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УДК 728.1.012+72.02 

И. В. Жданова 

МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА МНОГОКВАРТИРНОГО ГОРОДСКОГО ЖИЛЬЯ 
ЭПОХИ ПОЗДНЕГО СОЦИАЛИЗМА 

Рассматривается проблема предотвращения деградации жилой среды, сложившейся в со-
циалистических городах в 70—80-е гг. XX в. При разработке рекомендаций учтены изменения 
социальной структуры общества, произошедшие в конце XX — начале XXI вв. Предложена 
система комплексных целевых методов совершенствования квартир, домов и жилых групп.  

The problem of preventing the degradation of living environment in socialist cities in the 1970s 
and 80s of the XX century is considered. The changes in social structure that have occurred in the late 
XX — early XXI centuries were taken into account in developing the recommendations. Author is 
proposing a system of integrated and targeted methods of improving apartments, houses and 
residential groups. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: жилая среда, многоквартирный дом, деградация, методы совер-
шенствования. 

K e y  w o r d s: living environment, multifamily house, degradation, methods of improving. 

Переход России в конце 1980-х гг. к рыночным отношениям привел 
к существованию двух базовых видов жилища, определяемых по источнику 
финансирования, — социального (муниципального) и коммерческого (инве-
стиционного, негосударственного). Несмотря на значительные объемы жилья 
(табл. 1), вводимого в эксплуатацию (выборочные данные за 2007 г. по [1]), 
в стране сохраняется проблема повышения его качества.  

Т а б л и ц а  1 

Объемы вводимого в эксплуатацию жилья 

Субъект РФ 
Числен. 
насел., 
тыс. чел.

Ввод 
жилых домов,

тыс. м2 

Ввод 
квартир,

ед. 

Sобщ 
на одного 
жителя, м2 

Московская область (ЦФО) 6672,8 7805 81219 27,2 
Краснодарский край (ЮФО) 5121,8 3704 31890 20,5 
Республика Татарстан (ПФО) 3762,8 2041 22656 21,3 
Республика Башкортостан (ПФО) 4052,8 1857 22827 20,0 
Ростовская область (ЮФО) 4254,4 1706 18797 20,6 
Свердловская область (УФО) 4395,6 1659 20376 21,6 
Самарская область (ПФО) 3172,8 1287 15766 21,4 
Новосибирская область (СФО) 2635,6 1275 16674 20,1 
Таймырский авт. окр. (СФО) 2890,4 1159 16529 21,4 
Эвенкийский авт. окр. (СФО) 2890,4 1159 16529 21,4 
Красноярский край (СФО) 2890,4 1159 16529 21,4 
Нижегородская область (ПФО) 3359,8 1072 13151 22,7 
Саратовская область (ПФО) 2583,8 1022 11807 23,7 
Кемеровская область (СФО) 2823,5 1010 14318 20,7 
Ставропольский край (СКФО) 2705,1 946 9368 20,6 
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О к о н ч а н и е  т а б л.  1 

Тюменская область (УФО) 3373,4 905 12159 19,3 
Пермский край (ПФО) 2718,2 884 11602 20,3 
Республика Дагестан (СКФО) 2687,8 800 6470 16,2 
Волгоградская область (ЮФО) 2608,8 762 8000 20,8 
Алтайский край (СФО) 2508,5 598 7133 20,4 
Иркутская область (СФО) 2507,7 563 7101 20,1 

Концепция приоритетного национального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье — гражданам России» предусматривает использование двух 
основных направлений решения жилищной проблемы: возведение новых до-
мов в зонах обновления ветхого и аварийного фонда, не отвечающего установ-
ленным санитарным и техническим требованиям, а также строительство жилья 
на свободных площадках. Наряду с этим нуждается в продлении жизненного 
цикла значительная часть жилищного фонда городов России, испытавших бум 
эпохи массового индустриального строительства. В нем в настоящее время 
проживает преобладающая часть населения страны. За период 1959—1985 гг. 
в стране появилось около 290 млн м2 типового жилья, доля которого на сегодня 
составляет не менее 10 % [2, с. 8]. В отечественной и зарубежной практике уже 
накоплен опыт модернизации пятиэтажных зданий, а сейчас актуализируется 
задача реконструкции многоэтажной застройки 1970—1980-х гг. Лишь за пе-
риод 1971—1975 гг. было построено свыше 540 млн м2 жилья (в городах 
375 млн м2 и на селе 165 млн м2) [3, с. 7]. Моральный износ этих домов насту-
пил раньше физического и определяется по функциональным и эстетическим 
качествам. Опыт зарубежных стран (Бразилия, Египет, Индия, Китай, Мексика, 
Румыния, США и др.) свидетельствует, что постепенная деградация массовой 
жилой застройки провоцирует формирование депрессивных городских зон — 
трущоб, которые являются проблемными социальными зонами. Учитывая ко-
лоссальные масштабы надвигающейся проблемы, следует ориентироваться на 
опыт стран, в которых расширяется практика использования реконструктив-
ных методов для повышения потребительских качеств жилой среды (Австрия, 
Германия, Польша, Словения, Франция и др.).  

