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Аннотация: В статье рассмотрена оценка строительства объектов социального 

назначения при освоении территорий комплексного развития на примере г. Ростова-на-

Дону. В рамках этого проведен анализ территориальной потребности г. Ростова-на-Дону в 

строительстве социальных учреждений, пространственный анализ размещения 

территорий комплексного развития. Разработан проект строительства дошкольного 

учреждения с применением зеленых технологий и рассчитан эффект от результатов 

строительства проектируемого дошкольного учреждения. 

Ключевые слова: Строительство, дошкольное учреждение, комплексное развитие, 

территория, проект, городская среда. 

 

В соответствии со стратегией социально-экономического развития 

Ростовской области до 2030 года, в настоящее время одним из ключевых 

трендов является формирование комфортной городской среды путем 

комплексного развития территории. Задачами в этом направлении 

выступают: создание дополнительных мест в дошкольных учреждениях, 

создание дополнительных мест в общеобразовательных организациях и 

обеспечение безбарьерной  среды для маломобильных групп населения [1]. 

Для решения поставленной задачи проведем оценку строительства 

объектов социального назначения при освоении территорий комплексного 

развития на примере г. Ростова-на-Дону (рисунок 1). Она включает в себя 

четыре этапа, которые позволят тщательно исследовать и проанализировать 

выбранную территорию под строительство и в современных условиях 

комплексного и устойчивого развития города разработать проект, реализация 

которого гармонично сочетает в себе социальную, экономическую и 

экологическую сферы [2]. 
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Рисунок 1. – Этапы проведения оценки строительства объектов 

социального назначения при освоении территорий комплексного развития на 

примере г. Ростова-на-Дону. 

На первом этапе исследования проведем анализ территориальной 

потребности в строительстве социальных учреждений в г. Ростове-на-Дону. 

Исходя из этого, территория города Ростова-на-Дону проанализирована с 

точки зрения территориальной обеспеченности – на распределение 

общеобразовательных учреждений, дошкольных учреждений и пансионатов 

для престарелых и инвалидов в виде электронных карт, исходя из которых, 

видно в каких районах достаточная обеспеченность, а в каких есть 

недостаток социальных объектов [3].  

 Проведён анализ территориальной потребности в строительстве 

дошкольных учреждений [4]. На текущий момент в г. Ростове-на-Дону 146 

дошкольных учреждений – 49 920 мест. На электронной карте отображена 

обеспеченность дошкольными учреждениями в г. Ростове-на-Дону по 

районам (рисунок 2). 
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Рисунок 2. – Обеспеченность дошкольными учреждениями в г. Ростове-на-

Дону 

В целях достижения уровня нормативной обеспеченности в 

дошкольных образовательных учреждениях необходимо создать 

дополнительно 18924 места (на 2023 год).  

Анализ территориальной потребности в строительстве 

общеобразовательных учреждений (рисунок 3): 

 

Рисунок 3 – Обеспеченность общеобразовательными учреждениями в г. 

Ростове-на-Дону 

В целях достижения уровня нормативной обеспеченности, в 

дошкольных образовательных учреждениях необходимо создать  60 000 мест. 

Анализ территориальной потребности в строительстве пансионатов для 

престарелых и инвалидов (рисунок 4): 
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Рисунок 4 – Обеспеченность пансионатами для престарелых и 

инвалидов в г. Ростове-на-Дону 

Согласно собранным данным, в городе Ростове-на-Дону находится 17 

домов для инвалидов и престарелых государственной и частной формы 

собственности. Среди них 1 является государственным и 16 частными. 

По приведенной карте видно, что в: Советском районе их – 2; в 

Железнодорожном районе – 3; Ленинском районе– 3; Кировском районе – 0; 

Пролетарском районе – 2; Октябрьском районе – 1; Ворошиловском районе – 

4; Первомайском районе – 2. 

Расчет потребности производился в соответствии с приказом 

Министерства Труда России от 24.11.2014 № 934н. Количество мест в домах 

– интернатах (пансионатах), в том числе, для престарелых и инвалидов, 

рекомендуется устанавливать, исходя из расчета – 30 мест на 10 тысяч 

взрослого населения (лиц в возрасте старше 18 лет). 

Число взрослого населения г. Ростова-на-Дону, согласно данным 

Федеральной службы государственной статистики составляет 940 468 

человек [5].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что город нуждается в 

дополнительном 1531 койко-месте. 
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Второй этап предполагает оценку территорий комплексного развития – 

их пространственное размещение с учетом градостроительной ценности, а 

после - анализ по системе показателей СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «Зеленое 

строительство» на экологическую пригодность рассматриваемых четырех 

территорий комплексного развития г. Ростова-на-Дону (рисунок 5).  

 

Рисунок 5. – Оценка территорий комплексного развития [6] 

В результате расчета территория №3 является наиболее экологически 

пригодной для строительства социального учреждения.  

На третьем этапе рассмотрим проект строительства социального 

учреждения на примере дошкольного учреждения с применением зеленых 

технологий, таких, как: вертикальное озеленение, технология окон Smart 

Energy Glass, строительство зимнего сада на территории учреждения. 

Разработана концепция энергоэффективного здания [7]. Проект организации 

строительства проектируемого детского сада включает в себя строительный 

генеральный план, схему планировочной организации земельного участка 

(рисунок 6). Осуществлен оптимальный выбор строительной площадки под 

строительство и подобраны современные инженерные системы. Также 

построена компьютерная модель проектируемого дошкольного учреждения 

(рисунок 7).  
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 Рисунок 6. – Схема планировочной организации земельного участка и 

стройгенплан 

 

Рисунок 7. – Компьютерная модель проектируемого здания 

На четвертом этапе проанализируем эффект от строительства 

дошкольного учреждения.  В зависимости от реализации строительства 

данного дошкольного учреждения, оценка влияния результатов на жизнь 

населения города составит 54,5%, что свидетельствует о социальной 

эффективности проекта. 
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На заключительном этапе, согласно СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 

«Зеленое строительство» [8], рассчитаем рейтинг устойчивости среды 

обитания для здания – равен 423 и определим класс энергетической 

эффективности здания – В класс (рисунок 8).  

 

Рисунок 8. – Оценка рейтинга устойчивости среды обитания 

В заключение стоит отметить, что здание дошкольного учреждения 

является социально значимым и энергоэффективным, исходя из потребности 

города при развитии комплексного развития территорий в обеспечении 

объектами социальной инфраструктуры [9]. А также проект разработан с 

учетом зеленых технологий для обеспечения устойчивости среды обитания 

на городской территории [10], что способствует развитию ключевых трендов 

стратегии социально-экономического развития Ростовской области до 2030 

года. 
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