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ВВЕДЕНИЕ

По мере развития рыночных отношений в РФ градострои-
тельная деятельность становится особо актуальной при выборе 
и обосновании территорий для строительства, реконструкции и раз-
вития городов. Интенсивный рост городских поселений приводит 
к ограничению их ресурсных возможностей, в первую очередь 
– территориальных. В этой связи, вопросы реконструкции микро-
районов, построенных в более ранние периоды, и доведения их 
до современных градостроительных требований являются наиболее 
актуальными, поскольку решается комплекс проблем, связанных 
с созданием благоприятной среды обитания их жителей.

Микрорайон – первичное звено жилого района, основная 
структурная единица селитебной территории. Он проектируется 
как комплекс, изолированный от основного городского движения, 
с полным повседневным бытовым обслуживанием, где для насе-
ления созданы наиболее здоровые и удобные условия проживания. 
Площадь жилой застройки микрорайона составляет, как правило, 
10–60 га, но не более 80 га (в данном практикуме рассматривается 
микрорайон меньшего размера). Он не расчленен магистральными 
улицами и дорогам, в его пределах размещаются учреждения и пред-
приятия повседневного пользования. При этом микрорайон должен 
приниматься в качестве полноценной планировочной единицы города 
и одновременно необходимо учитывать эволюцию развития самого 
города, тенденции в изменении типологии жилой и общественной 
застройки, размеров территории, нормативного обеспечения, а также 
дефицит городских площадей.

Особое внимание должно уделяться благоустройству города, 
связанного с необходимостью учета инженерных коммуникаций, 
движения городского транспорта и прочих нюансов жизни совре-
менного города.

Важными вопросами обеспечения экономической эффектив-
ности реконструкции жилой застройки городов на современном 
этапе являются комплексность ее проведения и определение ис-
точников финансирования реконструктивных работ. В связи с не-
достаточностью государственных инвестиций требуются новые 
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подходы к реконструкции жилых территорий. Комплексный подход 
к экономическому обоснованию инвестиций методов реконструкции 
делает его актуальным и для инвестора, и для заказчика в лице му-
ниципалитета, и для владельцев жилого фонда.

С позиции инвестора наиболее привлекательным является 
вариант, обеспечивающий получение жилого коммерческого фонда, 
реализация которого на рынке недвижимости может обеспечить 
не только полное или частичное покрытие затрат на реконструкцию, 
но и получение дополнительной прибыли. В этой связи комплексная 
реконструкция территории, проводимая с повышением эффектив-
ности использования территории города за счет реконструкции 
и модернизации существующего жилого фонда путем надстройки 
этажей, строительства жилых домов на свободной территории яв-
ляется предпочтительной.
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1. СОСТАВ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКУМА

Практикум на тему «Определение экономической эффектив-
ности комплексной реконструкции территории жилой застройки» 
состоит из расчетно-пояснительной записки и графической части. 
Основная цель проекта – продемонстрировать навыки применения 
градостроительных технологий и оценки экономической эффектив-
ности реконструкции на конкретном практическом материале. 

Существующая застройка представлена 19 двухэтажными жи-
лыми домами, расположенными на площади 2,4 га. Площадь жилого 
фонда на момент проектирования составляла 9576 кв.м. Студенту 
предлагается самостоятельно определиться со схемой взаимного раз-
мещения домов и их расположения по отношению к красным линиям 
микрорайона площадью 2,4 га. Масштаб графических материалов 
также определяется студентом самостоятельно.

При расчете эффекта от комплексной реконструкции жилого 
микрорайона необходимо иметь в виду, что эффект от комплексной 
реконструкции носит интегральный характер и включает несколько 
составляющих. В настоящих методических материалах основное 
внимание уделено экономическому эффекту (Эрек), который пред-
лагается определять суммированием эффектов, получаемых инвесто-
ром (Эинв), заказчиком в лице города (Эзак) и владельцами жилого 
фонда (Эжил):

Эрек = Эзак + Эинв + Эжил

Все необходимые расчеты выполняются в соответствии с дей-
ствующими градостроительными документами.

Последовательность выполнения практикума следующая:
1. Градостроительный анализ территории и объем работ по рекон-

струкции микрорайона.
2. Выбор схемы взаимного расположения реконструируемых домов. 
3. Расчет экономической эффективности реконструкции.
4. Оценка эффективности проекта по степени достижения соот-

ветствующих нормируемых показателей.
5. Расчет потребности в объектах культурно-бытового обслужива-

ния населения.



1. Состав и краткое содержание практикума

6. Подготовка предложений по развитию транспортных и пешеход-
ных связей в микрорайоне.

7. Разработка предложений по улучшению планировки и благо-
устройства микрорайона.

8. Составление баланса территории микрорайона.
9. Подготовка графических материалов в виде схемы застройки 

после реконструкции в оптимальном (по мнению студента) 
масштабе.
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2. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЗАДАНИЕ  
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИКУМА

2.1. Исходные данные

Каждому студенту, в соответствии с номером задания, из та-
блицы 1 предлагается соответствующий вариант практикума.

