. 

Наиболее активно развивается первый пояс Ростовской агломерации, включающий 
ядро – собственно Ростов-на-Дону и ближайшие спутники: Аксай, Батайск, Чалтырь и 
другие поселения, практически  превратившиеся во внешние районы центрального города, 
тесно связанные с ним городским транспортом и инженерными коммуникациями. 

На территории Ростовской агломерации планируется построить шесть новых городов-
спутников с собственной социальной инфраструктурой, расположенных одновременно на 
территории Ростова и соседствующих муниципальных образований. 

В рамках развития Ростовской агломерации формируются новые промышленные зоны, 
оснащенные необходимой для производства коммунальной и транспортной 
инфраструктурой. На располагающихся здесь предприятиях будутзаняты жители окрестных 
городов и поселков. К наиболее известным относятся: Ново-Александровская,  Юго-
Восточная Азовская и  Новая южная промышленная зона Батайска.  

4.1.2. Перспектива развития Ростова-на-Дону при развитии Большого Ростова 
Стратегическими направлениями развития Ростовской области на период реализации 

Стратегии являются: 
- создание и развитие Большого Ростова как центра Юга России; 
- 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  предприятий 
машиностроения); 

- 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 Ростова-на-Дону на период до 2025 года.  

Варианты долгосрочного развития города Ростова-на-Дону раскрываются в трех 
сценариях — негативном, инерционном и позитивном. Во всех сценариях социально-
экономическое развитие в прогнозируемой перспективе будет определяться, прежде всего, 
степенью активности участия города в создании и развитии Большого Ростова как  
регионального центра Юга России. 

 Принятые документы  стратегического планирования предполагают интенсивное 
развитие Большого Ростова на основе формирование единой территории, предоставляющей 
наиболее выгодные условия для производства, ведения бизнеса, жизни и отдыха людей. 

Прогноз численности населения Ростова-на-Дону         
     Таблица 1 

сценарии 2008 2010 2015 2020 2025 
негативный 1048714 1036943 1008072 980206 953312 
инерционный 1048714 1038476 1017014 996146 975855 
позитивный 1048714 1040009 1026022 1112322 1250875 

 

4.2. Описание района 
Для Ростова-на-Дону, актуальной задачей является разработка градостроительных 

решений, учитывающих современные тенденции в социально-экономической и 
градостроительной политике. В соответствии с проектом генерального плана г. Ростова-на-
Дону разработанным 

Участок проектирования располагается в юго-западной части города Ростова-на-Дону, 
на правом берегу реки Дон, в Железнодорожном и Ленинском  районах. С севера ограничен 
проспектом Стачки и улицей Большая Садовая, западнее которой расположены автовокзал, 
пригородный ижелезнодорожный вокзал; с восточной стороны — проспектом 
Буденновским. По южной и юго-западной границе протекает река Дон и река Темерник, с  
запада расположена малоэтажная застройка.  

Санкт-Петербургским институтом Урбанистики предусмотрена 
реконструкция юго-западной  части городас размещением нового  общественно-делового 
центра. 

Участок является сложным транспортным узлом, на котором  расположены 
железнодорожное полотно и автомобильные дороги. Существующая планировочная 
структура территории представлена густой сеткой улиц разной ширины, которая образует 



малоразмерные кварталы различной площади от 0,6 до 2,6 га. Улицы расположены 
прямоугольно, в центральной части с юга на север и с юго-запада на северо-восток, 
параллельно р. Дон и Темерник, проспекты и переулки ориентированы на р. Дон.  

Участок полностью застроен: исторически сложившейся квартальной застройкой, 
складами и амбарами железной дороги,хлебозаводом и частной застройкой в 
Железнодорожном районе. Площадь участка составляет около 105 Га. 

Участок проектирования недостаточно обеспечен зелеными насаждениями общего 
пользования, которые представлены озеленением главных и, частично, магистральных улиц, 
площадей, сосредоточенных вдоль проспекта Буденновского и набережной р. Дон. 
Отсутствует единая взаимоувязанная система зеленых насаждений. 

Существующая территория города почти полностью исчерпала возможность нового 
строительства, в связи, с чем предложена интенсивная реконструкция центральной части 
города и вынос подъездных путей железной дороги вдоль р. Дон, коммунально-складской и 
промышленной зон с созданием на этих территориях общественно-делового центра. 

Жилой фонд в центре имеет значительный износ, свыше 30% всего фонда построено до 
1930 года, т. е. эксплуатируется более 70 лет, среднеэтажная застройка и большинство 
объектов социальной инфраструктуры  построены в середине 70-тых годов XX века, имеют 
значительный износ. 

4.2.1. Существующий баланс территории 
Таблица 2 

№ 
п/п 

Наименование территории Площадь, Га в % 

1 Территория жилой застройки 48,3 46 
 малоэтажная застройка (1 - 2 этажа)  23,4 22 
 среднеэтажная застройка(3 - 5 этажей) 16,7 16 
 многоэтажная застройка (6 - 16 этажей) 8,2 7,8 
2 Территория общественной застройки 7,2 6,8 
3 Территория производственных и 

коммунально-складских объектов 
29 27,6 

4 Зеленные насаждения общего пользования 4,1 4 
5 Акваторияр. Темерник 0,9 0,8 
6 Территория улично-дорожной сети 15,7 15 
 Всего 105,2 100 

 
Территория используется интенсивно, более 80% территорий занято промышленной и 

жилой застройкой. Застройка имеет высокий износ, часть из нее аварийная, ветхая, 
малоценная. 



4.2.2. Характеристика жилого фонда по степени износа застройки 
Таблица 3 

Степень износа застройки Площадь, Га в % 
До 30 % 5,6 12,0 
30 – 60% 14,5 30,0 
60 – 90% 28,2 58,0 
Всего 48,3 100 

 

Жилой фонд также имеет значительный износ, свыше 58% от общего фонда. 
 

4.2.3. Существующий жилой фонд 
Таблица 4 

№  
п/п 

Вид застройки 

Площадь 
участков 

жилой 
застройки, 

Га 

Население, 
 чел 

Средняя 
плотность 
населения, 

чел/Га 

Жилищная 
обеспеченность, 

м2/чел 

Площадь 
жилого 
фонда, 

м2 

1 малоэтажная 23,4   4500 190 18 81000 
2 среднеэтажная 16,7 3500 210 20 70000 
3 многоэтажная  8,2 1800 220 24 43200 
 Всего: 48,3 9800 203  194200 

 
4.2.4. Характеристика существующей застройки  

Таблица 5 
Существующее положение сохраняемая сносимая 
Площадь 
участков 

жилой 
застройки, 

Га 

Н
ас

ел
ен

ие
, 

че
л 

Площадь 
жилого 
фонда,   

м2 

Площадь 
участков 

жилой 
застройки, 

Га 

Н
ас

ел
ен

ие
, 

че
л 

Площадь 
жилого 
фонда,  

м2 

Площадь 
участков 

жилой 
застройки, 

Га 

Н
ас

ел
ен

ие
, 

че
л 

Площадь 
жилого 
фонда,  

м2 

23,4 4500 81000 3,6 3000 54000 19,8 1500 27000 
16,7 3500 70000 9,6 2700 54000 7,1 800 16000 
8,2 1800 43200 8,2 1800 43200 - - - 
48,3 9800 194200 21,4 7500 151200 26,9 2300 43000 

 

 



4.3. Проектное решение 
Территория проектирования разбита на жилые, рекреационные, промышленные, 

общественно-деловые и транспортные зоны.  На набережной реки Дон размещаются 
общественно-деловая и жилая зоны; слева от реки Темерник – общественно-деловая, с 
общественными зданиями и вкраплениями жилья.  

Общественный комплекс решен с перепадом этажности от малоэтажной до высотной,  
представленной башенными зданиями, выступающими в качестве доминант. Также проектом 
предусмотрена террасированная застройка с понижением этажности  к реке Дон. 
Проектирование многоуровневых общественных сооружений является объективной 
необходимостью, вызванной, с одной стороны, градостроительными условиями (связь с 
транспортом, рациональное использование городских территорий) и с другой стороны - 
социальными требованиями (экономия времени и удобства населения). 

Предполагается оптимизация транспортной инфраструктуры для большего удобства 
пассажиров и разделения транспортных потоков. Проектом предусмотрено сохранение 
существующей транспортной инфраструктуры с ее дальнейшей модернизацией и 
организацией транспортных связей с железнодорожным узлом и всеми общественными 
центрами города, также предусматривается  для разгрузки проспекта Стачкиновая 
автомобильная дорога  (вторичная связь) из западного жилого района в центр города. 

Единая организация коммуникативной структуры создает психологически комфортные 
условия для потребителя, а комплексное потребление различных функций позволяет 
человеку более эффективно распоряжаться пространством и временем.  

4.3.1. Баланс территории (проектное предложение) 
Таблица 6 

№ 
п/п 

Наименование территории Площадь, Га в % 

1 Территория жилой застройки 
Всего 54,0 51,3 

 В том числе:   
Сохраняемая: 21,4 20,3 

 малоэтажная застройка (1 - 2 этажа)  3,6 3,4 
 среднеэтажная застройка (3 - 5 этажей) 9,6 9,1 
 многоэтажная застройка (6 - 16 этажей) 8,2 7,8 
 Проектируемая: 32,6 31 
 малоэтажная застройка (1 - 2 этажа) 9,3 8,8 
 среднеэтажная застройка (3 - 5 этажей) 12,5 12 
 многоэтажная застройка (6 - 25 этажей) 10,8 10,2 
2 Территория общественной застройки 

Всего 
22,0 21 

 В том числе:   
Сохраняемая 7,2 6,8 

 Проектируемая 14,8 14,1 
3 Территория производственных и 

коммунально-складских объектов 2,5 2,4 



4 Зеленные насаждения общего пользования 6,4 6,1 
5 Акватория р. Темерник 0,9 0,8 
6 Территория улично-дорожной сети 19,4 18,4 
 Всего 105,2 100 

 
 

4.3.2. Жилой фонд 
На проектируемой территории жилая застройка занимает 54,0 Га, на которой 

размещаются малоэтажные домов (1-2 этажные); дома средней этажности (3-5 этажей) и 
многоэтажные дома (6-25 этажей).Намечено строительство объектов социальной 
инфраструктуры. Создаются условия для комфортного проживания населения. 
Строительствоврайоне отвечает требованиям СНиП и   предпочтениям населения. 

Таблица 7 
Территория жилой 

застройки, 
Га 

Население, 
чел 

Площадь жилого фонда, 
м2 

Средняя 
плотность 
населения, 

чел/Га 

Плотность  
жилого 
фонда, 
м2/Га Сохр. 

Вновь 
возвод. 

Всего Сохр. 
Вновь 
возвод. 

Всего Сохр. 
Вновь 
возвод. 

