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ПРЕДИСЛОВИЕ

Развитие социалистической экономической базы 
и неуклонное повышение благосостояния народа, 
увеличение свободного времени, рост общей чис
ленности и подвижности населения страны опреде
ляют значительные масштабы предстоящего развития 
курортно-рекреационного хозяйства, которые ха
рактеризуются прогнозируемым увеличением сети 
курортно-рекреационных учреждений страны к 
2000 г. Это требует наряду с решением задач ор
ганизации эффективного отдыха населения рацио
нальное использование и резервирование ценных 
природных ресурсов, а также обеспечение их охра
ны и воспроизводства.

Освоение новых природных комплексов и совер
шенствование сложившихся рекреационных систем 
тесно связано с перспективным развитием и пре
образованием расселения.

Создание групповых систем населенных мест со
провождается формированием крупных зон отдыха 
межселенного значения, природных парков, выделе
нием рекреационных лесов, предназначенных для 
удовлетворения растущих потребностей постоянного 
населения в местах кратковременного и длительно
го отдыха. Одновременно с этим рекреа
ционные образования различного назначения (зоны 
отдыха, курорты, центры туризма), а также приро
доохранные территории(природные парки, заповед
ники, заказники) объединяются пешеходными и тран
спортными дорогами, туристскими трассами, сетью 
культурно-бытовых объектов и др. с населенными 
пунктами и между собой в отраслевые рекреацион
ные системы конкретных районов.

Границы и структура градостроительных образо
ваний курортно-рекреационных систем зависят от 
типа систем расселения (моноцентрическая, поли- 
центрическая), уровня развития систем расселения 
(формирующаяся, сформировавшаяся), сложившейся и 
складывающейся инфраструктуры, а также от харак
тера локализации и ценности природных 
рекреационных ресурсов.



Подобные рекреационные системы созданы и соз
даются в южной, средней и северо-западной полосе 
европейской части СССР (в РСФСР, на Украине, в 
Белоруссии, Грузии, Прибалтике и т.д.), где име
ются наиболее благоприятные условия для развития 
курортного лечения и отдыха, сосредоточен основ
ной фонд рекреационной сети страны и сложилась 
разветвленная транспортная сеть.

В малоосвоенных районах страны, а также 
в районах с неблагоприятными условиями для рек
реации или ограниченными рекреационными ресурса
ми (Сибирь, север европейской части СССР, Сред
няя Азия и т .д.̂  формируются в основном локальные 
места отдыха или курортного лечения.

В зависимости от наличия рекреационных ресур
сов и той роли, которую рекреационная отрасль 
играет в формировании народнохозяйственного 
комплекса, могут быть выделены два принципиально 
отличных подхода к проектированию рекреационных 
систем.

Если доля трудящихся, занятых в учреждениях 
санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма 
градообразующего значения, составляет до 10% об
щего количества занятых в градообразующей базе, 
проектирование рекреационной системы ограничива
ется в основном задачами разработки прогноза и 
планирования кратковременного и длительного от
дыха населения; если данный показатель состав
ляет более 10%, проектирование рекреационной 
системы должно включать в себя и проектирование 
расселения (групповой системы населенных мест), 
поскольку рекреационное хозяйство становится ве
дущей градостроительной основой ее развития; 
рекреационные системы первого рода формируются 
преимущественно в урбанизированных районах с ре
сурсами местного значения; второго рода - в ку
рортно-рекреационных районах союзно-республи
канского значения.

Содержание и формы отдыха, характер освоения 
территории, организация культурно-массового и
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транспортного обслуживания в этих рекреационных 
системах, различны.

Применение в практике проектирования рекомен
даций, приведенных в Руководстве, позволит дос
тичь определенного народнохозяйственного эффекта 
за счет совершенствования методов и улучшения 
качества разработки проектной документации в об
ласти рекреационного строительства;
обеспечения комплексного подхода и рациональной 
организации рекреационного хозяйства в
целом} улучшение использования и экономии рек
реационных территорий за счет укрупнения объек
тов строительства.

Руководство разработано КиевНИИП градострои
тельства и ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и 
комплексов с участием БелНИИП градостроительст
ва, ЛенНИИП градостроительства, Литовского 
НИИСиА и ТбилЗНИИЭП,

Вопросы формирования рекреационных систем в 
урбанизированных районах разработаны авторским 
коллективом в составе: канд.архит. Панченко Т.Ф, 
канд. техн. наук Заблоцкого Г.А., архит. Левчи- 
шина В.М.(КиевНИИП градостроительства); кандида
тов архит. Руденко И.Н., Потаева Г.А., инж. 
Еленской Н.А., (БелНИИП градостроительства); архит. 
Клюшина В.А. ̂ ЛенНИИП градостроительства); инж.- 
экономиста Бурта Ю.И. ^ЦНИИЭП курортно-туристс
ких зданий и комплексов). Использованы материалы 
ТашЗНИИЭП и СибЗНИИЭП.

Вопросы формирования рекреационных систем в 
курортно-рекреационных районах разработаны ав
торским коллективом в составе: архит. Знамен
ской Э.А., канд. архит. Сюньковой А.Я.(ЦНИИЭП 
курортно-туристских зданий и комплексов); канди
датов архит. Стаускаса В., Данюлайтиса Г., Дрин- 
гелиса Л., архит. Шипайло А., инж. Ликаса Г. (Ли
товский НИИСиА); доктора архит. Беридзе Г.И., 
канд. архит. Салуквадзе Г.И. (ТбилЗНИИЭП); канд. 
техн. наук Трушиньша Я.К. (КрымНИИпроект). Исполь
зованы материалы Грузгипрогорстроя, Армпроекта, 
Ереванского политехнического института.
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ СИСТЕМ В 
УРБАНИЗИРОВАННЫХ РАЙОНАХ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий раздел Руководства предназна
чен для использования при составлении схем и 
проектов районной планировки, проектов пригород
ных зон и технико-экономических обоснований(ТЭО) 
развития групповых систем населенных мест, а 
также при разработке проектов районной планиров
ки градостроительных рекреационных образований.

Границы районов - объектов проектирования 
должны приниматься в соответствии с районирова
нием области, республики(региона), заложенным в 
"Региональных схемах расселения", а также в "Ре
гиональных схемах развития и размещения курор
тов, зон отдыха и туризма".

1.2. При разработке основных положений по ор
ганизации массового отдыха в схемах и проектах 
районной планировки необходимо исходить из пос
тановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР по 
проблемам охраны окружающей среды и руководст
воваться "Инструкцией по планировке и застройке 
курортов и зон отдыха. ВСН 23“75"> а также дру
гими инструктивными и нормативными материалами 
(прил. l).

1.3- Основные положения данного раздела Ру
ководства предусматривают разработку рациональ
ной планировочной структуры рекреационных систем 
в урбанизированных районах - районах с преиму
щественным развитием промышленности, в районах 
крупнейших и крупных городов, в агломерациях и
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складывающихся групповых системах населенных' 
мест.

Рекреационная система, формирующаяся в ур
банизированных районах, представляет собой груп
пу взаимосвязанных зон длительного и кратко
временного отдыха, курортов, центров туризма и 
т.п. и природоохранных территорий - рекреацион
ных лесов, природных парков, заказников и т.п., 
развивающихся на основе общности природных ре
сурсов и объединенных с местами расселения и 
между собой функционально-планировочными, транс
портными, инженерно-техническими и другими взаи
мосвязями (рис. 1).

Указанные рекреационные системы должны вхо
дить составной частью в региональные системы, 
региональные - в общесоюзную систему курортов, 
мест отдыха и туризма, национальных парков и за
поведников на территории страны.

1.4. Объектом проектирования рекреационной 
системы должен быть целостный функционально-пла
нировочный и административный комплекс.

Необходимость рассмотрения использования всех 
рекреационных территорий, связанных с местами 
расселения, в их совокупности обусловлена тем, 
что- посещаемость какого-либо конкретного места 
отдыха зависит от всего ряда условий организации 
отдыха в пределах территории пригородной зоны 
каждого населенного пункта урбанизированного 
района. Появление или ликвидация одного приго
родного места отдыха влияет на посещаемость и 
функциональное использование остальных. Строи
тельство транспортной связи с одним местом от
дыха вызывает увеличение потока посетителей к 
нему и снижает посещаемость других мест.

1.5» Проектирование рекреационной системы, 
обоснование принимаемых решений в части функцио
нального использования территорий, развития 
транспорта и т.п. должно проводиться с учетом 
следующих факторов:
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Рис. 1. Принципиальная схема рекреационной системы урбанизированного 
района

7 —  города групповой системы населенных мест; 2 —  производствен
но-хозяйственные зоны; 3 —  зоны длительного и кратковременного от
дыха; 4 —  города-центры туризма, курорты; 5 —  рекреационные леса; 
6 — леса и лесоохотничьи хозяйства; 7 —  природные парки, заповедники, 
заказники; 8 —  границы зон интенсивного городского и сельского рассе
ления; 9 —  границы зеленых зон населенных пунктов
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прогноза потребностей населения в организации 
кратковременного и некоторых форм длительного 
отдыха в пригородной зоне;

характеристики современного и возможного на 
перспективу функционального использования рек
реационных территорий;

организации транспортных связей и характерис
тик транспортной доступности каждого объекта ре
креации для населения каждого населенного пункта 
или городского района.

1.6» Основными задачами, решаемыми при фор
мировании рекреационных систем в урбанизирован
ных районах, являются:

а) комплексная оценка курортно-рекреационных 
ресурсов и инженерно-строительных условий райо
на;

б) определение перспектив развития сети уч
реждений санаторного лечения, отдыха и туризма;

в) прогнозирование рекреационных потоков и 
направлений развития рекреационных зон; установ
ление планировочных параметров, составляющих 
элементов рекреационной системы;

г) разработка функционального зонирования и 
рациональной планировочной структуры рекреацион
ной системы;

д) определение режимов эксплуатации земельных 
угодий и охраны природного ландшафта территорий, 
используемых и резервируемых под рекреационное 
освоение;

е) разработка мероприятий по увеличению по
тенциала рекреационных ресурсов и охране среды.

2. РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ 
РЕКРЕАЦИОННЫХ СИСТЕМ В 

УРБАНИЗИРОВАННЫХ РАЙОНАХ

Потребность в санаторно-курортном 
лечении и рекреации

2.1. Потребность населения в рекреационных 
учреждениях и местах кратковременной рекреации 
определяется численностью населения, одновремен^
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но отдыхающего в летний общий выходной день в 
месяц "пик", и выражается показателем общей по
требности, характеризующим суммарную потребность 
населения, реализуемую как в районе проживания, 
так и вне его, и показателем потребности, реали
зуемой в районе проживания, зависящим от местных 
условий их удовлетворения.

2.2. Определение общей потребности населения 
в рекреационных учреждениях производит
ся по укрупненным показателям раздельно для вы
явления перспектив развития санаторно-курортно
го лечения, длительного отдыха и туризма и крат
ковременного отдыха.

2.3» Общий норматив потребности населения в 
санаторно-курортных учреждениях всех профилей в 
среднем по стране принимается 3,1 места на 1000 
чел. населения (по данным ЦНИИ курортологии и 
физиотерапии Минздрава СССР), в том числе:

2,3

а) Санаторные учреждения
для взрослых ....... 2,05'

б) Тубсанатории для
взрослых ............ 0,25.

в) Санатории детские ... 0,55'

Г) Тубсанатории
детские ............. 0,25.

Учитывая рекомендации ЦНИИ

0 , 8

курортологии и 
физиотерапии по преимущественному размещению са
наторно-курортных учреждений для лечения тубер
кулеза, заболеваний сердечно-сосудистых и нерв
ных систем в привычных (местных)условиях, целе
сообразно 50% санаторных мест (если позволяют 
природно-климатические условия) размещать в райо
не проживания населения.

2.4. Для ориентировочных расчетов общей по
требности населения в учреждениях длительного 
отдыха и туризма, реализуемой в общесоюзной сис
теме (включая районы проживания), можно принять 
показатели рекреационной потребности, разрабо-
1 2



тайные ЦНИИЭП курортно-туристских зданий и комп
лексов (табл. 1).

Таблица 1
Дифференциация потребностей населения в 
различных видах длительного отдыха и 
туризма

Типы рекреационных учреждений Количество мест 
на 1000 чел.

Учреждения длительного отдыха 
и туризма:
а)дома отдыха и пансионаты, 

туристские учреждения, в том
числе:
для взрослых 22,5
для семейных с детьми 25

б) базы отдыха предприятий и 7>5
организаций для взрослых
и семейных с детьми

в) пионерские лагеря 30
г) оздоровительные лагеря для 8 

старшеклассников
д) летние дачи детских садов, ю *

яслей

И т о г о  ЮЗ

Принят усредненный показатель по СССРj в от
дельных районах его значения колеблются от 0,5 
до 35 мест на 1000 чел.

При определении потребности, реализуемой в 
районе проживания, следует учитывать, что боль
шая часть домов отдыха и пансионатов для взрос
лых и семейных и практически все учреждения 
туризма размещаются в курортно-рекреационных 
районах союзно-республиканского значения; в 
районе проживания населения размещаются прак-
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тически все базы отдыха для взрослых и семей
ных и детские учреждения отдыха.

2.5. Потребность населения в учреждениях и 
местах отдыха, реализуемая в районе проживания 
(в пределах групповой системы населенных мест), 
складывается из потребности в учреждениях дли
тельного отдыха и потребности в территориях и 
устройствах для кратковременного отдыха.

При определении общей численности отдыхающих 
в летний выходной день в учреждениях организо
ванного и в местах неорганизованного длитель
ного отдыха и туризма, а также в местах кратко
временного отдыха необходимо учитывать следую
щие положения:

из общей численности городского населения 
15~20% занято в культурно-бытовом обслуживании, 
в отраслях народного хозяйства с непрерывными 
производственными процессами, на транспорте, 
находятся в больницах, служебных командировках 
и в рекреации не участвует;

удельный вес длительно отдыхающих в среднем 
составляет до ^0% населения; при этом удельный 
вес длительно отдыхающих, проводящих свой досуг 
в районе проживания - в пределах групповой сис
темы населенных мест, составляет 30-35% при 
благоприятных местных природных условиях (лесис
тость 15_25% и более, обводненность 3“5% и бо
лее) и 10-15% при менее благоприятных местных 
природных условиях (лесистость до 5%, обводнен
ность до 1%) ; удельный вес потенциальных крат
ковременно отдыхающих составляет до k0% на
селения; одновременное количество кратковремен
но отдыхающих в местах загородного отдыха сос
тавляет 20-30% в зависимости от величины на
селенного пункта; в пределах населенного пункта 
остается от 10 до 20% населения, проводящего 
свой досуг дома, в системе рекреационных уст
ройств населенного пункта и т.п.;

соотношение удельного веса городского и 
сельского населения, участвующего в рекреацион-
14



ном процессе, составляет 5*1 для длительной 
рекреации в летний период и 1:2 - в зимний; для 
кратковременной рекреации это соотношение при
нимается 6:1 для всех сезонов года;

соотношение численности отдыхающих, выезжаю
щих за пределы района проживания и приезжающих 
в данный район на длительный отдых и с турист
скими целями, условно принимается 1:1 (за ис
ключением курортных районов союзно-республиканс
кого значения и районов с неблагоприятными для 
отдыха природно-климатическими условиями^ .

2.6. Примерная структура потребностей город
ского населения в учреждениях санаторного лече
ния и местах длительной и кратковременной рек
реации в летний выходной день "пик" в зависимос
ти от типа населенных мест приведена в прил. 3*

Оценка рекреационных ресурсов

2.7* Характеристика рекреационных ресурсов 
должна включать данные о качестве природных ус
ловий, о площади, на которую эти качества рас
пространяются, а также учитывать длительность 
периода, в течение которого эти качества прояв
ляются. При этом выделяются курортные ресурсы - 
источники минеральных вод, лечебные грязи, водо- 
лечебные ресурсы озер и морей, целебные климати
ческие и ландшафтные условия; рекреационные ре
сурсы - климатические условия, акватории, пляжи, 
естественные или культурные ландшафты, этногра
фические достопримечательности, уникальные явле
ния природы.

2.8. Методика оценки рекреационных ресурсов 
предусматривает проведение анализа соответствия 
условий и свойств природной среды технологичес
ким требованиям основных форм рекреации.

Оценка рекреационных ресурсов производится 
дифференцированно по степени благоприятности для 
размещения и развития различных видов массового 
отдыха и туризма. В зависимости от вида рекреа-
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ционных занятий оценка производится по следующим 
факторам:

а) погодные условия (уровень комфортности лет
них и зимних погодных комплексов, продолжитель
ность комфортного периода) для массовых видов 
рекреации и санаторного лечения;

б) природные ландшафтные условия, в том числе 
рекреационная комфортность компонентов природ
ного ландшафта (рельефа, растительности, почв, 
акваторий и пляжей)для массовых видов рекреации; 
эстетическая выразительность ландшафта (расти
тельность, расчлененность краевых пейзажей, со
отношение открытых и закрытых пространств, уни
кальность ландшафта) для всех видов рекреации и 
санаторного лечения;

в) туристские ресурсы (памятники природы, ис
тории-, культуры) ;

г) санитарно-гигиенические условия (основные 
источники загрязнения воздуха, воды, раститель
ности и почв).

На основании оценки определяется соответствие 
рекреационного потенциала территории расчетным 
потребностям населения рассматриваемого урба
низированного района.

2.9» Оценка погодных условий должна прово
диться по летнему и зимнему периодам по продол
жительности (в днях) комфортного состояния сре
ды. В табл. 2 и 3 приведены критерии оценки по
годных условий в зависимости от сезона наиболее 
интенсивных рекреационных занятий населения.

2.10. Ландшафтные условия являются ведущими 
для размещения массовых видов отдыха и спортив
но-оздоровительного туризма. На основании поком
понентной оценки рекреационной комфортности при
родных комплексов определяются границы террито
рий ' благоприятных для совмещения видов рекреа
ционной деятельности. Условия оценки приведены в 
табл. 4.
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Таблица 2

Показатели степени благоприятности элементов 
погодного комплекса

Элементы по
годного ком
плекса и се
зон рекреа
ционной дея
тельности

Степень комфортности

благоприят-относитель
но но благо

приятно

^неблагопри-
но

Лето:
Температура
воздуха,°С 19-26 15-18 Менее 15

27-30 Более 30
Скорость вет
ра, м/с 1-3 4-6 Более 6
Относитель
ная влаж
ность возду-
ха, % 40-60 30-40 Менее 30

60-80 Более 80
Зима:

Температура 
воздуха,°С (-5)-(-10) 0-(-4) 

(-11)-(-15)
Выше 0 
Ниже -15

Скорость
ветра, м/с 
Высота снеж

менее 2 2-3 Более 3

ного покрова, 
см 30-40 15-30 Менее 15

40-60 Более 60

Примечание. За летний сезон принимается пе
риод с устойчивыми среднесуточ
ными температурами 15°С и выше, 
за зимний - соответственно 0°С 
и ниже.
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Таблица 3
Показатели продолжительности комфортного 
погодного комплекса

Продолжительность, 
дни

Степень комфортности

благоприятно относитель
но благо
приятно

небла
гопри
ятно

Лето:
Продолжительность 
периода с погод
ным комплексом 
"благоприятно"
П родолжител ь ноет ь 
периода с погод

Более 75 50-75 Менее 5

ным комплексом 
"благоприятно" 
и "относительно 
благоприятно" 

Зима:

Более 110 75-110 Менее 7

Продолжительность Более 60 
периода с погодным 
комплексом "благо
приятно"

40-60 Менее k

Продолжительность 
периода с погод
ным комплексом 
"благоприятно11 
и "относительно 
благоприятно"

Более 95 60-95 Менее 6

2.11. При оценке туристских ресурсов уточ
няются границы распространения объектов турист
ской привлекательности, места прохождения ту
ристских трасс и уровень их значимости. Допол
нительно к оценке погодных и ландшафтных ус-
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Таблица k
Показатели степени благоприятности 
рекреационных ресурсов для массовых видов 
отдыха

Оцениваемые
факторы

Степень комфортности

благоприят относитель неблагопри
но но благо ятно

приятно

Водоемы и пляжи для купания и принятия 
солнечных ванн

Характер Сухие тер- Сухие кру Заболочен
берега расовид- тосклонные, ные участ

ные без часто об ки берега,
крутосклон- рывистые требующие
ных превы берега, ос сложных ме
шений уча воение ко лиоративных
стки бере торых тре или гидро
га, пригод бует нес технических
ные для ос ложных работ, а
воения в мероприя также бе
естествен тий по уст рега, ос
ном состоя ройству воение ко
нии спуска к 

воде
торых не
целесооб
разно из-за 
слишком вы
соких клифов 
или обрывов

Размеры зо 20-50 м До 20 и бо Отмель от
ны мелко (река, озе- лее 50 м сутствует
водья с р ф  20- .(река, озеро),
глубинами 
от 0,5 до 
1,5-2 м

100 м(море) более 100 м 
6-юре?
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Продолжение табл. Ц

Оцениваемые
факторы

Степень комфортности

благоприят относитель неблаго
но но благо приятно

приятно

(р,пп взрос 
лых) и от
0,5 до 1- 
1,2м (для 
детей) 
Литология:
отмели Песок?мел Крупный гра Ил, глина,

кий гравий вий, валуны, крупный ка
заиленные мень
пески

пляжи Песок не- Супеси, су Глина, торф
задерно- глинки за- крупный ка
ванный, дернованные^ мень
мелкий крупный гра
гравий вий

Скорость Менее 0,3 0,3"0,5
течения, м/с Более 0,5
Температура 18-24 16-17 Менее 16
воды,°С

25”2б
Более 26

Санитарно- Участки бе Участки бе Участки бе
гигиеничес рега, не рега с лег рега, где
кие условия имеющие ис ко устрани загрязне

точников мыми источ ние пре
загрязнения никами за вышает ПДК
и отвечаю грязнения и источни
щие тре ки загряз
бованиям нения не
Санитар могут быть
ных правил устранены
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Продолжение табл, k

Оцениваемые
факторы

Степень комфортности

благоприят относитель неблаго
но но благо приятно

приятно

по устройст
ву, оборудо
ванию и экс
плуатации 
пляжей"

Территории для пешеходных прогулок
Раститель-
ность:
характерис- Смешанные Темнохвойные Темнохвой-
тика на- светлохвой- леса в со ные бере
саждений ные и ши четании с зово-оси

роколист лиственны новые сырые
венные леса ми; луга леса 2 бо
и лесо-лу- Ьчень сухие нитета
га (сухие и влажные
и свежие местообита
местооби ния), K-IZ
тания) , бонитета;
1-Е бони полнота
тета ; пол более 0,8
нота 0,6-0, 8

соотношение о.з-о,7 0,7-0,9
открытых и 
закрытых

0,1-0,3

пространств
Рельеф:
густота рас
членения , км 
глубина

Менее 0,8 0,8-3 Более 3

расчленения, зо-бо ю-зо Менее 10
м

л 3-5 5-10 Более 10уклон.
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Продолжение табл, 4

Оцениваемые
факторы

Степень комфортности

благоприят
но

относитель
но благо
приятно

неблагопри
ятно

Залуженность » 15-25 10-15, Менее 10
% более 25

Заболоченность, 1-3
°/

3-5 Более 5

Территории для лыжных прогулок
Рельеф:
уклон в рав 5-15 15-25 Менее 5»
нинных ус более 25
ловиях,0

уклон в 25-45 15-25 5-15,
горных ус более 45
ловиях,0

характер Без препят Единичные Каменистая,
поверхности ствий препятст комковатая

вия
Залесен-
ность, % 25-75 Менее 25 Более 75
полнота 0,2-0,4 0,4-0,8 Более 0,9

ловий (табл. 2, 3, 4) проводится оценка объек
тов туристской привлекательности (ведущий фак
тор развития познавательного туризма)и транс
портной сети. В табл. 5 приведены критерии их 
оценки.

2.12. Курортные ресурсы - ведущий фактор для 
развития санаторно-курортного лечения. Его 
оценкой уточняются целесообразность организации
22



Таблица 5

Критерии оценки культурно-познавательных 
ресурсов для целей туризма

Оцениваемые
факторы

Степень благоприятности

благоприятно относитель
но благо
приятно

неблагопри
ятно

Средняя Более 10 5-10 Менее 5
плотность
объектов
туристской
привлекатель
ности
(шт/тыс.км2
территории)
Наличие 
объектов 
туристской 
привлека
тельности в 
пределах оце
ниваемой тер
ритории:
познаватель- Б°лее *̂0 20-40 Менее 20
ного туриз
ма
в том чис
ле объек
тов:
союзного Более 2 1 _
значения
республи- Более 30 15~30 Менее 15
канского
значения
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Продолжение табл. 5

Оцениваемые
факторы

Степень благоприятности

благоприят
но

относитель
но небла
гоприятно

неблагопри
ятно

оздорови
тельного ту

Более 10 5-10 Менее 5

ризма
в том чис
ле объек-

От 1 и бо
лее

- -

тов союзно
республи
канского 
значения

Пропускная 
способность 
объектов ту
ристской при
влекательнос
ти
(тыс. чел./сут
ки):
познаватель
ного туриз
ма
оздоровитель
ного туриз
ма
Плотность 
транспорт
ной сети 
(км/100 км): 
автодорог 
железных до
рог

Более 20 2-20

Более 1,5 0,5"1> 5

Более 30 25™30
Более 2,5 2,1-2,5

Менее 2

Менее 0,5

Менее 25 
Менее 2,0
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Продолжение табл. 5

Оцениваемые
факторы

Степень благоприятности

благоприят
но

относитель
но небла
гоприятно

неблагопри
ятно

речных вод
ных путей: 
для крупно Более 2 1,5-2 Менее 1,5
мерных су
дов
для мелко- Более 2000 1000-2000 Менее 1000
мерных су
дов

в пределах урбанизированного района санаторно- 
курортного лечения, границы территорий, наибо
лее пригодных для освоения; целесообразный про
филь лечебных учреждений. Оценкой запасов, ка
честв и условий освоения курортных ресурсов за
нимается ЦНИИкурортологии и физиотерапии Мин
здрава СССР. Минеральные воды и лечебные грязи 
считаются пригодными для санаторно-курортного 
использования, если их эксплуатационные запасы 
утверждены Государственной комиссией запасов 
(ГКЗ)и характеристика их соответствует Государ
ственному стандарту.

При оценке курортных ресурсов, основными 
лечебными факторами которых являются летучие 
фитонциды древесных насаждений и аэрозольный 
фон моря, необходимо учитывать предельные зна
чения размеров территории, на которые распро
страняются указанные свойства.

В условиях лесных насаждений полное обеспе
чение лечащихся летучими фитонцидами может быть 
обеспечено на участке территории с зелеными на-
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саждениями определенного вида (дубовыми и сосно
выми^ размером не менее 650 м2 на одно место; 
агрохимическое влияние моря обеспечивается в 
зоне до 2 км, а наиболее высокий лечебный эф
фект - в зоне до 500 м от уреза моря.

2.13. Оценкой антропогенных, санитарно-ги
гиенических и инженерно-строительных условий 
выявляются планировочные ограничения в освоении 
территорий для рекреационных целей; уточняются 
границы территорий, наиболее приемлемых для ос
воения. Характеристика оцениваемых факторов при
ведена в табл. 6.

Таблица 6
Критерии оценки антропогенных, санитарно- 
гигиенических и инженерно-строительных 
условий

Оцениваемые 
факторы и

Степень благоприятности

условия благоприят
но

относитель
но благо
приятно

неблагопри
ятно

Антропоген
ные условия 
Плотность До 50 
перспектив
ного насе
ления , 
чел/кма
Плотность Менее 10
перспектив
ных населен
ных пунктов 
тыс.шт./кма 
В том числе 1~2 
городских
Распахан- Менее 20
ность тер
риторий, %
26

50-100 Более 100

10-15 Более 15

20-30 Более k

20-30 Более 30



Продолжение табл. 6

Оцениваемые 
факторы и

Степень благоприятности

условия благоприят
но

относитель
но бла
гоприятно

неблагопри
ятно

Дорожно-
транспорт-
ная связь:
с курортно- Может осу- Может осу- Может осу-
рекреацион- ществляться ществляться ществляться
ными зо- по дорогам по доро по дорогам
нами союзного гам районного
(районами) и респу- республи или мест
кругло- бликан- канского^ ного зна
годичного ского зна област чения,
функцио чения без ного или требующим
нирования их реконст- районного коренной

рукции значения реконст
с незна рукции,
чительной создания
их рекон новых до
струкцией рог

Санитарно- Более 75% Более 50% Более 50%
гигиенические территории территории территории
условия находится находится находится

за преде за преде в зоне
лами зон лами зон влияния
влияния ис- влияния источников
точников источников шума и за
шума и за шума и за грязнения
грязнения грязнения с концен
воздуха, и менее трациями
почв, воды 50% - в выше до
и расти зонах их пустимых
тельности влияния с
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Продолжение табл. 6

Оцениваемые 
факторы и

Степень благоприятности

условия благоприят относитель неблагопри
но но бла ятно

гоприятно

Инженерно
строительные
условия

и менее 25%- концен- 
в зонах с трациями в 
концентра- пределах 
циями в допустимых 
пределах 
допустимых
Естественные условия удовлетворяют 
требованиям рекреационной застройки, 
а также организации прилегающего 
ландшафта с проведением несложных 
мероприятии по благоустройству
на территории
Более 50% 25-50% Менее 25%

Расчет вместимости градостроительных 
элементов рекреационной системы

2.14. Величину рекреационной системы следует 
рассматривать как суммарную вместимость санатор
но-курортных учреждений,учреждений отдыха и ту
ризма, а также зон кратковременного отдыха, вхо
дящих в состав ее градостроительных образова
ний - курортов, мест отдыха и туризма и т.п., 
которые могут быть разрешены на территориях, вы
деленных в результате оценки природных рекреаци
онных ресурсов района. При определении суммарной 
вместимости курортно-оздоровительных учреждений 
целесообразно выделять:

максимальную вместимость, определяемую из 
расчета полного использования установленных рек
реационных ресурсов;
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расчетную вместимость, увязанную с показате
лями реализуемой в данном районе потребности на
селения и определяемую по величине ресурсов, ко
торые могут быть использованы в течение проект
ного периода с учетом интересов других отраслей 
народного хозяйства.

