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ВВЕДЕНИЕ 

 

Малоэтажное жилищное строительство - ключевой инструмент улучшения 

жилищных условий населения, способный решить проблемы аварийного жилья, 

преодоления скученности населения в больших городах.  

Для общества очень важна идея развития малоэтажного строительства, 

которое способствует формированию нового образа жизни. 

Из всех типов малоэтажных жилых домов наибольшими бытовыми и 

экономическими преимуществами обладает застройка блокированными домами. 

Этим и объясняется распространение блокированных домов (таунхаусов) в 

городской застройке за  рубежом,  иногда  в  сочетании  с  многоэтажными 

домами [18]. 

 Таунхаусы, в сравнении с квартирами в многоэтажных жилых домах, 

обеспечивают значительно больше преимуществ. В домах блокированного типа 

квартиры имеют два входа, что обеспечивает связь с участком перед домом со 

стороны улицы и с частью, находящейся за домом, что обеспечивает владельцам 

больше приватности, чем проживание в многоквартирном доме. Как правило 

общая площадь таунхаусов больше общей площади квартиры.  

В отличие от многоквартирных домов, владение таунхаусом подразумевает 

индивидуальную собственность на землю и долевую собственность на 

коммуникации и общую инфраструктуру участка застройки, например, 

центральный внутренний двор [18].  

С главного фасада прилегающая территория, как правило учитывает парковку 

на 1-2 автомобиля.  В сравнении с индивидуальным жилым домом блокированная 

застройка требует меньших затрат на строительство и содержание. К плюсам 

данного типа жилья можно отнести отсутствие подъездов, соседей сверху или 

снизу, а также наличие собственного участка земли, что дает возможность 

использования подземного пространства для создания подвального или 
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цокольного этажа, возможность использования чердачного пространства 

(мансарды) или эксплуатируемой плоской кровли. 

Изложенные соображения свидетельствуют о научной и практической 

значимости темы исследования, посвященного формированию и обоснованию 

стратегии развития малоэтажной жилой застройки. 

Целью исследования является выявление оптимальных приемов проектных 

решений, обеспечивающих социально-экологические преимущества малоэтажной 

жилой застройки. 

Задачи исследования:  

- изучить эволюцию типологии малоэтажной жилой застройки; 

- проанализировать примеры строительства малоэтажного жилья на 

территории города в XXI веке; 

- выявить социальные и экологические качества малоэтажной жилой 

застройки; 

- выявить возможные градостроительные решения по внедрению малоэтажной 

жилой застройки в центральную часть Челябинска; 

- создать проект таунхауса, отвечающего выявленным социально-

экологическим преимуществам. 

Объект исследования – малоэтажная жилая застройка в городской структуре. 

Предмет исследования – приемы, обеспечивающие оптимальные социально-

экологические качества  малоэтажной жилой застройки в условиях крупного 

города. 

Теоретической базой исследования послужили труды: 

- по исследованию территориального и городского развития жилых домов: 

В.Л. Глазычева [12], Е.Б. Стадника [55];  

- по вопросу развития малоэтажной жилой застройки: Р.С. Закирова [18], В.С. 

Казейкина [26], Н.В. Самойловой [50], В.Ф. Сидоренко [52];  

- по     исследованию     особенностей     формирования     жилого    фонда  

М.С. Лыжина [35]; 
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- по вопросу развития городской жилой застройки: Л.И. Пановой [40, 41, 42]. 

- по    вопросам    формирования     предметно-пространственной     среды   

Н.Г. Сторожева [57]. 

- по рассмотрению объемно-планировочных приемов формообразования 

малоэтажных жилых домов: И.В. Черешнева [62]. 

Границы исследования определяются рассмотрением градостроительных, 

функциональных, объемно-планировочных особенностей проектирования 

таунхаусов; 

- географические границы исследования предполагают анализ развития 

таунхаусов в зарубежных городах; 

- временные границы исследования – 1960 г. по наше время; 

- территориальные границы предполагают исследование центральной части 

Челябинска 

Методы исследования. В работе использован комплекс методов, 

включающий метод сравнений и аналогий, обработки результатов натурных 

обследований, системного анализа и графоаналитического метода, компьютерное, 

вариантное моделирование. 

Научная новизна исследования заключается: 

- в обосновании социально-экологических преимуществ малоэтажной жилой 

застройки; 

- в выявлении принципов формирования малоэтажной жилой застройки по 

типу таунхаусов в структуре крупного города. 

На защиту выносятся: 

- оптимальные приемы формирования малоэтажной жилой застройки в 

структуре крупного города; 

- проектные предложения по внедрению малоэтажной жилой застройки в 

центральную часть Челябинска. 

Практическая значимость обоснование целесообразности внедрения 

малоэтажной жилой застройки в центральную часть Челябинска 
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ЮУрГУ: материалы 68-й научной конференции. – Челябинск: Изд. центр 
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Основные положения исследования докладывались в Южно-Уральском 

государственном университете (ЮУрГУ) на 68 научно-технической конференции 

22 апреля 2015 года. 

Объем работы: выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, включающего основные результаты и выводы, списка 

литературы (___ наименований). Выпускная квалификационная работа содержит 

___ страницы машинописного текста и ___ листов иллюстраций.  
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ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Сравнительный анализ развития городской жилой застройки в России и 

развитых странах 

 

Формирование многоквартирных жилых домов началось в 1920-е годы и до 

сих пор продолжает свое развитие в виде многоэтажной жилой застройки. 

Большое влияние на процесс формирования структуры жилищного фонда оказали 

социально-экономические возможности страны. Оценка параметров жилищного 

фонда по типам домов, квартир, общей площади, количеству комнат, их 

соотношению и уровню комфорта квартир имеет немаловажное значение в 

понимании происходящих процессов формирования структуры жилищного фонда 

города. 

Комфорт жилища и комфорт проживания населения тесно связаны с уровнем 

экономического развития государства. Интенсивное повышение экономического 

потенциала страны требовало изменений нормативных параметров уровня 

жилищной обеспеченности населения. Для осознания проблемы, предпроектных 

исследований, проектирования и строительства разработанных типов жилых 

домов необходимо было целое десятилетие. Строительство многоквартирных 

жилых домов по новым типовым проектам начиналось с очередной пятилетки. 

Принцип распределения основных типов массового жилья по десятилетним 

интервалам позволил выделить основные черты и особенности формирования 

структуры жилищного фонда города.  

Жилищный фонд городов Урала складывался в течение многих десятилетий и 

стоять ему еще не один век. За основу классификации жилищного фонда принята 

стратификация по времени строительства жилых зданий в 10-летних интервалах: 

до 1917 года, 20-е годы; 30-е годы; 40-е годы (выделяется период строительства 

во время войны 1941-1945 годы, с 1946 началось массовое строительство в первой 



10 
 

послевоенной пятилетке); 50-е годы; 60-е годы; 70-е годы; 80-е годы; 90-е годы  и 

2000-е годы строительства [35]. 

В 1955 году Никита Хрущев подписал постановление «Об устранении 

излишеств в проектировании и строительстве», что обусловило отказ от домов с 

«излишествами» и способствовало переходу к массовому строительству дешевых 

железобетонных панельных домов (хрущевок). Экономия при строительстве 

нового жилья составляла 30%. Стремительно возводились панельные 

микрорайоны с детскими садами и школами. Жильем была обеспечена большая 

часть населения [24].  

За период с 1956 по 1985 год в России было построено около 290 млн. м² 

общей площади, что составляет порядка 10% всего жилого фонда страны [24]. 

Все технические и потребительские свойства индустриальных домов первого 

поколения, к которым относятся пятиэтажки времен хрущевской оттепели, 

подробно расписаны в строительных нормативах 1957 года: 

Жилая площадь квартир однокомнатная - 16 кв. м 

двухкомнатная - 22 кв. м 

трехкомнатная - 30 кв. м 

четырехкомнатная - 40 кв. м 

минимальная площадь кухни - 4.5 кв. м 

Обязательным в каждой квартире была кладовая или встроенный шкаф, 

спальня – 6 м
2
 на одного и 8 м

2
 на двоих, общая комната не менее 14 м

2
, высота 

потолков – 2,5 м. 

Домам первого поколения отводился 25-летний срок эксплуатации, однако и 

сейчас этот рынок жилья остается вострeбованным на рынке недвижимости. 

В отличие от хрущeвок, жилая застройка 1960-х – начала 1980-х годов 

отличается разнообразием. Однако значительная часть «брежневок» – это, всего 

лишь, улучшенные «хрущевки». До 1960-70-х домостроительные комбинаты 

четко следовали постановлению Совета министров СССР «Об устранении 

излишеств в проектировании и строительстве» [24]. 
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При Брежневе было введено в эксплуатацию 1,6 млрд. кв. метров жилой 

площади, благодаря чему жильем было обеспечено 162 млн. чел. Однако 

количество никогда не гарантирует качества. Высота потолков увеличилась с 2,5 

метров до 2,7, а площадь кухонь с 5 до 7-10 м
2
. В домах появились лифты и 

мусоропроводы. Пик строительства данного типа жилья пришелся на 60-е годы. 

«Брежневки» серии 1-ЛГ-600 имели маленькие окна и строгий ряд балконов. 

Строились такие дома в 1970-х годах. В 9, 12 и 15-этажных было мало 

однокомнатных квартир, но зато много пятикомнатных, с проходной комнатой 

площадью 18 м
2
 и кухней -  6,1-6,3 м

2 
с высоко расположенными окнами [24]. 

Дома построенные в этот период отличались большим разнообразием. 

В 80-е годы Михаилом Горбачевым была запущена новая жилищная 

программа: «Каждой семье – отдельное жилье к 2000 году» [24]. 

С 1986 по 1990 год было возведено 650 миллионов квадратных метров. 

Средняя обеспеченность жильем возросла с 14,6 до 16,5 квадратных метра на 

человека. Затем начался развал СССР, и темпы строительства значительно 

сократились[5]. 

В начале 90-х годов, после объявления о перестройке российской экономики к 

рыночным механизмам, в том числе и в жилищной сфере, среднедушевая обеспе-

ченность населения страны жильем составляла 17,8 кв. м, увеличившись по 

сравнению, например, с 1970 годом на 60,4 %. Но, несмотря на, кажущееся 

благополучие, Россия по этому показателю значительно отставала и отстает до 

сих пор от западных стран. Кроме того, существенно снизились и объемы 

жилищного строительства - в 1995 году было построено 41 млн кв. м жилья, что 

составляло 66,5 % к уровню 1990 года (61,7 млн кв. м). Государство в этот 

период, хотя и не сняло с себя всех обязательств по обеспечению населения 

жильем, резко их сократило [5].  

Основная часть жилых помещений в крупнейших городах России 

сосредоточена в многоквартирных многоэтажных жилых домах до сих пор.  
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В соответствии со статистическим бюллетенем федерального фонда 

государственной статистики  жилищный фонд Челябинской области не является 

исключением. Так по данным 2013 года в многоквартирных многоэтажных жилых 

домах в городах Челябинской области сосредоточено 55626,9 тыс. кв. метров, 

тогда как общая площадь в жилых домах (индивидуально-определенных зданиях) 

в 4,5 раза меньше и составляет 12364,1 тыс. кв. метров. При этом показатель 

среднего размера общей площади квартиры с каждым годом становится все 

меньше, поскольку в строящихся домах постоянно возрастает доля 

однокомнатных квартир. Это связано с низкой стоимостью и востребованностью 

на рынке.  

Процентное отношение квартир по количеству комнат выглядит так: 

 Однокомнатные – 41%. 

Двухкомнатные – 31%. 

Трехкомнатные – 19%. 

Четыре и более комнат – 9% 

Средняя площадь построенных  квартир по сравнению с 2013 годом 

уменьшилась на 1.3% и составила 74.8 кв. метра [66]. 

В соответствии с таблицей А.1, жилищная обеспеченность квадратными 

метрами на одного человека в России в 2013 составила 23,4 м
2
, что значительно 

меньше чем в таких странах как: США (69,7 м
2
), Норвегия (74 м

2
), Дания (50,6 

м
2
), Великобритания (44 м

2
). 

В отличие от России в мире давно развито малоэтажное строительство. Анализ 

зарубежного опыта показывает, что в США и Европе возведение коттеджных 

поселков с полным набором необходимых коммуникаций, с развитой 

инфраструктурой практикуется уже более 150 лет, а роль многоэтажного жилья 

сведена до минимально допустимой доли, ориентированного только социальный 

сектор малоимущих. 

В Европе и Америке малоэтажные дома занимают до 80% всего жилищного 

фонда, тогда как в России – 7-8%.  
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Так, например, в США доля малоэтажных жилых домов составляет 92% и 

является основным видом домостроения. Средняя площадь дома на одну семью в 

США составляет 148 кв.м. 83% всех домов в США – это индивидуальные дома на 

одну семью. 95% всего домостроения в США является деревянным или на 

деревянной основе.  

Для жителей США характерно наличие отдельной комнаты для каждого члена 

семьи, при этом в доме еще есть общая, семейная, или гостиная, а часто ещё и 

игровая – гейм рум (Game room), в доме как минимум два туалета, а чаще это два 

или даже три полных санузла – совмещенных с ванной и душем, плюс «гостевой» 

туалет. Частные дома есть одно, двух, и трех этажные, в зависимости от достатка 

хозяина, с участком на фасаде и задним двором. Не редкость, что задний двор 

достаточно большой, и там устраивают бассейн или джакузи. 

В Германии жилой фонд на 90% состоит из малоэтажных домов (до 3-х этажей 

включительно), основная технология малоэтажного домостроения в Германии 

является каркасно-панельная, с панелью или блоками из пористого бетона. 

Более 65% канадцев живут в собственных домах. Темпы ввода 

многоквартирных домов в Канаде на 5% ниже, чем темпы ввода домов на одну 

семью. Тенденции домостроения Канады стремятся к увеличению домов на одну 

семью,   ежегодно   опережая   темпы   строительства   многоквартирных   домов  

на 5 процентов  [26]. 

Термин «малоэтажное жилье» ассоциируется обычно с терминами «коттедж» 

и «усадебная застройка», хотя традиции дореволюционного малоэтажного 

городского строительства России  и других стран (в том числе, в которых эти 

традиции не прерывались как у нас) демонстрируют огромный набор 

архитектурно‐градостроительных решений. В дореволюционной России 

малоэтажное строительство являлось доминирующим. 

В начале же 90‐х годов 20‐го века доля малоэтажных застроек составляла 

всего 5‐6% от общего объема строительства, а в последние годы стала неуклонно 

расти и уже приближается к 50% [50]. 
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Современные тенденции в отечественном городском строительстве дают 

основания полагать, что малоэтажная жилая застройка может стать 

доминирующей в российских городах уже в ближайшее время. 

Основными отличиями малоэтажной жилой застройки являются, дома, с 

количеством этажей не более трех (преимущественно дуплексы и таунхаусы), с 

небольшими придомовыми участками. 

Доля малоэтажных жилых домов в Российских городах на данный момент 

составляет около 13,6%. Что подтверждает отставание России от развитых стран. 

В развитии малоэтажного жилищного строительства, после начала реформ 

можно выделить несколько этапов: 

На первом этапе развития - с начала реформ 1993 года до августа 1998 года-

малоэтажное домостроение осуществлялось преимущественно в интересах 

материально обеспеченной части населения и выполняло три функции: 

малоэтажное жилье было первым шагом к альтернативе городского образа жизни, 

оно служило покупкой, доказывающей высокий имущественный статус 

домовладельца, жилье создавало для доходов богатеющей части населения 

средство сохранения денежных средств от инфляции и обеспечивало надежность 

сбережений за счет роста цен [45]. 

Малоэтажное домостроение было представлено в основном неорганизованной 

застройкой без единого архитектурного стиля, без необходимой и достаточной 

социальной и инженерной инфраструктуры [45]. 

После дефолта 1998 года малоэтажное строительство на какое-то время 

приостановилось, а затем вошло во второй этап своего развития, 

характеризующийся все большим разнообразием архитектурных стилей и 

планировок, стремлением к объединению в одном месте проживания 

представителей одних социальных групп или профессий. Все больше появлялось 

продуманных с точки зрения плана застройки и инфраструктуры малоэтажных 

поселков с домами из традиционных строительных материалов и новыми 

дизайнерскими решениями. Все лучше решались вопросы обеспечения жителей 
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поселков водой, теплом, электроэнергией, газом, задачи утилизации продуктов 

жизнедеятельности [45].  