Всего 

3,6 9,3 12,9 3000 2900 5900 54000 116000 170000 460 13200 
9,6 12,5 22,1 2700 4850 7550 54000 194000 248000 340 11250 
8,2 10,8 19,0 1800 4600 6400 43200 115000 158200 340 8350 

21,4 32,6 54,0 7500 12350 19850 151200 425000 576200 370 32800 
4.3.3. Размещение объектов обслуживания первой ступени  

С увеличением количества населения возрастает потребность в объектах первой 
ступени обслуживания.   В соответствии с расчетной численностью населения,   на участке 
предполагается размещение общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений, 
из расчета 106 учащихся на 1000 жителей – в общеобразовательных школах, 42 места на 
1000 жителей – в детских дошкольных учреждениях. 

Таблица 8 
№ 
п/п 

Наименование 
Количество учащихся 

существующие проектируемые всего 
     

1 Школы 1300 820 2120 
2 Детские сады 100 740 840 



 
Количество мест в детских садах составит: 46×20=840 (мест). В связи с этим на участке 

предлагается размещение 5 новых детских садов вместимостью 150 мест и использование 
существующих детских садов – 100 мест после реконструкции. Площадь земельных участков 
составит примерно 0,25-0,3 Га в условиях реконструкции. 

Количество мест  в школах составит: 106× 20 = 2120 (места). В связи с этим на участке 
предлагается реконструкция существующих школ для увеличения вместимости - 1300 мест 
после реконструкции и использованием школразмещенных на прилегающих территорий.  

 
4.4. Инвестиционный бюджет строительства общественно-делового 

центра 
Инвестиционный бюджет строительства застройки общественно-делового центра 

Таблица 8 

№  
п/п наименование ед. измерения кол-во 

стоимость 
ед. в  тыс. 

руб. 

всего 
тыс. руб.  % 

1 

Проектно-
изыскательские 
работы, экспертиза и 
получение исходно-
разрешительной 
документации 

в % от 
стоимости 
основных 
объектов 

строительства, 
благоустройства 

инженерных 
сетей 

2,00%   39420 0,97 

2 

Затраты на 
приобретение  
земельных участков 
под строительство 

Га 12 6000 72000 1,77 

3 
Затраты на 
переселение м² 3079 60 184740 4,53 

4 Строительство: м²         

  
жилых домов  

м² 65295 25 1632375 40,03 

  
общественно-
делового комплекса м² 53198 22 1170356 28,70 

  
встроено-
пристроенных  
помещений 

м² 1758 18 31644 0,78 

  
детского сада 

м² 3500   120000 2,94 

  парковок м² 27838 15 417570 10,24 

4 
Внутриплощадочные 
инженерные сети 

в расчете на 1 
м2    площади 0,3 37125 0,91 



5 
Внеплощадочные 
инженерные сети 

в расчете на 1 
м2    площади 0,5 61876 1,52 

6 Рекламный бюджет в %  1,00%   28027 0,69 

7 
Благоустройство 
территории в %  3,00%   88001 2,16 

8 Авторский надзор в %  1,50%   44001 1,08 
9 Технический надзор в %  1,50%   44001 1,08 

10 
Непредвиденные 
расходы  в %  5,00%   106768 2,62 

  Всего:       4077904 100% 

 
 

Инвестиционный бюджет строительства застройки общественно-делового центра 
составит 4077 миллионов рублей. 

 
График инвестирования строительства застройки общественно-делового центра 

Таблица 9 

№  
п/п Наименование всего тыс. 

рублей 1 год 2 год 3 год 4 год 

1 

Проектно-
изыскательские 
работы, экспертиза и 
получение исходно-
разрешительной 
документации 

39420 27594 7884 3942 - 

2 

Затраты на 
приобретение  
земельных участков 
под строительство 

72000 72000 - - - 

3 
Затраты на 
переселение 184740 184740 - - - 

4 Строительство:           



  жилых домов  1632375 408094 652950 489713 81619 

  
общественно-
делового комплекса 1170356 292589 468142 351107 58518 

  
встроено-
пристроенных  
магазинов 

31644 7911 12658 9493 1582 

  Детский сад 120000 - 24000 36000 60000 

  парковок 417570 125271 146150 146150   

5 
Внутриплощадочные 
инженерные сети 37125 12994 14850 7425 1856 

6 
Внеплощадочные 
инженерные сети 61876 3094 12375 37125 9281 

7 Рекламный бюджет 28027 - 2803 5605 19619 

8 
Благоустройство 
территории 88001 - - 26400 61601 

9 Авторский надзор 44001 11000 11000 11000 11000 
10 Технический надзор 44001 11000 11000 11000 11000 

11 
Непредвиденные 
расходы  106768 - 16015 42707 48046 

  Всего: 4077904 1156287 1379827 1177668 364122 

 
 

Параметры общественно-делового комплекса в районе  устья р. Темерник г. Ростова-
на-Дону. 

Объект проектирования расположен на пересечении ул. Береговая и пр. Сиверса. 
Комплекс имеет наземные парковки под всем комплексом (700 машин). Высота этажей от 3,3 
м до 4 м. 
Площадь участка – 3,4Га 
Площадь застройки составляет 14206,0 м
Строительный объем = 272 119 м

2 

Общая площадь этажей общественно-делового комплекса (без учета площади конструкций) 
= 76 964 м

3 

2

Из общей площади: 
.  

Подземный гараж 20,2 % = 15 509 м2, 



Жилые помещения (20-ть этажей) 34 %  = 26 060 м2

Торговые площади 30,8 % = 23 850 м
, 

2

Подсобные помещения 15 % = 11 545 м
, 

 

2 

Инвестиционный бюджет строительства общественно-делового комплекса 
Таблица 10 

№  
п/п наименование ед. измерения кол-во 

стоимость 
ед. в  тыс. 

руб. 

всего 
тыс. руб.  % 

1 

Проектно-
изыскательские 
работы, экспертиза и 
получение исходно-
разрешительной 
документации 

в % от 
стоимости 
основных 
объектов 

строительства, 
благоустройства 

инженерных 
сетей 

2,00%   36481 1,79 

2 

Затраты на 
приобретение  
земельных участков 
под строительство 

Га 3,4 6000 20400 1,00 

3 
Строительство: 

м² 76964   1709352 83,84 

  жилого комплекса м² 26060 25 651500   

  
общественно-
делового комплекса м² 35395 22 778690   

  
парковок 

м² 15509 18 279162   

4 
Внутриплощадочные 
инженерные сети в расчете на 1 

м2    площади 0,3 23089 1,13 

5 
Внеплощадочные 
инженерные сети 

в расчете на 1 
м2    площади 0,5 38482 1,89 

6 Рекламный бюджет в %  1,00%   17094 0,84 

7 
Благоустройство 
территории в %  3,00%  53128 2,61 

8 
Авторский надзор 

в %  1,50%  25640 1,26 

9 Технический надзор в %  1,50%   25640 1,26 

10 
Непредвиденные 
расходы  в %  5,00%   89566 4,39 

  Всего:       2038872 100,00 



 
 

Общая сумма инвестирования строительства общественно-делового комплекса 
составит 2038 миллионов рублей.  

 
График инвестирования строительства общественно-делового комплекса 

Таблица 11 

№  
п/п Наименование всего тыс. 

рублей 1 год 2 год 3 год 4 год 

1 

Проектно-
изыскательские 
работы, экспертиза и 
получение исходно-
разрешительной 
документации 

36481 25537 7296 3648 - 

2 

Затраты на 
приобретение  
земельных участков 
под строительство 

20400 20400 - - - 

3 
Строительство: 

1709352 427338 683741 512806 85468 

  жилого комплекса 651500 162875 260600 195450 32575 

  
общественно-
делового комплекса 778690 194673 311476 233607 38935 

  
парковок 

279162 69791 111665 83749 13958 

4 
Внутриплощадочные 
инженерные сети 23089 8081 9236 4618 1154 

5 
Внеплощадочные 
инженерные сети 38482 1924 7696 23089 5772 

6 Рекламный бюджет 17094 - 1709 3419 11965 



7 
Благоустройство 
территории 53128 - - 15938 37189 

8 
Авторский надзор 

25640 6410 6410 6410 6410 

9 Технический надзор 25640 6410 6410 6410 6410 

10 
Непредвиденные 
расходы  89566 - 13435 35826 40305 

  Всего: 2038872 496100 735933 612164 194674 

 
 

Эффективность  проекта общественно-делового комплекса 
Таблица 12 

 
Доходы  от продажи управляющей компанией  помещений  общественно-делового 

комплекса 
    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 

Число продаж 
торговых мест м² - 7079 10619 17698 35395 

при цене за 1  м² тыс. рублей 45 50 60 75  
Всего: тыс. рублей  353950 637110 1327313 2318373 
доля продаж в  
первом и 
последующие годы, 
м² общей площади 

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

жилых 
помещений  м² 2606 5212 10424 7818 26060 

при цене за 1  м² тыс. рублей 60 75 85 100  
Всего: тыс. рублей 156360 390900 886040 781800 2215100 
доля продаж в  
первом и 
последующие годы, 
м² общей площади   

0 0,3 0,4 0,3 1 



Число продаж 
парковочных 
мест 

м/м 0 210 280 210 700 

при цене за 1  
м/м тыс. рублей 750 900 1200 1500 

 Всего: тыс. рублей 
 

189000 336000 315000 840000 
 

Итого доходов 
от продаж: тыс. рублей 156360 933850 1859150 2424113 5373473 

Итого  
расходы на 
строительство: 

тыс. рублей 496100 735933 612164 194674 2038872 

дисконтирующий 
коэффициент   1,12 1,25 1,40 1,57 

 доходы от 
продаж   139607 744460 1323306 1540567 

 расходы на 
строительство   

442947 586682 435726 123719 

 чистый 
приведенный 
доход 

NPV -303339 157778 887580 1416848 2 158 867 

 
Проведенные расчеты показали, что чистый дисконтированный доход превышает 

расходы на строительство и составит NPV =  2 158 миллионов рублей. 
Инвестиционный проект общественно-делового комплекса  является эффективным.  
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Руководитель                                                                                                        доц. Гудень А.И. 
 
Консультант                                                                                                         проф. Кантер М.М. 
 



4.2 Основные технико-экономические показатели 
 

1. Территория проектирования  105,3 Га 
2. Территория жилой застройки  54 Га 

в том числе: 
-  существующая 48 Га 
- сохраняемая 21,4 Га 
- проектируемая 32,6 Га 
в том числе: 
- территория детских дошкольных учреждений 1,5 Га 
- территория общеобразовательных школ 2,7 Га 
- зоны инженерной инфраструктуры 0,08 Га 

3. Территория общественной застройки 22 Га 
в том числе:  
- сохраняемая 7,2 Га 
- проектируемая 14,8 Га 

4. Территория улиц, площадей, озеленения 
в том числе:  
- сохраняемая 19,8 Га 
- проектируемая 25,8 Га 

5. Территория производственных и коммунально-складских объектов 2,5 Га 
6. Участки автостоянок постоянного хранения индивидуального транспорта 

в том числе:  
- сохраняемая 0,25 Га 
- проектируемая 1,2 Га 

7. Плотность застройки  
в том числе:  
- сохраняемая 4046 м2

- проектируемая 32800 м
/Га 

2

8. Численность населения 19850 чел. 
/Га 

в том числе:  
- численность населения в сохраняемом жилом фонде 7500 чел. 
-  численность населения во вновь возводимом жилом фонде 12350 чел. 