Расчет вместимости следует вести дифференци
рованно для территорий курортного использования 
(с бальнеологическими, грязевыми и другими лечеб
ными ресурсами) и рекреационного использования(с 
оздоровительными, туристскими ресурсами и т.п.^.

2.15. Суммарная вместимость санаторно-ку
рортных учреждений бальнеологических курортов 
определяется, исходя из утвержденных запасов ре
сурсов минеральных вод, по формуле

^ 6  s ^?сут ^ ;
где Qсут “ суммарный суточный дебит всех источни

ков, м3/сутки;
f - приведенный коэффициент, учитывающий 

дневную продолжительность работы и 
число рабочих дней бальнеолечебницы в 
течение месяца, расход минеральной во
ды на одну процедуру и среднее коли
чество процедур на одного лечащегося 
(f= 2-3).

Вместимость грязевых курортов определяется по 
специальному заданию, учитывая, что целесообраз
ность эксплуатации грязевого месторождения в 
значительной степени зависит не только от общих 
запасов грязи, но и от качества грязи, ее спо
собности к регенерации, технических возможностей 
добычи и т.д.

2.16. Расчет вместимости климатических курор
тов зон длительной и кратковременной рекреации h/p 
размещаемых в лесных районах, осуществляется с 
учетом допустимой нагрузки на ландшафт, исходя 
из общей величины выделенных территориальных ре
сурсов, по формуле
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где 5 - величина территории природных ландшаф
тов, выделенных для организации клима
толечения и отдыха, га;

Np- норма допустимой нагрузки на ландшафт, 
чел/га.

Для ориентировочных расчетов могут быть при
няты следующие усредненные показатели (Np) :

Для кратковременной рекреации
загородные парки ...................50
лесопарки, гидропарки,
лугопарки .......................... 10
рекреационные леса ..................5
лесоохотничьи хозяйства .............1
Для длительной рекреации 
территории учреждений
отдыха для взрослых и семейных.... 30
территории учреждений
отдыха для детей ...................25
садовые, дачные участки.............50
территории климатических 
курортов (в условиях лес
ных ландшафтов)..................... 15
2.17« Вместимость климатических курортов, зон 

длительного и кратковременного отдыха, распо
ложенных на побережь. морей и пригодных для ку
пания водоемов, определяется по величине тер
риториальных ресурсов с учетом допустимых на
грузок на ландшафт и по величине пляжных ресур
сов с соответствующей корректировкой результата.

При использовании отдыхающими в качестве ос
новного ресурса пляжей показатели допустимых 
нагрузок на ландшафт прилегающих территорий мо
гут быть повышены по сравнению с лесными района
ми до 50 чел/га.

Расчет вместимости по величине пляжных ресур
сов - по площади пляжей (w/»1) и по длине берего
вой полосы пляжей (Исследует производить по фор
мулам:

Fk<;
зо



где F суммарная площадь естественных и ис
кусственных пляжей, м;

L - общая протяженность береговой полосы 
естественных и искусственных пляжей, 
используемой для входа в воду, м}

- приведенный коэффициент, учитывающий 
норму пляжа на одного посетителя и 
показатель одновременной загрузки 
пляжа^ ориентировочно может быть при
нят: для морских пляжей 0,25» речных 
и озерных 0,15; для детских пляжей 
0,5;

Ад- приведенный коэффициент, учитывающий 
норму протяженности береговой полосы 
на одного посетителя и показатель од
новременной загрузки пляжа; прини
мается 0,1-0,2 (верхний предел для 
условий режимных ограничений исполь
зования пляжа^.

При использовании для купания • водоемов с ог
раниченной акваторией вместимость зоны отдыха, 
определенную исходя из территориальных и пляж
ных ресурсов, рекомендуется проверять по вели
чине пригодных для купания акваторий. Норматив 
допустимой нагрузки на акваторию для купания в 
море и в проточных водоемах может быть принят 
2 тыс.чел. на 1 га, в непроточных водоемах - 
1 тыс.чел. на 1 га.

2.18. Вместимость зон туризма и автотуризма 
определяется с учетом допустимой нагрузки на 
территории и объекты туризма и экскурсий.

Усредненная норма допустимой нагрузки на тер
риторию при определении вместимости зон туризма 
и автотуризма ориентировочно может быть приня
та 1 чел. на 1 га.

При формировании в зонах влияния городов при
родных парков местного значения, используемых в 
целях рекреации, норматив допустимой нагрузки на
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территорию парка ориентировочно может быть при
нят 1 чел. на 5 га. Размеры территории таких 
парков должны составлять от 5 до 10 тыс. га.

2.19. При расчетах вместимости учреждений от
дыха со специфическим профилем 1УСП - дома отдыха 
рыбака, охотника, базы отдыха на воде и т.п. - 
целесообразно проверять возможность обеспечения 
занятий отдыхающих, соответствующих профилю уч
реждения , по формуле Wcn $ S Ncn ,
где S - величина территории природных ланд

шафтов, пригодных для организации 
специфических видов занятий отдыхаю
щих, га{

Afcn- норма допустимой нагрузки на ландшафт 
при данном виде занятий отдыхающих.

Нормы допустимой нагрузки на ландшафт при 
специфических видах занятий отдыхающих ориенти
ровочно могут быть приняты:
Акватория, используемая для ловли рыбы с лодки (в 
среднем 2 человека на лодку), чел. на 1 га ...20 
Береговая полоса, используемая для рыбной ловли,
чел. на 1 км ................................100
Акватория для катания на моторных лодках, парус
ных судах, гребных лодках и водных лыжах, чел.
на 1 га ....................................... 3
Охотничьи угодья для спортивно-любительской охо
ты на водоемах, чел. на 1 год ........... 0,001

2.20. При расчете вместимости зон длительного 
и кратковременного отдыха с преобладающими зим
ними видами отдыха рекомендуется учитывать на
грузки на лыжную территорию.

Норму допустимой нагрузки на лыжную террито
рию следует принимать не менее 2 и не более 20 
чел. на 1 га в зависимости от лесистости терри
тории.
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3. ФУНКЦИОНАЛЬНОПЛАНИРОВОЧНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

В УРБАНИЗИРОВАННЫХ РАЙОНАХ

Проектирование рекреационных систем

3.1. Процесс проектирования рекреационной 
системы, включающей как элементы прогноза, так и 
плана, должен предусматривать выполнение работ в 
следующем порядке.

1. Определение прогноза развития рекреацион
ной системы как подсистемы урбанизированного 
района

При разработке данного вопроса совокупность 
показателей, характеризующих подсистемы расселе
ния, транспорта, территориального развития на
родного хозяйства, не является предметом проек
тирования и должна быть заранее заданной.

В процессе проектирования производится оценка 
этих подсистем с точки зрения изменения в 
расселении, схеме обслуживания, транспорта.

Результатом должна быть нормативно-целевая 
модель, включающая полный перечень нормативов и 
показателей потребностей населения в курортном 
лечении и рекреации.

2. Разработка вариантов проектного решения
Рассматриваются варианты размещения объектов

рекреации, режима использования и оборудования 
рекреационной территории, транспортного обслу
живания, размещения учреждений культурно-бытово
го назначения. Для каждого варианта необходимо 
составить прогноз поведения населения, т.е. выя
вить откуда и сколько приедет отдыхающих, с ка
кими целями (рис. 2). Таким методом может быть 
учтено вероятное перераспределение потоков к 
местам отдыха в результате развития всей про
странственной структуры рекреационной системы, 
определены изменения в функциональном назначе
нии и размещении мест отдыха, в направлениях 
развития и вместимости мест расселения, в схеме 
транспортного обслуживания.

3-325 33



отдыха
1 —  потоки отдыхающих к местам кратковременного отдыха; 2 —  

потоки отдыхающих к местам длительного отдыха и санаторно- 
курортного лечении

Для каждого варианта может быть составлена 
оценка, с одной стороны, мероприятий по обору
дованию рекреационных территорий, с другой - 
тех условий для рекреации, которые создаются для
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населения каждого поселения при размещении объ
ектов рекреации и обеспечении транспортной до
ступности этих объектов. Первая оценка является 
измерителем необходимых затрат и может состав
ляться либо в стоимостном выражении, либо в пло
щадях отчуждаемой территории; вторая оценка яв
ляется измерителем качества отдыха или рекреа
ционных возможностей, предоставляемых жителям в 
каждом районе или в каждом населенном пункте.

3. Деталировка выбранного варианта
Осуществляется разработка планировочной 

структуры рекреационной системы, намечается оче
редность строительства объектов рекреации, опре
деляются все мероприятия, необходимые для экс
плуатации данных объектов.

3*2. Разработка проектного решения основы
вается на выделении следующих четырех этапов:

Этап 1, Подготовка исходной информации.
В структуру исходной информации для проекти

рования входят:
а) опорная схема расселения, включающая карту 
основных селитебных образований (районов города, 
городов, поселений) и данные о численности на
селения этих образований, социальную характерис
тику населения;
б) схема размещения зон массового отдыха(включая 
парки, гидро- и лесопарки, расположенные в го
родской черте) с табличными материалами, харак
теризующими площадь и качество лесных и луговых 
угодий, имеющихся учреждений отдыха, протяжен
ность береговой полосы водоемов, возможные мак
симальные и средние нагрузки на ландшафт (чел/га);

в) схема транспортного обслуживания, привязанная 
к районированию селитебных и рекреационных тер
риторий, и данные о предполагаемой автомобилиза
ции населения, затратах времени и дальности пе
редвижений от каждого места расселения к каждой 
зоне отдыха на массовом и индивидуальном транс
порте;
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г) рекреационные потребности и номенклатура объ
ектов, размещаемых в пределах рассматриваемой 
территории в соответствии с народнохозяйствен
ными планами и градостроительными проектными до
кументами вышестоящего уровня;
д) условия организации массового отдыха трудя
щихся, зависящие от размещения источников за
грязнения естественной среды, возможностей 
строительной базы и организации строительства, 
сложившегося землепользования и т.п.

На основании сбора исходной информации должны 
быть разработаны схемы планировочных ограниче
ний и функционального зонирования территории.

Этап 2. Выявление проблематики.
Для выполнения этого этапа необходимо:
а^определить в целом по системе структуру по

требностей в территориях и учреждениях кратко
временного и длительного отдыха, основываясь на 
нормативах потребностей, принятых для страны в 
целом,или с учетом региональных особенностей;

б)разработать предварительную схему функцио
нального зонирования рекреационных территорий с 
точки зрения режима их использования для массо
вого отдыха, выделив зоны наиболее интенсивного 
освоения под кратковременный отдых, приречные и 
лесные зоны организованного кратковременного от
дыха, зоны баз отдыха, пионерских лагерей и T.n.f 
зоны экстенсивного освоения для массового отдыха 
и зоны преимущественного использования для 
длительного отдыха и санаторного лечения. Для 
каждой из таких зон необходимо определить пло
щадь территории, расчетную емкость, количество 
единовременно отдыхающих в максимальный летний 
день;
в) провести согласования потребностей в рекреа
ции и возможностей их удовлетворения, т.е. сос
тавить баланс потребностей в территориях и уч
реждениях для кратковременного и длительного от
дыха и возможностей их размещения в соответствии 
с результатами анализа территориальных ресурсов. 
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Этап 3. Вариантное проектирование,
Разработка вариантов должна учитывать воз

можные направления территориального развития 
мест массового отдыха различного функционального 
назначения в зависимости от имеющихся рекреа
ционных ресурсов и предполагаемых условий связи 
их с местами расселения. При этом необходимо 
учитывать следующие основные положения:

а) для каждого варианта на топооснове в масш
табе 1:100000 должны быть выделены районы горо
дов и поселения, входящие в систему группового 
расселения, зоны массового отдыха и санаторного 
лечения и соответственно схема транспортного об
служивания, составленная с учетом обеспечения 
нормативных условий доступности каждой зоны;

б) по вариантам должен быть проведен расчет 
потоков кратковременно отдыхающих в каждую из 
зон массового отдыха, определено общее количест
во отдыхающих в каждой зоне в общий выходной 
летний день в месяц мпикм, рассчитана нагрузка 
на единицу территории и определены пассажиропо
токи на транспортных связях^

в) должны быть уточнены мероприятия по транс
портному строительству, организации автостоянок 
и обслуживания^

г) основываясь на результатах расчетов нагруз
ки на ландшафт и предположениях о характере воз
можного использования каждой территории для тех 
или иных видов отдыха, определяется требуемый 
уровень инженерного освоения и благоустройства 
для каждого места отдыха и ориентировочная ве
личина удельных затрат в строительстве(руб/чел.), 
а также общая величина необходимых капиталовло
жений в строительство;

д) по результатам вышеприведенных расчетов 
должна быть составлена комплексная оценка ва
риантов, на основании которой производится выбор 
вариантов для их дальнейшей детализации.
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Этап k. Деталировка решения.
На этом этапе должны быть установлены: 
а)окончательный состав всех видов рекреа

ционных объектов, размещаемых на каждой террито
рии, разработаны принципиальная схема планиро
вочной структуры территории, баланс территори
ального использования и т.п.;

d)численность занятых в рекреационных учреж
дениях и объектах обслуживания, места расселения 
обслуживающего персонала;

в)схема планировочной организации территории, 
в которой уточняются функциональное зонирование 
территории, организация транспортных связей, 
размещение объектов и центров обслуживания и 
ДР-

Одним из основных результатов разработки схе
мы являются предложения по упорядочению админи
стративного управления рекреационным строи
тельством.

ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКРЕАЦИОННЫХ 
СИСТЕМ

Функциональное зонирование

3.3- Формирование рекреационной системы вклю
чает в себя последовательное решение задач про
странственно-планировочной перестройки сложив
шихся зон отдыха с учетом создания групповых 
форм расселения, а также создание качественно 
новых рекреационных образований, приобретающих 
функции межселенного обслуживания, значения уни
кальных природных резерватов и т.п.

На формирование рекреационной систёмы оказы
вают влияние следующие основные факторы:

природные условия (ресурсы), их рекреацион
ное качество, многообразие, ареал распростране
ния и потенциал;

размещение населения относительно рекреацион
ных ресурсов, его потребительский потенциал;
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состояние освоенности рекреационных ресурсов, 
наличие рекреационных центров обслуживания, раз
витость транспортной сети.

З Л . В зависимости от транспортной доступнос
ти курортно-рекреационных территорий, а также 
осуществляемых в них форм и видов рекреационных 
занятий можно выделить:

Территории ежедневного посещения. включающие 
внутригородские парки, сады, спортивные центры и 
т.п., прилегающие к городу территории загородно
го кратковременного отдыха, парки на пороге го
рода, лесопарки, гидропарки и лугопарки зеленой 
зоны, объекты спортивного и культурно-массового 
назначения. Максимальные затраты времени на пе
редвижение к ним отдыхающих не должны превышать 
30 мин.

Территории еженедельного посещения, включаю
щие объекты загородного кратковременного отдыха 
без ночлега и с ночлегом(1-2 дня), объекты ближ
него туризма, пляжные комплексы, охотничьи и ры
боловные базы, коллективные сады, сложившиеся 
центры дачного отдыха и т.п., размещаемые преи
мущественно в зеленой зоне ядра групповой сис
темы населенных мест. Максимальные затраты вре
мени на передвижение отдыхающих принимаются 1 ч.

Территории длительных и смешанных видов рек
реации , включающие учреждения длительного отдыха 
и санаторного лечения, места кратковременного 
отдыха автотуристов, объекты дальнего туризма, 
участки размещения "второго жилища" и т.п., рас
положенные в пределах внешней зоны групповой 
системы населенных мест.

Максимальные затраты времени на передвижение 
отдыхающих должны составлять не более 2 ч.

Территории длительных видов рекреации и к у 
р о р т н о г о  лечения, включающие учреждения и комп
лексы учреждений санаторно-курортного лечения, 
длительного отдыха, туризма и автотуризма, раз
мещаемые за пределами внешней зоны групповой 
системы населенных мест; на данных территориях
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формируются рекреационные образования межселен- 
ного знамения. Затраты времени на передвижения 
отдыхающих к ним могут составлять свыше 2 ч.

Конкретные границы поясов размещения рекреа
ционных территорий и их конфигурация зависят от 
форм расселения (моноцентрическая, полицентричес- 
кая), от уровня развития системы расселения (фор
мирующаяся, сформировавшаяся), развитости и раз
нообразия транспортных коммуникаций и от природ
ной ситуации (рис. 3)•

3-5- Рекреационные территории различного наз
начения- объединяются системообразующими связями 
(пешеходными и транспортными дорогами, турист
скими трассами, сетью культурно-бытовых объек
тов и т.п.) с населенными пунктами и между со
бой в подсистемы (комплексы, зоны, планировочные 
районы) и в единую рекреационную систему группы 
населенных мест.

С учетом местоположения, вида и группировки 
природных ресурсов следует осуществлять функцио
нальное зонирование рекреационной системы с вы
делением:

рекреационной зоны, предназначенной для раз
мещения зон отдыха, комплексов и отдельных уч
реждений санаторного лечения, отдыха и туризма, 
а также включающей места кратковременного отдыха 
в зеленой зоне, населенные пункты рекреационного 
профиля и т.п.;

зоны природных ландшафтов, включающей терри
тории малоизмененной природы, природные парки, 
заповедники, заказники, участки сельскохозяйст
венных угодий и т.п. В зону природных ландшафтов 
целесообразно включать также территории, резер
вируемые для целей перспективного развития рек
реации и курортного лечения, особенно в районах 
сложного народнохозяйственного развития (курорт
но-промышленных, рекреационно-аграрных и т.п.)",

зоны обслуживания, включающей места расселе
ния обслуживающего персонала, объекты коммуналь-
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Рис. 3. Принципиальная схема зонирования рекреационных террито
рий по доступности

Зоны с радиусом транспортной доступности: /  —  30 мин; 2  —  
45 мин; 3 - 6 0  мин; 4 - 1 2 0  мин и более

но-хозяйственного назначения, участка парниковых 
хозяйств, обеспечивающих нужды отдыхающих,и т.п.

В ряде случаев самостоятельная зона обслужи
вания может не выделяться, если расселение об
служивающих кадров осуществляется в полифункцио- 
нальных городах - опорных центрах расселения не 
только обслуживающего персонала учреждений от-
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дыха, но и других категорий трудящихся, занятых 
в различных отраслях народного хозяйства. Такие 
центры с развитой экономической структурой долж
ны входить составляющими элементами в групповые 
системы населенных мест и размещаться за преде
лами ареалов сосредоточения рекреационных ресур
сов.

3.6. Рекреационную зону в свою очередь следу
ет подразделять на ряд специализированных зон 
или секторов с учетом преимущественного исполь
зования территорий для развития тех или иных ви
дов отдыха: для размещения учреждений длительно
го отдыха и санаторного лечения, мест массового 
кратковременного отдыха, коллективных садов и 
дач и т.п. (рис. k).

В зависимости от сочетания участков различно
го функционального назначения формируются зоны 
многофункционального использования, обеспечиваю
щие разнообразие выбора форм рекреационной дея
тельности, и зоны монофункционального использо
вания, однородные по своему составу.

В районах с преимущественным развитием малых 
и средних городов и поселков городского типа 
следует создавать зоны отдыха межселенного и 
районного значения;

в районах, где развиваются большие и крупные 
города - пригородные зоны отдыха и крупные зоны 
отдыха межселенного эначения;

в районах с преимущественным развитием сель
ского расселения - сравнительно небольшие ло
кальные зоны отдыха районного значения.

3.7. Зоны длительного отдыха и санаторно-ку
рортного лечения формируются на основе использо
вания особо ценных природных ресурсов(морских, 
бальнеологических, грязевых и др.).Выбор террито
рии и планировочную организацию этих зон следует 
осуществлять в соответствии с "Инструкцией по 
планировке и застройке курортов и зон отдыха". 
ВСН 23-75.
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Рис. 4. Принципиальная схема функционального зонирования террито
рии формирования рекреационной системы

Территории: 1 — зеленых зон (лесопарки, гидропарки, лугопарки); 
2 — зон длительного отдыха и курортов; 3 — зон кратковременного 
отдыха; 4 — дач и коллективных садов; 5 — рекреационных 
лесов; 6 — лесов и лесоохотничьих хозяйств; 7 — природоохран
ные (природные парки, заповедники, заказники)

3.8. Зоны массового загородного кратковремен
ного отдыха формируются на основе использования 
лесов, лесо-луго-гидропарков, водоемов и т.п., а 
также комплексов устройств для народных гуляний,
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спортивных мероприятий, аттракционов, учреждений 
культурно-массового назначения и т.п.

Выбор территории для организации зон массово
го загородного кратковременного отдыха следует 
осуществлять с учетом привлекательности данного 
ландшафтного объекта, условий его транспортной 
доступности, возможностей проведения различных 
рекреационных занятий, а также вероятности по
сещения населением данной территории при нали
чии других привлекательных мест отдыха.

Зоны массового кратковременного отдыха могут 
включать наряду с рекреационными территориями 
сельскохозяйственные угодья, санитарно-защитные 
насаждения и т.п., которые могут составлять в 
балансе территории зоны отдыха от 5 ДО 20%. Уч
реждения отдыха в зонах массового кратковремен
ного отдыха, как правило, не должны занимать бо
лее 10% территории. Плотность нагрузки на терри
торию зоны в среднем не должна превышать 10 
чел/га.

3.9* Зоны туризма формируются в ареалах рас
селения при наличии уникальных объектов туриз
ма - природных, этноисторических, развлекатель
ных и т.п. и представляют собой комплекс увязан
ных в пространстве туристских центров, объектов 
туризма и отдельных туристских учреждений, ту
ристских угодий, ландшафтно-маршрутных коридоров 
и т.п.

Учитывая многообразные формы туризма, следует 
при формировании зон туризма создавать специа
лизированные комплексы объектов и учреждений для 
различных видов туризма; для оздоровительного 
туризма могут быть использованы лесные угодья, 
водоемы и водно-спортивные устройства, места 
охоты и рыбной ловли, горные и горнолыжные уча
стки и т.п.; для познавательного туризма - ар
хитектурно-археологические , этнографические, 
военно-революционные, промышленные, научные 
объекты, музеи народной архитектуры, а также го
рода - туристские центры, курорты.
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3-Ю. В зонах туризма необходимо предусматри
вать организацию размещения и обслуживания ту
ристов в туристских центрах и на туристских 
маршрутах - гостиниц, турбаз, кемпингов и т.п., 
а также систему связей для внутренних передви
жений - маршрутов наземных (пешеходных, лыжных 
мотовелосипедных} , водных (лодочно-гребные, 
парусные, моторные} и других способов передвиже
ния.

Границы зон туризма следует устанавливать с 
учетом следующих предельных радиусов передвиже
ний в течение дня для отдельных массовых видов 
туризма: на пешеходных маршрутах 25 км, на вод
ных 30 км, на автомобильных 200-300 км, вело
сипедных 60-70 км.

3*11. Зоны автотуризма формируются преиму
щественно в районах влияния крупнейших и крупных 
городов и предусматривают организацию:

новых специализированных парковых дорог для 
автотуризма с комплексами обслуживания;

прогулочных зон отдыха специально для перед
вижения на автомобилях;

оборудованных автостоянками мест кратковре
менного отдыха;

системы учреждений обслуживания автотуристов 
(мотелей, кемпингов, комплексов дорожного серви- 
са)}

рекреационных центров, прилегающих к сущест
вующим и проектируемым автотрассам.

В системы территориальной организации авто
туризма следует включать места кратковременного 
и дачного отдыха ("второго жилища") , коллек
тивные сады населения, размещаемые в пригородных 
зонах городов, а также природные парки (местные 
и региональные), имеющие преимущественно транс
портную доступность. При размещении площадок для 
стоянок автомобилей следует принимать уровень 
автомобилизации на расчетный срок 150-180 легко
вых автомобилей на 1000 жителей.
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3*12. Зоны детского отдыха формируются в при
городных зонах населенных мест и включают пио
нерские лагеря, туристские и спортивные лагеря 
для детей, дошкольные учреждения отдыха и т.п.

При выборе территории для размещения зон дет
ского отдыха необходимо учитывать функциональную 
несовместимость близкого расположения к детским 
учреждениям, учреждениям для взрослых и мест 
массового кратковременного отдыха, в связи с чем 
следует соблюдать защитные разрывы между участ
ками различного функционального использования, 
которые должны составлять от 300 до 500 м.

При формировании зоны детского отдыха необ
ходимо учитывать санитарно-гигиенические тре
бования изоляции отдельных групп детей при од
новременной централизации объектов обслуживания. 
Радиус обслуживания зонального центра может до
стигать при этом 3~5 км. Разрыв между отдельными 
комплексами детских учреждений, входящими в зо
ну, должен быть не менее 300 м.

3*13* В зонах влияния крупнейших и крупных 
городов, а также городов - научно-просветитель
ных центров целесообразна организация специали
зированных зон молодежного отдыха для размещения 
спортивных, туристских лагерей институтов, проф
техучилищ, баз отдыха научных и административных 
учреждений. В состав таких зон помимо учрежде
ний молодежного отдыха должны входить крупные 
водно-спортивные комплексы, физкультурные ком
плексы, территории для проведения массовых спор
тивных состязаний и осмотров физической подго
товки молодежи, объекты культурно-массового наз
начения и т.п.

В районах, обладающих условиями для проведе
ния зимних спортивных мероприятий, предусматри
вается устройство катков, лыжных баз и т.п.

3*И. При проектировании рекреационной систе
мы необходимо определять ее количественные и ка
чественные параметры путем выявления следующих 
основных технико-экономических показателей:
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удельного веса рекреационных территорий и 
территорий природного ландшафта в общем балансе 
территорий различного функционального назначения 
в пределах урбанизированного района;

среднего показателя обеспеченности рекреа
ционными территориями отдыхающих в летний об
щий выходной день в месяц "пик",

соотношения территорий длительной и кратко
временной рекреации;

показателя лесистости и обводненности тер
ритории и других.

3.15» Для ориентировочных расчетов площади 
рекреационных территорий, необходимых для удо
влетворения нормативных потребностей населения 
во всех видах рекреации в границах урбанизи
рованного района (условно в границах ГСНМ), мож
но применять следующие укрупненные показатели 
(м2 на одного жителя): для крупных ГСНМ-450, 
средних - 300, малых - 250, в том числе площадь 
территорий длительной рекреации может составлять 
50-70.

С учетом приведенных нормативных показателей 
удельный вес необходимых рекреационных террито
рий в границах групповой системы населенных мест 
должен составлять для крупных систем 5“8%, сред
них 3-5%, малых 1,5-2% общей площади территории 
системы. Удельный вес территорий длительного от
дыха в общей площади рекреационных территорий 
должен составлять 15%.

3»16. Помимо расчетных рекреационных террито
рий, необходимых непосредственно для организации 
рекреационной деятельности, в пределах системы 
могут быть размещены также территории природоох
ранного значения ^природные парки, заповедники, 
заказник^, используемые косвенно в рекреационных 
целях.

С учетом этих территорий общий размер рекреа
ционных территорий в системе может быть увеличен 
на 25-30%.
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При формировании систем группового расселения 
возможно изменение ранга систем-преобразования 
малой в среднюю, средней в крупную, что требует 
резервирования территорий для целей возможного 
рекреационного использования на перспективу. 
Примерное увеличение рекреационных территорий 
при этом допустимо в пределах 25~30%.

Планировочная структура

3.17. Планировочная структура рекреационной 
системы решается с учетом функционального зони
рования ее территории. Основными структурными 
элементами при формировании рекреационных систем 
в групповых формах расселения являются зоны от
дыха, комплексы учреждений санаторного лечения, 
отдыха и туризма, туристские центры, природные 
парки, памятники природы, ландшафтные устройст- 
и т.п. (прил. 2). В структуру рекреационной сис
темы входят также населенные пункты, специали
зирующиеся на обслуживании рекреационного хо
зяйства, а также совмещающие рекреационные и об
служивающие функции(рис. 5).

3.18. Отдельные санаторно-оздоровительные уч
реждения и ландшафтные объекты, как правило, 
должны входить в состав более крупных образова
ний (комплексов и зон)и только в отдельных слу
чаях могут функционировать как самостоятельные 
единицы.

Определение границ и планировочных параметров 
зон и комплексов рекреационной системы зависит 
от: группировки рекреационных факторов; наличия 
естественных или искусственных преград; условий 
транспортного, культурно-бытового и инженерного 
обслуживания; градостроительных условий размеще
ния рекреационных территорий с учетом планиро
вочной организации всего района в целом.

3.19. Рекреационная система обладает опре
деленной динамичностью в своем развитии, что
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Рис. 5. Принципиальная схема планировочной структуры территории 
формирования рекреационной системы

1 — рекреационные урбанизированные комплексы; 2 — рекреацион
ные природные комплексы; 3 -  рекреационные связи; 4 -  рекреацион
ные центры обслуживания; 5 — город-курорт; б — город—центр туриз
ма

связано с развитием населенных мест и формиро
ванием их взаимоувязанных систем.

Этапы развития рекреационных систем преду
сматривают в конечном результате превращение се
ти учреждений в систему укрупненных функциональ
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Рис. 6. Примеры планировочной структуры территории формирования 
рекреационных систем

а — линейная; б — линейно-рассредоточенная; в — рассредоточенная; 
г — лучевая; д — полосовая; е — очаговая

1 — населенные пункты; 2 — рекреационные территории; 3 — рекреа
ционные связи; 4 — транспортные связи

но однородных образований с качественно новым 
уровнем обслуживания; создание гибкой планиро
вочной структуры системы с соблюдением режима 
поэтапного включения в эксплуатацию "отдохнув
ших11 ландшафтов, с дифференциацией отдельных
участков по видам отдыха и обслуживанию раз
личных возрастных контингентов; резервирование 
существующих и создание новых рекреационных ре
сурсов.

