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Р Е Н О В А Ц И Я  С Е Л И Т Е Б Н О Г О  Р А Й О Н А  В  П Г Т .  Л И С Т В Я Н К А
Глава 1 Аналитическая часть дипломного проекта

Расположение исследуемой территории

Листвянское муниципальное образование - городское
поселение в составе Иркутского районного
муниципального образования Иркутской области в
соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г.
№ 94-оз «О статусе и границах муниципальных
образований Иркутского района Иркутской области». В
Листвянское городское поселение входят рабочий
поселок Листвянка (городской населенный пункт),
поселки Ангарские Хутора, Большие Коты и Никола
(сельские населенные пункты). Административным
центром Листвянского муниципального образования
является р.п. Листвянка.

Население Площадь Жилой фонд
1500 чел. 1132,4 тыс. га. 23036,67 м2

Сферы деятельности населения

Промысел

Сельское хоз-во Обслуживание

Туризм

Безопасность

1726 г. 1873 г. 1896 г. 1918 г. 1934 г. 1939 г. 1961 г. 1979 г. 2002 г.
Появление зимовья Лиственичное.

Организована постоянная переправа
через Байкал из Лиственичного до

Посольска

Лиственичное становится селом
Иркутского округа Иркутской губернии,

 в котором проживает 195 человек

Обеспечение строительства
Транссибирской железной дороги
и переправы железнодорожных

составов через Байкал

Прекращение ледовой переправы
после сожжения ледокола Байкал

Село Лиственичное получило статус рабочего
поселка. Жители поселков Никола, Большие

 Коты и Ангарские хутора вошли в состав
городского населения.

Большинство мелких поселков исчезло
 или оказалось за границей Иркутского района,

 численность жителей Листвянки выросла
до 5,0 тыс. чел.

Преобразование Байкальской
лимнологической станции

в Лимнологический
институт СО АН СССР

Во время сильного наплыва
 льда сильно пострадала
Листвянская судоверфь

Развитие туризма и предпринимательсва
Организация экскурсий, туристический

наплыв.Площадка для размещения
 "второго жилища"

Историческое развитие посёлка Листвянка

Фотофиксация территории

Отечественный и зарубежный опыт проектирования архитектурно-пространственной среды в структуре рельефа
Положительные формы рельефа Отрицательные формы рельефа Водоёмы, прибрежные территории

Схема Зарубежный опыт Зарубежный опыт Отечественный опыт Схема Зарубежный опыт Отечественный опыт Отечественный опыт Схема Зарубежный опыт Зарубежный опыт Отечественный опыт

Томск

Культовые сооружения: храмы, церкви, соборы Сохранение естественной формы Маяки

Монументы, памятники, статуиы Связь ( соединение двух берегов мостом Храмы

Крестыы Создание внутри полости оврага многоуровневых гаражей Дом-мост

Обсерватории, телескопы Спортивный объект (стадион, ипподром и пр.) Здание на опорах

Прочие сооружения (метод поляризации) Объект культурно-массовых мероприятий (амфитеатр и пр.) Открытый театр, амфитеатр

Частичная интеграция в рельеф Парк Террасирование

Террасное расположение зданий с частичным внедрением в рельеф Открытая видовая площадка Благоустройство набережной

Создание троп для лечебного терренкура или хайкинга Пространство для игр Пляж
Зарубежный опыт проектирования:
- возвышенность чаще всего используется для размещения жилой застройки (25%), рекреации (19%), культовых
сооружений (16%), памятников (12%), смотровых площадок (8%) и спортивных объектов (8%).
- водоёмы и прибрежные территории чаще всего используются как рекреации, набережные (28%), мосты (25%),
общественные и жилые здания на воде и на побережье (18%), спорт и развлечения (7%), культовые сооружения
(5%), памятники (3%).
- отрицательные формы рельефа также чаще всего используются как рекреация (39%), застройка зданиями и
сооружениями (21%), спорт и развлечения (14%), мосты (12%), дороги (7%), сохранение естественной формы
(7%).

Отечественный опыт проектирования:
- возвышенность используется в соотношении: жилая застройка (25%), культовые сооружения (18%),
спортивные объекты (17%), памятники (15%), рекреация (14%), смотровые площадки (8%).
- водоёмы и прибрежные территории: рекреация, набережные (38%), мосты (32%), общественные и жилые
здания на воде и побережье (10%), спорт и развлечения (7%), памятники (7%), культовые сооружения (3%).
- использование отрицательных форм рельефа: рекреация (42%), застройка зданиями и сооружениями (23%),
спорт и развлечения (12%), мосты (8%), дороги (8%), сохранение естественной формы (7%).

Исследованием определены основные принципы проектирования на природном рельефе - это размещение
объекта или создание рекреационной зоны. Размещение объекта можно разделить на: храмы, памятники,
жилую и общественную застройку, маяки, обсерватории. Размещение зданий может быть на опорах, с
внедрением в рельеф, скалу. В рекреационной зоне можно выделить следующие подпункты: устройство террас,
создание различных лечебных и туристических трасс, развлекательных комплексов и экстримальных
развлечений, театров на склоне, спортивных объектов, создание прогулочных мостов, набережных, пляжей и
парков.

Общие понятия о генеральных планах сельской местности

Планировочная структура сельского населенного пункта
предопределяет пространственное сочетание основных
функций (жилище - производство - - обслуживание) с
учетом многообразных и устойчивых внешних связей. На
территории сельского населенного пункта, как правило,
выделяются две основные зоны: селитебная и
производственная.
В селитебной зоне размещаются жилая застройка,
общественный центр, озелененные площадки для отдыха,
участки индивидуальных садов и огородов, площадки для
стоянки автотранспорта и др. В ряде случаев в границах
населенного пункта формируется зона отдыха, включающая
парк или сквер, спортивные сооружения и открытые
площадки общественного назначения.

Генеральный план является основным градостроительным
документом, определяющим в интересах населения и государства
условия формирования среды жизнедеятельности, направления и
границы развития территорий городских и сельских поселений,
зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур, градостроительные требования к
сохранению объектов историко-культурного наследия и особо
охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному
благополучию.
В генеральных планах городских и сельских поселений содержатся
предложения об установлении границ поселений, а также об
обеспечении ресурсами в целях комплексного развития территорий
поселений.

Основные факторы, влияющие на структуру поселка

Условия атмосферы
-температура
-осадки
-ветровой, снеговой,
дожевой режимы

Особенности рельефа Рельеф Листвянки
характеризуется как среднегорный
интенсивно расчлененный крутосклонный
и низкогорный
глубокорасчлененный

Социально-экономические факторы:
-заинтересованность государства и инвесторов
-национальная этнография и традиции конкретного
региона
-профессиональный и творческий потенциал архитекторов
-психологическое восприятие пространства
-нормативная база

Современные тенденции развития сельской местности

1. Развитие
индивидуального
архитектурного образа:
-разнообразие и многочисленность
современных решений позволяют
формировать необычные по своей
структуре поселения

2. Освоение новых
пространств:
-отмечается тенденция к развитию
туристического потенциала регионов, что
в свою очередь способствует развитию
экономики страны

3. Формирование сети:
-типизация и унификация
проектируемых поселков позволит в
разных местах формировать различную
композицию, используя одни и те же
модули

4. Экологичность:
-в связи с антропогенной
деятельностью состояние
окружающей среды стремительно
ухудшается. Дабы замедлить
подобные изменения, здания
должны проектировааться с
использованием строительных
материалов с высокими
показателями экологичности

5. Автономность
функционирования:
-наряду с экологичностью,
отмеччается увеличение
применения энергоэффективности
источников. Данная тенденция
набирает все большую
полпулярность в архитектуре
небольших поселений

Основные условия для выбора территории под проектирование сельских мест:

Градостроительные: Экологические: Архитектурно-ландшафтные: Инженерно-экономические:
-необходимая площадь
территории с учетом
специфики эксплуатации
вместимости

-оптимальные
геометрические формы
участков

-наличие водных объектов,
водоемов, рек, озер

-рациональное
расположение
транспортных
коммуникаций

-комфортность
территории

-соответствие
санитарно-
гигиенических
параметров среды

-наличие природных компонентов на
участке или на прилегающей
территориии

-озеленение

-водные поверхности

-приемлемые геологические и
геодезические характеристики
территории

-специфика рельефа

-наличие инженерных коммуникаций
(водопровод, канализация,
энергоносители и тд)

-экономический показатель

-возможность подключения к
существующим инженерным сетям

Зона рассмотрения улица:
На генпланах сельских поселений Иркутской области
мы можем заметить, как меняется структура улиц в
зависимости от того, в какое время оно было
построено. Появляется более регулярная сетка,
участки делятся на ровные прямоугольники и уже нет
такого беспорядка. Но центр сельского поселения все
равно остается прежним.

Зона рассмотрения дом:

Листвянское муниципальное образование -
городское поселение в составе Иркутского
районного муниципального образования
Иркутской области.
Рабочий поселок Листвянка расположен на
берегу озера Байкал, у истока р. Ангары.
Рельеф местности гористый, для застройки
пригодны горные распадки и узкая
береговая полоса, что создает
существенные трудности при выборе
площадок под строительство.

Зона рассмотрения центральная площадь:

В сельских населенных пунктах общественные
центры должны отражать и развивать
традиции сельских архитектурных ансамблей,
являться одним из главных элементов
планировочной структуры.
Их лучше размещать в центре поселка на
центральной площади (если есть), на
пересечении основных магистралей, или
смещать ко въезду в него, располагать на
возвышенности или в прибрежной полосе
водоема, водотока с устройством
набережной.
При решении планировки общественного
центра в поселке, как и в городе, необходимо
соблюдать ряд требований: социальных,
функциональных, градостроительных.
В случае с Листвянкой, я выделил основные
места расположения общественного центра
на территории проектирования. Сам район
выбран не случайно, он подходит для
создания в нем общественного центра, так же
играет роль почти спокойный рельеф.

Вывод по структуре проведенного анализа:
Главным фактором при реновации сельских
поселений является организация
функциональных зон и их назначение. Важно
учесть потребности местных жителей, их быт,
ценности и род деятельности. Это все
напрямую влияет на благоустройство,
организацию центральной части и
планирование рекреационных зон.
В ходе работы были выявлены основные
принципы реновации сельских поселений:
-Если в поселке не выделена центральная
улица, то ее следует выбрать, проанализировав

территорию и благоустроить. Также в случае
необходимости следует реконструировать
прилегающие улицы;
-В случае отсутствия выраженной центральной
площади, необходимо проанализировать
территорию и сформировать центр поселка,
отвечающий всем современным требованиям;
-Важно грамотно оформлять придомовую
территорию и пешеходные пути;
-Если в поселке не имеется культурного центра,
то его следует спроектировать или предложить
многофункциональный центр.

Глава 2 Проектное предложение на основе выявленных архитектурно-планировочных принципов развития генеральных планов сельских поселений в
современных условиях.Проектное предложение многофункционального общественного центра с прилегающей площадью.Глава 4Проектные предложения реновации селитебного района в посёлке ЛиствянкаГлава 3

Общественные центры
характеризуются ярко
выраженной социальной
открытостью. Это находит
отражение в формировании
секторов и зон свободного
общения , мастерства и
творчества. В них
формируются благоприятные
условия

Деятельность общественных центров на
сегоднящний день имеет колоссальное
значение. Это связано во многом со
стремлением каждой народности
сохранить свою самобытность. Помимо
этого, такие учреждения призваны
интегрировать граждан с различными
интересами и потребностями.
Основной задачей центра выступает
формирование условий для
коммуникации, развития творческого
потенциала, досуговой деятельности,
восстановление физических и духовных
сил.
Функции, которые выполняет
общественный центр, следующие:
развлекательная, стимулирующая,
коммуникативная, информационно-
методическая, обучающая, физкультурно-
оздоровительная.
Для того, чтобы максимально
результативно реализовать свои задачи,
учреждение должно занимать здание,
оснащенное необходимым
оборудованием.

Исследование прилегающей территории

Проектное предложение блокированной застройки
Блокированная застройка — тип
малоэтажной жилой застройки, при
котором расположенные в ряд
однотипные жилые дома блокируются
друг с другом боковыми стенами.
Каждый из таких домов имеет
отдельный вход, небольшой
палисадник и, иногда, гараж.

Технико-экономические показатели типового блока:
Общая площадь - 132,1 м2
Площадь застройки - 95,6 м2
Жилая площадь - 67,5 м2
Строительный объем - 519 м3

Объемно-пространственная модель План 1 этажа м 1:100 План 2 этажа м 1:100

Типовой блок

Блок для маломобильных групп населения

Блок для малой семьи

Фасад м 1:100 Разрез 1-1
м 1:100

Разрез 2-2
м 1:100

1 этаж

2 этаж

оболочка

Дома блочной постройки могут иметь
особые признаки:
- Отдельный блоков может быть от 2 до
10.
- Каждый жилой блок предназначен для
одного собственника.
- У каждого блока свой отдельный вход.
- В каждом блоке собственные
коммуникации.
- Может быть придомовая территория
как совместная, так и раздельная.
- Общей собственности нет.
- Отсутствуют помещения совместного
пользования, например, лестничные
клетки, чердаки, подвалы, хозпостройки,
подъезды и т.п.
Блокированная постройка — это
цельное строение, хоть оно и имеет
изолированные входы к каждому из
блоков.

Анализ текущей ситуации, выделение красных линий, функциональных , зон притяжения и проектное предложение функционального зонирования

Схема движения людей до реновации

Схема движения людей после реновации

При имеющейся застройке мы можем
наблюдать следующее:
-Линии движения людей хаотичны
-Не развитая местность для туристов
-Мало общественных пространст
-Зоны передвижения детей ограничены
-Потоки постоянно пересекаются и
противоречат друг другу
-Наблюдается недостаток жизни района

Для исправления данных недостатков
перейдем к схеме движения людей в
проектном предложении.

Движение туристов

Движение взрослго населения посёлка

Движение детского населения посёлка

Движение туристов

Движение взрослго населения посёлка

Движение детского населения посёлка

Сразу наблюдаются изменения в схеме
передвижения людей.
Можно заметить, что структурировалось движение
туристов из основных точек притяжения района.
Также отмечается обособленность передвижения
детского населения района, концентрация
приходится на центральную часть территории
проектирования.
У взрослого населения появляется закономерность
и грамотность передвижения по району.
Упрощается движение всех групп людей из-за
продуманной улично-дорожной сети.
Разграничиваются зоны пересечения и
увеличивается объем людей

Проектное предложение улично-дорожной сети проектируемой территории, схема сносимых территорий и проектное предложение застройки района

Анализ масс и пустот района проектирования, выявление закономерностей расположения новых зданий

Анализ выявления структуры текущей застройки, выявление центров пересечения линий, схема этажности предлагаемой застройки

Определены красные линии в
проектируемой территории.
Выделены функциональные зоны,
такие как: торговля, обслуживание,
отели, жилая зона, зона без особого
назначения и долгострой.
Также выявлены основные зоны
притяжения людей в районе
посёлка Листвянка: зона гостиниц и
отелей, культурная зона, зона
обслуживания и образовательная
зона.
И предложен проектный вариант
расположения функциональных зон.
Назначения зон остаются прежними

На схеме имеющейся улично-дорожной сети мы можем наблюдать практически
одинаковые дороги, без выделения главной внутрипоселковой улицы. Такой вариант
неприемлем для данного района, так же присутствуют зоны без дорожного покрытия, с
непростыми условиями проезда. Близлежащие районы не соединененные
транспортными путями, только основной магистралью.
Для решения проблем были предложены варианты:
-добавление дублирующей главной дороги, что позволит значительно разгрузить
транспортные потоки, особенно в зоне гостиниц и отелей.
-выделение главной внутрипоселковой дороги, соединяющей основные зоны
притяжения людей и расположение зон проектируемых зданий и сооружений.
-упрощение развязок и направлений движения автотранспорта
-соединение прилегающих районов внутрипоселковой дорогой
-добавление дополнительных парковок для автотранспорта
-асфальтирование участков дорог
-благоустройство тротуаров

При анализе масс и пустот имеющейся ситуации были выделены
основные зоны, где недостает застройки. Центральная зона нуждается в
проработке, также по правому берегу реки Крестовка наблюдается
пространство пригодное для строительства жилых зданий. Пустая зона
вдоль реки Крестовка не благоустроена, имеются прблемы с частью
района в глубине, в плане свободных территорий. Жилая застройка не
везде сгруппирована.
На анализе масс и пустот проектируемой застройки эти недостатки по-
большей части устранены. Центральная часть района получила
образовательный характер и стала центром притяжения района
проектирования. Появился общественный центр, который тоже входит в
центральную часть района. В места пустот также добавилась зона
блокированных жилых домов. А в глубине образовался район элитной
застройки. Проектируется спортивный комплекс посёлка, который будет
также притягивать людей в глубину района. Гостиницы и отели становятся
первой линией застройки, чтобы жители района чувствовали себя
комфортнее из-за разграничения зон. Предусматривается
благоустройство набережной реки Крестовка и озера Байкал.

Анализом была выявлена структура текущей застройки. По своей сути в ней
не присутствует особого логического смысла, дома расположены практически
хаотично, ориентируясь на проезжую часть, которая не соответсвует
стандартам, что негативно сказывается на развитии самого района. Были
выявлены особенности построения улиц, которые тоже не соответсуют
нынешним стандартам. Намечены центры пересечения лиций, который
совпадают с предлагаемой новой застройкой.
Проведено сопоставление с проектируемой застройкой, выявлены
логические связи и намечены центральные районы проектирования.
Разработана схема этажности новой застройки.

Индивидуальный жилой дом - это дом, стоящий отдельно,
предназначенный для одной семьи и имеющий не более трех
этажей. В этом самом Что такое индивидуальный жилой дом -
Западный Домопределении обозначены три основных критерия
индивидуально-жилого дома
-Обособленность
-Назначение
-Этажность
Каждый из критериев имеет свои определенные параметры.