9. Плотность населения  
- существующая 203 чел./га 
- проектируемая 520 чел./га 

10.  Общая площадь жилого фонда 576200 
в том числе:  

м2 

- существующий сохраняемый жилой фонд 151200 м2 



- проектируемый жилой фонд 425000 м
11. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания  

2 

1.  Детские дошкольные учреждения  840 мест 
в том числе: 
-  существующие 100 мест  
- проектируемые 740 мест 
2. Средние общеобразовательные учреждения  
-  существующие 1300 мест  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Рис.  1 план города Ростова Екатеринославской губернии 1811 года.  

 
Рис.  2 План города Ростова на Дону 1917 года. Издание Ростова на Дону Городской 

Управы под редакцией городского землемера П. П. Мамонтова. 



 
Рис.  3 План города Ростова на Дону. Составлен Северо-Кавказским Геодезическим 

Управлением ГГУ ВСНХ СССР в 1931 году. 
 
 

 
Рис.  4 

 

Генеральный план восстановления города 1945 г., разработанный под 
руководством академика архитектуры В. Н. Семёнова 
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1. Ведение 
Растущая урбанизация привела к появлению множества проблем городской среды. 

Среди них – рост городов, населения, промышленности, транспорта и загрязнений. Таким 
образом, транспортная нагрузка и разрастание городов стали ключевыми факторами, 
влияющими на ухудшение состояния окружающей среды. Многие современные проблемы 
крупных городов связаны также с дефицитом свободных территорий: в центрах городов 
недостаточно места для нового строительства, приходится возводить высокие здания, 
применять плотную застройку, и ограничивать площадь озелененных территорий, снижая 
экологичность городов. Требуется современные подходы к градостроительному 
проектированию. 

Катастрофическое состояние городов нашей страны, не удовлетворяющих требованиям 
современного городского образа жизни и в большинстве своей утративших историко-
культурное своеобразие, требует безотлагательной кардинальной смены приоритетов и 
принципов градостроительного контроля. Совершенно очевидно, что дальнейшее 
наращивание нормативной обеспеченности регламентируемого обслуживания не только не 
улучшает, но значительно ухудшает все характеристики городской среды. Благодаря 
умножению скудных сценариев городской жизни, рутинных форм обслуживания, безлюдных 
убогих пространств на периферии города - по всей градостроительной системе, включая 
исторический центр, транслируются уродливые типы бездуховной среды, отвечающие 
нормативным формулам.1 

Как правило, проектировщик выполняет традиционную задачу в рамках регламенов, 
ресурсов, сложившихся структур, ни прогноз последствий. Динамизм городской среды и ее 
фрагментов вызывает необходимость разработки новых методологических принципов, 
безотлагательного перехода от мнимых форм управления к действенным способам 
градостроительного регулирования, к рассмотрению каждого частного вопроса в единой 
структуре проблем городского развития, с оценкой 

В реальном отечественном градостроительном формировании сегодня отсутствуют 
механизмы регулирования интенсивного и сбалансированного развития градостроительных 
систем. Не проводятся предпроектные исследования динамики социокультурного и 
структурно-функционального потенциалов системы. Не выявляются инварианты, архетипы и 
другие виды внутренних ресурсов городского, развития. Не принимается в расчет то важное 
обстоятельство, что целый ряд элементов, процессов и структур играет роль тех "слабых 

возможности реального оперативного 
воздействия на каждую из подсистем городской инфраструктуры и на степень их 
сбалансированности между собой. 

                                                           
1 Методические рекомендации по проектированию комплексов общественных центров, Москва-1991 
Источник:http://www.znaytovar.ru/gost/2/Metodicheskie_rekomendaciiMeto335.html 

 

http://www.znaytovar.ru/gost/2/Metodicheskie_rekomendaciiMeto335.html�


отклонений", которые способны значительно изменить общий ход развития системы. 
Введение одних элементов и структур ускоряет процесс типологического восхождения, 
другие могут блокировать, деформировать или снизить темп становления системы. Поэтому 
важно найти такой способ составления описательной модели и определения "управляемых 
параметров" градостроительного объекта, которым можно было бы пользоваться в ходе 
имитации его изменений, оценки последствий принимаемых решений.2

Полифункциональный комплекс является современной формой организации жилой 
среды города, в которой наиболее полно реализуются потребности человека в жилье, работе, 
отдыхе и общении. До недавнего времени в отечественной практике основным структурным 
элементом застройки селитебных территорий в городах были микрорайоны и жилые районы, 
в основу которых был положен принцип многоступенчатого районирования и 
стандартизированной системы общественного обслуживания. Это привело к искусственному 
делению общегородской планировочной системы на две различные функциональные зоны – 
деловой центр и периферийные жилые образования-спальни. Каждая из этих зон имела при 

 

Теоретически совершенно ясно, что громоздкости и статичности традиционных форм 
градостроительного управления, малоэффективных и по существу фальсифицирующих 
регулирование городского развития: генпланов, ЦДЛ, схем функционального зонирования и 
т.п. - пора противопоставить новые идеи, методы изучения и способы контроля за развитием 
многомерной динамичной городской среды. 

Эти проблемы могут быть решены с помощью перехода от традиционного 
монофункционального использования территорий, зданий и инженерных сооружений (они 
выполняют одну главную функцию) к полифункциональному использованию, 
заключающемуся в том, что территории и отдельные здания и инженерные сооружения 
служат нескольким целям, совмещенным в пространстве или во времени. 
Полифункциональное использование территорий и зданий – это интенсивное использование 
одних и тех же территорий и зданий для нескольких различных функций, в том числе и в 
разное время. Полифункциональное использование территорий позволяет объединить 
различные функции на одной и той же территории (жилые, общественные здания, 
производственные, транспортные объекты, офисы, и пр.). Новые типы полифункциональных 
общественных сооружений становятся важным градостроительным звеном, поэтому их 
разработка и внедрение является важной стратегической задачей. Этот инновационный 
подход к городам позволяет экономить землю и природные ресурсы, способствуя 
ограничению разрушения окружающей среды и изменения климата.  

                                                           

2 Методические рекомендации по проектированию комплексов общественных центров, Москва-1991 
Источник:http://www.znaytovar.ru/gost/2/Metodicheskie_rekomendaciiMeto335.html 
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этом свои недостатки: деловой центр, как многофункционально насыщенная система, 
страдал деградацией развития, микрорайоны - социальной дистрофией.  

В современном обществе переход от монофункциональности к 
многофункциональности зданий является закономерными явлением, которое происходит в 
результате уплотнения городской среды и пересечения большого количества 
функциональных потоков в одном месте.  

Огромные социально-экономические изменения, происходящие в России в последние 
десятилетия, связанные с развитием рыночных отношений, переходом в строительстве жилья 
на частные средства граждан, предоставлением застройщику земельных участков под 
строительство на платной основе, быстрым ростом уровня автомобилизации населения 
привели к пересмотру принципов организации жилой застройки. Эволюция 
градостроительных принципов привела к необходимости повышения степени урбанизации, 
плотности застройки, расширению функциональных связей между общественными и 
жилыми элементами городской среды, к формированию полифункциональных комплексов с 
«открытой» системой обслуживания. 

Как показывает зарубежный и отечественный опыт, развитие инфраструктуры сферы 
услуг крупнейших городов наиболее эффективно происходит в рамках полифункциональных 
комплексов. Формирование таких общественных объектов позволяет создать условия для 
наиболее полноценного и комплексного удовлетворения потребностей населения и гостей 
города, повысить уровень ценовой и территориальной доступности товаров и услуг. 

Сегодня архитектурная среда крупных полифункциональных общественных объектов 
имеет разнообразные функции и несет особое организующее начало, которое интенсивно 
влияет на механизмы поведения людей. Человек в современном мегаполисе постоянно 
находится под воздействием быстро изменяющейся среды, ускоряющей его процессы 
внешней и внутренней активности. Взаимодействие современного потребителя с 
окружающей архитектурной средой становится более тесным и сложным. Задача 
архитектора – помочь человеку в процессе адаптации к изменяющимся ритмам, 
существующим в современных городах и мегаполисах, и максимально удовлетворить его 
потребности в общественных функциях. Понять и решить существующие проблемы 
невозможно без анализа системы и приемов организации архитектурной среды 
полифункциональных общественных сооружений. 

Функциональное содержание Полифункционального комплекса, его величина, 
плотность застройки, типология жилища зависит от конкретных градостроительных условий 
его размещения и требований потребителей.  

Сегодня потребность в крупных полифункциональных общественных объектах, 
отвечающих современным требованиям, отражается в процессе интенсивного строительства. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

2. Теоретические основы исследования полифункциональных центров. 
2.1. Терминологические исследования. 

На основе анализа теоретических источников принята следующая терминология. Для 
обозначения изучаемых объектов в работе применяем следующие  необходимые термины 
«полифункциональный центр» и «архитектурная среда».  

Полифункциональный комплекс – это сложный архитектурный комплекс в структуре 
мегаполиса, состоящий из ряда функциональных общественных блоков, объединенных 
единым коммуникационным остовом, включающий в себя транспортные устройства, 
открытые пространства, рекреационные зоны, в котором пересекаются, начинаются и 
заканчиваются потоки движения людей с целью получить концентрированный максимум 
услуг, учитывая все современные потребности и возможности общества. 

Архитектурная седа полифункционального комплекса– понимается, как целостный 
предметно-пространственный комплекс, включающий в себя как сами функциональные 
блоки, предназначенные для общественной жизни, торговли, административной, деловой и 
культурно-просветительской деятельности, и связывающие их коммуникационные 
(пешеходные, транспортные) системы, так и набор элементов благоустройства, озеленения, 
свето- и инфодизайна, а также инженерные системы, способствующие оптимальному 
функционированию объектов паркования и созданию комфортного окружения человека. 

Итак, идеология создания «архитектурной среды полифункционального комплекса» 
подразумевает создание комплексной системы, связывающей воедино объемно-
планировочные и функциональные параметры с элементами средового наполнения и 
приемами оптимальной и экологичной организации комфортных микроклиматических 
показателей в пространстве полифункционального центра. 3

2.2. Исторический опыт формирования полифункциональных комплексов. 

 

Общественное здание и общественная функция прошли за последнюю четверть века 
сложную эволюцию. Динамика их развития была задана целым рядом факторов, в том числе 
экономическими и социальными. В 70-е-80-е годы XX века в России тип общественного 
здания был продиктован, прежде всего, его местом в ступенчатой системе обслуживания 
населения. Строительство общественных зданий и сооружений развивалось по следующим 
направлениям: строительство уникальных отдельно стоящих общественных зданий; 
                                                           
3Боженко И.А. Архитектурная среда полифункциональных общественных сооружений - диссертация, 2010. 



строительство встроенно-пристроенных к многоэтажным жилым зданиям блоков 
обслуживания; реконструкция существующих зданий, подразумевающая трансформацию 
функции и конструкции при минимальном изменении внешнего облика объекта. 

Доминирующим типом общественного здания 1970-х-1980-х годов стал встроенно-
пристроенный блок обслуживания с преднамеренно не выявленной на фасаде функцией. 