3*20. В зависимости от природных и градо
строительных условий планировочная структура

линейная, полосовая - характерна для формирова-
рекреационной системы может

ния рекреационных систем 
в приморских и приречных 
районах;
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Рис. 7. Схема рекреационной системы Московской агломерации
1 -  населенные пункты; 2 -  рекреационные территории; 3 -  

рекреационно-хозяйственные леса

рассредоточенная, 
островная

кольцевая, замкну
тая

лучевая, клиновид 
ная

компактная, или 
очаговая

характерна для формирова
ния рекреационных систем 
в горных районах, районах 
добывающей промышленности; 
характерна для формирова
ния рекреационных систем в 
районах крупных озер и во
дохранилищ;
характерна для формирова
ния рекреационных систем 
в районах крупнейших и 
крупных городов; 
характерна для формирова
ния рекреационных систем 
в районах концентрирован
ного размещения природных 
ресурсов.



Рис. 8. Схема рекреационной системы Варшавской агломерации
1 —  урбанизированные территории; 2 —  рекреационные территории

Планировочная структура рекреационной системы 
в значительной степени должна учитывать форму 
расселения, характер инвариантного размещения и 
потенциал рекреационных южив-

3-21. Организация системы культурно-бытового 
обслуживания должна основываться на перспектив
ном развитии рекреационной системы взаимосвязан
ных населенных мест с учетом проектной числен
ности отдыхающих.

Организация системы культурно-бытового об
служивания рекреационных образований, размещен-

шейся транспортной сети

Культурно-бытовое обслуживание
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Рис. 9. Схема рекреационной системы Парижской агломерации
1 — урбанизированные территории; 2 — рекреационные территории

ных в урбанизированном районе, должна быть свя
зана с соответствующей системой культурно-быто
вого обслуживания взаимосвязанных населенных 
мест.

При этом могут быть выделены следующие слу
чаи, когда:

рекреационные образования имеют свою локаль
ную систему культурно-бытового обслуживания;

рекреационные образования имеют совмещенную 
систему культурно-бытового обслуживания с насе
ленными пунктами;

рекреационные образования не имеют развитой 
системы культурно-бытового обслуживания и под
ключаются к системе культурно-бытового обслужи
вания населенных мест.
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Рис. 10. Планировочная структура рекреационной системы городской 
агломерации
1 —  селитебные зоны; 2  —  производственно-хозяйственные зоны; 3  —  
зоны длительного и кратковременного отдыха; 4 —  рекреационные 
центры обслуживания; 5 —  рекреационно-хозяйственные леса

3.22. Система учреждений культурно-бытового 
обслуживания в рекреационных образованиях долж
на строиться по ступенчатому принципу: в рек
реационных учреждениях - повседневное обслужи
вание отдыхающих; в центрах комплексов рекреа
ционных учреждений - периодическое и частично 
повседневное^ в центрах групп комплексов - перио
дическое и эпизодическое; в населенных пунктах, 
являющихся центрами обслуживания зон отдыха, - 
эпизодическое культурно-бытовое обслуживание от
дыхающих .

Система учреждений культурно-бытового об
служивания рекреационных образований может иметь 
ядерно-сетевую и дисперсную структуру в зависи
мости от конкретных условий, специфики и величи
ны рекреационных образований.
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Ядерно-сетевая структура культурно-бытового 
обслуживания предполагает выделение сфокусиро
ванных объектов - центров системы курортно
рекреационных образований (радиус обслуживания 
20-30 км), центров зон отдыха (радиус обслужива
ния 3"5 км), центров курортных или рекреационных 
комплексов (радиус обслуживания 500-2000 гл).

Дисперсная структура культурно-бытового об
служивания означает равномерное распределение на 
осваиваемой территории всех учреждений культур
но-бытового обслуживания.

3»23« Для обеспечения удобного, экономично
го, комплексного обслуживания градостроительных 
рекреационных образований следует формировать 
общественные рекреационные центры.

Общественные рекреационные центры могут ор
ганизовываться на базе центров существующих на
селенных пунктов или создаваться на территории 
градостроительного рекреационного образования. 
Расчет учреждений обслуживания центров рассе
ления , выполняющих функции рекреационных 
центров, следует производить дифференцированно 
для отдыхающих и постоянного населения с учетом 
колебаний потребности в обслуживании по сезонам.

Введение крупных учреждений культурно-бытово
го обслуживания в состав общественных рекреа
ционных центров определяет необходимость их пос
тоянной загрузки, в связи с чем такие центры 
целесообразно размещать в зоне ежедневного крат
ковременного отдыха для использования их жителя
ми близлежащих населенных пунктов или вблизи 
комплексов длительного и смешанного отдыха.

3.2*к Общественные рекреационные центры под
разделяются на центр системы рекреационных обра
зований; центр курорта или зоны отдыха; центр 
курортного или рекреационного комплекса. Могут 
создаваться универсальные или специализированные 
центры (детские, лечебные, спортивные и т.п.).

Единовременную вместимость рекреационных 
центров рекомендуется принимать в следующих пре
делах , тыс. чел.:
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Универсальный рекреационный 
центр зоны отдыха(для взрос
лых и детей}....................2-5
Спортивно-оздоровитель
ный центр ...................... 5“ Ю
Центр культуры и раз
влечений ....................... 5” Ю
Центр детского отдыха ......... 2-5
3.25. Расчет учреждений культурно-бытового 

обслуживания зон длительного отдыха и лечения 
следует производить в соответствии с нормативны
ми документами:

СНиП L1-7W9. Оздоровительные учреждения и 
учреждения отдыха;

Инструкция по планировке и застройке курортов 
и зон отдыха. ВСН-23~75;

СНиП ХГ~70—7 -  Санатории;
СНиП Ц-60-75*. Планировка и застройка городов, 

поселков и сельских населенных пунктов.
3.26. Расчет учреждений культурно-бытового 

обслуживания зон кратковременного отдыха реко
мендуется производить с учетом показателей, при
веденных в прил. 4.

3.27. Размещение коммунальных предприятий 
(склады, гаражи, котельные и др.} следует преду
сматривать в составе коммунально-складских зон 
населенных пунктов или в обособленной хозяйст
венной зоне, обслуживающей крупные рекреацион
ные образования; коммунально-хозяйственная зона, 
расположенная на обособленном участке рекреа
ционного образования, должна иметь удобную связь 
с населенными местами, располагаться на наименее 
ценных территориях и обеспечивать минимальный 
разрыв(30 м)от учреждений отдыха.

Формирование и охрана ландшафта

3.28. Рациональная архитектурно-планировочная 
организация рекреационных систем и их элементов 
предполагает создание экономически устойчивых
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образований, крупных природных структур, включа
ющих наряду с интенсивно используемыми зонами 
массового отдыха экстенсивно используемые терри
тории - рекреационные леса, природные парки и 
охраняемые природные ландшафты(заповедники, за
казники).. Элементом рекреационной системы должны 
быть также резервные территории, обеспечивающие 
возможность замены зон массового отдыха, для ко
торых возникает опасность превышения предельно 
допустимых нагрузок на ландшафтные комплексы.

3.29. Основными мероприятиями по формированию 
рекреационной ландшафтной среды следует считать:

охрану и восстановление природного ландшафта, 
ценных элементов исторически сложившейся искус
ственной среды;

создание новых элементов природного ландшаф
та - парков, лесопарков, водоемов и т.п.;

создание искусственной рекреационной среды - 
пляжей, бассейнов, микрорельефа и т.п.*, способ
ствующей повышению совокупного рекреационного 
эффекта системы;

реконструкцию и рекультивацию ландшафта.
Восстановление природного ландшафта следует 

предусматривать в тех случаях, когда в результа
те длительной хозяйственной деятельности природ
ный ландшафт существенно изменился и потерял 
свою рекреационную ценность.

Создание новых элементов природного ландшафта 
рекомендуется в случаях необходимости усиления 
воздействия рекреационной среды при отсутствии 
соответствующих элементов природной среды. При
мерами созданного природного ландшафта могут 
служить известные парки в Алупке, Мисхоре, Ли
вадии и др.

3.30. При формировании ландшафта необходимо 
руководствоваться следующими основными принци
пами :

создавать общую систему ландшафтных устройств, 
включая рекреационные территории городского, 
пригородного и районного значения;
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стремиться к формированию крупных ландшафтных 
комплексов межселенного значения*,

выявлять и максимально использовать в объем
но-пространственной композиции доминирующие эле
менты ландшафта;

при размещении архитектурных сооружений стре
миться к сохранению и подчеркиванию индивидуаль
ных ландшафтных особенностей территории.

3.31. Ландшафтные объекты населенных пунктов 
и курортно-рекреационных образований должны 
включать в свой состав в качестве основы зеленые 
массивы общего и ограниченного пользования и зе
леные насаждения специального назначения (табл.
7)-

3.32. Степень озелененности различных функ
циональных образований должна составлять, %:

Рекреационных ................. 65-70
Селитебных .................... 55-60
Коммунально- хозяйственных 
(промышленных).................... 20

3.33. Величина расчетных рекреационных наг
рузок, режим использования и уровень благоуст
ройства основных типов ландшафтных устройств 
приведены в табл. 8.

3.3**. В процессе формирования и эксплуатации 
ландшафта возможна его деградация под воздейст
вием природных процессов и антропогенных факто
ров, в том числе и рекреационных нагрузок, кото
рая выражается в загрязнении, нарушении и унич
тожении природных комплексов.

Для улучшения санитарно-гигиенического состо
яния ландшафта следует осуществлять природоох
ранные мероприятия, включающие комплекс инже
нерно-технических, санитарных, организационных 
И планировочных мер.

Инженерно-технические природоохранные меро
приятия предусматривают усовершенствование тех
нологии производственных процессов; создание 
очистных сооружений; проведение инженерных ра-
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Таблица 7
Основные элементы системы озеленения

Функцио
нальные

Зеленые насаждения

ЗОНЫ общего поль
зования

ограничен
ного поль
зования

специального
назначения

Рекреа- Общественные Озеленение Озеленение
ционная парки, благо- участков санитарно-за
(курорт- устроенные лечебно- щитных зон,
ная) лесопарки, оздорови лечебных ре

парки и сады тельных сурсов (l и Е
курортных и учреждений^ зоны), водо-
рекреационных культурно- охранных зон,
комплексов, бытовых и насаждения
скверы, буль спортив транспортных
вары, озеле ных уч магистралей и
нение набе реждений и дорог, а также
режных, озе и уст защитных раз
ленение раз ройств, рывов между
рывов между участков санаторно-ку
комплексами хозяйст

венных
объектов

рортной заст
ройкой и соо
ружениями 
хозяйст
венного наз
начения

Селитеб Городские и Озеленение Насаждения
ная поселковые жилых тер вдоль улиц,

парки, сады риторий , дорог и транс
жилых райо участков портных маги
нов и микро детских и стралей, бо
районов, школьных танические и
скверы, буль учрежде зоологические
вары, озе ний , сады, насаж
ленение раз культурно- дения кладбищ
делительных бытового территории
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Продолжение табл. 7
Функцио
нальные

Зеленые насаждения

зоны обще го 
зования

П ОЛЬ- ограничен
ного поль
зования

специального
назначения

полос между 
жилыми райо
нами

Коммуналь
но-хозяй
ственная 
(промышлен- 
н ая]

Зеленая Лесопарки, 
зона гидропарки, 

лугопарки

обслужива- выставок 
ния и
спортивных
устройств
Озеленение Озеленение са- 
участков нитарно-защит- 
коммуналь- ных зон и раз- 
но-хозяй- рывов между 
ственных и селитебной и 
промышлен- коммунально- 
ных пред- хозяйственной 
приятий (промышленной) 

зонами
Защитные и 
мелиоративные 
насаждения для 
борьбы с не
благоприятными 
явлениями, на
саждения са
нитарно-за
щитных зон 
лечебных ре
сурсов в гра
ницах Ж  зо
ны , плодовые 
сады, питом
ники, цве
точные хо
зяйства

Исторические 
парки и денд- 
ропарки, за
поведники, 
заказники, 
коллективные 
сады, природ1 
ные парки
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Таблица 8

Нагрузки на ландшафтные устройства в 
зависимости от режима использования и 
уровня благоустройства

Ландшафт
ное
устройст
во

Режим исполь
зования , на
грузка на 
ландшафт, 
чел/га

Уровень благо' 
устройства

Загород Передвижение Формируется
ный парк посетителей близкий к

по дорожно- парковому
тропиночной ландшафт с
сети и иг частичной за
ровым по меной лесной
лям, до 50 растительное-

ти декоратив
ной и улучше
нием травяно
го покрова. 
Функциональ
ное зониро
вание и рас
крытие про
странства ве
дется с уче
том профиля 
смежных рек
реационных 
учреждений. 
Берега водо
емов благо
устраиваются 
и оборудуют
ся. При необ
ходимости соз
даются новые
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Продолжение табл. 8

Ландшафт Режим исполь Уровень благо
ное зования, на* устройства
устройст грузка на
во ландшафт,

чел/га

Лесопарк,
лугопарк

Передвижение 
посетителей, 
в основном по 
дорожно-тро- 
пиночной се
ти, а также 
по
до 10

водоемы. Рас
стояние от 
остановок об
щественного 
транспорта у 
входа в парк 
до дальних 
участков пар
ка устанав
ливается 
1,5 км. По
крытие до- 
рожно-тро- 
пиночной 
сети-улуч- 
шенное грун
товое или 
твердое. Под 
дорожно-тро- 
пиночную 
сеть отво
дится до 8% 
территории. 
Формируется 
лесопарковый 
(или лугопар
ковый) ландшафт 
с выявлением 
привлекатель
ных перспектив; 
с расчисткой 
древостоев,
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Продолжение табл. 8

Ландшафт Режим исполь Уровень благо-
ное зования, на устройства
устройст грузка на
во ландшафт,

чел/га

улучшением тра
вяного пок
рова, за
креплением 
дополнительными 
посадками пере
сечений дорог 
и мест скоп
ления посетите
лей . Водоемы 
оборудуются 
пляжами и при
чалами. Основу 
дорожной сети 
составляет 
внутрипарко- 
вая дорога, 
дополненная 
тропами с 
размещением 
на них через 
2-3 км площа
док отдыха, 
оборудованных 
пикниковыми 
навесами, пло
щадками для 
костра, водо
заборными ко
лонками, мусо
росборниками , 
туалетами.
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Продолжение табл. 8

Ландшафт Режим исполь Уровень благо
ное зования, на устройства
устройст грузка на
во ландшафт,

чел/га

Рекреа
ционный
лес

Часть троп 
совмещается с 
трассами ту
ристских марш
рутов. Под 
дорожную сеть 
отводится до 
kQ% территории 

Свободное перед- Поддерживает- 
вижение посети- ся среда 
телей по всей ухоженного 
территории; до 5 леса. Выяв

ляются уни
кальные уча
стки с ре
жимом за
поведников 
природы. 
Основу до
рожной сети 
составляет 
автомобиль
ная дорога, 
обеспечиваю
щая доступ
ность 3“^ км 
от остановок 
общественно
го транспор
та до край
них участ
ков лесного
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Продолжение табл. 8

Ландшафт Режим исполь Уровень благо
ное зования , на* устройства
устройст грузка на
во ландшафт,

чел/га

массива. Ав
тостоянки
размещаются 
через 3“5 км 
и оборудуют
ся навесом, 
водоразбор
ной колон
кой, мусоро
сборником и 
туалетом до 
1,5% терри
тории

бот по защите территорий от водяной и ветровой 
эрозии (берегоукрепление, противооползневые ра
боты, укрепление берегов древесными насаждения
ми) и т. д .

В состав санитарных мероприятий по охране 
природы входят установление норм санитарного 
состояния курортно-рекреационных территорий и 
контроль за их выполнением; обеспечение санитар
ных разрывов и защитных зон для различных типов 
рекреационных, производственных, сельскохозяйст
венных и других объектов, а также санитарного 
режима в пределах водосборных площадей элементов 
водных систем; применение различных методов 
борьбы с вредителями в лесном и сельском хозяй
стве и т.п.
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Организационные меры должны предусматривать 
комплексность и рациональное использование ку
рортно-рекреационных и других народнохозяйствен
ных ресурсов, а также осуществление регулярного 
контроля советских и партийных органов, сани
тарной службы Минздрава СССР и союзных республик. 
Гидрометеослужбы СССР и союзных республик за 
сохранением окружающей среды.

Планировочные природоохранные мероприятия 
учитывают все формы и характер рассмотренных вы
ше мероприятий и включают:

создание единой системы курортных, рекреа
ционных и охраняемых территорий, обеспечивающей 
экологическую устойчивость природных комплексовj 

решение планировочной структуры системы рек
реационных образований и ее элементов в увязке с 
планировочной организацией прилегающих террито
рий другого народнохозяйственного использования) 

вынос существующих и размещение вновь строя
щихся объектов возможных источников загрязнения, 
нарушения или уничтожения природных ресурсов за 
пределы зон их влияния на курортно-рекреацион
ные территории.

Выбор комплекса природоохранных мероприятий в 
пределах системы рекреационных образований в 
значительной степени зависит от общего состояния 
окружающей среды в границах всего урбанизирован
ного района.

3.35» На основании анализа и оценки сущест
вующего положения следует устанавливать природо
охранный режим территории курортно-рекреационных 
образований, характер ее организации и благоуст
ройства (рекреационные зоны, парки, заповедники, 
заказники и т.п.) и условия эксплуатации (вновь 
осваиваемая территория, требующая реконструкции 
и рекультивации, пригодная для эксплуатации без 
специальных мероприятий, закрытая строгого режи
ма).

З.Зб. В зависимости от конкретных характерис
тик ведущего элемента природного комплекса -
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лесных насаждений определяется срок его эксплуа
тации и характер природоохранных мероприятий 
табл. 9 : закрытие или временную консервацию 

территорий, срок допустимой эксплуатации кото
рых вышел: консервацию и реконструкцию террито
рии при частичном использовании их: введение в 
эксплуатацию территорий, находившихся на кон
сервации. Территории, временно изымаемые из ис
пользования для реконструкции, должны занимать 
ориентировочно не более одной трети всех терри
торий курортно-рекреационных образований расс
матриваемого района.

3.37» Реконструкция ландшафта в зонах отдыха 
включает осуществление следующих мероприятий: 

обогащение ландшафта за счет подсадок древес
ных насаждений в разреженных зеленых лесных 
массивах с подбором пород, наиболее соответству
ющих биоценологическим характеристикам местности 
и условиям рекреации:

разрядка методом выборочной рубки плотных 
древесных (лесных)насаждений; 

рекультивация земель;
определение болот, подлежащих охране и стаби

лизации (при условии отсутствия дискомфортности 
рекреационных процессов в их ареале^

очистка заиленных и загрязненных водоемов; 
регулирование водного баланса рек и озер; 
стабилизация массивов земли, подверженных 

разрушительным процессам - оползням, просадке, 
размыву грунтовыми водами и т.д.

3-38. С целью защиты ценных природных ресур
сов, создания условий для их восстановления и 
обогащения следует устанавливать охранные окру
га и зоны. Основными видами охраняемых террито
рий системы рекреационных образований являются 
природные парки, заповедники, заказники. Запо
ведные территории выполняют специальную и приро
доохранную функцию, призванную сохранять в ес
тественном состоянии характерные ландшафты, ред-* 
кие виды флоры и фауны. Охране подлежат также
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Таблица 9
Длительность допустимой эксплуатации 
и этапов преобразований лесных ландшафтов

Ведущий эле- 
мент при
родного ком-

Циклы и характер природопользова
ния , годы

плекса эксплуа
тация

реконст
рукция и 
рекуль
тивация

консер
вация

подготов
ка к экс- 
плуатаци!

Сосновый лес 
на крайне су
хих почвах 
гвозраст не 
ниже 40 лет, 
бонитет I, 
полнота 0,6- 
0,8)

3 1 2,5 1,5

Смешанный и 
лиственный 
лес на су
хих почвах 
(возраст 20 
лет и выше, 
бонитет 1-Ц, 
полнота 0,6- 
0,9)

4-6 1-2 1-2 1

Леса на ув
лажненных 
почвах (воз
раст 20 лет 
и выше, бо
нитет 1-Ж, 
полнота 0,4- 
0,9)

5-12 2-3 1-2,5 1-1,5

Суходольные 
и другие су
хие леса

15-30 2-5 1-3,5 1-1,5
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территории распространения ценных гидроминераль
ных и грязевых ресурсов, пляжей, водоемов и др.

Для охраняемых элементов природы, их сочета
ний, а также ареалов распространения особо цен
ной природы первый охранный округ устанавливает
ся из расчета предела обзора, равного двум ши
ринам или высотам объекта, но не менее 100 м.

Для места обитания охраняемых животных первый 
округ охраны устанавливается в пределах места 
обитания.

Для пляжей, источников минеральных вод, за
лежей грязи, озер, лиманов первая зона округа 
санитарной охраны устанавливается шириной не ме
нее 100 м от границы локализации того или иного 
элемента.

В пределах первого охранного округа или зоны 
запрещается строительство объектов, производство 
земляных и горных работ и другие действия, ко
торые могут оказать вредное влияние на природные 
объекты или лечебные средства.

Второй округ охраны устанавливается из расче
та удаления от отдельно стоящих объектов или от 
границы первого округа охраняемых групп таких 
объектов до 5 км.

Третий округ охраны природных комплексов сов
падает с границами функциональных зон охраняемых 
территорий.

Транспорт

3-39. Для обеспечения мероприятий по транс
портному строительству должен быть выполнен 
расчет потоков на транспортных связях между мес
тами массового отдыха и лечения и расселения. 
Для расчета используется следующая исходная ин
формация :

схема организации транспортных связей(сети 
автомобильных дорог, маршрутов массового транс
порта и т.п. )j

схема расселения с данными о численности на
селения поселений или районов городовj
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схема рекреационных территорий с данными о 
предполагаемой нормативной емкости этих терри
торий.

3.^0. На основании этих исходных данных рас
считываются таблицы затрат времени на передви
жение с помощью индивидуального и массового 
транспорта.

Для каждой пары корреспондирующих пунктов 
должна быть определена величина средних затрат 
времени на передвижение с учетом всех возможных 
видов транспортного сообщения:

Ту +
г д - затраты времени с учетом всех нак

ладных расходов на передвижение со
ответственно на легковом индиви
дуальном транспорте, массовом транс
порте и ведомственных автобусах(для 
организованного кратковременного от
дыха)}
Доля соответствующих видов транспор
та в общем объеме перевозок между 
рассматриваемыми пунктами /и j  .

Доля потока, отвлекаемого на легковой транс
порт, может быть определена по формуле

d - А£,
л С ч )~  1000 R i j  }

где <*• - предполагаемая на перспективу норма 
автомобилизации (автомобилей на 1000 жителей).

Имитация потоков к местам массового отдыха 
основывается на использовании гравитационной мо
дели связей, согласно которой вероятность посе
щения места отдыха зависит от его емкости Qj ?
средних затрат времени на передвижение и от
наличия других мест массового отдыха. При этом 
предполагается, что привлекательность места от
дыха t для населения района J  оценивается следую
щим образом:

“ i j  = Qj f (  * и )>
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где f ( t i j ) -  коэффициент влияния затрат времени, 
величина которого может быть принята 
равной в соответствии с данными табл. 
10.

Таблица 10
Коэффициент влияния затрат времени

Время t , 
мин

Коэффициент Время t  , 
мин

Коэффи
циент

15 1 65 0,016
20 0,25 70 0,018
25 0,17 75 0,011
30 0,12 80 0,009
35 0,09 85 0,007
40 0,06 90 0,005
к5 0,0 к 95 0,004
50 0,031 100 0,003
55 0,024 110 0,002
60 0,019 120 0,001

привлекательностей всех возможных мест рекреа- 

ции:
Результирующей моделью распределения потоков 

отдыхающих по всем возможным местам отдыха будет

где Nt
ъ

„  f f j f C t u )

- численность населения района
- доля выезжающих в максимальный летнии 
день на отдых.

При определении емкости мест массового отдыха 
Qj следует учитывать как величину потенциаль
ных рекреационных ресурсов, измеряемых протяжен
ностью береговой полосы или площадью территории 
лесных угодий или парковых зон, так и наличие 
мест или учреждений отдыха с фиксированной ем-
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костью(пионерлагеря, дачи детских садов, коллек
тивные сады, дачи и т.п.) . Для ориентировочных 
расчетов может быть использована следующая рас
четная формула:

H j - ( 3 S JP* S } ) S J1

где S j - площадь приречной рекреационной тер
ритории шириной 0,5 км;

S f - площадь территории парковой или лесо- 
** парковой зоны;
8; - средний показатель режима использова

ния ландшафта, принимаемый в зависи
мости от предполагаемого благоустрой
ства и интенсивности освоения тер
ритории для массового отдыха.

3-*П. В результате расчетов потоков из мест 
жительства к местам отдыха определяются:

интенсивность движения массового, ведомствен
ного и индивидуального транспорта на основных 
рекреационных направлениях;

объем единовременного прибытия транспортных 
средств в места отдыха, размещение остановочных 
пунктов, организация и мощность автомобильных 
стоянок и т.п.;

количество единовременно пребывающих в каждом 
месте отдыха и скорректированная величина наг
рузки на ландшафт.

Для определения интенсивности движения раз
личных видов транспорта на рекреационных связях 
используются следующие формулы:

$1} -  ал DiJ у 7ц -  CfM2) cj /tf^aKC ~pr 9
гдеА^КС;А^-с доля от потока выезжающих к местам 

кратковременного отдыха в общий лет
ний выходной день, приходящаяся на 
час "пик11 для автомобильного (0,3) и 
массового (0,5^ транспорта; 

е°;ем~ средняя емкость единицы подвижного 
автомобильного и массового транспор
та.
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Объем единовременного прибытия определяется 
для каждого места отдыха суммированием транс- 
портных потоков, направляющихся из всех мест 
расселения.
где " прибытие в час "пик" подвижного

состава индивидуального и массового 
транспортаj

Qj - расчетное количество отдыхающих в 
общий выходной день в зоне отдыха.

Для оценки достаточности предполагаемой схемы 
транспортного обслуживания и увязки ее с предпо
лагаемым функциональным использованием террито
рий должна быть проведена проверка условий функ
ционирования системы, т.е. соответствия предпо
лагаемых расчетным значениям ландшафтной нагруз
ки и предварительно проведенного функционального 
зонирования.

На основании прогнозов потоков легкового ин
дивидуального и массового пассажирского транс
порта между местами расселения должен быть про
веден расчет потоков на сетях магистралей, оп
ределена интенсивность движения на отдельных 
участках сети, осуществлен выбор массового 
транспорта.

3.**2. Выбор вида транспорта следует осущест
влять с учетом перспективных пассажиропотоков 
на отдельных направлениях, зависящих от вели
чины и расположения населенных пунктов, пром- 
предприятий, курортов и рекреационных зон, 
дальности перевозок, скорости сообщения, зат
рат времени на поездку, наличия сложившейся се
ти дорог и транспортных сооружений (прил. 5, G)l 
Одним из основных критериев выбора вида меж- 
селенного транспорта служат технико-экономичес
кие показатели, первоначальные капитальные вло
жения и эксплуатационные расходы. При равных 
стоимостных показателях окончательный выбор 
осуществляется по качественным критериям фокра- 
щение потерь времени, удобство и комфорта-
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бельность поездки и т.д.). Рекреационные пас
сажиропотоки, как правило, относятся к допол
нительным и только в отдельных случаях могут яв
ляться основными, требующими создания новой 
транспортной связи.

Ъ М . При формировании общей схемы дорожной 
сети урбанизированного района необходимо учиты
вать основные рекреационные направления, кото
рые могут иметь значения:
^региональное - связь между населенными пунк
тами сопряженных групповых систем населенных 
мест и курортно-рекреационными образованиями 
межселенного значения;
^районное, межзонное - связь между отдельными 
зонами отдыха и крупными жилыми или промышлен
ными районами;
^местное, межкомплексное - связь между функ

циональными и планировочными элементами зон от
дыха .

В зонах отдыха и на туристских маршру- 
рутах необходимо широко применять специальные 
рекреационные прогулочные, развлекательные, 
спортивные - виды транспорта (конный, парусные и 
моторные суда, мотосани и т.п.). Для хранения 
этих видов транспорта следует ориентировочно 
принимать площадь 30-120 м2 на 1000 отдыхающих. 
Общая емкость рекреационных видов транспорта мо
жет быть принята из расчета обслуживания 20- 
25% количества отдыхающих.

3**+5» При проектировании транспортных и пеше
ходных связей в пределах территории рекреацион
ных зон следует руководствоваться положениями 
"Инструкции по планировке и застройке курортов и 
зон отдыха". ВСН 23~75*

4. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНЖЕНЕРНАЯ 
ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

* 1. Решение вопросов инженерного оборудова
ния рекреационных территорий урбанизированных
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районов должно быть подчинено общей задаче уст
ройства единой инженерной инфраструктуры, обес
печивающей региональное формирование и эффектив
ное функционирование групповых систем населенных 
мест.

k.2 . Системы инженерного оборудования могут 
быть как централизованными в масштабах группо
вой системы населенных мест, так и децентрализо
ванными, рассчитанными на обслуживание отдельных 
зон отдыха, курортов, комплексов или групп их. 
Единство систем в последнем случае должно обес
печиваться комплексным решением схем, увязанным 
с территориально-хозяйственной организацией, 
функциональным зонированием и архитектурно-пла
нировочной структурой рекреационной системы, а 
также с системами смежных территорий.

Степень централизации определяется местными 
условиями на основании вариантных технико-эконо
мических расчетов.

k .3• В зонах длительного отдыха необходимо 
предусматривать весь комплекс систем инженерного 
оборудования: системы водоснабжения, канализа
ции, электроснабжения, теплоснабжения (в учрежде
ниях круглогодичного использования),газоснабжения 
(с. учетом возможности перехода на электропищепри- 
готовление) , радио- и телефонной связи, санитар
ной очистки территории.