Проектное предложение индивидеального жилого дома усадебного типа

Генеральный план Благоустройство прибрежной зоны

3D- визуализация

Выполнил студент группы АРб-16-1: Мироманов Дмитрий Игоревич.   Дипломный руководитель: Большаков Андрей Геннадьевич

Панорамы

Набережная — это открытое общественное
пространство, комплексный линейный объект
городской инфраструктуры. С одной
стороны ее ограничивают ряды зданий и сооружений,
заборы, откосы, озелененные и промышленные
территории, с другой — береговая линия.
Определяя границы участка благоустройства,
рекомендуется учитывать все территории,
просматриваемые с набережной (собственность и вид
использования не имеют значения). Визуальными
барьерами, ограничивающими участок, могут быть:
— фасады зданий;
— глухие заборы и полупрозрачные ограждения
выше 1,5 м;
— откосы и эстакады;
— проезжая часть улицы или пешеходные дорожки;
— высокоствольная растительность озелененных
территорий;
— шумозащитные экраны.
Критерий набережной как успешного общественного
пространства — комфорт и безопасность пешеходов
и велосипедистов.
Однако полностью ограничить движение транспорта
по набережной, особенно в центральной части
города, не всегда возможно. Для комфортного
пребывания на набережной всех типов пользователей
необходимо разделять потоки с различной скоростью
передвижения.
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Введение 

 

Создание жилищных и экономических условий, отвечающих 
требованиям современного общества, является одним из важнейших 

направлений социально-экономической политики государства.  

Актуальность темы. Так, одной из основных задач развития 

Листвянского муниципального образования является приведение 
существующего жилищного фонда в соответствие стандартам качества, 

обеспечивающим комфортные условия проживания. Для решения 

поставленной задачи необходимо совершенствование механизма управления 
жилищным комплексом, эффективное использование экономических 

ресурсов, обеспечивающее сохранение и обновление жилищного фонда. 

Тема как никогда актуальна, так как идет стремительное развитие территорий 

Иркутского района и поселок Листвянка не исключение. Приоритетным 
направлением развития территорий Листвянского муниципального 

образования является создание особой экономической зоны туристического и 

рекреационного типа. Целью создания такой зоны будет являться создание в 
р.п. Листвянка всесезонного туристического и делового комплекса.  

Цель проекта. Создание современного района на прибрежной 

территории, с учетом сложившейся застройки и создание облика поселка.  

Реновация селитебного района в пгт. Листвянка — совокупность    
мероприятий, направленных на: 

- обновление среды жизнедеятельности и создание благоприятных условий 

проживания граждан 
- общественного пространства 

- обеспечения устойчивого развития территории 

- развития инженерной, транспортной и социальных инфраструктур 

- градостроительных требований к сохранению объектов историко-
культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, 

- экологическому и санитарному благополучию 

- обеспечение учета интересов граждан Листвянского муниципального 
образования 

Программа реновации жилого района и в целом Листвянского 

муниципального образования определяет основные перспективы социально-

экономического развития территории.  
Объект проектирования. В качестве объекта проектирования выбрана 

территория в поселке Листвянка, район реки Крестовка, в границах улиц 

Горная и Островского. Площадка расположена возле основной 

автомагистрали. Территория по большей части застроена малоэтажными 
жилыми домами. На возвышенных территориях расположены гостиничные 

комплексы. Так же имеется ряд построек хозяйственных и 

административных назначений. Высотной доминанты нет. Листвянское  
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муниципальное образование, как целостная территория, требующая 

реновации всех инфраструктур. 

Предмет проектирования. Предметом проектирования выступает 

организация жилой застройки и формирование общественных пространств на 
местах хозяйственных зон. 

Гипотеза проекта. Данный проект представляет собой планировку 

района, на месте территории, застроенной малоэтажными домами. Проект 

позволяет рационально освоить застроенные территории, подчеркнуть 
особенности данной территории, развить инфраструктуру в центральном 

районе поселка Листвянка и образовать связи общественных пространств. 

Задачи дипломного проектирования: 

- Создания условий для планировки территорий городского поселения;  

- Обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в 

том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства. 
- Расширение в Крестовой пади р.п. Листвянка жилищного строительства,  

объектов социальной инфраструктуры; 

Практическая значимость проекта. Заключается в возможности 
использования результатов исследования для решения практических задач 

реновации Листвянского муниципального образования.  

Структура и объем дипломной работы. Дипломный проект 

включает: графический материал – 8 м2, пояснительная работа – 49 страниц  
(в том числе таблицы –  8 шт. рисунки – 23 шт.). 
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1 Аналитический раздел 

 
1.1 Анализ развития реновации жилищного фонда 

 
Устойчивое и выровненное формирование местности прочно связано с 

усовершенствованием условий жизнедеятельности населения. Именно из-за 
этого создание высококачественных квартирных условий представляется одной 

из главнейших проблем социально-экономической политики государства. К 

этому позволено прибавить еще и то, что Организацией Объединенных Наций 

жилищная тема была признана одной из главных, а право на жилище объявлено 
в свойстве главной составляющей данной проблемы. 

Основную важность в увеличении качества жилья и удовлетворении 

надобностей народонаселения в жилье сможет выступать процесс реновации 

жилищного фонда. 
Под термином “реновация” предполагается восстановление жилых 

строений и обновление эксплуатационных параметров путем смены вышедших 

из строя элементов. На данный момент реновация представляется одним из 
самых действующих течений формирования ЖКХ в России. Недостаточное 

количество жилища представляется веской общественной проблемой, а 

вдобавок одной из главных факторов отставания России в экономике от 

основных всемирных держав. Значительная часть народонаселения проживает 
в коммунальных квартирах, аварийных и ветхих домах. 

Реновация жилищного фонда – циклический процесс, включающий в 

общем случае очередь переустройств жилья – способов реновации: 
-новое устройство 

-снос жилых строений и строительство свежих объектов. 

Под новым строительством подразумевается строительство новых 

квартирных объектов, исполняемое на необжитых или освобожденных от 
имеющейся застройки вторично используемых аграрных участках. 

Капитальный ремонт квартирного фонда – комплекс строительных работ 

по восстановлению, смене или увеличению раздельных частей жилых строений 
или цельных конструкций, деталей, и инженерно-технического оснащения в 

связи с их физическим износом. 

Модернизация жилищного фонда – комплекс строительных работ, 

обеспечивающих усовершенствование потребительских и эксплуатационных 
свойств жилых домов без перестройки самих объектов. Модернизация 

разрешает аннулировать их конструктивный износ, и, как правило, 

ограничивается перепланировкой внутренних помещений, совершенствованием 
имеющийся технических систем. 

Реставрация жилищного фонда – комплекс строительных работ, 

обеспечивающих возобновление в начальном варианте растерянного 

архитектурно-художественного, инженерно-строительного и 
многознаменательного облика жилых зданий. 
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Реконструкция жилищного фонда – комплекс строительных работ, 

объединенных с изменением ключевых технико-экономических характеристик 

жилых домов – численности и площади квартир, строительного размера и 

общей площади зданий, а также назначения помещений. 
Последнее десятилетие в стране отметилось буйными процессами 

реализации планов реновации жилища в многих регионах. Целью анализа 

формирования реновации жилого фонда представляется сокращенный анализ 

ключевых понятий, целей и задач проектов реновации, кроме того, рассмотрю 
часть нерешенных на настоящий момент задач в терминологии и самом 

механизме реновации. 

Для этого обращусь к своду законов 147. 2012 «Здания для учреждений 
общественного обслуживания. Правила реконструкции», в котором принято 

последующее указание «реновации здания»: «комплекс взаимозависимых 

строительных работ, включающий в себе целую реконструкцию объекта, его 

дальнейшую адаптацию к новым потребностям, изменение 
многофункционального назначения». Согласно данному документу под 

«реконструкцией объекта» понимается «перестройка здания, сооружения для 

усовершенствования функционирования или использования по иному 
назначению». 

В это же время, в Градостроительном кодексе РФ указано следующее: 

«реконструкция объектов капитального строительства (за опусканием 

прямолинейных объектов) – изменение параметров объекта капитального 
строительства, его частей (высоты, числа этажей, площади, объема), в том 

числе надстройка, перестройка, развитие объекта капитального строительства, 

а также замена или возобновление несущих строительных конструкций объекта 
капитального строительства, за опусканием подмены отдельных компонентов 

таковых конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких 

конструкций элементы или возобновления указанных элементов».  

В данном случае предлагаю установить понятие «реновация территорий», 
во избежание неурядицы в дискурсивной терминологии, под которым 

предполагается «вынужденное избавление территории от строительных 

объектов, путем их сноса, включая демонтаж инженерных коммуникаций, 
сетей и элементов предыдущей инфраструктуры, для создания условий под 

новое строительство, отвечающее современным требованиям эксплуатации 

строительных объектов». При этом представление «реновация территорий» 

будет равнозначна понятию «реновация жилых территорий».  
Таким образом предполагается размежевать процесс перестройки, 

реконструкции и капитального ремонта жилого фонда и процесс сноса жилого 

фонда, не отвечающего нынешним условиям эксплуатации с последующей 

застройкой свежими жилищами. (рис.1) 
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Рис.1 Реновация территорий, застроенных объектами жилого фонда 

 

В данное время тема связи архитектуры с природой остается 

неразрешенной. Она очевидна и выражается по большей доли в сохранении и 
формировании зеленых зон в муниципальной среде, зеленых крыш, в 

благоустройстве кварталов и придомовых территорий, в визуальном 

соединении экстерьера с интерьером и в том числе в использовании экологично  

очищенных материалов. 
Архитектура обязана знаться с природой, обязана быть интегрирована в 

природу. И наоборот: если природы нет, то природа обязана интегрироваться в 

архитектуру. В самой урбанизированной среде постоянно возможно 
обнаружить кусок места для природы. Понятие «интеграция» обрисовывается 

как восстановление, соединение в целое разнообразных частей. В современной 

архитектуре сейчас возникли несколько ключевых принципов архитектуры, 

интегрированной с природой: 
1) гармоническое объединение архитектуры с природным ландшафтом, что 

предполагает избрание форм, масштаба, пластики, однозвучных природе;  

2) «здание на опорах», благодаря чему максимально освобождается земля; 

3) сообщение внутренних мест с внешним естественным окружением, 
развертывание видовых точек на природу, создание «буферных пространств» - 

внутренних двориков со своим микроклиматом; 

4) «сады на кровлях» - возвращение естеству отнятого у нее места земли; 
5) рекуперация экологично чистых естественных материалов. 

 

1.2 Выбранная территория, ее особенности и историческое развитие 

 
Листвянское муниципальное образование – городской посёлок в составе 

Иркутского районного муниципального образования Иркутской области в 

соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 94-оз «О статусе 
и границах муниципальных образований Иркутского района Иркутской 

области». В Листвянское городское поселение входят рабочий поселок 

Листвянка (городской населенный пункт), поселки Ангарские Хутора, Большие 

Коты и Никола (сельские населенные пункты). Административным центром 
Листвянского муниципального образования является р.п. Листвянка. Состав 
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Листвянского городского поселения представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1- состав Листвянского городского поселения 

 

Рабочий поселок Листвянка распологается на берегу озера Байкал, у 

истока р. Ландшафт места горный, для стройки подходящи высокие расщелины 
и узкая прибрежная полоса, что создает особенные препятствия при выборе 

участков под свежее строительство. В то же время, расположение Листвянки на 

берегу редкого озера, недалеко от районного центра (расстояние по машинной 
дороге – 70 км) обуславливает одобрительные предпосылки для развития 

функций развлечений и туризма. Определяющим условием формирования 

народонаселения взят миграционный приток населения, предопределенный 

основным образом привлекательностью поселения для долговременного и 
скоротечного проживания в системе расселения г. Иркутска и Иркутского 

района. Поскольку в загородном расселении посреди мигрантов обычно 

презентованы личности разнообразных возрастов, планом прогнозируется 

стабилизация демографической структуры народонаселения с учетом 
процессов его старения. 

Развитие р. Листвянка с момента происхождения было объединено с 

обслуживанием водного транспорта. В 60-е годы предыдущего века основную 
важность стали играть предметы науки, развлечений и туризма. С переводом в 

80-е - 90-е годы большинства академических подразделений Лимнологического 

института СО РАН в Иркутск и размещением свежих туристско-

рекреационных объектов данные функции стали преобладающими. 
В Листвянском муниципальном селении на действует более 30 

рекреационных объектов, наиболее крупные из них: 

-санаторий «Байкал»; 
-гостиница «Маяк»; 

-гостиница «Анастасия»; 

-отель «Байкал»; 

Всего в туристическом обслуживании народонаселения занято 0,8 тыс. , 
из них подавляющая часть (до 0,6 тыс. ) постоянно проживает за пределами 

Листвянского поселения. 

Важным градообразующим объектом представляется база Байкальского 
поисково-спасательного отряда МЧС России, где занято 0,32 тыс. , но 

большинство персонала (0,2 тыс. ) живет за пределами поселка. 

Населенный пункт Постоянное население на 

01.01.2016 г., чел. 

Расстояние до р.п. 

Листвянка, км 

р.п. Листвянка  1983  
п. Ангарские Хутора 31 14 

п. Большие Коты 48 18 

п. Никола 114 8 

Всего 2176  
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В настоящее время Листвянка удерживает довольно интенсивные 

рабочие связи с г. Иркутском и близкими заселенными пунктами. Жители 

Листвянки трудятся за границами поселка, в то же время, внушительная часть 

людей, призанятых на объектах поселения, всегда живет за его пределами. 
Возникновение центра заселения причисляется к 17 в. , когда возникло 

зимовье Лиственичное. Постоянная переправка чрез Байкал из Лиственичного 

до Посольска была организована в 1726 г. Далее мореплавание на Байкале 

разрастается и в поселке возникают пристани, склады, гостиницы, конторы. В 
19 в. Лиственичное является селом Иркутского округа Иркутской губернии, в 

котором к 1873 г. живет 195 чел. , а к 1896 году – уже 409 чел. Рост 

народонаселения был связан с обеспечением строительства Транссибирской 
железной дороги и переправы железнодорожных составов чрез Байкал. Из 

Англии в Листвянку, в разобранном состоянии, были доставлены ледоколы 

«Байкал» и «Ангара», где позднее они были собраны. Даже после 

строительства Кругобайкальской железной дороги эти ледоходы работали 
вплотную до 1918 года. После сожжения ледокола «Байкал» переправа 

перестала действовать. 

Основные занятия народонаселения – обслуживание транспорта, охота, 
рыбная ловля, кедровый промысел. 

В 30-е гг. XX в. в Лиственичном возникла судоверфь, он стал 

эволюционировать как центр кораблестроения и судоходства на Байкале, 

народонаселение значительно выросло, а в 1934 г. населенный пункт заработал 
статус рабочего поселка. народонаселение поселков Никола, Большие Коты и 

Ангарские хутора вместились в штат городского населения. К 1939 г. 

большинство небольших поселков пропало или оказалось за границей 
Иркутского района, по данным переписи народонаселения состав населений 

Листвянки подросла до 5,0 тыс. (таб.2) 

 
Таблица 2 – Население Листвянского городского поселения 

Год Тыс. чел. 

1926 1,9 

1939 5,0 

1959 2,7 

1970 2,7 

1979 2,9 

1989 2,2* 

2002 1,7* 

2010 1,8* 

*постоянное население 

В 60-е годы Листвянка получила новый импульс развития в связи с 

размещением объектов науки, отдыха и туризма. В 1961 г. Байкальская 

лимнологическая станция, основанная в 1928 г., была преобразована в 
Лимнологический институт СО АН СССР, в поселке был построен комплекс 

научных и жилых объектов института. В р.п. Листвянка разместились 
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санаторий «Байкал», гостиница и ресторан «Интурист», поблизости от поселка 

– турбаза «Прибайкальская». К 1979 г. численность населения выросла до 2,9 

тыс. жителей.  

В 80-е годы наличное население поселка стабилизировалось на уровне 3,0 
тыс. чел., в то же время постоянное населения стало постепенно сокращаться, 

что связано с появлением процессов, получивших развитие особенно в 90-е гг., 

когда функциональный профиль поселка стал существенно видоизменяться. 

Перестала функционировать судоверфь им. Ярославского, большинство 
подразделений Лимнологического института перебазировалось в Иркутск.  

Одновременно Листвянка приобрела большую популярность у жителей 

областного центра как площадка для размещения «второго жилища». 
Численность постоянного населения сократилась с 2,2 тыс. чел. в 1989 г. до 1,7 

тыс. чел. к 2002 г.  

Сокращение численности жителей в конце XX – начале XXI вв. было 

обусловлено, прежде всего, общими для всей России тенденциями 
естественной убыли населения.  

В 2005 г. впервые за последние годы в Листвянке отмечен небольшой 

естественный прирост жителей, а всего за 2005-2010 гг. результат 
естественного движения населения был практически нулевым (составил 2 чел.).  

За 2012-2016 гг. численность населения сельских населенных пунктов 

оставалась относительно стабильной – на уровне 0,2 тыс. чел. При этом 

прослеживался незначительный рост жителей п. Ангарские Хутора и 
уменьшение численности населения п. Большие Коты. Численность населения 

р.п. Листвянка за период 2012-2016 гг., по сравнению с 2011 г., несколько 

выросла и составила 1,98 чел. 
Анализ современного использования территории Листвянского 

городского поселения в целом позволяет сделать вывод о его низкой 

эффективности, что обусловлено, прежде всего, ландшафтными особенностями 

местности. Подавляющую часть земель поселения занимают ландшафтно-
рекреационные территории (122 140,2 га или 99,6%). На долю селитебной зоны 

приходится 371,3 га, или 0,3% территории. Площадь селитебной территории в 

расчете на одного жителя составляет 1 703,2 м2. Значительная часть застройки 
(112,5 га) – 30,3% селитебной территории, или 53,1% жилой зоны – приходится 

на малоэтажную усадебную застройку, характеризующуюся низкой 

плотностью. Кроме того, 23,8% селитебной территории (41,8% жилой зоны) 

занимают садоводства (88,5). Также, на территории поселения, в р.п. 
Листвянка, имеются малоэтажные многоквартирные жилые дома, занимающие 

10,4 га. В состав жилой зоны включена территория улично-дорожной сети в 

границах жилых кварталов. 