Таблица 1

Варианты заданий для практикума

№
Количество  
объединяемых  

домов

Число  
вставок

Срок проведения  
реконструкции  

(лет)

Процентная  
ставка банка  

( %)

1 4 2 2 16
2 6 3 2 16
3 8 4 2 16
4 10 5 2 16
5 12 6 2 16
6 14 7 1 18
7 16 8 1 18
8 18 9 1 18
9 4 3 2 16

10 5 4 2 16
11 6 5 2 16
12 7 6 1 18
13 16 8 1 18

14 18 9 1 18
15 19 10 1 18
16 4 2 2 18
17 6 3 2 18
18 8 4 2 18
19 10 5 2 18
20 12 6 2 18



2. Исходные данные и задания для выполнения практикума

Данные, общие для всех вариантов:
1. Чистая прибыль от производства сельскохозяйственной продук-

ции составляет 4,9 тыс. руб./га.
2. Период, за который учитываются потери сельскохозяйственных 

производителей – 10 лет.
3. Удельный показатель затрат осваиваемой территории городской 

застройки – 450 тыс. руб./га.
4. Стоимость нового строительства и надстроек  1 кв.м (выбирается 

одинаковой для простоты расчетов) – 6,4 тыс. руб.
5. Коэффициент удорожания при реконструкции – 1,1.
66 Рыночная стоимость 1 кв.м общей площади до реконструкции 

составляет 6,4–7 тыс. руб. После реконструкции квартир – 8,2–
8,5 тыс. руб.

2.2. Задание к выполнению практикума

Проектом предусматривается реконструкция существующих 
жилых домов с надстройкой дополнительным этажом. Кроме того, 
X одноподъездных домов путем строительства вставок между ними 
объединяются в Y многосекционных трех и четырехэтажных домов 
(в зависимости от варианта задания).

Площадь жилого фонда одного этажа 4-х этажной вставки 
268 кв.м.

Первоначально студент должен составить исходную схему 
микрорайона и на ее основании рассчитать соответствующие по-
казатели по оценке территории и застройки. При этом определяется 
оптимальный вариант размещения вставок в зависимости от их 
количества и количества объединяемых домов (в соответствии с ва-
риантом задания). 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИКУМА

3.1. Выбор схемы взаимного расположения домов

В зависимости от взаимного размещения домов и их располо-
жения по отношению к красным линиям микрорайона применяются 
периметральная, групповая, строчная, комбинированная схемы за-
стройки.

Наиболее простой в архитектурном отношении является 
периметральная застройка. При ней дома размещаются вдоль 
красных улиц, ограничивающих микрорайон. Однако этой схеме 
присущ ряд недостатков, к основным из которых следует отнести: 
отсутствие связи улицы и пространства внутри микрорайона, а так-
же неблагоприятную ориентацию жилых домов по сторонам света. 
Особо следует подчеркнуть плохую проветриваемость территории, 
так как это характерно для микрорайонов небольших размеров (как 
в практикума).

Использование групповой застройки в практикуме неце-
лесообразно, так как она применяется при размерах микрорайона 
10–12 га. Характеризуется размещением домов отдельными груп-
пами с образованием внутренних дворов.

Расположение домов параллельными рядами (строчками), вне 
зависимости от расположения улиц, образует строчную застройку. 
При ее использовании все жилые дома поставлены в одинаковые 
условия в отношении инсоляции, проветривания и транспортными 
магистралями, то есть в равное положение с точки зрения экологии.

Комбинированная застройка предполагает сочетание вы-
шеуказанных.

В данном практикуме студент должен выбрать и обосновать 
примененный им прием застройки микрорайона.

3.2. Расчёт эффекта от комплексной реконструкции

Эрек = Эзак + Эинв + Эжил
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3. Методические рекомендации по выполнению практикума

Экономический эффект заказчика

Рассматривается как градостроительный эффект, выражаю-
щийся в сокращении потребности в территории города и предот-
вращении изъятия сельскохозяйственных земель под застройку, 
и вытекает из увеличения плотности жилого фонда территории, 
города за счет коммерческого жилья:

Эзак = q (суд + П х Т),
где:
q – сокращение потребности в территории города за счет комплексной реконструк-

ции, га;
суд – удельный показатель затрат на 1 га осваиваемой территории городской за-

стройки, руб./га; 
П – чистая прибыль, получаемая от производства сельскохозяйственной продукции 

с 1 га, руб./га;
Т – период, за который учитываются потери сельскохозяйственной продукции, год.

Сокращение потребности в территории города счет комплекс-
ной реконструкции предлагается определять по формуле

q = Vком.ж
ж.ф./Рж.ф,

где: 
Vком.ж

ж.ф – прирост общей площади за счет комплексной реконструкции, кв.м;
Рж.ф. – плотность жилого фонда города с учетом средней этажности, кв.м/га.

Для определения прироста площади жилого фонда – Vком.ж
ж.ф 

необходимо определить общую площадь жилого фонда после рекон-
струкции, для чего вычисляется:
– площадь одного этажа существующего жилого фонда;
– суммарная площадь достраиваемого этажа;
– суммарная площадь, получаемая за счет вставок.

Подсчитав плотность жилищного фонда микрорайона до 
и после реконструкции, определяется ее увеличение в абсолютных 
цифрах и в разах.