В зонах кратковременного отдыха необходимо 
предусматривать комплекс простейших инженерных 
сооружений и устройств.

k .k . Основными вопросами проектирования систем 
инженерного оборудования рекреационных территорий 
являются:

оценка условий водообеспечения, водоотведения 
и энергоснабжения для комплексной оценки террито
рии и определения перспектив развития рекреацион
ных образований}

определение объемов водопотребления, водоот
ведения, потребности в различных видах энер
гии и источников покрытия ИХ}
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решение принципиальных схем инженерного обо
рудования территории.

4.5. Основные проектируемые водохозяйственные 
мероприятия, связанные с регулированием, перерас
пределением, использованием и охраной водных ре
сурсов, должны быть увязаны с бассейновыми схема
ми комплексного использования и охраны водных ре
сурсов, разработанными специализированными орга
низациями Министерства мелиорации и водного хо
зяйства СССР.

к .в . При оценке условий водоснабжения и кана
лизации вариантов планировочного развития рекреа
ционных территорий инженерные системы следует 
рассматривать как динамический комплекс сетей и 
сооружений, реагирующий на перераспределение на
грузок, появление новых элементов, связей и др. 
В связи с этим необходимо оценивать не только ме
роприятия по подключению площадок к головным со
оружениям или водоводам системы, но и все воз
можные изменения в системе в целом.

к . 7. Потребность в воде и объем стоков сана
торно-оздоровительных учреждений рекомендуется 
рассчитывать по нормам, приведенным в "Инструк
ции по планировке и застройке курортов и зон от
дыха", ВСН 23-75, других групп потребителей - по 
нормам СНиП Д-30-76, СНиП Д-31-74, СНиП Д-32-74, 
СНиП 11-34-76.

4.8. При организации систем водоснабжения са
наторно-оздоровительных учреждений необходимо 
принимать следующие категории надежности подачи 
воды:

Для санаторно-курортНых 
учреждений всех
профилей .............. I категории
Для домов отдыха, 
пансионатов, мотелей, 
туристских баз, кемпин
гов , пионерских
лагерей .................П *»
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Летних городков отдыха,
баз отдыха ..............Ж  категории
4.9- При решении водоснабжение и канализации 

групп взаимосвязанных рекреационных образований 
и населенных мест их территорию следует рас
сматривать как единое территориально-планировоч
ное образование, в связи с чем требования дейст
вующих нормативных материалов, относящиеся к от
дельным населенным местам, относятся к террито
рии групп взаимосвязанных образований в целом. В 
частности, должно быть обеспечено выполнение 
следующих требований:

места забора воды из поверхностных источников 
для водопроводов питьевого назначения необходимо 
предусматривать выше по течению реки от границы 
взаимосвязанных образований, выше выпуска сточ
ных вод, стоянок судов, лесных барж, товарно
транспортных баз и складов, в районе, обеспечи
вающем организацию зон санитарной охраны;

места выпуска сточных вод должны быть распо
ложены ниже по течению реки всех мест водополь
зования взаимосвязанных образований с учетом 
возможности обратного течения при нагонных вет
рах и при изменении режима работы ГЭС; в случае 
невозможности выполнения этого требования по 
обоснованным технико-экономическом соображениям 
допускается сброс сточных вод на территории 
рекреационных образований, но при этом первым 
пунктом водопользования являются эти образова
ния, а требования к составу и свойствам воды 
водоемов и водостоков должны распространяться и 
на сточные воды;

водозаборы подземных вод, используемые для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, допус
кается располагать в пределах территории обра
зований, однако вне зон курортно-рекреационной 
и других видов застройки.

4.10. Для территорий застройки следует пре
дусматривать высокий уровень санитарной очист
ки, намечая организованный сбор, удаление и
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обезвреживание отбросов, а также механизирован
ную уборку территории.

Основные мероприятия по санитарной очистке 
намечаются в соответствии с указаниями 
СНиП Ц-60-75* При этом объем накопления отбро
сов необходимо определять с учетом временного 
населения; для обезвреживания отбросов преду
сматривать ликвидационные методы; сооружения по 
обезвреживанию размещать вне курортных и оздо
ровительных зон, предусматривая общие сооруже
ния по обезвреживанию для групп взаимосвязанных 
рекреационных образований и населенных мест.

А. 11. Электроснабжение рекреационных терри1- 
торий, как правило, обеспечивается от энергети
ческих источников районных энергосистем и пре
дусматривается для всех рекреационных объектов 
кратковременного, сезонного и круглогодичного 
отдыха населения.

При отсутствии или значительной удаленности 
энергетических источников и сетей районной 
энергосистемы энергоснабжение рекреационных об
разований обеспечивается от автономных электро
станций - стационарных или передвижных, с учетом 
соблюдения санитарно-гигиенических требований; 
при этом предусматривается их присоединение в 
перспективе к магистральным линиям электросисте
мы •

Необходимость сооружения автономных источ
ников энергоснабжения должна подтверждаться 
соответствующим технико-экономическим обосно
ванием.

4.12. Расчетные электрические нагрузки сана
торно-оздоровительны х учреждений определяются в 
соответствии с рекомендациями “Инструкции по 
планировке и застройке курортов и зон отдыха11, 
ВСН 23-75.

При определении объемов электропотребления 
следует принимать количество часов использова
ния максимальной расчетной нагрузки с учетом 
режима работы рекреационных учреждений для уч-

78



реждений, работающих круглогодично - 3500, се
зонно - 700-900.

Электрические нагрузки центров обслуживания 
следует определять в соответствии с рекоменда
циями СНиП Е-60-754"Планировка и застройка го
родов и сельских населенных пунктов. Нормы про
ектирования" ,ССН 5**3-83). "Инструкция по проекти
рованию электрооборудования общественных зданий 
массового строительства".

Воздушные линии электропередач и напряжением 
35 кВ и выше следует, как правило, размещать за 
пределами территории курортно-рекреационных зон. 
При необходимости прокладки линий электропередач 
и высокого напряжения к понизительным подстан
циям, которые допускается выполнять в пределах 
рекреационных зон только закрытого типа, следует, 
как правило, предусматривать кабельные линии.

k . 13. Теплоснабжение рекреационных территорий 
следует предусматривать, как правило, централи
зованным от тепловых сетей близлежащих ТЭЦ или 
котельных. Централизованное теплоснабжение осу
ществляется подключением тепловых сетей зоны 
отдыха к системе теплоснабжения близлежащих го
родов, промышленных зон, к магистральным тепло
проводам формируемых систем группового тепло
снабжения .

При значительном удалении от централизованных 
источников теплоснабжение рекреационных терри
торий осуществляется децентрализованно от мест
ных котельных, работающих на высокосортных 
видах топлива с малым содержанием серы.

Проектирование местных котельных следует вы
полнять в соответствии с указаниями 
СНиП И-35-76.

Размеры потребления тепла для санаторно-оз
доровительных учреждений необходимо определять 
по укрупненным показателям на одно место, при
веденным в "Инструкции по планировке и застрой
ке курортов и зон отдыха", ВСН 23*75-
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4 Л 4. Газоснабжение рекреационных территорий 
следует решать на базе максимального использова
ния природного газа в структуре топливного ба
ланса и предусматривать от магистральных газо
проводов для установок сжиженного газа.

Расходы газа для хозяйственно-бытовых и ком
мунальных нужд следует принимать в соответствии 
с главой СНиП по проектированию внутренних и на
ружных устройств газоснабжения.

При значительном удалении(более 25 км)трассы 
газопровода от зон отдыха сжиженный газ необ
ходимо доставлять автотранспортом в баллонах 
или цистернах и хранить в зависимости от коли
чества в подземных резервуарах, съемных резер
вуарах 'PC, баллонах емкостью 50 л.

Проектирование сети газоснабжения в зонах от
дыха осуществляется в соответствии со 
СНиП 1-29-76.

4.15. Инженерные сети рекреационных зон еле- 
дует проектировать как комплексную систему, 
объединяющую все подземные и надземные сети с 
учетом их развития на перспективный период.

4.16. Рекреационное строительство, как пра
вило, связано с освоением и использованием 
территорий, требующих проведения сложных работ 
по инженерной подготовке, которые являются од
ним из важнейших элементов общей задачи созда
ния рекреационной среды.

4.17* Мероприятия по инженерной подготовке 
должны обеспечить:

размещение основных объектов застройки на 
не используемых для рекреационных целей и неу
добных территориях;

максимальное сохранение естественного релье
фа и растительности при строительстве;

восстановление, охрану и создание новых при
родных ландшафтов.

4.18. Состав мероприятий по инженерной под
готовке рекреационных территорий следует уста
навливать в зависимости от инженерно-геоло- 
80



гических условий, характера намечаемого исполь
зования и планировочной организации территории 
с целью сохранения и улучшения природных ка
честв ландшафта, охраны и восстановления при
родных ресурсов.

К основным мероприятиям по инженерной под
готовке относятся:

защита тёрриторий от затопления и подтопления;
подсыпка пониженных участков;
регулирование поверхностного стока, борьба с 

образованием и ростом оврагов, предупреждение 
селевых потоков;

берегоукрепительные работы и устройство пля
жей;

стабилизация оползней;
агролесомелиоративные работы;
благоустройство рек и водоемов, строительство 

новых и реконструкция существующих водохранилищ;
сооружение искусственных пляжей и благоуст

ройство прибрежной полосы.
19. Использование оползневых участков для 

рекреационного строительства предполагает прове
дение работ по ликвидации и предотвращению 
оползней для обеспечения надежности и устойчи
вости сооружений и коммуникаций на рекреационных 
территориях.

К числу основных направлений борьбы с ополз
нями относятся: отвод подземных вод, выклиниваю
щихся на оползневых склонах; вертикальная пла
нировка склонов, их одернование, озеленение; ре
гулирование поверхностного стока.

^ ■20. В приречных зонах отдыха значительные 
площади занимают пойменные участки. Для освоения 
их целесообразно применять метод гидронамыва, ко
торый позволяет проводить работы на больших пло
щадях с применением современных технических 
средств. В связи с опасностью наводнений в реч
ных долинах после проведения комплексных намывных 
работ поверхность подсыпаемой территории должна 
возвышаться над расчетными уровнями воды в реке
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на 0,5 м и грунтовых вод на 2 м с уклоном поверх
ности в сторону реки 0,00** для стока воды.

Территории, расположенные на пойменных терра
сах - подверженные затоплению чаще одного раза в 
25 лет, при уровне высоких вод над поверхностью 
поймы более 0,6 м - относятся к неблагоприятным и 
в случаях их использования для капитальной заст
ройки должны быть защищены от затопления и под
топления. При строительстве на пойменных терра
сах необходимо осуществлять подсыпку территорий, 
регулирование стока, обвалование отдельных участ
ков территорий и больших рек.

На избыточно увлажненных территориях для обес
печения нормы осушения следует применять открытые 
осушительные системы (в лесопарковой зоне)и дре
нажные системы(в зоне застройку.

**.21. Современный уровень техники позволяет 
осваивать нарушенные территории.

В отработанных необводненных и незасыпанных 
карьерах сырья, строительных материалов допус
кается устраивать площадки отдыха и кемпинги, га
ражи, стоянки, склады и другие хозяйственные объ
екты. Обводненные карьеры песка и гравия в систе
ме открытых пространств преобразуются в водоемы 
для занятий греблей, плаванием и рыболовным спор
том.

**.22. Состав инженерных мероприятий по устрой
ству пляжей устанавливается в зависимости от гид
рологических условий пляжных участков на реках, 
морях, озерах и водохранилйщах. На берегах рек 
наиболее благоприятными для пляжей являются уча
стки, не подверженные бере'говой эрозии и примы
кающие к паркам, лесопаркам, лесам; на морских 
побережьях и берегах озер следует отдавать пред
почтение стабильным участкам с достаточно широ
кой пляжной полосой(25”30 м).

На абразивных участках с тенденциями к размы
ву пляжа необходимо применять наносоудерживающие 
или волногасящие защитные сооружения.
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Пляжи на водохранилищах рекомендуется устраи
вать в местах с достаточно пологой подводной зо
ной (1:30, 1:50), в полуоткрытых бухтах.

А.23» Специальные работы по инженерной под
готовке рекреационных территорий зависят от при
родно-климатических условий местности.

В засушливых районах страны должны предусмат
риваться мероприятия по улучшению микроклимата 
территории путем устройства искусственных водое
мов, самотечных оросительных каналов, напорных 
трубопроводов с дождевальными установками или 
подземных комбинированных систем орошения.

В сейсмических районах границы рекреационных 
территорий следует устанавливать с учетом наи
меньшей степени подверженности их землетрясениям.

В районах повышенной сейсмичности необходимо 
анализировать не только территории, занимаемые 
непосредственно под строительство, но и террито
рии трасс инженерных систем.

В карстовых районах следует предусматривать 
мероприятия по инженерной подготовке территории 
для обеспечения прочности пород, перекрывающих 
карсты, путем полного отвода всех поверхностных 
и подземных вод, заделки подземных пустот в кар
стовом массиве.

При расположении зон отдыха в селеопасных 
горных районах защита территории должна прово
диться комплексно в региональном масштабе, так 
как в этих случаях защитные мероприятия осущест
вляются обычно в высокогорных зонах формирования 
селевых потоков вне территории курортов или зон 
отдыха.

В условиях вечномерзлых грунтов рекомендуется 
максимально сохранять рельеф, растительность и 
почвенный покров, учитывая степень просадочности 
грунтов.

На территориях с просадочными грунтами повы
шаются требования к инженерной подготовке терри
торий в соответствии с главой СНиП Н-15”7^ "Ос
нования зданий и сооружений".
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ФОРМИРОВАНИЕ РЕКРЕАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
В КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННЫХ РАЙОНАХ

5. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Курортно-рекреационный район является 
основным структурным элементом общесоюзной сис
темы рекреационных градостроительных образований, 
связанных общностью географического положения и 
природно-климатических условий, в функцию кото
рых входит организация санаторно-курортного ле
чения и отдыха населения всей страны (рис. 11).

В курортно-рекреационном районе организация 
санаторно-курортного лечения и отдыха играет ве
дущую роль и может самостоятельно или наравне с 
важными для данного района отраслями народного 
хозяйства определить его народнохозяйственный 
профиль.

В состав курортно-рекреационных районов кроме 
курортов, мест(центров)отдыха и туризма, форми
рующихся в единую рекреационную систему, могут 
входить также населенные пункты иного народно
хозяйственного профиля.

Назначение рекреационных систем курортно
рекреационных районов - обеспечивать лечение и 
отдых населения всей страны или отдельных рес
публик - во многом определяет специфические 
особенности их функциональной организации и 
планировочной структуры, расчетных и других 
показателей, которые отличаются от показателей 
рекреационных систем в урбанизированных рай
онах страны.

5.2. Формирование курортно-рекреационных рай
онов создает оптимальные условия для организации 
и функционирования курортов, мест (центров) отдыха 
и туризма, охраны и рационального использования 
природных рекреационных ресурсов, координации и 
развития рекреационной отрасли и других отраслях 
народного хозяйства на территории района.
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Рис. 11. Иерархическая структура системы курортно-рекре
ационных градостроительных образований Советского Союза и 
стадии их проектирования

1 —  курортно-рекреационное учреждение (техно-рабочий 
проект, М 1:100 —  1 :500); 2 —  комплекс курортно-рекреа
ционных учреждений (проект детальной планировки,
М 1:1000 -  1:2000); 3 -населенное место рекреационного профи- 
ля-курорт, место отдыха, туристский центр (проект генераль
ного плана,М 1:5000 —  1:10000); 4 —  курортно-рекреационный 
район (схемы и проекты районной планировки, М 1:25000 —
1:50000); 5 —  курортно-рекреационный регион (региональная 
схема организации курортно-рекреационной сети, М 1:50000);
6 —  курортно-рекреационная сеть страны или система курорт
но-рекреационных градостроительных образований на тер
ритории страны (генеральная схема организации курортно
рекреационной сети СССР)
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Курортно-рекреационный район должен созда
ваться на основе групповой системы населенных 
мест с едиными системами транспортных коммуника
ций, коммунально-хозяйственного обслуживания, ин
женерно-технического оборудования с учетом мак
симальной охраны природы и формирования при
родно-рекреационного ландшафта.

5.3- Курортно-рекреационные районы подразде
ляются :

по природным условиям - на приморские, горно
приморские, горные, лесоозерные, приречные и 
смешанного типа;

по функциональному профилю - на районы ку
рортного лечения, различных видов отдыха и ту
ризма (основным типом по функциональному признаку 
является смешанный тип курортно-рекреационного 
района, включающий в свой состав рекреационнные 
образования различного назначения);

по государственному значению - на районы 
союзного, республиканского и местного значения;

по сезонности рекреационной деятельности - 
на районы преимущественно круглогодичной или 
преимущественно летней рекреации, где количест
во мест в круглогодичных учреждениях отдыха 
составляет менее 30%.

5.4. Формирование курортных систем в курорт
но-рекреационных районах является объектом спе
циального градостроительного проектирования.

Настоящий раздел Руководства предназначен 
для применения при разработке схем планировки и 
ТЭО крупных административных единиц, схем раз
вития курортно-рекреационных регионов, схем и 
проектов районной планировки различных курорт
но-рекреационных районов.

В нем рассматриваются особенности формирова
ния рекреационных систем в курортно-рекреаци
онных районах, а также общие принципы формиро
вания и планировочной организации курортно
рекреационных районов в различных природных 
условиях. Требования настоящего раздела не
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распространяются на проектирование рекреа
ционных систем в пригородных зонах городов. 
Рекомендации по проектированию таких систем 
составляет содержание первого раздела настоя
щей темы ''Формирование рекреационных систем в 
урбанизированных районах".

Приведенные в данном разделе Руководства 
нормативные положения не являются основанием 
для определения конкретных объемов строительст
ва и его финансирования, устанавливаемых в соот
ветствии с народнохозяйственными планами.

5.5* Проект районной планировки курортно
рекреационного района должен предусматривать 
создание наиболее благоприятных условий для ле
чащихся и отдыхающих, а также для жизни, труда и 
отдыха местного населения района на основе ра
ционального использования рекреационных ресурсов. 
Основными задачами проекта курортно-рекреацион
ного района являются:

определение границ курортно-рекреационного 
района с обоснованием включения в него наиболее 
ценных в рекреационном и природном отношении 
территорий с учетом сложившейся системы рассе
ления и требований развития других отраслей на
родного хозяйства;

определение рекреационной емкости курортно
рекреационного района в целом и его отдельных 
элементов (курортов,мест (центров)отдыха и туриз- 
ма^на основе комплексной оценки курортно-рекреа
ционных ресурсов и инженерно-строительных усло
вий района;

определение направленности развития курортно
рекреационного района с учетом его места в еди
ной рекреационной сети страны и рационального 
использования природно-рекреационных ресурсов, а 
также уточнение возможностей развития сети ку
рортно-оздоровительных учреждений;

формирование ландшафта и разработка предложе
ний по охране природы;
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планировочная организация района на основе 
функционального зонирования его территории, 
создания единой системы транспортных связей, ин
женерных сетей и системы культурно-бытового об
служивания .

5.6. Развитие курортно-рекреационных районов, 
независимо от сроков их освоения, определяется 
возможностями рационального использования всех 
имеющихся природных ресурсов на основе соответ
ствующих действующих нормативов.

Расчетными сроками для разработки проектов 
районной планировки курортно-рекреационных райо
нов следует считать:

на первую очередь строительства - 5~7 лет, с 
учетом включения периода завершения народно
хозяйственного плана текущего и следующего пя
тилетия}

на расчетный срок - 25“ 30 лет, с выделением 
мероприятий по развитию курортно-рекреационного 
района на далекую перспективу.

В отдельных случаях при необходимости могут 
выделяться промежуточные плановые этапы (ю-15 
лет), что должно быть оговорено в задании на 
проектирование.

5.7. Формирование рекреационных систем в 
курортно-рекреационных районах на основе ком
плексной оценки всех имеющихся в их границах 
ценных природных курортно-рекреационных ре
сурсов, анализа градостроительных ситуаций 
района и его места в единой системе рекреаци
онных образований в стране обеспечивает:

V охрану природы и рациональное использова
ние ценных природных ресурсов района как для 
целей рекреации, так и для других видов народ
нохозяйственной деятельности}

2) эффективное сдерживание развития крупных 
курортов путем стимулирования развития новых и 
малых курортов, входящих в курортно-рекреацион
ный район}
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з) объединение сложившихся мелких курортов, 
мест отдыха и туризма в современные групповые 
системы с развитыми курортно-рекреационными зо- 
ными, а также укрупнение и объединение сущест
вующих населенных пунктов некурортного профиля в 
централизованные системы расселения;

h) создание централизованных зон хозяйствен
ного обслуживания курортов, мест (центров)отдыха 
и туризма, входящих в курортно-рекреационный 
район, а также централизованных морских (пасса
жирских и грузовых^) портов, аэродромов и других 
транспортных устройств с размещением их на тер
риториях, исключающих их санитарно-вредное воз
действие на курорты и зоны отдыха;

5) организацию дифференцированной по назна
чению системы транспортных коммуникаций, обес
печивающей надежные, удобные транспортные связи 
в пределах всего курортно-рекреационного района 
с отводом скоростного и транзитного движения за 
пределы курортов и зон отдыха;

в) решение вопросов водоснабжения и канализа
ции, исходя из масштаба перспективного развития 
всего курортно-рекреационного района с созданием; 
в случае необходимости, крупных районных инже
нерных систем при установлении рациональной оче
редности их строительства;

г) упорядочение развития сельского хозяйства 
курортно-рекреационного района с максимальным 
сохранением ценных сельскохозяйственных земель, 
лесных угодий и специализацией сельского хозяй
ства для снабжения всех курортно-оздоровительных 
учреждений скоропортящимися продуктами питания,
производство которых необходимо наладить в пре

делах района;
8) создание прогрессивной архитектурно-плани

ровочной и объемно-пространственной структуры 
курортов, мест (центров) отдыха и туризма, осно
ванной на застройке их преимущественно крупными 
комплексами в сочетании с большими зонами сохра
няемого природного ландшафта*
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5.8. Курортно-рекреационный район должен рас
сматриваться как единый градостроительный орга
низм, имеющий единую планировочную структуру. 
Только в этом случае можно правильно решить все 
задачи его развития. Для осуществления этих за
дач необходимо:

в области охраны и использования природных 
ресурсов - предусмотреть развитие курортов, мест 
(центров) отдыха и туризма с учетом комплексного 
использования природных ресурсов в границах все
го курортно-рекреационного района; оценить ланд
шафтные особенности территории района с учетом 
ее курортного использования; создавать и резер
вировать природные парки, зоны охраняемых ланд
шафтов, заповедники и т.п.; предусмотреть в ос
военных курортно-рекреационных районах мероприя
тия по планомерному выводу за их пределы промыш
ленных предприятий и грузовых портов, являющихся 
источниками вредного воздействия на окружающую 
среду и мешающих развитию рекреации, а также ме
роприятия по ограничению строительства новых и 
расширения действующих предприятий, не связанных 
с нуждами курортно-рекреационной отрасли и не 
оказывающих вредное воздействие на окружающую 
природу на территориях, предназначенных для ку
рортного использования.

В хозяйственно-планировочном отношении - соз
давать специализированные центры по наиболее 
целесообразному направлению их развития: курорт
но-рекреационные , промышленные, сельскохозяйст
венные и т.д.

В области рациональной организации населенных 
мест курортно-рекреационного профиля - дифферен
цировать курорты по медицинскому профилю или по 
назначению в соответствии с целесообразным ис
пользованием природных ресурсов: бальнеологичес
кие, бальнеоклиматические, климатические курор
ты; выделить места и центры отдыха и туризма и 
т.п. и дифференцировать все курортно-рекреацион
ные градостроительные образования также по их
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значению: международного, союзного, республикан
ского или местного значения.

5.9. Проектирование курортно-рекреационных 
образований должно выполняться в определенной 
последовательности детализации проектных решений 
(табл. 11,).

Таблица 11
Последовательность проектирования 
курортно-рекреационных образований

Курортно-рекреа- 
ционные образо
вания

Стадия проек
тирования

Масштаб проект- 
тного плана

Система рекреа- Генеральная 1:8000000
ционных обра- схема развития 1:1000000
зований на тер- курортов, мест
ритории страны отдыха и туриз-

Система рекреа
ма
Схема районной 1:1000000

ционных образо планировки 1:200000
ваний региона 
(республики, об
ласти и т.д.) 
Система рекреа Проект районной 1:200000
ционных образо планировки 1:100000
ваний в группо
вой системе на
селенных мест 
Курортно-рекреа Проект районной 1:50000
ционной район планировки 1:10000
Часть территории Генеральный план 1:10000
курортно-рекреа 1:5000
ционного района 
^сурорт, место от Проект детальной 1:5000
дыха, место или планировки 1:2 000
центр туризма,) 
Комплекс уч Техно-рабочий 1:1000
реждений, ланд- проект 1:500
шафтное уст
ройство
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6. ОЦЕНКА КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННЫХ 
РЕСУРСОВ И УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ 

КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОГО РАЙОНА

6.1. Территория курортно-рекреационного райо
на,. являющаяся объектом районной планировки, мо
жет не совпадать с административным районирова
нием территории и составлять только часть адми
нистративного района, представляя его общерайон
ную курортно-рекреационную зону, или входить в 
несколько соседствующих административных райо
нов.

Территориальные границы курортно-рекреацион
ного района следует устанавливать с учетом:

включения в них ценных курортно-рекреацион
ных ресурсов - гидроминеральных и грязевых мес
торождений; прибрежных зон морей, озер, рек, ли
манов, водохранилищ, пригодных для купания, вод
ного спорта, рыболовства; ценных в природно-кли
матическом и ландшафтном отношении территорий с 
наиболее благоприятным для лечения и отдыха мик
роклиматом; горных склонов, пригодных для орга
низации зимних видов спорта, туризма и альпиниз
ма; природных парков, заказников, крупных лесных 
массивов, архитектурных и исторических памятни
ков;

наличия пригодных для нового курортно-рекреа
ционного строительства территорий, имеющих воз
можность дальнейшего расширения;

возможности и целесообразности глубинного ос
воения приморских курортно-рекреационных терри
торий;

возможности проведения мероприятий по охране 
и обогащения природы и созданию новых ландшаф
тов;

наличия надежных источников водоснабжения, 
отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям к 
качеству питьевой воды в курортных местностях;

сложившейся системы расселения и транспортных 
связей и перспектив их дальнейшего развития;
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возможности расселения обслуживающего персо
нала на здоровых и удобно расположенных по отно
шению к зонам размещения курортно-оздоровитель
ных учреждений территориях}

наличия и расположения сельскохозяйственных 
земель, необходимых для развития природного 
сельскохозяйственного производства для снабжения 
всего населения района скоропортящимися продук
тами питания;

наличия естественных природных преград (крутых 
горных склонов, береговых линий морей, озер, рек 
и ДР-).

При выявлении ценных курортно-рекреационных 
ресурсов следует подходить дифференцированно к 
оценке отдельных природных комплексов с учетом 
требований к размещению различных типов курорт- 
но-^оздоровительных учреждений. Средние оценочные 
показатели различных природно-рекреационных фак
торов см. в пп. 2.7 "2.13*

6.2. При установлении границ курортно-рекреа
ционного района определяющим также является на
личие территориально сосредоточенных курортных 
городов и поселков, мест центров отдыха и ту
ризма, объединенных между собой в единую рекреа
ционную систему существующими или намеченными на 
перспективу социальными и хозяйственными связями 
и имеющих общие социально-хозяйственные пробле
мы, что открывает возможности формирования груп
повых систем расселения на территории курортно
рекреационного района на основе единой админист
ративно-хозяйственной организации.

6.3* Границы курортно-рекреационного района 
должны устанавливаться так, чтобы все перечис
ленные выше факторы - взаимосвязанные элементы 
природных и градостроительных систем - оказались 
в пределах района и могли быть подчинены в своем 
размещении и развитии единому комплексному обще
районному плану. При этом особенно важно учиты
вать не только уже сложившиеся в районе взаимо-
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связи и виды кооперирования, но и новые форми
рующие взаимосвязи в свете намечающихся перспек
тив развития курортно-рекреационного хозяйства и 
строительства района.

Границы курортно-рекреационного района целе
сообразно оконтуривать при возможности по грани
цам существующих административно-территориальных 
подразделений или по линиям естественных природ
ных преград (крутых горных склонов, береговых 
линий морей, озер и рек и т.п.).

В процессе проектирования курортно-рекреаци
онного района границы его уточняются и корректи
руются на основе выявляющихся межселенных свя
зей, уточнения проектной величины основных ку
рортных городов и поселков, включения выявленных 
ценных для рекреационного строительства террито
рий с учетом существующего административно- 
территориального деления района.

6.^. Границы курортно-рекреационных районов, 
богатых природными лечебными ресурсами, должны 
охватывать территории формирования гидромине
ральных и грязевых месторождений, входящих в 
третью зону санитарной охраны курорта.

При установлении границ курортно-рекреацион
ного района следует учитывать необходимость ос
вобождения ценных для курортно-санаторного лече
ния и отдыха территорий от промышленных и вред
ных в санитарно-гигиеническом отношении произ
водств и предусматривать для них выделение новых 
участков на территории района или за его преде
лами .

6.5. Выбор территории для размещения курор
тов, мест (центров] отдыха и туризма следует осу
ществлять на основе комплексной оценки природ
ных ресурсов с учетом современных требований 
градостроительства и курортологии и организации 
лечения и отдыха населения, а также степени бла
гоприятности территории для строительства, опре
деляемой в соответствии с "Инструкцией по плани
ровке и застройке курортов и зон отдыха".
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ВСН 23~75- При этом следует также руководство
ваться требованиями главы СНиП по планировке и 
застройке городов, поселков и сельских населенных 
пунктов.