Значительную часть селитебной территории (26,8%) занимают учреждения 
туризма и отдыха, что обусловлено функциональным профилем поселков. 

Площадь участков общественных учреждений и предприятий обслуживания 

поселкового значения (кроме размещаемых в жилой зоне) в расчете на одного 
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жителя составляет 13,3 м2. Озелененные территории общего пользования 

размещаются в Листвянке и включают дендропарк, расположенный в районе 

санатория «Байкал», и лечебно-оздоровительный парк у мыса Лиственничного 
общей площадью 3,4 га. Обеспеченность населения зелеными насаждениями 

общего пользования в границах поселения достигает 15,6 м2 на одного жителя, 

что выше нормативного уровня, предусмотренного п.9.13, табл. 4 СП 

42.13330.2016 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений») в размере 10 м2 /чел. 

В составе ландшафтно-рекреационных территорий преобладают водные 
поверхности (87 653,50 га, или 71,5% площади поселения), в преобладающей 

части – акватория озера Байкал, а также леса Прибайкальского национального 

парка (34 387,2 га). На территорию естественных ландшафтов приходиться 

100,0 га.  
В границах муниципального образования имеются зоны специального 

назначения – территории закрытого кладбища, а также территории размещения 

отходов потребления.  
Современное использование территории в границах муниципального 

образования отражено в таблице 3. 

 
 

 

Таблица 3 – Современное использование территории 

 

Территории 

Итого 

га м2/чел. 

А Селитебные территории   
Жилая застройка 211,8 971,5 

    в т.ч. 3-этажная секционная 10,4  
            1-3-этажная с приусадебными участками 112,5  
            прочая малоэтажная 0,4  
            садоводства  88,5  
Объекты общественно-делового назначения 2,9 13,3 

Научно-образовательные учреждения 53,6 245,9 

Объекты отдыха и туризма 99,6 456,9 

Озелененные территории общего пользования 3,4 15,6 

Итого в пределах селитебных территорий 371,3 1 703,2 

Б Производственные территории   
Промышленные территории 3,9  

Коммунальные территории 5,0  

Территории инженерной и транспортной 

инфраструктуры 

41,6  

Прочие производственные 4,4  

Итого в пределах производственных территорий 54,9  

В Ландшафтно-рекреационные территории   
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Леса  34 387,2  

Территории естественного ландшафта 100,0  

Территории 

 

Итого 

га м2/чел. 
Водные пространства 87 653,0  

Итого в пределах рекреационных территорий 122 140,2  

Г Прочие территории   

Специальные территории 3,4  

Режимные территории 12,5  

Итого в пределах прочих территорий 15,9  

ИТОГО В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ 122 582,3  

 

Главной стратегической целью моего дипломного проекта является 
создание благоприятных условий для повышения экономического потенциала и 

уровня жизни населения Иркутского района. В перспективе социально-

экономическое развитие Листвянского муниципального образования будет 
основываться на создании условий для сбалансированного развития экономики, 

повышения уровня инфраструктурной обеспеченности и предоставление 

населению полного перечня услуг надлежащего качества.  

Климат влажный и недостаточно влажный с умеренно теплым летом и 
умеренно холодной малоснежной зимой. Основная черта климата – резкая 

континентальность с четко выраженной сезонностью циркуляционных 

процессов. Основные черты климата в районе рассматриваемой территории 
определяются характером общей циркуляции атмосферы и физико-

географическим положением. Основной особенностью климата является 

наличие водных масс озера Байкал и Иркутского водохранилища, 

оказывающих существенное влияние на его формирование. 
Основное территориальное развитие всего поселка Листвянка 

планируется в Крестовой пади, там предлагается размещение усадебной  и 

блокированной застройки с необходимым набором объектов обслуживания: 
школа, детские сады и спортивное ядро поселка. Секционного типа застройка 

предлагается в небольшом объеме по ул. Горная в створе ул. Куликова. 

 Существующий жилой фонд сохраняется. Проектом предлагается 

смешанное использование данной территории, которое позволит 
эксплуатировать существующие объекты отдыха и туризма и одновременно 

существующую жилую застройку. 

Общая низкая плотность жилой застройки обусловлена тем, что 55,4% 
жилищного фонда приходится на малоэтажную застройку с приусадебными 

участками площадью, занимающую 91,2% территории жилой застройки. В то 

же время капитальные многоквартирные 3-этажные дома, занимают 

небольшую территорию и составляют 44,6% жилищного фонда. Жилищный 
фонд представлен почти в равной мере капитальными и некапитальными 

жилыми домами. На долю панельных и кирпичных домов приходится 52,3% 

жилищного фонда, а на деревянные и прочие – 47,7% 
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1.3 Жилище и жилищный фонд как объекты реновации 

 
В литературе встречают разные объяснения категорий «жилище», 

«жилищный фонд». Так, состав и назначение жилья – квартирного дома 

рассматривается в Жилищном кодексе РФ. Согласно статье 16 квартирным 

жильем признается индивидуально-определенное здание, которое складывается 
из комнат, а также помещений дополнительного использования, 

специализированных для удовлетворения горожанами домашних и иных нужд, 

связанных с их проживанием в подобном здании. 
С технической точки зрения жилье возможно назвать как «строительную 

систему, состоящую из многих отгораживающих и многофункциональных 

конструкций, образующих наземный и наземно-подземный замкнутый объем, 

определенный для пребывания людей и их жизнедеятельности». еще жилье 
рассматривается как итог создания – как «искусственно построенная человеком 

сфера обитания, место для отдыха, воплощения трудовых и бытовых 

процессов». 
В целом под одним и тем же словом «жилище» предполагаются два 

понятия, располагающие базисное различие. В первом случае речь идет о 

жилье как предмете недвижимости, то есть просто о зданиях, квартирах, 

помещениях. Во втором случае жилье рассматривается как объект, 
изготовляющий квартирные услуги, то есть служит помещением отдыха, 

формирования семьи, воспроизводства рабочей силы. 

Жилое здание, в свою очередь, представляется составляющей более 
трудных строений – квартирного фонда и обитаемый среды. Согласно статье 19 

Жилищного Кодекса: жилищный фонд – совокупность всех жилых помещений, 

находящихся на территории Российской Федерации. Очевидно, что это 

определение в большей мерке ориентирует на материально-вещественную 
фигуру жилья. Поэтому хорошо отметить, что жилищный фонд в то же время 

представляется итогом социального производства. 

Жилищный актив представляется основанием общественной 
инфраструктуры, обеспечивающей весь комплекс критерий проживания 

населения. Это позволяет нам говорить о том, что жилищный фонд 

представляется ключевым компонентом квартирной среды. 

Жилая среда, в свою очередь, препровождает собой комплекс связей 
определенного субъекта с его социальным и пространственным, натуральным и 

ненатуральным окружением. (таб.4) 
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Таблица 4 – Жилище и потребности человека 

Иерархия потребностей Назначение жилища 
Физиологические 

потребности 

В жилище происходят процессы размещения, хранения, 

потребления продуктов питания и предметов первой 

необходимости. Жилище обеспечивает отдых человека и 

воспроизводство поколений. 

Потребность в 

безопасности 
Жилище обеспечивает защиту от неблагоприятных 

воздействий окружающей среды, как природной, так и 

социальной. 

Социальные 

потребности 

Жилище обеспечивает реализацию социальных процессов 

жизнедеятельности: общение, единение, является 

материальной основой формирования семьи как первичного 

социального элемента. 

Потребность  

в уважении  

Обладание жильем повышает самооценку, статус его 

владельца, отражает его общественное положение. 

Потребность в 

самоутверждении 

Жилище обеспечивает условия для саморазвития и 

самореализации человека, выражения творческих 

способностей. 

*Составлено на основе пирамиды потребностей А. Маслоу 

 

В свою очередность конструкция необходимости в жилище зависит от 

численности и состава населения, следовательно крупное влияние на 

требования к жилью показывают демографические процессы. На каждой 
формации формирования семьи возникают свежие запросы к жилой ячее 

(квартире) – к численности и структуре помещений, качеству жилья. 

Потребности же, как известно, конкретно воздействуют на приоритеты 

потребления. 
Использование жилища в форме блага показывает воздействие на 

многообещающее положение сообщества сквозь воспроизведение человека и 

семьи. Это, в свою очередь, подразумевает беспрерывный и обязательный ход 
воспроизводства жилища. 

Таким образом, с одной стороны, жилье разрешает удовлетворять 

надобности – представляется полезным. С другой стороны, появляется 

потребность капиталовложения средств в его реновацию. 
Полезность жилища, в свою очередь, зависит от способа его 

использования и характеризуется величиной получаемых квартирных или иных 

вариантов услуг. Поскольку жилье представляется не только пользительным 
благом, но и редким (ограниченным) оно делается финансовым благом. 

Следующей функцией жилья представляется значение товара. В этом 

случае жилье выдается как предмет торговли или обмена. Отметим 

последующие немаловажные различия жилья от прочих товаров: 
Жилище – недвижимый товар. В связи с этим на стоимость жилья 

крупное воздействие показывает его месторасположение. 

Капиталоемкий товар. Высокая стоимость жилища обуславливает нужда 
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в большом числе материальных, трудовых, земельных, денежных ресурсов при 

изготовлении и эксплуатации жилья. 

Долговечный товар. В связи с длительным сроком службы домов 

размеры повторного жилья, как правило, существенно превышают размеры 
стройки нового жилья. Поэтому крупное вниманье надлежит предоставлять 

ходу эксплуатации и реновации имеющегося жилищного фонда. 

Неоднородный товар. Каждое квартирное строение исключительно и 

имеет свойственные только ему свойства. В то же время возможность 
отнесения зданий к этому или другому типу разрешает анализировать разные 

сегменты рынка жилья – одно- и многосемейного, улучшенной планировки, 

элитного. 
Жилище представляется продуктом на любой формации своего 

жизненного цикла. 

В результате реновации квартирных домов улучшается характер 

жилищного фонда и возрастает его значимость как финансового блага, товара и 
источника дохода из-за усовершенствования потребительских и финансовых 

данных объектов. Таким образом, в жизненном цикле жилье возникают 

периодические фазы роста, как результат реновационных процессов.  
 

1.4 Методы реновации жилищного фонда 

 

Используя терминологию концепции воспроизводства ключевых фондов, 
поделим все способы реновации квартирного фонда на экстенсивные и 

интенсивные способы (рис 2). К экстенсивным методам надлежит отнести 

устройство свежих строений на новых зонах и на месте сносимого жилья, к 
интенсивным методам – реконструкцию, модернизацию, ремонт и реставрацию 

зданий. Причем восстановление квартирного фонда, зачастую, содержит в себя 

работы по капитальному ремонту, модернизации и реставрации зданий. К 

одному из способов восстановления и технической реабилитации строений 
вдобавок надлежит отнести санацию жилищного фонда. 

По моему суждению подобает разграничивать принципы «реновация 

квартирного фонда» и «реновация квартирного здания». Если разговаривать о 
жилом здании как единичном объекте, то очевидно нельзя отложить к методу 

реновации жилого сооружения вариант сноса предоставленного объекта и 

строительства на месте сноса других строений. 

В свою очередь реновация жилищного фонда сможет подключать 
устройство свежих объектов, как сразу сносимых квартирных зданий, так и на 

свежих землях застройки, поскольку в результате этих событий меняется 

конструкция всего квартирного фонда. Результаты реализации разных способов 

реновации жилищного фонда раздробил на три ключевые группы. (рис.2), 
(таб.5) 
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Рис.2 Методы реновации жилищного фонда 

 

Таблица 5 – Основные экономические результаты реализации методов реновации  

 

Методы реновации 

Результаты реновации 

Рост доходов 

от 

эксплуатации 

объекта 

Снижение 

затрат на 

эксплуатацию 

объекта 

Увеличение 

срока службы 

конструкций 

и объекта в 

целом 

Снос и новое строительство + + + 
Усиление несущих  

конструкций  
  + 

Модернизация инженерных 

коммуникаций 
 + + 

Установка систем учета и 

регулирования потребления воды и 

энергоресурсов 

 +  

Перепланировка и 

перепрофилирование помещений 
+   

Усиление теплоизоляции  

зданий 
 + + 

Пристройка, 

надстройка площадей 
+   

 

Новое строительство является начальной фазой в процессе 

воспроизводства жилищного фонда. Особого внимания заслуживают варианты 
строительства, не только улучшающие условия проживания населения, но и 

одновременно снижающие расходы на эксплуатацию жилищного фонда. 

Одним из таких вариантов является строительство нового жилья на месте 
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домов, отводимых под снос – вторичная застройка. В этом случае 

увеличивается обеспеченность населения жилищем, снижается количество 

ветхого жилья, происходит замена изношенных инженерных коммуникаций и 

благоустройство района. Кроме того, не требуются дополнительные 
территории под застройку.  

В случае сноса здания возможны три способа использования 

освободившейся территории:  

1. Продажа земельного участка муниципалитетом на аукционе под 
строительство нового жилого здания.  

2. Продажа земельного участка муниципалитетом на аукционе под 

строительство нежилых объектов.  
3. Продажа земельного участка муниципалитетом на аукционе без учета 

способа его последующего использования.  

Также возможны три варианта переселения жильцов при сносе жилого 

здания:  
1. Переселение в новое жилье, приобретаемое на первичном рынке жилья. 

2. Переселение в жилье, приобретаемое на вторичном рынке жилья.  

3. Переселение в новое жилье, построенное на месте снесенного объекта.  
При этом на время строительства здания необходимо обеспечить жильцов 

временным жилищем.  

Несмотря на важность нового строительства в процессе воспроизводства 

жилищного фонда, отметим и некоторые его недостатки: 
- Новое строительство обладает большой капиталоемкостью и 

продолжительностью работ, что затрудняет реализацию инвестиционного 

процесса в жилищном комплексе.  
- Приобретают новое жилье в основном состоятельные слои населения. То есть 

даже при росте средней обеспеченности жильем, не уменьшается доля людей, 

имеющих жилье низкого качества.  

- Новое строительство требует освоения новых территорий, тем самым, изымая 
их из другого вида использования.  

В настоящее время темпы нового строительства в связи с низкой 

платежеспособностью населения являются недостаточными не только для 
увеличения обеспеченности жильем, но и для снижения ветхого и аварийного 

жилья. Поэтому большое внимание следует уделить реконструкции жилищного 

фонда.  

Все варианты реконструкции зданий можно разделить на 3 группы:  
1. Реконструкция с временным отселением жильцов. Основная проблема в этом 

случае – потребность в маневренном жилье для временного расселения людей.  

2. Реконструкция с предварительным расселением жильцов. Основная 

проблема в реализации этого подхода – значительное увеличение потребности 
в инвестициях.  

3. Реконструкция жилых зданий без расселения жильцов.  

Применение этого способа исключает расходы на временное переселение 
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или расселение жильцов, но требует применения особых технологий 

реконструкции и дополнительных расходов на обеспечение техники 

безопасности проведения работ. 

К преимуществу реконструкции следует отнести меньшую стоимость 
дополнительного жилья – в 1,5-2 раза ниже, чем при новом строительстве. На 

25- 40% снижается расход материальных ресурсов, в 1,5 раза ниже затраты на 

инженерную инфраструктуру. Кроме того, дополнительная теплозащита зданий 

позволяет сократить энергопотребление на 40%.  
Отмечу, что в европейских странах реконструкция и модернизация зданий 

началась раньше, чем в нашей стране. Например, повышение 

энергоэффективности зданий в странах Европы, в последние десятилетия стало 
одним из основных направлений развития строительной индустрии. Так, в 

Финляндии после разразившегося энергетического кризиса в начале 1970-х 

больше внимания стало уделяться расходам на энергопотребление и 

водопотребление. В результате реновации недвижимости – замены 2-слойных 
окон на трехслойные, герметизации и улучшения теплоизоляции зданий, а 

также изменения отношения потребителей к проблеме экономии, расход тепла 

был снижен почти на треть без ухудшения качества условий проживания.  
Во многих странах происходит перераспределение инвестиций с нового 

строительства на реконструкцию и модернизацию жилищного фонда. По 

оценкам специалистов, доля инвестиций на эти цели в США превышает 40%, в 

Канаде, Дании приблизилась к 50% объема средств, расходуемых на новое 
строительство.  

В СССР до середины 60-х годов единого подхода в планировании 

ремонтных работ жилищного фонда практически не существовало. 
Необходимость разработки перспективных планов ремонта возникла с 

введением Положения «О проведении планово-предупредительного ремонта 

жилых и общественных зданий», утвержденных Госстроем в 1964 г. 

В настоящее время в России действует нормативный документ, 
определяющий периодичность обновления объектов жилой застройки – ВСН-

58-88 (р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и 

технического обследования жилых домов, зданий, объектов коммунального 
хозяйства и социально-культурного назначения». В данном документе 

приведены графики ремонтов и замен конструктивных элементов зданий всех 

категорий надежности.  

Однако в условиях дефицита финансовых ресурсов эти требования 
практически не выполняются. Как правило, в зданиях проводится только 

неотложный ремонт и работы по подготовке к зимнему сезону. По сути, вместо 

системы планово-предупредительных ремонтов в настоящее время 

осуществляются в основном работы аварийно-восстановительного характера. 
Такой подход более экономичен, так как увеличиваются межремонтные сроки, 

но при этом ухудшается качество жилищного фонда и увеличивается 

вероятность возникновения аварий.  
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С введением новой редакции Жилищного Кодекса, ответственность за 

содержание и ремонт жилых зданий в большей мере переложена на население – 

собственников жилья. Однако финансовых средств населения по-прежнему 

недостаточно для своевременного и полного проведения ремонтно-
реконструктивных работ.  