Исходя из данных в прилагаемой таблице 2, определяется 
средняя этажность жилой застройки, которую удалось достигнуть 
в результате реконструкции.

На основании полученных результатов формируется таблица 3.
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3. Методические рекомендации по выполнению практикума

Таблица 2

Определение средней этажности жилой застройки

Этажность

Плотность, кв.м, общ. пл. / га

«Брутто» 
(на всей территории  

микрорайона)

«Нетто» 
(на территории  

жилой застройки)
5 6300 7600
9 8900 11700
12 9300 12500
14 9850 13500
16 10400 14500
17 10650 1500-
18 10700 15100
20 10800 15300

22 и более 10900 15500

Таблица 3

Расчет экономического эффекта заказчика

Показатель Значение
Площадь одного этажа существующего жилого фонда
Суммарная площадь достраиваемого этажа
Суммарная площадь, получаемая за счет вставок
Общая площадь жилого фонда после реконструкции
Прирост площади жилого фонда Vком.ж

ж.ф

Плотность жилого фонда Рж.ф.
До реконструкции составляет
После реконструкции составляет
Увеличение плотности жилого фонда
В абсолютных числах
В разах
Соответствие плотности жилой застройки микрорайона ...этажной
Сокращение потребности в территории города
Эффект заказчика Эзак
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3. Методические рекомендации по выполнению практикума

Экономическая заинтересованность владельцев жилого фонда 
в комплексной реконструкции территории выражается в повышении 
привлекательности жилой застройки за счет ее модернизации и уве-
личении рыночной стоимости жилья после реконструкции.

Экономический эффект инвестора

Определяется как разность между выручкой от реализации 
коммерческого жилья или других помещений, получаемых в резуль-
тате реконструкции, и затратами на комплексную реконструкцию:

Эинв = В – Зрек,
где:
В – выручка от реализации дополнительной площади, млн руб.;
Зрек – затраты инвестора на комплексную реконструкцию, млн руб.

Объем выручки от реализации дополнительных площадей, 
получаемых в результате реконструкции жилой застройки, опреде-
ляется по формуле
             

1 
        n  

В = ––––––– (∑Кi Цi + ∑ Sкбо Цкбо),
       (1 + Е)t

    t=1   
где:
Е – процентная или банковская учетная ставка, доли;
t – срок проведения реконструкции, год;
Кi – количество n – комнатных квартир, выставляемых на продажу, шт;
Цi – рыночная стоимость n – комнатной квартиры, тыс. руб.;
i,1...n – количество комнат в квартире реконструируемого дома, выставляемой 

на продажу, шт;
Sкбо – общая площадь помещений, переоборудованных в результате реконструкции 

под объекты культурно-бытового обслуживания, кв.м;
Цкбо – рыночная стоимость 1 кв.м общей площади помещений культурно-бытового 

обслуживания, тыс. руб./кв.м.

Объем выручки подсчитывается с учетом того, что в резуль-
тате реконструкции не создаются объекты культурно-бытового на-
значения.

Принимая во внимание разброс по стоимости жилья, студент 
определяет продажную стоимость (в заданных пределах) исходя 
из безубыточности реализуемого проекта для инвестора.

Затраты на комплексную реконструкцию зданий и территорий 
слагаются из суммы затрат на реконструкцию и капитальный ремонт 
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существующих жилых зданий, затрат на их надстройку, вставку 
новых жилых блоков-секций и новое строительство на свободной 
территории, а также затрат на инженерное оборудование и благо-
устройство территории:
                  

1
       

Зрск = –––––––– ∑ VkСk,
             (1 + Е)t

         
где: 
Vk – объем k-тых реконструктивных работ, кв.м;
Сk – стоимость 1 кв.м k-тых работ, руб./кв.м;
K – вид работ (реконструкция существующих зданий, надстройка дополнительных 

этажей, устройство мансардного этажа, вставка или новое строительство).

Если Эинв > 0, то с позиции инвестора комплексная рекон-
струкция эффективна.

При Эинв < 0, то есть в случае превышения затрат инвестора 
на реконструкцию над результатами, необходима разработка некото-
рого экономического механизма покрытия этого превышения за счет 
городского бюджета, средств владельцев квартир и других источников.

Максимальный объем компенсаций может рассматриваться 
как разница между рыночной стоимостью жилого фонда до и после 
реконструкции.

На основании полученных результатов формируется таблица 4

Таблица 4
Расчет экономического эффекта инвестора

Показатель Значение
Выручка от реализации дополнительных площадей
Затраты на комплексную реконструкцию
Эффект инвестора

Экономический эффект  
владельцев реконструируемого жилого фонда

Определяется по формуле:

Эжил = Qрек (Спосл – (1 / (1 – Е)) х Сдo),
где: 
Qрек – объем существующего жилого фонда, подлежащего реконструкции (коли-

чество объединяемых домов, в соответствии с вариантом), тыс. кв.м;

3. Методические рекомендации по выполнению практикума
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Сдo – рыночная стоимость 1 кв.м общей площади квартиры до реконструкции, 
руб./кв.м;

Спосл – рыночная стоимость 1 кв.м общей площади квартиры после реконструкции, 
приведенная к базовому моменту, руб./кв.м.

Результатом всех расчетов должен стать полный экономиче-
ский эффект от комплексной реконструкции данного квартала.