6.6. При определении границ приморских, при
озерных и приречных курортно-рекреационных райо
нов с целью регулирования развития их прибрежных 
территорий следует исходить из целесообразности 
(при наличии природных условий)глубинного разви
тия рекреационной системы (не только вдоль бере
га моря, озера, реки но и в глубь континента), 
этим достигается(при условии организации удобных 
транспортных связей глубинных курортно-рекреа
ционных градостроительных образований с побе
режьем) включение в рекреационное использование 
значительных удаленных от береговой полосы терри
торий} снижение уровня рекреационной нагрузки в 
прибрежной зоне, а также расширение видов рекреа
ционных занятий.

Развитие глубинных курортов за пределами 30- 
минутной транспортной доступности от берега может 
быть предусмотрено при наличии и возможности ис
пользования местных природных ресурсов и органи
зации эпизодического пребывания отдыхающих на 
морском,, озерном или речном побережье.

В прибрежных курортно-рекреационных районах, 
где к берегу подходят горы, глубинная планировка 
курортов, мест(центров ) отдыха и туризма позволит 
включить в их границы территории с разнообразны
ми природными ресурсами (горами, лесами, озерами и 
т.д. ) и значительно обогатить их функциональную 
специализацию.

6.7. Выбор территории для размещения горно
рекреационных центров в границах горных курортно
рекреационных районов производится с учетом аб
солютной высоты местности, особенностей рельефа, 
величины снегового покрова, климатических усло
вий, характера растительности и оценки лавинной 
опасности склонов (табл. 12)
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Таблица 12

Оценка степени благоприятности основных 
природных факторов и строительных условий 
горного курортно-рекреационного района

Природные факторы 
и строительные ус
ловия

Благоприятно Неблагоприятно

Высота расположе
ния территории над 
уровнем моря, м 
Снеговой покров:

1000-1500 Более 3000

высота, см Более 100 Менее 50
продолжитель
ность залегания, 
дни

Более 120 Менее 90

Климат: число сол
нечных часов в пе
риод лыжного сезо
на

Более 500 Менее 90

Ориентация горно Северная и Южная и юго-
лыжных склонов северо-вос - 

точная
западная

Рельеф для горно ю-зо Менее 10 и
лыжных трасс(укло
ны трассы),0

более 30

Ориентация жилых Юго-западная Северная и се
помещений веро-восточная
Инженерно-геоло Лавиноопасность,
гические условия значительное 

распространение 
действующих 
оползней и селей 
требующих выпол
нения сложных 
инженерных меро
приятий
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6.8. Границы курортно-рекреационных районов, 
являющихся частью крупных сельскохозяйственных 
или промышленных районов, устанавливаются на ос
нове изучения мощности и значения имеющихся в 
районе природных ресурсов для народного хозяйст
ва Советского Союза в целом и рационального на
правления их использования в настоящее время и в 
перспективе.

В этом случае границы курортно-рекреационно
го района должны быть определены с учетом границ 
ценных сельскохозяйственных земель или террито
рий важного промышленного значения, а также с 
учетом условий правильного и взаимоувязанного 
размещения хозяйственно-производственных и про
мышленных центров и некурортных населенных пунк-

Рис. 12. Пример установления границ курортно-рекреационного района
1 — территории, благоприятные для формирования курортной систе

мы района; 2 — для организации бальнеоклиматических курортов; 3 — 
для организации детских курортов; 4 — для организации туристких цент
ров; 5 — для организации мест кратковременного отдыха местного насе
ления; 6 — для организации лесопарков; 7 — существующие населенные 
пункты; 8 — территории существующей коммунально-хозяйственной за
стройки; 9 — территории, пригодные для расселения постоянного населе
ния района, в том числе обслуживающего персонала курортной системы; 
10 — сельскохозяйственные территории; 11 — леса; 12 — территория, 
пригодная для организации природного парка; 13 — озеро; 14 — основ
ные дороги; 15 — река; 16 — граница курортно-рекреационного района

7-325
97



тов, намеченных к укрупнению и дальнейшему раз
витию.

Следует учитывать, что в районах с двумя ве
дущими отраслями народного хозяйства - курортное 
дело и сельское хозяйство - функцию планировоч
ного регулирования несут, как правило, угодья 
сельскохозяйственных культур, не подлежащих со
кращению.

В целях рационального разграничения террито
рий и правильного определения границ курортно
рекреационного района в пределах крупного эконо
мического района с двумя или несколькими основ
ными народнохозяйственными функциями, рекомен
дуется составление общей схемы развития и раз
мещения ведущих производств такого района в це
лом с определением экономической целесообразнос
ти развития той или другой отрасли. В такой схе
ме должно быть дано обоснование планировочного 
районирования, определены границы отдельных хо
зяйственных зон и освещены важнейшие задачи и 
и мероприятия общерайонного значения (рис. 12).

7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЕМКОСТИ РЕКРЕАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В 
КУРОРТНО РЕКРЕАЦИОННОМ РАЙОНЕ

7-1■ Емкость рекреационной системы курортно
рекреационного района определяется максимальной 
суммарной численностью лечащихся, отдыхающих и 
туристов (местных и приезжих), которые могут од
новременно находиться на рекреационных террито
риях без нарушения устанавливаемых правил охраны 
природы и психологического комфорта отдыха, сни
жаемого перенаселением.

Исходными данными для определения емкости 
рекреационной системы (или рекреационной емкости 
курортно-рекреационного района) являются:

качество и мощность утвержденных ресурсов ми
неральных вод и грязевых месторождений с учетом 
норм их потребления на одного человека (опреде
ляемых условиями санаторно-курортного лечени^
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размеры территорий, выделяемых для организа- 
ции и развития курортов^мест(центров)отдыха и 
туризма, а также зон пригородного отдыха пос
тоянного населения района с учетом действующих 
норм территории на одно место в курортно-оздо
ровительных учреждениях разного типа;

размеры территорий природных ландшафтов, вы
деляемых для организации отдыха с учетом норм 
допустимой нагрузки на различные ландшафты;

величина естественных и искусственных пляжных 
ресурсов, исчисляемых по площади и по длине их 
береговой полосы;

наличие объектов туристской привлекательнос
ти.

7-2. Оценка природных лечебных ресурсов(ми- 
неральных вод, лечебных грязей, водолечебных ре
сурсов морей, озер, рек, климатических и ланд
шафтных условий) проводится на основе данных об 
их качестве и мощности с учетом размеров терри
тории, находящейся под их воздействием. Оценкой 
природных лечебных ресурсов занимается ЦНИИ ку
рортологии и физиотерапии Министерства здравоох
ранения СССР. Разработка проекта районной пла
нировки курортно-рекреационного района и прежде 
всего определение его рекреационной емкости дол
жно базироваться на конкретных данных, получае
мых от этого Института.

7-3» Для определения размеров территории, не
посредственно необходимых для организации и раз
вития курортно-рекреационных образований в райо
не, следует пользоваться усредненными показате
лями земельного участка на однр место в курорт
но-оздоровительных учреждениях, размещаемых на 
курортах, в местах (центрах) отдыха и туризма 
района (табл. 13).

7 Л .  Определение общей рекреационной емкости 
района должно производиться с учетом допустимой 
нагрузки на природный ландшафт. Установлено три 
критерия, определяющих емкость природного ланд-
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Таблица 13
Ориентировочные нормы площадей 
территорий, необходимых для организации 
курортно-рекреационной отрасли в районе

Территории Усредненные показатели

м2/место %, округленно

КурортHO-рекреа
ционные 
В том числе

230 72

курортно-оздо
ровительных уч
реждений

120 37,5

курортов, мест 
(центров) отдыха

10 3 ,

и туризма 
зеленых насаж- 
жений общего 
пользования

100 31,5

Селитебные 80 25
Коммунально
хозяйственные

10 3

Всего 320 100

Примечания: 1. Площадь зоны лесопарковых 
насаждений и природного ландшафта каждого ку
рортно-рекреационного района принимается на ос
нове конкретных данных. 2. Для последующих более 
точных расчетов территории курортов, мест(цент- 
ров) отдыха и туризма рекомендуется пользоваться 
"Инструкцией по планировке и застройке курортов 
и зон отдыха". ВСН 23-75 Госгражданстроя.
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шафта: биоэкологический, опирающийся на устой
чивость природного комплексаj технологический, 
исходящий из физических и гигиенических требо
ваний к ландшафту отдельных видов рекреационной 
деятельности и освоения} психологический, осно
вывающийся на требованиях рекреационных занятий 
к психологическому комфорту (табл. 14).

Таблица 14
Ориентировочные показатели допустимой 
рекреационной нагрузки на природный ландшафт 
(чел/гау

Нормируемый
компонент ланд- _________
шафта биологи-
и вид его ис- ческий 
пользования

Критерий

технологи- психологи
ческий ческий

Лесонасаждения 
(для прогулов*, 
сосновый лес на 0,5"1 
крайне сухих 
почвах
хвойный лес на 1*2 
на сухих почвах

0,5-1

В среднем 
на все 
типы леса

смешанный и 2-3
лиственный су
хой лес
леса на бо- 3"5
гатых почвах 
Луга (для прогу
л о в
суходольные и 5“Ю
другие сухие
луга
низменные, пой- 10-20
менные и другие
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Продолжение табл. Й

Нормируемый Критерий
tvijMi luncn 1 Jtd ид
шафта
и вид его ис
пользования

биологи
ческий

технологи
ческий

психологи
ческий

луга с нормаль
ным увлажнением 
Пляжи(для сол
нечных ванн): 
естественные 1000-1700 100-200
пляжи
надводные аэро- - 2500-3000
солярии
Акватории(для ку 
пания).
море (до изобаты 300-500 100-200
1,5 м с учетом 
сменности ку
пающихся) 
озера и реки 500-600 100-200
то же, для ка- “ 2-5 0,2-0,5
тания на весель
ных лодках (2 чел. 
на лодку) 
то же, на мотор 0,5-1 0,05-0,1
ных лодках и на 
водных лыжах 
то же, для парус- 1-2 0,1-0,2
ного спорта 
Берег и при
брежная аква
тория для лю
бительского ры
боловства : 
для ловли ры 10-20
бы с лодки (2 
чел. на лодку)
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Продолжение табл. 14

Нормируемый 
компонент ланд- 
шафта
и вид его ис
пользования

Критерий

биологи
ческий

технологи
ческий

психологи
ческий

для ловли рыбы 
с берега 
(чел/км) 
Территория для 
катания на

50-100

лыжах*(в за
висимости от 
лесистости на 
равнинах) 
Территория для 
размещения па
латочных л а- 
герей(чел/к^|:

2-20

для глубинных 
участков

250-300 15-30

для прибрежных 
участков '

300-400 50-100

Примечания: 1. Дифференциация внутри ука
занных пределов показателей зависит от специфики 
природных условий местности. 2. Нагрузка на ле
сонасаждения при уклонах рельефа 3-8, 8-30 и бо
лее 30° уменьшается соответственно на 25, 50 и 
100%. 3- При размещении турбаз и кемпингов на 
берегах озер и искусственных водохранилищ следу
ет уточнять норму допустимой рекреационной на
грузки по длине береговой полосы: не более 200 
туристов на 1 км периметра берега.
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7•5• Для прибрежных курортно-рекреационных 
районов.расположенных как на естественных, так и 
на искусственных водоемах, очень важно правильно 
определить емкость территории пляжей, являющихся 
самыми привлекательными для отдыха элементами 
рекреационных территорий.

Пляжи могут быть организованы и на межселен- 
ных территориях для отдыха неорганизованной час
ти временного населения, а также пригородного 
отдыха постоянного населения района. Нормы пло
щади пляжей следует принимать по табл. 15.

Таблица 15
Нормы площади пляжей(м2 на посетителя)
(по нижнему пределу)
Элементы территории 
пляжа

Морские пляжи Озерные и 
речные пляжи

Рабочая площадь со 6-8 8-10
лярия (исключая поло
су шириною 10-15 м, 
используемую для тран
зитного пешеходного 
движения )
Акватории для купания 10-20 8-15 озерн,

Спортивная зона 2-Д
5~10 речи. 
2-Д

(в озелененной 
части)
Участки обслу 0,5-1 0,25-0,5
живающих уст
ройств
Озелененная часть 6-10 8-10

Примечания: 1. Для центральных пляжей райо
на или большого рекреационного центра норму 
участка, обслуживающих устройств допускается уве
личивать на 50-80%. 2. Автостоянки и подъезды (в 
зоне пешеходной доступности)для морских пляжей 
0,5~1 м2 на посетителя, для озерных - 0,25_0,5 м?
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7.6. Рекреационная емкость района должна оп
ределяться в результате оценки природного рек
реационного потенциала района с учетом возмож
ности (при необходимости) умножения его рекреа
ционных ресурсов путем проведения инженерно-тех
нических и лесомелиоративных мероприятий.

В проекте районной планировки должны преду
сматриваться этапы использования выявленных рек
реационных ресурсов на основе расчета потребнос
ти во всех видах рекреации в данном курортно
рекреационном районе населения страны и местных 
жителей на различные расчетные сроки.

7.7. В проекте курортно-рекреационного района 
следует учитывать следующие категории рекреан- 
тов:

лечащихся в санаторно-курортных учреждениях, 
а также амбулаторно;

отдыхающих стационарно в различных учрежде
ниях отдыха;

отдыхающих в частном жилом фонде;
туристов', отдыхающих в специальных турист

ских учреждениях;
самодеятельных туристов;
детей, отдыхающих в различных учреждениях от

дыха и туризма;
(При этом перечисленные категории рекреантов 

должны включать лечащихся и отдыхающих из дру
гих районов страны и местных жителей данного 
район^;

кратковременно отдыхающих в зонах пригород
ного отдыха.

7*8. При расчете рекреационной сети района 
следует исходить из необходимости удовлетворения 
в отдыхе местного населения, ориентированного на 
отдых в своем районе, и только после этого опре
делять возможный поток рекреантов извне(на ме
сяц “пик") с учетом рекреационного потенциала 
района.

7*9* На территории курортно-рекреационного 
района необходимо предусматривать организацию
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зон и мест отдыха и туризма для населения райо
на, а также соседних районов, тяготеющих к дан
ному курортно-рекреационному району.

Длительный отдых взрослого населения района 
должен предусматриваться в пансионатах, домах 
отдыха, базах отдыха предприятий в соответствии 
с существующими всесоюзными нормами(п.2.4 )и с 
учетом выявленной потребности в длительном от
дыхе в местах постоянного проживания населения 
{которая колеблется от 25 до 35% в зависимости от 
природных условий района).

Длительный отдых детей следует предусматри
вать в специально создаваемых местах (зонах)дет- 
ского отдыха(пионерских лагерей , загородных дач 
дошкольных учреждений) Учитывая благоприятные 
условия размещения детских дошкольных и школьных 
учреждений в населенных пунктах курортно-рекреа
ционного района допускается снижение нормы обес
печенности загородными детскими учреждениями до 
50%.

Для кратковременного отдыха населения района 
должны предусматриваться зоны кратковременного 
отдыха, которые могут быть организованы в парках; 
лесопарках, Лесах, на побережьях морей и других 
водоемов. В расчете территорий для организации 
кратковременного отдыха следует исходить из не
обходимости обеспеченности до 35% местного 
взрослого населения района.

7*Ю« Расчеты рекреационной сети для 
лечащихся и отдыхающих из других районов страны 
следует производить с учетом выявленных в гене
ральной схеме развития курортов, мест (центров) 
отдыха и туризма на территории страны и в регио
нальной схеме ожидаемых потоков рекреантов, на
правляемых в данный курортно-рекреационный район.

Результирующие показатели по развитию курорт
но-рекреационной сети в районе и его рекреацион
ной направленности устанавливаются на основе со
поставления выявленных потребностей и возможнос
тей рекреационных ресурсов района и с учетом
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других градостроительных факторов (возможность 
организации водоснабжения, транспортных связей, 
изъятия сельскохозяйственных угодий, развития 
промышленных производств и др.) и природоохранных 
мероприятий.

7.11. Расчетную численность постоянного на
селения района следует определять в соответствии 
с указаниями, приведенными в главе СНиП по пла
нировке и застройке городов, поселков и сельских 
населенных пунктов.

8. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОГО РАЙОНА

8.1. Функциональное зонирование территории 
курортно-рекреационного района должно проводить
ся по двум направлениям:

1. Функциональное зонирование - дифференциа
ция всей территории с учетом ведущего народнохо
зяйственного профиля района по видам ее исполь
зования (функциональному назначений

2. Рекреационное зонирование^- дифференциа
ция территории общерайонной курортной зоны в со
ответствии с имеющимися курортно-рекреационными 
ресурсами (лечебными, туристскими,ландшафтными и 
т.д.) и их целесообразным использованием в целях 
лечения, отдыха и туризма.

8.2. Функциональное зонирование территории 
курортно-рекреационного района должно произво
диться на основе комплексного анализа всей тер
ритории, включающего оценку гидроминеральных ре
сурсов и природных ландшафтов с учетом допусти
мых рекреационных нагрузок, климатическое микро
районирование всей территории, а также экономи
ческую оценку целесообразности развития других

* Такое зонирование территорий тех курортно
рекреационных районов, в которых преобладает 
функция санаторно-курортного лечения, по приня
той в научной литературе терминологии называют 
медицинским.
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народнохозяйственных отраслей(сельского хозяйст
ва и промышленного производства).

8.3. Функциональным зонированием территории 
курортно-рекреационного района предусматривается 
дифференциация территории района по видам ее ис
пользования:

A. Курортная или курортно-рекреационная зона 
района, в которую входят:

территории размещения курортов, мест(центров) 
отдыха и туризма, благоприятные по своим природ
но-климатическим и лечебным факторам для сана
торно-курортного лечения и оздоровительного от
дыха, а также для развития туризма(наличие при
родных и архитектурных заповедников, памятников 
природы, археологии и истории)};

территории, благоприятные для организации зон 
массового кратковременного отдыха временного и 
постоянного населения района;

территории зеленых насаждений курортно-рек
реационного назначения (курортные парки, лесопар
ки, гидропарки и др.),

Б. Зоны пригородного отдыха (для взрослых и 
детей) вблизи городов и поселков городского типа 
некурортного профиля.

B. Селитебная зона района, в которую входят:
территории или существующие населенные пункты,

пригодные для расселения обслуживающего персона
ла курортов, мест(центров)отдыха и туризма;

существующие и проектируемые города и поселки 
городского типа.

Г. Сельскохозяйственная зона района, в кото
рую входят сельские населенные пункты, сельско
хозяйственные производственные комплексы, а так
же сельскохозяйственные угодья (пашни, огороды, 
сады, виноградники), обеспечивающие малотранс
портабельными скоропортящимися продуктами вре
менное и постоянное население района.

Д. Зеленая зона района, создающая необходимую 
санитарно-гигиеническую среду для курортно-рек-
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реационных и прочих градостроительных образова
ний района и служащая местом отдыха всего насе
ления района в условиях естественной природы. В 
нее входят территории малоизмененной природы(ле
са, заповедники, заказники, природные парки), а 
также участки сельскохозяйственных угодий (сады, 
луга, виноградники J n лесохозяйственных террито
рий (лесозащитных полос, зон и др).

Е. Коммунально-промышленная или коммунально
хозяйственная зона, в которой размещаются цент
рализованные, коммунальные и промышленные пред
приятия, связанные с развитием курортов, мест 
отдыха и туризма; базы строительной индустрии, 
объекты внешнего транспорта (аэродромы, морские 
порты и др.) , централизованные сооружения инже
нерного оборудования района (родозаборные соору
жения, станции очистки, центральные котельные и
Т .П .) .

8.4. Курортная зона должна создаваться на 
территориях, обладающих природными курортно-рек
реационными факторами и с наиболее благоприят
ными микроклиматическими и ландшафтными характе
ристиками. Функциональному зонированию курортно
рекреационных территорий должно предшествовать 
выявление особенностей использования природного 
ландшафта и принципов его рациональной организа
ции.

Зону расселения обслуживающего персонала уч
реждений и предприятий курортно-рекреационного 
назначения следует выделять на расстоянии не да
лее 30-40-минутной транспортной доступности от 
курортных зон курортов, мест отдыха и туризма - 
основных мест приложения труда местного населе
ния района.

Зону коммунально-промышленных(или коммуналь
но-хозяйственных) объектов следует размещать на 
неблагоприятных в ландшафтном отношении террито
риях, зрительно изолированных от курортных зон.

Между различными функциональными зонами (ку
рортной , селитебной, коммунально-хозяйственно^
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Рис. 13. Принципиальная схема функционального и рекреационного 
зонирования курортно-рекреационного района

1 — курортная зона района; 2 — зона приморских климатических 
курортов; 3 — зона бальнеологических курортов и центров бальнеоло
гического лечения; 4 — зона горных курортов и центров горнолыжного 
спорта; 5 — зона активного пешеходного туризма (рекреационные леса); 
6 -  зона пляжей; 7 — селитебная зона; 8 — зона коммунально-хозяйст
венного назначения; 9 — зона охраняемого природного ландшафта (леса, 
горные склоны и пр.); 10 — сельскохозяйственные территории; /7 — 
минеральные источники; 12 — основные дороги; 13 — границы курортно
рекреационного района

следует предусматривать необходимые санитарно
защитные разрывы. При проектировании новых ку
рортов (мест отдыха и туризма) санитарно-защитные 
разрывы между селитебной и курортной зонами 
должны составлять не менее 1000 м, а при рекон
струкции курортов (мест отдыха и туризма)- при
ниматься с учетом местных условий, но не менее 
100 м (рис. 1 3)•

8.5» Особое значение в рекреационном зониро
вании придается формированию зон зеленых насаж
дений, включающих территории естественного при
родного ландшафта (рекреационные леса, заказники, 
заповедники, охотничьи угодья, хозяйственные ле
са, альпийские луга и т.д.) $ преобразованные 
благоустроенные ландшафты (лесопарки, курортные 
парки), а также в особых случаях территории сель
скохозяйственного ландшафта (сады, виноградники,
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луга, имеющие определенную эстетическую и сани
тарно-гигиеническую ценность).

При выделении зеленой зоны курортно-рекреа
ционного района необходимо стремиться к созданию 
непрерывного, единого озелененного пространства, 
обеспечивающего объединение всех курортно-рек
реационных образований, тесную их взаимосвязь с 
природным окружением й организацию разнообразных 
туристских трасс и маршрутов.

8.6. Курортную зону района желательно форми
ровать как целостное, единое пространство, обес
печивающее организацию разнообразных видов рек
реационной деятельности. В зависимости от при
родных и градостроительных ситуаций курортная 
зона района может быть расчлененной, состоять из 
нескольких участков, разделенных естественными 
или искусственными преградами. Зоны массового 
кратковременного отдыха должны создаваться на 
основе использования лесов, пляжей, акваторий, 
лесопарков, лугопарков с учетом возможности ор
ганизации хороших транспортных связей с населен
ными пунктами и сложившегося тяготения к местам 
отдыха.

Территории для размещения учреждений длитель
ного отдыха местного населения(отдыха взрослых - 
домов отдыха, пансионатов, баз отдыха) отдыха 
детей - пионерских лагерей, загородных дач дош- 
кольников)следует выделять вне границ курортов и 
крупных мест (центров)отдыха и туризма, предназ
наченных для приема отдыхающих из других районов 
страны.

8.7* Осуществление функционального зонирова
ния в сложившихся курортно-рекреационных районах 
должно проводиться с учетом необходимости плано
мерного вывода селитебной и коммунально-промыш
ленной застройки за пределы формируемой курорт
ной зоны района. Резервом развития курортных 
территорий в условиях таких сложившихся курорт
но-рекреационных районов могут быть территории 
старой селитебной застройки курортов, представ-
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ляющей собой в большей своей части малоценный с 
низкой плотностью жилой фонд, а также селитебные 
территории примыкающих к курортам сельскохозяй
ственных и других поселков. Выбор территорий, на 
которых наиболее целесообразно вести новое ку
рортное строительство, а также этапность его 
осуществления должны проводиться в результате 
сопоставления и экономического обоснования раз
личных вариантов. При этом необходимо отдельно 
оценивать стоимость изымаемых сельскохозяйствен
ных земель.

8.8. Функциональным зонированием курортной 
зоны района (рекреационным зонированием террито
рии^ предусматривается размещение курортов, мест 
Центров) отдыха и туризма на основе выделения и 
специализации территорий по преимущественному 
их курортно-рекреационному использованию с уче
том особенности природных ресурсов, необходимых 
для организации курортного лечения или различных 
видов отдыха и туризма. Так, зоны размещения ку
рортов, где преобладают учреждения санаторного 
лечения, желательно приближать к местам выхода 
минеральных источников или к месторождениям ле
чебных грязей, что обеспечивает наряду с эффек
тивностью использования и воздействия лечебных 
ресурсов высокую экономическую эффективность их 
эксплуатации. Зоны размещения мест отдыха опре
деляются наличием пляжей и лесопарков, а зоны 
размещения мест и центров туризма - наиболее ин
тенсивными в ландшафтном отношении территориями 
с комплексом объектов туристского притяжения.

а АРХИТЕКТУРНО ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
КУРОРТНО-РЕКРЕАЦИОННОГО РАЙОНА

Планировочная структура района

9.1. Первоочередной задачей районной плани
ровки курортно-рекреационного района становится 
разработка планировочной структуры района, под 
которой понимается взаиморасположение его основ-
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ных элементов - функциональных зон территории, 
населенных пунктов курортного и некурортного 
профиля, центров и подцентров единой общерайон
ной системы культурно-бытового обслуживания, се
тей внутренних и внешних транспортных связей для 
пассажирских и грузовых перевозок, а также ту
ристских трасс, зеленых насаждений, естественных 
и искусственных водоемов, инженерных коммуника
ций.

Формирование и характер транспортных и куль
турно-бытовых связей, системы зеленых насаждений^ 
а также принципы организации инженерных коммуни
каций определяются расположением курортов, мест 
отдыха и туризма в общей планировочной структуре 
района.

Планировочная структура курортно-рекреацион
ного района должна формироваться на основе гра
достроительной организации групповой системы ку
рортов, мест (центров)отдыха и туризма как единой 
системы мест приложения труда, центров культур
но-бытового обслуживания и мест массового отды
ха. Эта система должна быть тесно увязана с сис
темой расселения в границах района. На современ
ном уровне районной планировки необходимо пре
дусматривать создание групповых систем расселе
ния.

Единая планировочная структура курортно-рек
реационной сети района должна создаваться путем 
объединения сложившихся и новых проектируемых 
курортов, мест (центров)отдыха и туризма в единую 
курортную систему> путем создания развитых зон 
природного ландшафта с включением в них лесов, 
заповедников, заказников, охотничьих хозяйств и 
других малоизмененных ландшафтов; организации 
удобных транспортных связей и туристских маршру
тов, а также централизации хозяйственного и ин
женерного обслуживания.

Таким образом, вместо исторически сложившей
ся практики развития разрозненных курортных об
разований должна создаваться качественно новая
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рекреационная система, обеспечивающая рациональ
ное использование природных ресурсов, гибкое 
градостроительное решение, повышение социальной 
и экономической эффективности курортного строи
тельства , улучшение санитарно-гигиенического 
состояния курортно-рекреационного района, а так
же охрану природной среды.

Характерной особенностью групповых систем 
расселения является возрастание взаимосвязей 
между всеми градостроительными образованиями и 
возникающая при этом возможность их дифференциа
ции по хозяйственному профилю, что обеспечивает 
рациональное взаимодействие рекреационных функций 
с другими народнохозяйственными функциями на тер
ритории района и рост качественного уровня ор
ганизации и формирования рекреационных образова
ний.

9.2. На формирование планировочной структуры 
курортно-рекреационного района оказывают влияние 
следующие факторы:

характер природно-климатических рекреационных 
ресурсов;

сложившаяся система расселения;
развитие на территории района других отраслей 

народного хозяйства.
Емкость и основное направление развития(ле- 

чение, отдых, туризм^ курортно-рекреационного 
района зависят от наличия и характера природных 
ресурсов. Так, например, бальнеологические ку
рортно-рекреационные районы формируются на базе 
использования минеральных источников, а величина 
создаваемых в них курортов (определяемая вмести
мостью размещаемых в них санаторно-курортных уч- 
реждений)зависит главным образом от значения и 
запасов гидроминеральной базы района.

При формировании планировочной структуры та
кого района следует учитывать возможность пере
дачи минеральных вод на расстояние путем строи
тельства минералопровода. Однако выбор опти
мального варианта использования минеральных ре-
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сурсов в каждом конкретном случае следует про
водить в соответствии с природно-планировочными 
условиями района на основе вариантной проработки 
проектных решений. Расчет величины курортов сле
дует вести в соответствии с ВСН 23”75. При 
этом необходимо исходить из условия полного
использования всех дечебных ресурсов, имеющихся 
в границах курортно-рекреационного района, с 
учетом очередности их освоения.

Сложившаяся система расселения в соответствии 
с основными направлениями развития района должна 
трансформироваться путем ограничения роста круп
ных существующих курортов, развития новых курор
тов, мест (центров) отдыха и туризма, укрупнения 
мест расселения обслуживающего персонала, а так
же изменения функциональной направленности раз
вития отдельных градостроительных образований.

Для предотвращения слияния отдельных курор
тов, что может привести к переуплотнению и пере
грузке курортных территорий, а также с целью 
улучшения санитарно-гигиенических условий про
живания на курорте, создания смены впечатлений 
и возможностей дальних и интересных прогулок для 
лечащихся и отдыхающих на курортах рекомендует
ся в проекте районной планировки:

определять границы территории каждого курорта 
(места или центра отдыха и туризма^ а также его 
курортной (или рекреационной)зоны в соответствии 
с его проектной(перспективной)величиной и дейст
вующими градостроительными нормами, но обяза
тельно с учетом естественных границ;

границы этих территорий закреплять путем 
проектирования лесопаркового озеленения межку
рортных территорий и сохранения участков естест
венной природы.

