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ВВЕДЕНИЕ 
 

Инженерное обустройство территорий – это комплекс 

мероприятий по обеспечению пригодности территории для 

градостроительства, защите территорий от неблагоприятных 

природных явлений, создания здоровых условий жизнедея-

тельности населения.  

Инженерное обустройство территорий включает в себя: 

 инженерную подготовку и защиту территории (ком-

плексная оценка территории, обеспечение пригодности для 

строительства, защита от неблагоприятных природных явле-

ний); 

 инженерное оборудование территории (проектирова-

ние новых, реконструкция и расширение существующих ин-

женерных сетей – водоснабжение, канализация, теплоснаб-

жение, газоснабжение, электроснабжение); 

 благоустройство (строительство улично-дорожной 

сети, мостов, разбивка парков, садов, скверов, озеленение и 

освещение улиц и территорий). 

Изучение дисциплины «Инженерное обустройство тер-

ритории» обеспечивает реализацию требований Федерально-

го Государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 21.03.02 Земле-

устройство и кадастры. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 изучение основных положений инженерного обу-

стройства территории, основных понятий, методов проекти-

рования, технических регламентов, основ строительства и 

эксплуатации объектов инженерного обустройства террито-

рии;  

 освоение основных требований по инженерному обо-

рудованию территории, изучение состава и назначения сетей 

инженерно-технического обеспечения; 
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 овладение приемами благоустройства и озеленения 

территории. 

Дисциплина способствует формированию следующих 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры:  

 способность осуществлять мероприятия по реализа-

ции проектных решений по землеустройству и кадастрам 

(ПК-4).  

В результате изучения дисциплины обучающийся дол-

жен:  

 Знать основные инженерные мероприятия для устра-

нения неблагоприятных природных условий и подготовке 

территории к строительству. 

 Уметь анализировать существующую застройку и все 

кадастровые элементы территории по качеству размещения 

их и удобствам для перспективного использования. 

 Владеть навыками разработки мероприятий по 

улучшению качества городской среды.  

Методические указания разработаны для обучающихся 

по направлению подготовки 21.03.02 Землеустройство и ка-

дастры профилей «Кадастр недвижимости» и «Землеустрой-

ство» очной и заочной форм обучения и содержат: 

 методические указания по теоретической подготовке 

к лабораторным занятиям по дисциплине «Инженерное обу-

стройство территории»; 

 перечень вопросов для теоретической подготовки к 

лабораторным работам; 

 методические указания по выполнению лабораторных 

работ; 

 методические указания по выполнению контрольной 

работы для обучающихся заочной формы обучения.  

  



6 

 

1 Методические указания для теоретической подготовки 

к лабораторным занятиям 

 

Теоретическая подготовка к лабораторным занятиям 

необходима для эффективного усвоения дисциплины, за-

крепления лекционного материала, углубления в наиболее 

важные и сложные вопросы дисциплины, а также качествен-

ного выполнения лабораторной работы по изучаемой теме. 

При подготовке к лабораторным занятиям обучающему-

ся рекомендуется использовать материалы лекций, основную 

и дополнительную литературу, в том числе нормативно-

правовые источники. 

Теоретическую подготовку к лабораторному занятию 

следует осуществлять в следующем порядке: 

1. внимательно ознакомиться с основными вопросами по 

изучаемой теме, оценив для себя объем задания; 

2. прочитать конспект лекции по теме лабораторного за-

нятия, отмечая материал, необходимый для изучения постав-

ленных вопросов; 

3. обратиться к рекомендуемым нормативно-правовым 

источникам и учебной литературе по данной теме; 

4. уделить особое внимание основным понятиям изуча-

емой темы, владение которыми способствует эффективному 

усвоению дисциплины; 

5. в процессе изучения темы следует подготовить тезисы 

или мини-конспект в тетради, особенно это касается вопро-

сов, предназначенных для самостоятельного изучения; 

6. при необходимости рекомендуется сформулировать 

вопросы преподавателю. 

На лабораторных занятиях приветствуется активное 

участие в обсуждении рассматриваемых вопросов, способ-

ность на основе полученных знаний находить наиболее эф-

фективные решения поставленных проблем. 
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2 Тема: Инженерная подготовка и защита территории 
 

В процессе изучения темы «Инженерная подготовка и 

защита территории» обучающиеся выполняют лабораторную 

работу «Комплексная градостроительная оценка территории».  

Цель работы – освоить методику осуществления ком-

плексной оценки территории и изучить мероприятия по за-

щите территории от неблагоприятных природных явлений и 

процессов. 
 

2.1 Вопросы для теоретической подготовки к лабораторной  

работе «Комплексная градостроительная оценка территории» 
 

1. Понятие и основные цели инженерной подготовки террито-

рии. 

2. Климатические условия и их влияние на выбор территории 

для строительства. 

3. Геоморфологические условия и их влияние на выбор террито-

рии для строительства. 

4. Геологические условия и их влияние на выбор территории для 

строительства. 

5. Гидрологические условия и их влияние на выбор территории 

для строительства. 

6. Гидрогеологические условия и их влияние на выбор террито-

рии для строительства. 

7. Мероприятия по защите территорий от подтопления и затоп-

ления. 

8. Мероприятия по освоению заболоченных территорий. 

9. Мероприятия по борьбе с оврагообразованием. 

10. Мероприятия по борьбе с оползнями, селевыми потоками. 