Начало третьего этапа развития малоэтажного строительства (конец 2003 года) 

было обусловлено достаточным уровнем сбережений той части населения, 

которая хотела жить за городом в благоустроенном жилье, но такового не имела. 

Рост доходов населения и развитие ипотечного кредитования, наличие 

значительного инвестиционного ресурса в виде приватизированной квартиры, 

способствовали выходу на рынок загородной недвижимости покупателей с 

уровнем дохода выше среднего, что потребовало изменить подходы и масштабы 

строительства. Сначала в Москве, а потом и в других городах стали возникать 

малоэтажные  поселения,  строительство  велось  посредством точечной 

застройки [45]. 

Четвертый этап малоэтажного строительства стал развиваться с началом 

реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России», новой редакции Федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2002-2010 годы и принятием Государственной думой программы 

«Свой дом», когда возникла потребность реализации масштабных проектов 

комплексной застройки территорий не только в интересах среднего класса, но и 

категорий граждан с уровнем дохода ниже среднего, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий [45].  

Пятый этап малоэтажного строительства – это современный период активной 

программно-целевой поддержки активизации малоэтажного рынка жилищного 

строительства. Основная его цель – это реализация принятой 

общегосударственной стратегии приоритетного массового строительства 

малоэтажного жилья для всех категорий граждан, в том числе эконом-класса 

индустриальными методами и с высокими экологическими стандартами. Именно 

поэтому при планировании, организации и управлении строительного бизнеса в 

современной России нужно закладывать стратегические цели участия 

строительных организаций в данном сегменте жилищного рынка через целевые 
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федеральные, региональные, муниципальные и корпоративные инвестиционные 

программы [45].  

На основе проведенного исследования городского малоэтажного 

строительства можно выделить следующие типы  жилой малоэтажной застройки, 

сложившейся к настоящему времени:  

- индивидуальные жилые дома, коттеджи, с наибольшей стоимостью жилья; 

- блокированная, а также высокоплотная малоэтажная застройка; 

- малоэтажная застройка построенная в 1940-е - 1960-е года, реконструируемая 

в настоящее время. 

 

1.2. Типологические особенности малоэтажного блокированного жилища 

 

В соответствии с определением малоэтажных жилых домов данному в 

«Методических рекомендациях по установлению характеристик жилья 

экономического класса» (Приказ Министерства регионального развития 

Российской Федерации, No 79 от 27.02.2010 г.), малоэтажными жилыми домами 

являются:  

 индивидуальные жилые дома - отдельно стоящие жилые дома с 

количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания 

одной семьи; 

 блокированные жилые дома - жилые дома с количеством этажей не 

более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не 

превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания 

одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним 

блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном 

участке и имеет выход на территорию общего пользования; 

 многоквартирные жилые дома - жилые дома с количеством этажей не 

более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество 



17 
 

которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько 

квартир и помещения общего пользования [39]. 

Типологический ряд малоэтажных жилых домов представляет собой сеть 

самостоятельных типов, каждый из которых обладает своими специфическими 

признаками. Типы домов отличаются объемно-планировочным построением, а 

главным образом, характером связи с окружающей средой.  

К первому типу относятся жилые дома с прямой связью квартир с 

территорией:  

- одноквартирные и двухквартирные жилые дома с приусадебными участками 

и хозяйственными вспомогательными постройками, которые принято называть 

усадебными домами;  

- многоквартирные блокированные дома, состоящие из блоков с различным 

числом квартир, каждая из которых имеет отдельный выход наружу.  

Ко второму типу малоэтажных жилых домов относятся многоквартирные 

жилые дома с выходами из квартиры через общие коммуникации-лестницы, 

галереи и коридоры. В зависимости от связи квартир с окружающей территорией, 

а также сочетания квартир жилые дома делятся на дома секционного, галерейного 

и коридорного типа. 

По архитектурной планировке жилые дома делятся на 6 типов: 

- жилые дома секционного типа;  

- блокированные жилые дома;  

- жилые дома галерейного типа;  

- жилые дома коридорного типа;  

- жилые индивидуальные дома;  

- мобильные дома.  

В последние годы все чаще на рынке недвижимости появляются 

многоквартирные блокированные дома. В основе объемно‐планировочной 

структуры блокированной застройки лежит принцип непосредственной связи 

каждой квартиры с прилегающим земельным участком. Блокированные  дома 
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наиболее приемлемы для строительства на городских территориях. Жилые дома 

блокированного типа весьма экономичны и подходят застройщикам, тяготеющим 

к городскому образу жизни. 

Блокированные дома - малоэтажные жилые дома, состоящие из 

расположенных в ряд жилых ячеeк, каждая из которых имеет самостоятельный 

вход и отдельный садовый участок.  

Блокированный дом может иметь один, два, и три этажа и состоять из одного и 

более блоков, скомпонованных из различного числа квартир. Данный тип жилища 

обладает всеми преимуществами индивидуального жилого дома, а также имеет 

более высокие экономические показатели. Как и при индивидуальном жилом 

доме, участок представляет собой часть жилища. В зависимости от величины 

участка на нем могут располагаться цветник, сад, огород.  

Отсутствие строгих ограничений в ориентации квартир по сторонам света 

позволяет свободно располагать дома на местности, а также создавать 

разнообразные планировочные решения. Квартиры в домах данного типа имеют 

два входа, что обеспечивает связь с участком за домом.  

Максимальная стандартизация конструктивных элементов достигается 

простотой конструктивных схем, многократной повторяемостью и 

ограниченностью числа элементов конструкций. 

Основной структурной и формообразующей единицей блокированного дома 

является блок, который представляет собой законченный объёмно-

планировочный элемент. Основной тип блока – рядовой. Боковые стены всегда 

смежные с соседними блоками, а по краям домов располагаются торцевые блоки.  

Наиболее распространённым типом блока является одноквартирный («блок-

квартира»). В блокированных домах могут быть применены три основных типа 

квартир: 

- одноэтажные, в двухэтажных блоках; 

- одноэтажные,  в двухэтажных блоках (поэтажные квартиры); 

- двухэтажные (коттеджного типа) квартиры. 
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Могут встречаться и другие типы квартир, такие как: двухэтажные с неполным 

вторым этажом; квартиры с односторонней ориентацией; квартиры с перепадом 

уровней; трёхэтажные квартиры. 

В квартирах с поэтажным расположением имеются существенные недостатки, 

у людей, живущих на втором этаже, связь с участком осложнена, кроме того они 

не имеют подвала, затруднено устройство летних помещений. 

Наиболее распространенным типом блокированного дома, является 

двухэтажный блок с квартирой в двух уровнях. Подобное размещение 

помещений, обеспечивает чёткое зонирование, при котором нижний этаж 

отводится для размещения общей комнаты, кухни, санитарного узла, гаража, а 

верхний - для индивидуальных жилых комнат. В трехэтажных блокированных 

домах на первом этаже размещается кухня, общая комната, передняя и гараж, а в 

двух верхних - жилые комнаты с санитарными узлами. Другой приём, более 

распространенный, предполагает, размещение на первом этаже передней и 

подсобных помещений с гаражом, а на втором и третьем жилые комнаты. 

Существуют блокированные дома, в которых каждый блок состоит из двух 

спаренных квартир, обращённых на противоположные стороны дома. Застройка 

такими домами обычно имеет повышенную плотность. Поскольку все квартиры 

имеют односторонний световой фронт, расположение таких квартир должно быть 

меридианальное. Неизбежно расположение домов в глубине участков. 

При необходимости создать жилые дома с высокой плотностью застройки 

применяют крестообразные блоки, состоящие из четырёх одноэтажных или 

двухэтажных квартир, имеющих двухстороннюю ориентацию.  

Начиная с середины 1990-х годов в России появился спрос на такой вид жилья,  

как таунхаус. 

Большинство жителей России не имеют четкого представления, о том, что 

такое «таунхаус». Более привычной является классификация жилья на два типа: 

городская квартира и загородный дом.  
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Таунхаус (townhouse – городской дом, англ.) - это сочетание городской 

квартиры и загородного дома. Он представляет собой комплекс малоэтажных 

комфортабельных коттеджей с отдельными входами, которые совмещены друг с 

другом боковыми стенками и располагают собственными земельными участками 

размером 1-4 сотки [8]. 

Каждый коттедж имеет жилую площадь, как правило около 150-300 кв.м., а 

также личный гараж и место для парковки автомобилей. В большинстве случаев в 

таунхаусах принята вертикальная планировка. На первом этаже чаще всего 

расположена кухня, гостиная, подсобные и технические помещения, а на втором - 

спальни, детские и рабочий кабинет. При этом на всех уровнях имеется 

отдельный санузел. 

Также, в таунхаусе обязательно наличие собственного гаража или места, 

оборудованного под стоянку для одного-двух автомобилей. Очень удобный 

момент для жителя мегаполиса, в котором парковочная проблема грозится 

приобрести масштаб национального бедствия  

Определение «таунхаус» как таковое в законодательстве отсутствует. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации в п. 2 ч. 2 ст. 49 содержит 

определение «жилые дома блокированной застройки» – жилые дома с 

количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, 

количество которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для 

проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с 

соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном 

участке и имеет выход на территорию общего пользования. Признаки объекта 

капитального строительства, перечисленные в указанной норме, позволяют 

индивидуализировать жилой дом блокированной застройки как самостоятельный 

объект капитального строительства и объект недвижимости [28]. 

Часть 2 ст. 16 Жилищного кодекса РФ дает следующее определение жилого 

дома: жилым домом признается индивидуально-определенное здание, которое 

состоит из комнат, а также помещений вспомогательного использования, 
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предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием в таком здании [28]. 

Из данных определений следует, что каждый блок в соответствии со статьей 

49 ГрК РФ является индивидуальным жилым домом, объединенным с таким же 

индивидуальным жилым домом или домами общей стеной. Кроме того, 

постановлением Госстроя России приняты и введены в действие Строительные 

нормы и правила 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные». Настоящие нормы 

распространяются также на блокированные дома, жилые блоки которых являются 

автономными и рассматриваются как отдельные одноквартирные дома, если они: 

- не имеют помещений, расположенных над помещениями других жилых блоков; 

- не имеют общих входов, вспомогательных помещений, чердаков, подполий, 

шахт коммуникаций; 

- имеют самостоятельные системы отопления и вентиляции, а также 

индивидуальные вводы и подключения к внешним сетям централизованных 

инженерных систем. 

Блокированные дома, не отвечающие вышеперечисленным условиям, 

проектируют и строят в соответствии с требованиями СНиП 2.08.01 «Жилые 

здания». Таким образом, блокированные дома, которые отвечают перечисленным 

требованиям и это отражено в проекте дома, то жилые блоки этого дома должны 

рассматриваться как отдельные индивидуальные жилые дома. 

Архитектурная модель «пристроенных» друг к другу домов появилась в 

Европе несколько столетий назад. Например, именно в таком стиле по указу 

Генриха IV в начале 17 века были построены дома, примыкающие к парижской 

Площади Вогезов (PlacedesVosges) , в соответствии с рисунком А.1.1 [8]. 

Но родиной таунхаусов все же принято считать Англию, где этот термин начал 

применяться в 19 веке. Именно тогда здесь впервые появились так называемые 

лондонские «городские дома» аристократов, где они останавливалась во время 

своих визитов в столицу. Таунхаус, таким образом, выполнял функцию второго 

дома, в то время как основной резиденцией для представителей английской знати 
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продолжало оставаться родовое поместье. Любопытно, что создавался таунхаус, 

как остроумное решение жилищно-семейной проблемы. Англичане, склонные к 

созданию «родовых гнезд» совсем не горели желанием, повзрослев и став на ноги, 

уезжать от родителей далеко. Собственное семейное гнездо просто пристраивали 

к отчему дому. Некоторые города вообще наполовину состоят из улиц, 

заставленных таким престижным и удобным жильем, в соответствии с рисунком 

А.1.2 [8]. 

Подобный вид застройки дал второе дыхание малоэтажному строительству, 

добавив к практичной идее новые стандарты качества. В начале прошлого века 

модель такой застройки начала широко практиковаться в Европе, но особое 

распространение она получила в США, особенно в их северо-восточной части. В 

частности, уже в двадцатые годы таунхаусы буквально «опоясали» Нью-Йорк. На 

сегодняшний день таунхаусы получили широкое распространение как в 

Соединенных Штатах, так и во многих странах Европы. Расположившись в 

ценовой нише между коттеджем и многоквартирным домом, таунхаусы стали 

удобным бюджетным вариантом для среднего класса, являясь с одной стороны 

довольно экономичным, с другой – вполне респектабельным и достойным 

жильем. Таунхаусы в Германии, Финляндии и Польше, а в Канаде поселки и 

небольшие города, практически полностью состоящие из таунхаусов, составляют 

почти 70 % жилого фонда, в соответствии с рисунком А.1.3 [8]. 

Сегодня страной таунхаусов считается Канада. Сложно сказать, почему 

именно в этой стране они так популярны, но канадские технологии строительства 

в этой области считаются самыми прогрессивными (в Москве по канадским 

технологиям возводится до 60 % такоготипа жилья). В Канаде многоквартирные 

дома коттеджного типа составляют до 65 % всего жилого фонда. [41] 

В качестве примера можно привести канадский город Торонто. Его жители 

столкнулись с проблемой нехватки муниципального жилья и приняли закон, 

который звучит так: «Муниципальное жильё должно иметь собственный вход с 

улицы». Одной этой фразой была определена этажность зданий – не выше 5. 
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Соблюдая это условие, торонтские архитекторы запроектировали кварталы, 

состоящие из 3-5 этажных домов, состоящих из двух, трехэтажных квартир, 

поставленных друг на друга, в соответствии с рисунком А.1.4. 

Профессор Московского архитектурного института В.Л. Глазычев часто в 

своих работах по градостроительству обращался именно к этому городу. Вот что 

он отмечает: «…люди, получившие свою дверь на улицу, стали иначе себя вести. 

Вандализм прекратился почти полностью, преступность упала на несколько 

порядков. Ведь значительное количество преступлений, как мы сегодня знаем, 

совершается в подъездах, а их не стало вовсе жители проявили гораздо больше 

заботы о домах в целом, потому что они стали своими» [48]. 

До сих пор нет единого мнения в вопросе, – в какой нише позиционируются 

таунхаусы. Однако в этом вопросе многое зависит от самой идеи поселка, в 

котором расположен таунхаус, уровня его исполнения и набора сопутствующего 

сервиса, полноты и качества инфраструктуры. В некоторых европейских городах 

уровень престижности самого понятия танхаус несколько снижен – там поселки 

из сблокированных домиков считаются демократичным вариантом решении 

жилищного вопроса. Так произошло в большой степени благодаря тому, что 

целые улицы таунхаусного жилья возводились в прошлом веке вокруг 

промышленных зон. Но такой подход скорее исключение, чем правило – в 

большинстве стран и в России в том числе, таунхаус позиционируются как жилье 

высокого (а во многих случаях и элитного) класса. Поселки таунхаусов имеют 

обычно закрытый тип, социально однородный состав жильцов, высокий уровень 

сервиса и «премиум» - качество жизни. Архитектура таунхауса начинается в тот 

момент, когда возникает таун (город), то есть когда можно предлагать какие-то 

градостроительные решения, изгибать улицы, идти по рельефу и так далее [8]. 

Впервые таунхаусы в городской черте были построены в середине 90-х годов в 

подмосковном поселке «Сетунь», расположенном на пересечении улиц Минская и 

Мосфильмовская.  
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Поселок почти полностью состоит из блокированных жилых домов. В Москве 

впервые блокированные дома по типу таунхаусов были построены в поселках 

«Рождественно» и «Митино», в каждом из которых было построено около 

двухсот домов. Первый таунхаус элит класса был построен в поселке 

«Подушкино-таун», расположенном на Рублевском шоссе, в 15 км от Москвы, в 

соответствии с рисунком А.1.5. 

