
2.1 Генеральный план участка 

  На генплане с помощью  топографической основы с обозначением горизонталей 

условными обозначениями показываются: 

Жилые и нежилые здания с указанием этажности, назначения, материала, границы 

владений, ситуацией внутри квартала (деревья, газоны, дорожки, улицы).  

Ситуации на улицах 

Отдельно стоящие деревья, аллеи, скверы. 

На генплане показываются расположение дорог, инженерных связей, газопроводов, 

теплотрассы, чтобы в дальнейшем использовать для нужд строительства. 

Участок отделенный под строительство жилого здания расположен по улице Крупнова  в 

городе Калининграде. 

 Рельеф участка спокойный, ровный. 

 Генплан жилого здания разработан в соответствии с требованием СНиП 2.07-01-89 

“Планировка и застройка городских и сельских поселений”. 

 Здание размещается главным фасадом вдоль улицы. 

 

2.2 План вертикальной планировки (план организации 

рельефа) 

 План вертикальной планировки строительной площадки по заданию выполняется в 

проектных отметках в масштабе М 1:500 

 Основным назначением вертикальной планировки является нормальный водопровод с 

площадки строительства, безопасность и благоприятные условия движения по дорогам, 

безопасное складирование материалов и рациональная высотная постановка зданий на 

рельеф. 

 Естественная поверхность земли изображается системой горизонталей, называемых 

черными, вновь создаваемая поверхность называется проектной или красной. Для 

создания красной поверхности сначала выполнена вертикальна планировка улиц методом 

красных горизонталей. 

 Метод применяется в случаях слабо выраженного рельефа с небольшим уклоном. 

Метод дает возможность отразить на плане будущий рельеф. После выполнения 

планировки улиц, увязывают проектные горизонтали прилегающий территории генплана. 
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На плане вертикальной планировки выполнена посадка здания на рельеф, определены 

черные и красные отметки по внешним углам здания. 

 В основу вертикальной планировки положен принцип самотечного отвода 

поверхностных вод с территории строительства в ливневую канализацию, с учетом 

топографических, инженерно-геологических и строительных требований, особенности 

естественного рельефа и прилегающей территории. 

      Красные горизонтали наглядно показывают изменение направления уклона. 

Проектирование улицы методом красных горизонталей: 

    
         

 
      

Hmax-максимальная отметка (11,5) 

Hmin-минимальная отметка (11.0) 

L-расстояние между Hmax и Hmin (5.7см=2830см) 

i=0,17    

17 ‰ = 1.7 % 

 

2.2.1  Разработка разбивочного плана. 

 
На разбивочный план проектируемого объекта наносится окружающая ситуация. 

Условными обозначениями показаны дорога и проезд, инженерные сети (водопровод, 

канализация, газопровод, подземный кабель электрической сети, теплотрасса, 

телефонная сеть), проектируемый дом. Показываются существующие уклоны на 

дорогах, отметки люков колодцев инженерных сетей, отметки углов зданий и отметки 

у подъездов. Показываются ценные породы деревьев вокруг участка, которые 

подлежат сохранению, электрические фонари освещения, покрытия дорог, тротуаров, 

отмосток. 

Графоаналитическим способом в соответствии с принятыми масштабами Генплана и 

разбивочного плана производится привязка пересечения крайних разбивочных осей 

здания к существующему зданию и к красной линии. 

По черным горизонталям определяются существующие высотные отметки углов 

участка, подъездной дороги.  
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2.3 Поперечные профили улиц 

     Построение проектных горизонталей начинают с построения поперечных профилей 

улиц. С указанием всех элементов улицы в масштабе М 1: 500 . На поперечном 

профиле нанесены: красная линия, линия застройки, поперечные уклоны всех 

элементов улицы, их ширина. 

Поперечные профили являются основой для выполнения вертикальной планировки 

улиц методом проектных горизонталей.  

      Поперечный профиль улиц должен  обеспечить сток вод с середины проезжей 

части и с тротуаров  к люкам. Элементы поперечного профиля улиц: 

 красная линия; 

 зеленые насаждения; 

 тротуар; 

 проезжая часть.  

 

2.3.1 Продольный профиль улиц 

     Построение проектных горизонталей начинают с построения продольных и 

поперечных профилей улиц. С указанием всех элементов улицы в масштабе М 1:500 

На продольном профиле нанесены: красная линия застройки, поперечные уклоны всех 

элементов улицы, их ширина, отмостка. 

Продольные и поперечные профили являются основой для выполнения вертикальной 

планировки улиц методом проектных горизонталей.  

      Продольный профиль улиц должен  обеспечить сток вод с середины проезжей 

части и с тротуаров  к люкам. Элементы продольного профиля улиц: 

красная линия;  дорога; зеленые насаждения; дом в разрезе; тротуар; отмостка. 
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