


В учебнике комплексно 
рассматриваются основные вопросы 

планировки,  застройки и 
благоустройства населенных мест. 

Последовательно излагаются 
принципы районной планировки, 
планировки городов и поселков, 

отдельных элементов их территорий. 
Значительное внимание уделяется 
нормам проектирования и технико-

экономической характеристике 
проектирования и строительства. 

Учебник предназначается для 
учащихся архитектурно-строительных 
и строительных техникумов и может 

быть использован в качестве пособия 
для техников, работающих в 

проектных организациях.



Учебник подготовлен в 
соответствии с Государственным 

образовательным стандартом 
высшего профессионального 
образования по дисциплине 

«Градостроительство и планировка 
населенных мест». Рассмотрены 

теоретические основы 
градостроительства и применение 

его принципов к разработке 
градостроительных документов 

территориального планирования,  
градостроительного зонирования, 

планировке территории и 
застройке городских и сельских 

поселений и сельских населенных 
пунктов.



В книге изложены общие 
принципы расселения, 
градостроительства и 

промышленного строительства. 
Освещены вопросы 

проектирования населенных 
мест, размещения 

промышленности, планировки 
и застройки городов и 

промышленных территорий. 
Особое внимание уделено 

решению инженерных 
вопросов и архитектурных 

задач планировки и 
благоустройства селитебных и 

промышленных зон города. 
Приведена методика технико-

экономических оценок 
планировочных решений.



Цель методических указаний - 
применение тестовой методики 
обучения и контроля знаний 

студентов при их практической 
и индивидуальной работе по 
вопросам проектирования 

элементов генеральных планов 
населенных мест и 

промышленных предприятий. 
Данная работа  является 
дополнением и развитием 
методических указаний к 

выполнению курсовой работы 
по дисциплине « Основы 

градостроительства.»



Целью практических 
занятий по данной 

дисциплине является 
закрепление 

теоретических знаний, 
полученных в учебном 

процессе , с ориентацией 
на раздел генерального 

плана дипломного 
проекта. Методические 

указания предназначены 
для студентов 
специальности 

«Промышленное и 
гражданское 

строительство».



В учебном пособии
 рассмотрены вопросы 

проектирования и 
строительства зданий для 

условий 
холодного и жаркого климата, 

сейсмических районов, 
районов с просадочными 

грунтами и на 
подрабатываемых 

территориях. 
Пособие предназначено для 
студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по 

специальности
 «Промышленное и 

гражданское строительство».



В книге изложены общие 
теоретические основы 
градостроительства и 

применение его 
принципов к планировке 

сельских районов, 
пространственной 

организации и застройке 
сельских населенных 

мест. Предназначена для 
студентов 

архитектурных 
факультетов 

строительных и 
сельскохозяйственных 

вузов.



В учебнике раскрыта роль 
природных условий в 

выборе территории для 
градостроительных нужд, 

изложены принципы и 
методика инженерной 

подготовки территории, 
описаны особенности 

строительства и 
эксплуатации инженерных 

сооружений. 
Учебник предназначен для 

студентов высших  
учебных заведений, 

обучающихся по 
специальности «Городское 

строительство».



В учебном пособии 
рассматриваются основные 
принципы формирования 
жилых районов, приемы 
планировки и застройки, 

методика проектирования, 
анализируется опыт 
проектирования и 

строительства жилых районов 
в нашей стране и за рубежом.

 Для студентов 
специальности 
«Архитектура», 

архитекторов, инженеров-
строителей, может быть 

использовано студентами 
смежных специальностей.



Методические указания служат 
для постановки задач и выбора 
методов их решения по плану  

учебно-исследовательской  
работы студента. Навыки, 

полученные при выполнении 
данной работы, окажутся 

полезными студенту при выборе и 
разработке решений генерального 

плана в дипломном проекте. 
Целью курсовой работы  является 

закрепление теоретических 
знаний, полученных в учебном 

процессе и приобретение 
практических навыков в 

самостоятельной работе по 
планировке, ,застройке 

генерального плана и выбору его 
рационального и обоснованного 

варианта.



Нормы настоящего
 документа должны
 соблюдаться при 

разработке генеральных 
планов

 городов, поселков, 
сельских населенных 

пунктов, проектировании 
систем отопления, 

вентиляции, 
кондиционирования 

воздух, водоснабжения.
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