Новое общественное отношение рубежа ХХ – ХХI веков потребовали появление 
соответствующих пространств, сооружений, общественных зданий. Начало 2000-х г. 
ознаменовалось появлением крупных торговых центров, тенденция самого последнего 
времени – новый поворот к проектированию и строительству социально значимых 
объектов.4

Общественно-торговые центры прошли сложный путь развития от простейших 
открытых, ориентированных на внешнюю среду композиций, организованных на свободных 
территориях, до интегрированных в городскую среду многоцелевых многоуровневых 
структур. Этапы исторического развития позволяют выявить общие закономерности их 

 

Подобно единому многофункциональному объекту с различными функциональными 
блоками – это некая подвижная структура, легко приспосабливаемая для разнообразных 
условий, диктуемых временем. Коммуникативность такой структуры по отношению к городу 
в целом и будущем будет осуществляться именно на основе ее универсальности. 

За последние годы типологический ряд объектов претерпел ряд изменений: появились 
новые типы зданий; многофункциональность превратилась в норму; в сооружениях стали 
проектироваться пространства универсального использования.    

Архитектура общественных зданий и сооружений складывается под взаимным 
влиянием социально-экономических, градостроительных, экологических, санитарных, 
функциональных, объемно-планировочных, конструктивных, композиционно-
художественных факторов. При этом в зависимости от ряда условий для разных типов 
зданий, в разные периоды времени превалирует влияние того или иного фактора.  

История наглядно показывает, как остро откликается архитектурное проектирование 
зданий на социально-экономические перемены в развитии цивилизации. Время диктует 
потребность в том или ином типе общественного здания, а также конкретные особенности 
внутри каждого типа, характерные именно для данного исторического периода и данной 
экономической формации.  

Градостроительные факторы определяют размещение общественных зданий в 
планировочной структуре города с учетом преимущественного функционального 
использования территория. 

Для  настоящего момента определяющим является смывание четких границ между 
отдельными типами, проявления полифункциональности, универсальности, 
взаимопроникновения и переплетения факторов, формирующих тип. 
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формирования, которые всегда актуальны и могут быть учтены при проектировании 
современных многофункциональных центров в конкретных градостроительных условиях: 

• неизменяемость сущности процесса торговли при постоянном усложнении его 
«внешнего оформления» (новые методы организации торговли, конструкции и материалы, 
новые типы зданий и т. д.); 

• размещение торговых зон на наиболее активно используемых и легко-доступных 
территориях (на пересечении пешеходных путей, на многолюдных площадях и 
перекрестках); 

 
• многосложность функционального процесса, определяющая насыщенность 

используемого пространства и, следовательно, сложность структуры торговых зданий и 
сооружений; 

• структурная основа торговых зданий и комплексов всегда базировалась на сочетании 
больших пространств (одного или двух) и типизированных мелкоячеистых элементов-
помещений; 

• обеспечение единства внутреннего и внешнего пространства на основе применения 
основополагающего композиционного приема взаимного перетекания пространств; 

• применение прогрессивных строительных технологий, конструкций и материалов, 
техники, транспорта, и пр. для совершенствования существующих и создания новых 
архитектурно-планировочных структур. 

Принципы функционального зонирования городов, в теории и на практике в середине 
ХХ в. и являющиеся основополагающими до настоящего времени, не могут удовлетворять 
современному этапу развития общества. Идея об автономности ключевых функций 
городской жизни, в определенном смысле, исчерпала себя, помочь в рекультивации 
городской территории может идея полифункционального сооружения.Это новый тип 
архитектурных сооружений становится важным градостроительным звеном. 

Формирование современных полифункциональных центров исторически связано с 
поэтапным развитием общественно-торговых центров. Основным фактором привлечения 
значительного числа посетителей является возникновение «торгового магнита». Под 
понятием «торговый магнит» понимается сравнительно крупное торговое образование 
(рынок, гостиный двор, торговый пассаж, крупный универмаг и т. д.), которое является 
основным стимулом для привлечения покупателей. Анализ истории возникновения 
многофункциональных общественных сооружений выявил пять основных («первичных»), 
исторически сложившихся принципов структурной организации полифункциональных 
сооружений: 5
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– линейное размещение полифункциональных объектов общественно-торгового 
назначения вдоль пешеходного пути, связывающего два транспортных узла, принцип 
«попутной торговли»; 

– линейное размещение полифункциональных объектов общественно-торгового 
назначения вдоль пешеходного пути, проходящего от транспортного узла к «торговому 
магниту», принцип «торговой улицы с площадью»; 

– линейное размещение полифункциональных объектов общественно-торгового 
назначения вдоль пешеходного пути, соединяющего два «торговых магнита», принцип 
«молла»; 

– размещение полифункциональных объектов общественно-торгового назначения 
осуществляется вокруг «торгового магнита», принцип «вертикального развития»,вследствие 

удорожания городских земель;  
– размещение полифункциональных общественно-торговых объектов вдоль 

пешеходных путей между несколькими «блоками-магнитами», градостроительный принцип 
создания полифункциональной общественной зоны города. 

Исторический анализ показал, что, с точки зрения функциональной организации 
полифункционального сооружения, можно выявить следующие положения, справедливые 
как для исторических, так и для современных объектов:6

2.3. Основные положения. 

 
а) большой набор функциональных блоков при приоритетной роли торгового 

компонента;   
б) транзит как специфика построения и взаимосвязи основных функциональных 

процессов;  
в) синтез коммуникационных и коммуникативных функций, информационная 

насыщенность;  
г) открытость для различных социально-демографических слоев и культурных 

сообществ;  
д) сочетание качеств интерьерной (закрытой) и открытой среды и «посредническая» 

роль, помогающая человеку адаптироваться в высоко урбанизированном окружении. 
Полифункциональным может быть сооружение, которое включает в себя несколько 

основных функций чело веческо й жизни.  В р о ли таких структур мо гут выступать как 
относительно небольшое здания, действующие как звено в городском пространстве, так и 
огромные комплексы, которые сами являются почти городскими кварталами. Но 
неотъемлемым условием успешного существования полифункционального сооружения 
является не только удачное объединение различных внутренних функций, но и связанность 
его структуры с городским контекстом, создание единой архитектурной среды. 
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1. При проектировании полифункциональных комплексов общественных зданий и 
пространств необходимо учитывать, что система центров в большинстве случаев 
формируется не на пустом месте, а в условиях чрезвычайно развитой многослойной 
социально-морфологической инфраструктуры, в которой основные подсистемы в той или 
иной мере уже сложились объективно-исторически. Поэтому моделированию систем 
центров и каждого элемента должен предшествовать особый вид деятельности, повсеместно 
отсутствующий в градостроительной практике - системный анализ системного объекта. 

2. Системный метод анализа и моделирования систем общественных центров городов 
позволяет выявить реальные индивидуальные ресурсы их развития, во много раз 
превосходящие планируемые капиталовложения на строительство объектов культуры, 
спорта, досуга, питания и торговли. Этот метод позволяет различить объективно 
существующие структуры сложившихся подсистем, изучить способы их функционирования, 
условия сохранения их специфики и направлений объективно-исторического развития, а 
также новые эффективные формы градостроительного регулирования и контроля за их 
формированием. 

3. В условиях повсеместной деградации городской среды введение каждого нового 
архитектурно-строительного объекта необходимо рассматривать как шанс для 
предотвращения дальнейшего упадка городской культуры. Поэтому составлению задания на 
проектирование и форэскизу каждого здания и крупного комплекса, и тем более системе 
градостроительных нововведений должен предшествовать особый этап научно-проектной 
деятельности (предельно упрощенный или отсутствующий в большинстве случаев сегодня), 
включающий как предпроектный анализ ситуации, тек и обоснованную исходную 
градостроительно-средовую концепцию. 

Постепенное введение новых гибких взаимоотношений между заказчиком и 
исполнителем как необходимой традиции коллективного принятия решений сложных 
проблем развития городской среды представляется одним из реальных способов 
кардинального поворота в сфере градостроительного контроля. Разработка 
градостроительно-средовой концепции, интерпретируемой как самостоятельный жанр, - это 
прежде всего постановка увлекательной исследовательской задачи и поиск ее 
нетрадиционных, уникальных решений на основе как принципов современной методологии 
науки, так и творческой интуиции, позволяющей выходить на эвристические модели 
преобразования городской среды. При этой под исследованием понимается не унылая 
техническая обязанность сбора данных для их сравнения с ортодоксальными образцами или 
между собой, а творческое осмысление каждой ситуации, являющейся сложной органичной 
системой и одновременно результатом взаимодействия многих более масштабных 
динамичных систем. 



4. Для проведения предпроектных исследований каждый город должен иметь 
постоянные службы, фиксирующие динамику всех сфер городского развития. Следует 
вводить новые специальные языки описания сложившихся градостроительных систем. 
Необходимы специалисты, техника, средства информации, объективные современные 
критерии, новые методы, по существу - новое мировоззрение, новые объекты 
проектирования, новые сферы деятельности, новая система ценностей, приоритетов и 
авторитетов. 

5. В условиях переходного периода от разработки статичных схем и единичных 
объектов к динамическому моделированию градостроительных систем и фрагментов 
городской среды и от остаточного принципа капиталовложений в социальную сферу - к 
заинтересованному дальновидному управлению сбалансированным городским развитием, - 
необходимо каждый конкретный заказ на проектирование общественного центра города или 
крупного общественного здания формировать в контексте, с одной стороны, максимального 
использования сложившихся ресурсов и, с другой стороны, максимального воздействия 
нового элемента системы на ее качественное обновление. 

6. Для предотвращения убыточного характера функционирования центра необходимо к 
важнейшим ресурсам его формирования отнести прежде всего социально-культурные 
ресурсы: потенциал привлекательности и адекватности центра конкретным социальным 
проблемам населения, способность порождать все новые требования, новые формы общения, 
нововведения в сфере технологической культуры организации условий для общественной 
жизни, способы трансляции этой культуры на развитие городской среды в целом. 

7. В неразрывной связи с социокультурным потенциалом и поиском его непрерывного 
повышения необходимо рассматривать и вопросы материальных ресурсов: 
капиталовложений, техники, матери алов, организации строительства и эксплуатации. Но как 
осуществить успешную хозяйственную деятельность, результатом которой явились бы 
непрерывное повышение качества материально-пространственной среды общественного 
Центра, развитие доходных или благотворительных программ, результативность 
воспитательно-идеологической или досугово-раавлекательной деятельности? 

Поиск аффективного ресурсопорождающего механизма приводит к такой модели 
экономического развития центра, принципиальной особенностью которой является 
формирование наиболее прибыльных услуг на первом этапе его развития и движение к все 
более сложной экономической программе на каждом последующем этапе. 

Благотворительные программы и бесплатные услуги целесообразно вводить на тех 
этапах развития центров, когда доходы становятся гарантированными. 

2.4. Классификация полифункционального центра. 