Поэтому важнейшей проблемой воспроизводства жилья является 

проблема финансирования процесса реновации жилищного фонда. 

 
1.5 Зарубежный опыт проектирования 

 

В зарубежной практике, наряду с традиционным, сложился органический 
подход к проектированию архитектурного пространства. Органическая форма в 

архитектуре может быть определена на основе шести принципов:  

-принцип «роста», означающий способность к видоизменению, трансформации 

и эволюции, - используется в создании развивающегося объекта, способного 
расти;  

-принцип «целое является первичным» транслируется в «создание 

органической целостности» и подразумевает под собой равнозначное 
отношение к структуре, конструкции и форме, обеспечивая их взаимную 

интеграцию;  

-принцип «ассимиляции» или усвоения осуществляет процесс поглощения и 

включения, и играет объединяющую роль;  
-принцип развития «изнутри - наружу» подразумевает внутреннее 

формирование или само-формирование;  

-принцип «адаптации» характеризует способность органического объекта 
воспринимать, отвечать и реагировать на внешние и внутренние изменения;  

-принцип «связанности» позволяет осуществлять гибкое взаимодействие между 

составными частями, индивидуумами и формирует коммуникации внутри 

объектов. 
Для анализа зарубежного опыта проектирования были взяты 

экопоселения Финдхорн, Зибен Линден и Тамера. 

Эко поселение Финдхорн на севере Шотландии (Великобритания) 

Финдхорн – известное и уважаемое экопоселение на севере Шотландии. 

Это одно из первых экопоселений, которое ведет свою историю с 1962 года. 

Овощи и фрукты выращиваются там по особым экологичным технологиям. 

Основатели поселения утверждают, что установили контакт с духами растений, 
благодаря чему культуры дают небывалый для того климата урожай.Сейчас 

экопоселение разрослось и, помимо выращивания овощей, его жители 

преподают на курсах по садоводству, экостроительству и другим темам. 

В поселении развивают экотуризм. Можно приехать и отправиться в 
поход с палатками по окрестностям, пожить в домиках, посмотреть на быт 

поселения. Здесь проживает около 500 человек. 

Экспериментальный архитектурный проект сообщества, базирующийся в 
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Парке Морей. Здесь демонстрируется устойчивое развитие в экологическом, 

социальном и экономическом плане. Недавнее независимое исследование 

пришло к выводу, что жители имеют самый низкий экологический след, среди 

всех сообществ, измеренных до сих пор в промышленно развитых странах. 
Несмотря на то, что проект вызвал некоторые споры, растущее значение 

экологических проблем, таких как изменение климата, привело к 

определенному принятию его экологической этики. И большая часть 

принципов, что я описывал выше, гармонично сочетаются в этом поселке. 
(рис.3) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Рис.3 Финдхорн – Шотландия 

 

Поселок Зибен Линден (Германия) 

Зибен Линден – крупное европейское экопоселение, которое существует 

с 1993 года. Его численность – около 300 человек. История «Зибен Линден» 

началась в 1997 году, когда группа энтузиастов взялась восстанавливать ферму 
вблизи деревни Поппау. Постепенно вокруг нее начали появляться новые дома, 

а старый фермерский двор стал центром эко деревни. Для возведения зданий 

используются только природные материалы — глина, древесина, солома, 

обязательно ставятся стеклопакеты, сберегающие тепло. Самая 
распространённая здесь технология — каркасное строительство с утеплением 

из соломенных блоков. 85 % потребляемой деревней энергии вырабатывается с 

помощью солнечных батарей. Из экологических соображений для отопления 

домов (кроме солнца) используются только дрова, которые являются 
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возобновляемым ресурсом. На территории поселения запрещено 

автомобильное движение, машины не используются даже для сельского 

хозяйства — вся тяжелая работа выполняется с помощью лошадей. 

Общая площадь поселения составляет восемьдесят гектаров, из которых 
сорок занимает лес, три с половиной — жилая часть, включающая 

образовательный центр, и около трёх гектаров огород. Остальная земля занята 

покосами, выпасами и прочей сельскохозяйственной деятельностью.  В центре 

поселения располагается большой, основательно переделанный и 
отремонтированный фермерский дом. Здесь, в большом уютном зале, 

проводятся многочисленные курсы, тренинги и семинары. 

Земля, общественные постройки и коммуникации находятся в общей 
собственности.  

Кроме этого, житель поселения, как правило, имеет долю в жилых 

постройках. Эта доля рассчитывается отдельно и также возвращается при 

выходе из поселения. (рис.4)  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис.4 Зибен Линден - Германия 

Эко поселок Тамера (Португалия) 

Экопоселение Тамера базируется на концепции Healing Biotope. Данная 

идея заключается в том, что люди на Земле потребляют очень много ресурсов 

этой планеты и теперь пришло время облагораживать Землю, вкладывать в нее, 
делать её более плодородной, делать ландшафт — возвращать Земле всё то, что 
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было ранее потреблено. Первые люди приехали в Тамеру 22 года назад — это 

были немцы и швейцарцы и до недавнего времени проект существовал 

полностью на немецком языке. Но в последнее время к проекту стали 

присоединяться и другие иностранцы — англичане, израильтяне, французы. 
Португальцев в этом проекте совсем немного. 

Основатели долго искали эту землю — более 4 лет. Когда они приехали, 

место было абсолютно сухим, не было никаких водоёмов, земля не была 

плодородной, однако, они каким-то образом поняли, что это именно то место, в 
которое нужно вкладывать энергию, время и деньги. 

Эко-поселение расположено на участке земли размером 140 гектаров. 

Если посмотреть со спутника, то участок будет выглядеть в форме орла. Сейчас 
в Тамере постоянно проживают около 250 человек (включая детей) из 14 стран. 

Эко-поселение планируется расширять до 350 человек, но пока привлечение 

новых людей временно приостановлено — уже живущие там хотят сначала 

довести все внутренние процессы до идеала и только потом принимать новых 
людей. (рис.5,6) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Рис.5 Расположение поселка Тамера 
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Рис.6. Тамера – Португалия 

 

Классические принципы современной архитектуры, провозглашенные в 
ХХ веке классиками функционализма, также способствуют созданию 

архитектуры, интегрированной с природой: 

1) гармоничное слияние архитектуры с природным ландшафтом, что 

подразумевает выбор форм, масштаба, пластики, созвучных природе;  
2) связь внутренних пространств с внешним природным окружением, открытие 

видовых точек на природу, создание «буферных пространств» - внутренних 

двориков и крытых атриумов со своим микроклиматом;  
3) «здание на опорах», благодаря чему максимально высвобождается земля;  

4) «сады на кровлях» - возвращение природе отнятого у нее пространства 

земли;  

5) использование экологически чистых природных материалов.  
В Европе сходят со сцены постмодернистские эксперименты, которые 

открыли путь другим направлениям архитектурного творчества. На рубеже 

веков отмечается дробность западной архитектуры.  
Мировая архитектура к началу XXI в. представляла собой довольно 

пеструю картину разнообразных процессов и не имела четкой единой 

направленности. Исчезла надежда на возникновение единого мирового стиля в 

архитектуре. Прогнозы будущего в архитектуре неопределенны. 
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1.6 Отечественный опыт проектирования 

 

Отечественный опыт проектирования индивидуального жилища, 

интегрированного с природой.  
Повышение уровня комфортности и доступности жилища является одной 

из важнейших составных частей государственной стратегии развития России. 

Отличительной чертой нашего времени является все возрастающая 

динамичность жизни общества, связанная с высокими темпами развития новых 
технологий, расширением сферы деятельности людей, усилением миграции, 

подвижности населения и т.д.  

Учитывая широкий диапазон природно-климатических условий нашей 
страны, природоинтегрированная архитектура, в т.ч. и жилище представлены 

также многогранно, базируясь на традиционных приемах архитектуры, с 

древних времен, учитывающих особенности природного окружения:  

- от закрытых от внешнего воздействия сооружений с внутренними 
комфортным пространством или двориком - для экстремальных, суровых 

природных условий.  

- до многочисленных открытых озелененных пространств, двориков и террас 
регионов с мягким южным климатом.  

В обоих случаях традиционная архитектура выявила адекватно 

отражающие природные особенности строительные материалы, причем очень 

эффективным и одновременно экономичным способом.  
Для анализа отечественного опыта были выбраны такие районы как 

экологический микрорайон «Юхновград» в г. Юхнове (Калужская область), 

энергоэффективная застройка в поселке Котово (Московская область), поселок 
Каинская Заимка Новосибирской области. 

Экологический микрорайон «Юхновград» в г. Юхнов. 

Эко-район «ЮхновГрад» находится в окружении национального парка 

Угра в Калужской области, рядом с городом Юхнов. Нетронутая, девственная 
природа, милые деревушки, сосновые леса и жемчужная Угра. Один из 

новейших комплексов, отель Юхновград был выстроен в 2012 году, в сени 

смешанных лиственно-хвойных насаждений парка. Отель располагается в 
Калужской области неподалеку от одноименного поселка Юхнов.  

Здесь сосредоточена природа в ее нетронутом виде: сосновые леса 

перемежаются с лиственными, река Угра сверкает на солнце жемчужными 

переливами, для спортсменов обустроены теннисные корты, а для гурманов 
действует рыбный ресторан, управляемый знаменитым шеф-поваром. Эко-

отель «Юхновград» известен также как центральный отель поселения Юхнов: 

здесь, при наличии местной церкви Бориса и Глеба, справляют свадьбы, 

крестины, просто приезжают сюда паломники. (рис.7) 
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Рис.7.  Экологический микрорайон «Юхновград» г. Юхнов, Калужская область, 2008-

2012 гг. а – схема планировки микрорайона; б – общий вид застройки 

 
Энергоэффективная застройки в поселке Котово  

Пример энергопассивного поселка - план поселка Котово в загородной 

площади Москвы, который распологается на формации строительства. Этот 
градостроительский план презентует стройку на 2-3 тыс. обитателей с 

аннексированной землей рекреационных зоны. Застройка прибывает 

олицетворением структур, дружеских окружающей среде, основным образом, в 

единичных квартирных единицах. Жилые дома изобретены как 
архисовременные композиционные решения, которые модифицируются по 

площади, и все ориентированы на юг. природная сохранность добивается за 

счет утилизации вторичного употребления материалов как в части 

оптимизации энергетических данных планировочной структуры зданий, так и 
части технологического оборудования. В целях сжатия выбросов СО2 была 

основана проходная система, которая разрешает организовать целое 

пространство в пешеходной зоне, неразделенное автодорогами. Экологический 
аспект: применение энергии солнца и ветра, восстанавливаемая энергия 

является 80 % от всей употребляемой энергии в застройке, применяется 

солнечная термическая энергия для отопления, найден термический 

гидроаккмулятор (резервуар), использован теплообменник, приспосабливается 
термоактивная система зданий, учтено применение дождевой воды, найдена 
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приточно-вытяжная конструкция вентиляции, утилизируется инертная 

солнечная энергия. В целом 150 000 кв. м общей площади квартирных домиков 

поддерживаются альтернативной энергией. (рис.8,9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рис.8. Проект подмосковного поселка Котово. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.9.  а – энергопассивный жилой дом; б – планы 1-го и 2-го этажей блок-квартиры; в 
– разрез по дому 
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Поселок Каинская Заимка Новосибирской области. 
Проект коттеджного посёлка «Каинская Заимка» — совместный проект 

Фонда РЖС и СО РАН. 

Проект реализуется на земельном участке Фонда площадью 153 га, 

расположенном недалеко от Академгородка в районе в районе поселка 
Каинская Заимка Новосибирской области, где планируется построить более 125 

тысяч кв. метров жилья. Проект предусматривает создание кооператива 

«СИГМА» из сотрудников Сибирского отделения РАН с численностью 1016 

человек, среди них 174 молодых ученых, 564 научных и инженерно-
технических работника, 197 молодых семей. (рис.10,11,12) 

 
 

 
 

 
Рис.10 а - Эскиз архитектурно-планировочного решения малоэтажной 

энергоэффективной застройки поселка Каинская Заимка (Новосибирская область) 
б – общий вид застройки поселка 

 

 
Рис.11 Проект малоэтажных энергоэффективных домов для поселка Каинская Заимка. 

а – Блокированный энергоэффективный дом (общий вид) 
б – планы этажей 
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Рис.12 (продолжение); в – поперечный разрез индивидуального энергоэффективного 
дома 

 
В результате изучения отечественного опыта проектирования и 

строительства массовой малоэтажной жилой застройки были выявлены 

негативные и позитивные тенденции. Так, среди негативных тенденций 

отмечается, что застройка с доступным массовым жильем эконом-класса не 

получила до последнего времени широкого распространения, мало уделялось 
внимания проектированию и строительству этой категории жилья. Только в 

последнее время наметилась положительная тенденция экспериментального 

строительства различных по вместимости поселений с доступным жильем 
эконом-класса.  

В проекте планировки, в основном, не предусматривалось отведение 

территорий под малые предприятия, бизнес-центры и технопарки, не 

рассматривался вопрос создания рабочих мест, то есть такую застройку можно 
характеризовать как имеющую статус спального района. В строительстве 

поселков преимущественно отмечается большой удельный вес дорогих 

поселков, стремление их жителей отгородиться от окружения заборами и не 
включать дешевое жилье. То есть имеет место создание поселков для богатых 

слоев населения. В большой части построенных поселков отсутствует 

социальная инфраструктура, необходимая для постоянного проживания 

населения. Одно из главных достоинств большинства загородных поселков 
состоит в том, что в основу проектирования положена единая стилевая  

архитектурная концепция. При этом все чаще жилое образование 

рассматривается. как система ансамблей. 

 Предпочтение отдается проектам застройки со сложными 
пространственными решениями зданий и разработанными в едином стилевом 

решении архитектуры. Например, в стиле авангард, неомодерн, модернизм, 

классицизм, неоклассицизм, постмодернизм, кантри и других. Большое 
внимание уделяется связи застройки с ландшафтом как важной составляющей 
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проектов планировки поселков. В композицию поселков включаются 

естественные водоемы или предусматривается создание искусственных 

водоемов, а также парков. 

 
Вывод 

 

Для аналитического раздела был проведен анализ развития реновации 

жилищного фонда, так как нужно иметь представление о том, каким образом 
действовать в сложившейся ситуации с поселком Листвянка. Особенно важно 

учитывать все условия для проведения реновации, климат, рельеф, 

географические особенности. После анализа были выявлены методы 
реновации: новое строительство, капремонт, модернизация, реставрация, 

реконструкция и снос жилых зданий и возведение новых объектов. 

Проведен анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования. 

Было выбрано по три района, спроектированных в разный временной период. 
После проведения анализа могут быть сделаны выводы о том, что поселки 

могут функционировать как единый организм, если транспортная доступность 

между любыми его точками не превышает одного часа. При решении 
градостроительных и архитектурных задач необходим эталон. Таким эталоном 

могут быть как зарубежные, так и отечественные поселки. 

 Чтобы успешно функционировать поселок должен иметь наиболее 

выгодную структуру организации, как основу общественного самоуправления 
и систем жизнеобеспечения. Ступени поселковой структуры, соответствующие 

числу жителей (или односемейных домовладений), и радиусу доступности - это 

разные уровни обеспечения административными, культурно-образовательными 
и социально-бытовыми учреждениями. Они должны соответствовать также 

уровням муниципального самоуправления. 
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2 Архитектурно-планировочный раздел 
 

2.1 Анализ территории проектирования 
 

Для дипломного проектирования была выбрана территория в посёлке 

Листвянка в границах улиц Горная и Островского (рис.12,13). Площадка 
расположена в районе реки Крестовка. Территория является прибрежной, так 

как расположена в непосредственной близости к набережной озера Байкал.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис.12. Ситуационная схема 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.13. Территория проектирования 
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Основное территориальное развитие всего поселка Листвянка 

планируется в Крестовой пади, там предлагается размещение гостиничных 

комплексов, усадебной и блокированной застройки с необходимым набором 

объектов обслуживания: школа, детские сады и спортивное ядро поселка. 
Секционного типа застройка предлагается в небольшом объеме по ул. Горная в 

створе ул. Куликова. 

 Существующий жилой фонд по большей части сохраняется. Проектом 

предлагается смешанное использование данной территории, которое позволит 
эксплуатировать существующие объекты отдыха и туризма и одновременно 

существующую жилую застройку. 

Территория по большей части застроена малоэтажными жилыми домами 
с различным техническим состоянием, в том числе и ветхими, подлежащими 

сносу или реконструкции, хозяйственными корпусами, гостиничными 

комплексами и административными зданиями (рис.14,15). Площадка граничит 

с набережной озера Байкал.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис.14. Схема текущей жилой застройки территории проектирования 
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Рис.15. Схема текущей застройки территории проектирования  
 

При анализе существующей застройки и панорамы территории 
проектирования, высотных доминат выявлено не было. Их проектирование не 

представляется возможным из-за высокой сейсмичности данного района. 

Следовательно, заострять на этом внимание нет смысла. 
На территории преимущественно располагаются жилые дома, а также 

гостиницы и административные здания и сооружения. Ниже представлена 

схема функционального зонирования территории проектирования (рис.16). 
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Рис.16 Схема функционального зонирования 

 

Для проектирования на выбранной территории было рассмотрено 

предложение по генеральному плану Листвянского муниципального 

образования (рис.17). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.17 Схема предложение по генеральному плану 
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По генеральному плану предполагается размещение на выбранной 
территории, в первой линии застройки, многофункциональная общественно-

деловая зона, основная часть района – смешанная общественно-деловая 

застройка и в глубине посёлка зоны размещения объектов социального и 
коммунально-бытового назначения и жилые зоны. Также предполагаются зоны 

объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования. 
 