В Красноярске стройные ряды сблокированных коттеджей расположены в 

районе Госуниверситета и на Базаихе.  Наиболее успешные проекты таунхаусов в 

Красноярске находятся в поселках «Новалэнд» и «Удачный» в соответствии с 

рисунком А.1.6.  

Впервые в Красноярске, в поселке Шамони, запланированы и строятся 

таунхаусы, стоимость которых равна стоимости квартиры. Расходы на 

эксплуатацию квартиры в таунхаусе будут сниженными, при этом внутренняя 

инженерная инфраструктура предполагает наличие всех городских 

коммуникаций. Одним из плюсов является закрытая территория поселка и 

запрограммированный размеренный ритм жизни гарантируют оптимальные 

условия для роста и развития подрастающего поколения. Проектом 

предусмотрено создание мест для игр, учреждений для досуга, а также 

образовательных учреждений. 

Таунхаус можно назвать идеальным вариантом для тех, кто мечтает жить за 

городом, в достойной экологии, и при этом не желает терять ни грамма комфорта 

городской квартиры. Поскольку земельный участок, занимаемый одной 

"квартирой" в таунхаусе, существенно меньше, чем требуется для 

индивидуального коттеджа, то это уменьшает себестоимость строительства. 

Помимо экономии за счет земли сокращается статья расходов на коммуникации 

— итоговая стоимость их подвода к трем-четырем сблокированным коттеджам 

ниже, чем к отдельно стоящему. И наконец, значительно меньше требуется 

стройматериалов (благодаря, например, общим стенам). 
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1.3. Анализ опыта внедрения малоэтажной жилой застройки в структуру 

зарубежных городов в XXI веке 

 

Современный пример малоэтажной застройки — район Борнео-Споренбург, 

возведенный в Амстердаме на месте бывших доков является примером удачного 

внедрения малоэтажной жилой застройки в городскую структуру, в соответствии 

с рисунком А.1.7.  Изначально площадку планировалось застроить 10–14-

этажными домами, однако исследования показали, что такое жилье будет 

дешевым — несмотря на дефицит земли, голландцы не любят многоэтажки. И 

тогда архитекторы из компании WEST 8 предложили решение, позволяющее при 

трехэтажной застройке получить такое же количество квадратных метров, как и 

при застройке многоэтажками. Чтобы избежать монотонности, они предложили 

сразу несколько типологий жилья: с обычными блокированными домами, 

таунхаусами с выходом на воду, с квартирами вокруг маленьких двориков. Одно 

из решений — две линии таунхаусов, расположенные близко друг от друга 

(впрочем, расстояния хватит, чтобы поставить столики, кресла, кадки с цветами). 

За счет ряда остроумных решений голландцам удалось получить более 100 жилых 

ячеек с гектара земли [63].  

В 2009 гран-при Housing Design Awards были разработаны проекты 

таунхаусов, возникших в процессе точечной застройки одного из городов Англии, 

в соответствии с рисунком А.1.8. 

Совершенно ясно и то, что британские городские власти не менее 

амбициозны, чем наши. Однако, в их случае амбициозность проекта определяется 

не площадью и не высотой, а отдается долговременной перспективе. 

Энергоэффективность, экологичность и потребительские качества доминируют. 

Архитектор Харрисон Саттон (Harrison Sutton) получил заказ в 

результате конкурса, ему было необходимо спроектировать как можно больше 

новых домов, способных объединить фрагментированный центр города. Он 

“развалился” потому, что дома здесь часто переходят из рук в руки (рынок 

вторичной недвижимости – второй после Лондона) [65]. 

http://www.forma.spb.ru/archiblog/2009/08/31/sociologicheski-neboskreb/#comment-6491
http://www.forma.spb.ru/archiblog/2009/08/31/sociologicheski-neboskreb/#comment-6491
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В общей сложности в распоряжении архитектора было четыре участка с 

выраженным рельефом. Два расположены в микрорайоне под названием 

Lamb.  На северном возведен блок из  6 таунхаусов с общим внутренним двором. 

Из него все домовладельцы въезжают в свои гаражи. В оформлении обращенных 

на улицу фасадов c балконами использован характерный для средневековья 

прием: верхние этажи выступают за красную линию, чтобы увеличить площадь 

помещений, не затрудняя движение. Из-за перепада высоты дома стоят 

ступеньками, образуя террасу, которую замыкает реконструированное 

историческое здание.  Его первый этаж отведен под коммерческие помещения, а 

на втором образовались 2 новые квартиры, каждая – с двумя спальнями (3-х или 

4-х комнатные). Дом угловой, так что старое и новое пересекаются почти 

буквально:  оконный переплет над балконом отреставрирован, а на другом фасаде 

появились огромные окна, слегка стилизованные с помощью расстекловки [65]. 

На южном участке вместо таунхаусов построен весьма причудливый 

трехэтажный жилой дом, вплотную примыкающий к мезонину (в данном случае 

под мезонином подразумевается, как у французов, квартира с отдельным входом). 

С тыльной стороны у каждого дома – свой садик и свой комплект солнечных 

батарей на крыше, образующей террасу. А в самой нижней точке склона 

расположен семиквартирный блок с апартаментами, из которых открывается 

широкий вид на долину и холмы [65]. 

Главные фасады обращены на восток, внутренние, соответственно, на запад. 

Выступающие объемы с террасными крышами на восточной стороне примыкают 

к кухням и представляют собой популярные в Англии комнаты для завтрака, а 

пообедать можно на свежем воздухе – в патио. Бельведеры на западной стороне – 

это зимние сады, которые европейцы чаще называют “летними домами”[65]. 

Таунхаусы и дома Саттона являются цивилизованного подхода к “достройке” 

города. 

Не так давно в голландском городе Лейден были построены 5 блокированных 

домов, которые в сумме состоят  из 71 роскошного дома на одну семью, в 
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соответствии с рисунком А.1.9. 3 дома по 18 блоков каждый выстроились вдоль 

Van de Madeweg, дороги районного значения. Общая протяженность блоков 

составляет более 400 метров, обратной стороной дома выходят на небольшой 

канал, нависая над ним просторными тeррасами. 

В состав каждого блока входит трёхэтажная кирпичная часть (для уменьшения 

монотонности длинной застройки применён кирпич трёх цветов) и двухэтажная 

стеклянная, прозрачная на обе стороны, над которой размещена терраса. Терраса 

защищена от городского шума высокими стеклянными парапетами. 

Оставшиеся 17 блоков построены рядом, в виде двух коротких блокированных 

домов. Их отличительной особенностью является дополнительных довольно 

просторных двориков. Все дома выполнены из качественных экологически 

чистых материалов, снабжены системами рекуперации тепла, имеют высокие 

значения изоляции. 

Дом Корбара (Via Corbara Housing) в Италии от Lelli & Associati architettura 

представляет из себя небольшой жилой комплекс с минималистской 

архитектурой, расположенный в городе Фаенца, в соответствии с рисунком 

А.1.10. Жилой комплекс состоит из 14 сблокированных жилых ячеек, 

выстроенных в два ряда, вход в квартиры запланирован через общий внутренний 

двор между двумя рядами по 7 блоков. 

С внешней стороны у каждого таунхауса есть свой небольшой дворик, со 

стороны дороги защищённый высоким забором. 

Lofts Yungay II в Чили от Rearquitectura один из ярких примеров внедрения 

комплекса блокированных домов в существующую структуру жилой застройки, в 

соответствии с рисунком А.1.11. Комплекс в довольно старом окружении города 

Вальпараисо резко контрастирует с устаревшими соседними жилыми домами, при 

этом всё-таки пытается вписаться в существующий контекст и, в то же время, 

«подтянуть» его к себе. 

До конца не известно обыграли ли архитекторы из Rearquitectura окружение, 

или соседи стали подстраиваться под заданную тему ярко раскрашенных домов, в 
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любом случае жилой комплекс органично вписался в существующую структуру, 

привнеся устаревшей застройки еще большее цветовое разнообразие. 

В большинстве случаев социальное жилье, ассоциируется с дешевым и 

безликим строением. Главную роль играет возможность минимальными 

вложениями создать среду обитания. Примером одного из малоэтажных 

социальных жилых домов является блокированный дом в городе Любляна, 

Словения, запроектированный архитектурным бюро OFIS ARHITEKTI, в 

соответствии с рисунком А.1.12.  Дом достаточно своеобразен и оригинален по 

внешнему виду. Здание рассчитано  на 65 квартир, имеет 4 этажа, 58 метров в 

длину и 15 в ширину. 

Северная часть здания примыкает к шоссе, а  на южную ориентированы все 

балконы и лоджии. Чтобы они не перекрывали друг друга, архитекторами было 

принято решение развернуть их на 30 градусов. Данное решение позволило 

улучшить освещенность квартир и отдалить друг от друга балконы и лоджии 

разных квартир. 

Площадь квартир варьируются от 30 м
2
 (квартира-студия),  до 70 м

2
 (3-х 

комнатные квартиры). Большие квартиры расположены в торцевых частях здания. 

Жилой комплекс выполнен из экономичных, но качественных материалов, таких, 

как деревянные дубовые полы, керамогранитная плитка в санузлах и имеют 

большие окна с внешними металлическими роллетами. 

Концепция внешнего вида здания берет свое начало из расположения блоков 

квартир, они нанизаны друг на друга в различных вариациях и  соединены между 

собой едиными блоками инженерных коммуникаций. Это напомнило создателям 

известную всем игру Тeтрис,  что получило дальнейшее развитие на фасадах 

здания. 

«Тетрис» оказался удачным вариантом социального жилья, а различные 

архитектурные решения позволили создать для жителей комфортную среду 

проживания. 
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Еще одним удачным примером строительства малоэтажных блокированных 

домов в городской структуре  является жилой комплекс из 18 квартир построен в 

районе среднеэтажной застройки в каталонском городе Таррагона, в соответствии 

с рисунком А.1.13. 

Комплекс состоит из шести блоков, в каждом из которых размещены по три 

квартиры.  По одной квартире на первом этаже и по две выше, выполненные в 

виде дуплексов. 

В каждой квартире есть прихожая, гостиная, три спальни, ванная, туалет, 

кухня, подсобное помещение и тeрраса. 

О возможности создания не только комфортной, но и экологичной жилой 

застройки свидетельствует комплекс из 18 блокированных городских домов, в 

соответствии с рисунком А.1.14, являющихся частью крупного городского 

проекта по преобразованию бывшей промышленной зоны в гавани Стокгольма в 

новую экологически чистую жилую зону [36]. 

Цель этого проекта заключается в перспективной адаптации к глобальному 

изменению климата, поскольку к 2030 году здесь не будет использоваться 

ископаемое топливо. Одним из требований программы является потребление 

энергии не более 55 кВт-ч/м
2
/год. Предусмотрены солнечные батареи, система 

рекуперации тепла, озеленённые крыши, сбор дождевой воды для хозяйственных 

нужд и прочие уже привычные в Европе приёмы энергосбережения [36]. 

Проект таунхаусов в Швеции, является примером удачно организованной 

экологически эффективной малоэтажной жилой  застройки.  

В интервью Алехандро Аравена утверждает: «Проектирование социального 

жилья — рациональный процесс, основанный на цифрах. Так, исследования 

показали, что семья представителей среднего класса может комфортно проживать 

на площади порядка 80 кв. м. Это работает и в Лондоне, и в Америке, и в Китае. 

И парадокс состоит в том, что все, кому достается жилье меньшей площади, все 

равно пытаются всеми правдами и неправдами его увеличить, пока не дойдут 

до заветной цифры в 80 кв. м. Это происходит независимо от проекта дома — 
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а  иногда  и  вопреки  ему.  И  чаще  всего  проект  этого никак 

не предусматривает [23]. 

Так, например, согласно новой политики Чили, называемой «соучастным 

проектированием», правительство субсидировало 7,5 тыс. долларов на один 

дом, 2,5 тыс. долларов  из которых платили за участок, 2,5 за инфраструктуру, а 

оставшиеся 2,5 тыс. шли на строительство собственно дома, в соответствии с 

рисунком А.1.15. При этом данной суммы хватало на строительство 30-40 

квадратных метров на семью [23]. 

А затем решили, что вместо того, чтобы быть плохим и тесным маленьким 

домом, пусть эти 40 кв.м будут половиной дома большого и хорошего. Вспомним 

наш тезис про правильный и неправильный вопрос: вместо того, чтобы искать 

наилучшее решение, как построить маленький дом, мы стали думать, как лучше 

построить половину большого [23]. 

Зная, что люди так или иначе будут продолжать вкладываться в свои жилища, 

мы предложили жителям разделить задачи, договориться о том, что делаем мы, 

а о чем они позже позаботятся уже сами. На муниципальные деньги мы построили 

ту половину, которую семьям самим не осилить [23].  

Вместо всем знакомой закрытой системы готового жилья людям была 

предложена открытая система, которая будет завершена со временем и дополнена, 

в соответствии с рисунком А.1.16. И для нее монотонность это благо: чем более 

нейтральный  и  универсальный  «каркас»  для  дальнейшего развития, тем 

лучше» [23]. 

Политика Чили является ярким примером возможного решения проблемы 

дефицита жилья, а также способствует постепенному повышению комфортности 

жилой застройки. 
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Выводы по главе 1 

 

Формирование современной структуры квартирного фонда многоквартирных 

типов домов начавшееся в России прошлом веке продолжает своё развитие 

сегодня многоэтажным типом дома.  

Основная часть жилых помещений в крупнейших городах России 

сосредоточена в многоквартирных многоэтажных жилых домах до сих пор.  

В соответствии со статистическим бюллетенем федерального фонда 

государственной статистики  жилищный фонд Челябинской области не является 

исключением. При этом показатель среднего размера общей площади квартиры с 

каждым годом становится все меньше, поскольку в строящихся домах постоянно 

возрастает доля однокомнатных квартир. Это связано с низкой стоимостью и 

востребованностью на рынке.  

Проведенный сравнительный анализ развития городской жилой застройки, 

выявил значительное отставание России от таких развитых стран, как США, 

Канада, Германия по развитию малоэтажной жилой застройки в городской 

структуре. Кроме того выявлено отставание и по количеству квадратных метров, 

приходящихся на одного проживающего. 

Намечена тенденция к все большему увеличению количества этажей в 

многоквартирных жилых домах. При этом идет постепенное развитие 

малоэтажной жилой застройки в пригородах. Происходит появление и развитие 

различных типов жилых домов, одним из которых являются блокированные дома.  

В основе объемно‐планировочной структуры блокированного типа дома лежит 

принцип непосредственной связи каждой блок‐квартиры с небольшим 

приквартирным участком, кроме того жилые дома блокированного типа весьма 

экономичны и подходят застройщикам, тяготеющим к городскому образу жизни. 

Изучение опыта строительства малоэтажных блокированных жилых домов на 

территории городской застройки способствовало выявлению повсеместного 

развития данного типа жилой застройки в зарубежных городах.  
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ГЛАВА 2. СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ 

МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ В УСЛОВИЯХ КРУПНОГО ГОРОДА 

 

2.1. Малоэтажная жилая застройка, как альтернатива «второго» жилища 

 

В последние десятилетия в мире интенсивно развивается «второе» жилье, дома 

и квартиры для временного пребывания с целью отдыха и занятий садоводством и 

огородничеством.  

По данным Всемирной туристской организации, в 2010 г. совокупное число 

вторых жилищ в мире превысило 420 млн. единиц. Количество «вторых» жилищ 

из года в год неуклонно возрастает [10]. 

Несмотря на стремительный рост коттеджных посёлков, одним из самых 

распространённых в России элементов системы сезонного расселения остаются 

традиционные дачные и садово-огородные поселки. Данные поселки, не имеют 

статуса поселений, однако образуют еще одну альтернативную сеть расселения 

для сезонного жительства. Сложившееся массивы сезонного жилья образуют 

целые псевдогорода, которые трансформируют «официальную» сеть расселения.  

Дача, является жилищным и имущественным ресурсом горожан, который 

крайне неоднороден по структуре: наряду с садовыми домиками, построенными 

еще в советские времена и в большинстве пригодными только для проживания в 

летний сезон, сюда входят и благоустроенные коттеджи в ближних пригородах, 

которые скорее можно отнести к предметам роскоши.  