Основанием для принятой классификации являются следующие характеристики 
полифункционального комплекса: функциональное наполнение, выделение ведущей 
функции или комплекса ведущих функций, роль (значимость) в структуре города, 
размещение (над, на, под землей). На основе этих характеристик принято четыре базовых вида 
полифункциональных сооружения, каждый из которых имеет ряд подвидов. В качестве базовых 
выделяются: 

1. многофункциональный торговый центр: 
• Общественно–торговый центр 
• Торгово–развлекательный комплекс 
• Подземный общественно–торговый комплекс 

2. деловой центр: 
• Общественно–деловой комплекс 
• Бизнес–центр 

3. транспортный комплекс: 
• Общественно–транспортный комплекс 
• Многоуровневое общественное транспортное сооружение 

4. выставочный специализированный центр: 
• Экспо–центр 

2.4. Схемы полифункциональных центров. 

–объемно-планировочные схемы: 

а) плоскостная  – не имеющая значительного вертикального развития, применяется при 
застройке большого свободного участка за пределами центральной части города; как 
правило, функциональные блоки размещаются в одном (полутора) уровнях;  

б) объемная – имеет определенное вертикальное развитие за счет применения 
вертикального функционального зонирования;  

в) вертикально развитая – имеет два основных объема – вертикальный (основной) и 
горизонтальный (подстилающий); для такой организации характерно функциональное 
разделение. Горизонтальный объем связан с транспортной инфраструктурой и включает в 
себя развитую парковку, вертикальный объем характеризует основные общественные 
функции: первые этажи вертикального объема –развлекательные зоны, средние этажи – 
бизнес-центр и офисы; верхние – гостиницы и апартаменты. 

–схемы функционально-структурной организации:  

а) линейная двух магнитная – особое значение имеет размещение двух объектов-
магнитов (имеющих наиболее значимые и притягательные для потребителя функции) и 



формирование при них грамотно организованных развитых рекреационных зон (крытых 
площадей) и связанных с ними входных групп;  

б) линейная много магнитная – аналогична первой схеме, но с большим количеством 
объектов-магнитов и, соответственно, площадей-рекреаций при них;  

в) угловая много магнитная  –  строится на сочетании двух первых или первой и второй 
схем, при этом появляется угловой (наиболее притягательный объект – магнит) и наиболее 
значимая рекреация при нем;  

г) сетчатая много магнитная – строится на основе дальнейшего развития третьей 
схемы; 

– планировочные схемы: 

тире-образная, «Г»-, «Т»-, «П»-, «Ф»-образные. 

2.5. Объемно-планировочные модели полифункциональных центров. 

Модель 1– «пассаж». Модель основана на системе пассажа (-ей) (линейно развитых 
крытых пешеходных, насыщенных торговым и общественным обслуживанием улиц), 
объединяющих функциональные различные блоки. Как правило, имеет линейно развитую 
структуру.  

Модель 2 – «объемы в объеме». Модель формируется на основе единого крупного 
большезального объема, в котором помещены более мелкие объемы различных 
функциональных блоков комплекса.  

Модель 3 – «комплекс с открытым двором». Модель представляет собой комплекс 
зданий, объединенных открытым двором-рекреацией, где планировочным центром является 
открытая (зачастую озелененная) площадь. Характерной особенностью является раскрытие 
основных общественных пространств зданий на эту площадь. 

Модель 4 – «комплекс-имплантант». Модельоснована на встраивании 
полифункционального сооружения в окружающую застройку.Приоритет отдается решению 
развитой атриумной связки в виде общественно-коммуникационной структуры, 
объединяющей в единое целое существовавшие ранее разрозненные объемы, которые 
получают новое функциональное наполнение. 

Модель 5 – «комплекс с закрытым двором-рекреацией». Модельоснована на 
организации многофункционального остекленного всесезонного двора-рекреации (с 
буферной открытой зоной), вокруг которого располагаются основные функциональные 
блоки комплекса. 



Модель 6 – «реконструкция с достройкой существующего объекта». Модельоснована 
на комплексной реконструкции (и, возможно, рефункционализации) существующего 
общественного (или производственного) здания с надстройкой новых объемов в условиях 
плотной исторической застройки центральных районов города.  

Модель 7 – «конкорд». Модельоснована на организации общественно-транспортного 
сооружения, сложного по своей функционально-планировочной структуре образования на 
основе транспортного узла с включением разнообразных общественных функций. 

Модель 8 – «сэндвич». Модельоснована на создании сложного многоуровневого 
транспортно-общественного комплекса с четким вертикально-горизонтальным зонированием 
и организацией развитого подземного пространства.  

Модель 9 – «метро». Модельпредставляет собой взаимосвязанную систему 
многоуровневых подземных функциональных блоков, расположенных поэтажно, 
объединенных развитым многосветным атриумом, выходящим на площадь с рекреационной 
зоной в уровне земли. 

Наиболее распространенные производные и комбинированные модели: 

Модель 10 – «оболочка». Модельпредставляет собой пластичную «оболочку-модуль», 
накрывающую и объединяющую вложенные объемы или/и «этажерки» с размещенными на 
них функциональными блоками комплекса. По своим объемно-планировочным 
характеристикам она сходна с моделью 2, но отличается большей пластичностью формы 
здания-оболочки и акцентированием архитектурно-конструктивного решения покрытия. 

Модель 11 – «крытая городская среда». Модельоснована на организации 
горизонтальных линейных атриумных пространств, выходящих на крытую центральную 
площадь. Такая планировочная схема ведущих коммуникационных пространств, 
повторяющих городские улицы и площади в интерьере комплекса, объединяет различные 
функциональные блоки полифункциональных сооружений и создает ощущение 
сомасштабной человеку городской среды, изолированной от непогоды. Данная модель 
является дальнейшим развитием модели 1.  

Модель 12 –«вертикальный атриум». Модельоснована на организации вертикальных 
атриумных пространств, характерная для высотных сооружений, где атриум является 
главной рекреационно-коммуникационной структурой сооружения. Данная модель является 
вертикальным развитием модели 5. 

3. Примеры, характеристики зарубежного опыта. 
В качестве зарубежных полифункциональных центров рассматривались и 

анализировались  следующие постройки: 



• Дефанс или Ла-Дефанс (фр. La Défense) — современный деловой и жилой 
квартал в ближнем пригороде Парижа (рис.1). Считается самым большим деловым 
центром Европы (рис.2). Eго также называют «парижским Манхэттеном». В нём проживают 
20 000 человек, и каждый день на работу приезжают 150 000 служащих из 1500 фирм и 
организаций, разместившихся в Дефанс.Сейчас в Дефансе располагается множество штаб-
квартир различных банков истраховых компаний. Наиболее впечатляющими зданиями 
являются Башня Areva, Manhattan, Gan, CNIT (Центр Новейшей Индустрии и Технологий). 
Однако самой известной постройкой по праву считается Большая арка Дефанс, современный 
вариант 

• «Марина Сити» (MarinaCity). В 1962 году в Чикаго появилось двух башенное 
здание «Марина Сити» высотой 179 метров, построенное Бертраном Голдбергом. Башни 
состоят из встроенного основания, где размешаются общественные учреждения и лодочный 
причал на берегу. На первых 19 этажах расположены гаражи для 896 автомобилей, а с 20-го 
по 60-й жилые помещения и офисы (рис.3).Комплекс состоит из двух башен, внешний вид 
которых напоминает кукурузный початок. "Марина Сити" - первый урбанистический 
послевоенный высотный жилой комплекс в США. Уникальность жилых апартаментов 
состоит в том, что здесь практически нет прямых углов. На сегодняшний день в комплексе 
расположены концерт-холл "HouseofBlues", отель "Sax", высококлассный боулинг, банк, 
ресторан "Bin 36", стейкхаус "Smith&Wollensky", ресторан-бар "Dick'sLastResort" и другие 
заведения. 

Триумфальной арки. 

• Комплекс международного форума в г. Токио, 1997г. (арх. Р. Виньоли). 
Токийский форум является одним из наиболее заметных сооружений в центре города. 

Комплекс международного форума построен южноамериканским архитектором Рафаэлем 
Виньоли в 1996 году (рис.4). Форум имеет форму корабля, застеклённый атриум с изящными 
колоннами и балками считается шедевром инженерной мысли.  
Культурный центр состоит из двух зданий: стеклянного атриума, высота которого достигает 
60 метров, и кубического белого сооружения, в котором находятся четыре зала (самый 
большой рассчитан на 5012 мест). Тенистый дворик разделяет оба сооружения, которые 
связаны поверху стеклянными переходами. 

• Международный форум «Сони»-центра в г. Берлине, 2000г. (арх. Х.Янг). 

Внутри здания расположены снабженные самым 
современным оборудованием магазины, кафе и рестораны. 

Сони-центр – это комплекс современных зданий из стекла и бетона, который 
находится в берлинском районе Тиргартен на Потсдамской площади. 

11 октября 1996 года в присутствии японской делегации был заложен первый камень. 
Уже в 1998 году все семь зданий были построены, следующие два года ушли на возведение 
купола. Строительство комплекса велось по проектам и под руководством известного на весь 
мир немецкого и американского архитектора Яна Гельмута.

В центре комплекса находится овальная площадь, вокруг которой расположилось 
семь зданий, объединенных под шатровой крышей (рис.5). Созданная из стекла и стали, она 

  



покоится на стальном кольце, опорой которому служат здания самого Сони-центра. По 
замыслу архитектора крыша символизирует священную для всех японцев гору Фудзияму.

Также анализировались проекты следующих объектов: многофункциональный 
международный Токийский центр, 1997г. (арх. AxsSatowInc); Токийский 
многофункциональный городской центр моды и торговли, 1997г. (арх. Кензо Танге); 
высотный комплекс «Коммерц банк» в г. Франкфурте, 1997г. (арх. Н. Фостер); высотная 
Башня Мэри-Экс, 30 компании «Свисс-Ри» (SwissRe) в г. Лондоне, 2003г. (арх. Н. Фостер); 
комплекс «СейджГейтсхеад» (SageGateshead) в г. Лондоне, 2004г. (арх. Н. Фостер); комплекс 
«Сити-холл» мэрии г. Лондона, 2001г. (арх. Н. Фостер); конгресс–центр «Дворец дружбы и 
согласия» в г. Астане, 2006г. (арх. Н. Фостер);международный общественный экспо-центр 
«ФиерраМилано» (FierraMilano) в Ро-Перо, г. Милан, 2005г. (арх. М. Фуксас), общественный 
мега центр «Dubaimall» в г. Дубаи (проектир.DPArchitectsPTELtd(Сингапур), комплекс 
«Башня Астана» в г. Астане, 2008г. (проектир.SwankeHaydenConnellArchitects); 
общественный комплекс «Ханский шатер» в г. Астане, 2007г. (арх. Н. Фостер); высотный 
комплекс «Писанка» в г. Киеве, 2007г. (арх. группа «Архиматика»)и др.

  

Семь зданий Сони-центра образуют треугольник, к вершине которого примыкает 
одно из самых высоких зданий Берлина BahnTower. Высота его 103 метра, здание состоит из 
26 этажей. Также, как и весь комплекс, фасад башни создан из стекла и стали (рис.6). 