11. Мероприятия по борьбе с карстообразованием. 
 

2.2 Методические указания для выполнения лабораторной  

работы «Комплексная градостроительная оценка территории» 
 

Для выполнения работы студенту выдаётся цифровой 

ортофотоплан и топографическая карта территории, на кото-

рой планируется разместить новый микрорайон населенного 

пункта (масштаб 1:10 000). 
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Задания: 

 

1) Используя данные генерального плана муниципально-

го образования, к которому относится исследуемая террито-

рия, цифровой ортофотоплан и топографическую карту про-

извести анализ следующих условий: 

а) климатических - радиационный, температурно-

влажностный, ветровой режимы, атмосферные осадки; 

б) геоморфологических - данные о рельефе местности, 

его происхождении и закономерностях развития, крутизна 

естественного рельефа территории, особенности его форм; 

в) геологических - данные о составе, мощности, несу-

щей способности грунтов, а также наличии и активности гео-

логических процессов и нарушений земной поверхности 

(оползни, овраги, карст, селевые потоки и т.д.); 

г) гидрологических – наличие водных объектов, а так 

же данные о происходящих в них явлениях и процессах, о 

химическом и бактериологическом составах вод, рельефных 

и геологических особенностях береговой линии и дна;  

д) гидрогеологических - наличие, тип, мощность и 

свойства подземных вод, глубина их залегания, условия пи-

тания, особенности режима и его динамика; 

е) сведения о физико-геологических процессах и их 

динамике. 

Сведения, полученные в результате анализа террито-

рии, вносятся в таблицу 1. Общая характеристика территории 

дополняется сведениями о планировочных ограничениях в 

связи с выявленными негативными условиями и (или) про-

цессами, а также перечнем общих и специальных мероприя-

тий инженерной подготовки территории. 
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Таблица 1 

 Характеристика природных условий территории 

Природные  

условия 

Общая 

характе-

ристика 

Негативные ус 

ловия и (или) 

процессы 

Планировоч-

ные 

ограничения 

Мероприятия 

инженерной 

подготовки 

1 2 3 4 5 

Климатические     

Геоморфологиче-

ские 

    

Геологические     

Гидрологические     

Гидрогеологические     

Физико-

геологические  

процессы 

    

 

2) По результатам проведенного анализа необходимо 

обозначить на картографическом материале участки, полно-

стью исключаемые из застройки по различным видам огра-

ничений, а также выделить наиболее неблагоприятные зоны, 

застройка которых возможна в исключительных случаях - 

зоны наибольшего загрязнения окружающей среды, наруше-

ния ландшафта и опасных геологических процессов.  

На оставшейся территории необходимо произвести вы-

деление зон, благоприятных для определенного вида исполь-

зования - отразить на картографическом материале террито-

рию под жилую застройку различной этажности, под про-

мышленную застройку и выделить территории, пригодные 

для сельскохозяйственного использования. 

3) На территории, выделенной под застройку, необхо-

димо отобразить территории, освоение которых возможно, но 

связано с различной степенью сложности преобразования 

природных условий, а также уточнить данные о природной 

среде, оценить возможность ухудшения геоморфологиче-

ских, геологических и гидрологических условий на террито-

рии вследствие её застройки и проведения мероприятий ин-

женерной подготовки, особенно радикальных.  
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3 Тема: Вертикальная планировка территории 
 

В процессе изучения темы «Вертикальная планировка 

территории» обучающиеся выполняют лабораторную работу 

«Построение продольного профиля улицы».  

Цель работы – провести вертикальную планировку эле-

мента дорожной сети (городской улицы, проезда, пешеход-

ной дорожки и т.д.) методом проектных профилей. 
 

3.1 Вопросы для теоретической подготовки к лабораторной 

работе «Построение продольного профиля улицы» 
 

1. Понятие и назначение вертикальной планировки. 

2. Трассирование улиц в условиях сложного рельефа. 

3. Методы вертикальной планировки. 

4. Вертикальная планировка улиц, дорог, проездов и 

тротуаров. 

5. Вертикальная планировка пешеходных путей, парко-

вых аллей и дорожек. 

6. Вертикальная планировка рекреационных и хозяй-

ственных площадок. 

7. Вертикальная планировка межмагистральных терри-

торий. 

8. Вертикальная планировка территорий, подверженных 

затоплению. 

9.  Вертикальная планировка территорий зеленых 

насаждений и их элементов. 
 

3.2 Методические указания для выполнения лабораторной 

работы «Построение продольного профиля улицы» 
 

Для выполнения работы студенту выдаётся планово 

картографический материал (масштаб 1:2000), отражающий 

рельеф территории с сечением горизонталями через 0,5 м и 

проект планировки и застройки населенного пункта (рису-

нок 1). 
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Рисунок 1 – Фрагмент проекта планировки населенного пункта  

Задания: 

1) Разбить проектируемую улицу на пикеты. 

2) Определить существующие (черные) отметки рельефа 

по пикетам и в характерных точках (на перекрестках). Ре-

зультаты расчетов вносятся в ведомость черных отметок 

(таблица 2) с округлением до 0,01 м. 

Отметки искомых точек определяем по формуле: 

НХ = НВ + (НА − НВ) ∙
𝑙

𝐿
,                                     (1) 

где: HB – отметка нижележащей горизонтали; 
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HA – отметка вышележащей горизонтали; 

l – расстояние от нижележащей горизонтали до искомой 

точки; 

L – расстояние между горизонталями. 