В целом по России 9,9% семей имеют помимо основного жилья дом на 

садовом (дачном) участке, еще у 3% семей есть жилой (индивидуальный) дом или 

часть дома [10]. 

В городах-миллионниках наличие дач более распространено: здесь 20,4% 

семей имеют дачу и еще 2,3% — индивидуальный дом. Если принять за 100% 

всех собственников дач, которые по определению являются горожанами, то в 

городах-миллионниках сконцентрировано 38,2% всех российских дачников и 
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14,4% всех семей, имеющих помимо основного жилья жилой (индивидуальный) 

дом или часть дома. Следовательно, дачный образ жизни сконцентрирован 

именно в крупнейших городах [10].  

В городах-милионниках, где сконцентрированы основные места приложения 

труда и имеется широкие возможности для получения доходов, ввиду острой 

проблемы жилищной обеспеченности, создаются серьезные барьеры для 

удовлетворения жилищных потребностей семей. В данных условиях временным 

решением проблемы удовлетворения жилищных потребностей является 

загородное жилье. Однако и оно не дает аргументов в пользу радикального 

улучшения картины жилищной обеспеченности населения за счет учета второго 

жилья и индивидуальных домов, дач, пригодных для круглогодичного 

проживания, а для большинства семей, проживающих в очень тесных условиях, 

учет дополнительной жилищной собственности ничего не меняет в силу 

отсутствия таковой. 

По частоте посещения дач самая массовая стратегия — бывать на даче 

наездами в выходные дни, ей следуют около 40% дачников. Длительно, в том 

числе на время отпуска, каникул, живут там 20% респондентов-дачников, еще 

19% совмещают обе отмеченные стратегии — бывают на даче и в выходные, и 

живут там длительно во время отпуска. Редко посещают дачу, несколько раз в 

год, 15 % дачников, а 4% из них, наоборот, рассматривают дачу как свое второе 

жилье [10].  

Жизнь горожан на два дома – зимой в городе, а летом и по выходным на даче, 

желание жителей городов выращивать собственную сельхозпродукцию, является 

важной особенностью России. Летнее переселение людей на дачи – массовый 

феномен опередивший автомобилизацию и одновременно ускорявший ее, 

поскольку машину нередко покупали именно для поездок на дачи. Население 

России постоянно переживает пространственную пульсацию, функционируя в 

сезонном, недельном и других циклах, чем реже частота посещений дачных 

участков, на которую она рассчитана, тем больше радиус пульсаций от центра. 
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Длительность проживания на дачах для определенных групп людей может 

достигать нескольких месяцев, что делает города России переменным и 

масштабным по численности населения и его перемещениям в пространстве 

явлением. 

Сезонная миграция или сезонная субурбанизация, связанная с временным 

проживанием летом и в выходные дни городских жителей на дачах, является 

важной особенностью развития городских агломераций. Некоторыми из 

факторов, способствующих сохранению этих сезонных миграций, являются: 

бедность населения и суровый климат, который способствует еще большему 

удорожанию цен на жилье для постоянного проживания; высокие цены на 

загородные дома.  

Косвенно оценить масштабы сезонных перемещений населения позволяют 

результаты сельскохозяйственной переписи 2006 года. Они показывают, что 

общее число садово-дачных некоммерческих объединений, представляющих 

собой основную часть дачных владений россиян, составляет около 80 тысяч с 

почти 14 млн земельных участков. Из них освоенные или используемые владения 

составляют около 80%, и если принять, что один садоводческий участок – это, как 

минимум, 3 человека (а порой и больше, так как это могут быть два-три 

поколения – старшее и их взрослые дети с внуками), то общая численность 

населения страны, сезонно проживающего в этих объединениях разных типов 

(сады, огороды, дачи) составляет около 34 млн человек. И хотя точное количество 

«дачных» владений россиян неизвестно, результаты обследований Росстата 

позволяют оценить дополнительную площадь жилья, генерируемую дачами. В 

расчете на одно домохозяйство она составляет 36,4 кв. м, возрастая с 29 кв. м в 

малых городах до 49,4 кв. м в «миллионниках»; такая же зависимость от 

величины города прослеживается и по доле дачных владений: соответственно, 6,4 

и 20,4% [25]. 

Количественное увеличение объемов строительства домов для временного 

пребывания с объективной необходимостью приводит к коренным качественным 
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переменам: обострению существующих и появлению новых градостроительных 

проблем развития населенных мест и систем расселения [21]. 

Площади территорий, занимаемые вторыми жилищами сопоставимы с 

площадями, занятыми городами и сельскими населенными местами. 

В 20-е годы в США и в 50-е годы в Европе начался процесс субурбанизации, 

переезда жителей из города за город, в собственные дома. Проживание в 

пригороде подразумевало владение отдельным домом, автомобилем иногда не 

одним. Переезд в пригороды представлялся возможным по достижению семьей 

сравнительно высокого уровня жизни. Словом, необходимым условием 

послевоенной субурбанизации в США и странах Европы стал рост 

производительных сил и доступность материальных результатов экономического 

и технологического прогресса социальным слоям. 

Противоположным типом миграции был отмечен этот период в Советском 

союзе. Наиболее многочисленные и постоянные миграции населения 

наблюдались из сельской местности в города. Данная тенденция прослеживается 

и в настоящее время, также наблюдаются значительные миграции из малых 

городов в более крупные. Одновременно наблюдается и процесс обратного 

переселения – из города в пригород.  

Как пишет Т.Г. Нефедова, в России масштабы переезда горожан в сельскую 

местность часто переоценивают. Крупные города по-прежнему остаются 

привлекательнее сельской местности и даже небольших городов. И как 

показывает проведенный социологический опрос в Курской и Московской об-

ластях в 2012 году с выборкой 550 человек среди различных социально-

демографических групп, процесс субурбонизации в общих миграционных 

процессах не является доминирующим [37]. 

Жизнь россиян в городской квартире зимой и на даче летом сдерживает 

массовую субурбанизацию западного типа – переезд горожан в пригород для 

постоянного проживания, но не улучшает качество жизни горожан. 
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Кроме того, отмечается, что квартиры в городе как вторые жилища 

приобретаются не только проживающими в городе – центре областной системы 

расселений, но и жителями сельских поселений. Ипотечное кредитование жилья, 

развернутое в начале ХХI в. дало возможность многим горожанам приобрести 

вторую, а иногда и третью, четвертую квартиру как объект для инвестиций. 

Второе жилище в виде квартиры в городе более интенсивное развитие получило в 

крупнейших городах страны. 

Так, по данным заместителя директора по экономике градостроительства ГУП 

НИиПИ Генплана Москвы В. Беккера, в 2008 году более половины московских 

семей имели второе жилище в виде второй квартиры, расположенной в границах 

столицы. В Москве «появились пустые квартиры и даже целые дома…» [3]. 

Города в сравнении с пригородами являются экологически не благополучными 

зонами, кроме того, за счет отсутствия у жителей города собственных земельных 

участков ограничивают выращивание сельхозпродукции. В связи с этим основные 

функции второго жилища: производственная и экологическая становятся менее 

выраженными. Второе жилище в виде квартиры в многоэтажном городском доме 

теряет функции загородного жилья и приобретает новые. 

Проведенное исследование показало, что второе жилище в виде квартиры в 

городе имеет следующие функции: 

- культурно-просветительская  (посещение городских выставок, театров, 

музеев, галерей и т. д).; 

- клубно-развлекательная (посещение клубов по интересам, кафе, ресторанов, 

ночных клубов, дискотек и других увеселительных заведений, встречами с 

друзьями, бывшими одноклассниками и др.); 

- спортивно-оздоровительная (занятия физкультурой и спортом в спортзале, на 

городском стадионе, в фитнесцентре, посещение бассейна, ледового дворца, 

танцзала и т. д.); 
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- учебно-образовательная (обучение в вузе или колледже по заочной или 

вечерней форме обучения, занятия на семинарах, курсах, в кружках, занятия с 

репетитором и т. д.); 

- лечебно-медицинская  (возможность получения качественного медицинского 

обслуживания в высокотехнологичных медицинских центрах; регулярный 

медицинский осмотр, периодическое прохождение курсов лечения и т. д.); 

- производственно-трудовая (пребывание в городском втором жилище связано 

с временным, вахтовым характером трудовой деятельности). 

Приобретение городских квартир в качестве вторых жилищ жителями 

сельских поселений, а также процесс перемещения основного места проживания 

горожан в пригородные зоны является отражением экспансии второго жилища на 

территорию города и способствует снижению плотности населения на городских 

территориях. 

Развитие малоэтажной жилой застройки с наличие небольших придомовых 

участков для ведения садово-огороднической деятельности в городской структуре 

способствует сокращению сезонных миграций, а также удовлетворяет 

потребности жителей, связанные с пребыванием на природе.  

 

2.2. Социальные аспекты внедрения малоэтажной жилой застройки в 

городскую структуру 

      

В настоящее время в России существуют два распространенных направления 

строительства — возведение многоэтажного жилища и индивидуальных 

коттеджей, которые на данный момент не способны удовлетворить потребности 

в обеспечении комфортных и одновременно экономически приемлемых для 

большинства горожан условий проживания. 

Многоэтажное домостроение требует больших начальных капиталовложений 

в сырьевые ресурсы, трудоемкого и дорогостоящего производства 

железобетонных конструкций, сложных строительно-монтажных работ. Здания 
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такого типа не обеспечивают должных комфортных условий жизни, требуемой 

связи жителей с внешней средой, являются энергоемкими в эксплуатации. 

Более высокое качество жизни в городе дает малоэтажная коттеджная 

застройка, получившая большую популярность в последние годы. Однако 

развитие этого типа застройки ведет к увеличению физических размеров 

городской площади, удалению жилищ от мест приложения труда и учреждений 

культурно-бытового обслуживания, требует значительных капиталовложений 

в организацию транспортных и инженерных коммуникаций. К недостаткам 

подобного рода жилищ также следует отнести высокую стоимость строительства 

и эксплуатации, из-за чего они недоступны для семей с малым доходом. 

Одним из основных преимуществ высотной застройки является высокая 

плотность жилого фонда, а значит, экономичное освоение территории. Застройка 

малой и средней этажности так же может обеспечить достаточно высокие 

плотности освоения территории, если и не такие же, как многоэтажная, то, во 

всяком случае, сопоставимые с ними при определенных условиях, когда 

необходима высокая градостроительная маневренность домов. Это относится, 

например, к стесненным участкам сложившейся части города, к территориям со 

сложным рельефом и большой лесистостью. Одним словом, ко всем ситуациям, 

когда высоким зданиям не хватает места «развернуться». Более того, застройка 

малой и средней этажности позволит без труда организовать уютные для любого 

человека архитектурные пространства – небольшие замкнутые и полузамкнутые 

дворы, в том числе и у подножия высоких 16-этажных домов, возродить 

неширокие пешеходные улицы, обустроенные с двух сторон домами, создать 

интимные внутриквартальные площади. Ну и конечно, сочетание домов разной 

этажности позволит создать живописный, запоминающийся силуэт застройки, да 

и вообще сделает ее гораздо более разнообразной [48]. 

В развитых странах мира ежегодно вводится до одного квадратного метра 

нового жилого фонда в расчете на душу населения. Причем этот жилой фонд на 

60 % формируется из малоэтажных зданий. В США в последние годы вводилось 



39 
 

до 300 млн кв. м. нового жилфонда, доля малоэтажных домов составляла 

примерно 85 %. Эксперты отмечают, что Россия постепенно движется в этом же 

направлении. 

Малоэтажное жилищное строительство - ключевой инструмент улучшения 

жилищных условий населения, способный решить проблемы аварийного жилья, 

преодоления скученности населения в больших городах.  

Для общества очень важна идея развития малоэтажного строительства. 

Малоэтажное жилье способствует формированию нового образа жизни, 

укреплению семейных ценностей и возможности для человека стать хозяином.  

Одним из основных условий зарождения крепкого среднего класса является 

жизнь в собственном доме.  

Владение домом способствует изменению мировоззрения, образа жизни, что 

ведет к возрождению культа семьи и, в итоге, к демографическому росту.  

Доступное жилье является ключевым фактором роста трудовой активности, 

социальной стабильности общества и повышения благосостояния населения в 

целом.  

Малоэтажное жилье в сравнении с многоэтажным обладает рядом 

преимуществ:  

- более экономные технологии строительства; 

- улучшенные экологические параметры проживания; 

- существенно более дешевая инженерная инфраструктура; 

- развитие поселений вширь, а не вверх. 

В рамках реализации Федеральной Целевой Программы «Жилище» на 2011-

2015 годы, (Постановление  Правительства РФ от 17.12.2010 No1050 [2]), особое 

внимание уделяется перспективам строительства жилья эконом-класса, и в 

первую очередь малоэтажного, отвечающего стандартам ценовой доступности, 

энергоэффективности и экологичности. Это должно привести к общему 

снижению стоимости жилья на рынке и тем самым к увеличению количества 

граждан, способных самостоятельно улучшить свои жилищные условия.  
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При этом предусматривается упрощение порядка предоставления кредитов 

застройщикам, жилищным некоммерческим объединениям граждан, в том числе 

жилищно-строительным кооперативам, для обеспечения строительства жилья 

экономкласса, в том числе малоэтажного. 

Поддержка обеспечения земельных участков инженерной, социальной и 

дорожной инфраструктурой  для строительства жилья эконом-класса, в первую 

очередь малоэтажного, а также развитие малоэтажной жилищной застройки 

территорий, в том числе за счет строительства жилищными некоммерческими 

объединениями граждан рассматриваются в качестве основного направления 

Программы. 

Следует различать массовое малоэтажное домостроение и загородную 

коттеджную застройку коммерческого характера. В зоне влияния крупнейших 

городов России ведется интенсивное загородное малоэтажное строительство. При 

этом следует подчеркнуть, что жители этих городов пока, как правило, не очень 

стремятся окончательно покидать свои городские квартиры и рассматривают 

малоэтажное жилье в пригороде, прежде всего, в качестве второго жилища для 

сезонного проживания.  

Так, при проведении Национальным агентством финансовых исследований в 

2010 г. уличного опроса в Ростове-на-Дону было выявлено, что предпочтения 

респондентов, планирующих в ближайшие два года покупку либо строительство 

жилья (квартиры, дома), преимущественно склоняются в пользу квартир в 

многоэтажных многоквартирных домах (64% респондентов). Различные виды 

индивидуального жилья суммарно предпочли 31% респондентов, собирающихся 

улучшать жилищные условия: преимущественно это индивидуальные дома (28%), 

коттеджи назвали всего 2%, таунхаусы - менее 1%. Квартиры в малоэтажных 

домах также не пользовались должным спросом (их выбрали лишь 4% участников 

опроса) [64].  

Повторный целевой вопрос о желании все-таки поселиться в малоэтажном 

жилье, заданный тем респондентам, которые сначала выбрали квартиры в 
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многоэтажных многоквартирных домах, в целом подтвердил их первоначальный 

выбор. Две трети из них (66%) ответили, что ничего другого приобретать не будут 

[64].  

Индивидуальный дом, тем не менее, выбрали 12%, коттедж - 5%, часть дома в 

дуплексе - 1%, квартиру в таунхаусе- 1% и квартиру в малоэтажном доме - 2%, 

затруднились ответить 12%. Все этого подтверждает тезис о невысокой 

популярности малоэтажного жилья среди жителей крупного города. Впрочем, 

случайный опрос пешеходов на улицах города не мог в полной мере выйти на 

целевую аудиторию - потенциальных покупателей малоэтажной недвижимости, 

для этого необходимо проведение более специализированных опросов[64].  

Каковы, на наш взгляд, возможные причины не столь высокой популярности 

малоэтажного жилья для жителей крупных городов? К ним относятся и 

возможная потеря регистрации в городе с одновременной потерей статуса жителя 

города - столицы региона, и боязнь больших материальных и физических затрат, 

сопряженных с жизнью в пригороде, увеличение времени и финансовых затрат на 

поездки на работу и обратно (т.к. подавляющее большинство работает в городе), и 

необходимость использования личного транспорта, и проблемы с социальной 

инфраструктурой (прежде всего, поликлиниками, больницами, детскими садами, 

школами, учреждениями культуры) и т.д. Для семей со средним уровнем достатка 

эти проблемы действительно становятся слишком труднопреодолимыми, чтобы 

выбрать загородное жилье со всеми его преимуществами (более просторное 

жилье, участок земли, хорошая экология) [64].  