Площадь комплекса составляет более 132 тысяч квадратных метров, а его высота 67 
метров. На его территории, в развлекательной зоне, находится музей кино, функционируют 
магазины, кафе и рестораны. В деловой части, расположились офисы немецких и различных 
иностранных компаний. Сони-центр включает в себя также элитный жилой комплекс 
квартир престиж класса. 
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                       Рис.1 Вид с Триумфальной арки на квартал Дефанс 

 
Рис.2 Дефанс ночью 

 



Рис. 3"Марина Сити» 

 

Рис. 4 международного форума в г.Токио 

 
 
 
 
Рис. 5 Международный 
форум «Сони»-центра 
в г. Берлине. 
 
 
 



 
Рис. 6Международный форум «Сони»-центрав г. Берлине. 
 

 
Рис. 7 Московский международный деловой центр «Москва-Сити» 

 



 
 Рис. 8 «Конгресс-холл» 

Рис
. 10 Фонтанный комплекс на Аллее Рис. 9Самый большой башкирский орнамент 
Салавата Юлаева 

 
Рис.11 Общественно-делового центр 



4. Примеры, характеристики отечественного опыта. 
В ряду отечественных полифункциональных комплексов рассматривались следующие 

постройки: 
• Московский международный деловой центр «Москва-Сити», 2010 г.  

Строящийся деловой район в Москве на Пресненской набережной. В настоящее время 
административно является частью 

В рамках ММДЦ «Москва-Сити» создаётся зона деловой активности, которая 
объединит бизнес, апартаменты проживания и досуг. 

Пресненского районаЦентрального административного 
округа города Москвы (рис.7). 

«Москва-Сити» - центр деловой активности России, один из крупнейший деловых 
центров в мире.Деловой центр, объединяющий в себе несколько комплексов: «Башня 
Федерация», «Город Столиц», «Империя Тауэр», «Башня на Набережной», «Северная 
Башня», «Меркурий Сити Тауэр», «Башня 2000», «Евразия», «Эволюшн Тауэр» и торгово-
развлекательный комплекс «Афимолл Сити». 

• Комплекс «Конгресс-холл» в г. Уфе, 2007г. («РАУМ Арчитектс») 
Комплекс «Конгресс-холл» является достопримечательностью Уфы в ее центре на 

берегу Белой. Архитекторы: КиокадзуАраи и 

Архитектура
РишатМуллагильдин. 

 Конгресс-холл 

Общая площадь Конгресс-холла составляет почти 36 000 м². Сюда входят: концертный 
зал на 774 мест, два конференц-зала (малый на 94 места и овальный на 22 места), музейно-
выставочный комплекс, ресторан национальной кухни (на 120 мест), зимний сад, торговый 
центр (на 1000 посетителей), подземная автостоянка на 230 машиномест. 

характеризуется использованием пространственных, 
формообразующих, колористических прототипов башкирской культуры для формирования 
современной национальной архитектуры (рис.8). 

Конгресс-холл имеет несколько архитектурных особенностей: установлен большой 
остекленный фасад с видом на реку Агидель, с самым большим башкирским орнаментом 
протяженностью 179 метров и площадью – 2377 кв. метров (рис.9). 

Большое внимание было уделено ландшафтной планировке окружающей территории, 
с каскадом площадей, спускающихся к набережной, естественным природным амфитеатром, 
самой большой в городе многоуровневой пешеходной зоной, украшенной газонами, 
хвойными и лиственными насаждениями. Кроме того, в архитектурный ансамбль Конгресс-
холла 

• Комплекс общественно-делового центра Московской области, 2007г. 
(проектир.ЗАО «Курортпроект») 

входит самый большой в республике фонтанный комплекс на Аллее Салавата Юлаева, 
состоящий из двух чаш в виде цветков курая и соединенных между собой речкой с тремя 
переливами  (рис.10). 

 Комплекс расположен параллельно Московской кольцевой автодороги во 2-м эшелоне 
застройки (рис.11). Основной градостроительной проблемой стало его размещение 



внепосредственном соседстве с крупномасштабными, значительными по высоте 
ипротяженности торгово-выставочными объектами «Крокус», «Твой дом». 

Парковые фасады комплекса АОЦ, расположенного на высоком берегу, раскрыты 
наизлучину реки и обращены в сторону Московской области. Над многофункциональным 
развитым стилобатом - ступенчатые объемы офисных помещений, выходящие в 
многосветныеатриумные пространства с зимними садами и «плавающими» в них залами-
переговорными, рекреационными помещениями, кафе. «Башня-Маяк» является смысловой 
доминантой, пространственно-информационным, градостроительным ориентиром для всей 
соотнесенной с комплексом окружающей застройки. 

Анализировались также строящиеся здания и комплексы: сооружение «Центральное 
ядро» в «Москва-Сити» (проектир. «Мопроект-2» М. Посохин, 
BrisbinBrookBeynonArchitects); комплекс «Слава» в Москве (проектир. 
SwankeHaydenConnellArchitects); высотный комплекс «Башня России» в «Москва-Сити» 
(арх. Н. Фостер); высотный комплекс здания администрации г. Москвы в «Москва-Сити» 
(арх. маст. М. Хазанова); высотный комплекс «Башня Империя» в «Москва-Сити» (арх. бюро 
NBBJ);  комплекс «Уфа-Плаза» в г. Уфе (проектир.«Башкиргражданпроект»).  Кроме того, 
анализировались реальные, конкурсные и экспериментальные проекты. 

Анализ зарубежного и отечественного опыта исследования архитектурного 
проектирования в условиях формирования полифункциональных центров в структуре 
мегаполиса показывает, что процессу трансформации общественных комплексов присущи 
следующие предпосылки:  

а) социально-экономические, отражающие процессы формирования в постсоветских 
городах земельной ренты, в том числе и вертикальной;  

б) градостроительные, отражающие качественную разнородность архитектурных 
объектов и пространств, объединяемых в полифункциональные структуры;  

в) архитектурно-средовые, проявляющиеся в попытках объединения разнородных 
объектов в некую целостность средствами дизайна городской среды;  

г) транспортно-коммуникационные, создающие условия максимальной экономии 
времени;  

д)  технологические, характеризующиеся появлением новых видов материалов и high-
tec технологий;  

е) экологические, отражающие необходимость ландшафтной организации и 
благоустройства всех пространств, формирующих полифункциональные комплексы. 

 
 
 

 
 

 



5. Заключение. 
Обобщение  отечественного  и  зарубежного  опыта  проектирования, строительства  и 

эксплуатации полифункциональных общественных сооружений позволили получить 
следующее: 

- многоэтажные комплексы, как правило, занимают довольно обширные территории;
-следует отметить, что современные полифункциональные комплексы, строящиеся в 

России, имеют довольно выразительный внешний облик. Но при проектировании 
учреждений обслуживания в структуре многоэтажных комплексов практически не 
учитывается сложившаяся система социально-бытового обслуживания в районе 
строительства;

  

-все учреждения обслуживания размещаются либо на территории комплекса в отдельно 
стоящих зданиях, либо на первых этажах. В зависимости от типа функционирования, 
учреждения обслуживания могут быть доступны не только жильцам комплекса;

  

- все современные комплексы строятся исключительно для людей с высоким уровнем 
доходов, при этом практически отсутствуют жилые комплексы, доступные для людей с 
низким и средним уровнем доходов. 

  

Включение в структуру полифункционального комплекса различных элементов 
обслуживания является потребностью современного человека. Вследствие этого структура 
полифункциональных комплексов имеет ярко выраженную, продуманную концепцию — 
помимо обязательных придомовых площадок и парковок в структуре комплекса 
размещаются различные учреждения обслуживания, удовлетворяющие потребности 
будущих жильцов. 

Задача создания полифункциональных комплексов с обслуживанием в нашей стране 
заключается в последовательном развитии планировочной структуры города, и при этом 
решается целый ряд проблем: организация комфортабельной среды для проживания; 
создание развитого общественно-обслуживающего сектора; сохранение архитектурной 
целостности застройки. 

Полифункциональная организация пространства позволяет не просто максимально 
эффективно реализовать утилитарные потребности. Комплексность доступа к различным 
услугам и процессам в многофункциональном пространстве дополняется созданием некой 
физически выявленной социальной среды, удовлетворяющей потребность человека в 
общении. Единая организация коммуникативной структуры создает психологически 
комфортные условия для потребителя. А комплексное потребление различных функций 
позволяет человеку более эффективно распоряжаться пространством и временем. 

Создание полифункциональных многоуровневых общественных сооружений является 
объективной необходимостью, вызванной, с одной стороны, социальными требованиями 
(экономия времени и удобства населения) и, другой стороны – градостроительными 
условиями (связь с транспортом, рациональное использование городских территорий). 



В настоящее время определилось направление организации сети общественного 
обслуживания, одним из основных элементов которого являются полифункциональные 
общественно-торговые центры, сосредоточенные в местах концентрации основных людских 
потоков и местах приложения труда, а также дополнительные комплексы приближенного 
обслуживания. 
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1. Ведение 
 

Катастрофическое состояние городов нашей страны, не удовлетворяющих 
требованиям современного городского образа жизни и в большинстве своей утративших 
историко-культурное своеобразие, требует безотлагательной кардинальной смены 
приоритетов и принципов градостроительного контроля. Совершенно очевидно, что 
дальнейшее наращивание нормативной обеспеченности регламентируемого обслуживания не 
только не улучшает, но значительно ухудшает все характеристики городской среды. 
Благодаря умножению скудных сценариев городской жизни, рутинных форм обслуживания, 
безлюдных убогих пространств на периферии города - по всей градостроительной системе, 
включая исторический центр, транслируются уродливые типы бездуховной среды, 
отвечающие нормативным формулам. 

Чтобы предотвратить дальнейшую деградацию городской среды и выработать 
механизмы согласованного развития сложившихся подсистем, каждую осознанную в городе 
конкретную потребность в строительстве того или иного объекта культуры и тем более 
общественного центра, подкрепленную организационными и материальными 
возможностями, следует рассматривать в контексте общих проблем городского развития. 
При этом ключевой целью предпроектного анализа является описание существующих 
накопленных ресурсов и ведущих проблем формирования системы центров. Эффективность 
решения этих проблем зависит от степени использования уже имеющихся структур и от 
конкретной   архитектурно-градостроительной задачи. 

Возрождение и развитие городской культуры невозможно без методологических 
нововведений в проектную практику. Общественные комплексы необходимо шире вводить 
как альтернативу монофункциональным зданиям. При их проектировании следует исходить 
из принципов интеграции всех сфер городской жизни, усиления коммуникативной и 
общественно- культурной функции, обеспечения городского поведения, создания 
органичного контексту образа, предоставления широкого выборе программ деятельности для 
всех групп населения, т.е. повышения  уровня  городской  культуры  в  целом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                         2.  Основные положения 
Многоэтажный жилой комплекс с обслуживанием — это ряд зданий и сооружений 

высотой от 9 до 25 этажей, состоящих из взаимосвязанных многофункциональных 
структурных объемов, которые объединяются функционально-планировочным решением, а 
так же композиционным замыслом в единую систему, реализующую потребности человека в 
труде, быте и отдыхе. 