Например: HB=51,50м, HA=52,00м, l=5мм, L=12,5мм. 

Тогда: НХ = 51,50 + (52,00 − 51,50) ∙
5

12.5
= 51,70м. 

Таблица2  

Ведомость черных отметок 
Пикеты Отметки, м 

ПК0 51,70 

ПК1 51,24 

ПК2 51,00 

ПК3 51,68 

ПК4 52,31 

ПК5 53,11 

ПК6 53,65 

ПК7 54,06 

ПК8 54,42 

ПК9 54,83 

ПК9 + 24 55,16 
 

3) Построить профиль существующего рельефа, соблю-

дая следующие масштабы: горизонтальный - 1:2000, верти-

кальный - 1:100 или 1:50. Выбор вертикального масштаба 

осуществляется на основании оценки превышения между 

максимальной и минимальной высотными отметками: 

∆𝑯 = 𝑯𝒎𝒂𝒙 − 𝑯𝒎𝒊𝒏,                                            (2) 

где: 𝑯𝒎𝒂𝒙– максимальная высотная отметка, м; 

𝑯𝒎𝒊𝒏–минимальная высотная отметка, м. 

В случае если превышение составляет более 4 метров, 

вертикальный  масштаб принимается 1:100, если менее 4 

метров – 1:50. 

Например:  Hmax=55,16 м,   Hmin=51,00 м. 

Тогда:  ∆𝑯 = 𝟓𝟓, 𝟏𝟔 − 𝟓𝟏, 𝟎𝟎 = 𝟓, 𝟏𝟔  м - вертикальный 

масштаб 1:100.  

Построение профиля осуществляется на миллиметровой 

бумаге (рисунок 3). Боковой заголовок профиля вычерчива-

ется по размерам в соответствии с рисунком 2. 
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Рисунок 2. Пример оформления бокового заголовка профиля 
 

4) Построить проектную линию дороги исходя из за-

данной проектной отметки Н1. Проектный продольный уклон 

определяется в соответствии с категорией улицы. Проектная 

отметка Н2 определяется последующей формуле: 

𝑯𝟐 = 𝑯𝟏 ± 𝑳 · 𝒊,                                              (3) 

где: H2 – отметка конечной точки проектной линии, м; 

H1 – отметка начальной точки проектной линии, м; 

L  –  горизонтальное проложение между начальной и 

конечной точками проектной линии, м; 

i –  проектный продольный уклон улицы. 

Например:  H1 =52,10 м,   L=384 м,   i=0,003 

Тогда:  

𝑯𝟐 = 𝟓𝟐, 𝟏𝟎 +  𝟑𝟖𝟒 ∙ 𝟎, 𝟎𝟎𝟑 = 𝟓𝟐, 𝟏𝟎 + 𝟏, 𝟏𝟓 = 𝟓𝟑, 𝟐𝟓 м. 

5) Определить проектные отметки для каждого пикета 

по проектному профилю (рисунок 3). 

6) Рассчитать рабочие отметки и подписать их над или 

под проектной прямой в зависимости от знака (рисунок 3). 

Рабочие отметки определяются как разность между проект-

ной и существующей отметкой. 

7) Определить положение точки нулевых работ. Обо-

значить ее на профиле в графах «расстояния», «пикеты», 

«проектные отметки» и «отметки местности по трассе ули-

цы».   



 

Рисунок 3. Пример построения и оформления продольного профиля улицы

1
4
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8) Определить объемы земляных работ, заполнив таб-

лицу 4. 

Объем земляных работ для участка трассы определяется 

по формуле: 

𝑽𝒋 =
𝑭н+𝑭к

𝟐
∙ 𝑳 ,                                                (4) 

где: Vj – объем земляных работ на j-м участке, м3; 

Fн  – площадь поперечного сечения на начальном пикете 

j-го участка, м2; 

Fк – площадь поперечного сечения на конечном пикете 

j-го участка, м2; 

L– длина j-го участка, м. 
 

Площадь поперечного сечения на пикетах определяется 

по формуле: 

𝑭𝒊 = 𝒂𝒐𝒉𝒊 + 𝒎𝒉𝒊
𝟐 ,                                     (5) 

 

где: hi – рабочая отметка i-го пикета, м; 

ао – ширина основания выемки или верха насыпи (опре-

деляется в соответствии с категорией улицы), м; 

m – коэффициент заложения откосов (зависит от типа 

грунта – для данной работы принимается равным 0,5). 
 