В этом случае здесь, как нигде, необходимы синхронные усилия власти и 

бизнеса, так называемое государственно-частное партнерство, которое дает 

возможность возводить объекты социально-бытовой и инженерной 

инфраструктуры, что ведет к тому же к снижению цен на малоэтажные объекты за 

счет удешевления инфраструктурно подготовленных земельных участков [64].  

В жилищной сфере развитие массового малоэтажного строительства - один из 

важнейших приоритетов государственной политики в настоящее время. 
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Как отмечает В.В. Путин: «Малоэтажное строительство - это, безусловно, 

весьма перспективная форма решения задачи обеспечения граждан доступным, 

удобным, экологичным жильём. При этом предел по возведению масштабных 

объектов в существующих границах городов практически уже достигнут. 

Дальнейшая так называемая точечная застройка будет только усугублять и без 

того сложную транспортную, экологическую ситуацию в мегаполисах, в других 

населённых пунктах. На этом фоне преимущества малоэтажного жилищного 

строительства проектов комплексного освоения территорий становятся 

очевидными [47].  

Во-первых, такая застройка приемлема для совершенно разных регионов и 

районов Российской Федерации, в том числе возможна к реализации в достаточно 

сложных районах – со сложным рельефом или даже с высокой сейсмичностью.  

Во-вторых, малоэтажки достаточно быстро возводятся: благодаря 

современным технологиям весь процесс занимает от месяца до полугода [47]. 

Достоинства малоэтажного жилья неоспоримы. Прежде всего... оно 

экологически вполне соответствует современным требованиям эксплуатации. 

Применяемые здесь энергоэффективные технологии позволяют снизить расходы 

на эксплуатацию такого дома примерно в 3,5 раза. Не менее важно и 

местоположение, и, конечно, наличие пусть небольшого, но всё-таки своего 

участка земли [47]. 

Малоэтажный тип застройки предоставляет широкие возможности для малого 

и среднего бизнеса, поскольку не требует масштабного привлечения тяжёлой, 

специальной техники, не требует привлечения больших людских ресурсов [47]. 

И крайне важно обеспечить, конечно, в этом сегменте максимально удобные 

условия для работы, снять избыточные административные барьеры, в том числе 

существенно сократить сроки согласования проектной документации и выдачи 

разрешений [47]. 
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Также необходимо обеспечить доступность кредитных ресурсов для 

малоэтажного жилищного строительства и оптимизировать затраты застройщика 

на подключение к инженерным сетям [47]. 

Кроме того... сегодня, несмотря на преодоление кризисных явлений, 

покупательная способность населения, особенно это касается таких серьёзных 

трат, как покупка квартиры, всё ещё, надо прямо сказать, невысока. Чтобы 

обеспечить граждан со скромными доходами современным жильём, необходим 

поиск более эффективных механизмов. Речь идёт не только о совершенствовании 

такого традиционного инструмента, как ипотека, но можно было бы шире 

использовать и такую известную и раньше в России, и сейчас у наших соседей за 

границей практику использования жилых помещений, как аренда жилья [47]. 

При грамотном планировании, поддержке государства, причём на всех 

уровнях, жильё для сдачи внаём может стать действительно способом решения 

жилищных проблем для очень многих граждан России, в том числе и при 

переезде с места на место, на новые места работы, безусловно, будет повышать 

мобильность населения, что для экономики крайне важно» [47]. 

С повышением качества жизни и увеличением доходов населения 

потребительские предпочтения в жилье сдвигаются в сторону большего 

комфорта, безопасности, экологичности, индивидуальности. И как бы ни были 

удобны квартиры в многоэтажных домах, по статистике, около 60 % наших 

соотечественников предпочли бы жить в малоэтажном доме, в экологически 

благоприятном месте, с городскими стандартами комфорта [7].  

 Это подтверждают как данные социологических опросов, данные опросов, 

проводимых различными агентствами недвижимости, так и данные последних лет 

по вводу малоэтажного жилья в эксплуатацию. В России действуют 

правительственные и президентские программы, направленные на поддержку 

малоэтажного жилища. Существенная часть городских территорий отдана под 

малоэтажную застройку. Перспективные планы развития городов предполагают 

не только частичное сохранение существующей малоэтажной застройки в черте 
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города, но и застройку новых городских территорий малоэтажными домами. 

(Например, мастер-план Перми предполагает застройку города домами до 4-х 

этажей; генпланом Новосибирска предусмотреноувеличение общей площади 

жилищного фонда к 2030 г. с 26,5 тыс. м² до 51 тыс. м². При этом предполагается, 

что 30% фонда составит малоэтажная застройка.) Таким образом, существуют 

объективные предпосылки увеличения объемов проектирования МГЖ [55]. 

Американские ученые доказали, что жизнь в многоквартирном доме 

отрицательно влияет на человека, оказывает психологическое давление. 

Необходимость учета мнения окружающих, постоянное соседство с большим 

количеством людей приводит к раздражительности и подавленности, тогда как 

жизнь в своем доме более естественна и дает человеку некоторую свободу и 

возможность быть хозяином самому себе. Также было доказано прямое влияние 

проживания на высоких этажах на скорость старения.  

Человек привязан к земле, и постоянное проживание на высоте не идет ему на 

пользу. 

По мнению большинства экологов градостроительства не стоит жить выше 6-

го этажа. Скопление загрязняющих веществ от больших и малых предприятий 

происходит на высоте от 30 метров и более.  

Электромагнитное излучение, исходящее от электроприборов приборов 

способно циркулировать и выдавать часть фона на более высокие этажи, чем 

выше этаж, тем сильнее совокупный фон. Именно жители верхних этажей чаще 

мучаются головными болями и более раздражительны. Кроме того верхние этажи 

многоэтажных жилых домов способны испытывать незначительную вибрацию, 

прямопропорциональную высоте этажа. Иногда она может достигать допустимые 

пределы и воздействовать на определенные структуры человеческого мозга, 

влиять на нервную систему человека.  

Владимир Линов, Доцент Санкт-Петербургского архитектурно-строительного 

университета, эксперт Градостроительного совета Петербурга провел ряд 

исследований по изучению влияния высоты проживания на здоровье человека: «В 
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1980-е годы я в течение 7-8 лет работал в научно-исследовательской части 

института ЛенНИИпроект. И в процессе разработки концепции жилищного 

строительства в Ленинграде мы обнаружили, что существует огромное 

количество исследований врачей-гигиенистов о резком ухудшении здоровья у 

жителей верхних этажей жилых домов, начиная с пятого. Вернее, 

формулировалось так: начиная с пятого — заметное ухудшение здоровья, а 

начиная с девятого этажа и выше оно ухудшается резко и в разы [19]. 

 Врачи-гигиенисты, сделавшие подобные выводы, изучали статистику 

заболеваемости по карточкам в поликлиниках — самым простым способом. Они 

брали подряд медицинские карточки жителей и увязывали частоту и характер 

заболеваний с местом их жительства — с высотой проживания, этажом. И очень 

быстро обнаружилась связь. Однако эти исследования были закрыты и 

запрещены, как только появились результаты в открытой печати, потому что 

общая политика государства была направлена на рост этажности жилых зданий, а 

эти данные прямо противоречили подобной политике [19]. 

Как известно внутри жилых зданий возникает очень живой процесс движения 

воздуха с нижних этажей на верхние. Следовательно, любой зараженный 

бактериями воздух с нижних этажей попадает в верхние этажи, и поэтому верхние 

этажи насыщены болезнетворными микробами в 2-3 раза больше, чем внизу. И 

чем выше здание, тем процесс сильнее, потому что и воздух циркулирует мощнее, 

и большее количество «отдышенного воздуха скапливается на верхних этажах. 

Прежде всего было замечено, что заболевают люди болезнями органов дыхания 

— это острые респираторные заболевания и прочее [19]. 

На симпозиуме 1971 года в Москве «Многоэтажные здания» прямо 

указывалось на связь между здоровьем и этажностью: «К терапевтам живущие в 

высотках люди обращаются на 50% чаще, к невропатологам и психиатрам — в 3 

раза чаще тех, кто живет в малоэтажных домах. Но если в нашей стране эти 

исследования были запрещены и забыты, то на Западе они имели большое 

значение. Все районы многоэтажного строительства, которые были в Европе в 
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1960-е годы довольно популярны, в настоящее время почти все реконструированы 

со сносом. Их заменили: либо на секционные дома в четыре этажа, либо на 

блокированную застройку в два-три этажа, либо на застройку с меньшей 

плотностью. И это государственная политика. У нас таких программ, по сути 

дела, нет. Например, наша программа реконструкции и развития хрущевок имеет 

прямо противоположную тенденцию — сносятся пятиэтажные дома, на их месте 

собираются строить дома значительной этажности» [19]. 

Выборочные обследования хозяйств во всех жилых помещениях в 

Центральном Федеральном округе показали, что в многоквартирных домах не 

испытывают стесненности при проживании 60,2% жителей, в индивидуальных 

жилых домах – 80,1%. Основная причина неудовлетворенности для 27,6% 

респондентов – стестненность проживания. Около 25% домохозяйств не 

удовлетворены условиями теплоснабжения, низкой шумоизоляцией. Основная 

масса этих проблем относится именно к многоэтажной застройке, особенно к 

домам первых массовых серий строительства, которые составляют 44,1% 

многоэтажного жилого фонда [30]. 

Активизация малоэтажного индивидуального строительства в городах нашей 

страны произошла в значительной степени под воздействием социальных реформ. 

Но процессы реформирования всего лишь открыли путь для массового 

индивидуального строительства в городах, которое можно рассматривать как 

результат естественного процесса выбора форм жилой среды населением на 

основе социальных и биологических потребностей. 

Небольшой объем строительства малоэтажного жилья в советских городах с 

конца 1950-х по 1980-е годы объясняется существовавшими в этот период 

государственными социальными программами ориентированными на решение 

жилищной проблемы в кратчайшие сроки с наименьшими затратами.  Проблема 

отсутствия жилья вызвала необходимость развития индустриального 

домостроения, а также установление низкой нормы жилищной обеспеченности, 

повышение плотности и этажности застройки. Таким образом, социально-
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экономические и политические факторы определили основные направления 

развития жилой среды города. Также, повышение плотности и этажности 

застройки диктуется и необходимостью решения глобальных проблем 

цивилизации, среди которых - рост численности населения городов, уменьшение 

площади сельскохозяйственных земель, экологические проблемы. Эти проблемы, 

а также возможности, открываемые достижениями научно-технического 

прогресса, привели к активным поискам новых типов городского жилища. 

Различные формы организации жилой среды появлялись в результате творческого 

поиска - от домов-коммун - к домам-комплексам и далее - к проблеме расселения, 

жилой ячейке.  

Гибкость и мобильность градостроительных систем практически на всех 

уровнях стали ведущими идеями в концептуальных проектах 1960 - 70-х годов в 

нашей стране и за рубежом. Однако отсутствие успешных результатов внедрения 

новейших типов жилья и сохранение традиционных типов малоэтажных домов в 

современных городах приводит к вопросу о причинности этих явлений [57]. 

Огромные жилые массивы современной многоэтажной жилой застройки 

соответствуют санитарно-гигиеническим и функциональным требованиям, но по 

большей части не имеют требуемой привлекательности и утрачивают 

человеческий масштаб. 

Сложившаяся ситуация имеет явное противоречие, при котором развитие 

предметно-пространственного окружения оказалось в противоречии с 

потребителями жилья и внешней городской среды. Становится очевидным, что, 

причиной противоречия является несоответствие развития материальной среды 

потребностям потребителей, важную роль в которых занимают: стремление к 

уединенности, приватности жилья, связь жилья и природного окружения, 

возможность постоянного пребывания на природе и др.  

На данный момент большое количество работ посвящено психологическим и 

психофизиологическим нюансам жизнедеятельности человека в городе, 

градоэкологическим проблемам. К. Дей в своей книге писал: “Высокая плотность 
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соседства различных форм деятельности и самих индивидов составляет самую 

сущность городского образа жизни. Такие места привлекательны для временных 

посетителей, однако для постоянных жителей недостаток света, озеленения, 

игровых площадок, излишний уличный шум и клаустофобия, вызываемая 

зажатостью между соседями, несут в себе немалые тяготы ...” [15].  

Застройка малоэтажными жилыми домами наиболее полно удовлетворяет 

природные потребности человека: возможность создания комфортного, 

экологичного пространства для жизни с высокими санитарно-гигиеническими 

характеристиками, приватностью жилой среды. 

Известно, что в малоэтажном строительстве индивидуальные жилые дома 

являются одним из главных элементов организации жилой среды, т.к. 

архитектурным формам, деталям жилого дома всегда придавалось большое 

значение. Поэтому при малоэтажной застройке, в результате ее масштабности, 

соразмерности, архитектурный вид жилых домов, качество декоративных 

элементов и отделки, уровень благоустройства и озеленение оказывают на 

человека большое эстетическое воздействие. В результате малоэтажное 

строительство следует решать как  единую архитектурную композицию, 

включающую дом, участок, хозяйственные постройки, малые архитектурные 

формы, калитки, ворота и зеленые насаждения [52]. 

Процент озеленения, приходящийся на каждого жителя малоэтажной 

застройки значительно выше, чем в многоэтажной, при этом количество 

автотранспорта на единицу территории меньше, что подтверждает более 

благоприятную экологическую среду малоэтажной жилой застройки. 

Косвенным образом на функциональное изменение города способно повлиять 

малоэтажное строительство. Собственный жилой дом дает возможность людям 

иметь в одном месте одновременно и жилье, и дачу, и гараж, что, значительно 

сокращает территории занятые гаражами.  

Кроме того, малоэтажное строительство может способствовать и улучшению 

демографической ситуации. Семья, проживающая в индивидуальном 
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малоэтажном доме с собственным земельным участком более охотно пойдет на 

рождение второго, третьего, четвертого ребенка, чем семья проживающая в 

съемной или малометражной квартире. 

Вышеперечисленные положительные качества малоэтажного жилья 

определяют причины его распространенности в городах и пригородах. 

Застройка малоэтажными домами во многом сохраняет традиционность 

социально-пространственной организации жилой ячейки - дома с приквартирным 

участком, хотя и претерпевает небольшие изменения, происходящие в рамках 

социального, культурного, научно-технического развития. 

Малоэтажные жилые образования: блокированные дома, таунхаусы имеют 

свою собственную «внутреннюю» среду, которая является своеобразной 

«иллюстрацией» происходящих в обществе социальных процессов, а также 

оказывают значительное влияние на облик городов в целом или на облик 

отдельных городских районов. 

В условиях малоэтажной жилой застройки меняются сложившиеся привычные 

стереотипы городского образа жизни, сохраняющие господство массового 

строительства многоквартирных домов.  

Для индивидуальной жилой застройки характер, сформированный в 

организации быта, близок к организации быта в сельских благоустроенных 

поселениях. Однако бытовые условия определяются по большей части уровнем 

дохода семьи и влияют на их образ жизни, который весьма различается, в связи с 

этим нельзя однозначно говорить о схожести бытовых условий индивидуальной 

городской застройки и сельских поселений. 

При развитии индивидуальной застройки, происходит процесс переселения 

граждан из многоквартирных многоэтажных жилых домов в индивидуальные. 

Таким образом, улучшаются и изменяются жизненные условия граждан, 

городской образ жизни трансформируется и приобретает черты, характерные для 

благоустроенных сельских поселений. Прежде всего, это касается характеристик 

бытовых условий, которые определяются формой организации жилой ячейки. 
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Для того чтобы преимущества малоэтажной пригородной застройки были 

осознаны потребителем необходимо не настроить множество коттеджей или 

малоэтажных зданий, а качественно организовать новую среду проживания, 

создать не деревню, а комфортную среду, пригородную для проживания в 

европейском понимании. При строительстве малоэтажных загородных застроек 

нужно четко понимать, как будут жильцы этих домов добираться на работу от 

места проживания, где будут учиться и заниматься спортом их дети, где они 

будут они получать качественное медицинское обслуживание, приобретать 

необходимые товары и т.п. Только при продумывании и осмыслении этих 

вопросов малоэтажная застройка станет действительно комфортным и желанным 

жильём [50]. 