На основании полученных результатов формируется таблица 5

Таблица 5
Расчет суммарного экономического эффекта

Показатель Значение
Эффекта заказчика
Эффекта инвестора
Эффект владельцев жилья
Суммарный экономический эффект

Полученные результаты характерны для конкретного типа жи-
лой застройки, подлежащего реконструкции, и района города. В целом 
экономическая целесообразность комплексной реконструкции в ус-
ловиях рынка жилья существенно зависит от местоположения рекон-
струируемой территории жилой застройки в планировочной структуре 
города, технического состояния жилого фонда города, плотности 
существующей застройки, ее этажности и многих других факторов.

Надстраиваемые, встраиваемые квартиры должны иметь 
улучшенную планировку. Кроме того, внутри квартала предусма-
тривается современное благоустройство, озеленение, устройство 
необходимых по строительным нормам площадок для отдыха раз-
личных групп населения, стоянок временной парковки автомобилей 
жителей квартала, а также реконструкция инженерных сетей. Такая 
реконструкция отвечает комплексности и модернизации как жилых 
домов, так и территорий, занимаемых этими домами, обеспечивает 
архитектурный и градостроительный эффект.

3.3. Система культурно-бытового  
обслуживания населения

Поскольку учреждения культурно-бытового обслуживания 
имеют разную периодичность востребования, постольку они могут 

3. Методические рекомендации по выполнению практикума
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быть разделены на разные группы или ступени. Для учреждений 
каждой такой ступени устанавливается определенное расстояние 
пешего подхода или подъезда, еще оно называется радиусом обслу-
живания, которое обеспечивает удобное пользование ими.

Различают четыре ступени обслуживания.
К учреждениям первой ступени относятся такие, которыми насе-

ление пользуется ежедневно. Радиус обслуживания должен составлять 
при этом 350–500 м. В эту категорию входят: ясли и детские сады, 
школы, продовольственные магазины, учреждения, торгующие пром-
товарными изделиями первой необходимости, предприятия питания, 
аптеки, различные ремонтные мастерские, приемные пункты и т.п.

Ко второй ступени можно отнести учреждения культурного 
(клубы, кинотеатры, библиотеки) и медицинского (поликлиники, 
родильные дома) обслуживания населения, спортивные и торговые 
центры, рестораны, предприятия связи (почта, телеграф, телефон). 
Население пользуется ими периодически. Располагаются они на рас-
стоянии 1000–1200 м, добраться можно, не прибегая к услугам обще-
ственного транспорта, в течение 15–20 минут. 

Третья ступень – административно – хозяйственные учрежде-
ния, театры, музеи, выставки, концертные залы, стадионы, городские 
торговые центры и другие. Все они, как правило, имеют городское, 
областное, а в столицах – государственное, значение. Учреждения 
этой ступени посещаются населением значительно реже, чем двух 
ступеней, указанных выше, подъезд к ним осуществляется на личном 
или общественном транспорте.

Учреждения, которые используются населением как для 
длительного, так и краткосрочного массового отдыха, относятся 
к четвертой ступени. Они обычно располагаются в пригородной 
зоне и представляют собой пляжи и водные стадионы, мотели, ту-
ристические базы, гостиницы, рестораны и т.п.

В микрорайонах размещают учреждения первой ступени об-
служивания с соблюдением указанного выше радиуса обслуживания 
(350–500 м). Объем и места их расположения рассматриваются исходя 
из количества населения. При реконструкции микрорайона его числен-
ность неизбежно увеличится (за счет роста плотности жилого фонда). 

В данном практикуме студенту необходимо рассчитать по-
требности населения в культурно-бытовом обслуживании после 
реконструкции микрорайона.

3. Методические рекомендации по выполнению практикума
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Расчет численности населения 

Население микрорайона определяется по формуле:

N = S / A, 
где:
N – количество жителей микрорайона, чел.;
S – жилой фонд микрорайона, кв.м;
А – средняя норма обеспеченности населения общей площадью, кв.м/чел.

Среднюю норму обеспечённости населения общей площадью 
на расчётный срок принимаем – 18 кв.м/чел.

Микрорайон застраивается исходя из 100 %-го соотношения 
жилых домов по этажности (в соответствии с заданием).

Определяем средневзвешенную плотность жилого фонда 
(брутто) Рж.ф. (см. 3.2).

Определяем жилой фонд микрорайона (кв.м):

S = 2,4(га) х Рж.ф.(м2/га)

Расчёт потребности  
в учреждениях и предприятиях обслуживания 

Микрорайон представляет собой функциональное и архитек-
турно-планировочное объединение жилых домов с учреждениями 
общественного обслуживания, рассчитанными на обеспечение повсед-
невных культурно-бытовых и учебно-воспитательных потребностей.
1. Определение количества мест в детских яслях-садах. Устанавли-

вается в зависимости от демографической структуры населения 
микрорайона, исходя из охвата детей дошкольного возраста – 75 % 
(согласно таблице 6). Детские ясли-сады подбираются исходя 
из необходимости размещения в них расчетного количества детей.