В современных условиях максимальное типологическое разнообразие 
жилья наблюдается в высокоурбанизированных зонах, где квалифицирован-
ная экспертная оценка архитектурно-типологических качеств как нового, так 
и требующего реконструкции жилого фонда становится важнейшим этапом 
риэлтерской деятельности. Однако в российской практике отсутствует систе-
ма сертификации проектных архитектурно-планировочных решений. Этой 
проблеме в отечественной архитектурной науке не уделялось необходимого 
внимания. Для ее решения необходимо изучить факторы, определяющие со-
ответствие качества жилой среды современным требованиям различных со-
циальных категорий потребителей и возможностям использования передовых 
архитектурно-строительных систем и технологий.  

Изучение обширного отечественного опыта проектирования массового 
жилья и этапов его развития позволило выявить ряд закономерностей изме-
нения качества жилища в ходе эволюции социально-экономических условий, 
инженерных возможностей и эстетических взглядов общества.  
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Уже с 1917 г. отмечался период интуитивного управления качеством жи-
лой среды. Для этого периода были характерны градостроительные поиски, 
максимальное внимание уделялось озеленению города в целях улучшения 
санитарно-гигиенических условий. Распространение получила малоэтажная 
застройка блокированными домами коттеджного типа и двух-, трехэтажными 
домами секционного типа. Экспериментальные решения квартир и выбор ти-
пов домов демонстрировали отказ от использования традиционных прототи-
пов и поиск рациональных параметров пространства жизни человека на осно-
ве предоставления всем слоям населения равных условий проживания. Про-
екты первых домов-коммун отличались лаконичностью решения жилой зоны 
и развитостью общественных функций. Жилье нового типа соответствовало 
техническим и экономическим возможностям времени, но проектировалось 
эмпирически, без применения сформулированного социального заказа.  

Период зарождения административного регулирования качества жилой 
среды начался в 1925 г. Малоэтажное строительство сменилось более целесо-
образной с точки зрения градостроительства трех-, пятиэтажной жилой за-
стройкой с сетью коммунально-бытового обслуживания. Первые типовые 
секции строились без лифта. Экономия средств диктовала необходимость по-
комнатного заселения и накладывала ряд ограничений: минимальные сани-
тарные удобства и подсобные помещения, отказ от сквозного проветривания, 
упрощение фасадов жилых домов. В эти годы складывались основные прин-
ципы формирования жилой ячейки и структуры квартирного фонда, отве-
чающего социальным задачам общества.  

С 1933 по 1941 гг. происходил период становления административного 
регулирования качества жилой среды. Были разработаны принципы решения 
жилого квартала, установленные размеры которого позволяли обеспечить его 
комплексную застройку. Строили, главным образом, многоэтажные секцион-
ные кирпичные дома с лифтами (8-, 10-, а иногда 14-этажные). Особое вни-
мание уделялось внешнему облику жилых домов. Введенные новые строи-
тельные правила предусматривали увеличение жилой площади и высоты по-
мещений, улучшение оборудования бытовых помещений. Однако увеличение 
полезной жилой площади при нехватке жилищ привело к коммунальному 
заселению. Вели проектирование экономичных секций для массового строи-
тельства. Для того чтобы создать возможность заселения квартир одной 
семьей, площадь их была уменьшена, количество квартир, выходящих на од-
ну лестничную клетку, увеличилось до 4…6. С 1940 г. жилищное строитель-
ство прочно стало на путь строительства по типовым проектам. Таким обра-
зом, проявились первые попытки повышения комфорта, так как началось 
проектирование домов с квартирами для заселения одной семьей. 

С 1945 по 1954 гг. наблюдался восстановительный период администра-
тивного регулирования качества жилой среды. Состояние индустриальной 
базы заставило, наряду с возведением домов для советской элиты, вернуться 
к строительству экономичного малоэтажного жилья. Заселение было пре-
имущественно покомнатным. Сначала это были дома по индивидуальным 
проектам, но постепенное развитие индустриальных методов производства 
работ привело к возможности строительства сначала четырех-, восьмиэтаж-
ных домов, а затем 8-, 10-десятиэтажных. 
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В 1955— 1970 гг. благодаря масштабной индустриализации продолжался 
период внедрения нормативного регулирования качества жилой среды. В эти 
годы происходит отказ от обязательной замкнутости жилых дворовых про-
странств, что позволяло улучшить их санитарно-гигиенические качества. 
Микрорайоны застраивались ограниченным набором серий пятиэтажных до-
мов (одним — двумя типами), приемы группировки были однообразными.  