2.2 Цели проекта 
 

Выявлены задачи дипломного проектирования на основе анализа 

выбранной территории. 
Представляются наиболее актуальными следующие задачи по развитию 

территории: 

- обновление среды жизнедеятельности и создание благоприятных условий 
проживания граждан; 

- общественного пространства; 

- размещение многофункционального общественного центра посёлка; 

- развития инженерной, транспортной и социальных инфраструктур; 
- градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного 

наследия и особо охраняемых природных территорий, 

- экологическому и санитарному благополучию; 
- обеспечение учета интересов граждан Листвянского муниципального 

образования; 

- создание в поселке образовательного центра, включающего в себя школу 

младших и старших классов и детский сад; 
- размещение гостиничных комплексов с необходимым набором объектов 

обслуживания; 

- зоны блокированной и усадебной застройки, так же предполагается 

размещение зоны элитного жилья; 
- благоустройство прибрежных зон Байкала и реки Крестовка; 

- предполагается размещение спортивного комплекса в глубине посёлка;  

-развитие торговой зоны в районе поселка; 
- улучшение улично-дорожной сети района. 

 

2.3 Концептуальные предложения 

 

Для начала необходимо определить основные зоны притяжения и 

основные зоны с одинаковой функцией для их объединения пешеходными 

связями и формированием вдоль них зеленых каркаса района. Выявление 
главных направлений, с учетом предложений по генеральному плану 

Листвянского муниципального образования. (рис.18) 
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Рис.18 Схема основных зон притяжения 

 
Имеющаяся ситуация не позволяет проектируемому району развиваться в 

полной мере. Причинами таких выводов становится плохое разделение 

пространств, узкие внутренние проезды, состояние дорожного покрытия, 

наличие благоустроенных и парковых зон, плачевное состояние набережной 
зоны реки Крестовка и озера Байкал, непродуманность планировки имеющихся 

объектов по отношению к улично-дорожной организации. Для дальнейшего 

проектирования и систематизации понадобилось немного видоизменить 
нынешнюю планировку улиц. (рис.19) 
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Рис.19 Схема предлагаемой улично-дорожной сети 

 

В основном сетка улиц сохранилась, изменились некоторые участки 
внутренних проездов, предполагается проектирование улицы, дублирующей 

основную магистраль. Далее переходим к выделению территорий под снос. 

(рис.20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.20 Схема сносимых территорий 
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Были выявлены основные зоны для реновации проектируемой 
территории. Следующим этапом был проведен анализ основных масс и пустот 

в районе проектирования. (рис.21) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.21 Схема масс и пустот территории проектирования  

 

Уже наглядно можно предположить, в каких зонах будут размещаться те 

или иные здания и сооружения. Выявлены основные направления дальнейшего 

проектирования. 
 

2.4 Архитектурно-планировочные решения 
 

При выполнении архитектурно-планировочных решений, были 
использованы результаты анализа территории и анализа предложения по 

генеральному плану города Листвянского муниципального образования.  

На территории проектирования размещена застройка от 1 до 5 этажей. 
Тип жилой застройки являются хаотичным без явно выраженной лигической 

структуры. 

Проектом реновации территории посёлка предусмотрена 

общеобразовательная школа младших и старших классов, детский сад. Так же 
предусматривается многофункциональный общественный центр района, 

торговые зоны и гостиничные комплексы. Застройка блокированными и 

усадебными домами и зона элитного жилья, в глубине района. (рис.22) 
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Рис.22 Функциональная схема 

 

Были выявлены основные направления сложившейся застройки и 

применены в дипломном проекте. Разработана схема этажности проектируемой 

застройки, учитывая условия для строительства. (рис.23) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.23 Схема этажности  
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Выбраны такие типы застройки, как блокируемые дома и отдельно 

стоящие усадебные дома. Для застройки блокированными домами 

предусмотрена определенная территория, которая позволит без особых 

трудностей воплотить данную застройку. Усадебные дома будут располагаться 
на территории домов, подлежащих сносу или реконструкции, остальная 

застройка остается без изменений. 

Зона озеленения и благоустройство набережных планируется вдоль реки 

Крестовка, в соответствии с нормативной документацией, в местах где не 
производилось строительство. Так же предполагается обустройство 

набережной, вдоль озера Байкал. 

 
Вывод 

 
Для архитектурно-планировочного раздела проведен анализ территории 

по выявлению основных зон притяжения людей, сформирована улично-

дорожная сеть и выявлены зоны сносимых территорий. Также был проведен 

анализ масс и пустот проектируемой территории и предложен план застройки, 
с указанием этажности проектируемых зданий и сооружений. 
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3 Экологический раздел 
 

3.1 Природные условия 
 

3.1.1 Климат 
 

Основные черты климата в районе рассматриваемой территории 

определяются характером физико-географическим положением и общей 

циркуляцией атмосферы. Зима длится в пределах исследуемой территории с 
начала ноября по конец марта (145-150 дней). Среднемесячная температура 

воздуха с ноября по январь на побережье Байкала выше на 4-7 °С, чем в г. 

Иркутске. В феврале эта разность постепенно уменьшается, а в марте мало 
различима. Лето продолжается со второй половины июня по начало сентября. В 

июне - июле на побережье значительно холоднее (в среднем на 4-5 °С), чем за 

пределами влияния озера. К августу различия уменьшаются до 1-2 °С. 

Микроклимат территории проектирования характеризируется как 
влажный и недостаточно влажный с умеренно теплым летом и умеренно 

холодной малоснежной зимой. Основная черта климата - резкая 

континентальность с особо выраженной сезонностью циркуляционных 

процессов. Главной особенностью климата является наличие озера Байкал и 
Иркутского водохранилища, оказывающих существенное влияние на его 

формирование. Температурный режим обусловлен значительной 

изменчивостью не только в течение года, но и в течение суток, особенно в 
летний период. 

Устойчивый снежный покров в среднем образуется чаще в первой декаде 

ноября и разрушается в начале апреля. Число дней со снежным покровом 

составляет в среднем около 150-160 дней. Наибольшая высота снежного 
покрова за зиму по отрывочным данным метеостанции Лиственничной на 

открытом месте колеблется от 14 до 22 см, в защищенном - от 23 до 32 см. 

Наибольшей повторяемостью отличаются юго-восточные и северо-
западные ветры - в сумме 57 % за год. Юго-восточные ветры преобладают в 

январе-феврале, остальную часть года максимальной повторяемостью 

характеризуется северо-западный перенос. В 26 % случаев имеет место 

меридиональный перенос. Большей повторяемостью в течение года отличаются 
южные ветры, исключение составляют лишь ноябрь и декабрь. Ветер прочих 

направлений отмечается в 3-6 % случаев. Среднегодовая скорость ветра по 

данным ст. Исток равна 3,6 м/с.  
Для борьбы с отрицательными свойствами резко-континентального 

климата широко проводятся мероприятия по обводнению и облесению 

отдельных местностей. В целом нужно отметить, что в силу большого 

разнообразия местных физико-географических условий, теплообеспеченность 
человека подвержена значительным колебаниям. 

Ледовый режим играет большую роль в жизни озера. Байкал в отличие от 

других больших озер (Ладожского, Онежского, Телецкого) ежегодно 
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полностью замерзает, покрываясь льдом постепенно с севера на юг. Озеро 

покрыто льдом почти 5 месяцев в году. В конце октября замерзают 

мелководные заливы, в середине зимы (1-14 января) – наиболее глубоководные 

районы. Сроки ледостава значительно меняются – колебания достигают 40 
дней. Средняя толщина льда зимой – 1 м (на других озерах 2 - 2,5 м).  

В холодное время года на побережье доминируют ветры с суши на озеро, 

в тёплом – с озера на сушу, что свойственно морским побережьям. Штормовые 

ветры на Байкале обычны в конце лета и осенью. Байкал в это время еще 
свободен ото льда, по долинам и падям к нему с большими скоростями 

устремляются потоки выстуженного воздуха с береговых склонов. 

Максимальная скорость ветра на озере отмечается в апреле, мае, ноябре. 
Минимальная - в феврале и июле. 80% летних штормов приходится на август-

сентябрь, высота волн в средней котловине Байкала достигает 4-4,5 м. 

Многообразие устойчивых байкальских ветров отражено в их местных 

названиях (более 30). 
 Верховик (Ангара) – северный ветер, дующий из долины р. Верхняя 

Ангара вдоль озера с севера на юг.  

Баргузин дует главным образом в центральной части озера из 
Баргузинской долины поперек и вдоль Байкала. Ветер ровный с постепенно 

нарастающей мощью. Его продолжительность заметно уступает верховику. 

Баргузин приносит с собой солнечную устойчивую погоду.  

Култук – ветер, дующий от южной оконечности Байкала вдоль всего 
озера. Култук несет с собой шторм и дождливую погоду. Ветер по 

продолжительности уступает верховику. Чаще и сильнее култук бывает 

осенью. Особенность култука – появление тумана на гольцах хребта Хамар-
Дабан.  

Сарма – разновидность горной, самый сильный и страшный из ветров на 

Байкале. Дует из долины р. Сарма, впадающей в Малое море. Скорость – более 

40 м/сек. Усиление ветра до максимума наблюдается в течение первого часа. 
Летом ветер может внезапно начаться и внезапно кончиться. Осенью сарма 

может продолжаться сутки. Причина возникновения ураганного ветра – 

особенность сужающейся к устью долины Сармы, которая на выходе образует 
своего рода аэродинамическую трубу среди отвесных скал.  

 

3.1.2 Рельеф 

 

В геоморфологическом касательстве область Листвянского МО 

презентована Приморским хребтом, его юго-западной, преимущественно 

сбавленной частью. ландшафт характеризуется как среднегорный густо 

разбитый сильнокрутосклонный и низкогорный глубокорасчлененный. 
ключевые формы рельефа назначенного участка презентованы доньями 

распадков и долин, эрозионно-денудационными склонами, водоразделами с 

полого-холмистым рельефом и узкими водоразделами-гребнями. участок через 
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п. Никола до очистных зданий р. Листвянка причисляется к высоко поднятой 

древнейшей плоскости выравнивания, разделенной мелкими долинами, падями 

и распадками. интенсивность расчленения рельефа участка характеризуется 

превышением посредственного расстояния меж соседними снижениями и 
является 0,5-0,7 км. Глубина расчленения участка характеризуется 

превышением водоразделов над руслами рек и составляет меньше 100 м. 

доминирующая крутизна скатов 2 - 8°. Абсолютные отметки площадки 

раскачиваются в пределах 470,00 - 473,00 м. ландшафт местности площадки 
неровный, нарушен в течении создания строительных работ начала 90-х годов. 

Область проектирования причисляется к Приморскому среднегорному 

округу Прибайкальской горно-таежной и горно-тундровой провинции 
Восточно-Сибирской мерзлотно-таежной области с распространением высоких 

подзолистых, высоких дерновых лесных и горных дерново-перегнойно-

карбонатных прохладных продолжительно замерзающих и умеренно 

прохладных долго замерзающих почв. Почвенный покров местности обладает 
довольно выраженную экспозиционную и высотную дифференциацию. 

Большинство почв имеют небольшой профиль, смягченный механический 

состав, разную степень защебненности. отмечается неоднородность, 
объясненная микрорельефом. 

Растительность окрестностей трудового поселка Листвянка причисляется 

к таежному северному типу растительности среднесибирских подтаежных 

лесов. устанавливающим условием многообразной растительности 
представляется горный тип рельефа. нынешние леса, на значительной доли 

территории, в основном носят вторичный характер. растительность везде носит 

следы пожаров или рубок. область подвергается усиленной рекреационной 
деятельности. нынешние леса в окрестностях Листвянки презентованы 

разнообразными типами. На склонах, наведенных к Байкалу, доминируют в 

основном сосняки с маленькой примесью иных пород, особенно кедра 

сибирского. В долинах ручьев леса презентованы в основном разнотравными 
березняками с примесью сосны, осины, кедра и ели, возрастом от 65 до 130 лет. 

На склонах доминируют сосняки годом до 100-150 лет с незначительными 

включениями березы, кедра и лиственницы с подростом из сосны и кедра. В 
подлеске развиты рододендрин даурский, таволга средняя и рябина. В травяном 

ярусе замечены брусника, осоки, немного майник, бадан, ветреницы, герань). 

Следует отметить, что эти участки подвержены мощному антропогеновому 

влиянию – на отдельных примыкающих к поселку участках абсолютно 
полностью вытоптан травянистый покров. отмечается неплохой подрост 

коренных пород – кедра и сосны. На территории случается возобновление 

коренных хвойных лесов, что обязано накладывать ограничения на домашнее 

использование участка. На проектируемой местности производной 
растительности является разновозрастные сосновые леса и кратковременно 

мелколиственные. 
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3.1.3 Сейсмичность 

 

Область проектирования распологается в сейсмической зоне с 

интенсивностью 8-9 баллов и 10 баллов в п. На территории Листвянского МО 
отмечается высокая нынешняя сейсмическая и тектоническая действенность 

земной коры, что подтверждается нередкими мощными (М>5 по шкале 

Рихтера) землетрясениями, и происходит установление зон действующих 

разломов. Жилые, общественные, производственные сооружения и сооружения 
подобает располагать в соответствии со сводом правил [СП 14. 2011 «СНиП II-

7-81. «Строительство в сейсмических районах» утв. приказом Министерства 

областного развития РФ от 27. 10г № 779]. 
Горно-складчатая сфера Приморского хребта, на участке которого 

находится Листвянское селение характеризуется распространением 

древнейших метаморфизованных осадочных пород (архей) и плутонических 

образований (архей-протерозойского возраста) - интрузии ключевых пород 
Еловского ансамбля и гранитные интрузии Китойского ансамбля (Навиль, 

Коноплев, 1973). 

Скаты долин в основном презентованы супесями жесткими древесными, 
суглинками тугопластичными древесными, а еще древесными грунтами с 

песочным и с супесчаными заполнителями. Инженерно-геологические 

исследования на участке от п. Никола до площадки очистных построек велись в 

1978 г. , 1988 г. и 2002 г. Иркутским институтом «Гипрокоммунводоканал». В 
1978 г. На площадке очистных велись исследования для постройки очистных 

построек биологической очистки, в 1988 г. - были проведены добавочные 

изучения на расширения КОС. 
Инженерно-геологические обстоятельства на исследуемом участке 

презентованы наносными отложениями четвертичного возраста, суглинками, 

глинами, порой заторфованными, галечниковыми грунтами с песчаным и 

супесчаным заполнителем до 25 %. Встречается галечный грунт с суглинистым 
заполнителем до 45 %. В кровле вскрыты линзы песка крупного и супеси с 

гравием и галькой до 20 %. сила прослоев от 0,2 до 0,6 м. сила покровов 

суглинков и глин вырастает к подножию ската и книзу по направлению ручья. 
наносные отложения закрыты запрудными грунтами и почвенно-растительным 

слоем. Подстилаются наносные отложения элювиальными суглинками 

жесткими с включением щебня песчаника. 

 
3.2 Ресурсы территории 

 

В пределах административных границ Листвянского МО находятся 

следующие месторождения твердых полезных ископаемых: − Мало-Кадильное 
месторождение известняков. Запасы подсчитаны по кат. С1+С2, оценены 

протоколом ТС № 87, 1957г. Балансом запасов не учтены. Б-1112 − Падь 

Крестовка месторождение золота. Запасы подсчитаны по кат. С2. Балансом 
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запасов не учтены. В-161 Пресные подземные воды на 15.08.2011г. на 

территории Листвянского муниципального образования «Листвянский» 

действуют 6 лицензий, из них 2 лицензии выданы на использование 

месторождений пресных подземных вод, разведанных на данной территории: 
месторождение Ангаро-Хуторское и Анастасиевский участок.  

1. Месторождение Ангаро-Хуторское выявлено в 57 км к СВ от г. 

Иркутска, 4 км к ЮВ от пос. Бол. Речка, на правобережье р. Ангары. 

Утвержденные запасы подземных вод составляют, тыс.м3/сут: кат. В – 0,02; С1 
– 0,03; Всего – 0,05. Утверждены протоколом ТКЗ № 572, 2003 г. 

Месторождение эксплуатируется Управлением делами Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области. Лицензия ИРК 02630 ВЭ 
(зарегистрирована 27.04.2009 г.), выданная на добычу питьевых подземных вод 

с целью хозяйственнопитьевого водоснабжения гостиничного комплекса 

«Ангарские хутора».  

2. Анастасиевский участок питьевых подземных вод выявлен в п. Никола. 
Утвержденные запасы подземных вод составляют, тыс.м3/сут: кат. В – 0,013; 

Всего – 0,013. Утверждены протоколом ТКЗ № 934, 2011 г. Месторождение 

эксплуатируется ООО «Альтаир +». Лицензия ИРК 02395 ВЭ 
(зарегистрирована 16.04.2007 г.), выданная на добычу питьевых подземных вод 

для питьевого и технологического водоснабжения гостиничного комплекса 

«Анастасия». 

Листвянское муниципальное образование располагает существенным 
рекреационным потенциалом, прежде всего наличием особого рекреационного 

объекта оз. Байкал, наличием особо охраняемых территорий и объектов:  

− Прибайкальский национальный парк. 
 − 6 существующих памятников природы: Скала «Два брата», утес «Скрипер», 

«Чаячий утес», «Шаман-камень», пещера «Часовня», исток р. Ангары;  

− 6 памятников истории и архитектуры;  

− 46 памятников археологии и 23 достопримечательных места; 
 − лечебно-оздоровительные местности – санаторий «Байкал».  

На территории поселения находятся Информационно-визитный центр 

Прибайкальского национального парка, Байкальская астрофизическая 
обсерватория института солнечно-земной физики СО РАН (солнечный 

телескоп, наблюдательная вышка), Байкальский музей ИНЦ СО РАН, который 

планируется к реконструкции с размещением Центра водных ресурсов, 

дендропарк, авторский театр песни на Байкале, картинная галерея им. 
Пламеневского, Байкальский центр ездового спорта, горнолыжный курорт 

«Истлэнд» в р.п. Листвянка и Музей Байкаловедения НИИ биологии при ИГУ в 

п. Большие Коты. Проходит Байкальская пешеходная тропа по территории 

Прибайкальского национального парка, а значительная часть - по особо 
охраняемой заповедной зоне, протяженностью около 20 км, маршрут 

Листвянка - Б. Коты - Б. Голоустное.  