Например:  hПК0 =0,40 м,  hПК1 =0,98 м,  ао=6 м,  m=0,5 

Тогда:  𝑭ПК𝟎 = 𝟔 ∙ 𝟎, 𝟒𝟎 + 𝟎, 𝟓 ∙ 𝟎, 𝟒𝟎𝟐 = 𝟐, 𝟒𝟖 м2 

𝑭ПК𝟏 = 𝟔 ∙ 𝟎, 𝟗𝟖 + 𝟎, 𝟓 ∙ 𝟎, 𝟗𝟖𝟐 = 𝟔, 𝟑𝟔 м2 

𝑽𝒋 =
𝟐,𝟒𝟖+𝟔,𝟑𝟔

𝟐
∙ 𝟒𝟎 = 𝟏𝟕𝟔, 𝟖𝟎м3 

hПК1=0,98 м, hПК2=1,35 м,  ао=6 м, m=0,5 

Тогда:  𝑭ПК𝟏 = 𝟔 ∙ 𝟎, 𝟗𝟖 + 𝟎, 𝟓 ∙ 𝟎, 𝟗𝟖𝟐 = 𝟔, 𝟑𝟔 м2 

𝑭ПК𝟐 = 𝟔 ∙ 𝟏, 𝟑𝟓 + 𝟎, 𝟓 ∙ 𝟏, 𝟑𝟓𝟐 = 𝟗, 𝟎𝟏 м2 

𝑽𝒋 =
𝟔,𝟑𝟔+𝟗,𝟎𝟏

𝟐
∙ 𝟒𝟎 = 𝟑𝟎𝟕, 𝟒𝟑 м3 
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Таблица 4 

Ведомость вычисления объемов земляных работ 

Пикеты 

Рабочие отметки, м 

h 
Площадь по-

перечного се-

чения, м2 

F 

Длина 

участка, 

м 

L 

Объем, м3V 

Насыпь Выемка Насыпь Выемка 

ПК0 0,40 - 2,48 40 176,80 - 

ПК1 0,98 - 6,36 

40 307,43 - 

ПК2 1,35 - 9,01 

40 279,91 - 

ПК3 0,78 - 4,98 

40 132,81 - 

ПК4 0,27 - 1,66 

16 13,25 - 

ПК4 +16 0,00 0,00 0,00 

24 - 30,53 

ПК5 - 0,41 2,54 

40 - 156,01 

ПК6 - 0,82 5,26 

40 - 250,65 

ПК7 - 1,11 7,28 

40 - 325,75 

ПК8 - 1,35 9,01 

40 - 405,45 

ПК9 - 1,65 11,26 

24 - 294,54 

ПК9 +24 - 1,91 13,28 

Итого  910,21 1462,92 

 

9) Сделать вывод о балансе земляных работ и рацио-

нальности проектного решения. Для этого необходимо опре-

делить, какой из объемов (общий объем насыпи или общий 

объем выемки) является большим, а какой меньшим и произ-

вести расчеты по следующей формуле: 

 

Э=
Больший объем-Меньший объем

Больший объем
∙100                      (7) 
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В случае если показатель эффективности не превышает 

5%, проект признается рациональным. Если коэффициент 

эффективности более 5 % - делается вывод о несоблюдении 

принципа баланса земляных работ и предлагаются решения 

по улучшению проекта.  
 

4 Тема: Система водоснабжения 
 

В процессе изучения темы «Система водоснабжения» 

обучающиеся выполняют лабораторную работу «Проектиро-

вание системы водоснабжения».  

Цель работы – изучить порядок проектирования систе-

мы водоснабжения и освоить методику расчета расхода воды 

на различные нужды в населенных пунктах. 
 

4.1 Вопросы для теоретической подготовки к лабораторной 

работе «Проектирование системы водоснабжения» 
 

1. Система водоснабжения. Общие положения (понятие 

системы водоснабжения, составные части, схемы водопро-

водной сети). 

2. Нужды, обеспечиваемые системой водоснабжения. 

3. Источники водоснабжения, их классификация. 

4. Требования, соблюдаемые при выборе источника во-

доснабжения. 

5. Расход воды на различные нужды в населенных 

пунктах. 

6. Сооружения для забора воды из подземных источни-

ков. 

7. Сооружения для забора воды из поверхностных ис-

точников. 

8. Конструктивные элементы водопроводной сети. 
 

4.2 Методические рекомендации для выполнения лабораторной  

работы «Проектирование системы водоснабжения» 

Для выполнения работы обучающемуся выдаётся пла-

ново картографический материал (масштаб 1:2000), отража-
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ющий рельеф территории с сечением горизонталями через 

0,5 м и проект планировки и застройки населенного пункта 

(рисунок 4), а также данные о численности населения насе-

ленного пункта, наличия и развития промышленности, степе-

ни благоустройства. 

 

 

Рисунок 4.Фрагмент проекта планировки населенного пункта  
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Задания: 

1) Рассчитать количество жителей в жилых районах с 

различной степенью благоустройства: 

а) здания с водопользованием из водозаборных колонок; 

б) здания, оборудованные внутренним водопроводом и 

канализацией, без ванн; 

в) здания, оборудованные внутренним водопроводом и 

канализацией, с ванными и местными водонагревателями;  

г) здания с централизованным горячим водоснабжением. 

Количество жителей рассчитывается исходя из про-

центного соотношения к общей численности населения. 

2) Определить расчетный суточный расход воды на хо-

зяйственно-питьевые нужды в населенном пункте по формуле: 
 

𝑸сут =
∑(𝒒∗𝑵)

𝟏𝟎𝟎𝟎
,                                              (8) 

 

где q - удельное водопотребление в зависимости от типа 

застройки, л/сут.; 

N - расчетное число жителей в районах жилой застройки 

с различной степенью благоустройства, чел. 