Конец 1950-х — начало 1960-х гг. (I этап). В 1958 г. были введены новые 
нормативные требования СНиП, которые содержали изменения для домов 
посемейного заселения: использовались проходные общие комнаты, умень-
шенные размеры кухонь и других подсобных помещений, объединенные са-
нузлы. Минимальная жилая площадь квартиры и, соответственно, комнат 
была снижена, уменьшена высота жилых помещений. Появились показатели 
нижних пределов общей площади по типам квартир. Однако квартиры по 
площади и числу комнат были недостаточно дифференцированы, что не по-
зволяло учесть потребность семей различного демографического состава. 
В первых сериях не использовались лоджии и эркеры, повышающие комфорт 
квартиры и обогащающие пластику жилого дома.  

С 1964 г. (II этап) были проведены корректировки типовых проектов   
с экономичными квартирами и разработаны улучшенные серии с увеличен-
ной площадью жилых помещений. Нормировались как нижние, так и верхние 
пределы общей площади. Улучшилась планировка квартир, было сокращено 
число проходных комнат, увеличена площадь подсобных помещений, приме-
нены санитарные узлы раздельного типа во всех квартирах. В некоторых се-
риях появились лоджии, что повышало бытовые качества квартир и обогаща-
ло пластику фасада. Все это позволило улучшить расселение семей различно-
го состава не только по количеству членов семьи, но и по возрасту, полу 
и другим признакам. В это же время в архитектурной теории акцентируется 
внимание на проблемах повышения качества и комфорта.  

Прогрессивным шагом последних лет данного периода был переход 
к смешанной застройке жилых комплексов, при которой контрастно сочета-
ются здания различной этажности в (9…12 этажей) и повышенной этажности. 
Блокировка секционных домов открыла возможность создавать корпуса 
большой протяженности и различной конфигурации. 

В настоящее время дальнейшая эксплуатация жилых домов, построен-
ных в 50—60-е гг. прошлого века, становится технически невозможной и да-
же опасной. В Москве ведутся работы по сносу и модернизации первых мас-
совых серий, достигших предела морального и технико-эксплуатационного 
соответствия современным требованиям. Основные приемы повышения их 
потребительских свойств — перепланировка квартир, надстройка мансард-
ных этажей, пристройка лестнично-лифтовых узлов, улучшение фасадов и за-
полнения проемов.  

1970 — 1980-е гг. стали периодом расцвета нормативного регулирования 
качества жилой среды. Этот период характеризовался увеличением числа ти-
пов квартир и площадей помещений. В 1971 г. были введены нормы только 
верхних пределов общей площади квартир (СНиП II-Л.1—71). В зависимости 
от состава семей мог меняться размер общей и жилой площади, а также пло-
щадь отдельных помещений (квартиры типа А и Б). Фактически сложилась 
структура таких типов квартир, в которых число комнат на единицу меньше, 
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чем число членов семьи. В результате происходило последовательное совер-
шенствование требований к комфортности жилья на основе соблюдения со-
циальных норм.  

В середине 1970-х гг. проводились социологические исследования соот-
ветствия функционально-планировочной структуры квартир реальным по-
требностям жителей. С их помощью удалось подтвердить необходимость 
формирования жилой среды на основе конкретного социального заказа и о-
беспечения взаимосвязи со сферой обслуживания.  

Современная практика эксплуатации серийных домов, построенных        
в 70—80-е гг. XX в., показывает, что наметилось несоответствие между их 
архитектурно-планировочными параметрами и требованиями, предъявляе-
мыми современными потребителями к качеству жилой среды.  

1980—1990-е гг. стали периодом стабилизации нормативного регулиро-
вания качества жилой среды. Дальнейшее улучшение планировочных реше-
ний сопровождалось увеличением количества типов квартир в составе типо-
вой серии, изоляцией жилых комнат, увеличением их площади и расширени-
ем доли подсобных помещений в квартире. Жилая площадь квартиры 
в СНиП 2-08.01—85 больше не нормировалась. Следовательно, проекты бы-
ли ориентированы на дальнейшее повышение комфортности проживания. 
Период отмечен вниманием к проблемам удовлетворения культурно-бытовых 
запросов населения, зависимости фактора комфорта от местоположения, свя-
зи с центром и природным ландшафтом. Таким образом, наметился новый 
подход к повышению качества жилой среды за счет комплексного решения 
архитектурных и градостроительных задач. 