Примером подобного зонирования является смещение жилых ячеек, которое 

способствует удалению соседних входов друг от друга. Разнесение террас 

соседних жилых блоков по разным этажам, а также широкие ограждения (более 

0,5 м) препятствует прямому видимому контакту жильцов. 

 

2.3. Экологические аспекты внедрения малоэтажной жилой застройки в 

городскую структуру 

 

Одной из глобальных государственных проблем в России является 

эффективное развитие жилищного строительства, а, следовательно, и решение 

социальных проблем, связанных с обеспечением граждан достойным и 

комфортным жильем. 

Основная масса жилого фонда России – многоэтажные энергозатратные, 

экономически неэффективные здания постройки 1946-1970 гг. (26%) и 1971-1995 

(42,5%) [56]. 

Отрасль малоэтажного строительства более гибкая, чем строительство 

многоэтажного жилья, существуют большие заделы для интенсивного развития. В 
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данный момент увеличение объемов вводимого малоэтажного жилья во многом 

происходит за счет индивидуального строительства. 

В малоэтажном строительстве гораздо больше возможностей, позволяющих 

строить недорогое энергоэффективное жилье, более быстро и минимизируя 

затраты. В малоэтажном строительстве существуют  огромные резервы для 

снижения себестоимости.  

Многоэтажное строительство имеет достаточно продолжительный цикл как по 

подготовке проектной документации, так и по возведению здания, тогда как для 

малоэтажного строительства, характерны короткие сроки возведения (от 

нескольких дней до одного месяца). При строительстве малоэтажных жилых 

домов возведение коробки дома составляет не более половины затрат. 

Для развития территорий малоэтажного строительства необходимо 

комплексное развитие территорий, которое включает грамотное 

градостроительное планирование, учитывающее существующие и потенциальные 

рабочие места, транспортные сети, наличие инженерных сетей, развитие 

промышленности и сельского хозяйства. 

На современном этапе устойчивое развитие многоэтажного жилищного 

строительства связано, в первую очередь, со сложившейся градостроительной 

системой, направленной на повышение плотности многоэтажной застройки и 

концентрации населения. Перспективное территориальное планирование также 

ориентировано на развитие многоэтажного жилищного строительства. Данная 

тенденция прослеживается как на новых городских территориях, так и на 

реконструируемых. 

 Высокая плотность многоэтажного строительства при персистентном 

спросе определяет высокую доходность и окупаемость земельных участков, что 

обеспечивает конкурентоспособность многоэтажного сегмента рынка жилой 

недвижимости. Однако это уплотняет застройку центральной части городов, 

вызывает перегрузку инженерных сетей. Строительство многоэтажной жилой 

недвижимости сопряжено с использованием энергоемких, массивных 
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конструкционных материалов (бетон, железобетон, кирпич, металлопрокат). 

Повышение этажности зданий влечет удорожание возведения фундаментов [30].  

В итоге, высокая доходность и окупаемость земельных участков происходит 

лишь на начальном этапе, что не наблюдается при дальней эксплуатации 

многоэтажных жилых домов, при которой наблюдается отсутствие комфорта, 

высокая энергозатратность. 

Для большинства девелоперов наиболее важным показателем проекта является 

количество квадратных метров на единицу застроенной территории. При этом не 

все осознают, что простое увеличение числа этажей необязательно приведёт к 

увеличению плотности застройки. Так, например, даже квартальная застройка 9-

этажными домами эффективнее 17–22-этажной. Для сравнения был выбран 

квартал, застроенный панельными домами серии П44Т (17 и 22 этажа) с 

плотностью застройки 19,6 тыс. кв. метров на гектар. На том же участке можно 

разместить 6 кварталов с 9-этажными домами и получить плотность застройки 24 

тыс. кв. метров на гектар [7]. 

По словам профессора В.Л. Глазычева «равномерное заполнение участка 

совсем небольшими двухэтажными домами с крошечными участками и узкими 

проездами дает не меньшую плотность, чем привычная периметральная застройка 

квартала домами в четыре-пять этажей» [12].  

Современное развитие города связано с созданием оптимальной жилой среды 

при экономии различного типа ресурсов: энергетических, материальных, 

территориальных. При выборе малоэтажного жилья потребитель в первую 

очередь обращает внимание на три основные функциональные категории: труд, 

обслуживание, транспорт. Наличие данных категорий определяет 

востребованность малоэтажной жилой застройки у потенциального потребителя. 

Помимо этого, малоэтажный тип застройки позволяет применять локальные 

источники жизнеобеспечения, в области тепло -  и электроснабжения, 

водоподготовки, вентиляции, дает больше возможностей для применения 
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энергоэффективных технологий. Повышается комфортность проживания, имеется 

возможность увеличения площади дома. 

Социологические исследования показывают, что предпочтения горожан 

отдаются традиционному односемейному дому с земельным участком. Возможно, 

что такие предпочтения в той или иной мере складываются под воздействием 

стереотипов во взглядах горожан на качества жилища, обусловливаются 

отсутствием информации у широких слоев населения, касающейся современных 

типов малоэтажного городского жилища. Но существенное значение имеет, 

прежде всего, характер образа жизни населения. По данным различных 

исследователей малоэтажной городской застройки (в частности, исследования 

С.А.Смакулы) среди семей, проживающих в районах с малоэтажной 

индивидуальной застройкой больших и крупных городов, большое число 

составляют семьи, ведущие сельский или “полугородской” образ жизни, 

проявляющийся в ведении различного по объему подсобного хозяйства. 

Социологические исследования по г. Пензе, проведенные кафедрой 

градостроительства ПГАСИ в 1993 и 1994 годах, подтвердили потребность 

жителей многоэтажных домов, преимущественно, среднего и пожилого возрастов, 

в    осуществлении    таких    видов    деятельности,    как    садоводство  и 

огородничество [57]. 

При наличие собственного дома и собственного земельного участка у 

владельцев появляются дополнительные возможности, например, ведение 

домашнего хозяйства, что особенно важно в кризисных ситуациях. 

Требования, предъявляемые к проeктированию и строитeльству 

индивидуальных жилых домов, прописаны в СНиП 31-02-2001 «Дома жилые 

одноквартирные».  Согласно нормативным документам все индивидуальные 

жилые дома, должны соответствовать установленным нормам по несущей 

способности конструкций и оснований, долговечности, рeмонтопригодности, 

пожарной безопасности, безопасности при эксплуатации, обеспечению санитарно-

эпидeмиологических требований и энeргосбережению. 
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Мероприятия по обеспечению данных требований должны закладывается на 

стадии проектирования, когда происходит выбор конструктивной системы здания 

и используемых строительных материалов. Кроме того, в последнее время во 

многих странах, в том числе и в России происходит активное развитие системы 

«зеленых стандартов строительства», цель которой заключается не только в 

снижении уровня потребления энергетических и материальных ресурсов при 

строительстве и эксплуатации, но и в повышении комфортности и качества 

зданий. 

Одним из немаловажных требований, предъявляемых к индивидуальным 

жилым домам, является экономичность архитектурный и технических решений.  

Основными критериями экономичности, предъявляемыми к индивидуальным 

жилым домам являются как единовременные вложения, экономичность при 

возведении жилого дома, так и эксплуатационные расходы, характеризующиеся 

экономичностью в процессе эксплуатации.  

Степень индустриализации строительства играет большую роль в 

единовременных вложениях.  

Эксплуатационные расходы связаны в основном с ежегодными затратами на 

отопление здания. Отопление в свою очередь напрямую связано с мощностью 

отопительных установок, количеством отопительных приборов, а также с 

толщиной и материалом наружных ограждающих конструкций здания. 

При стремлении сократить энергетические затраты рациональный выбор 

ограждающих конструкций играет весьма важную роль. Из этого следует, что 

экономичность архитектурно-конструктивных решений напрямую связана с 

целесообразностью принятых  технических решений. 

В большей степени сегодня ориентируется на современные технологии, 

значительно сокращающие сроки строительства, его стоимость и 

эксплуатационные расходы малоэтажное строительство.  

Малоэтажная жилая застройка обладает несомненными преимуществами в 

сравнении с многоэтажными жилыми домами: 
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- на строительство и эксплуатацию малоэтажных зданий требуются 

значительно более низкие затраты; 

- современные технологии малоэтажного строительства позволяют обеспечить 

строительство жилых домов в более короткие сроки; 

- малоэтажная застройка предполагает минимальное воздействие на 

окружающую среду; 

- для строительства жилых домов используются экологичные материалы, 

практически безотходное производство; 

- меньшие финансовые затраты и сроки, необходимые для запуска заводов по 

производству строительных материалов для малоэтажного домостроения 

- в архитектуру малоэтажных  жилых домов значительно проще интегрировать 

нетрадиционную энергетику, использующую возобновляемые источники энергии, 

такие как солнечная энергия, ветер, тепло земли; 

- для сокращения расходов в малоэтажных жилых домах применяются 

интеллектуальные системы отопления с плавной сменой мощности котла в 

зависимости от температуры наружного воздуха, рекуператоров в системе 

вентиляции. 

Развитие принципов оценки зданий, отвечающей требованиям экологичности, 

комфортности, энергоэффективности, привело к появлению нового понятия 

«grеen building» – «зеленые здания». 

В мировой практике под термином «зеленые здания» понимается 

строительство энергоэффективных и экологически устойчивых зданий с 

максимально возможным использованием возобновляемых энергоресурсов, а 

также повышенным комфортом для проживания человека. 

Зелёное строительство, зелёные здания (англ. Green construction, Green 

Buildings) — это практика строительства и эксплуатации зданий, целью которой 

является снижение уровня потребления энергетических и материальных ресурсов 

на протяжении всего жизненного цикла здания: от выбора участка по 

проектированию, строительству, эксплуатации, ремонту и сносу [22]. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%81
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Экономическая выгода комплексной малоэтажной застройки, заключается в 

снижении затрат строительства за счет централизации производства, 

транспортировки и доставки необходимых строительных материалов.  

 

Выводы по разделу 2 

 

В ходе изучения городской жилой застройки выявлено интенсивное 

распространение в Российских городах  «второго» жилища. Несмотря на 

активный рост коттеджных посёлков, одним из самых распространённых 

элементов системы сезонного расселения остаются традиционные садово-

огородные и дачные поселки, сконцентрированные в основном в крупных 

городах. 

Жизнь горожан на два дома – зимой в городе, а летом и по выходным на даче, 

желание жителей городов выращивать собственную сельхозпродукцию, является 

важной особенностью России. Кроме того, отмечается, что квартиры в городе как 

вторые жилища приобретаются не только проживающими в городе – центре 

областной системы расселений, но и жителями сельских поселений.  

Намечена возможная альтернатива «второго» жилища в виде развития 

малоэтажной жилой застройки по типу таунхаусов с возможностью ведения 

домашнего хозяйства и пребывания на природе. 

Малоэтажное жилье в сравнении с многоэтажным обладает рядом 

преимуществ:  

- более экономные технологии строительства; 

- улучшенные экологические параметры проживания; 

- существенно более дешевая инженерная инфраструктура; 

- развитие поселений вширь, а не вверх. 

Наблюдается поддержка государства в развитии данного типа жилой 

застройки.  
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Выявлено, что  потребительские предпочтения потребительские предпочтения 

в жилье сдвигаются в сторону большего комфорта, безопасности, экологичности, 

индивидуальности. Около 60 % наших соотечественников предпочли бы жить в 

малоэтажном доме, в экологически благоприятном месте, с городскими 

стандартами комфорта.  

Застройка малоэтажными жилыми домами наиболее полно удовлетворяет 

природные потребности человека: возможность создания комфортного, 

экологичного пространства для жизни с высокими санитарно-гигиеническими 

характеристиками, приватностью жилой среды. 

Процент озеленения, приходящийся на каждого жителя малоэтажной 

застройки значительно выше, чем в многоэтажной, при этом количество 

автотранспорта на единицу территории меньше, что подтверждает более 

благоприятную экологическую среду малоэтажной жилой застройки. 

Выявлен значительный потенциал малоэтажной жилой застройки, 

позволяющий строить недорогое энергоэффективное жилье, более быстро и 

минимизируя затраты.  

Основными критериями экономичности, предъявляемыми к индивидуальным 

жилым домам являются как единовременные вложения, экономичность при 

возведении жилого дома, так и эксплуатационные расходы, характеризующиеся 

экономичностью в процессе эксплуатации.  

В большей степени сегодня ориентируется на современные технологии, 

значительно сокращающие сроки строительства, его стоимость и 

эксплуатационные расходы малоэтажное строительство.  
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ 

ЗАСТРОЙКИ В ГОРОДСКУЮ СТРУКТУРУ 

 

3.1. Обоснование выбора возможных градостроительных решений для внедрения 

малоэтажной жилой застройки в городскую структуру Челябинска 

 

Предметно-пространственная среда малоэтажной жилой застройки меняется в 

результате эволюции градостроительных принципов формирования застройки, 

развитии новых приемов организации ее пространственной структуры, развития 

новых архитектурно-пространственных форм и элементов дизайна.  

Жилье у большинства людей является единственным объектом недвижимости 

и поэтому все больше воспринимается ими как объект инвестирования. 

Соответственно возникают такие требования, как долговечность и надежность, а 

сегодня и энергоэффективность. Этим критериям в полной мере отвечают 

современные малоэтажные жилые дома.  

Смена градостроительных основ формирования малоэтажной жилой застройки 

происходит в соответствии с поиском путей решения проблем расселения, 

экологических и социальных проблем. Одновременно идет поиск новых 

архитектурно-планировочных решений малоэтажных жилых домов, которые в 

большей степени способны увеличить плотность застройки с сохранением 

преимуществ малоэтажного городского жилища и требованиями формирования 

экологичного жилья. 

Наиболее эффективным в этом плане типом малоэтажной застройки является 

малоэтажная застройка по типу таунхаусов, обеспечивающая высокие показатели 

плотности населения при сохранении многих преимуществ малоэтажного 

жилища. Но такая застройка пока не получила широкого распространения в 

российских городах.  

Возможные причины сохранения малых объемов строительства таунхаусов в 

городской структуре лежат в социальной и социально-экономической сферах. 
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На данный момент российский рынок жилья находится в стадии 

формирования, тем не менее малоэтажная застройка по типу таунхаусов 

представляет собой перспективный тип городского жилья в силу приемлемого 

соотношения показателей плотности и комфортности, сравнительно низкой 

стоимости строительства. Застройку таунхаусами можно рассматривать как 

перспективный и устойчивый тип городского жилища, который имеет ряд 

достоинств: близость к природе, возможность удобной функциональной 

организации пространства жилой ячейки, отвечающего социально-культурными 

потребностями и образу жизни проживающих, возможность удовлетворения 

эстетических запросов потребителей. Застройка таунхаусами обладает 

положительными психологическими и психофизиологическими качествами: 

сомасштабность человеку, приватность жилья, возможность создания 

оптимальных санитарно-гигиенических условий проживания. 

Сопоставление нескольких вариантов архитектурно-планировочных решений 

проекта планировки с различными типами жилой застройки позволяет с 

уверенностью говорить о преимуществах таунхаусов по ряду показателей: 

- уровень комфорта как в жилище, так и на территории;  

- экономическая целесообразность;  

- большие возможности социализации для соседских сообществ;  

- вариабельность и эстетичность при высокой унификации;  

- сомасштабность человеку и природному окружению;  

- социальный контроль и безопасность;  

- простота применения зеленых стандартов (экологичность);  

- доступность технологий строительства и эксплуатации [7].  

Конкурентоспособность достигается за счёт высоких технико-экономических 

свойств малоэтажной застройки городского типа, низкой ресурсоёмкости, прежде 

всего территориальной [7].   