Таблица 6

Возрастной состав населения

Возраст  % населения  % охвата Количество
0 – 6 лет 10 75
7 – 15 лет 20 100
16 – 17 лет 5 75
18 и более 65

3. Методические рекомендации по выполнению практикума
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2. Расчет вместимости общеобразовательных школ. Осуществля-
ется аналогичным образом, но при этом учитывается что для 
возрастной категории 7–15 лет установлено обязательное 8-лет-
ние образование, то есть 100 % охват, а для 16–17 лет среднее 
образование, с охватом – 75 %. Общее количество мест в школах 
определяется как сумма по двум возрастным категориям. Коли-
чество школ – численностью учащихся. После произведения 
расчетов, студент заполняет таблицу 3.

3. Расчет количества автомашин, размещаемых в гаражах и на от-
крытых стоянках.

– уровень автомобилизации принимается 200 машин на 1000 чел.
– на территории микрорайона должно быть не менее 70 % машин 

жителей.
– 75 % автомобилей должно располагаться в гаражах (боксах), 

25 % – открытые стоянки.
Открытые автомобильные стоянки следует проектировать в ком-
плексе с жилой, общественно-административной застройкой 
и системой проездов. Пешеходная доступность от жилых домов 
до мест временного хранения автомобилей не должна превышать 
200 м. Автомобильные стоянки в виде отдельных площадок, 
а также в виде уширений вдоль основных проездов и подъ-
ездов к отдельно стоящим зданиям рекомендуется размещать 
вблизи подъездов с магистральных улиц на межмагистральную 
территорию и в районе примыкания проездов к жилым улицам. 
Стоянки должны быть отделены от жилых зданий полосой за-
щитного озеленения.

4. Площадки хозяйственные, для отдыха, для детей. Потребности 
в указанных объектах рассчитываются согласно нормативам, 
представленным в таблицах 7–9, которые студенту следует за-
полнить.

5. Другие объекты.
– спортивные сооружения в составе школы, которую необходи-

мо расположить в центре микрорайона (для удобства всех его 
жителей);

– молодежный центр (библиотека, интернет-клуб, курсы ино-
странных языков, кружки и т.п.);

– промтоварный магазин;

3. Методические рекомендации по выполнению практикума
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– комплексный приемный пункт (парикмахерская, мастерские, 
ателье);

– административное здание (ЖКХ. милиция и т.п.);
– предприятия общественного питания (ресторан, столо- 

вая и т.п.).

Транспортные и пешеходные связи в микрорайоне

1. Основные проезды. 
Основные проезды обеспечивают транспортную связь групп 

жилых домов, сооружений для постоянного хранения автомобилей 
и объектов общественного и культурно-бытового назначения с жи-
лыми и магистральными улицами.

Трассировка основных проездов полностью зависит от пла-
нировочного решения застройки и должна обеспечивать проезд 
к каждому входу в здание и сооружение. По конфигурации основные 
проезды могут быть сквозные, кольцевые, петлевые.

Ширина проезжей части основного проезда принимается 5,5 м 
с двухсторонним движением транспорта. Тротуары шириной 1,5 или 
2,25 м примыкают к краю проезжей части и устраиваются при на-
личии застройки вдоль проезда.

При трассировке проездов протяжённостью более 200 м необ-
ходимо предусматривать криволинейные участки, способствующие 
ограничению скорости автомобилей.

Трассировать основные проезды желательно без пересечений 
с основными пешеходными путями.

Проезды и пешеходные пути, идущие вдоль живых зданий, 
следует размещать не ближе 5 м и не далее 10 м от стен зданий.

Допускается, чтобы основные проезды примыкали к жилым 
улицам районного и общегородского значения с регулируемым 
движением, но не чаще чем через 200–250 м. и на расстоянии не ме-
нее 100 м. от перекрёстка, а также к местным и боковым проездам 
магистральных улиц общегородского значения с непрерывным 
движением транспорта.

2. Подъезды.
Подъезды обеспечивают проезд и подход жилых улиц и ос-

новных проездов к входам в отдельно стоящие здания.

3. Методические рекомендации по выполнению практикума
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По конфигурации подъезды могут быть петлеобразные, коль-
цевые в пределах групп домов и тупиковые для проезда к одному 
– пяти отдельно стоящим зданиям.

Ширина проезжей части подъезда с двухсторонним движением 
транспорта на тупиковых проездах и с односторонним на петлеобраз-
ных и кольцевых проездах 3,5 м. Тротуары шириной не менее 1,5 м 
устраивают со стороны застройки. В виде исключений на проезжей 
части подъездов допускается движение пешеходов.

Петлеобразные и кольцевые подъезды протяжённостью не бо-
лее 300 м должны иметь через каждые 100 м и в пределах видимости 
разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м.

Тупиковые подъезды протяжённостью не более 150 м должны 
заканчиваться разворотными площадками размером в плане 12х12 м 
или кольцевой площадкой с радиусом по оси проезжей части не ме-
нее 10 м.