В зависимости от архитектурно-планировочных решений жилых помещений, уровня 
организации обслуживания многоэтажные жилые комплексы подразделяются на различные 
классы комфортности. Классификация по уровню комфортности принята в соответствии с 
«Единой методикой классификации жилых объектов по потребительскому качеству 
(классу)» 

Понятие класс комфортности многоэтажного жилого комплекса основывается, прежде 
всего, на признаках удобства проживания в комплексе, к ним относятся: наличие развитой 
инфраструктуры, расположение в структуре города, а так же восприятие окружающей среды. 
Критерии класса комфортности распространяются на три основных элемента жилого 
комплекса: жилую зону, зону обслуживания и на окружающую среду. 

Согласно принятой классификации жилья по уровню комфортности, возможно 
выделить три основных класса комфортности многоэтажных жилых комплексов: эконом-, 
средний и премиум-класс. 

На современном этапе развития общества в нашей стране строятся и проектируются 
многоэтажные жилые комплексы премиум-класса, при этом практически отсутствуют 
многоэтажные жилые комплексы среднего и эконом-классов. 

Необходимо так же учесть, что вследствие технического прогресса и эволюции 
потребностей общества непременно изменяются требования к жилищу, учреждениям 
обслуживания, следовательно, необходимо обеспечить гибкость и возможность 
трансформации общественного пространства комплекса. 

При исследованиях, проводившихся в ИКСИ РАН выявлено - 56% из числа 
опрошенных либо частично (38%), либо полностью (18%) удовлетворены своим социальным 
положением, условиями проживания. В то время как 42% респондентов считают, что их 
условия либо не вполне приемлемы (24%), либо абсолютно неприемлемы (18%) для жизни, 
2% затрудняются ответить. В соответствии с исследованиями ИКСИ РАН выявлена 
социальная дифференциация общества по материальному состоянию, взаимоотношения 
между социальными категориями населения (положительное/ отрицательное, возможности 
взаимодействия –проведения досуга и пр.), условия проживания, способы и возможности 
проведения досуга (активный (выезд на природу, посещение театров и пр), пассивный 
(находясь дома) различных социальных категорий. 



Учитывая социальную дифференциацию в современном обществе, назрела 
необходимость проектирования и строительства многоэтажных жилых комплексов 
различного класса комфортности, учитывающих возможности и потребности разных 
категорий населения. 

Теоретической базой исследования являются труды ученых в области архитектуры: 
Анисимова И.И., Бархина М.Г., Гельфонд А.Л., Глазычева В.Л., 

1

Горина С.С., Градова Г.А., Гутнова А.Э., Журавлева A.M., Иконникова А.В.,. Истомина 
Б.С, Карташовой К.К., Кияненко К.В., Крашенинникова А.В., Молчанова В.М., Набоковой 
Т.Б., Николаева С.В., Рудакова П.Г., Соколова Л.И., 

 Стерник Г.М. «Единая методика классификации жилых объектов по 
потребительскому качеству (классу)». Выполненной по заказу Федерального фонда 
содействия развитию жилищного строительства. Методика разработана организацией ООО 
«Аналитическая группа им. Г.М. Стерника» (2011 г.). 

Федяевой Н.А., Швыдковского О.А., Этенко В.П.,. Яргиной З.Н. 
Вопросами, связанными с теоретическим обоснованием создания и развития 

многоэтажных жилых комплексов с обслуживанием в городской структуре: Генкиной И.С., 
Канаевой И.Н., Красильниковой К.Н., Петровской Н.С., Солодиловой Л.А., Трухачевой Г.А. 

За рубежом условиями формированияи описанием многофункциональных жилых 
комплексов занимались: Адамчевска-Вейхерт, Х., Брумберг А., Жедидио Ф., Масетти С., 
Руан К., Свенсон Р., Фишер Д., Цайдлер Э., Шапман Т., Эдвардс Б. 

Отдельные аспекты проектирования многоэтажных жилых комплексов 
рассматривались в диссертациях: Гайковой Л.В. (1994 г.), Гельфонд А.Л. (2002), Григорьева 
И.В. (2003), Дубынина Н.В. (1998г.), Коршуновой Н.Н. (2001 г.), Кравченко A.M. (1991 г.), 
Тихонова В.Е. (1986 г.), Чапалавова Т.Т. (2003 г.). 

Экономические и социальные аспекты формирования многофункциональных зданий 
анализировался в трудах Пастернака Анджея (1990 г.), Бандакова В.П. (1987 г.), 
Крашенинникова А.В. (1997 г.), Семечкина А.Е. (1999 г.), Стерник Г.М. (2011 г.) и других. 

Отечественный опыт проектирования и строительства многоэтажных жилых 
комплексов с обслуживанием основывается на таких проектах как: жилой комплекс в 
Северном Чертанове (Москва, 1975-1982, инж. Л. Дюбек, арх. М. Посохин), Дом Нового 
быта (Москва, 1965-1971, арх. Н.А. Остермана), жилой комплекс «Лебедь» (Москва, 1967-
1974, арх. А.Д. Меерсон), жилой комплекс Парк-Плейс (Москва, 1992, арх. Я. Белопольский). 

В целом и в нашей стране и за рубежом выполнен большой объем исследований в 
области проектирования жилых комплексов, а также были исследованы отдельные аспекты 
проектирования жилых комплексов и учреждений обслуживания в структуре комплексов, 
существуют и практические разработки. Однако изучение влияния социальных аспектов (с 
учетом принадлежности человека к той или иной социальной категории) на проектирование 
учреждений обслуживания при жилых комплексах не проводилось. 



Изменившиеся социально-экономические условия жизнедеятельности, определяют 
необходимость поиска новых перспективных путей усовершенствования жилища и 
обслуживания при нем. 

Таким образом, необходимость повышения качества жилой среды в сложившихся 
социально-экономических условиях, отсутствие теоретической базы в области учреждений 
обслуживания в структуре многоэтажных жилых комплексов различного класса 
комфортности, отсутствие рекомендаций по их архитектурно-планировочной организации 
определили актуальность проводимого исследования. 

1.1. При проектировании полифункциональных комплексов общественных зданий и 
пространств необходимо учитывать, что система центров в большинстве случаев 
формируется не на пустом месте, а в условиях чрезвычайно развитой многослойной 
социально-морфологической инфраструктуры, в которой основные подсистемы в той или 
иной мере уже сложились объективно - исторически. Поэтому моделированию систем 
центров и каждого элемента  должен  предшествовать особый вид деятельности, 
повсеместно отсутствующий в градостроительной практике - системный анализ системного 
объекта. 

1.2. Системный метод анализа и моделирования систем общественных центров 
городов позволяет выявить реальные индивидуальные ресурсы их развития, во много раз 
превосходящие планируемые капиталовложения на строительство объектов культуры, 
спорта, досуга, питания и торговли. Этот метод позволяет различить объективно 
существующие структуры сложившихся подсистем, изучить способы их функционирования, 
условия сохранения их специфики и направлений объективно- исторического развития, а 
также новые эффективные формы градостроительного регулирования и контроля за их 
формированием. 

1.3. В условиях повсеместной деградации городской среды введение каждого нового 
архитектурно-строительного объекта необходимо рассматривать как шанс для 
предотвращения дальнейшего упадка городской культуры. Поэтому составлению задания на 
проектирование и форэскизу каждого здания и крупного комплекса, и тем более системе 
градостроительных нововведений должен предшествовать особый этап научно-проектной 
деятельности (предельно упрощенный или отсутствующий в большинстве случаев сегодня), 
включающий как предпроектный анализ ситуации, тек и обоснованную исходную 
градостроительно - средовую концепцию. 

1.4. Для проведения предпроектных исследований каждый город должен иметь 
постоянные службы, фиксирующие динамику всех сфер городского развития. Следует 
вводить новые специальные языки описания сложившихся градостроительных систем. 
Необходимы специалисты, техника, средства информации, объективные современные 
критерии, новые методы, по существу - новое мировоззрение, новые объекты 
проектирования, новые сферы деятельности, новая система ценностей, приоритетов и 
авторитетов.  



1.5. В условиях переходного периода от разработки статичных схем и единичных 
объектов к динамическому моделированию градостроительных систем и фрагментов 
городской среды и от остаточного принципа капиталовложений в социальную сферу - к 
заинтересованному дальновидному управлению сбалансированным городским развитием, - 
необходимо каждый конкретный заказ на проектирование общественного центра города или 
крупного общественного здания формировать в контексте, с одной стороны, максимального 
использования сложившихся ресурсов и, с другой стороны, максимального воздействия 
нового элемента системы на ее качественное обновление.  

1.6. Для предотвращения убыточного характера функционирования центра 
необходимо к важнейшим ресурсам его формирования отнести прежде всего социально-
культурные ресурсы: потенциал привлекательности и адекватности центра конкретным 
социальным проблемам населения, способность порождать все новые требования, новые 
формы общения, нововведения в сфере технологической культуры организации условий для 
общественной жизни, способы трансляции этой культуры на развитие городской среды в 
целом.  

Проектирование и строительство торговых комплексов, деловых объектов и 
складских помещений, а также проектирование многофункциональных комплексов требует 
высокой квалификации специалистов различного профиля. 
 

3. Исторический опыт формирования общественных комплексов. 
Несмотря на то, что наиболее активное развитие так называемые 

многофункциональные комплексы получили в России в последние несколько лет, по 
большому счету, своими корнями они уходят в дореволюционную Россию. В качестве 
наглядного примера достаточно привести традиционный купеческий дом, где на первом 
этаже располагалась лавка, а выше – жилые апартаменты. В то время подобная практика 
была обусловлена удобством для непосредственных владельцев и носила частный характер. 
Однако, многофункциональные объекты недвижимости в современном понимании начали 
появляться во второй половине XX века в США.  

Хронологически этот процесс совпал с массовым строительством в этой стране 
высотных зданий, поэтому неудивительно, что классический многофункциональный 
комплекс западного образца представляет собой небоскреб в стиле постмодернизма или хай-
тек. 

Американский опыт строительства высотных многофункциональных комплексов был 
впоследствии внедрен и в азиатских странах, таких как Китай, Япония, Гонконг, ОАЭ. 
Наиболее активный период возведения таких зданий пришелся на 80-е -90-е годы прошлого 
века. 

За неполные 15 лет, прошедшие с начала нового тысячелетия, количество 
построенных многофункциональных и общественных высоток во всем мире многократно 
возросло, причем география распространения таких объектов расширилась за счет Европы и 



Австралии. Одной из тенденций этого периода стало разнообразие архитектурных форм 
строящихся зданий. 

В настоящее время в мире реализуются десятки высотных общественных объектов. 
Среди них такие, как 151 CityRoad (Лондон), AtlanticYards (Нью-Йорк), TorresdeCalatrava 
(Валенсия), WalbrookSquare (Лондон), EagleHouse (Лондон), знаменитые проекты Дональда 
Трампа в Торонто, Чикаго и Дубае, а также известные московские проекты – башня 
«Федерация», комплекс «Город столиц», вторая очередь ЦМТ (Центра международной 
торговли), и еще десятки действительно крупных объектов. 