Удельное водопотребление на хозяйственно-питьевые 

нужды населения принимается в соответствии со степенью 

благоустройства районов жилой застройки: 

а) застройка зданиями с водопользованием из водоза-

борных колонок - 30-50 литров в сутки на одного жителя; 

б) застройка зданиями, оборудованными внутренним 

водопроводом и канализацией, без ванн - 125-160 литров в 

сутки на одного жителя; 

в) застройка зданиями, оборудованными внутренним 

водопроводом и канализацией, с ванными и местными водо-

нагревателями  - 160-230 литров в сутки на одного жителя;  

г) застройка зданиями с централизованным горячим 

водоснабжением - 220-280 литров в сутки на одного жителя. 
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Например:  Исходные данные для расчета суточного 

расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном 

пункте приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

Исходные данные 

Степень благоустройства 

Количество жителей в 

жилых районах с различ-

ной степенью благо-

устройства, 

Удельное водопо-

требление в зависи-

мости от типа за-

стройки, л/сут. 
% чел 

Здания с водопользованием 

из водозаборных колонок 
10 56 30 

Здания, оборудованные 

внутренним водопроводом и 

канализацией, без ванн 

40 224 125 

Здания, оборудованные вну- 

тренним водопроводом и ка-

нализацией, с ванными и 

местными водонагревателями 

40 224 160 

Здания с централизованным 

горячим водоснабжением 
10 56 220 

ИТОГО 560 100  
 

Тогда: 𝑸сут =
(𝟓𝟔∗𝟑𝟎+𝟐𝟐𝟒∗𝟏𝟐𝟓+𝟐𝟐𝟒∗𝟏𝟔𝟎+𝟓𝟔∗𝟐𝟐𝟎)

𝟏𝟎𝟎𝟎
= 𝟕𝟖  л/сут. 

 

3) Провести расчет наибольшего и наименьшего суточ-

ного водопотребления с учетом коэффициента суточной не-

равномерности водопотребления, учитывающим уклад жизни 

населения, режим работы предприятий, степень благоустрой-

ства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и 

дням недели (Ксут.min=0,7 - 0,9  Kсут.max=1,1 – 1,3). 

Например:  Ксут.min=0,7   Kсут.max=1,1 

Тогда:  𝑸сут.𝒎𝒊𝒏 = 𝟕𝟖 ∙ 𝟎, 𝟕 = 𝟓𝟒, 𝟔  л/сут. 

𝑸сут.𝒎𝒊𝒏 = 𝟕𝟖 ∙ 𝟏, 𝟏 = 𝟖𝟓, 𝟖  л/сут. 

4) Рассчитать расход воды на нужды промышленности, 

как 10-20% суммарного расхода на хозяйственно-питьевые 

нужды. 

5) На планово-картографическом материале определить 

возможный источник централизованного водоснабжения, а 

также место расположения и тип водозаборного сооружения.  
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Водоприемники поверхностных вод не допускается 

размещать: 

~ в пределах зон движения судов, плотов; 

~ в зоне отложения и движения донных наносов;  

~ в местах зимовья и нереста рыб; 

~ на участке возможного разрушения берега, скопле-

ния водорослей, возникновения заторов. 

Место расположения водоприемников для водозаборов 

хозяйственно-питьевого водоснабжения должно находиться 

выше по течению следующих объектов: 

~ водотока выпусков сточных вод; 

~ населенных пунктов; 

~ стоянок судов; 

~ лесных бирж; 

~ товарно-транспортных баз и складов. 

6) На планово-картографическом материале обозначить 

положение магистрального трубопровода с учётом рельефа 

местности, планировочных ограничений и планируемого 

размещения жилой застройки. 

5 Тема: Системы канализации и очистки сточных вод 
 

В процессе изучения темы «Системы канализации и 

очистки сточных вод» обучающиеся выполняют лаборатор-

ную работу «Проектирование системы канализации и очист-

ки сточных вод».  

Цель работы – изучить порядок проектирования системы 

канализации и очистки сточных вод в населенных пунктах. 

 

5.1 Вопросы для теоретической подготовки к лабораторной-
работе «Проектирование системы канализации  

и очистки сточных вод» 
1. Система канализации. Общие положения (понятие 

системы канализации, составные части, виды систем канали-

зации). 

2. Понятие и классификация сточных вод. 
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3. Схемы канализации. Основные элементы схемы ка-

нализации. 

4. Требования при организации канализации промпред-

приятий. 

5. Мероприятия для обеспечения бесперебойности дей-

ствия системы канализации. 

6. Нормы водоотведения. 

7. Очистные сооружения. 

8. Конструктивные элементы канализационной сети. 

9. Дополнительные требования к системам канализации 

в особых природных и климатических условиях. 
 

5.2 Методические рекомендации для выполнения лабораторной  

работы «Проектирование системы канализации  

и очистки сточных вод» 
 

Для выполнения работы обучающиеся используют ре-

зультаты работы «Проектирование системы водоснабжения».  

Задания: 

1) Рассчитать объем отводимых сточных вод, который 

зависит от количества потребляемой воды. Расчетный сред-

несуточный расход сточных вод в населенном пункте следует 

определять как сумму следующих показателей:  

а) расчетного удельного среднесуточного водоотведе-

ния бытовых сточных вод от жилых зданий. Данный показа-

тель принимается равным расчетному удельному среднесу-

точному водопотреблению; 

б) количества сточных вод промышленных предприятий 

с учетом коэффициента неравномерности их притока. Дан-

ный показатель определяется как среднее количество сточ-

ных вод, которое образуется при изготовлении единицы про-

дукции или при переработке единицы сырья либо по данным 

аналогичных предприятий; 

в) удельного водоотведения в неканализованных райо-

нах (следует принимать 25 л/сут на одного жителя). 
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2) Определить схему системы канализации населенного 

пункта в зависимости от численности населения: 

~ централизованная предусматривает отведение всех 

сточных вод на одну станцию очистки (применяется для не-

больших населенных пунктов с населением менее 500тыс. 