3. Служебно-хозяйственные проезды.
Служебно-хозяйственные проезды предназначены для дви-

жения автомобилей, связанных с хозяйственно-эксплуатационны-
ми службами (очистка территории, вывоз мусора, ремонт зданий 
и сооружений, подъезд к тепловым пунктам, трансформаторным 
подстанциям и т.п.), а также с хозяйственным обслуживанием школ 
и детских учреждений. По конфигурации служебно-хозяйственные 
проезды могут быть сквозные и тупиковые ограниченной протяжен-
ности, как правило, не более 100 м. Ширина проезжей части про-
ездов – 3,5 м, тротуары, как правило, отсутствуют или совмещаются 
с проезжей частью.

Служебно-хозяйственные проезды как самостоятельная ка-
тегория могут отсутствовать при условии выполнения их функций 
основными проездами или подъездами к отдельным зданиям.

4. Пожарные проезды.
Пожарные проезды, как правило, совмещают с основными 

проездами и подъездами к зданиям. Для проезда пожарных машин 
с тех сторон здания, где нет постоянных проездов, рекомендуется 
предусматривать свободные от посадки деревьев и кустарников 
спланированные полосы шириной 6 м. 

3. Методические рекомендации по выполнению практикума
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3.4. Планировка и благоустройство микрорайона

Санитарно-гигиенические условия. Для создания нормаль-
ных санитарно-гигиенических условий в отношении инсоляции 
и проветривания застройка микрорайона должна размещаться с со-
блюдением следующих основных требований:
1. Здания должны быть правильно ориентированы по сторонам 

света. В средних широтах наилучшей ориентацией жилых 
зданий является их расположение длинной осью в направлении 
север – юг (меридиональное направление). Практически здания 
приходится ставить в любом направлении с тем, однако, чтобы 
на север выходило как можно меньше жилых помещений. Обя-
зательным является требование, чтобы каждая квартира имела 
комнаты с благоприятной ориентацией по сторонам света. Здесь 
может помочь применение жилых домов с широтной плани-
ровкой квартир. В южных широтах наиболее благоприятной 
ориентацией жилых помещений является ориентация на юг 
(широтное расположение зданий) и наименее желательной 
на запад, ввиду перегрева жилых помещений при западной их 
ориентации.

2. Между соседними зданиями должны устраиваться достаточные 
разрывы. Здания должны быть расположены таким образом, 
чтобы не создавалось затенение не только нижних, но и верхних 
этажей.

3. Немаловажным фактором при выборе ориентации жилых домом 
по сторонам света являются направления и скорость господству-
ющих в данном районе ветров. Направление городских улиц 
должно способствовать наилучшему проветриванию городской 
территории и, в частности, жилых микрорайонов. В ряде слу-
чаев может оказаться, что благоприятное в отношении господ-
ствующих ветров направление улиц является неблагоприятным 
по условиям инсоляции жилых помещений. В таких случаях 
решающим фактором следует считать инсоляцию. В этом от-
ношении свободная планировка микрорайонов значительно 
облегчает нахождение наиболее благоприятных решений. 

Разрывы между торцами зданий, если в них не имеется окон, 
должны удовлетворять противопожарным требованиям.

3. Методические рекомендации по выполнению практикума



Форм территории микрорайона зависит от общей планиро-
вочной ситуации уличной сети, естественных условий городской 
территории (рельеф, водоёмы, существующие зеленые насаждения), 
а также от искусственных ограничений (железные дороги, каналы).

Озеленение территории. Большое внимание при планировке 
микрорайонов должно уделяться озеленению. Зеленые насаждения 
микрорайона занимают значительную территорию – не менее 40 % 
его площади. Проектируя внутримикрорайонные зеленые насажде-
ния, необходимо стремиться к тому, чтобы они не были раздроблены 
на отдельные мелкие участки, а представляли бы собой достаточно 
большие массивы в виде микрорайонных садов с площадками для 
игр и спорта и уголками тихого отдыха. Это не исключает устрой-
ства газонов и рядовых посадок деревьев вдоль проездов и подходов 
и защитного декорирующего озеленения по контурам хозяйственных 
дворов, гаражей-стоянок и др.

3. Методические рекомендации по выполнению практикума
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4. БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА

Для составления баланса территории микрорайона необходимо 
заполнить таблицу 10, являющуюся обобщающим документом.

Таблица 10

Баланс территории микрорайона

№ Наименование элементов
Территория

га  % м2/чел
1 Площадь под жилой застройкой
2 Площадь под общественными зданиями
3 Зеленые насаждения
4 Площадь гаражей и стоянок
5 Проезды, тротуары, пешеходные дорожки
6 Площадки тихого отдыха
7 Детские игровые площадки
8 Хозяйственные площадки
9 Водное пространство
10 Рекреация

Итого:
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5. ОФОРМЛЕНИЕ ПРАКТИКУМА

Практикум состоит из расчетно-пояснительной записки 
и графической части. Расчетно-пояснительная записка выполняется 
в обычном формате: содержит текст, обоснования, сопровождается 
табличными материалами. Структура записки следующая.

Титульный лист, исходные данные, введение, разделы 1–4. 
В конце записки приводится список литературы.

Выводы о целесообразности реконструкции делаются на ос-
новании проведенных расчетов эффективности.