СНиП 2-08.01—89 предусматривал верхние пределы площади квартир 
(больших Б и малых А) с числом комнат 1…6. Проводимые в эти годы иссле-
дования социальной типологии жилища отражали необходимость адресности 
жилой ячейки. В тесной связи друг с другом оказались средовой подход, 
принцип экологичности, а также предложения по совершенствованию соци-
альной инфраструктуры и учету динамики изменения требований людей с це-
лью предотвращения быстрого морального износа жилища. В эти годы было 
отмечено, что принципы пространственной организации жилой среды могут 
быть количественно и качественно оценены. Следовательно, в теории рас-
сматривался более широкий круг вопросов повышения качества жилой сре-
ды, чем в нормах, поскольку существовавшая система проектирования, 
строительства и распределения жилища опиралась на применение унифици-
рованного стандарта жилья (квартиры).  

Период адаптивного регулирования качества жилой среды (1990—2003) 
стал следствием политических и социальных перемен в стране. Требования    
и критерии, предъявляемые к жилищу, менялись постепенно. В 1999 г. вышел 
СНиП 2-08.01—89* с дополнениями, касающимися элементов квартиры. 
В 2001 г. был введен СНиП 31—01, в котором минимальные размеры квартир 
увязаны с числом комнат и зафиксировано разделение спален для одного и двух 
человек. Параллельно стали развиваться территориальные нормы. Так,                 
в МГСН 3.01.01 (2001) квартиры разделены по уровню комфорта на I и II кате-
гории. Новая система нормирования жилища в рыночных условиях ориентиро-
вана на минимальные гигиенические и функциональные параметры площадей 
квартир. В течение этого периода комфортность жилья впервые связывается 
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с видом финансирования жилищного строительства, а превышение нормативных 
стандартов определяется возможностями заказчика. В итоге наметилось ограни-
чение строительства домов типовых серий и переход к разработке индивидуаль-
ных проектов, учитывающих появление новых социальных групп и слоев. Ус-
ложнение типологии жилых зданий потребовало внимания к выявлению крите-
риев качества жилой среды. Были отмечены тенденции роста жилых и 
дополнительных помещений, подсобных площадей. 

В настоящее время регламенты проектирования жилой среды, определяе-
мые действующим законодательством и нормативными документами, не охва-
тывают всего разнообразия требований, предъявляемых потребителями к каче-
ству жилой среды. Одна из причин — отсутствие комплексной системы оценки.  

Анализ современного отечественного и зарубежного опыта проектиро-
вания и реконструкции позволил определить следующие актуальные тенден-
ции изменения количественных и качественных свойств жилой среды:  

расширение типологического ряда жилых домов (односекционные мно-
гофункциональные, галерейно-секционные монофункциональные, многосек-
ционные с замкнутой и полузамкнутой структурой, переменной этажности); 

учет требований заказчика и градостроительных особенностей участка, 
его размеров и конфигурации при разработке объемно-планировочного ре-
шения жилого здания (тип, протяженность, количество квартир);  

применение квартир от одно- до трехуровневых, рассчитанных на разные 
покупательские возможности, которые часто проектируются со свободной 
планировкой, большими террасами и сплошным остеклением;  

включение в структуру первых этажей жилых зданий общественных 
функций как открытого, так и закрытого типа;  

активное внедрение в зарубежную практику ресурсосберегающих техно-
логий и защитных устройств;  

учет вида из окон и связи внутренних пространств с окружением, приме-
нение эксплуатируемых крыш; 

использование в отделке фасадов качественных материалов и тщатель-
ной детализации.  

Изучение исторических, нормативных, научно-теоретических предпосы-
лок формирования системы оценки потребительских свойств жилой среды 
и обобщение современного опыта проектирования показало, что в ходе раз-
вития массовой застройки сложились родственные морфотипы жилой среды 
с характерными для определенного хронологического периода функциональ-
ными и объемно-пространственными свойствами. Эти свойства проявляются 
на трех важнейших уровнях проектирования — жилой ячейки (квартиры), 
жилого дома и жилой группы (квартала, микрорайона). Поэтому качество 
жилой среды должно оцениваться комплексно, с учетом факта социально-
демографической и экономической дифференциации потребителей, а также 
динамичности изменений жизненного цикла семей.  