Высокий уровень комфорта обеспечивается расширением зоны приватности и 

возможностью выхода из квартир не на лестничную клетку, а в свой собственный 
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садик. Дворовые пространства получают более качественное благоустройство, 

позволяют жителям больше находиться на свежем воздухе, также стимулируется 

самостоятельность детей. Такие дома проще адаптировать для проживания 

пожилых людей и инвалидов. Помимо психологического комфорта малая 

этажность застройки более благоприятна по сравнению с многоэтажной в 

отношении микроклимата – аэрационный и акустический режим территории, 

инсоляция [7]. 

Повышение эстетических свойств достигается за счет создания 

индивидуальных фасадов, озелененных внешних двориков, работающих на 

общую композицию. Достижению более высокой степени социализации и 

коммуникации среди жителей способствует создание межквартальных дворовых 

пространств. Высокая степень унификации, универсальности и вариативности 

малоэтажной застройки возможна и без существенного изменения 

конструктивной и планировочной структуры зданий. Соразмерное человеку 

пространство психологически легче осваивается [7]. 

Безопасность достигается путем сокращения безлюдных, не контролируемых 

зон – лестничных клеток подъездов, территорий больших нефункциональных 

участков между зданиями и основными путями передвижения. Вследствие этого 

снижаются преступность и вандализм [7].   

Экологичность застройки обеспечивается возможностью применения в 

строительстве малоэтажных зданий местного сырья, привлечения местных 

трудовых ресурсов. Отпадает потребность в дорогостоящей строительной технике 

и высокотехнологичных инженерных системах, конструкциях повышенной 

прочности. Энергоэффективность достигается сравнительной простотой 

использовании автономных инженерных систем, большей доступностью и 

вариабельностью приемов создания энергопассивных зданий, установки 

солнечных коллекторов и геотермальных насосов [7]. 

Одним из возможных вариантов внедрения таунхаусов в городскую структуру 

является реновация устаревшего жилищного фонда. 
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Значительные территории в больших и крупных городах занимают районы 

малоэтажной индивидуальной застройки, построенной десятки лет назад. По 

данным исследователей такие районы занимают площади от 100 до 300 гектар и 

более. Состояние большей части жилого фонда ранее построенной 

индивидуальной застройки находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, 

часто отсутствуют централизованные инженерные сети, благоустройство 

территории [57]. 

Реновация устаревшего жилого фонда способна внести значительный вклад в 

решение жилищной проблемы и создание комфортной и экологичной среды для 

проживания для большинства крупных и крупнейших городов Российской 

Федерации. 

Устаревший жилищный фонд - совокупность объектов жилья до пяти этажей, 

кроме усадебной застройки, которые по техническому состоянию не отвечают 

современным нормативным требованиям относительно безопасного и 

комфортного проживания, предельный срок эксплуатации которых истек или 

износ основных конструкционных элементов которых составляет не меньше 60 

процентов [6]. 

Для Челябинска одной из актуальных задач является реновация устаревшего 

жилого фонда, способная внести значительный вклад в решение жилищной 

проблемы и создание комфортной и экологичной среды для проживания. 

Массив сложившейся малоэтажной индивидуальной застройки находится в 

центральной части города в границах Комсомольского проспекта и улицы Братьев 

Кашириных, в соответствии с рисунком Б.3.1.  

Необходимость реновации частного сектора вызвана рядом причин, 

основными из которых являются: 

- ветхость существующего жилья; 

- устаревшие и отсутствующие коммуникации; 

- отсутствие благоустройства; 

- использование жилых домов не для проживания; 
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- отсутствие стилевого единства, хаотичность застройки; 

- развитие «островной» застройки, не соответствующей архитектурному 

облику города; 

- отсутствие документального подтверждения права собственности на землю у 

части земельных участков [6]. 

Воздействие морального и физического износа характерно для несущих и 

ненесущих (несменяемых и сменяемых) конструкций. Большая часть жилых 

домов в границах Комсомольского проспекта и улицы Братьев Кашириных 

деревянные. Нормативный срок эксплуатации для деревянных домов составляет 

не более 50 лет. Застройка рассматриваемой территории велась еще в 50-х годах, 

что свидетельствует о физическом и моральном износе жилой застройки [6]. 

Натурное обследование территории показало, что большая часть домов уже 

утратили статус жилых, пришли в частичную или полную негодность, другие не 

могут в полной мере обеспечить жильцов комфортабельными условиями 

проживания. 

Одним из примеров заброшенного жилого дома служит дом по улице 

Косарева, 29, расположенный вблизи проспекта Победы, рядом с многоэтажными 

жилыми домами и объектами социально-культурной инфраструктуры, в 

соответствии с рисунком Б.3.2. 

Физический износ проявляется не только в повреждениях, дефектах и 

деформациях, коррозии металлических и гниении деревянных конструкций, 

изделий и элементов, в происходящих процессах старения, но и в воздействии на 

них совокупности факторов окружающей среды: солнечной радиации,  ветров и 

пыли, приводящих к механическому истиранию материала; смены температуры, 

других атмосферных воздействий, вызывающих эрозии и коррозии строительных 

материалов; техногенных явлений, механических и динамических воздействий; 

давления ветра на крыши и стены; капиллярной влаги, дождевой воды, снега и 

условий эксплуатации и содержания здания. В результате строительные 

материалы, конструкции, изделия, узлы, детали теряют свое первоначальное 
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физико-техническое содержание и потребительские, эксплуатационные свойства, 

а значит, функциональное назначение в целом [11]. 

Нормативный срок службы инженерных коммуникаций меньше, чем у 

основных строительных конструкций жилых домов, что говорит о необходимости 

замены существующих коммуникаций. При этом большая часть жилых домов не 

газифицирована.  

Вдоль существующей жилой застройки отсутствуют тротуары. Дороги и 

проезды не асфальтированы. Придомовые территории не поддерживаются 

жителями в надлежащем состоянии. 

Часть жилого фонда используется жителями в качестве дач или совсем не 

используется. 

Фасады зданий и сооружений разработаны без учета комплексной застройки 

улиц. 

Немаловажным является и то, что «островная» застройка, которая становится 

все более актуальной для данной территории не всегда планируется грамотно и 

соответствует архитектурному облику соседней застройки. 

В соответствии с данными государственного кадастрового учета значительная 

часть земельных участков до сих пор не приватизированы собственниками жилых 

домов и являются неучтенными. 

Приватизация земельного участка – это процесс, который позволяет перевести 

в частную собственность участки, ранее находившиеся во владении государства . 

Так, например, на участке ограниченном улицами Косарева, Вострецова, 

Осипенко и Комсомольским проспектом только 17 из 37 домов расположены на 

участках находящихся в собственности проживающих, в соответствии с  

рисунком Б.3.3. 

Функционирование современного города сопровождается множеством 

процессов, оказывающих негативное воздействие на людей. Для городской среды 

в настоящее время характерна все повышающаяся плотность застройки, 
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возрастающий уровень автомобилизации, ухудшение экологического состояния 

окружающей среды [27]. 

Возникает необходимость в гармонизации городского пространства, 

повышении его эстетических и экологических качеств. Необходимую 

комфортность в городской среде можно обеспечить, в первую очередь, 

средствами ландшафтной архитектуры. Но внедрение рыночных отношений в 

сферу землепользования изменяет условия территориальной планировки в 

городах [27]. 

Экономически более сильные функции вытесняют с наиболее выгодных 

территорий объекты с меньшим экономическим потенциалом, наблюдается 

сокращение территории или уничтожение ранее существующих объектов, 

возникает опасность хаотичной застройки в городах, деформация их 

пространственно-планировочных структур. В связи с этим возникает 

необходимость реновации архитектурно-ландшафтной среды города, повышения 

ее экономической и эстетической эффективности [27]. 

Разработанная и утвержденная документация по планировке и межеванию 

территории рассматриваемой зоны малоэтажной индивидуальной жилой 

застройки подтверждает, что настоящее время происходит постепенное 

вытеснение территории малоэтажной застройки типовыми многоэтажными 

жилыми домами, не отвечающими современным стандартам комфортности, 

экологичности, эстетичности. Так, на территории в границах улиц Косарева и 

Краснознаменной проектом планировки предусмотрена застройка территории 10-

этажными жилыми домами, а в границах улиц Чайковского и Косарева – 12-

этажными жилыми домами. 

Огромные жилые массивы современной многоэтажной жилой застройки по 

большей части не имеют требуемой привлекательности, утрачивают человеческий 

масштаб.  

Реновация территории малоэтажной индивидуальной жилой застройки должна 

быть нацелена на максимальное использование территориального потенциала в 
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первую очередь для нового, тщательно спланированного строительства 

современных зданий. 

При решении задачи комплексной застройки в городах выбор типа жилья 

имеет огромное значение.  

Это должно быть не только индивидуальное жилищное строительство, но и 

строительство многоквартирных малоэтажных домов. В первую очередь, это 

снизит стоимость, во-вторых, сократит сроки строительства.  

Блокированные дома, сохраняя основные преимущества односемейного дома 

— обособленный вход в квартиру с улицы и непосредственную связь с 

приквартирным участком, обеспечивают более эффективное (по сравнению с 

отдельно стоящими домами) использование городской территории. 

Блокированные дома могут состоять из различных видов блоков — 

одноквартирных или из нескольких квартир, скомпонованных по вертикали в 

один объем [44].  

Наиболее подходящим вариантом является блокированные малоэтажные 

жилые здания по типу таунхауса.  

Его преимущества очевидны:  

–  высокие экономические показатели сметной стоимости ниже на 9-18 %;  

–  эксплуатационные расходы ниже на 8-14 %;  

–  рациональное планировочное решение всего коттеджного комплекса;  

‒ возможность пространственной организации, строительство единого жилого 

комплекса;  

– ветрозащитные,  снегозащитные для суровых климатических условий [14].  

Для определения стоимостных преимуществ был спроектирован таунхаус на 8 

квартир в 2 этажа, площадь одного блока квартиры – 96 м
2
. В связи с дефицитом 

энергоресурсов количество тепловых потерь в зданиях должно быть 

минимальными.  

При проектировании малоэтажных зданий блокированного типа решить эту 

задачу можно за счет многослойных композитных конструкций стен и 
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перекрытий с использованием эффективных материалов,  разработки 

энергетически экономичных планировочных и конструктивных решений, 

внедрения новых строительных материалов и изделий с высоким коэффициентом 

сопротивления теплопередаче [31].  

В итоге сводный расчет стоимости одного блока квартиры, включал в себя 

стоимость ограждающих и кровельных материалов, где средняя стоимость за 1 

блок квартиры варьируется от 296000 руб. до 447330 руб. без учета затрат труда и 

машин [14].  

Основное требование для ограждающих конструкций в малоэтажном 

строительстве блокированного типа, могут быть использованы строительные 

материалы, удовлетворяющие требованиям долговечности, экологичности и 

энергоэффективности.   

Внедрение в проект планировки территории малоэтажной застройки по типу 

таунхаусов позволит создать экологичную и комфортную среду, способную 

удачно вписаться в существующую застройку. 

 

3.2 Основы формирования социально-пространственной среды таунхаусов 

 

Для таунхаусов, как и для большинства типов малоэтажной жилой застройки 

основополагающим является наличие приватной территории, приквартирных 

участков, входящих в единую систему предметно-пространственной среды 

города.   

Сложная и неоднородная пространственная среда таунхаусов не сводится 

только к вычленению пространств частных владений и общественной зоны 

жизнедеятельности – пространственная среда строится на основе комплекса 

закономерностей социально-пространственного развития, учитывающих 

деятельностные и поведенческие характеристики.  Таким образом, формирование 

пространственной структуры таунхаусов основано на взаимодействии 

противоположных по своей социальной природе типов открытых пространств.  
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 Различные условия включения таунхаусов в городскую среду делают 

необходимым выявление связей между различными группами элементов на 

основе морфологических, технологических, стилистических признаков. 

 На стадии формирования предметно-пространственного окружения 

таунхаусов в процессе проектирования в определенных случаях могут быть 

включены потенциальные потребители, выступающие в роли заказчиков, которые 

в определенной мере определяют характер архитектуры, элементы дизайна. 

Любые изменения предметного окружения на территории приквартирных 

участков, осуществляемые в ходе жизнедеятельности так или иначе отражаются в 

облике среды жилого образования в целом. В связи с этим слой элементов 

дизайна, в основном, приквартирных участков, обладает подвижностью, а процесс 

внедрения и замещения отдельных элементов характеризуется высокой 

вероятностью спонтанного развития, большей, чем при застройке 

многоквартирными жилыми домами и значительно меньшей, чем при застройки 

индивидуальными малоэтажными домами. 

 Важной особенностью таунхаусов является их частичная 

персонализированность. В архитектуре и дизайне имеется возможность учесть 

некоторые эстетические и стилевые предпочтения потребителей, их образ и стиль 

жизни. В связи с этим стилистические аспекты средоформирования приобретают 

специфическую направленность. Многие особенности образно-стилистического 

решения таунхаусов определяются характером влияния научно-технического 

прогресса на составляющие средового окружения. 

Технический прогресс интенсивно оказывает влияние на весь процесс 

эволюции жилой среды вместе с переменами социально-культурных 

потребностей. В свою очередь поиск новейших технических решений отвечает 

задачам комфортности жилой среды. 

Предметно-пространственная среда таунхаусов развивается по двум основным 

направлениям: поиск новых форм комплексов жилых домов, с включением в 

архитектуру таунхаусов современных систем жизнеобеспечения, новых систем и 
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оборудования; изменения вызванные применением новейших материалов, 

совершенствованием конструктивных параметров элементов архитектуры и 

дизайна.  

 Основными направлениями развития архитектуры таунхаусов являются: 

создание экологичных таунхаусов; новые формы пространственной организации 

таунхаусов; внедрение в среду таунхаусов современных технических систем 

обеспечения жизнедеятельности. 

Эстетическая организации внешней среды таунхасов происходит не только за 

счет смены стилей, моды, но также с учетом требований социально-

экологической целесообразности.  

В настоящее время значительное развитие получила тенденция создания 

экологичного малоэтажного жилища (таунхауса), обусловленная существующими 

глобальными проблемами экологии.  Под экологичным таунхаусом понимается 

таунхаус с прилегающей территорией, в котором формируется благоприятная 

среда обитания и который не оказывает негативных воздействий на городскую и 

природную среду. 

Стоимость жилого фонда в комплексах с малоэтажной жилой застройкой по 

типу таунхаусов зачастую более высокая, что способствует процессу их 

физической изоляции от остальной части города, что вызвано в большей части 

криминогенной обстановкой.  

Происходящий в обществе процесс имущественного расслоения граждан 

сопровождается формированием обособленной «субкультуры» таунхаусов, 

которая выражается в специфической предметно-пространственной среде 

таунхаусов, определенном образе жизни, взаимоотношениями между людьми, 

происходит частичное или полное обособление значительных участков городской 

застройки из городской структуры, а также прерывание непрерывной городской 

ткани. 

Существует распространенное мнение, что жилая среда должна быть 

социально однородной - люди предпочитают иметь соседей со сходным 
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социальным статусом. Однако значительное территориальное развитие жилой 

среды с фиксированными пространственными границами, формируемой для 

определенных социальных групп населения может привести к развитию 

социальной изоляции этих групп, возникновению своеобразных “гетто”. Кроме 

того, такие процессы отрицательно сказываются на городской среде в целом. Рост 

имущественного неравенства семей не должен сопровождаться нежелательной и 

вредной дифференциацией жилых районов по признаку принадлежности 

домовладений определенным слоям населения. В связи с этим необходимым 

является поиск оптимальной пространственной структуры жилых комплексов, 

учитывающей социальные, социально-культурные аспекты средоформирования. 

Единая структура жилого комплекса может складываться из жилья различного 

типа и качества в том случае, когда в целях сохранения социальной однородности 

в пределах жилого комплекса формируются территориально ограниченные 

соседства для проживания семей, имеющих приблизительно равный уровень 

доходов. Такие соседства могут состоять из нескольких малоэтажных домов, 

органично включенных в пространственную структуру жилого комплекса [57].  

Предметно-пространственная среда малоэтажной жилой застройки по типу 

таунхаусов должна сопровождаться способностью к интеграции в сложившийся 

средовой контекст городской структуры, сформированный многоэтажной 

застройкой. 