Таким образом, схема «общественный комплекс = высотное здание» была 
подтверждена многолетним мировым опытом и признана стандартом, наиболее 
оправданным как с позиций рынка, так и с точки зрения имиджа самого объекта. 
Действительно, каждый из ныне существующих в мире высотных комплексов с назначением 
mixed-use может по праву считаться успешным. Однако, развитие новых технологий и 
усиливающаяся конкуренция требуют более продуманного подхода к созданию таких 
объектов. Проанализировав существующие тенденции в области проектирования и 
строительства общественных объектов недвижимости, появляется возможность 
сформулировать основные критерии успешности современных комплексов. Казалось бы, 
если mixed-use-object имеет, к примеру, офисную и гостиничную составляющую, то и подход 
к разработке концепции такого объекта должен совмещать в себе критерии и правила, 
применимые к созданию офисных центров и гостиниц. Тем не менее, это не совсем так. Дело 
в том, что классические западные общественные комплексы – это объекты, где 
парадоксальным образом сосуществуют функциональная и эмоциональная составляющие. 
Как показала практика, не только удачное распределение функций внутри здания и не 
столько современные планировочные решения определяют успешность проекта. Ключевым 
моментом является изюминка здания, его неповторимость, что достигается, прежде всего, 
архитектурным обликом. Показательно, что каждый общественный проект мирового 
масштаба отмечается если не номинацией в рамках очередной профильной выставки, то 
обязательно яркими фразами вроде «рекорд», «шедевр», гениальный проект», «самый 
высокий», «проект всемирно известного архитектора», «прогрессивные энергосберегающие 
технологии» и т.д. Создается впечатление, что активный процесс развития общественных 
комплексов в мире – это тренд, касающийся не столько рынка недвижимости, сколько 
искусства. Действительно, многие мэтры современной архитектуры внесли значительный 
вклад в мировой процесс создания многофункциональных комплексов: Норман Фостер, Эрик 
Ван Эгераат, Рэм Кулхас, Фрэнк Гери, Ренцо Пьяно, Сантьяго Калатрава и многие другие. 
Поэтому, безусловно, архитектура здания является основным фактором, определяющим 
дальнейшую судьбу проекта. В сочетании с удачным расположением здания его 
архитектурный облик способен не только органично вписаться в существующую застройку 
(в западной практике существует емкое определение infilldevelopment, то есть 
«заполняющая» застройка на фоне уже освоенной территории), но и, по сути, стать главным 
продающим моментом. Немаловажную роль здесь играет и имя архитектора (или 



архитектурного бюро). В частности, российский опыт свидетельствует о том, что участие в 
проекте зарубежного архитектора на 30-40% повышает рыночную стоимость объекта 
недвижимости. 

Высотные общественные здания, несомненно, нужны, как здесь, как и в прочих 
крупных мегаполисах мира, свободного места не так много и городу выгоднее расти вверх, 
используя не экстенсивный, а интенсивный путь развития. Кроме того, такие объекты, 
помимо практической пользы для города, способны придать более современный, 
динамичный вид. 

Число реализуемых в России проектов общественных комплексов сегодня 
действительно настолько велико, что многие говорят о крайней популярности этого формата. 
Что касается популярности рассматриваемого формата у конечного потребителя, то чаще 
арендаторы, покупатели и другие потенциальные пользователи делают выбор в пользу 
традиционных моноформатных объектов: гостиниц, офисных и торговых центров, жилых 
комплексов. Поэтому далеко не каждый проект общественных комплексов является 
успешным с точки зрения рынка. Многое зависит и от конкретного места, где предполагается 
новое строительство: один и тот же проект может быть крайне успешным в Москве и 
провальным – в менее крупном региональном городе, и наоборот. На данный момент рынок 
общественных комплексов в России характеризуется заметным отставанием качества 
проектов от их количества, что говорит о его выраженной незрелости. Потребуется не один 
год для того, чтобы сегмент общественных комплексов приобрел черты цивилизованного 
западного рынка. 

К сожалению, общественные комплексы, появившиеся в России с начала нового 
тысячелетия, не всегда оправдывают ожидания инвесторов и девелоперов. Полностью 
ориентироваться на опыт США не позволяют различия в менталитете, привычках и 
потребностях конечного потребителя. Столь популярные на Западе жилые небоскребы, 
совмещенные с офисными центрами и гостиницами, у нас в стране были бы 
невостребованными. Жилье для большинства российских граждан – это, прежде всего, 
камерность и покой, тишина. Если говорить о наименее перспективных видах общественных 
комплексов в стране, то это объекты, в состав которых входит жилая часть. Напротив, 
совмещение офисной и гостиничной, а также офисной и торговой составляющих является 
наиболее удачным с точки зрения рынка. В любом случае, девелопер всегда должен взвесить 
плюсы и минусы общественных комплексов, применив результаты анализа к конкретным 
условиям  (времени, месту, конъюнктуре и т.д.). 

Нельзя однозначно сказать, что больше подходит для строительства общественных 
комплексов: столичные регионы или другие города России. Подобные объекты с абсолютно 
разным сочетанием функций существуют и там, и там, причем на разных стадиях 
строительства и эксплуатации. С другой стороны, регионы отличаются высоким уровнем 
спроса на рынке коммерческой недвижимости, а также рекордной доходностью проектов. 
Для опытных девелоперов, успешно реализовавших не один полифункциональный комплекс, 
освоение региональных рынков является наиболее перспективным направлением бизнеса. 



Для многих крупных игроков рынка регионы – это открытое пространство с минимальным 
числом конкурентов, поэтому шансы успешной реализации проекта общественных 
комплексов здесь высоки. Тем не менее, всегда нужно учитывать региональные особенности 
рынков, и здесь профессиональное мнение консультантов является необходимым. 

В настоящее время на рынке появляется множество интересных проектов 
общественных комплексов, как в Москве, так и в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, 
Краснодаре, Самаре, Екатеринбурге и других городах. Среди наиболее известных стоит 
упомянуть проекты компании Clover Group, дочерней структуры «Росгосстраха». Не так 
давно стало известно о начале реализации очередного проекта компании – 
многофункционального комплекса «Clovercitycenter» в Самаре. Еще одним громким 
событием является намерение шведской IKEA возвести общественного комплекса в районе 
Мытищ в Подмосковье. Помимо известного уже россиянам формата семейного комплекса 
«МЕГА», в состав общественного комплекс войдет бизнес-центр, гостиница и, возможно, 
жилье. Для IKEA это будет первый опыт участия в подобных проектах. 

 
4. Строительство в Южном регионе. 

Строительный комплекс России, в том числе Южного федерального округа, находится 
на подъеме. Стремительно развивается и рынок проектно-изыскательных работ. Увеличение 
темпов строительства требует от проектировщиков создания индивидуальных проектов 
зданий и комплексов с учетом новых технологий, снижения затрат при строительстве и 
эксплуатации построенных объектов.  

В проектном институте «Севкавнипиагропром» большое внимание уделяется 
градостроительной деятельности. Специалистами института разработаны генеральные планы 
исторических станиц Вешенской и Старочеркасской Ростовской области и проект 
планировки Северного жилого района Таганрога. В настоящий момент разрабатываются 
генеральные планы Аксайского, Миллеровского и Сальского городских поселений, 
Веселовского, Багаевского, Егорлыкского, Неклиновского и других районов Ростовской 
области. 

— Проектировщики института разрабатывают для строительства в Ростове-на-
Дону проекты градообразующего комплекса по ул. Нансена и жилой застройки с 
объектами социально-культурного и коммунального назначения на территории бывшего 
аэродрома ДОСААФ, — рассказал «Вестнику» учредитель проектного института 
«Севкавнипиагропром» Владимир Осипов. — Также разрабатывается проект жилого, 
гостиничного и торгово-развлекательного комплекса для строительства в Таганроге, а для 
строительства в Новочеркасске — проект многофункционального торгового центра. 

Специалисты «Севкавнипиагропром» принимали активное участие в разработке 
проектов для строительства спортивных объектов в Сочи. 

На сегодняшний день уже выполнена работа по техническому сопровождению 
проектной документации, разработанной на стадии проекта фирмой Bottamanagementgroup 
AG (Швейцария) и фирмой StudioZoppini (Италия) для строительства Ледового дворца 



спорта (фигурное катание, на 12 тыс. мест), большой ледовой арены для хоккея с шайбой (на 
12 тыс. мест), здания центрального стадиона (на 40 тыс. мест), расположенных в 
Имеретинской низменности Адлерского района Сочи. 

— На сегодняшний день по этим олимпийским объектам специалистами института 
выполнены расчеты и разработаны на стадии проекта архитектурные решения, генплан, 
сметы, проект организации строительства, внутренние системы и внешние сети 
электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и телефонизации, — пояснил Владимир 
Осипов. 

В этом году институт приступил к разработке проекта «Нижняя база горнолыжного 
комплекса «Роза Хутор» в Краснополянском поселковом округе Адлерского района Сочи.  

Основные результаты диссертационного исследования были использованы при 
проектировании многоэтажных жилых комплексов в городе Ростове-на-Дону, в проектном 
институте ОАО «Ростовгражданпроект» при проектировании жилых комплексов с 
обслуживанием: «Общественно-деловой комплекс с жилой застройкой по пр. Текучева, 370, 
372, 372 а, г. Ростов-на-Дону»; «Многоэтажный жилой комплекс с обслуживанием на 
территории бывшего Кирпичного завода по пер. Поворотный, 24, г. Ростов-на-Дону»; 
«Предпроектные предложения по размещению жилого комплекса южнее 6 МКР, по бульвару 
Комарова 8,10, г. Ростов-на-Дону», а так же при выполнении проекта «Комплекса жилых 
зданий и сооружений военного городка в г. Новочеркасск, Ростовской области». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

6. Заключение 
 

В условиях современной глобализации, тенденции к укреплению и росту городов 
требуется переосмысление подхода к градостроительному планированию. С усилением 
транспортной нагрузки и увеличением плотности застройки современный город нуждается в 
развитии и реконструкции городской ткани. Принципы функционального зонирования 
городов, провозглашенные в теории и на практике еще в начале ХХ в. и являющиеся 
основополагающими до настоящего времени, не могут удовлетворять современному этапу 
развития общества. Идея об автономности ключевых функций городской жизни, в 
определенном смысле, исчерпала себя, помочь в рекультивации городской территории может 
идея многофункционального здания. Новые типы общественных сооружений становятся 
важным градостроительным звеном. 

Помимо очевидной выгоды от экономии строительных материалов, 
многофункциональные здания очень эффективны с точки зрения привлечения посетителей. 
Крупный общественный комплекс может стать не только центром торговли, развлечения и 
семейного отдыха, но и одним из центров городской застройки, формирующих 
архитектурный облик города. 

Многофункциональная организация пространства позволяет не просто максимально 
эффективно реализовать утилитарные потребности. Комплексность доступа к различным 
услугам и процессам в общественном пространстве дополняется созданием некой физически 
выявленной, социальной среды, удовлетворяющей потребность человека в общении. Единая 
организация коммуникативной структуры создает психологически комфортные условия для 
потребителя. А комплексное потребление различных функций позволяет человеку более 
эффективно распоряжаться пространством и временем. 
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