Для определения запросов потребителей автором представленной работы 
были использованы данные социологических исследований, проведенных агент-
ствами недвижимости и экспертами-аналитиками в разных городах (Москва 
и города Московской области, Самара, Санкт-Петербург, Ярославль), использо-
вались рекомендации, разработанные в многочисленных научных работах, 
а также был проведен собственный социологический опрос, в котором приняло 
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участие 196 семей, проживающих в г. Самаре. В исследовании условно принято 
деление потребителей по уровню доходов: вариант срока погашения кредита 
более 10 лет соответствует потребителям с низким уровнем доходов, от 5 до 
10 лет — со средним уровнем, от 1 до 5 лет — с высоким уровнем доходов. Учи-
тывая, что требования к жилой ячейке во многом определяется социально-
демографическим составом, особое значение приобретает структура семей. Про-
веденный социологический опрос позволил, во-первых, определить специфику 
социально-демографического состава семей. Была выявлена доля (процент) се-
мей различного демографического состава: семьи с детьми — 74,22 % от общего 
числа опрошенных (пара с одним ребенком — 24,34 %, пара с двумя детьми — 
40,04 %, пара с тремя детьми — 9,84 %); одинокие — 9,84 %; пара без детей — 
15,94 %. Доля семей иного состава незначительна и поэтому не учитывалась. 
Можно сказать, что наиболее значимым является удельный вес семей из 3—4 
человек. Во-вторых, для разных групп потребителей была установлена потреб-
ность в квартирах с различным количеством жилых комнат (табл. 2). Сопостав-
ляя данные, полученные путем социологического опроса и анализа практики 
проектирования коммерческого (в том числе доступного) жилья последнего де-
сятилетия в г. Самаре, выявлено противоречие, так как потенциальные потреби-
тели желают иметь квартиры большей комнатности, а на рынке недвижимости 
преобладают квартиры с количеством комнат 1…4, редко встречаются 5-ком-
натные квартиры. 

Т а б л и ц а  2 

Востребованность квартир в зависимости от уровня доходов потребителей 

Уровень доходов, % Тип квартиры низкий средний высокий 
1-комнатные  2,9 6,2 — 
2-комнатные  2,9 3,5 20,0 
3-комнатные  28,6 11,4 20,0 
4-комнатные  20,0 14,1 10,0 
5-комнатные  2,9 22,0 10,0 
6 и более комнат 42,9 43,0 40,0 

Далее для каждой группы потребителей были выявлены требования гра-
ждан к площади квартир (табл. 3): у потребителей с низким доходом они пре-
вышают рекомендуемые по СНиП 31-01—2003 в среднем в 1,3 раза, у потре-
бителей со средним уровнем доходов — в 1,5 раза, а у потребителей с высо-
ким уровнем доходов — в 1,6 раза.  

Т а б л и ц а  3 

Требования к площади квартир в зависимости от уровня доходов потребителей 

Оптимальные площади квартир, м2 Уровень доходов 1-комн. 2-комн. 3-комн. 4-комн. 5 и более 
Высокий — 81,5 101,5 128 190 
Средний — — 100,5 122,5 160,6 
Низкий 55 67,5 82,8 110,4 127,6 
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При сравнении желаемых площадей квартир потенциальных покупате-
лей с существующей практикой проектирования жилья проявилась тенденция 
спроса и предложений на квартиры увеличенной площади. Также определена 
потребность в квартирах с более развитым составом вспомогательных, хозяй-
ственных, санитарно-гигиенических и летних помещений (табл. 4—6). 