Графическая часть выполняется на листе ватмана формата А1 
по действующим стандартам выполнения чертежей. Компоновка 
листа следующая: сверху название чертежа «Эффективность ком-
плексной реконструкции территории жилой застройки». На лист 
наносится схема микрорайона в масштабе М 1:1000 после рекон-
струкции, а также итоги сравнения результатов в виде таблиц и (или) 
диаграмм. Студенты по возможности выполняют чертежи в цветном 
виде, а также с использованием программ компьютерной графики.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Генеральные планы городов разрабатываются с учетом осу-
ществления прогрессивных технических, архитектурно-планиро-
вочных и организационных мероприятий, направленных не охрану 
и улучшение окружающей среды.

При планировке и застройке городов и других населенных 
пунктов должна быть обеспечена высокая экономическая эффектив-
ность капитальных вложений путем наиболее рационального ис-
пользования земель, применения повышенной этажности, всемерной 
индустриализации строительства.

Планировка территории селитебной зоны городов обеспе-
чивает рациональное размещение жилой застройки, учреждений 
и предприятий обслуживания, общественных центров, уличной 
сети и зеленых насаждений общего пользования в целях создания 
наилучших условий проживания населения и выразительного архи-
тектурного облика города.

При изучении дисциплины «Основы территориально-простран-
ственного развития городов» студент получает знания в области плани-
ровки и реконструкции населенных мест, об особенностях расселения 
в современном городе, формировании его планировочной структуры 
и составных элементах, среди которых главным является микрорайон.

Целью проекта «Определение экономической эффективности 
комплексной реконструкции территории жилой застройки» – закрепле-
ние теоретических основ дисциплины, приобретение навыков поль-
зования нормативно-справочными источниками, овладение основами 
проектирования микрорайона, являющегося исходным планировочным 
компонентом селитебной территории при разработке генерального 
плана города, развитие самостоятельного творческого мышления 
при решении конкретных задач современного градостроительства.

Дисциплина «Основы территориально-пространственного 
развития городов» отражает не только очень важные и масштабные 
проблемы и способы их решения (например, размещение промыш-
ленных объектов, которое может влиять на экономическое положение 
в стране, контроль за экологическим состоянием городской среды по-
средством градостроительных методов), но и ежедневные бытовые, 
которые знакомы каждому человеку (расстояние до транспортной 
остановки, размещение стоянок, ориентация жилого дома). 
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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Градостроительная деятельность – деятельность по разви-
тию территорий, в том числе городов и иных поселений, осущест-
вляемая в виде территориального планирования, градостроительного 
зонирования, планировки территорий, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструк-
ции объектов капитального строительства.

Объект капитального строительства – здание, строение 
сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за ис-
ключением временных построек.

Реконструкция – изменение параметров объектов капиталь-
ного строительства, их частей (высоты, количества этажей, площа-
ди, показателей производственной мощности, объема) и качества 
инженерно-технического обеспечения.

Строительство – создание зданий, строений, сооружений (в 
том числе на месте сносимых объектов капитального строительства).

Территориальное планирование – планирование развития 
территорий, в том числе для установления функциональных зон, зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства для 
государственных и муниципальных нужд.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Пример расчета экономической эффективности

1. Исходные данные

1. Существующая застройка представлена 19 двухэтажными жи-
лыми домами, расположенными на площади 2,4 га. Площадь 
жилого фонда на момент проектирования составляла 9576 кв.м.

2. Проектом предусматривается реконструкция существующих 
жилых домов с надстройкой дополнительным этажом. Кроме 
того, двенадцать одноподъездных домов путем строительства 
вставок между ними объединяются в шесть трехсекционных 
трех- и четырехэтажных домов.

3. Срок проведения реконструкции 1 год
4. Площадь жилого фонда 1 этажа вставки 268 кв.м.
5. Чистая прибыль от производства с/х продукции 4,9 тыс. руб./га.
6. Период, за который учитываются потери с/х производителей 

10 лет.
7. Удельный показатель затрат осваиваемой территории городской 

застройки – 450 тыс. руб./га.
8. Стоимость нового строительства и надстроек 1 кв.м – 6,4* тыс. руб.
9. Удорожание при реконструкции – коэффициент 1,1.
10. Процентная ставка банка – 18 %.
11. 1 кв.м общей площади до реконструкции составляла 6,4–

7 тыс. руб. 
12. После реконструкции рыночная стоимость квартир 8,2–

8,5 тыс. руб.
13. В результате реконструкции создаются объекты культурно-бы-

тового назначения.

2. Расчет экономического эффекта заказчика

Эзак = q (суд + П х Т),

Сокращение потребности в территории города счет комплекс-
ной реконструкции:

q = Vком.ж
ж.ф./Рж.ф.
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Определяем общую площадь жилого фонда после реконструкции:
1. Площадь одного этажа существующего жилого фонда

9576 м2 / (19 х 2) = 252 кв.м
2. Суммарная площадь достраиваемого этажа

252 м2 х 19 = 4788 кв.м
3. Суммарная площадь, получаемая за счет вставок

268 м2 х 4 х 6 = 6432 кв.м

Общая площадь жилого фонда после реконструкции: 20796 кв.м.
Прирост площади жилого фонда – Vком.ж

ж.ф : 11220 кв.м.
Плотность жилого фонда (Рж.ф.):
– до реконструкции составляет 9576 кв.м / 2,4 га = 3990 кв.м/га;
– после реконструкции составляет 8665 кв.м/га.