человек); 

~ децентрализованная - очистных станций две и более 

(применяется для крупных городов с населением более 

500тыс. человек). 

3) В зависимости от рельефа территории выбрать 

наиболее подходящую схему начертания канализационной 

сети: 

а) перпендикулярная схема - применима для дождевой 

канализации. Коллекторы трассируются по рельефу местно-

сти перпендикулярно водоему с использованием выпуска 

сточных вод в водоем по наикратчайшему расстоянию (рису-

нок 5а); 

б) пересеченная схема - предусматривает прокладку 

главного коллектора по пониженной части территории, 

обычно вдоль водного протока (рисунок 5б); 

в) веерная (параллельная) схема – проектируется в слу-

чаях, когда рельеф местности имеет очень большие уклоны 

по направлению к водоему, коллекторы располагают парал-

лельно друг к другу под некоторым углом к водоему (рису-

нок 5в); 

г) зонная схема -  применяется на объектах со значи-

тельной разницей отметок поверхности земли по террасам. 

По каждой террасе (зоне) прокладывают сборный коллектор. 

Из наиболее низкой зоны сточные воды перекачиваются 

насосной станцией (рисунок 5г);  

д) радиальная схема - коллекторы трассируются боль-

шей частью от центра населенного пункта к периферии. 

Устраивают несколько очистных станций (рисунок 5д).  
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4) На планово-картографическом материале определить 

место расположения очистных сооружений и выпуска сточ-

ных вод. Обозначить положение магистрального трубопро-

вода с учётом рельефа местности, планировочных ограниче-

ний и планируемого размещения жилой застройки. 

 

 

Рисунок 5 – Схемы начертания канализационной сети: 

1 – коллекторы бассейнов водоотвода; 2 – главные коллекторы;  

3 – граница обслуживаемого объекта; 4 – граница бассейнов водоот-

вода;5 – напорный трубопровод; 6 – выпуск; 7,8 – главные коллекторы 

верхней и нижней зон соответственно; НС – насосная станция; ОС – 

очистные сооружения; а) перпендикулярная; б) пересеченная; в) веер-

ная (параллельная); г) зонная (поясная); д) радиальная 

 

6 Тема: Система теплоснабжения 

В процессе изучения темы «Система теплоснабжения» 

обучающиеся выполняют лабораторную работу «Проектиро-

вание системы теплоснабжения населенного пункта».  



25 

 

Цель работы – изучить порядок проектирования систе-

мы теплоснабжения в населенных пунктах. 
 

6.1 Вопросы для теоретической подготовки к лабораторной 

работе «Проектирование системы теплоснабжения  

населенного пункта» 
 

1. Понятие системы теплоснабжения, классификация. 

2. Понятие тепловых сетей, классификация. 

3. Потребители тепла. Понятие и классификация. 

4. Схема теплоснабжения. 

5. Теплоносители и их параметры. 

6. Гидравлические режимы системы теплоснабжения. 

7. Основные требования к прокладке тепловых сетей. 

8. Тепловые пункты. 

9. Дополнительные требования к проектированию теп-

ловых сетей в особых природных и климатических условиях 

строительства. 

10. Энергоэффективность тепловых сетей. 
 

6.2 Методические рекомендации для выполнения лабораторной 

 работы «Проектирование системы теплоснабжения  

населенного пункта» 
 

Для выполнения работы обучающемуся выдаётся пла-

ново-картографический материал (масштаб 1:2000), отража-

ющий проект планировки и застройки населенного пункта 

(рисунок 4). 

Задания: 

1) Ориентируясь на проект планировки и застройки 

населенного пункта, провести группировку потребителей 

тепла по соотношению режимов отдельных видов теплопо-

требления: 

а) жилые здания – характерны сезонные расходы тепла 

на отопление и вентиляцию и круглогодичный расход тепла 

на горячее водоснабжение; 
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б) общественные здания – сезонные расходы тепла на 

отопление, вентиляцию и кондиционирование воздуха; 

в) промышленные здания и сооружения, в том числе 

сельскохозяйственные комплексы – все виды теплопотребле-

ния, количественное отношение между которыми определя-

ется видом производства. 

Отдельно выделить дома не относящиеся к системе 

централизованного теплоснабжения (индивидуальные жилые 

дома с печной, газовой или электрической системой отопле-

ния). Результаты группировки внести в таблицу 6. 

2) На планово-картографическом материале опреде-

лить планируемое место расположения источника тепло-

снабжения и обозначить положение магистрального трубо-

провода. 

Тепловые сети, независимо от способа прокладки и си-

стемы теплоснабжения, не должны проходить по территории 

кладбищ, свалок, скотомогильников, мест захоронения радио-

активных отходов, полей орошения, полей фильтрации и дру-

гих участков, представляющих опасность химического, биоло-

гического и радиоактивного загрязнения теплоносителя. 