Т а б л и ц а  4 
Необходимые дополнительные помещения и их площади 

для потребителей с высоким уровнем доходов 

Помещение Площадь, м2 Помещение Площадь, м2 
Прихожая 

холл 
гардеробная 
кладовая 
гостевой с/у 

Кухня 
кухня-столовая 
домашний бар 
кладовая 

Общие 
гостиная 
библиотека 
тренажерная 
сауна 

 
7…9 
2…5 
2…5 
2…5 

 
18…20 

— 
2…5 

 
18…20 

— 
— 
— 

Спальня 
для взрослых 
для детей 
для гостей 
гардеробная 

Кабинет 
Санит. помещения 

ванная комната 
душевая 
уборная 
постирочная 

Летние помещения 
лоджия 
балкон 

 
18…20 
18…20 

— 
2…5 
— 

 
7…9 
— 

2…5 
— 

 
2…5 
2…5 

Т а б л и ц а  5 
Необходимые дополнительные помещения и их площади 

для потребителей со средним уровнем доходов 

Помещения Площадь, м2 Помещения Площадь, м2 
Прихожая 

холл 
гардеробная 
кладовая 
гостевой с/у 

Кухня 
кухня-столовая 
домашний бар 
кладовая 

Общие 
гостиная 
библиотека 
тренажерная 
сауна 

 
9…12 
2…5 
2…5 
2…5 

 
20…25 

— 
2…5 

 
25…30 
9…12 
9…12 
2…5 

Спальня 
для взрослых 
для детей 
для гостей 
гардеробная 

Кабинет 
Санит. помещения 

ванная комната 
душевая 
уборная 
постирочная 

Летние помещения 
лоджия 
балкон 

 
18…20 
18…20 
18…20 

2…5 
9…12 

 
5…7 
2…5 
2…5 
5…7 

 
2…5 
2…5 
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Т а б л и ц а  6 
Необходимые дополнительные помещения и их площади 

для потребителей с низким уровнем доходов 

Помещения Площадь, м2 Помещения Площадь, м2 
Прихожая 

холл 
гардеробная 
кладовая 
гостевой с/у 

Кухня 
кухня-столовая 
домашний бар 
кладовая 

Общие 
гостиная 
библиотека 
тренажерная 
сауна 

 
9…12 
2…5 
2…5 
2…5 

 
12…15 
2…5 
2…5 

 
18…20 

— 
— 
— 

Спальня 
для взрослых 
для детей 
для гостей 
гардеробная 

Кабинет 
Санит. помещения 

ванная ком. 
душевая 
уборная 
постирочная 

Летние помещения 
лоджия 
балкон 

 
12…15 
12…15 
9…12 
2…5 

9…12 
 

2…5 
2…5 
2…5 
2…5 

 
2…5 
2…5 

Отмечено, что вне зависимости от количества комнат квартиры должны 
иметь более развитый состав вспомогательных, хозяйственных, санитарно-
гигиенических и летних помещений. Этот вывод также вступает в противо-
речие с практикой проектирования жилья в г. Самаре, где номенклатура по-
мещений, наполняющих функциональные зоны, развита недостаточно: на-
пример, такие помещения, как кладовая, гардеробная, кабинет, столовая, 
предлагаются не во всех вариантах. 

Кроме того, в ходе опроса были исследованы предпочтения потребителей 
по функциональному зонированию. По расположению помещений относительно 
входа в квартиру было выявлено желание располагать ближе ко входу группу 
помещений кухни (60,85 %), общую комнату (56,7 %), гостевую спальню — как 
ближе, так и дальше (50 %). Почти все потребители хотят располагать спальни 
и санитарные узлы при них в удалении от входа в квартиру. Это совпадает 
с принципами двух- и трехчастного зонирования при проектировании жилья, 
а также обеспечивает независимость функционирования каждой из зон. 

Обобщение полученных результатов опроса, современной научно-
теоретической базы и передового опыта проектирования жилой среды позво-
ляеют утверждать, что достижению необходимого качества функционального 
решения последней может способствовать соблюдение ряда принципов: 

обеспечения достаточной функциональной полноты; 
оптимизации пространственного зонирования; 
оптимизации системы связей. 
Для поддержания требуемого уровня безопасности жизнедеятельности 

следует придерживаться принципов: 
эколого-гигиенического соответствия и природной компенсации; 
профилактики аварий и чрезвычайных ситуаций; 
обеспечения психологического и физиологического комфорта личности. 
С целью повышения эстетических качеств среды необходимо руково-

дствоваться следующими принципами: 
композиционной целостности среды; 
достаточного многообразия видеоряда; 
технологичности и высокой культуры исполнения. 
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Основная цель качественной реорганизации жилой среды — повышение ее 
потребительских свойств с целью соответствия современным стандартам каче-
ства. В настоящее время наиболее актуальной и экономически целесообразной 
сферой реконструкционной деятельности является фонд серийной жилой за-
стройки 70—80-х гг. XX в., физический износ которого не превысил критиче-
ского порога. Одними из самых распространенных были типовые проекты серии 
90. Первые проекты жилых домов этой серии в нашей стране разрабатывались 
в ЦНИИЭП жилища (Москва) в конце 1960-х гг., а промышленное производство 
было освоено в 1970-х гг. География распространения довольно широка: Вели-
кий Новгород, Волгоград, Вологда, Казань, Пенза, Подмосковье, Ростов-на-
Дону, Самара (Куйбышев), Саратов, Смоленск, Ульяновск и многие другие по-
селения. При разработке серии 90 использовались наиболее высокие социальные 
стандарты по сравнению с первыми типовыми проектами. В составе серии за-
проектировано более 180 типовых проектов домов и блок-секций. Среди них 
есть блок-секции с квартирами для малосемейных (90-041), общежития для ра-
бочих и служащих (90-042 и 90-043) и дома усадебного типа на одну (например, 
181-90-78/1.2) или две квартиры. В номенклатуру были включены блок-секции 
различной конфигурации: рядовые, торцевые, поворотные и угловые с внутрен-
ними или внешними углами поворота на 135 и 90°.  