Развитие промышленного и сельскохозяйственно
го производства в границах курортно-рекреацион
ного района должно осуществляться в увязке и с
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Рис. 14. Принципиальная схема линейной планировочной 
структуры приморского курортно-рекреационного района 

1 — курортно-рекреационные градостроительные образо
вания; 2 — населенные пункты, в том числе места расселения 
постоянного обслуживающего персонала курортной системы; 
3 — места расселения сезонного обслуживающего персонала;
4 — административный и культурно-массовый центр района;
5 — центры коммунально-хозяйственного обслуживания;
6 — пляжи; 7 — курортные парки; 8 — лесопарки; 9 — леса; 
10— сельскохозяйственные территории; 11 — прогулочные и 
туристские пешеходные дороги; 12 — прогулочная автома
гистраль (парквей); 13 — автодороги местного значения; 14 — 
магистральная дорога районного значения; 15 — магист
ральная дорога общегосударственного республиканского 
или областного значения

учетом требований развития рекреационной отрас
ли .

В градостроительном плане для развития этих 
производств должны выделяться специальные тер
ритории, а также специализированные населенные 
пункты (города, поселки), располагающиеся на дос
таточном удалении от рекреационных территорий. 
При этом использование прогрессивных методов 
производства, современного инженерно-техническо
го оборудования должны обеспечивать охрану рек
реационных ресурсов и окружающей среды.

9.3» В зависимости от природных и градострои
тельных условий планировочная структура района 
может быть:

линейной, развивающейся вдоль прибрежной по
лосы моря или крупного водоема(озера, реки); 
(рис. 14, 1 5,);

линейно-глубинной, развивающейся как вдоль 
прибрежных территорий, так и перпендикулярно
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Рис. 15. Принципиальная схема линейной планировочной 
структуры приречного курортно-рекреационного района

1 — курортно-рекреационные градостроительные обра
зования; 2 — населенные пункты, в том числе места рас
селения постоянного обслуживающего персонала курортной 
системы; 3 — места расселения сезонного обслуживающего 
персонала; 4 — центры коммунально-хозяйственного обслу
живания; 5 — курортные парки; 6 — лесопарки; 7 — леса; 
8 — сельскохозяйственные территории; 9 — прогулочные и 
туристские пешеходные дороги; 10 — прогулочные авто
магистрали (парквей); 11 -  автодороги местного значения; 
12 — река

пляжной полосе на удаленных от берега(моря, озе
ра, реки) глубинных территориях, располагающих 
курортно-рекреационными ресурсами (рис, 1б)>

ядерной (дисперсной), представляющей собой 
систему относительноравноценных курортов, мест 
отдыха и туризма, формирующихся на базе исполь
зования различных природно-рекреационных ресур
сов, равномерно расположенных на территории райо- 
на: кустовой (расчлененной), формирующейся в ре
зультате создания разобщенных планировочными и 
природными преградами групп (кустов)курортно-рек
реационных градостроительных образований - ку
рортов, мест отдыха и туризма (рис. 17).

Линейные и линейно-глубинные планировочные 
структуры наиболее характерны для приморских,
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Рис. 16. Принципиальная схема линейно-грунтовой планировочной струк
туры горно-приморского курортно-рекреационного района

1 — курортно-рекреационные градостроительные образования; 2 — на
селенные пункты, в том числе места расселения постоянного обслуживаю
щего персонала курортной системы; 3 — места расселения сезонного 
обслуживающего персонала; 4 — административный и культурно-массо
вый центр района; 5 — центры коммунально-хозяйственного обслужива
ния; 6 — пляжи; 7 — курортные парки; 8 — лесопарки; 9 — рекреа
ционные леса; 10 — леса; 11 — сельскохозяйственные территории; 12 — 
заповедник; 13 — прогулочные и туристские пешеходные дороги; 14 — 
прогулочная автомагистраль (парквей); 15 — автодороги местного значе
ния; 16 — магистральная дорога районного значения

приозерных и приречных курортно-рекреационных 
районов, в которых рекреационная деятельность 
связана в первую очередь с использованием пляж
ных ресурсов и водных акваторий.

Ядерные (дисперсные) и кустовые структуры могут 
формироваться в равнинных и горных районах, рас
полагающих различными рекреационными ресурсами 
по всей территории района. Примеры планировочной 
структуры различных курортно-рекреационных райо
нов приведены в разд. 12.

9-4. При проектировании курортно-рекреацион- 
нных районов следует стремиться к созданию сис
тем курортно-рекреационных образований, способ
ных к трансформации и росту на любом этапе фор
мирования района.

Планировочная структура района должна форми
роваться на основе создания развитых транспорт- 
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Рис. 17. Принципиальная схема кустовой планировочной 
структуры городского курортно-рекреационного района 

1 _  курортно-рекреационные градостроительные образо
вания; 2 — населенные пункты, в том числе места расселения 
постоянного обслуживающего персонала курортной систе
мы; 3 -  административный и культурно-массовый центр 
района; 4 — центры коммунально-хозяйственного обслужи
вания; 5 — курортные парки; 6 — леса; 7 — горнолыжные 
склоны; 8 — реки; 9 — сельскохозяйственные территории; 
10 — прогулочные и туристские пешеходные дороги; 11 — 
автодороги местного значения; 12 — магист
ральная дорога районного значения;

ных связей и сети пешеходных туристских маршру
тов, объединяющих градостроительные элементы 
рекреационной системы*

9*5- При проектировании курортно-рекреацион
ного района необходимо выделять планировочный 
центр (или центры), несущий в себе общерайонные 
функции административного и культурно-массового 
назначения, а также общерайонный центр хозяйст
венного обслуживания. В зависимости от принятой 
системы расселения планировочная структура райо
на может быть моноцентрической, т.е. развиваю
щейся на базе единого крупного курортного центра, 
включающего зону влияния,ряд курортов, мест (цен
тров) отдыха и туризма, или полицентрической,
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имеющей несколько равнозначных в функциональном 
плане курортных центров.

9.6. При создании системы расселения постоян
ного населения курортно-рекреационного района 
следует предусматривать развитие сельских насе
ленных пунктов, расположенных на территориях, 
прилегающих к общерайонной курортной зоне, как 
производственных комплексов подсобного хозяйст
ва курортов, мест отдыха и туризма, выпускающих 
скоропортящиеся продукты питания.

На перспективу следует предусматривать также 
увеличение численности сельского населения, за
нятого в обслуживающей промышленности, рост ко
торого должен соответствовать перспективному раз
витию курортной отрасли района. Следует также 
планировать укрупнение сельских поселений с 
целью повышения уровня их благоустройства и 
уменьшения плотности населенных пунктов на 1 км2 
территории района.

Перспективные населенные пункты должны по
лучить хорошую транспортную связь с центрами 
обслуживания курортной зоны района.

Перспективное развитие сети населенных мест 
должно отвечать задачам:

широкого выбора мест приложения труда; 
сохранения ценных земель курортно-рекреацион

ного и сельскохозяйственного назначения;
повышения уровня благоустройства населенных 

пунктов и культурно-бытового обслуживания насе
ления;

охраны и сохранения природной среды.
На территории курортно-рекреационного района 

целесообразно создавать единую сбалансированную 
систему населенных мест с включением в нее жилых 
районов сложившихся городов и поселков, а также 
новых населенных пунктов. Эта система должна 
формироваться с учетом ограничения развития жи
лых районов, сложившихся на неблагоприятных тер
риториях, а также расположенных в курортно-рек
реационных зонах.
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Совершенствование сети населенных мест должно 
идти двумя путями: укрупнения населенных мест за 
счет сселения так называемых неперспективных по
селений; улучшения качественных характеристик 
системы расселения района - формирования взаимо
связанной системы населенных мест, развития сети 
межселенного культурно-бытового обслуживания, 
рационального использования территории.

Система культурно-бытового обслуживания

9.7* Система культурно-бытового обслуживания 
курортно-рекреационных районов должна основы
ваться на перспективном развитии всех населенных 
пунктов с учетом возрастания взаимосвязей между 
всеми элементами групповой системы района.

Для полного удовлетворения потребностей на
селения района сеть культурно-бытового обслужи
вания должна обеспечивать:

равноценные условия обслуживания временного и 
постоянного населения;

комплексность обслуживания;
удобные связи между общественными центрами и 

всеми населенными пунктами с учетом оптимальных 
временных затрат.

Принципы организации системы культурно-быто
вого обслуживания зависят от:

характера расселения и величины межселенных 
связей;

величины и функциональной направленности раз
вития отдельных элементов системы;

состояния и характера транспортных связей 
между всеми курортными образованиями;

конфигурации и размеров территории курортно
рекреационного района;

наличия традиционных центров культурно-быто
вого обслуживания;

характера природных условий района.
9*8. Формирование групповой системы расселе

ния при проектировании курортно-рекреационных
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районов позволяет создавать единую развитую сис
тему центров культурно-бытового обслуживания, 
обеспечивающую необходимое приближение центров 
повседневного обслуживания к местам проживания 
населения района, а также крупные многофункцио
нальные и специализированные центры периодичес
кого и эпизодического обслуживания. При органи
зации системы культурно-бытового обслуживания 
следует стремиться к параллельному созданию двух 
обслуживающих систем, предназначенных для по
стоянного и временного населения района, которые 
не исключают возможность совмещения элементов 
этих систем на любом уровне в различных градо
строительных ситуациях.

Система культурно-бытового обслуживания ку
рортно-рекреационных образований должна строить
ся по ступенчатой схеме и включать:

первая ступень - повседневное обслуживание в 
составе учреждений курортно-рекреационного наз
начения;

вторая ступень - повседневное и периодическое 
обслуживание в составе общекомплексных центров 
комплексов курортно-рекреационных учреждений;

третья ступень - периодическое и эпизодичес
кое обслуживание в общекурортных центрах, в 
центрах мест отдыха и туризма; временной радиус 
транспортной доступности обслуживания центров 
этой ступени не должен превышать 30 мин;1

четвертая ступень - эпизодическое обслужива
ние в создаваемых на территорий курортно-рекреа
ционной зоны района специализированных центрах 
или в многофункциональных цен'трах общерайонного 
значения и центрах крупных городских образова
ний . Временной радиус транспортной доступности 
до крупных эпизодических и многофункциональных 
центров не должен превышать 120 мин.

9-9» Групповая система расселения курортно
рекреационного района позволяет значительно рас
ширить номенклатуру культурно-бытовых учреждений 
и обогатить культурно-массовую жизнь района. Она
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открывает возможность формирований крупных спе
циализированных культурно-массовых центров ̂ енд- 
ропарков, гидропарков, развлекательных парков с 
аттракционами, водно-спортивных центров, рынков 
изделий народных ремесел и т.п.). Такие центры 
обслуживают все группы населенных мест, входящих 
в групповую систему расселения курортно-рекреа
ционного района. Размещение их диктуется природ
ными условиями и особенностями архитектурно-пла
нировочной структуры района.

9.10. Сеть учреждений и предприятий обслужи
вания временного населения курортно-рекреацион
ного района делится на закрытую(для повседнев
ного обслуживания лечащихся и отдыхающих в сана
ториях, учреждениях отдыха и в комплексах этих 
учрежденной открытую (для общекурортного обслу
живания всего населения курортов, зон и мест от
дыха и туризма).

Расчет закрытой сети обслуживания следует 
производить в соответствии с требованиями глав 
СНиП по проектированию санаториев, учреждений 
отдыха, гостиниц.

Расчет и размещение учреждений и предприя
тий обслуживания постоянного населения следует 
производить в соответствии с указаниями главы 
СНиП по планировке и застройке городов, посел
ков и сельских населенных пунктов.

Расчет открытой сети обслуживания курортов и 
зон отдыха следует производить в соответствии с 
указаниями Инструкции по планировке и застройке 
курортов и зон отдыха.

9.11. Размещение центров культурно-бытового 
обслуживания на территории курортно-рекреацион
ного района находится в зависимости от его пла
нировочной структуры.

В курортно-рекреационных районах линейной 
планировочной структуры центры эпизодического 
обслуживания специализированного ( лечебного, 
культурно-массового, спортивного и т.д) и поли- 
функционального назначения рекомендуется разме-
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а) Рис. 18. Принципиальные схемы 
формирования системы культур
но-бытового обслуживания в 
курортно-рекреационных районах 
различной планировочной струк
туры.

Курортно-рекреационные 
районы; а —  линейной плани
ровочной структуры; б  —  линей
но-глубинной планировочной
структуры; в —  кустовой плани
ровочной структуры;
1 —  курортно-рекреационные гра
достроительные образования; 2 —  
населенные пункты; 3 — общерай
онные центры коммунально-хо
зяйственного обслуживания. Об
служивающие центры в курор
тной зоне района: 4 —  повседнев
ного обслуживания; 5 —  периоди
ческого; 6  —  эпизодического; 7 — 
эпизодического обслуживания 
общерайонного значения. Обслу
живающие центры в селитебной 
зоне района; 8 —  повседневного 
обслуживания; 9 — периоди
ческого обслуживания

щать на прибрежных территориях, где, как прави
ло, находится основная масса отдыхающих. Такие 
центры могут быть созданы как в границах отдель
ных курортов, так и на межкурортных территориях 
в границах общерайонной курортной зоны.

В курортно-рекреационных районах глубинно-ли
нейной планировочной структуры эпизодический 
центр обслуживания следует размещать в местах 
наибольшего притяжения отдыхающих - на побе
режье; центры периодического обслуживания должны 
размещаться как на побережье, так и на глубинных 
территориях.

В горных и равнинных местностях, где курорт
но-рекреационные районы получают расчлененную 
(кустовую) или компактную планировочную структуру
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и где (в общем случае^курортно-рекреационная за
стройка размещается вблизи сложившихся населен
ных пунктов, центр эпизодического обслуживания 
может быть организован в одном из них или на 
межселенной территории, удобно связанной со 
всеми населенными пунктами района (рис, 18̂ ).

Размещение коммунально-промышленных и комму
нально-хозяйственных - предприятий следует пре
дусматривать в специальных хозяйственных зонах - 
самостоятельных (обособленных) или совмещенных с 
подобными зонами населенных пунктов. Они должны 
рассчитываться в соответствии с требованиями 
"Инструкции по планировке и застройке курортов и 
зон отдыха" и главы СНиП по планировке и заст
ройке городов, поселков и сельских населенных 
пунктов.

Система зеленых насаждений 
и формирование ландшафта

9.12. Ценность природных ресурсов курортно
рекреационных районов определяется наличием зе
леных насаждений (лесов, заповедников, заказни
ков ); водных акваторий (морей, озер, рек)} уни
кальных природных ландшафтов (вершин гор, пещер, 
альпийских лугов, водопадов); ценных лечебных 
факторов (лечебных грязей, минеральных источни
ков) .

Важную роль в формировании облика местности и 
создании необходимых санитарно-гигиенических ус
ловий на территории района играют зеленые насаж
дения. От их качества, величины озелененных про
странств, размещения зависит охрана лечебной ба
зы района, характер ландшафта и микроклиматичес
кие условия курортных территорий.

Зеленые насаждения во многом определяют функ
циональную и планировочную структуру района.

Территории зеленых насаждений района склады
ваются из сформированных территорий курортных 
парков, лесопарков, лугопарков, санитарно-за- 
щитных зон курортов и других населенных мест, а
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также территорий, занятых природными(малоизме- 
ненными^) зелеными насаждениями (лесами, природны
ми парками, заповедниками, заказниками и др.).

9.13» При формировании и развитии озелененных 
пространств на территории района необходимо 
стремиться к слиянию, объединению всех элементов 
озеленения в единую целостную систему.

Организация системы зеленых насаждений в ку
рортно-рекреационных районах, находящихся в раз
личных природно-климатических условиях, подчи
няется ряду общих характерных требований, глав
ными из которых являются:

увеличение площади зеленых насаждений в гра
ницах осваиваемой местности, способствующее оз
доровлению воздушного бассейна и улучшению мик
роклимата ̂

преобразование лесных насаждений в лесопарко
вые с целью максимального использования сущест
вующих лесов для массового отдыха;

озеленение местностей вокруг курортных и се
литебных зон, регулирующее территориальный рост 
градостроительных образований:

создание специальных зон для организации мас
сового отдыха;

озеленение транспортных магистралей и дорог;
включение зеленых насаждений сельского хозяй

ства в систему озеленения курортно-рекреационных 
территорий.

Создание развитой системы зеленых пространств 
на территории курортно-рекреационного района 
обеспечивает более полное их использование, 
улучшение санитарно-гигиенических показателей, 
обогащение ландшафтного решения района, а также 
тесную взаимосвязь курортно-рекреационных обра
зований с природным окружением.

В районах с ограниченными зелеными насаждени
ями необходимо предусматривать увеличение общей 
площади зеленых насаждений за счет:
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использования непригодных для любой хозяйст
венной деятельности земель (оврагов, балок, кру
тых склонов и Т . П . , ) }

восстановления нарушенных в результате антро
погенного влияния территорий (карьеров, отвалов^;

частичного изменения характера сельскохозяй
ственного производства на участках, примыкающих 
к курортно-рекреационным территориям(разведение 
садов, виноградников

создания лесозащитных полос.
9.14. В формировании ландшафта курортно-рек

реационного района следует стремиться к созда
нию единой ландшафтной композиции на основе 
включения в нее всех способствующих развитию 
рекреационной функции элементов природной и ис
кусственной среды.

Организация ландшафта рекреационного района 
должна обеспечивать наиболее рациональное ис
пользование природных комплексов, формирование 
ландшафтов, благоприятных для организации видов 
рекреационных занятий. При этом должны решаться 
следующие задачи:

охрана существующих ценных природных ланд
шафтов и исторически сложившихся элементов ис
кусственной среды;

разработка концепций рационального использо
вания и формирования природных ландшафтов в це
лях развития рекреации;

разработка моделей ландшафтов для различных 
функциональных рекреационных зон и создание ор
ганизованных курортных ландшафтов - курортных 
парков, лесопарков, туристских трасс (коридоров 
и др.) , способствующих повышению рекреационного 
потенциала района и охране естественной приро
ды;

восстановление нарушенных и обогащение обед
ненных природных ландшафтов.

9.15* Разработка концепций рационального ис
пользования природных комплексов основывается 
на ландшафтном зонировании территории района.
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Ландшафтное зонирование проводится:
по степени ценности ландшафта для различного 

рода деятельности (заповедники, заказники, резер
ваты, курортные парки и т.д.) ;

по степени и возможности эксплуатации ланд
шафта (допустимые нагрузки на природные комплек
сы) ;

по режиму использования и степени преобразо
вания ландшафта (урбанизированный ландшафт, орга
низованный ландшафт,естественный природный ланд
шафт).

Зонирование ландшафтов по природным, функцио
нальным и территориальным признакам позволяет 
наряду с наиболее рациональным их использованием 
добиться многообразия их организации, а следо
вательно, и многообразия их эстетического воз
действия.

9.16. Разработка моделей ландшафтов для раз
личного рода рекреационных занятий включает в 
себя предложения по созданию пространственной 
среды, наиболее отвечающей специфическим усло
виям курортного лечения, длительного отдыха и 
туризма, отдыха местного населения района. Фор
мирование ландшафтов в зонах санаторно- курортно
го лечения и длительного отдыха связано в первую 
очередь с созданием системы организованных ланд
шафтов на основе преобразования естественных и 
организации новых искусственных, включающих ле
чебные курортные парки, ботанические, спортивные, 
пляжные парки, парки отдыха, гидропарки и т.д. 
Формирование организованных ландшафтов вокруг 
курортных городов и поселков, сельских населен
ных пунктов, а также городов и поселков другого 
народнохозяйственного профиля связано с созда
нием лесопарков, лесозащитных полос, преобразо
ванием полос, преобразованием сельскохозяйствен
ных территорий.

Организованные рекреационные ландшафты вокруг 
поселений несут большую функциональную и эстети
ческую нагрузку, существенно влияя на ландшафт-
128



ное и гигиеническое состояние природной среды, 
окружающей курорты, города и другие населенные 
пункты района, и являясь основными местами мас
сового отдыха как временного, так и постоянного 
населения района. Их формирование и размеры их 
территорий находятся в прямой зависимости от 
назначения и величины прилегающих к ним градо
строительных образований. Именно при формирова
нии организованных ландшафтов возможно создание 
многообразных по функциональному назначению и 
эстетическому воздействию ландшафтных зон(регу
лярных и свободных парков, парков для пеших и 
конных прогулок, водно-спортивных центров и др.).

Важнейшими эстетическими качествами органи
зованного ландшафта следует считать пейзажное 
разнообразие и выразительность, индивидуальность 
образа и композиционную завершенность. Индиви
дуальность образа может быть достигнута в ре
зультате основных природных качеств естественно
го ландшафта района (лесной, озерный, ‘горный, 
лесостепной и т.д.) путем их развития акцен
тирования.

9.17. Сохранение и формирование естественно
го (природного)ландшафта района в первую очередь 
связано с развитием всех видов экскурсионного и 
пешеходного туризма и организацией длительного 
отдыха.

Задачами в организации и использовании ес
тественных ландшафтов являются охрана и резер
вирование ценных природных памятников и комплек
сов, рекреационных лесов, природных (национальны^ 
парков, с установленным режимом и характером их 
эксплуатации, создание туристких трасс и маршру
тов с включением в их систему объектов природы, 
исторических и архитектурных памятников.

Рекреационное использование естественных ланд
шафтов должно основываться на детальном анализе 
их устойчивости рекреационным нагрузкам, которые 
должны определяться на основе изучения местных 
условий и укрупненных норм в соответствии с Ин-
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струкцией ВСН 75"23 и пп. 2.7~2.13 данного Ру
ководства. Наименее ценные в природном отношении 
территории должна отводиться для создания зон 
массового кратковременного отдыха населения райо
на .

9.18. Рекультивация и обогащение объединенных 
природных ландшафтов могут осуществляться путем 
обводнения и озеленения территорий, обогащения 
породного состава зеленых насаждений, создания 
искусственного микрорельефа и т.д.

9.19- При формировании единой структуры при
родного ландшафта района немалое значение приоб
ретают ландшафты, не предназначенные для рекреа
ционного использования: сады, производственные 
леса, болота, луга, пашни, защитные полосы и др., 
которые должны полноценно включаться в общую сис
тему формируемых ландшафтов курортно-рекреацион
ного района путем необходимого и допустимого их 
преобразования. Ландшафтные особенности садов, 
лугов, болот могут быть искусно использованы для 
обогащения рекреационных ландшафтов и для созда
ния эстетического многообразия их восприятия.

9.20. Важнейшими элементами ландшафта являют
ся также акватории и рельеф местности. Естест
венные и искусственные акватории формируют ланд
шафт и играют важную роль в функциональной ор
ганизации рекреационной деятельности как времен
ного, так и постоянного населения района. Они 
являются основой климатолечения (лечебные пляжи)и 
отдыха ( купание, занятие водными видами спорта, 
рыбная ловля). Искусное использование рельефа, 
включение в ландшафтную композицию района и в 
систему туристских маршрутов доминантных вершин, 
ущелий, долин рек, каналов и т.д. обогащает 
природный рекреационный ландшафт района.

9.21. При формировании ландшафта курортно
рекреационного района необходимо учитывать тен
денцию постоянного количественного роста отдыха
ющих и изменения структуры рекреационного обслу-
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живания, особенности и численность многообразных 
групп лечащихся и отдыхающих, а также постоян
ного населения района. В этой связи в проектах 
необходимо предусматривать создание динамичной 
структуры ландшафта на основе прогнозов разви
тия всей системы градостроительных образований в 
пределах курортно-рекреационного района и свя
занных с этим возможных преобразований естест- 
венного(природного)ландшафта.

Система транспорта

9.22. В проектах и схемах районной планиров
ки курортно-рекреационных районов, как и районов 
другого народнохозяйственного профиля, транс
порт рассматривается в двух направлениях: как 
самостоятельная отрасль народного хозяйства гра
достроительного значения и как один из важнейших 
элементов инженерного оборудования территории 
района. Кроме того, в курортно-рекреационных 
районах транспорт играет существенную роль в ор
ганизации всех видов отдыха и особенно экскур
сионно-познавательного туризма. В проектах пла
нировки курортно-рекреационных районов, выпол
няемых в масштабах 1:100000, 1:25000, решаются 
принципиальные вопросы наиболее рационального 
развития всех видов транспорта и транспортной 
сети с учетом требований развития рекреационной 
отрасли и условий охраны природы.

Организация удобных транспортных связей в ку
рортно-рекреационном районе, формирующемся на 
основе создания групповой системы расселения, 
имеет исключительное значение. Это обеспечивает 
в первую очередь возможность необходимой специа
лизации градостроительных образований, сдержива
ние роста отдельных курортов, мест отдыха и ту
ризма, а также улучшение условий трудоустройства 
для постоянного населения района и рациональную 
организацию системы культурно-бытового обслужи
вания.

9-325
131



Хорошо налаженные транспортные связи и транс
портная структура курортно-рекреационного района 
обеспечивают рассредоточение потоков рекреантов 
по территории района, рациональное использование 
рекреационных природных ресурсов и отвечают за 
дачам разнообразия рекреационных занятий на тер
ритории района.

9.23» Основой организации транспортной струк
туры района является взаимосвязь межрайонных 
транспортных связей с системой внутрирайонных 
магистралей и дорог.

Организация межрайонных транспортных связей 
намечается в соответствии с общегосударственными 
планами транспортного строительства с учетом 
создания наиболее эффективной системы межрайон
ных связей и развития транзитных путей сообще
ния, пересекающих данный район.

Межрайонные связи осуществляются различными 
видами транспорта - железнодорожным, автомобиль
ным, водным и воздушным.

В проекте районной планировки разрабатываются 
только обоснованные проектные предложения по 
трассам новых дорог, в которых учитываются как 
задачи усиления межрайонных связей, так и внут
рирайонных перевозок. Эти предложения служат 
заданием для следующих стадий проектирования.

Внешние транспортные магистрали(железнодорож
ные, автомобильные и водные)дополняются на тер
ритории района разветвленной сетью дорог местно
го внутрирайонного значения.

Транспортная сеть района должна иметь не ме
нее двух выходов на общую транспортную сеть 
страны.

9.24. Формирование системы внутрирайонных ма
гистралей в курортно-рекреационных районах имеет 
следующие особенности:

сеть транзитных внешних магистралей (союзного 
и республиканского значения) должна проходить в 
обход всех курортов, мест отдыха и туризма, а 
также мест массового пригородного отдыха, что
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обусловливается необходимостью охраны природы, 
рекреационных территорий от автомобильных пото
ков, шума, загрязнение, опасностей скоростного 
движения;

сеть внутренних дорог и магистралей должна 
обеспечивать удобные связи между всеми градост
роительными и в том числе рекреационными образо
ваниями района}

сеть внешних транспортных магистралей и дорог 
района должна быть удобно связана с системами 
внутреннего транспорта путем организации стыко
вочных транспортных узлов, обеспечивающих со
кращение числа возможных пересадок;

система автомобильных дорог, размещение стан
ций обслуживания и крупных остановочных пунктов 
для автотранспорта и автотуристов, прибывающих в 
район, должна проектироваться с учетом обеспе
чения максимальной изоляции их от всех зон ку
рортно-рекреационного назначения, чтобы тем са
мым способствовать полноценной организации сана
торно-курортного лечения и отдыха в районе и ох
раны окружающей природной среды;

на территории района должна быть создана раз
витая сеть транспортных и пешеходных прогулоч
ных, туристских трасс, обеспечивающая связь всех 
курортов, мест отдыха и туризма с наиболее инте
ресными природными территориями района;

автомобильные дороги, велосипедные и пешеход
ные тропы должны иметь ландшафтное трассирова
ние, на дорогах рекомендуется проектировать ви
довые площадки, площадки отдыха и стоянок 
автомашин;

на территории района должна быть создана 
специальная межкурортная автомагистраль - парк- 
вей, осуществляющая связь всех курортных зон и 
курортно-рекреационных центров района по наибо
лее живописной трассе и отвечающая дополнитель
ной цели - созданию прогулочного маршрута и мо
бильного отдыха всем лечащимся и отдыхающим (рис. 
19).
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а) Рис. 19. Принципиальные схемы 
формирования системы транспорта 
в курортно-рекреационных районах 
различной планировочной струк
туры

Курортно-рекреационные райо
ны: а -  линейной планировочной 
структуры; б — линейно-глубинной 
планировочной структуры; в — 
кустовой планировочной структу
ры; 7 — магистральная дорога
общегосударственного, республикан
ского или областного значения; 2 — 
магистральная дорога районного зна
чения; 3 — автодороги местного зна
чения; 4 — прогулочные автомагист
рали (парквей); 5 — прогулочные и 
туристские пешеходные дороги и тро
пы; 6 — курортно-рекреационные 
градостроительные образования\7 — 
населенные пункты; 8 — общерайон
ные центры коммунально-хозяйствен
ного обслуживания; 9 — межселен-
ные центры культурно-бытового об
служивания

9.25- В формировании внутрирайонной транс
портной сети следует отдавать предпочтение без
вредным для природы и организации рекреации ви
дам транспорта, в том числе:

безрельсовым общественным видам транспорта, 
позволяющим организовывать маршруты в различных 
направлениях, приблизить места высадки и посадки 
пассажиров к местам их жительства, местам прило
жения труда и зонам массового отдыха}

широко использовать в целях рекреации желез
нодорожный транспорт, являющийся наиболее деше
вым и массовым и обеспечивающим удобные связи 
между основными курортными образованиями в райо-
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развивать все виды вертикального транспорта, 
позволяющего организовывать удобные связи между 
рекреационными образованиями, местами отдыха и 
туризма в районах с выраженным рельефом(в горных 
района*}. При выборе наиболее удобного вида внут
рирайонного транспорта необходимо учитывать ско
рость сообщения, проводную способность отдельных 
видов транспорта в единицу времени и затраты 
времени на передвижение, а также санитарно-гиги
еническую характеристику различных видов транс
порта (табл. 16}.