Плотность жилого фонда увеличивается с 3990 до 8665 кв.м/
га (или вырастет в 2,17 раза), что соответствует плотности девятиэ-
тажной (8900) жилой застройки микрорайона по ранее действующей 
норме (см. таблицу 2).

Сокращение потребности в территории города счет комплекс-
ной реконструкции составит:

q = 11220 кв.м / 8665 кв.м/га = 1,29 га

Принимая чистую прибыль, получаемую от производства 
сельскохозяйственной продукции, равной 4,9 тыс. руб./га, период, 
за который учитываются потери сельскохозяйственной продукции 
– 10 лет, получаем:

Эффект заказчика Эзак. ориентировочно 0,6 млн руб.

3. Расчет экономического эффекта инвестора

Эинв = В – Зрек

Объем выручки от реализации дополнительных площадей, 
получаемых в результате реконструкции жилой застройки:
            

1 
        n  

В = ––––––– (∑Кi Цi + ∑ Sкбо Цкбо),
       (1 + Е)t

    t=1 
Обоснование необходимости объектов культурно-бытового 

назначения:

Приложение
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1. Расчет численности населения.
Средняя жилищная обеспеченность населения на расчетный 
период принимается 18 кв.м.
Численность определяется 20796/18 = 1155 чел.

2. Возрастной состав населения (см. таблицу 6).
3. Количество мест в детских яслях-садах.

1155 чел. х 10 % х 75 % = 87 чел.
4. Расчет вместимости общеобразовательных школ.

а) 7–15 лет обязательное 8-летние образование – 100 % охват
1155 чел. х 20 % х 100 % = 231 чел.

б) 16–17 лет среднее образование, охват – 75 %
1155 чел. х 5 % х 75 % = 43 чел.

в) Всего мест в школах 231 + 43 = 274 чел.

5. Количество автомашин, размещаемых в гаражах и на открытых 
стоянках.

а) уровень автомобилизации – 200 машин на 1000 чел.;
б) на территории микрорайона должно быть не менее 70 % 

машин жителей;
в) (200 + 155 х 0,2) х 70 % = 156 автомобилей;
г) 75 % должно располагаться в гаражах, 25 % – открытые 

стоянки.
Боксов должно быть на 117 автомобилей.
Открытых стоянок на 39 автомобилей.

6. Другие объекты.
а) спортивные сооружения в составе школы, которую необ-

ходимо расположить в центре микрорайона (для удобства 
всех его жителей);

б) молодежный центр (библиотека, интернет-клуб, курсы ино-
странных языков, кружки и т.п.);

в) промтоварный магазин;
г) комплексный приемный пункт (парикмахерская, мастер-

ские, ателье);
д) административное здание (ЖКХ, милиция и т.п.);
е) предприятия общественного питания (ресторан, столовая и т.п.).

7. Площадки хозяйственные, для отдыха, для детей (см. табли-
цы 7–9).

Приложение



32

Для простоты расчетов принимаем то, что в результате рекон-
струкции не создаются объекты культурно-бытового назначения и, 
принимая во внимание разброс по минимальной стоимости жилья, 
получим:

В = (1 / (1 + 0,18)) х (9576 х 6,4 + 11220 х 8,2) = 129,9 млн руб.

Затраты на комплексную реконструкцию зданий и территорий 
                  

1
       

Зрск = –––––––– ∑ VkСk,
             (1 + Е)t

         
рассчитываются приблизительно исходя из допущений, ого-
воренных в исходных данных:

З рек = (1 / (1 + 0,18) х (9576 х Срек + 4788 х Снад + 6432 х Свст) 
= 118 млн руб.

В результате реконструкции и увеличения общей площади 
эффект инвестора будет равен 11,9 млн руб.

4. Дифференцированный расчет  
экономического эффекта владельцев жилья

Эжил = Qрек (Спосл – (1 / (1 – Е)) х Сдo)

Для 12 домов Qрек = 252 х 12 = 3024 кв.м

Эжил = 3024 х (8,2 – 6,4 х (1/ (1 – 0,18)) = 1,2 млн руб

Эффект владельцев жилья составит 1,2 млн руб.
Полный экономический эффект от комплексной реконструк-

ции данного квартала, по расчетам, будет равен ориентировочно 
13,7 млн руб.

Полученные результаты характерны для конкретного типа жи-
лой застройки, подлежащего реконструкции, и района города. В це-
лом экономическая целесообразность комплексной реконструкции 
в условиях рынка жилья существенно зависит от местоположения 
реконструируемой территории жилой застройки в планировочной 
структуре города, технического состояния жилого фонда города, 
плотности существующей застройки, ее этажности и многих других 
факторов.

Приложение



Надстраиваемые, встраиваемые квартиры должны иметь 
улучшенную планировку. Кроме того, внутри квартала предусма-
тривается современное благоустройство, озеленение, устройство 
необходимых по строительным нормам площадок для отдыха раз-
личных групп населения, стоянок временной парковки автомобилей 
жителей квартала, а также реконструкция инженерных сетей. Такая 
реконструкция отвечает комплексности и модернизации как жилых 
домов, так и территорий, занимаемых этими домами, обеспечивает 
архитектурный и градостроительный эффект.

Приложение
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