С Листвянским поселением граничит Большереченское и 
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Портбайкальское городские поселения на территории которых находятся 

объекты, обладающие большой туристической привлекательностью:  

− Кругобайкальская железная дорога;  

− Музей деревянного зодчества Тальцы.  
Климатические ресурсы активного отдыха достаточно высокие в долинах 

и падях. Рекреационный потенциал природных биотопов оценивается средним 

баллом и ниже среднего. В настоящее время рекреационная инфраструктура 

территории развита крайне неравномерно. 
Оценка рекреационной емкости природных комплексов позволяет 

выделить зоны с различными направлениями использования. Рекреационный 

потенциал окрестных территорий оценивается как средний и ниже среднего.  
Высока чувствительность природных биотопов к рекреационному 

воздействию, что требует разработки экологических технологии их 

рекреационного использования. По мере рекреационного обустройства 

территории нагрузки будут увеличиваться с учетом природных и 
психофизиологических факторов. 

Существующие концепции экономического развития Прибайкалья 

рассматривают рекреацию и туризм как наиболее приемлемые с экологических 
позиций виды деятельности на Байкале. Основные конфликты использования 

ландшафтов связаны с возрастающим в последние годы уровнем рекреации на 

территории. Причинами их возникновения являются:  

− отсутствие целевого планирования рекреационного использования 
территории; 

 − отсутствие или низкий уровень развития рекреационной инфраструктуры; 

− ненормируемое и неконтролируемое использование рекреационных ресурсов;  
− низкая экологическая культура населения и посетителей.  

В результате чрезмерной концентрации отдыхающих в наиболее 

живописных местах на берегу Байкала происходит захламление и 

вытаптывание территории стояночных полян, обезображивание природных 
достопримечательностей и, как следствие, перегрузка ландшафтов, утрата их 

эстетической ценности и уникальности. Отдых в прибрежной зоне Байкала 

требует организации. 
В целевые установки использования территории должны закладываться 

оптимальные соотношения экологических и рекреационных приоритетов. 

Рекреационная значимость природного комплекса оценивается путем 

количественного и качественного измерения его комфортности (медико-
физиологических аспект), степень пригодности для организации конкретных 

видов рекреации (технологический аспект) и оценки психологического 

воздействия (психологический аспект). 

Для рекреационной деятельности в Прибайкалье характерны три 
основных вида рекреационного воздействия – площадное (стационарные 

объекты рекреации и зоны отдыха), линейное (туристские маршруты разного 

назначения), точечное (например, пикниковый отдых в воскресные дни).  
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Площадное рекреационное воздействие в пределах проектируемой местности 

приурочено к местам размещения стационарных рекреационных учреждений –

туристские приюты и гостиницы, возникшие в последние годы. 

Линейное действие представлено сложившейся сеткой туристских маршрутов и 
троп промысловиков. Практически рекреационной можно считать главную 

дорогу от Иркутска до Листвянки - линейный природно-техногенный 

комплекс. Существующие вдоль трассы мелкие населенные пункты в 

перспективе также могут приобрести статус рекреационных. Зимний вариант 
линейного рекреационного воздействия на склоновые ландшафты в 

окрестностях Листвянки заложен в расположении горнолыжных трасс. В целом 

рекреационный потенциал района складывается из ресурсов: 
 − экскурсионного и познавательного туризма; 

 − спортивного пешего, водного, горного, спелеотуризма; 

 − спортивно-промыслового (охота, рыбная ловля); 

 − лечебно-оздоровительного отдыха; − массового отдыха - пикникового, 
пляжно-купального, спортивного и оздоровительного летнего и зимнего;  

− прогулочного и промыслового отдыха (сбор лекарственных трав, грибов, 

ягод, орехов);  
− автотуризма и мототуризма.  

Важное значение для благоприятного развлечений располагает анализ 

трудности адаптации к коренным погодное-климатическим условиям людей, 

непрерывно живущих в отдаленных от побережья Байкала регионах. Анализ 
погодно-климатических контрастов побережья Южного Байкала сравнительно 

раздельных пунктов Европейской местности России и районов Крайнего 

Севера показал, что в период с октября по март при перемещении человека на 
юг Байкала его организм испытывает слабую нагрузку, лишь в апреле – 

умеренную. Наиболее ощутимы погодно-климатические контрасты при 

перемещении человека в декабре - январе из районов Крайнего Севера. В целом 

зимой на фоне резких погодно-климатических контрастов сопредельных 
территорий Южный Байкал различается кратчайшими усилием систем 

адаптации человека относительно почти всех регионов России, что является 

предпосылкой беспроблемного приспособления к местным климатическим 
особенностям. Рекреационная значимость рельефов всюду от низкой до 

средней. Повышение значимости часто зависит не от ландшафтного типа 

территории, а ее гипсометрического, экспозиционного положения 

относительно Байкала, организовывающих вероятность ландшафтного осмотра 
с высоких точек. 

В ряде мест низкобортные плато скрещиваются маршрутами 

автомототуристов с небольшими преходящими стоянками. Долинные рельефы 

- употребляются для прокладки временных троп и маршрутов спортивного, 
академического и экологического туризма. Подтаежные рельефы - 

характеризуются благосклонными условиями для организации маршрутов 

оздоровительного туризма, спортивного туризма низкой категории сложности, 
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прогулочно-промыслового и прогулочно-эстетического отдыха (привлекают 

цветущие растения, запахи трав и др. Ландшафты интересны для 

экологического и научно-познавательного туризма с осмотром и мест обитания 

редких и эндемичных видов растений и звериных и исследованием монументов 
природы. Эти ландшафты особенно подходящи для организации преходящих 

стоянок, бивуаков, мест ночлега. В связи с этим беспременно изъятие числа 

естественных мест под промышленные сооружения, что, собственно, является 

природоохранной ценой стабильного формирования многочисленного туризма. 
Компенсация экологического и социального риска рекреационной 

деятельности в этой площади может быть компенсирована пользой от туризма, 

другими отчислениями, направленными на развитие новых технологий 
жизнеобеспечения туристов и охраны среды от загрязнения, создание 

финансовой выгоды народонаселения за счет их привлечения в сферу 

обслуживания туристов и стимулирование спроса на производимую ими 

продукцию. 
В зоне поддержания нужно разговаривать о нормах финансовой емкости, 

характеризуемой автотранспортной доступностью мест отдыха, числом мест в 

рекреационных учреждениях, площадью пляжей и прогулочных зон, 
разнообразием рекреационных услуг, вырабатыванием промышленности 

развлечений. Одним из многообещающей путей снижения убытка может стать 

создание туристских поселков как новых, так и за счет многофункциональной 

переориентацией уже существующих. В этом случае все домашние вопросы 
решаются в поселках, а естественные местности употребляются в милующем 

режиме только для отдыха и общения с природой. 

На проектируемой территории целенаправлено создание баз отдыха с 
использованием новых природоохранных технологий (утилизация и 

переработка бытовых отходов, твердого мусора и сточных вод), рассчитанных 

на небольшое количество туристов. Это соответствует целям охраны природы 

и выгодно экономически, тем более, что такой вид отдыха становится все более 
востребованным. 

В категорию высоко значимых в рекреационном отношении ландшафтов 

отнесены сосняки разнотравные на склонах средней крутизны, а также луга 
горно-склоновые разнотравно-злаковые. Здесь возможны маршрутный туризм, 

экскурсионно-познавательный, спортивно-оздоровительный туризм (пеший, 

конный, лыжный). 

Средней рекреационной значимостью обладают светлохвойные таежные 
леса: разнотравные, бруснично-зеленомошные, рододендроновые и их 

восстановительные серии. Эта категория рельефов одалживает большущую 

часть исследуемого участка. Допускается спортивный, прогулочно-

эстетический, промысловый туризм. Возможно организация туристических 
приютов и кемпингов. 

Низкое рекреационное значимость располагают темнохвойные 

полидоминантные таежные биотопы и их реставрационные березово-осиновые 
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серии на террасах оз. Байкал, в днищах распадков и речных долинах; березовые 

леса, кустарниковые заросли из ив, спиреи и пятилистника; осоковые низинные 

болота. Степень привлекательности этих рельефов невысокая, чаще всего они 

скрещиваются временными маршрутами. Возможен маршрутный 
экскурсионно-познавательный, естественнонаучный туризм, спорт летний и 

зимний поход (пеший, конный, лыжный). В этой же категории разыскиваются 

экспозиционные степи на крутых южных склонах, наведенных к Байкалу и 

петрофитные степи на южных склонах, которые не могут употребляться для 
того или иного вида туризма в силу своей недоступности и большой крутизны.  

В прибрежной части озера атмосферные обстоятельства имеют 

невысокую комфортность, как летом, так и зимой. И, как последствие этого - 
область малопригодна для санаторно-курортного освоения и пригодна для 

размещения рекреационных комплексов круглогодичного действия для 

активного отдыха. 

Для большей части территории (преимущественно со средне- и низко 
чувствительными ландшафтами) рекомендованы всевозможные варианты 

развития. Зона напряженного регламентированного употребления охватывает 

высокозначимые в рекреационном взгляде низко- и средне чувствительные 
ландшафты. Она может предназначаться базисной землей вырабатывания 

разных вариантов туризма с регламентацией потоков почивающих и 

соблюдением норм природоохранного природопользования. Норма 

рекреационной перегрузки – 8-20 чел. Здесь нужна организация прогноза 
рекреационного воздействия. 

Экстенсивное регламентированное рекуперация рекомендовано для 

большей числа местности со среднезначимыми и средне чувствительными 
ландшафтами. Экстенсивное рекреационное использование регулируется через 

расчет и соблюдение норм рекреационных нагрузок. Предварительно 

оцененная норма рекреационной нагрузки - от 1 до 10 чел. Рекомендуются 

предпочтительно маршрутные варианты туризма (экологический, спортивный, 
прогулочно-эстетический, промысловый). В этой зоне вероятно организация 

кемпингов с отлаженной инфраструктурой. 

Зона экстенсивного формирования с местной санацией нарушенных 
отделов охватывает низкозначимые средне- и низко чувствительные 

ландшафты: березовые леса, кустарничковые заросли, разнотравно-злаковые 

луга в долинах рек.  

В зону напряженного употребления определены селитебные территории, 
где на сегодняшний день уже выработалась сравнительно образованная 

рекреационная инфраструктура и рекуперация вынашивает сильный характер. 

Рекомендуемый вид употребления - прием и обслуживание отдыхающих. 

Возможно устройство кемпингов, приютов, создание сети увеселительных 
учреждений и точек питания. Норма рекреационной перегрузки - от 30 до 150 

чел. /га по пределу формирования рекреационной инфраструктуры.  
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3.3 Особо охраняемые территории и объекты 

 

Территория Листвянского муниципального образования находится в ЦЭЗ 

БПТ (Центральная экологическая зона Байкальской природной территории). На 
сегодняшний день Федеральным государственным унитарным научно-

производственным предприятием «Российский федеральный геологический 

фонд» (ФГУНПП «Росгеолфонд», г. Москва) по заказу Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации в рамках 
Государственного контракта от 30. 2008 № СЛ12-03/43 на создание и поставку 

научно-технической продукции для государственных нужд разработан проект 

«Схема территориального планирования Центральной Экологической Зоны 
Байкальской Природной Территории». Исходя из особого значения озера 

Байкал, являющегося не только уникальной экологической системой 

Российской Федерации, но и природным объектом всемирного наследия, 

определяемого, в первую очередь, [Федеральным законом от 01. 1999 № 94-
ФЗ «Об охране озера Байкал»], Схема территориального планирования ЦЭЗ 

БПТ имеет статус документа территориального планирования Российской 

Федерации, применительно к части ее территории [статья 10 
Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29. 2004 № 190-ФЗ]. 

Основные принципы защиты Байкальской природной территории. В 

целях защиты оригинальной экологической системы озера Байкал на 

Байкальской природной местности ставится специальный режим домашней и 
иной деятельности, исполняемой в соответствии с принципами: 

− приоритета видов деятельности, не приводящих к нарушению уникальной 

природоохранной системы озера Байкал и естественных рельефов его 
водоохраной зоны; 

− учета комплексности действия домашней и другой деятельности на 

уникальную экологическую систему озера Байкал; 

− сбалансированности решения социально-экономических проблем и задач 
охраны оригинальной экологической системы озера Байкал на принципах 

стабильного развития; 

− обязательности национальной природоохранной экспертизы. 
Виды деятельности, воспрещенные либо ограниченные на Байкальской 

природной территории. 

На Байкальской природной местности воспрещаются либо 

ограничиваются виды деятельности, при осуществлении которых оказывается 
отрицательное действие на уникальную природоохранную систему озера 

Байкал: 

− химическое загрязнение озера Байкал или его части, а также его водосборной 

площади, связанное со сбросами и с выбросами вредных веществ, 
использованием пестицидов, агрохимикатов, радиоактивных веществ, 

эксплуатацией транспорта, помещением остатков производства и потребления;  

− физиологическое изменение состояния озера Байкал или его доли (изменение 
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температурных систем воды, колебание характеристик уровня воды за 

границами допустимых значений, сдвиг стоков в озеро Байкал);  

− биологическое загрязнение озера Байкал, взаимосвязанное с использованием, 

разведением или акклиматизацией водных биологических объектов, не 
свойственных природоохранной системе озера Байкал, в озере Байкал и водных 

объектах, имеющих постоянную или временную связь с озером Байкал. 

На Байкальской природной территории воспрещается организация новых 

хозяйственных объектов, восстановление работающих хозяйственных объектов 
национальной экспертизы проектной документации таких объектов. 

Перечень вариантов деятельности, запрещенных в центральной 

природоохранной зоне, ратифицируется Правительством Российской 
Федерации. 

Особенности охраны, вылова (добычи) эндемичных видов гидрофитных 

животных и сбора эндемичных видов водных растений. В целях охраны 

байкальских омуля, нерпы и других видов водных животных, а также видов 
водных растений, общераспространенных только в озере Байкал (далее также - 

эндемичные виды водных животных и растений), за исключением водных 

животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным 

органом исполнительной власти обусловливаются дозволенный объем вылова 

(добычи) байкальских омуля, нерпы и других эндемичных видов водных 

животных, сбора эндемичных видов гидрофитных растений, сроки вылова 
байкальского омуля и перечень орудий его вылова, сроки добычи байкальской 

нерпы и перечень орудий ее добычи, а также сроки сбора эндемичных видов 

водных растений. Земли традиционного природопользования 
на Байкальской природной территории. На Байкальской природной местности 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке обусловли

ваются местности традиционного природопользования. 

Отношения, появляющиеся в связи с использованием земель и иных 
естественных ресурсов на территориях традиционного природопользования на 

Байкальской природной территории, регулируются законодательством Российс

кой Федерации в согласовании с настоящим Федеральным законом. 
специфики использования земельными ресурсами в центральной 

природоохранной и буферной природоохранной зонах.  

Пользованиеаграрными ресурсами в центральной экологической и буфер

ной экологической зонах горожанами и юридическими личностями 
исполняется с соблюдением условий истинного Федерального закона.  

специфики использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов в 

центральной природоохранной зоне. 

В центральной природоохранной зоне запрещаются: 
− непрерывные рубки; 

 −переход земель лесного фонда, занятых защитными лесами, в земли иных 

категорий. 
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При воспроизводстве лесов в основной экологической зоне 

воспроизведение значимых лесов гарантируется в первенствующем порядке.  

Использование, охрана, защита, воспроизведение лесов, находящихся в 

центральной природоохранной зоне, исполняются в согласовании с лесным 
законодательством. 

Национальные парки. В границах Листвянского муниципального образования 

находится часть территории Прибайкальского Национального парка – ООПТ 

федерального значения. [Постановление Совета Министров РСФСР «Об 
организации Прибайкальского Государственного природного национального 

парка в Иркутской области» № 71 от 13. 86 г. ] В 1996 г. в составе участка 

«Озеро Байкал» он был включен в список Всемирного Природного Наследия 
ЮНЕСКО. 

Прибайкальский Национальный Парк создан в целях сохранения 

уникального природного комплекса бассейна озера Байкал и создание условий 

для развития организованного отдыха граждан в этой зоне. 
Общая площадь парка - 417297 га. Он расположен в Слюдянском, Иркутском и 

Ольхонском административных районах Иркутской области. 

Территория Прибайкальского национального парка разделена на 10 лесничеств: 
Маритуйское, Половинское, Байкальское, Листвянское, Большереченское, 

Прибайкальское, Береговое, Еланцынское, Островное, Онгуренское, на 

территории Листвянского муниципального образования действует Листвянское 

лесничество. Площадь лесничества составляет 33688 га. 
На территории национального парка выделено 54 памятника природы: 

геологические - 22, водно-гидрологические - 8, ботанические - 2, зоологические 

- 10, комплексные - 12. Исходя из особенностей территории национального 
парка предусмотрено выделение пяти функциональных зон: заповедная зона 

(площадь 86514 га), зона рекреации и познавательного туризма (171108 га), 

зона обслуживания посетителей (13791 га), зона хозяйственного назначения 

(112000 га), зона традиционного экстенсивного природопользования (33884 га - 
выделена в Онгуренском лесничестве). 

Заповедная зона выделена с целью сохранения в естественном состоянии 

наиболее ценных экосистем. В ней запрещены все виды хозяйственной и 
рекреационной деятельности. Здесь проводятся научные исследования, а также 

мероприятия по защите лесов от пожаров, браконьерства и других нарушений 

природоохранного режима. Посещение допускается при наличии письменного 

разрешения администрации национального парка. 
 

3.4 Оценка воздействий на окружающую среду 

 

В связи с развитием рыночных отношений и изменением 
законодательной базы трансформируется сложившийся порядок 

проектирования объектов различного назначения. При всем этом существенно 

возрастает значение экологической обоснованности принимаемых решений на 
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всех этапах проектирования. 