Комплексное решение вопросов реконструкции зон массовой жилой за-
стройки на каждом проектном уровне программы («жилая ячейка» — «жилой 
дом» — «жилая группа») предлагается обеспечивать с помощью трех обяза-
тельных этапов работы: 

предпроектного — обследование и анализ состояния объектов, обосно-
вание методов реконструкции, социологические опросы; 

проектно-строительного — разработка предложений по реконструкции 
и их воплощение; 

эксплуатационного — мониторинг и поддержание качества проживания. 
Системный подход к определению объема работ и разработке программ 

повышения потребительских свойств жилой среды заключается в последова-
тельном соблюдении следующих этапов: 

обследование состояния жилой среды;  
выявление социальных потребностей и финансовых возможностей заказ-

чиков (частные лица, государственные или муниципальные структуры, кор-
поративные клиенты);  

сравнение заказа на проектирование с планами развития территории, 
действующей нормативно-технической базой и выявленными критериями 
потребительского качества;  

разработка проектного предложения по совершенствованию объемно-
планировочных решений зданий и функционально-пространственной струк-
туры застройки. 

Для повышения потребительских качеств жилой среды наряду с тради-
ционными предлагается использовать следующие комплексные целевые ме-
тоды архитектурно-планировочной реорганизации (рис. 1):  

функциональное совершенствование — реорганизация и доформирова-
ние с целью повышения потребительских свойств; 

эргономическое совершенствование — приспособление жилой среды для 
безопасного использования исходя из физических и психологических осо-
бенностей человека; 
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инженерно-техническое совершенствование — проведение работ по заме-
не традиционных инженерных систем и оборудования на ресурсосберегающие; 

экологическое совершенствование — использование эффективных средств 
защиты от опасных воздействий и усиление связи с природным окружением; 

эстетическое совершенствование — повышение визуально-психологи-
ческого комфорта. 

 
Рис. 1. Структура методов совершенствования потребительских свойств жилой среды 
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Задачу повышения качества жилой среды серийной застройки          
1970—1980-х гг. и улучшения ее функциональных свойств необходимо ре-
шать с учетом сложившегося и продолжающегося имущественного расслое-
ния горожан и формирования у жителей с разными финансовыми возможно-
стями различных требований к комфортности жилья. Исходя из этого необ-
ходимо проводить архитектурную реорганизацию в расчете на определенные 
категории пользователей. 

В зависимости от источников финансирования и возможности привлече-
ния инвестиционных средств внедрение каждого метода повышения качества 
жилой среды предложено проводить по нескольким альтернативным про-
граммам — «стандарт», «улучшение» и «комфорт». Выбор программы может 
определяться муниципалитетами совместно с жителями. 

Основными рекомендуемыми методами реорганизации жилых ячеек в се-
рийных домах признаны функциональное и инженерно-техническое совершен-
ствование (рис. 2). 

При реконструкции квартир доминирующим является метод функцио-
нального совершенствования, который осуществляется в двух направлениях: 
«статичное» совершенствование (без изменения общей площади жилой ячей-
ки) и «динамичное» совершенствование (изменение комбинации квартир в 
секции при сохранении границ жилых ячеек). 

Обоснованием рекомендуемых методов стали выявленные резервы повыше-
ния потребительских качеств жилых ячеек в исходных габаритах серийных домов, 
позволяющие изменять формулу заселения (от К = n – 1 к К = n или К = n + 1).  

В ходе реконструкции жилых секций и домов приоритетными являются 
методы функционального, эргономического, инженерно-технического, эко-
логического и эстетического совершенствования (рис. 3). 

В рыночных условиях метод функционального совершенствования зданий 
может осуществляться по трем управленческим схемам доформирования — 
спонтанной, программно-дифференцированной и программно-интегри-
рованной. Возможны также и комбинации этих схем. 

Спонтанное доформирование — это развитие функций за счет предпри-
нимательской инициативы. Схема обладает качествами пространственной 
и временной неопределенности. 

Программно-дифференцированное доформирование характеризуется по-
следовательным внедрением в среду определенного процесса или группы 
объектов со схожими функциями. На развитие каждой из функций отводится 
ограниченное время. 

Программно-интегрированное доформирование — это параллельное 
включение разных по функциональному назначению процессов или объектов 
в жилую среду. С течением времени каждая из функций постепенно про-
странственно развивается.  