Таблица 16
Скорости движения для разных видов 

транспорта

Вид транспор
та

Скорость движения, 
км/ч (расстояние от 
границ курорта)

Проводная спо
собность , 
тыс.чел/ч

1 км 3 км 1 0 км

Автобус 20-25 25-30 25-30 5-8
Железная до 35 60 60 55-65
рога (электри
фицированная)
Трамвай 18 25 25 10-15
Троллейбус 20-25 25-30 25-30 5 - Ю
Монорельсовая ОLA1О-3

- 60-100 100-120 10-25
дорога
Суда на под- 30 30-40 30-40 4-6
водных крыль
ях
Авиация 150-500

В условиях курортно-рекреационных районов 
предпочтение должно отдаваться тем видам транс
порта, которые оказывают наименьшее влияние на 
окружающую среду курорта или места отдыха и ту-
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ризма (загазованность, шум)* Выбор специального 
варианта схемы транспортного развития района и 
предпочтительного вида транспорта должен произ
водиться на основе технико-экономических срав
нений вариантов проектных решений.

При прокладке транспортных магистралей сле
дует соблюдать установленные санитарные разрывы 
для курортно-рекреационных территорий: от желез
ных дорог следует принимать не менее 1000 м; от 
автомобильных дорог I  и П. категории - не менее 
500 м, а от автомобильных дорог Ж и IZ  катего
рии - не менее 200 м.

В условиях крутого рельефа эти разрывы могут 
быть сокращены при условии обеспечения допусти
мого уровня шума. Классификация автомобильных и 
пешеходных дорог приведена в табл. 17.

9.26. В курортно-рекреационных районах боль
шое внимание следует уделять водным путям сооб
щения. Как правило, крупные курортно-рекреацион
ные районы возникают на побережьях морей, озер и 
больших рек. Организация судоходства в таких 
районах связана прежде всего с обслуживанием ку
рортов, мест отдыха и туризма, но должна решать
ся в увязке с комплексным использованием водных 
ресурсов района для гидроэнергетических целей, 
водоснабжения, орошения и пр. Организация про
гулочного водного транспорта является одной из 
излюбленных форм отдыха, одновременно оздорови
тельного, развлекательного и познавательного ха
рактера.

При разработке проектных предложений по раз
мещению портов, пристаней, причалов и др., уст
ройств водного транспорта помимо общих норм их 
проектирования необходимо учитывать их большое 
градостроительное и рекреационное значение для 
курортно-рекреационных населенных мест. Их сле
дует располагать в пределах удобной транспортной 
и пешеходной доступности от основных мест про
живания лечащихся и отдыхающих и создавать вбли
зи них прибрежные парки, бульвары, прогулочные 
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Т а б л и ц а  17

Классификация автомобильных и пешеходных дорог

Типы дорог Основное назначение Транспортная Примечания
характеристика

Магистральные 
дороги обще
государст
венного , 
республикан
ского и об
ластного 
значения

Интенсивное, в основ
ном, транзитное пас
сажирское и грузовое 
движение, обеспечива
ющее транспортную 
связь отдельных ку
рортно-рекреационных 
районов с другими 
районами и городами

Проезжая часть не ме 
нее четырех полос. 
Проектируются в со
ответствии с указа
ниями СНиП П-б0“75*в 
зависимости от ин
тенсивности движения 
и значимости по нор
мам I категории

Проходят в обход собст
венно курортно-рекреа
ционных зон. Количество 
примыканий ограничено. 
Развязки с автомобиль
ными, железными и пеше
ходными дорогами в раз
ных уровнях

Внутрикурор- 
тные дороги 

дороги 
районного 
значения

Внутрикурортное пас
сажирское и грузовое 
движение. Транспорт
ная и пешеходная 
связь между отдельны- 
ными функциональными

Проезжая часть не 
менее двух-трех по
лос. Проектируются в 
соответствии с ука
заниями СНиП И-60-75Т 
по нормам М—И! техни-

Проходят в обход курор
тно-рекреационных комп
лексов, парков. Служат 
непосредственно подъез
дом к различным функцио
нальным зонам
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Продолжение табл. 17
Типы дорог Основное назначение Транспортная

характеристика
Примечания

зонами и населенными 
местами, а также ос
новными узлами внеш
него транспорта (к 
станциям и остановоч
ным пунктам транспор- 
та)

ческой категории

дороги
местного
значения

Внутрикурортное пас
сажирское и ограни
ченное грузовое дви
жение. Обеспечивает 
транспортные связи 
общественных центров 
и отдельных комплек-

Проезжая часть не 
менее двух полос. 
Проектируются как 
улицы и дороги 
местного движения 
в соответствии с 
указаниями СНиП, по

Проходят по территории 
курортно-рекреационных 
комплексов, парков. 
Проектируются в виде 
тупиков или петель

сов курортно-оздоро- нормам дорог и тех- 
вительных учреждений, нической категории 
а также обеспечивает 
транспортные связи 
между функциональны
ми зонами

прогулоч
ные дороги 
для автомо
бильного 
движения 
(парквей)

Обеспечивают связь 
курортных населенных 
мест, курортно-рек
реационных комплек
сов с природными 
парками, заповедни
ками, памятниками 
материальной культу
ры и другими объек
тами туризма, массо
вого отдыха и т.д.

туристские Предназначаются для 
пешеходные длительных прогулок,
дороги походов и путешест

вий по наиболее при
влекательным местам

пешеход- Предназначаются для
со ные дороги, прогулок и пешеход-

Проезжая часть не 
менее двух полос.
Вдоль дорог возможно 
пешеходное движение 
по специально устро
енным пешеходным ал
леям. Проектируются 
но нормам СНиП, по 
нормам дорог Ш-1У 
технической катего
рии
Основное движение пе
шеходное. Грузовое 
движение исключено. 
Возможно частичное 
использование для 
мотовелодвижения

Движение только пе
шеходное. Ширина до-

Связаны сетью прогулоч
ных автодорог 
Проектируются с учетом 
максимального использо
вания природного ланд
шафта с целью раскры
тия видовых перспектив, 
природных факторов и 
исторических мест

Связаны с сетью про
гулочных дорог. Про
ектируются с макси
мальным использова
нием рельефа мест
ности и природных 
факторов. В горных 
районах примыкают к 
станциям вертикаль
ного транспорта
Проходят по террито
риям комплексов ку-
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Продолжение табл. 17
Типы дорог Основное назначение Транспортная

характеристика
Примечания

аллеи, на- ной связи между от- рог для зон лечебных рортно-оздоровитель-
бережные дельными функцио

нальными зонами, 
объектами и местами 
отдыха ( пляжами, 
парками, центрами 
культурно-бытового 
обслуживания), с 
пунктами остановок 
общественного тран
спорта и т .д .

и зрелищных устройств 
3“ 10 м, для зоны ти
хого отдыха 1 ,5“ 5 м

ных учреждений, пар
ков, набережных и 
других зеленых зон. 
Рассчитаны на пере
движение на короткие 
расстояния. Требуют 
интенсивного озеле
нения

специаль Предназначаются для Движение только пе В условиях пересе
ная сеть дозированной ходьбы шеходное . Подразде ченной местности
дорог и с лечебными и оздо ляются на участки: маршруты терренкура
территорий 
для террен
кура

ровительными целями легкие /500-600 м /, 
средние /1500- 
2000 м/ и трудные 
/3000-3500 м /

должны различаться 
по величине уклона. 
Трассы требуют ин
тенсивного озелене
ния и должны вписы
ваться в рельеф 
местности



набережные, видовые площадки, чтобы включить их 
в систему рекреации района. Грузовые порты сле
дует размещать вне границ курортных зон курортов, 
мест отдыха и туризма, с организацией к ним спе
циальных подъездных путей и автодорог, в обход 
рекреационных территорий.

9.27. Одним из перспективных видов транспорта 
являются монорельсовые дороги, организация кото
рых целесообразна при пассажиропотоках не менее 
10 тыс. пассажиров в час и 100 тыс. пассажиров в 
сутки в одном направлении и при значительном 
протяжении трасс- не менее 6-8 км. Монорельсовая 
дорога может быть особенно эффективна в примор
ских курортно-рекреационных районах, имеющих ли
нейную планировочную структуру.

9.28, В развитии межрайонных связей в даль
нейшем все более существенную роль будет играть 
воздушный транспорт, особенно в дальних пасса
жирских и скоростных грузовых перевозках.

При проектировании курортно-рекреационных 
районов следует предусмотреть возможность ис
пользования вертолетного сообщения между курор- 
тыми, местами отдыха и туризма. Очевидно в буду
щем, особенно в горно-рекреационных районах, 
этот вид транспорта получит широкое распростра
нение.

По воздушному транспорту разрабатывается 
принципиальная схема обслуживания района, пока
зывающая размещение аэродромов и аэропортов, по
садочных вертолетных площадок, а также проекти
руемые трассы новых воздушных линий для пасса
жирских и грузовых перевозок союзного, республи
канского и местного значения.

Аэропорты и аэродромы должны размещаться за 
пределами населенных мест на расстоянии, опре
деленном специальными нормами проектирования. В 
проектах районной планировки курортно-рекреа
ционных районов должны быть предусмотрены полосы 
воздушных подходов к аэропортам и аэродромам за 
пределами мест массового курортно-рекреационно-
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го пользования и намечены их границы с учетом 
максимальной охраны этих территорий от шумового 
загрязнения.

Взлетно-посадочные площадки для вертолетов 
могут находиться в пределах аэродромов и на са
мостоятельных участках: на земной поверхности, 
на крышах крупных зданий, на приподнятых плат
формах, на дамбах и пирсах. Для ориентировоч
ных подсчетов можно принимать длину взлетно- 
посадочных полос 2500-4000 м, ширину 45-б0 м, 
площади аэропортов от 200 до 800 га. Площадь 
постоянных посадочных площадок для вертолетов 
можно принимать равной 1-1,5 га^ временных 
0,5-1 га.

Для. взлета и посадки самолетов могут быть ис
пользованы также акватории. Гидроаэропорты могут 
располагаться в бухтах или заливах. Участки вод
ной поверхности, отводимой под гидроаэропорты, 
должны располагаться вне судоходного фарватера. 
Для ориентировочных расчетов длину летной полосы 
можно принимать в пределах 2000-4500 м, ширину 
150-225 м.

9.29. Классификация аэропортов устанавливает
ся в зависимости от пассажиропотоков и интенсив
ности движения самолетов.

Ориентировочные характеристики сооружений 
воздушного транспорта для перспективных расчетов 
приведены в табл. 18.

9.30. В курортно-рекреационных районах со 
сложным рельефом необходимо предусматривать сеть 
вертикального транспорта(канатных дорог, фунику
леров, лифтов и др.). В особенности это актуаль
но в горных районах, где горнолыжный спорт и ту
ризм являются основными видами массового отдыха.

Размещение вертикального транспорта должно 
быть увязано с туристскими пешеходными дорогами.

При трассировании канатных дорог следует ру
ководствоваться ориентировочными показателями 
уровня пропускной и перевозной способности ка-
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Таблица 18
Ориентировочные характеристики сооружения 

воздушного транспорта 
(по данным ЦНИИП градостроительства)

Аэропорт Пассажиро- 
оборот, 
тыс.чел./год

Ориентировочная 
площадь, га

I класса Свыше 1(000 1050
Е 2000-1(000 600
ж 1000-2000 350
И  " 300-1000 280
I  " 50-300 250
Аэродромы спор 100-200
тивной авиации 
Порт для легких к
вертолетов 
Порт для средних 7
вертолетов 
Порт для тяжелых 12
вертолетов

Таблица 19
Основные характеристики канатных 

пассажирских дорог

Вид канатных 
пассажирских 
дорог

Наибольший 
продольный 
уклон, %

Максимальная 
скорость 
движения, 
м/с

Провозная 
способ
ность в 
одном на
правлении, 
чел /ч

Одноканатные
дороги
Маятниковые, 80 k 300-700
гондольного
типа
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Продолжение табл. 19

Вид канатных 
пассажирских 
дорог

Наибольший 
продольный 
уклон, %

Максимальная
скорость
движения,
м/с

Провозная 
способ
ность в 
одном на
правлении 
чел/ч

Кресельные 80 2,5 400-800
Кольцевые с 
отключенными

80 3,5 300-700

гондолами 70 
Буксировочные 
(бугельные ) 
Двухканатные
дороги

2,5 150-200

Маятниковые
гондольного
типа

1 00 и 
более

12 300-700

Кольцевые
гондольного
типа

80 3,5 250-1200

натных пассажирских дорог, приведенных в табл. 
19 (по данным ЦНИИП градостроительства).

Трассирование и проектирование технического 
устройства канатных дорог необходимо проводить с 
учетом "Правил устройства и безопасной эксплуа
тации пассажирских подвесных и канатных дорог" 
(ППКД-74), а также требований главы СНиП П-76-78.
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10. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНЖЕНЕРНАЯ 
ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

10.1. При проектировании систем инженерного 
оборудования и разработке мероприятий по инже
нерной подготовке территории курортно-рекреа
ционного района следует руководствоваться "Инст
рукцией по планировке и застройке курортов и зон 
отдыха".

10.2. Инженерное оборудование курортно-рек
реационных районов следует проектировать ком
плексно, с созданием кооперированных систем во
доснабжения, канализации, электроснабжения, 
теплоснабжения и газификации для обслуживания 
всех курортов, мест и зон отдыха и туризма, а 
также других населенных пунктов, входящих в гра
ницы курортно-рекреационного района с учетом его 
перспективного развития.

В районах, имеющих ограниченные источники во
доснабжения, следует создавать районные системы 
водоснабжения с привлечением источников, распо
ложенных за пределами района, а также с уст
ройствами опреснения воды(в приморских курортно
рекреационных района)^.

Целесообразно создавать также районные сис
темы канализации с выпуском сточных вод на цен
трализованные очистные сооружения. В приморских 
курортно-рекреационных районах следует преду
сматривать последующую подачу очистных вод глу
боководными выпусками в море.

10.3. При проектировании электроснабжения ку
рортно-рекреационного района трассирование высо
ковольтных линий электропередачи следует преду
сматривать за пределами общерайонной курортной 
зоны, в которую входят курорты, зоны и места от
дыха и туризма, а также территории с ценным 
природным ландшафтом.

10.4. При проектировании теплоснабжения ку
рортно-рекреационных районов теплотрассы следу
ет предусматривать в основном от центральных ко-
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тельных, работающих на газе или жидком топливе, 
которые должны размещаться на специальных хо
зяйственных территориях курортов и курортных зон.

10.5. Состав мероприятий по инженерной под
готовке территории следует устанавливать в зави
симости от инженерно-геологических условий, ха
рактера намечаемого использования и планировоч
ной организации территории в увязке с мероприя
тиями по инженерному оборудованию.

При определении состава мероприятий по инже
нерной подготовке территории следует учитывать 
необходимость сохранения и улучшения природных 
качеств ландшафта, а также охраны и восстанов
ления других природных ресурсов.

10.6. На территории курортно-рекреационного 
района следует проводить комплекс мероприятий, 
направленный на улучшение состояния территории 
всего района, включающий регулирование русел 
рек, создание искусственных водоемов, стабилиза
цию оползней, проведение берегоукрепительных ра
бот на морских курортах, восстановление нарушен
ного ландшафта, проведение противоселевых и про- 
тивоэрозионных мероприятий, а также лесомелиора
тивных мероприятий в зонах питания минеральных 
источников и водозаборов.

11. ОХРАНА ПРИРОДЫ

11.1. В процессе формирования и развития.рек
реации на территории курортно-рекреационного 
района следует опасаться деградации его природ
ных ресурсов и ландшафта в результате чрезмерных 
рекреационных нагрузок на отдельные участки тер
ритории } развития производств (промышленного и 
сельскохозяйственного?, пагубно влияющих на при
родный комплекс районаj чрезмерного развития 
транспортаj других вредных антропогенных воздей
ствий.

На всех стадиях проектирования курортно-рек
реационного района особое внимание должно уде-
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ляться мероприятиям по охране природы, включаю
щим комплекс санитарных, организационных, плани
ровочных и инженерно-технических мер. Требования 
охраны природы следует учитывать при зонировании 
территорий района, при выборе мест размещения 
рекреационных и другого назначения градострои
тельных образований, построении сети дорог и 
инженерно-технических сетей и сооружений.

Рассмотрение курортно-рекреационного района 
как единого в функциональном и планировочном ас
пекте организма, соединяющего в единую систему 
градостроительные элементы и природные террито
рии, позволяет наиболее полно и правильно решить 
все вопросы, связанные с охраной природы и ланд
шафтной организацией рекреационных территорий.

11.2. В основе мероприятий, связанных с ох
раной природы, лежит оценка характера и условий 
использования имеющихся природных ресурсов, выя
вление целесообразного вида рекреационной или 
другой народнохозяйственной деятельности, под
лежащей развитию на территории района, установ
ление санитарно-гигиенических и эстетических 
требований к строительству в районе.

Санитарно-гигиенические требования включают: 
выводив случае их наличия)и запрещение строи

тельства новых промышленных и сельскохозяйствен
ных предприятий, загрязняющих воздушный и вод
ные бассейны района, почву, а также предприятия, 
производственные процессы которых связаны с шу
мами}

установление санитарно-охранных зон лечебных 
ресурсов (минеральных источников и источников ле
чебных грязей), курортов и территорий формирова
ния минеральных источников;

условия хозяйственной и рекреационной экс
плуатации различных природных территорий(требо
вания к санитарно-техническому оснащению, к ог
раничению использования ядохимикатов и химичес
ких средств в сельскохозяйственном производстве,
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нормативные показатели нагрузки на ландшафты, 
требования к организации пляжных устройств и 
т.д.).

Инженерно-технические мероприятия должны оп
ределяться на основе всех перечисленных санитар
но-гигиенических требований, а также эстетичес
ких требований и включать:

усовершенствование технологии производствен
ных процессов;

создание централизованных^ отдельных случаях 
общерайонных^инженерных сетей (водопровода, кана
лизационных сетей и очистных сооружений, тепло
снабжения И ДР’);

мероприятия по регулированию стоков поверх
ностных вод для ликвидации эрозионных процессов 
и заиливания водоемов, снижения опасности зара
жения водных бассейнов, используемых в рекреа
ционных целях;

мелиорацию заболоченных территорий;
создание охранно-защитных полос зеленых на

саждений с целью борьбы с эрозионными процессами, 
выветриванием и иссушением почв, с преобладающи
ми неблагоприятными ветрами;

озеленение верховья рек, территорий формирова
ния минеральных источников, тальвегов отработан
ных карьеров и др. с целью охраны и восстановле
ния нарушенных территорий и последующим их вклю
чением в единую систему зеленых насаждений райо
на;

укрепление абразионных участков берега; уст
ройство искусственных пляжей, создание искусст
венных водных бассейнов на берегах морей, озер, 
горных рек в целях продления купального сезона;

постепенную замену воздушных линий электропе
редач на подземные кабели в целях сохранения 
ландшафтных достоинств района;

прокладку автодорог с учетом особенностей 
рельефа местности и охраны ценных природных ком
плексов.
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Планировочными природоохранными мероприятиями 
являются:

создание групповых систем населенных мест с 
организацией централизованных инфраструктур и 
учетом координации рекреационных и других народ
нохозяйственных функций района^

формирование развитой рекреационной системы с 
учетом создания экологической устойчивости при
родных комплексов*,

выбор территорий для размещения строительства 
с учетом сохранения всех ценных в ландшафтном и 
рекреационном отношении территорий^

формирование систем озелененных пространств и 
искусственно созданных ландшафтов^парков, лесо
парков, лугопарков), зон массового отдыха и ту
ризма, обеспечивающих снижение рекреационных на
грузок на естественные ландшафты.

Организационные мероприятия включают установ
ление и постоянный контроль за выполнением регу
лирующих и режимных мер со стороны санитарных и 
государственных органов, призванных отвечать за 
сохранность окружающей среды.

К организационно-планировочным мероприятиям 
относятся также пространственное распределение 
направления ожидаемых потоков рекреантов на тер
риторию района в соответствии, с допустимыми 
рекреационными нагрузками на природные ланд
шафты.

11.3. Задачи охраны природных территорий 
включают установление и соблюдение допустимого 
режима их эксплуатации в результате рекреацион
ной деятельности на основе выявления допустимых 
рекреационных нагрузок, а также выделения охран
ных территорий, обеспечивающих сохранение в ес
тественном состоянии характерных природных ланд
шафтов, редких видов флоры и фауны. С этой целью 
на территории района могут резервироваться тер
ритории для создания заповедников, заказников, 
резерватов отдельных элементов природы, природ- 
ных(национальных)парков.
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11Л , Границы санитарно-охранных зон мине
ральных источников и лечебных грязей должны ус
танавливаться и утверждаться специальными госу
дарственными органами при Министерстве здравоох
ранения СССР или республики. Режим эксплуатации 
территорий в границах санитарно-охранных зон ле
чебных ресурсов и курортов должен устанавливать
ся в соответствии с требованиями “Инструкции по 
планировке и застройке курортов и зон отдыха". 
ВСН 23~75*
Границы охраняемых природных территорий следует 
устанавливать в соответствии с требованиями ох
раны природы. При этом площадь природных (нацио
нальных} парков должна занимать не менее 10 тыс. 
га, что обеспечивает устойчивость сохраняемого 
природного комплекса.

11.5» Особое место в мероприятиях по охране 
окружающей среды сложившихся курортно-рекреа
ционных районов принадлежит рекультивации и ре
конструкции нарушенной в результате человеческой 
деятельности природы.

Эти мероприятия должны предусматривать: 
восстановление нарушенных ландшафтов путем 

озеленения, залужения и восстановления рельефа 
местности\

обогащение природы путем создания водоемов, 
парков, лесопарков}

очистку загрязненных водоемов, регулирование 
водного баланса рек и озер} 

рекультивацию земель.

12. ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КУРОРТНО
РЕКРЕАЦИОННЫХ РАЙОНОВ В РАЗЛИЧНЫХ 

ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ

| Приморские курортно-рекреационные районы

12.1. Особенности формирования приморских 
курортно-рекреационных районов в первую очередь
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связаны с размещением и характером пляжных ре
сурсов - основного природного рекреационного 
фактора, обусловливающего развитие этих районов.

Функциональная рекреационная направленность 
этих районов - отдых и лечение. Основными заня
тиями в период отдыха являются купание, пребыва
ние на пляже, занятие водными видами спорта и 
т .д . Это обусловливает концентрацию основной 
массы отдыхающих в прибрежной зоне района.

Климатические условия приморских районов оп
ределяют сезонность (продолжительность)функциони
рования курортно-рекреационной сети района. По 
продолжительности функционирования приморские 
курортно-рекреационные районы являются преиму
щественно сезонными, в которых только 20-30% уч
реждений функционирует круглогодично. Наличие на 
территории приморского района особенно в его 
приморской зоне лечебных ресурсов минеральных 
источников и лечебных грязей обеспечивает раз
витие бальнео- и грязелечебной базы района, фор
мирование бальнеологических курортов с бальнео
логическим лечением, что позволяет снижать се
зонные колебания в функционировании курортно
рекреационный сети района.

12.2. Приморские курортно-рекреационные райо
ны могут в зависимости от природных условий фор
мировать вдоль узкой полосы берега моря(при ог
раниченных или отсутствии рекреационных ресурсов 
на удаленных от берега территориях) или охваты
вать значительные территории прилегающих к бере
гу лесов и горных массивов.

Примером первой группы районов являются Анап
ский курортно-рекреационный район, курортные 
районы западного берега Крыма и Каспийского по
бережья и др. Примером второй группы являются 
приморские районы Западного Кавказа и Южного бе
рега Крыма.

12.3- Важнейшими задачами при формировании 
приморских курортно-рекреационных районов яв
ляются :

151



выявление максимально-возможной концентрации 
отдыхающих и поиск средств ее снижения на терри
ториях прибрежной полосы района путем планиро
вочной и функциональной организации рекреацион
ных образований с целью рационального использо
вания прибрежных территорий и охраны природы;

повышение удельного веса рекреационных учреж
дений круглогодичного функционирования, что 
обеспечивает рост экономической эффективности" 
рекреационного строительства, повышение рекреа-" 
ционного потенциала района, а также решение во
проса трудоустройства кадров обслуживающего пер
сонала .

12.А В приморских курортно-рекреационных рай
онах рекомендуется прибрежную полосу шириной до 
3 км использовать только для размещения учрежде
ний курортно-рекреационного назначения, а также 
создания курортных и природных парков. Селитеб
ная и коммунально-промышленная зоны района 
должны размещаться за пределами 3 км курортно
рекреационной зоны, но не далее 10-12 км от бе
рега моря, что обусловливает создание удобных 
трудовых связей.

12.5* При формировании приморских районов 
наиболее рациональной является линейная планиро
вочная структура, развивающаяся полосой вдоль 
берега моря и глубинно-линейная в районах, рас
полагающих рекреационными ресурсами на удаленных 
от моря территориях. Такое решение характерно 
для горно-приморских районов, обеспечивающих 
возможность сочетания рекреационных занятий на 
берегу моря и в горах (см. рис. 1А).

В этом случае следует выделять 3 пояса (зоны) 
рекреационной застройки:
1 пояс - на территориях, прилегающих к берегу на 
глубину 3 км. Пребывание отдыхающих в рекреа
ционных учреждениях этой зоны ориентировано в 
основном на ежедневное посещение пляжей;
2 пояс -н а  территориях, расположенных на рассто
яниях, не превышающих 10-15 км от берега моря,
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что обеспечивает 1 5“30 минутную доступность пля
жей от мест проживания отдыхающих при условии 
налаженной транспортной организации. Требования 
этой группы рекреантов связано с периодическим 
посещением пляжей и использованием рекреационных 
ресурсов предгорных территорий (лесов, лесопар- 
ков, искусственных водоемов в долинах рек, мине
ральных источников и т .д . ) ;
3 пояс - на территориях, расположенных на рас
стояниях свыше 15 км от берега моря. Это обуслов
ливает развитие рекреационных занятий на основе 
использования местных рекреационных ресурсов 
(рекреационных лесов, склонов гор, природных и 
исторических памятников и т .д .)  и ограничивает 
возможность частого посещения пляжей. Функциони
рование рекреационных учреждений в этой зоне в 
первую очередь должно быть связано с развитием 
всех видов туризма (экскурсионно-познавательно
го, маршрутного, активного), с занятиями зимними 
видами спорта и возможностью организации комби
нированных форм отдыха - море-горы.

12.6. Развитие курортной системы в глубь кон
тинента обеспечивает предотвращение возможной 
урбанизации прибрежной полосы, снижение сезонных 
колебаний в функционировании курортно-рекреа
ционной сети благодаря использованию новых ту
ристско-рекреационных ресурсов и расширение ви
дов рекреационных занятий (горнолыжные и турист
ские центры^*

Рекреационное использование глубинных турист
ских центров и комплексов может осуществляться 
благодаря организации на территории района эк
скурсионно-познавательного туризма, который мо
жет быть организован и в неблагоприятное время 
года (весна, осень).

Важным средством увеличения пропускной спо
собности круглогодичных курортно-рекреационных 
учреждений на курортах, в местах отдыха и туриз
ма приморских районов является использование 
природных лечебных ресурсов и развитие на их ба-
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зе крупных лечебных центров, позволяющих осу
ществлять курортное лечение круглый год.

Все эти градостроительные и организационные 
меры в целом обеспечивают значительное повышение 
рекреационного потенциала и пропускной способ
ности приморских курортно-рекреационных районов.

12.7. При организации планировочной структуры 
прибрежной курортной зоны приморского района не
обходимо:

освобождать прибрежные территории на глубину 
200-500 м от всякой рекреационной застройки с 
целью создания приморских парков, бульваров, на
бережных и размещения здесь только центров или 
учреждений культурно-массового назначения)

избегать непрерывной рекреационной застройки 
на всем протяжении береговой полосы, создавая 
буферные свободные от застройки зоны, формируе
мые сохраняемыми малоизмененными ландшафтами, 
курортными парками и лесопарками)

размещать центры общекурортного обслуживания 
на пересечениях основных курортных магистралей и 
в местах выхода глубинной рекреационной системы 
к побережью, где и целесообразно организовывать 
крупные пляжные комплексы;

создавать удобные транспортные связи всех 
глубинных рекреационных центров с побережьем и 
центрами общерайонной системы культурно-бытового 
обслуживания)

увеличивать пляжные ресурсы района путем соз
дания искусственных пляжей, проведения берегоук
репительных работ, создания искусственных водое
мов с морской водой [рис-. 20-23j.

Озерно-речные курортно-рекреационные районы

12.8. Особенности ландшафтов котловин озер и 
долин рек, разнообразный характер акваторий озер 
и рек открывают широкие возможности развития 
рекреации в самых различных формах. В настоящем 
разделе озерно-речные курортно-рекреационные 
районы рассматриваются с точки зрения организа-
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Рис. 20. Примерная схема формирования курортных систем в курортно
рекреационных районах Иссык-Кульского курортного района

X  — Северный курортно-рекреационный район; Д  -  Восточный 
курортно-рекреационный район; 1Ц -  Южный курортно-рекреационный 
район; 1 — административный и культурно-массовый центр региона; 2 — 
центры районов; 3 — курорты, места отдыха, туристские центры; 4 — 
территория активного пешеходного туризма и зимнего спорта; 5 — 
орнитологические заповедники; 6 — населенные пункты, в том числе 
места расселения постоянного обслуживающего персонала курортной 
системы района; 7 — основная автомагистраль регионального значения; 
8 — горные хребты; 9 — горные склоны; 10 — границы курортно-рекреа
ционных районов

ции на их территориях преимущественно отдыха и 
туризма.
Сочетание акваторий, пляжей лесных насаждений, 
рекреационных учреждений, их качество и величина 
обусловливают функциональный профиль района и 
его емкость.

12.9. & проекте районной планировки озерно
речного курортно-рекреационного района необхо
димо выделить на планировочной схеме рекреа
ционные поселки, деревни, усадьбы и наметить 
мероприятия по их сохранению и усилению рекреа
ционного значения. При этом необходимо выявить 
объекты познавательного туризма - старые этно
графически интересные отдельные постройки, ко
торые уже не отвечают требованиям современного 
хозяйства (водяные мельницы, сараи, корчмы, 
трактиры и т.п.), но могут быть использованы 
для рекреации.