В соответствии с требованиями природоохранного законодательства 

экологическое обоснование является обязательным при разработке 

обоснований инвестирования в строительство зданий и сооружений на 
территории Российской Федерации. Одним из основных элементов этого 

обоснования является составление оценки воздействия проектируемого объекта 

на окружающую природную среду. 

Оценка воздействия выполняется для предупреждения возможного 
ухудшения окружающей среды под влиянием предполагаемой деятельности, 

обеспечения экологической стабильности территории проектируемого района 

размещения объектов строительства, создания благоприятных условий жизни 
населения. 

При разработке оценки будут учитываться требования экологической 

безопасности района проектирования, охраны здоровья населения, 

рационального использования и воспроизводства природных ресурсов. 
Для оценки воздействия реновации жилого района в посёлке Листвянка 

на окружающую среду использованы методы системного анализа: метод 

аналоговых оценок и сравнение с универсальными стандартами; метод 
причинно-следственных связей для анализа непрямых воздействий. 

Целью разрабатываемого проекта является реновация селитебного района 

в посёлке Листвянка. Территория муниципального образования находится на 

побережье озера Байкал, у истока р. Ангары. Существующие сооружения в 
районе проектирования представляют собой набор гостиничных комплексов, 

жилых зданий, административных сооружений и хозяйственных корпусов. Так 

же на участке, в районе набережной имеются сквозные причалы. 
Пляжеудерживающих сооружений (бун или волноломов) в настоящее время на 

проектном участке нет. Некоторые сооружения имеют серьезные повреждения. 

Поверхность участка проектирования относительно ровная. Густота 

расчленения рельефа района характеризуется превышением среднего 
расстояния между соседними понижениями и составляет 0,5-0,7 км. Глубина 

расчленения района характеризуется превышением водоразделов над руслами 

рек и составляет менее 100 м. 
Предусматривается проведение следующих работ на участке 

проектирования: 

 1. Демонтаж существующих зданий и сооружений на набережной и в 

первых линиях застройки. Производится параллельно с основными 
строительными работами.  

2. Строительство гостиничных комплексов вдоль основной магистрали, 

учитывая дублирующую дорогу, блокированных и усадебных домов, 

общественных зданий и сооружений, а также обустройство парковых и 
расширение зелёных зон района. 

3. Устройство вдоль набережной инженерных сетей, включающих: 

- напорный канализационный коллектор с КНС; 
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- ливневая канализация с системой локальных очистных сооружений;  

- кабели силовые (линия электропередач 0.4кВ); 

- водопровод; 

- кабели связи. 
Хозяйственно-питьевое водоснабжение предусматривается от 

существующих городских сетей хозяйственно-питьевого водопровода, сети 

закольцовываются. Система сбора дождевых стоков осуществляется 

водоотводными бетонными лотками с сороудерживающими решетками. Из 
водосборных лотков вода попадает в пескоуловители. Затем вода отводится на 

локальные очистные сооружения (ЛОС). Очистка дождевых стоков набережной 

предусматриваются на локальных очистных сооружениях ЛОС. Очищенные 
воды подаются в глубоководный водовыпуск. Вода выпускается в море через 

рассеивающий глубоководный водовыпуск. 

Для оценки влияния проектируемых объектов на состояние окружающей 

среды выявлены все виды его техногенных воздействий на атмосферу, 
территорию, геологическую среду, поверхностные и подземные воды. 

  Основным видом воздействия проектируемых объектов на состояние 

воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами 
загрязняющих веществ, тепла, водяного пара, аэрозолей при проведении 

строительных работ, а также их влияние на микроклимат прилегающей 

территории и нарушение температурного баланса района его расположения. 

Загрязнение воздушного бассейна происходит в результате поступления в него: 
выхлопных газов плавательных средств, автомобильного транспорта, 

дорожных и строительных машин при выполнении строительных работ и 

стоянке; загрязняющих веществ при заправке топливом строительной техники; 
загрязняющих веществ при изоляционных, окрасочных, сварочных работах и 

газовой резке металла; пыли при перемещении строительных материалов, 

загрязняющих веществ от биотуалета. 

Территория является невозобновляемым природным ресурсом. Реновация 
селитебного района в посёлке Листвянка может привести к нарушению или 

загрязнению поверхности и прилегающих земель в процессе реконструкции и 

эксплуатации объектов. Для недопущения подобного развития событий, для 
охраны земель проектные решения обеспечивают: максимальное снижение 

размеров и интенсивности выбросов (сбросов) загрязняющих веществ на 

территорию объекта и прилегающие земли; рациональное использование 

земель при складировании строительных отходов, путем размещения отходов в 
контейнерах на площадках с твердым покрытием. Источниками воздействия на 

геологическую среду в период строительства будут являться: строительные и 

транспортные машины и механизмы; места заправки строительной техники при 

утечках нефтепродуктов могут способствовать загрязнению почвенного 
покрова. Однако все возможные нарушения почвенного покрова при 

строительстве будут локальными и происходить в контурах земельных отводов 

под проектируемые объекты. Заправка и мелкий ремонт строительной техники 
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будут производиться на гидроизолированных площадках временной стоянки 

техники, что снизит риск загрязнения грунтов. Экологические требования и 

ограничения при строительстве. В целях охраны и рационального 

использования земельных ресурсов, а также недопущения их истощения и 
деградации, при производстве строительно-монтажных работ должны 

соблюдаться следующие основные требования к их проведению, которые, в 

обязательном порядке, найдут отражение в проектах производства работ, 

разрабатываемых строительными организациями: 
 - проведение подготовительных работ на площадках строительства в 

строго согласованные с землепользователями сроки в увязке с календарным 

графиком строительства; 
 - работы должны вестись строго в границах, отведенной под 

строительство территории, не допуская сверхнормативного изъятия 

дополнительных площадей, связанного с нерациональной организацией 

строительного потока; 
 - недопущение захламления зоны строительства мусором, отходами 

изоляционных и других материалов, а также ее загрязнение горюче-

смазочными материалами. В подобных случаях должны быть своевременно 
проведены работы по ликвидации указанных выше негативных последствий; 

 - строгое соблюдение всех принятых проектных решений; 

 - рациональное использование материальных ресурсов, снижение 

объемов отходов производства с их утилизацией и обезвреживанием; 
 - сбор и отгрузка специализированным организациям строительных 

отходов, мусора и бытовых отходов, образующихся в процессе строительства. 

Строительная организация, которая будет осуществлять строительство, 
организует площадки для сбора строительных отходов и мусора и оборудует их 

соответствующими емкостями и контейнерами. 

Срок хранения бытовых отходов не более 3-х дней. Каждая единица 

техники, механизмов и вагончики-бытовки оборудуются металлическим 
контейнером (ящиком) с плотно закрывающейся крышкой для сбора 

обтирочных материалов, загрязненных нефтепрдуктами. При работе техники и 

механизмов на объекте необходимо исключить возможность загрязнения 
нефтепродуктами земель: заправка строительной техники с ограниченной 

подвижностью на площадке отстоя производится автозаправщиками с 

помощью шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия, и с 

применением поддонов; при аварийном разливе нефтепродуктов очаг 
загрязнения локализуется, а весь загрязненный грунт подвергается 

переработке; запрещается проведение технического обслуживания и планового 

ремонта техники и механизмов в зоне проведения работ, мойка технических 

средств вне специально оборудованной установки. 
Оценка воздействия проектируемого объекта на характер 

землепользования: площади сокращения территорий конкретных 

землепользователей, занимающихся сельскохозяйственным производством или 
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другим видом хозяйственной деятельности - такие сокращения не 

планируются. 

Строительство крупных объектов всегда затрагивает флору и фауну 

территории, на которой намечается их размещение. Основными видами 
воздействия строящихся объектов на растительность района проектирования 

являются: обустройство площадки временной стоянки техники; загрязнение 

компонентов среды взвешенными, химическими веществами, аэрозолями и 

т.п.; изменение гидрологического режима водных объектов, расположенных в 
зоне влияния проектируемых объектов; изменение параметров поверхностного 

стока; шумовые, вибрационные, световые и электромагнитные виды 

воздействий при строительстве и эксплуатации объекта. Техногенное 
воздействие от крупных объектов на растительный и животный мир 

распространяется на значительные расстояния от места их расположения. 

Развитие растительности зависит от климатических условий территории, 

геоботанической зоны, рельефа, почв и т.п. Видовой состав и размеры 
популяций животного мира тесно связаны с характером растительности на 

рассматриваемой территории, кормовой базой, состоянием водотоков и 

водоемов, рельефом местности. Воздействие проектируемых объектов на 
состояние растительности в районе строительства, в частности, изменения во 

флористическом разнообразии, в количестве основных, а также редких и 

исчезающих видов, ареалов их распространения и других основных 

показателей состояния растительного покрова, выявить точно до начала 
строительства не представляется возможным. Однако можно прогнозировать 

некоторые изменения под воздействием строящихся объектов. Снижение 

масштабов неизбежного воздействия на растительный мир может быть 
достигнуто при точном выполнении инженерно-технических требований при 

проведении запланированных работ, а также при соблюдении 

технологического регламента работы строительной техники. 

Особо охраняемых представителей животного мира непосредственно на 
участке размещения проектируемого объекта во время предварительного 

анализа не зарегистрировано. При реновации селитебного района в посёлке 

Листвянка, строительным организациям необходимо обеспечить соблюдение 
требований природоохранного законодательства при размещении, 

строительстве объектов капитального строительства с учетом требований 

[Федерального закона от 24 апреля 1995 года № 52-ФЗ «О животном мире»], 

[Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»] в части сохранения объектов животного мира и 

среды их обитания при осуществлении хозяйственной и иной деятельности. 

Необходимо учитывать требования по предотвращению гибели объектов 
животного мира при осуществлении производственных процессов, 

утвержденных [постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

августа 1996 года № 997]. 
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Негативное воздействие проектируемых работ на животный мир может 

проявиться вследствие следующих факторов: механического воздействия 

(транспортных средств – угроза гибели мелких млекопитающих и птиц); 

механического нарушения почв и уничтожения растительности на участке 
проектирования; шумового воздействия (строительная площадка как фактор 

беспокойства); химического загрязнения ландшафтов. Загрязнение 

окружающей среды нефтепродуктами оказывает негативное влияние на 

численность водоплавающих птиц и околоводных животных. При химическом 
загрязнении земель и водоемов снижается численность орнитофауны. Среди 

физических факторов воздействия на позвоночных животных особое место 

занимает шум. Действие шума дифференцировано для различных групп 
животных, причем данные наблюдений указывают на способность адаптации 

даже у особо чувствительных видов, например, хищных птиц. Крупные 

млекопитающие, не переносящие шума, непосредственно вблизи района 

строительства постоянно не обитают. Эффект распугивания на этапе 
строительства будет иметь наибольшее значение. В этот период возможно 

негативное воздействие на хищных млекопитающих, хищных и крупных 

водоплавающих птиц. В результате строительства может происходить 
локальное уничтожение среды обитания животных, снижение качества этой 

среды в результате загрязнения компонентов окружающей среды: атмосферы, 

земельных ресурсов, воды и растительности. Следствием техногенных 

воздействий могут являться: вытеснение животных из биотопов строительства; 
сокращение их местообитаний и кормовой базы; угнетение животных и 

нарушение их поведенческих реакций; непосредственная гибель животных. 

 
Реализация природоохранных мероприятий позволит снизить негативное 

воздействие на животный мир в районе реновации селитебного района в 

посёлке Листвянка до минимума. 

[Федеральный закон Российской Федерации «Об охране окружающей 
среды» (2002)] 

[Константинов В.М. Охрана природы. – М., 2000 

[Измалков В.И., Измалков А.В. Техногенная и экологическая 
безопасность и управление риском. – М.; – СПб., 1998.] 

 

3.5 Разработка системы природоохранных мероприятий 

 

Комплекс природоохранных мероприятий – это совокупность мер и 

действий, направленных на предотвращение, уменьшение и ограничение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду и ликвидацию ее последствий, обеспечивающих сохранение и 
восстановление природной среды, рациональное воспроизводство и 

использование природных ресурсов, предупреждение прямого или косвенного 

влияния результатов хозяйственной и иной деятельности на природу человека.  
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В итоге, целью этих мер и действий является сохранение природных 

условий, необходимых для жизни людей в районе проектирования, для 

дальнейшего развития жизнедеятельности человека. Путь к достижению этой 

цели виден в установление гармонии между обществом и природой, которая 
одновременно служит сферой и источником жизни общества. 

Особое внимание обращается на природоохранные мероприятия, 

касающиеся государственных природных заповедников, природных 

заказников, национальных природных парков, памятников природы, редких и 
находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных и мест их 

обитания. 

Поддержание целостности природных систем и их 
жизнеобеспечивающих функций, оздоровление (восстановление) нарушенных 

экосистем, обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как 

необходимого условия достойного качества жизни в интересах устойчивого 

развития общества, улучшения здоровья населения — считается целью 
государственной экологической политики. 

Комплекс природоохранных мероприятий включает: 

1. Базовые мероприятия, выполнение которых дает возможность 
поддерживать на современном уровне методы и организацию охраны природы, 

определять экологические ограничения хозяйственной и иной деятельности, 

стимулировать природоохранную деятельность. 

2. Превентивные, проводимые на регулярной основе, и оперативные 
мероприятия, имеющие целью установление и поддержание природоохранного 

режима с учетом экологических норм и уровней риска. 

Первая группа мероприятий включает: 
- экологическую экспертизу, паспортизацию и лицензирование 

хозяйственной деятельности; 

- оценку хозяйственной емкости экосистем и экологическое 

нормирование всех видов антропогенных воздействий; 
- создание и функционирование экологических информационных систем, 

банков данных о состоянии окружающей среды, организацию сбора, хранения, 

обработки, анализа и рассмотрения информации по проблемам охраны 
окружающей среды и природных ресурсов; 

- проведение научных исследований в области природопользования и 

экологической безопасности; 

- разработку направлений и программ безопасного в экологическом 
отношении социально-экономического развития; 

- природоохранную и экологическую подготовку населения и 

профессиональных кадров и др. 

Ко второй группе мероприятий относятся: 
- идентификация источников экологических опасностей и угроз;  

- регламентирование и ограничение антропогенных воздействий на 

окружающую среду; 
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- нормализация экологической обстановки; 

- реабилитация территорий и акваторий, подвергшихся чрезмерному 

антропогенному воздействию (ликвидация загрязнений, обезвреживание и 

удаление мусора, приведение в порядок лесных зон и водоемов, ликвидация 
свалок, ликвидация загрязнений нефтепродуктами акваторий) и др. 

При выполнении природоохранных мероприятий, связанных с 

регламентированием и ограничением антропогенных воздействий на 

средообразующие компоненты природных территориальных комплексов в 
районах хозяйственной деятельности, основное внимание сосредотачивается на 

охране природных сред: 

- животного мира; 
- атмосферного воздуха; 

- водных ресурсов; 

- земель; 

- лесов и растительности. 
Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных 

ресурсов и почвенного покрова неразрывно связаны с техническими 

решениями, которые принимаются при проектировании и строительстве. Для 
минимизации негативного воздействия на почвенный покров: 

- применяются строительные машины и механизмы с минимальным 

удельным давлением ходовой части на подстилающие грунты; 

- все подготовительные работы проводятся в согласованные с 
землепользователями сроки; 

- при подготовительных и основных строительных работах, особенно при 

прохождении лесных массивов, строго соблюдаются границы отведенных 
земельных участков; 

- осуществляется опережающее сооружение временных дорог для 

строительной техники; 

- в местах расположения временных площадок для амбаров-отстойников 
предварительно снимается почвенный слой; 

- не допускается захламление и загрязнение отведенной территории 

строительным и бытовым мусором; 
- осуществляется обязательный сбор продуктов очистки трубопровода 

после его промывки и гидроиспытаний (для обезвреживания или захоронения); 

- принимаются меры по предупреждению разливов горюче-смазочных 

материалов на складах, организуется обвалование емкостей для хранения и 
сбора случайных проливов; 

- в обязательном порядке разрабатывается раздел «Рекультивация 

земель» (в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов РФ). 

Рекультивация земель проходит с учетом местных почвенно-климатических 
условий, степени повреждения и загрязнения, ландшафтно-геохимических 

характеристик. Земельные участки должны быть приведены в первоначальное 

состояние. 
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Особое внимание стоит уделить водным объектам, их в районе 

проектирования два: само озеро Байкал и прибрежная территория и река 

Крестовка, где планируется размещение зеленых зон и благоустройство 

прибрежных территорий. 
- будут разработаны календарные планы проведения строительно-

монтажных работ, которые согласовываются с инспекциями водных путей и 

рыбоохраны. 

- не допускается захламление русел водотоков строительным мусором; 
- подводные траншеи разрабатываются в период пониженной водности; 

- при перегораживании русел водотоков насыпями временных 

автопроездов устраиваются водопропускные сооружения (во избежание 
заболачивания и обводнения прилегающих территорий, а также нарушения 

гидрологического режима); 

В целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, защиты 

территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, сохранения природных ресурсов (водных, минеральных, лесных), 

особо охраняемых природных территорий и объектов археологического 

наследия в Листвянском МО устанавливается целый ряд ограничений на 
градостроительное использование территории, в том числе: водоохранные зоны 

и прибрежные защитные полосы, зоны санитарной охраны источников 

питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны предприятий и объектов, 

округ санитарной охраны источников минеральных вод, особо охраняемые 
природные территории, зоны залегания полезных ископаемых, зоны охраны 

объектов архитектурного наследия. 