Таблица 6 

Группировка потребителей тепла по соотношению режимов 

отдельных видов теплопотребления 
Группа Характеристика Кол-тво 

домов 

Жилые здания Сезонные расходы тепла на отопление и 

вентиляцию и круглогодичный расход 

тепла на горячее водоснабжение 

 

Общественные здания Сезонные расходы тепла на отопление, вен-

тиляцию и кондиционирование воздуха 

 

Промышленные здания и 

сооружения 

Все виды теплопотребления, количе-

ственное отношение между которыми 

определяется видом производства 

 

Индивидуальные жилые 

дома с печной, газовой или 

электрической системой 

отопления 

Теплопотребление устанавливается и ре-

гулируется собственником 

 

ИТОГО   
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7 Тема: Озеленение территории населенного пункта 
 

В процессе изучения темы «Озеленение территории 

населенного пункта» обучающиеся выполняют лабораторную 

работу «Проектирование системы зеленых насаждений в 

населенном пункте».  

Цель работы – изучить порядок проектирования систе-

мы зеленых насаждений в населенных пунктах. 
 

7.1 Вопросы для теоретической подготовки к лабораторной 

работе «Проектирование системы зеленых насаждений  

в населенном пункте» 
 

1. Система озеленения городских территорий.  

2. Классификация зеленых насаждений, их назначение. 

3.  Принципы размещения зеленых насаждений.  

4. Нормы озеленения населенных пунктов. 

5.  Проектирование городских насаждений: методика, состав и 

содержание технических документов. 

6.  Подбор растений при проектировании. 

7.  Проектирование посадок. 

8.  Малые архитектурные формы: понятие, назначение, класси-

фикация, размещение. 
 

7.2 Методические рекомендации к выполнению лабораторной  

работы «Проектирование системы зеленых насаждений  

в населенном пункте» 
 

Для выполнения работы обучающемуся выдаётся пла-

ново картографический материал (масштаб 1:2000), отража-

ющий проект планировки и застройки населенного пункта 

(рисунок 4), техническое задание на проектирование парка 

жилого района, ведомость растений с указанием их основных 

характеристик, учитываемых при проектировании посадок. 

Задания: 

1) Ориентируясь на проект планировки и застройки 

населенного пункта провести группировку зеленых насажде-

ний по следующим группам: 

а) насаждения общего пользования, к которым относят-

ся парки, сады, скверы, бульвары, парки жилых районов.  
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б) насаждения ограниченного пользования – зеленые 

насаждения промышленных территорий, на участках инди-

видуальной застройки, учреждений образования и здраво-

охранения, спорткомплексов и культурно-просветительских 

учреждений, административных учреждений. 

в) насаждения специального назначения – насаждения 

санитарно-защитных зон, особо охраняемых природных тер-

риторий, ботанических садов и зоосадов, кладбищ, плодовые 

сады, декоративные питомники и цветочные хозяйства. 

г) уличные насаждения – разделительные полосы, 

транспортные развязки, придомовые полосы. 

2) Определить площади выделенных групп и заполнить 

таблицу 7. В графе «Виды насаждений» указывать только те 

виды, которые присутствуют в конкретном проекте. 

Таблица 7 

Группировка зеленых насаждений населенного пункта 
Группа Виды насаждений Площадь, м2 

Насажде-

ния обще-

го пользо-

вания 

Парки  

Сады  

Скверы, бульвары  

Парки жилых районов  

Насажде-

ния огра-

ниченного 

пользова-

ния 

Зеленые насаждения промышленных территорий  

Зеленые насаждения на участках индивидуальной за-

стройки 

 

Зеленые насаждения учреждений образования и здра-

воохранения 

 

Зеленые насаждения спорткомплексов и культурно-

просветительских учреждений 

 

Зеленые насаждения административных учреждений  

Насажде-

ния специ-

ального 

назначения 

Зеленые насаждения санитарно-защитных зон  

Зеленые насаждения особо охраняемых природных 

территорий,  

 

Насаждения ботанических садов и зоосадов  

Зеленые насаждения кладбищ  

Плодовые сады  

Декоративные питомники и цветочные хозяйства  

Уличные 

насажде-

ния 

Зеленые насаждения разделительных полос, транс-

портных развязок 

 

Зеленые насаждения придомовых полос   

ИТОГО   
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2) В соответствии с техническим заданием подготовить 

проект озеленения парка населенного пункта площадью 3 

гектара: 

а) выделить функциональные зоны (площадка тихого 

отдыха, детская площадка, спортивная площадка и т.д.); 

б) наметить трассы дорожек и разместить малые архи-

тектурные формы (лавочки, фонтаны, арт-объекты и т.д.); 

в) обозначить расположение цветников и газонов; 

г) определить расположение и очертание групп деревьев 

и кустарников или отдельно стоящих деревьев; 

д) подобрать ассортимент растений для озеленения тер-

ритории. 

Пример оформления графической части приведен на ри-

сунке 6. 

 

 
Рисунок 6. Пример оформления графической части  

проекта озеленения парка населенного пункта  



30 

 

8. Методические рекомендации по выполнению  

контрольной работы для обучающихся заочной формы 

обучения 
 

Для обучающихся заочной формы обучения контролем 

освоения дисциплины является выполнение контрольной ра-

боты. 

Контрольная работа включает теоретическую часть, вы-

полненную по индивидуально закрепленной за обучающимся 

теме, и практическую часть по теме «Вертикальная плани-

ровка». 