12.10. Сеть пешеходных прогулочных дороТ 
озерно-речного курортно-рекреационного района 
должна соединять зону рекреационной застройки с
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Рис. 21. Примерная схема линейной планировочной структуры Анапского приморского курортно-рекреациоиного района
1 — территория курортно-рекреационной застройки; 2 — селитебные территории; 3 — территории коммунально-хозяй

ственного назначения; 4 — курортные парки; 5 — леса; 6 — сельскохозяйственные территории; 7 — лиманы; 8 — внутри- 
курортные автомагистрали; 9 — магистральная дорога районного значения; 10 — железная дорога
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Рис. 22. Примерная схема линейно-глубинной планировочной структуры курортно-рекреационного района Большого Сочи
1 — курорты, места отдыха, туристские центры; 2 — населенные пункты, в том числе места расселения постоянного об

служивающего персонала курортной системы; 3 — административный и культурно-массовый центр района; 4  — курортные 
парки; 5 — лесопарки; 6 — рекреационные леса; 7 — леса; 8 — сельскохозяйственные территории; 9 — природный заповед
ник; 10 — прогулочные и туристские пешеходные дороги и тропы; 11 — прогулочная автомагистраль (парквей); 12 — 
магистральная дорога краевого значения
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Рис, 23. Примерная схема линейно-глубинной планировочной структуры горно-приморского курортно-рекреационного 
района Большой Ялты

1 — территории курортно-рекреационной застройки; 2  — селитебные территории; 3  — территории коммунально-хозяйст
венного назначения; 4 — курортные парки; 5 — территория Ботанического сада; б — леса; 7 — сельскохозяйственные терри
тории; 8 — горные склоны; 9 — горные хребты; 10 — прогулочная автомагистраль (парквей); 11 — магистральная дорога 
районного значения



зоной прогулок и туризма, с различными турист
скими объектами* Густота сети, степень оборудо
вания прогулочных дорог должна увеличиваться по 
мере приближения к зоне рекреационной застрой
ки. Дорожная прогулочная сеть должна обеспечить 
выбор кольцевых прогулочных маршрутов длиной от 
2 км (вечерняя прогулка)до 15“20 км(однодневный 
поход).

Автомобильные парковые дороги должны прохо
дить по местам хорошо экспонированных ландшаф
тов и туристских достопримечательностей, соз
давая кольцевые маршруты по району.

12.11. Рекреационные территории озерно-реч- 
ного района рекомендуется разделять на следующие 
зоны:

зону рекреационной застройки(зона проживания 
отдыхающих) - территория размещения зданий и 
сооружений учреждений отдыха, кемпингов и дру
гих учреждений рекреационного обслуживания;

зону ежедневного посещения — акватории, пляжи, 
парки и лесопарки;

зону эпизодического посещения(прогулки, крат
ковременный туризм, сбор грибов и ягод, рыбная 
ловля и т .п .) - территория естественной природы 
и сельскохозяйственные территории с агропарковым 
характером озеленения.

Процентное соотношение площадей этих зон за
висит от степени предполагаемого рекреационного 
освоения всего курортно-рекреационного района, 
его значения, от качества и величины его при
родных рекреационных ресурсов(табл. 20).

12.12. Архитектурно-планировочная организация 
озерно-речного курортно-рекреационного района в 
значительной степени зависит от характера и ве
личины акваторий озер и рек.

В зависимости от величины акватории озера 
можно выделить три приема архитектурно-планиро
вочной организации приозерного района:

1. КурОртно-рекреационный район у крупного 
озера, акватория которого больше 100 км2 .
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Таблица 20
Ориентировочное соотношение, %, степени 
интенсивности освоения территории различных 
рекреационных зон озерно-речного курортно
рекреационного района

Степень ин Зона про Зона ежед Зона эпизоди
тенсивности живания невного ческого по
освоения отдыхающих посещения сещения
территории

Интенсивное 15-20 зо-4о 65-75
Умеренное 5-15 20-30 40-50

В этом случае курортно-рекреационная терри
тория является только частью прибрежной полосы 
и архитектурно-планировочная организация курорт
но-рекреационного района подобна организации 
приморского района.

2. Курортно-рекреационный район большого 
озера,акватория которого больше 5 км .

По условиям рациональной архитектурно-плани
ровочной организации района здесь необходимо 
предусмотреть не только рекреационное зонирова
ние территории побережья, но и акватории озера. 
В зоне эпизодического посещения (территория ес
тественной природы^) следует выделять визуально 
ограниченный участок котловины озера, сохранив
ший естественный ландшафт. На противоположном 
берегу озера следует сохранить без изменения 
присущий ему природный или малоосвоенный сель
скохозяйственный ландшафт.

3. Курортно-рекреационный район на базе груп
пы небольших озер с общей площадью акватории от 
10 до 50 га.

Рекреационным зонированием территории района 
следует предусматривать охрану естественного
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ландшафта озерной котловины каждого озера. Же
лательно на каждом из озер организовать только 
один вид рекреационных занятий, с тем чтобы не 
допускать совмещения водно-моторного спорта с 
массовыми или тихими видами отдыха (купание, ка
тание на весельных лодках, рыбная ловля и др,).

12.13» Приречные курортно-рекреационные райо
ны отличаются между собой главным образом по 
характеру реки:

а) курортно-рекреационный район у судоходной 
реки. В этом случае пляжи следует проектировать 
на одном берегу реки. На противоположном берегу 
реки желательно сохранение естественного ланд
шафта. В зону естественной природы, подлежащей 
охране, следует включать отрезок речной долины в 
границах района с лесами и сельскохозяйственными 
угодьями на обоих берегах реки;

б )  курортно-рекреационный район у малой несу
доходной реки.

Организацию курортно-рекреационного района у 
малой несудоходной реки можно рекомендовать 
только при остром дефиците рекреационных терри
торий у озер и больших рек и лишь при исключи
тельно благоприятных для организации рекреации 
природно-ландшафтных условиях.

Прибрежные полосы обоих берегов и акватория 
реки должны рассматриваться как зона естествен
ной природы, подлежащая охране. При интенсив
ном рекреационном освоении территории у малых 
рек желательно устройство на их берегах ис
кусственных водохранилищ и плавательных бассей
нов для обогащения набора рекреационных занятий.

12.14. Архитектурно-планировочная организация 
курортно-рекреационных районов у больших искус
ственных водохранилищ такая же, как и в озерных 
районах. Только при этом следует учитывать явле
ния, специфичные для искусственных водохранилищ: 
значительное колебание уровня воды, цветение во
ды в летний период, динамику формирования бере
гов. Поэтому уже на стадии проекта районной пла-
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Рис. 24. Примерная схема формирования курортной системы в озерно
речном курортно-рекреационном районе Литовской ССР

1 — зона охраняемой естественной природы; 2 — селитебная зона; 
3 — зона лесо-луго-и гидропарков; 4 — зона парков; 5 — зона заповед
ников; 6 — акватория с зонами разного рекреационного режима (1-Ш);
7 — туристские центры; 8 — поселки отдыха; 0 — центры водного спор
та; /0 — организованные пляжи; 11 — направление потоков лечащихся и 
отдыхающих; 12 — автодороги; 13 — железная дорога; 14 — граница 
курортно-рекреационного района
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нировки необходимо предусматривать проведение 
мероприятий по искусственному формированию бере
говой полосы с целью устройства пляжей, ускоре
ния окончания процесса абразии берегов, ликвида
ции заболоченных и периодически затопляемых уча
стков. Пляжи следует предусматривать на несколь
ких участках побережья озера с разной ориента
цией по странам света, с тем чтобы во время цве
тения воды на одном участке водохранилища воз
можно было бы использовать пляжную полосу в дру
гом месте.

12.15» Зону рекреационной застройки (зону про
живания отдыхающий в любом озерно-речном районе 
рекомендуется создавать на территориях сущест
вующих поселков и деревень или вблизи от них и 
от автодорог в радиусе пешеходной доступности (до 
200 м), увязывая все в один градостроительный 
комплекс. Не следует допускать размещения нового 
рекреационного строительства в лесу, в зоне ес
тественной природы. Зону рекреационной застройки 
рекомендуется развивать только на одном берегу 
водохранилища (при ширине его не более 2 км), а 
на противоположном берегу сохранять зону естест
венной природы. При этом желательно, чтобы зона 
рекреационной застройки занимала не более 1/5 
периметра водохранилища и была отдалена от уреза 
воды не менее чем на 100 м (рис. 24 ).

Горные курортно-рекреационные (горно-рекреа
ционные) районы

12.16. Горно-рекреационные районы должны фор
мироваться по возможности в системе крупных ту
ристских регионов и обеспечиваться надежной 
транспортной связью с большими городами - исход
ными пунктами туристских потоков, а также нахо
диться во взаимосвязи с основными туристскими 
маршрутами.

Система туристских маршрутов должна проекти
роваться с учетом организации устойчивых турист-
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ских потоков в увязке с рекреационными центрами, 
природными парками, памятниками архитектуры и 
истории. Необходимо предусматривать рациональное 
распределение потоков туристов на территории 
района с обеспечением планировочными средствами 
охраны окружающей природной среды.

12.17» Горно-рекреационные районы следует 
проектировать с учетом организации активных форм 
отдыха и спорта в летний и зимний периоды, пре
дусматривая в зимнее время организацию лыж
ного туризма, горнолыжного спорта и отдыха, в 
летнее время - горно-пешеходного, велосипедного, 
водного туризма, альпинизма и отдыха в горных 
курортах. При этом следует учитывать, что наи
большее влияние на формирование горно-рекреа
ционных районов оказывает горно-лыжный спорт, 
так как возможность его организации позволяет 
круглогодично функционировать рекреационным уч
реждениям. Требования к организации горнолыжного 
туризма и спорта являются определяющими при про
ектировании горно-рекреационных центров - основ
ных типов рекреационных образований горно-рек
реационных районов.

В летний период горно-рекреационные центры 
должны использоваться для организации туризма и 
отдыха. В случае наличия в горном районе лечеб
ных ресурсов возможно формирование горноклима
тических бальнеологических курортов, которые 
должны включаться в единую курортно-рекреацион
ную систему района. Их проектирование должно 
вестись в соответствии с требованиями "Инструк
ции по планировке и застройке курортов и зон от
дыха".

12.18. Расчлененный характер горной мест
ности, дефицит пригодной для застройки террито
рии, необходимость использования склонов гор для 
организации горнолыжного спорта диктуют особые 
приемы планировочной организации горно-рекреа
ционных районов. Важное значение при этом приоб
ретают создание надежных транспортных связей и
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Рис. 25. Примерная схема формирования курортной систе
мы в горном курортно-рекреационном районе Северного 
Кавказа
А, Б — подрайоны горного курортно-рекреационного 
района, разделенные естественными природными прегра
дами; 1 — административный и культурно-массовый центр 
района; 2 — населенный пункт, центр расселения постоянного 
обслуживающего персонала курортной системы района; 3 -  
горный курорт; 4 — центры горнолыжного спорта; 5 -  гор
ные хребты; 6 -  горные перевалы; 7 — реки; 8 -  турист
ские пешеходные дороги и тропы; 9 — автодороги местно
го значения; 10 — магистральная дорога районного значе
ния; 11 -  граница подрайона; 12 — граница района

централизация мест расселения обслуживающего 
персонала и зон хозяйственного обслуживания с 
учетом сложившейся системы расселения в районе.

Архитектурно-планировочная организация горно- 
рекреационных районов должна основываться на 
четком функциональном зонировании территории с 
выделением горно-рекреационных центров, курор
тов, зон и мест отдыха, территорий зеленых на
саждений (включая рекреационные леса, природные 
парки, заповедники и заказники), селитебных и 
коммунально-хозяйственных зон (рис. 25)*

Более всего отвечает целям и характеру орга
низации отдыха в горах создание групповых(кусто
вых) планировочных систем горных районов, форми
рующихся из группы (кустов) рекреационных центров, 
связанных между собой различными транспортными

11-325
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коммуникациями и пешеходными туристскими маршру
тами.

Группы туристских комплексов и отдельных уч
реждений должны формироваться в местах, наиболее 
благоприятных для строительства и располагающих 
наибольшим туристско-рекреационным потенциалом 
(наличие горнолыжных склонов, туристских маршру
тов, кругозоров, объектов туристской привлека
тельности) , и по возможности включать в себя 
сложившиеся горные поселения, которые могут слу
жить местами расселения обслуживающего персонала 
и размещения центров культурно-бытового обслу
живания отдыхающих.

12.19. Расселение обслуживающего персонала и 
их семей в горно-рекреационном районе так же, 
как во всех курортно-рекреационных районах, це
лесообразно осуществлять путем создания спе
циальной селитебной зоны - взаимосвязанной сис
темы населенных пунктов на основе развития сло
жившихся и создания новых населенных мест.

Необходимо стремиться к преимущественному 
созданию укрупненных населенных пунктов для об
служивания группы горно-рекреационных центров.

Населенные пункты должны создаваться с учетом 
обеспечения оптимальных условий проживания жи
телей, удобной транспортной доступности до мест 
приложения труда, возможности полного инженерно
го оборудования поселков и перспективного их 
развития.

Один из населенных пунктов следует проектиро
вать как центр всего горно-рекреационного райо
на. Часть обслуживающего персонала(преимущест- 
венно аварийного) допускается расселять непосред
ственно в рекреационных центрах.

12.20. В горно-рекреационных районах также 
запрещается размещение промышленных предприятий, 
не связанных с обслуживанием рекреационных уч
реждений, и предприятий, оказывающих вредное 
влияние на окружающую природную среду, в том 
числе размещение строительных карьеров.
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Необходимо стремиться к организации централи
зованных зон коммунально-хозяйственного обслужи
вания с размещением их преимущественно в насе
ленных пунктах на специальных территориях.

При невозможности создания централизованных 
коммунально-хозяйственных зон допускается орга
низация таких зон на территории горно-рекреа
ционных центров для непосредственного их обслу
живания.

12.21. Важнейшим условием формирования горно
рекреационных районов является обязательная и 
максимальная охрана природного ландшафта от воз
можного неблагоприятного воздействия на него 
рекреационного строительства, хозяйственного ис
пользования лесных богатств, разработки карье
ров, нарушения допустимых норм рекреационной на
грузки и др. Этим обусловливается также необхо
димость размещения строительства на наименее 
ценных в ландшафтном отношении участках и фор
мировании системы зеленых насаждений на основе 
сохранения в малоизмененном виде окружающей при
роды .

Формирование системы зеленых насаждений в 
горном районе включает в себя организацию бли
жайших к туристским комплексам зоны организован
ного ландшафта, зоны рекреационных лесов, в ко
торой создается насыщенная система ближних и 
дальних туристских пешеходных(или конных)маршру
тов и зону естественного ландшафта, создаваемой 
на базе сохраняемых и охраняемых природных ланд
шафтов (заповедников, заказников, охотничьих хо
зяйств, природных парков и др^>.

формирование системы зеленых насаждений в 
горном районе связано:

с созданием сети туристских маршрутов, орга
низующей направление основных туристских потоков 
по территории района;

с необходимостью учета изменения раститель
ности и снижения устойчивости к рекреационным 
нагрузкам различных групп зеленых насаждений по
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мере увеличения высоты местности над уровнем мо
ря j

с необходимостью охраны и снижения средствами 
планировочной организации возможных рекреацион
ных нагрузок на уникальные природные комплексы и 
подтвержденные деградации ландшафты.

12.22. При проектировании горно-туристских 
центров необходимо особо стремиться к сохранению 
природы при создании горнолыжных трасс, канатных 
и автомобильных дорог, а также при прокладке ту
ристских маршрутов.

В целях сохранения зеленых насаждений необ
ходимо подбирать подходящие типы лыжных трасс и 
дорог с учетом следующих их технических парамет
ров:

ширина лыжных трасс в зависимости от их типа 
колеблется от 20 до 200 м, а протяженность гор
нолыжных трасс составляет 100-3500 м;

гондольные и маятниковые дороги с высокой 
подвеской не требуют вырубки в лесу специальных 
коридоров у

ширина коридоров для канатных дорог бугельно
го и кресельного типа достигает ^0-^5 м; для 
уменьшения ширины коридоров необходимо проведе
ние специальных технических мероприятий;

автомобильные дороги в горных условиях должны 
иметь минимальную ширину Ю м е  учетом складиро
вания снега и до 30 м в местах стоянки машин.

12.23. Инженерное оборудование и инженерная 
подготовка территории горно-рекреационных райо
нов должны осуществляться в соответствии с "Ин
струкцией по планировке и застройке курортов и 
зон отдыха", с учетом нижеследующих особенностей 
организации их в горной местности.

Основные инженерные сети в условиях горного 
рельефа целесообразно прокладывать вдоль долин, 
организацией централизованных систем водоснабже
ния и канализации. Необходимо предусматривать 
эффективную санитарную очистку сточных вод, по
вышенные санитарные требования размещения очист-
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ных сооружений, котельных и других хозяйственных 
объектов со строгим запрещением загрязнения гор
ных рек и задымления долин.

При проектировании систем теплоснабжения и 
газоснабжения следует прорабатывать вопрос ис
пользования электроэнергии для отопления и пище- 
приготовления в горно-рекреационных центрах с 
учетом сложности организации в горных районах 
централизованных котельных, прокладки сетей теп
лоснабжения и газоснабжения, а также подвозки 
топлива.

Необходимо предусматривать мероприятия, ис
ключающие лавиноопасность в местах пребывания 
людей на территории горно-рекреационных районов.



П рилож ение 1

Терминология, принятая в руководстве 
по формированию курортно-рекреационных систем

Рекреационная система в урбанизированном райо
не - взаимосвязанная совокупность природного 
комплекса и единой (целостной)сети мест санатор
но-курортного лечения, отдыха и туризма, вели
чина, профили и назначение которых определяются 
природными условиями и потребностями преимущест
венно населения данного района.
Рекреационная система в курортно-рекреационном 
районе - взаимосвязанная совокупность природного 
комплекса и единой(целостной) сети курортов, мест 
отдыха и туризма, центров туризма, величина, 
профили и назначение которых определяются при
родными условиями и значением района в общего
сударственной системе курортно-рекреационных 
градостроительных образований.
Курорт (градостроительный аспект) - населенное 
место в сети расселения страны, создаваемое в 
границах территории с благоприятными природными 
условиями, имеющей природные лечебные средства 
(минеральные источники, лечебные грязи) ис
пользуемые для санаторно-курортного лечения и 
отдыха. В зависимости от административного деле
ния курорт считается городом или поселком, глав
ной народнохозяйственной функцией которого явля
ется курортное дело. Территория курорта в самом 
общем случае делится на следующие функциональные 
зоны: курортную, селитебную, хозяйственно-комму
нальную, лесопарковых насаждений и природного 
ландшафта.
Курорт (курортологический аспект)- единая целост
ная система комплексов и отдельных учреждений 
санаторно-курортного лечения, отдыха и туризма и 
сети предприятий культурно-бытового обслуживания 
лечащихся и отдыхающих.
Комплекс курортно-оздоровительных учреждений - 
группа однородных или близких по назначению уч- 
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реждений, объединенных на основе централизации 
медицинского, культурно-массового и хозяйствен
но-коммунального обслуживания, а также единого 
архитектурно-пространственного решения. По функ
циональному значению комплекс курортно-оздоро
вительных учреждений может быть курортным(группа 
взаимосвязанных учреждений санаторно-курортного 
лечения) или рекреационным(группа взаимосвязанных 
учреждений отдыха и туризма).
Курортная или рекреационная зона - территория 
любой величины, используемая для рекреационных 
целей с преимущественным направлением развития 
(курортная, зона отдыха, зона туризма и т.п^ . 
Понятие, определяемое одними качественными, а не 
иерархическими признаками. Может составлять 
часть региона, района, курорта, обычного города, 
даже участка или помещения. При этом понятие 
"зона" имеет на каждом уровне иерархической гра
достроительной системы другое качественное зна
чение. Например: курортная зона курортно-рекреа
ционного района - часть территории района, на 
которой размещаются курорты, места отдыха и ту
ризма, туристские центры и т.п.$ курортная зона 
курорта - часть территории курорта, на которой 
размещаются учреждения санаторно-курортного ле
чения, отдыха и туризма, а также учреждения и 
предприятия общекурортного обслуживания.
Место отдыха - природный или градостроительный 
компонент зоны отдыха - пляж, лесопарк, поляна 
массовых гуляний, место расположения пионерского 
лагеря, молодежного лагеря, базы отдыха предприя
тия и т.п.

Место туризма - территория размещения объектов 
туристской привлекательности.

Туристский центр - место сосредоточения объектов 
туристской привлекательности и туристских учреж
дений, представляющих туристам услуги размещения, 
питания и др.
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Туристская трасса - специально оборудованная по
лоса территории с сохраняемым или целенаправлен
но формируемым ландшафтом, связывающая центры, 
места и отдельные объекты туризма и отдыха. В 
зависимости от более детальной специализации 
различаются трассы автотуризма, водного туризма 
и т.п.
Природный территориальный комплекс - закономер
ное сочетание природных географических компонен
тов (земной коры с присущим ей рельефом, почва
ми, водами, воздушными массами, сообществами жи
вых организмов), образующих целостную материаль- 
нуюсистему.В пределах природного территориально
го комплекса отдельные компоненты природной сре
ды развиваются как части целого.
Природный парк - охраняемая территория с мало- 
нарушенным природным комплексом, с уникальными 
объектами природы и памятниками культуры, пред
назначенная для ограниченного использования при
родных ландшафтов, наиболее ценных для науки, 
культуры и истории. Организация рекреации (так 
Же как и другой хозяйственной деятельности) в 
природном парке обычно допускается только в оп
ределенной организационной форме и в установлен
ных пределах. Природные парки в соответствии с их 
общегосударственным значением разделяются на на
циональные (государственные), региональные и 
местные.
Заповедник - территория, на которой сохраняется 
в естественном состоянии весь ее природный комп
лекс. Заповедниками обычно объявляются местнос
ти , типичные для данной географической зоны или 
содержащие ценные в научном отношении природные 
объекты (виды растений и животных, типы ландшаф
тов и т.п.),К заповедникам относятся также музеи- 
заповедники, которые могут включать целый город 
или какую-либо его часть, усадьбу, парк, пред
ставляющие особую историческую ценность, истори
ко-художественную или мемориальную ценность и 
подчиняющиеся специальному режиму посещения их 
отдыхающими.
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Заказник - территория, в пределах которой под 
особой охраной находится не весь природный комп
лекс, как в заповеднике, а лишь отдельные его 
элементы: растительность, все или некоторые виды 
животных и т.д. На территории заказников разре
шается ограниченное хозяйственное использование 
других природных ресурсов (не находящиеся под 
особой охраной)и запрещается всякая хозяйствен
ная деятельность, несовместимая с основным наз
начением каждого заказника. Использование за
казников в рекреационных целях должно быть подт
верждено специальным разрешением исполкомами 
местных Советов. Режим заказников установлен 
для большинства природных парков.
Памятники природы - отдельные природные объекты, 
требующие охраны по своему научному или культур
но-историческому значению (например, водопад, 
пещера, живописный утес, вулканический кратер, 
примечательный валун, редкое или интересное в 
историческом отношении дерево и т.п.).В отдельных 
случаях к памятникам природы относят отдельные 
охраняемые территории значительных размеров (ле
са, участки долин, побережий, горных хребтов), 
которые точнее назвать охраняемыми ландшафтами 
или урочищами. Для особо ценных природных объек
тов устанавливается режим заповедников. 
Рекреационный лес - охраняемый естественный лес, 
в котором запрещена любая производственная 
деятельность и который предназначен для свобод
ного активного отдыха населения. В рекреационном 
лесу могут быть организованы туристские маршруты 
с соответственно оборудованными трассами. 
Лесопарк - благоустроенная лесная территория, 
предназначенная для свободного активного отдыха, 
преобразуемая в процессе постепенной реконст
рукции в организованный ландшафтно-планировочный 
объект. Лесопарк характеризуется преобладанием 
лесных ландшафтов (75~80 %). В отличие от парка 
в лесопарке может быть разрешен сбор грибов, 
ягод, плодов. В лесопарке запрещается охота на
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птиц и животных, заготовка сена и пастьба скота. 
Здесь проводится постоянное наблюдение за сос
тоянием почвы, чтобы предупредить сильное ее вы
таптывание.

Лугопарк, гидропарк - территории, аналогичные по 
своему функционально-целевому назначению лесо
паркам. Характеризуются преобладанием соответст
венно открытых луговых пространств или естест
венных водоемов больших размеров (до 50% площад^).

Курортный или обшекурортный парк - основной 
элемент системы зеленых насаждений зоны общеку
рортного пользования. По своему преимущественно
му функциональному назначению курортные парки 
могут быть лечебными, прогулочными, спортивными, 
дендрологическими или многофункциональными.

Приложение 2

Дифференциация усредненной потребности 
городского населения в учреждениях и 

местах массовой рекреации

Типы рекреационных 
территорий и их 
размещение в струк
туре системы труп- 
пового расселения

Расчетный показатель потреб
ности городского на
селения , %

крупней
шие и 
крупные 
города

большие и
средние
города

малые на
селенные 
пункты

Кратковременная
рекреация 40 40 40

А. В центральной 35 35 35
зоне (ядра )системы
расселения:
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Продолжение прил. 2

Типы рекреационных Расчетный показатель потреб- 
территорий и их ности городского на-
размещение в струк- селения , *
туре системы груп
пового расселения крупней большие и малые на

шие и средние селенные
крупные
города

города пункты

в пределах на- Ю  15 20
селенного пункта 
(дома, в парках, 
водно-спортив
ных центрах и 
т.п.)

в зеленой зоне:

загородные пар
ки , пляжи

13 13 10

гидропарки, ле
сопарки, коллек
тивные сады

12 7 5

Б. Во внешней зо
не системы рассе
ления:

5 5 5

рекреационные
леса

2 2 2

лесоохотничьи
угодья

3 3 3

Длительная рек- 
реация
А. В пределах

ао АО АО

системы рассе
ления :

30 31 33

Организован
ная рекреация и

6 6 6
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Продолжение прил. 2
Типы рекреационных 
территорий и их 
размещение в струк
туре системы груп
пового расселения

Расчетный показатель потреб
ности городского на-
селения,, %

крупней большие и малые на
шие и средние селенные
крупные города пункты
города

санаторное ле 
чение:

базы отдыха 
предприятий и ор
ганизаций для 
взрослых и се
мейных е детьми, 
дома и пансиона
ты отдыха

ь б 1,6 1,6

пионерские ла
геря

2,5 2,5 2,5
оздоровитель
ные лагеря для 
старшеклас 
сников

0,8 0,8 0,8

1летние дачи 
детских садов- 
яслей

1 1

санатории 0,1 0,1 0,1
Неорганизован

ная рекреация:
2k 25 27

в населенном 
пункте

7 10 Н

дачи, коллек
тивные сады

12 10 8
сотдых в де

ревне, отдых
5 5

"дикарем", ав
тотуризм
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Продолжение прил. 2
Типы рекреационных 
территорий и их 
размещение в струк
туре системы труп-

Расчетный показатель потреб
ности городского на
селения , %

нового расселения крупней
шие и 
крупные 
города

большие и
средние
города

малые на
селенные 
пункты

Б. За пределами 10 9 7
системы расселе
ния:

Организован 4,6 4,6 4,6
ная рекреация и 
санаторное лечение: 3,9 3,9 3,9

дома отдыха, 
пансионаты, турист
ские учреждения 

санатории 0,2 0,2 0,2
пионерские ла 0,5 0,5 0,5

геря
Неорганизован 5,4 4,4 2,4

ная рекреация:
отдых “дикарем11,1,4 1,2 0,7

путешествия, 
поездки за рубеж 

автотуризм 1 0,7 0,4
Прочие виды 3 2,5 1,3

отдыха

Примечание. Рекреационные потребности 
сельского населения опреде
ляются в соотношении с пот
ребностями городского населе
ния в соответствии с рекомен
дациями разд, 2. 177



Приложение 3

Расчетные показатели учреждений культурно- 
бытового обслуживания зон 
кратковременного отдыха

Учреждение Единица Норма на 1000
измерения отдыхающих

Культурно-раз
влекательные соо
ружения и устройст- 
ва

Универсальный
зал место 200
Летний кино м 75-100
театр
Эстрада объект 1 на
Выставочный к I I

зал
Павильон- тыс. книг 2-Ц
читальня
Танцплощадка объект 1 на

П* Предприятия посадочное 1 0 0

общественного место
питания

Ж. Предприятия рабочее. 3

торговли место

EZ. Физкультурно
спортивные 
сооружения и 
устройства
Спортзал объект
Плавательный и
бассейн(зак
рытый )
Открытый пла- и
вательный
бассейн

на зону

11
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Продолжение прил. 3

Учреждение Единица
измерения

Норма на 1000 
отдыхающих

Спортивные
площадки м2 5000

Z. Сооружения и м ̂ 4000
устройства для
детского отдыха 

n r  Пляжные уст
ройства
Оборудованный коли- 200

/ чествопляж(из расче- мест
та 10 м на мес- 
то)

Лодочная станция лодок 15
Медпункт объект 1
Прокат пляжного % от вмести 5
оборудования мости пляжа

Автостоянки количество
машин

15

Примечание. В рекреационном центре, преиму
щественно сезонного функциони
рования, 20-30% должны состав
лять учреждения круглогодичной 
эксплуатации.
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Приложение 4

Приведенные затраты времени поездки в зоны загородного 
кратковременного отдыха для рекреации 

различной продолжительности

рекреации, дни Максимальные приведенные 
затраты времени на поездку 
в один конец, мин

0,5 45
1 60

1,5 75
2 1-20

2,5 120
Приложение 5

Максимальные радиусы размещения загородных зон 
кратковременного отдыха при использовании 

различных видов транспорта

Вид транспорта Скорость Затраты Максимальный
транспор времени радиус раз
та, км/ч на поезд- мещения зоны

ку по ма
гистраль

отдыха, км

ной транс -
портной 
линии от 
вокзала 
или гра
ницы горо 
да до 
въезда в

-

зону отды 
ха, ч

2 150
1.5 80
1.5 65

5.5 110

Индивидуальным 75
Автобусный 50
Железнодорож 40
ный
Водный 20
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