Согласно [СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны»] в проекте учтены все нормативные требования по 

зонированию территории и проведению спасательных и восстановительных 

работ. По сумме характеристик и степени опасности, согласно [СП 11-112-

2001], территория поселения относится к зоне жесткого контроля, где 
необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска. Необходим 

мониторинг окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

(ЧС), как один из важнейших элементов системы безопасности, направленных 
на предупреждение и ликвидацию ЧС. Локализация и ликвидация возможных 

чрезвычайных ситуаций на территории Листвянского городского поселения 

будут осуществляться силами и средствами аварийно-спасательных 

формирований, силами ликвидации ЧС инженерных и дорожных 
формирований, базирующихся на территории как самого поселения, так и всего 

Иркутского районного муниципального образования в целом. Маршрутами 

ввода сил и средств ликвидации ЧС будут являться автодороги существующей 

сети наиболее благоприятные для движения. 
Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на 

АЗС, проектом определены общие организационные мероприятия: 

− содержание в готовности поддонов и емкостей, содержащих ЛВЖ;  



62 

 

− точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и 

профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения; − 

регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по 

промышленной безопасности;  
− регулярное проведение тренировок по отработке действий всего 

персонала предприятия в случае ЧС.  

При возникновении аварий на АЗС необходимо выполнение следующего 

ряда мероприятий:  
− устранение источника розлива;  

− выявление и оценка обстановки, оповещение противопожарной 

службы;  
− тушение пожара, оказание медицинской помощи; − проведение 

восстановительных работ. Для ПОО, расположенного на территории 

Листвянского МО [согласно приказа МЧС РФ от 04.11.2004 №506] разработан 

паспорт безопасности. 
Вывод 

 

Для данного раздела был проведен анализ природно-климатических, 
геоморфологических и гидрологических условий, выявлены особенности 

ландшафтов и рельефа местности, а также основные источники загрязнения 

воздуха и воды. Проведена оценка воздействий на окружающую среду района 

проектирования и разработана система природоохранных мероприятий, в том 
числе и при возникновении ЧС. Выявлено, чего не хватает на территории 

проектирования, и предложено: создание соразмерных окружению 

архитектурных объемов, посредством переноса гостиничных комплексов, 
общественного центра, образовательного и спортивного ядра района 

проектирования, обеспечение планировочными решениями защиты от шума, 

обустройство прибрежных территорий, а также компенсация недостатка 

озеленения территории. Сформирован список природоохранных мероприятий и 
дана оценка воздействий на окружающую среду проектируемой территории.  

После проведения экологического анализа предложены меры по охране и 

рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, по 
поддержанию целостности природных систем и их жизнеобеспечивающих 

функций, по охране водных ресурсов территории проектирования, по 

компенсации вредных и опасных экологических воздействий.  

 
 

 

 

 
 

 

4 Экономический раздел 
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4.1 Баланс территории реновации селитебного района в посёлке 

Листвянка 

 

Разработка сметной документации для спортивного комплекса разработана в 

соответствии с приказом №421. В данном разделе выявляется баланс 

проектируемой территории, указывается площадь по проекту и краткое 

описание к каждому типу проектируемого объекта. 
В таблице 6 приведен баланс территорий спортивного комплекса. 

 
Таблица 6. Баланс территории реновации селитебного района пос. Листвянка. 

 

№ 

п/п 

Элементы территории  S по 

проекту 

в Га 

% S по 

проекту Примечания 

1 2 3 4 5 

1. Площадь застройки 

гостиничных 

комплексов 

3,903 13,09 Гостиничные комплексы 

представляет собой 3 этажные 

здания с высотой этажа 2.500 м 

 

2. Площадь застройки 

торговых помещений 

3,01 10,1 Одноэтажные здание с 

выделенными помещениями 

торгового типа 

3. Площадь застройки 

блокированных домов 

5,3 17,78 Комплекс двухэтажных жилых 

домов с единой смежной стеной 

4. Площадь застройки 

домов усадебного 

типа 

1,81 6,07 2-3 этажные жилые дома единой 

концепции. 

5. Площадь застройки 

образовательного 

центра района 

3,35 11,24 Комплекс включает в себя 

детский сад и 

общеобразовательную школу с 

начальными и старшими 

классами. 

6. Площадь застройки  

многофункциональног

о общественного 

центра 

0,4 1,34 Многофункциональный 

комплекс, проектируемый как 

центр района посёлка. 

7. Площадь застройки 

элитного жилья 

2,52 8,45 Комплекс жилых домов, 

рассчитанных на определенную 

группу населения. 

8. Участки 

благоустройства 

прибрежных 

территорий  

7,6 25,49 Благоустройство включает в себя 

озелененные территории и 

парковые пространства. 

 

9. Площадь спортивного 

комплекса 

1,92 6,44 Трёхэтажное здание, с высотой 

этажа 3,000 м. 

Итого: 29,813 100%  
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4.2 Объектная смета на реновацию селитебного района в посёлке Листвянка 

 
Объектная смета на реновацию селитебного района в посёлке Листвянка. 

Составлена в ценах IV квартала 2020 г. 

 

Сметная стоимость 18 057 441,9 тыс. руб. 

Сметная зарплата 105 322,34 тыс. руб. 

 

Таблица 7. Сводный сметный расчет реновации селитебного района в пос. Листвянка 

№ 

п/п 

Номера 

смет 

Наименование работ и 

затрат 

Сметная стоимость в тыс. руб. Сметная 

зарплата 

Показатели единичной 

стоимости в тыс. руб. 
строительные 

работы 

монтажные 

работы 

оборудование, 

мебель, 

инвентарь 

прочие 

работы 

всего   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Долевое соотношение 76% 3% 20% 1% 100% 12,3  

1. УПСС* Площадь застройки 

гостиничных 

комплексов 

11123,55 439,08 2927,25 146,36 14636,25 1800,25 Приложение 9 МУ  

125 руб. – 1 м2  

125 ∙ 117090 / 1000 = 

14636,25 тыс. руб. 

2. УПСС Площадь застройки 

торговых помещений 

18529,56 731,43 4876,2 243,81 24381 2998,86 Приложение 9 МУ 

30 руб. – 1 м2 

Принимаем 2,7 м – высота 

здания по проекту 

30100 м2 ∙ 2,7 м = 81 270 м3 

30 ∙ 81 270 / 1000 = 24 381 

тыс. руб. 
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Продолжение таблицы 7. Сводный сметный расчет реновации селитебного района в пос. Листвянка 

3. УПСС Площадь застройки 

блокированных домов 

10472,8 413,4 2756 137,8 13780 1694,94 Приложение 9 МУ  

130 руб. – 1 м2 

130 ∙ 106000 / 1000 = 13780 

тыс. руб. 

 

4. УПСС Площадь застройки 

домов усадебного типа  

3576,56 141,18 941,2 47,06 

 
4706 578,83 

 

Приложение 9 МУ  

130 руб. -  1 м2 

130 ∙ 36200 / 1000 = 4706 

тыс. руб.  

5. УПСС Площадь застройки 

образовательного 

центра района  

6466,08 255,24 1701,6 85,08 8508 1046,48 Приложение 9 МУ  

ДОУ: 

41 руб. – 1 м3  

41 ∙ 10800 / 1000 = 4428 

тыс. руб. 

СОШ: 

34 руб. – 1 м3  

34 ∙ 120000 / 1000 = 4080 

тыс. руб. 

Итого: 8508 тыс. руб.  

6. УПСС Площадь застройки  

многофункционального 

общественного центра 

957,6 37,8 252 12,6 1260 154,98 Приложение 9 МУ  

35 руб. – 1 м3  

35 ∙ 36000 / 1000 = 1260 

тыс. руб. 

 

7. УПСС Площадь застройки 

элитного жилья 

7469,28 294,84 1965,6 98,28 9828 120,88 Приложение 9 МУ  

130 руб. – м2 

130 ∙75600 / 1000 = 9828 

тыс. руб. 
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Окончание таблицы 7. Сводный сметный расчет реновации селитебного района в пос. Листвянка 

8. УПСС Участки 

благоустройства 

прибрежных 

территорий 

173,28 6,84 45,6 2,28 228 28,04 Приложение 9 МУ 

30 тыс. руб. – га 

30000 ∙ 7,6 / 1000 =228 тыс. 

руб. 

9. УПСС Площадь спортивного 

комплекса 

277,24 10,944 72,96 3,64 364,8 44,87 Приложение 9 МУ 

19 тыс. руб. – м3 

19 ∙ 19200 / 1000 = 364,8 

тыс. руб. 

Итого в ценах 1984 г. 77 692,05 8468,13  

Прочие работы и затраты 10% от сметной стоимости 1984г. 7769,205 -  

Итого в ценах 1984 г. 85 461,25 8468,13  

Итого в ценах 1991 г. 

k1 = 1,689 

k2 = 1,25 

85 461,25 ∙ 

1,689 =  

144 344,06 

8468,13 ∙ 

1,25 = 

10 585,16 

 

Итого по объектной смете в ценах IV квартала 2020 г. 

k1 = 83,4 

k2 = 7,96 

144 344,06 ∙ 

83,4 =   

12 038 294,6 

10 585,16 ∙ 

7,96 = 

84 257,87 

 

 

НДС = 20% 2 407 658,92 -  

Итого с НДС (для I территориального пояса) 14 445 953,5 84 257,87  

Итого по объектной смете для IX территориального пояса (пос. Листвянка) 

 
18 057 441,9 105 322,34  

 

 

Составил проектировщик Мироманов Дмитрий Игоревич 

Проверил Шлепнева Татьяна Олеговна 

* Укрупненные показатели сметной стоимости 
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4.3 Сводный сметный расчет на реновацию селитебного района в посёлке Листвянка 

 
Сводный сметный расчет на строительство туристического комплекса на Байкале 

 

Сметная стоимость 32 577 964,9 тыс. руб. 

Возвратные суммы 4 886 694,73 тыс. руб. 

Составлен в ценах IV квартала 2020 г. 

 

Таблица 8. Объектная смета реновации селитебного района в пос. Листвянка  

№ 

п/п 

Номера 

сметных 

расчетов 

Наименование глав, 

объектов, затрат 

Сметная стоимость в тыс. руб. Сметная зарплата 
строительные 

работы 

монтажные 

работы 

оборудование, 

мебель, 

инвентарь 

прочие 

работы 

всего  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Долевое соотношение 76% 3% 20% 1% 100%  

1. УПСС Глава 1: 

1. Подготовка 

территории 

строительства 

2. Отвод 

территории 

строительства 

 

274 473,118 

 

 

54894,62 

 

10 834,46 

 

 

2166,89 

 

72 229,77 

 

 

14445,95 

 

611,49 

 

 

722,29 

 

18 057 441,9 ∙ 

0,02 = 

361 148,84 

18 057 441,9 ∙ 

0,004 = 

72 229,77 

 

Приложение 12 МУ 

2% 

 

0,4% 

 

2. УПСС Глава 2: 

Основные объекты 

строительства 

 

13723655,8

4 

 

541723,257 

 

3611488,38 

 

180574,41 

 

18 057 441,9 

 

из объектной сметы 100% 

3. УПСС Глава 3: 

Объекты подсобного и 

обслуживающего 

назначения 

- - - - - - 
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Продолжение таблицы 8. Объектная смета реновации селитебного района в пос. Листвянка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. УПСС Глава 4: 

Объекты 

энергетического 

хозяйства 

 

4940516,1 

 

195020,37 

 

1300135,81 

 

65006,79 
∑ = 

1805744,19 + 

2166893,03 + 

2528041,87 = 

6500679,09 

Приложение 12 МУ 

10% (для гр. 4) 

12% (для гр.5) 

14% (для гр. 6) от гл.2 

 

5. УПСС Глава 5: 

Объекты транспортного 

хозяйства и связи 

 

686182,79 

 

27086,16 

 

180574,41 

 

9028,72 

 

902872,095 

Приложение 12 МУ 

5% от гл. 2 

6. УПСС Глава 6: 

Наружные сети и 

сооружения 

водоснабжения, 

канализации, 

теплоснабжения, 

газоснабжения 

 

686182,79 

 

27086,16 

 

180574,41 

 

9028,72 

 

902872,095 

 

Приложение 12 МУ 

5% от гл. 2 

7. УПСС Глава 7: 

Благоустройство и 

озеленение территории 

 

548946,23 

 

21668,93 

 

144459,53 

 

7222,97 

 

722297,676 

Приложение 12 МУ 

4% от гл. 2 

Итого по главам 1-7: 20914851,4

6 

825586,24 5503908,28 275195,41 27 519 541,4  

8. УПСС Глава 8: 

Временные здания и 

сооружения 

ГСН 81-05-01-2001 

 

250978,21 

 

9907,03 

 

 

  

330 234,497 

 

1,2% от итого по главам  

1-7 

Итого по главам 1-8: 21165829,6

8 

835493,27 5569955,18 278497,75 27 849 775,9  
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Окончание таблицы 8. Объектная смета реновации селитебного района в пос. Листвянка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9. УПСС Глава 9: 

Средства на 

дополнительные 

затраты при 

производстве работ в 

зимнее время 

ГСН 81-05-02-2001 

 

999027,15 

 

39435,28 

 

- 

 

- 
 

 

1 314 509,42 

 

4,72% от итого по главам  

1-8 для строительно-

монтажных работ 

Итого по главам 1-9: 22164856,8

2 

874928,55 5832857,06 291642,85 29 164 285,3  

10. УПСС Глава 10: 

Содержание дирекции 

(технадзор строящегося 

предприятия и авторский 

надзор) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

3937,17 

 

393 717,85 

1,35% от гр. 8, итого по гл. 

1 – 9 (по гр.8) 

 

 

 

11. УПСС Глава 11: 

Подготовка 

эксплуатационных 

кадров 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

12. УПСС Глава 12: 

Проектно-

изыскательские работы 

 

- 

 

- 

 

- 

 

583,28 

 

58 328,57 

0,2% от итога глав 1 – 9 (по 

гр. 8) 

Итого по главам 1-12: 22508412,1 888489,95 5923266,34 296163,31 29 616 331,7  

Непредвиденные работы и затраты 10%  2250841,2 88848,99 592326,63 29616,33 2 961 633,17  

Итого по сводному сметному расчету: 24759253,3

2 

977338,94 6515592,98 325779,64 32 577 964,9  

В т. ч. возвратные суммы 15% от 

временных зданий и сооружений (гл. 8) 

3713887,99 146600,84 - - 4 886 694,73  
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Вывод 

 

Сметная документация разработана на реновацию селитебного района 

в посёлке Листвянка: 
Сметная документация составлена по рабочим чертежам в 

соответствии с приказом №421. Подсчет объемов работ произведен в 

соответствии с СНИП 2.07.01-89. 

Подсчет сметной стоимости произведен в ценах 1984 года. Прочие 
работы и затраты приняты 10% от сметной стоимости строительства. Для 

перевода цен из 1984 года в 1991 год использовались два коэффициента: k1 = 

1,689 для строительно-монтажных работ и k2 = 1,25 для заработной платы. 
Расчетные индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных 

работ к сметно- нормативной базе 1991г. принимаются из Информационного 

бюллетеня «Индексы цен в строительстве». 

При переводе цен в текущий уровень, т. е. в I квартал 2020 г. 
использовался коэффициент k = 83,4 для строительно-монтажных работ. 

Коэффициент для расчета сметной заработной платы принят в размере 

12,3% по состоянию цен на I квартал 2020 г. 
Налог на добавленную стоимость принят в размере 18% от 

строительно- монтажных работ. 

При пересчете цен объектной сметы из I территориального пояса в IX 

территориальный пояс города Иркутска использовался коэффициент К=1.25 
Сметная стоимость работ определена Укрупненными расценками и 

УПСС. Затраты на непредвиденные работы и затраты приняты в размере 10% 

от сметной стоимости строительства в соответствии с приказом №421. 
Возвратные суммы приняты в размере 15% от материалов и деталей, 

получаемых от разборки временных зданий и сооружений.  

Итоговая сметная стоимость строительства определилась сводным 

сметным расчетом в сумме 32 577 964,9 тыс. руб., в том числе возвратные 
суммы составили 4 886 694,73 тыс. руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Заключение 

 

В рамках дипломной работы был выполнен проект реновации 

селитебного района в пгт Листвянка. Подробно был разработан фрагмент 
застройки.  

Был проведен анализ исходной ситуации и анализ предложения по 

генплану Листвянского муниципального образования. Также проведена 

аналитическая работа по формированию благоустройства прибрежных 
территорий. Рассмотрены примеры зарубежного и отечественного опыта 

проектирования в структуре рельефа. В рамках дипломного проектирования 

были изучены нормативные и методические материалы (СНиП, СП, ГОСТ, 
СанПиН, Генеральный план и др.).  

При выполнении архитектурно-планировочного раздела, были учтены 

особенности территории, ее выраженный рельеф, сложившаяся окружающая 

застройка. Размещены объекты образовательного блока – школа, детский сад, 
спортивный комплекс, общественный многофункциональный центр, зоны 

блокированных и усадебных жилых домов, а также гостиницы и отели. 

Усовершенствована улично-дорожная сеть, предложен вариант решения 
набережной озера Байкал. Обеспечена система пешеходных связей, 

проходящих через всю территорию застройки, позволяя обеспечить 

доступность к соседним районам и к проектируемой набережной. 

Комфортное пребывание местных жителей создается путем формирования 
общедоступных и частных пространств, а также благоустройством 

территории.  

При выполнении экологического раздела, был проведен анализ 
природно-климатических условий, выявлены особенности ландшафта 

проектируемой территории, а также основные источники загрязнения 

воздуха и воды. После проведения экологического анализа предложена 

система мероприятий по обеспечению комфортной среды. Определены 
архитектурно-планировочные решения для обеспечения комфорта местных 

жителей, с учетом экологии.  

Экономические расчеты позволили определить количество средств для 
строительства объектов на территории проектирования.  

Проект реновации селитебного района представляет собой единую 

организацию, встроенную в структуру посёлка. Так как зона проектирования 

размещена на прибрежной территории, были предложены решения по 
формированию панорамы. Новые формы и объемы проектируемых зданий, 

органично вписаны в структуру посёлка. Проект позволил создать 

комфортную для проживания местных жителей среду. 
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