При комплексной реконструкции пространства жилых групп массовой 
застройки основными являются методы функционального, эргономического, 
инженерно-технического, экологического и эстетического совершенствова-
ния (рис. 4). 
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Рис. 2. Предложения по совершенствованию потребительских свойств жилой ячейки 
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Рис. 3. Предложения по совершенствованию потребительских свойств жилого дома  
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Рис. 4. Предложения по совершенствованию потребительских свойств жилой группы 



И. В. Жданова 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 16

Метод функционального совершенствования осуществляется по управлен-
ческим схемам, аналогичным тем, которые рекомендованы для жилого дома.  

Метод эргономического совершенствования может осуществляться на 
уровне повышения потребительских свойств жилого дома и жилой группы 
и включает ряд приемов обеспечения безбарьерности жилой среды: 

коридор безопасности — отсутствие пересечений пешеходных и транс-
портных потоков и попутное размещение площадок для отдыха и объектов 
социальной инфраструктуры; 

знаковая информация — использование визуальных ориентиров и систем 
информирования; 

доступное благоустройство — применение специальных малых форм, 
сооружений и ландшафтной организации; 

технический сервис — использование подъемных, открывающих, теле-
коммуникационных и других устройств. 

Метод экологического совершенствования применяется для повышения 
потребительских свойств жилого дома и жилой группы. Он направлен на раз-
работку энергетически и экологически эффективных решений и основан на 
соблюдении принципов устойчивого городского развития и критериев обес-
печения требований «зеленых» стандартов. В числе основных направлений: 

инвайронментальность — применение средств сбережения и увеличения 
количества природных элементов в структуре жилой среды (прокладка пеше-
ходных дорожек по оптимальным путям передвижения, использование реше-
ток для защиты деревьев, кустарников, газонов от механических нагрузок, 
озеленение кровли и летних помещений зданий и др.); 

альтернативный транспорт — создание сети дорожек и парковок для ве-
лосипедистов; 

микроклиматический комфорт — оптимизация инсоляции и затенения 
территорий общего и ограниченного пользования с помощью озеленения 
и малых архитектурных форм (перголы, фонтаны и др.), создания защищен-
ных от летнего перегрева и зимнего переохлаждения бульваров и площадок 
для отдыха жителей; 

энергоэффективность — повышение энергосберегающих свойств зданий 
(фасадные конструкции, заполнение проемов, инженерные системы учета 
и регулирования пользования ресурсами жизнеобеспечения), применение 
альтернативных источников энергии (гелиоколлекторы, солнечные батареи, 
ветрогенераторы) на крышах и фасадах; 

рециклинг — размещение на территории или в зданиях пространств для 
установки систем повторного использования ресурсов (сбор и сортировка 
отходов, водооборотные комплексы, сбор и использование дождевой воды), 
использование местных материалов и материалов с применением перерабо-
танных отходов производства. 

В рамках метода эстетического совершенствования, нацеленного на пре-
одоление одного из проблемных качеств массовой застройки, в работе пред-
ложены концептуальные решения плоскостей фасадов на вариантной основе: 

утилитарный фасад — рациональная покраска фасадных плоскостей со-
гласно моно- или полихромному композиционному решению; 

надежный фасад — повышение теплотехнических характеристик с по-
следующей улучшенной обработкой фасадных плоскостей (базальтовая вата, 
стекло, камень, керамогранит и др.); 
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фасад как рекламная поверхность — размещение рекламных элементов 
(суперграфика, натяжные и медиа-экраны и др.); 

зеленый фасад — использование вертикального озеленения; 
ресурсосберегающий фасад — размещение солнечных батарей и других 

устройств альтернативной энергетики.  
Результаты детализации комплексных методов реконструкции были ис-

пользованы для получения концептуальных объемно-пространственных моде-
лей совершенствования квартир, домов и сложившейся застройки микрорай-
онного типа (модификации типовой серии 90) по заявленным программам по-
вышения потребительских свойств — «стандарт», «улучшение» и «комфорт».  

Рекомендации по использованию мероприятий, связанных с повышени-
ем потребительских свойств массовой жилой застройки — функционально-
сти, безопасности и эстетичности, в ходе комплексной реконструкции массо-
вой застройки позволяют достичь максимально возможного потенциала каче-
ства жилой среды. Реализация предложений будет способствовать решению 
проблемы предотвращения деградации жилой среды, сложившейся в отече-
ственных городах в эпоху позднего социализма, продления жизненного цикла 
как новой, так и морально устаревшей массовой застройки. 
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