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Тема Вертикальная планировка территории. 

Задание Вертикальная планировка — это обязательное и одно из важнейших 

мероприятий по инженерной подготовке и благоустройству 

территорий, заключающееся в искусственном изменении, 

преобразовании и улучшении существующего рельефа местности для 

использования его в градостроительных целях. 

Основной целью вертикальной планировки является создание 

спланированных поверхностей, удовлетворяющих требованиям 

застройки и инженерного благоустройства территории. Вертикальная 

планировка территории призвана создать благоприятные условия для 

размещения зданий и сооружений, прокладки улиц, проездов, 

подземных инженерных коммуникаций и проч. Все эти мероприятия 

связаны с земляными работами — срезкой, подсыпкой и 

перемещением земляных масс. Поскольку земляные работы в 

комплексе строительства занимают важное место как по объему, так и 

по стоимости, то при вертикальной планировке стремятся более 

рационально использовать существующий рельеф местности. 

Все земляные работы на территории непосредственно связаны с 

организацией стока поверхностных (ливневых и талых) вод, которая 

осуществляется при помощи общетерриториальной закрытой 

водосточной системы. Она проектируется так, чтобы собрать весь сток 

поверхностных вод с городских территорий и отвести в места 

возможного сброса или на очистные сооружения, не допустив 

затопления улиц, пониженных мест и подвалов зданий и сооружений. 

К основным задачам вертикальной планировки относятся следующие: 

1) инженерные: 
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О организация стока поверхностных вод (дождевых, ливневых и 

талых) с городских территорий; 

О обеспечение допустимых уклонов улиц, площадей и перекрестков 

для безопасного и удобного движения всех видов городского 

транспорта и пешеходов; 

О создание благоприятных условий для размещения зданий и 

прокладки подземных инженерных сетей; 

О организация рельефа при наличии неблагоприятных физико-

геологических процессов (затопление территории, подтопление ее 

грунтовыми водами, оврагообразование и т.д.); 

О решение задач при сооружении крупных и уникальных плоскостных 

сооружений — спортивного центра, аэродрома и др.; 

2) архитектурно-планировочные: 

О придание рельефу наибольшей архитектурной выразительности; 

О придание ансамблю (территории микрорайона, парка, зоне отдыха) 

пространственной композиции путем перемещения грунта в границах 

проектируемой территории; 

О создание искусственного рельефа в необходимых случаях. 

Решение многих вопросов инженерной подготовки требует 

предварительного изучения естественного рельефа, наиболее 

характерного природного условия, определяющего состояние 

поверхности городских территорий и его приспособления к 

требованиям строительства. На плане местности рельеф местности 

изображают условными линиями — горизонталями, которые 

соединяют на чертеже точки равных высот. Шаг горизонталей 

характеризует разницу высотных отметок между соседними 

горизонталями и называется сечением рельефа. 

На плане местности существующую поверхность обозначают 

существующими (черными) горизонталями, а проектную — 

проектными (красными) горизонталями, откуда они получили свое 

название «красные горизонтали». Красные горизонтали проектируются 

сечениями через 0,1; 0,2 или 0,5 м, которые называются шагом 

горизонталей. Взаимное расположение существующих и проектных 

горизонталей определяет уклоны поверхности и особенности форм 

рельефа, водораздельные линии и наиболее низкие места, где 

концентрируется поверхностный сток. 

Вопросы для 

закрепления 

материала. 

1. Что такое вертикальная планировка территории? 2. Что 

относят к основным задачам вертикальной планировки?  
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