Основные требования к оформлению контрольной работы: 

1) контрольная работа должна состоять из титульного 

листа, содержания, введения, текстовой части, графической 

части, заключения, списка нормативно-технической доку-

ментации и литературы, приложений; 

2) титульный лист оформляется в соответствии с требо-

ваниями факультета заочного обучения; 

3) введение должно отражать актуальность описывае-

мых работ, цель контрольной работы, а также основные зада-

чи (оформляется в соответствии с темой работы); 

4) текстовая часть состоит из двух разделов: первый 

раскрывает содержание индивидуально закрепленной за обу-

чающимся темы, второй – выполнение лабораторной работы 

«Построение продольного профиля улицы» (см. раздел 3.2 

методических указаний); 

5) графическая часть должна быть представлена про-

дольным профилем улицы, выполненным на миллиметровой 

бумаге формата А4; 

6) в заключении приводятся основные выводы по вы-

полненной работе; 

7) список нормативно-технической документации и ли-

тературы должен содержать не менее 5 источников; 
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8) в состав приложений включаются исходные материа-

лы для выполнения лабораторной работы «Построение про-

дольного профиля улицы». 

Темы для выполнения теоретической части 

контрольной работы для обучающихся 

заочной формы обучения: 

 
1. Понятие и составные части (содержание частей) инженерно-

го обустройства территорий. 

2. Классификация объектов инженерного обустройства терри-

тории. 

3. Влияние местных условий на выбор территорий для насе-

ленных мест. 

4. Формирование и организация поверхностного стока вод. 

5. Мероприятия по защите территории от неблагоприятных 

природных явлений и процессов. 

6. Инженерная подготовка территории в особых условиях. 

7. Понятие рельефа и его формы, способы отображения на пла-

ново-картографическом материале, характеристика пригодности тер-

ритории по условиям рельефа. 

8. Вертикальная планировка городских территорий: понятие, 

содержание, стадии и методы проектирования. 

9. Вертикальная планировка улиц, дорог, проездов и тротуаров. 

Трассирование улиц в условиях сложного рельефа. 

10. Вертикальная планировка пешеходных путей, парковых ал-

лей и дорожек. 

11. Вертикальная планировка рекреационных и хозяйственных 

площадок. 

12. Вертикальная планировка межмагистральных территорий. 

13. Вертикальная планировка территорий, подверженных затоп-

лению. 

14. Вертикальная планировка территорий зеленых насаждений и 

их элементов. 

15. Организация стока поверхностных вод. 

16. Система озеленения городских территорий. Классификация 

зеленых насаждений, их назначение. 

17. Принципы размещения зеленых насаждений. Нормы озеле-

нения городов. 



32 

 

18.  Проектирование городских насаждений: методика, состав и 

содержание технических документов. 

19.  Подбор растений при проектировании. 

20.  Проектирование посадок. 

21.  Производство работ в зеленом строительстве. 

22. Малые архитектурные формы: понятие, назначение, класси-

фикация, размещение. 

23.  Спортивные сооружения: назначение, классификация, про-

ектирование. 

24.  Инженерное благоустройство естественных и искусствен-

ных водоемов. 

25.  Освещение городских территорий. 

26.  Санитарное благоустройство населенных пунктов. 

27.  Инженерное благоустройство при реконструкции городов. 

28.  Понятие и классификация недвижимого имущества. 

29.  Виды инженерных сетей. Требования при размещении под-

земных сетей на территории НП. 

30. Система водоснабжения. Общие положения. 

31. Источники водоснабжения. 

32. Нормы расхода воды на различные нужды и режим водопо-

требления. 

33. Водозаборные сооружения для забора подземных вод. 

34. Водозаборные сооружения для забора поверхностных вод. 

35. Общее понятие водоподготовки. Требования, предъявляемые 

к качеству воды. 

36. Основные мероприятия водоподготовки. 

37. Зоны санитарной охраны водопровода. 

38. Системы канализации и очистки сточных вод. Классифика-

ция систем канализации, способы отвода сточных вод. Нормы и ре-

жимы водоотведения. 

39. Теплоснабжение. Назначение систем отопления, классифи-

кация систем отопления. 

40. Газоснабжение. Назначение системы газоснабжения. 

41. Электроснабжение и электробезопасность. Назначение и ти-

пы электрических станций. Меры безопасности. 

42. Виды и состав территориальных зон. 

43.  Функциональное зонирование. 

44. Зоны с особыми условиями использования территорий. 

45. Инженерные основы охраны окружающей природной среды. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Использование методических указаний при подготовке 

к лабораторным занятиям и выполнении лабораторных работ 

позволяет обучающемуся соотнести полученные в ходе тео-

ретической подготовки знания с реальными процессами под-

готовки территории для строительства, защиты территории 

от неблагоприятных природных явлений и процессов, верти-

кальной планировки, проектирования инженерных сетей и 

благоустройства населенных пунктов.  

Теоретическая подготовка к лабораторным занятиям яв-

ляется важной составляющей процесса обучения и необхо-

дима для эффективного усвоения дисциплины, закрепления 

лекционного материала, углубления в наиболее важные и 

сложные вопросы дисциплины, а также качественного вы-

полнения лабораторной работы по изучаемой теме. 

Выполнение лабораторных работ по дисциплине «Ин-

женерное обустройство территории» направлено на закреп-

ление теоретических знаний об основных понятиях и меро-

приятиях инженерного обустройства, позволяет обучающим-

ся отработать умения и навыки анализа существующей за-

стройки и разработки мероприятий по улучшению качества 

городской среды.  
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