Малоэтажная застройка, включаемая в ткань города, сформированную 

многоэтажной застройкой, при соблюдении известных требований обладает 

потенциальными возможностями в улучшении пространственных качеств 

существующей гипертрофированной среды. Включаемая малоэтажная застройка в 

таком случае призвана способствовать созданию определенного силуэта 

застройки, смягчать гипертрофированность пространства, формируемого 

многоэтажной застройкой, посредством приближения масштаба среды к 

масштабу человека [57]. 
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При развитии малоэтажной жилой застройки по типу таунхаусов активными 

субъектами являются проектировщики, подрядные организации, при этом 

действия со стороны жителей характеризуются большей возможностью их 

контролирования, что способствует формированию комплексной среды 

малоэтажной жилой застройки  и предотвращает не ухоженность,  отсутствие 

качества и завершенности дизайнерского оформления среды. 

В процессе анализа средовой организации важное значение в застройки 

городской территории таунхаусами является взаимодействие открытых 

пространств, которое связано с высоким уровнем социального контроля над 

различными участками территории. 

В целом социальные условия определяют рад важнейших направлений 

средовой организации городской малоэтажной застройки в рамках которых 

необходимо: 

- учитывать социально ориентированную дифференциацию жилья, 

определенным образом связанную с образом жизни и уровнем благосостояния 

семей; 

- вести поиск оптимизации пространственных связей на различных уровнях 

средовой организации с учетом тенденций интеграции однородных в социальном 

отношении фрагментов малоэтажной застройки в структуру жилых комплексов; 

- учитывать высокую степень активированности среды жилых образований, 

обусловленную особенностями средоформирующей деятельности населения на 

стадии функционирования системы[57].  

Приватные и полуприватные пространства таунхауса или жилой ячейки 

таунхауса изначально более высоко персонализированы и имеют жесткие 

пространственные границы.  

В ходе архитектурно-дизайнерского проектирования решаются задачи 

формирования пространственной связи между смежными пространствами жилых 

комплексов и жилых ячеек таунхауса. При взаимодействии приватных и 

полуприватных пространств со смежными коммуникационными пространствами, 
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важным условием обеспечения композиционно-пространственной связи остается 

сохранение необходимого визуального контакта между пространствами, которое 

достигается соответствующими дизайнерскими приемами. При контакте 

приватных и полуприватных пространств с общественными и 

полуобщественными необходимо сохранение композиционной целостности 

средового окружения.   

Жилая среда таунхаусов представляет собой целостную систему, имеющую 

определенную организацию, которая способна постепенно утвердиться в качестве 

разновидности городского образа жизни для населения больших, крупных и 

крупнейших городов, который определяется, как спецификой функциональной и 

пространственной организации таунхауса, хозяйственно-бытовой и 

рекреационной деятельностью в пределах жилой ячейки, так и сохранением 

городской структуры обслуживания населения и характером трудовой 

деятельности населения в приделах жилого микрорайона.  

Распространение малоэтажной жилой застройки по типу таунхаусов в городах 

в настоящее время сдерживается неблагоприятными социальными и 

экономическими условиями. Развитие городского образа жизни в условиях 

малоэтажной индивидуальной жилой застройки возможно при обеспечении 

достаточно высокого социального, экономического и культурного развития 

общества. 

 

3.3 Концептуальный проект таунхауса, отвечающего выявленным социально-

экологическим характеристикам 

 

Объемно-планировочное решение таунхауса принято, исходя из критериев 

практичности, компактности, а также экономичности при эксплуатации, 

рациональной долговечности конструкций и материалов, что создает 

пространственную основу эффективного применения систем и технологий, 

ресурсо-энергосбережения. 
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В проекте заложена идея создания уютной, соразмерной человеку, а также 

яркой и интересной, в том числе с точки зрения визуального восприятия, 

архитектурно-ландшафтной среды. Это достигается на основе развития 

природного ландшафта, раскрытия его характерных особенностей, применения 

соответствующих, уместных и сбалансированных архитектурных решений. 

Организация застройки предполагает использование стилизованных, 

геометрически строгих, лаконичных планировочных структур и архитектурных 

форм, акцентирование горизонтальности в силуэте застройки посредством 

применения плоских кровель, выбор основного преобладающего в застройке 

материала для облицовки плоскостных фрагментов фасадов, цветовые решения в 

сочетании с природной гаммой оттенков, доминирующих в ландшафтной среде. 

Немаловажное значение в проекте придается созданию условий для 

полноценного восприятия панорамных видов на ландшафт с позиции человека, 

находящегося в интерьерном или экстерьерном пространстве. 

Проект предусматривает создание таунхауса состоящего из 7 квартир,  при 

этом таунхаус состоит из 2-х типов блоков: 3-х этажный блок на 3 комнаты; 3-х 

этажный блок на 4 комнаты, в соответствии с рисунком Б.3.4. Таунхаусы на 

генплане расположены меридионально, чтобы обеспечить жилые квартиры 

нормируемой инсоляцией и хорошими видовыми обзорами.  

Смещение блоков квартир относительно друг друга, способствует повышению 

приватности жилого пространства, удалению соседних входов друг от друга. 

Кроме того, разнесение террас соседних квартир по разным этажам, а также 

широкие ограждения (более 0,5 м) препятствуют видимому контакту жильцов. 

Состав и площади помещений квартир соответствуют «Методическим 

рекомендациям по установлению характеристик жилья экономического класса», 

утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 

27.02.2010г. №79 и приказом от 28.06.2010г. № 303 приложение 12. 
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На первом этаже размещены холл с тамбуром и лестницей, кухня-столовая, 

санузел, бойлерная, кладовая, гардеробная, гараж. На втором и третьем этаже – 

спальни, ванные комнаты и холл с лестницей и выходом на террасу.  

Принципы повышения энергоэффективности и экологичности проектируемых 

таунхаусов основаны на комплексном отборе соответствующих технологических 

решений с учетом реальности и эффективности их применения, специфики 

местоположения. 

Для строительства наружных и внутренних несущих и самонесущих стен 

используется материал «Теплостен». Впервые о технологии «Теплостен» стало 

известно на Международной выставке в Москве в 2006 году. Концепция, 

представленная на выставке, позволяет силами небольшого коллектива 

строителей возводить быстровозводимые тёплые и комфортные дома в любой 

климатической зоне, включая уральский регион.  

Основным сырьем для производства теплоэффективных многослойных 

стеновых блоков являются: 

— портландцемент; 

— керамзитовый гравий, фр. 0-5 мм; 

— песок, фр. 2,2 – 2,5 мм; 

— ускоритель твердения УП-2; 

— пенообразователь ПБ-2000 или воздухововлекающая добавка SDO-L; 

— пенополистирол, 25 кГ/м3; 

— вода; 

Стеновые блоки имеют трехслойную конструкцию: 

— несущий слой – поризованный керамзитобетон класса В7,5-В10 плотностью 

1200-1400 кг/куб. м.; 

— внутренний слой – эффективный пенополистирол плотностью 25 Кг/куб. м., 

— фактурный (защитно-декоративный) слой из обычного бетона класса В10–

В12,5 плотностью 1500–1700 Кг/куб. м. [67]. 
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Наибольшее число построенных домов, это блокированные дома – таунхаусы 

и индивидуальные дома.  

Преимущества использования блоков  «Теплостен»: 

 Высокие теплотехнические характеристики стен 

На проектирование домов, построенных из этих блоков, затраты на отопление 

в 3–3,5 раза меньше чем в кирпичных домах. Стены из этих блоков создают так 

называемый эффект «термоса», т. е. они не пропускают через себя ни холод, ни 

тепло. Поэтому в таком доме зимой тепло, а летом прохладно. 

 Снижение сроков строительства 

Кладка стен из многослойных теплоэффективных блоков с декоративным 

наружным слоем ведется в один ряд (цепная система) Снаружи блок имеет 

декоративную отделку, а изнутри стена отделывается гипсокартонными листами 

или штукатурится. Такая кладка позволяет достигнуть большей скорости 

возведения стен. В качестве примера можно привести двухэтажный жилой дом в 

г.Екатеринбурге, общей площадью 160 кв. метров построен в поселке таунхаусов 

«Снегири», расположенном на 22-м километре Тюменского тракта. Уникальная 

стройка началась в 10.00 19 июня, и закончилась 22 июня в 15.30. При 

строительстве применялась технология скоростного домостроения, разработанная 

и внедренная в массовое производство НИИ «Теплостен». 

 Экономия при сооружении фундаментов 

Стены из многослойных блоков в 2–3 раза легче кирпичных. Поэтому создают 

значительно меньшую нагрузку на фундаменты, что приводит к снижению 

стоимости и трудоемкости этих работ. Экономия составляет примерно 15–20%. 

 Снижение транспортных расходов 

Блоки «Теплостен» производятся в Челябинской области, г. Копейске, что 

позволяет избежать затрат на транспортировку, кроме того толщина стен из 

теплоэффективных блоков почти в 2 раза меньше чем из кирпича, а вес в три раза, 

что также способствует уменьшению объемов перевозок, а следовательно и 

транспортных расходов. 
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 Получение дополнительной полезной площади 

Без дополнительных затрат площадь дома увеличивается, из-за меньше 

толщины стены по сравнению с кирпичной. 

 Экономия на утеплении и отделки стен 

Применение теплоэффективного блока избавляет строителей от таких 

трудоемких и дорогостоящих операций, как утепление стены и декоративное ее 

оформление. Это, в свою очередь, предоставляет возможность немедленно, по 

окончании возведения даже одного первого этажа приступать к внутренней 

отделке гипсокартонном или штукатурными смесями, т.е. технология возведения 

стен из блоков «Теплостен» предусматривает почти полное отсутствие «мокрых» 

процессов и грузоподъемных механизмов. Толщина блока зависит от региона 

использования блока.  Толщина блока для Уральского региона предусмотрена 

максимальная и составляет 400 мм [67]. 

При строительстве домов по технологии скоростного домостроения 

«Теплостен» применяется утеплённый мелкозаглубленный монолитный 

ленточный железобетонный фундамент на песчаной подушке, совмещенный с 

цокольной частью здания. 

В отличие от традиционных фундаментов глубокого заложения (около 1,5 м), 

заглубление данного фундамента предусмотрено60 см, что обеспечивает:  

- значительную экономию трудозатрат и материалов, обеспечивающую в 

конечном итоге снижение стоимости нулевого цикла в 2-2,5 раза;  

- утепление отмостки, фундамента и цокольной части здания не допускает 

промерзание прилегающего к фундаменту грунта и, как следствие, исключает 

возникновение касательных сил пучения;  

- дренажная  система обеспечивает защиту фундамента от повреждения 

осенью и весной.  

При возведении цоколя используется инвентарная щитовая опалубка 

многоразового использования.  
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Вышеперечисленные мероприятия обеспечивают быстроту и качество работ. 

Одновременно с устройством фундамента, для исключения проникновения влаги 

в основание фундамента, возводится отмостка из монолитного бетона. Под 

отмостку укладываются плиты экструдированного пенополистирола толщиной 40 

– 50 мм.  

При строительстве домов из блоков «Теплостен» применяются сборно-

монолитные перекрытия, состоящие из струнобетонных железобетонных балок 

таврового сечения, по которым укладываются плиты из пeнополистирола. Сверху 

заливается монолитный пенобетон, армированный металлической сеткой. 

Отсутствие в технологии тяжелых и крупногабаритных деталей не требует 

применение специальной строительной техники, панелевозов, подъемных 

механизмов, что приводит к значительной экономиии, в конечном счете, к 

снижению себестоимости строения.  

Монолитные перекрытия полностью соответствуют современным требованиям 

по тепло, звуко – и пожароизоляционным свойствам. 

При устройстве сборно-монолитного перекрытия целесообразно одновременно 

изготовить и систему отопления дома — теплый пол.  

Инфракрасные обогреватели, вмонтированные в пол при устройстве 

монолитный перекрытий, не вызывают никаких сквозняков или любых других 

движений воздуха, что обеспечивает дополнительный комфорт.  

Повышенная поверхностная температура пола способствует уменьшению 

радиационной теплопотери человека, что позволяет снизить на 2–3
о
С расчетную 

температуру воздуха в отапливаемом помещении. Снижение температуры воздуха 

в помещении при умеренном и равномерном воздействии на человека лучистого 

тепла создает бодрое самочувствие и приятное теплоощущение. Равномерная 

температура воздуха по вертикали и горизонтали является отличительным 

фактором с точки зрения технико-экономических свойств системы инфракрасного 

отопления [32]. 
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При оценке экономичности системы отопления, кроме энергозатрат, также 

имеет большое значение инерционность системы, то есть время достижения 

необходимой температуры. При условии применения инфракрасных нагревателей 

время нагрева минимально, так как отсутствуют затраты на прогрев 

промежуточного теплоносителя — воздуха, что в итоге приводит к 

значительному энергосбережению во времени. В районах с централизованным 

теплоснабжением переход на отопление лучистой энергией позволяет достичь 

значительной экономии за счет того, что оплата производится только за 

действительно потребленную энергию [32]. 

На кровле здания размещаются солнечные коллекторы, работающие в 

комплекте с бак-аккумуляторами косвенного нагрева, для солнечной 

водонагревательной системы. 

Тепловые аккумуляторы трубчатой конструкции, используют энергию 

солнечных лучей, нагревающих теплоноситель, для отопления и горячего 

водоснабжения дома за счет 2-х контурного котла. Экономия энергии для 

поддержания температурных характеристик может составить в отопительный 

период и в летнее время для получения горячей воды до 50 %.  

Для экономии электроэнергии на освещение лестничной клетки в кровле 

предусмотрено окно. 

Один из подходов к сокращению теплопотерь в проекте - повышение 

теплозащитных качеств светопрозрачных ограждающих конструкций, прежде 

всего, окон. 

Наиболее перспективным является I-стекло. Это низкоэмиссионное стекло с 

многослойным покрытием из серебра, нанесенным путем плазменного напыления 

в вакууме. I-стекло обладает улучшенными показателями теплозащиты. Так, при 

температуре наружного воздуха -26 градусов и внутренней температуре в 

помещении +20 температура на поверхности окна внутри помещения у 

стеклопакета с обычными стеклами будет составлять +5 градусов, а с 

энергосберегающим стеклом +14 градусов. При этом прозрачность аналогична 
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прозрачности обычного стекла. По отношению к обыкновенному, I-стекло 

способно обеспечить экономию с каждого квадратного метра одного данного 

стеклопакета экономия энергии в течение отопительного сезона составляет 230 

кВт. Если в доме около 4 окон, общей площадью 9 кв. м., то экономия за 

отопительный период составит 2070 кВт, что равно 1,5 тоннам каменного угля 

[13].  

Стеклопакеты с энергосберегающим I-стеклом имеют и другие преимущества, 

в частности они отражают длинноволновые тепловые лучи в сторону их 

излучателя (то есть зимой в сторону квартиры, где работают отопительные 

приборы, а летом в сторону улицы, где находятся нагретые солнцем камни, 

асфальт и т. д.), что способствует снижению расходов на отопление зимой и на 

кондиционирование летом [13].  

Использование в проекте системы (стены) Тромба-Мишеля способствует 

экономии затрат на отопление. Данная система основана на применении 

массивной стены (бетонной), окрашенной снаружи в черный цвет, и стеклянной 

перегородки, установленной на небольшом расстоянии от стены с внешней 

стороны. Проходя через стеклянную перегородку, солнечные лучи нагревают 

массивную стену и воздух, находящийся между стеклом и стеной.  

Воздух, находящийся в прослойке между стеклянной перегородкой и стеной, в 

холодный период времени и в солнечный день используется в качестве 

теплоносителя для подачи теплоты в помещение. Для предотвращения 

теплооттоков в окружающую среду в холодный период времени в ночное время и 

избыточных теплопритоков в солнечные дни теплого периода времени 

используются шторы, которые значительно сокращают теплообмен между 

массивной стеной и внешней окружающей средой [61].  

Шторы выполняются из нетканых материалов с серебристым покрытием. Для 

обеспечения необходимой циркуляции воздуха используются воздушные 

клапаны, которые расположены в верхней и нижней частях массивной стены. 

Автоматическое управление работой воздушных клапанов позволяет 
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поддерживать необходимые теплопритоки или теплооттоки в обслуживаемом 

помещении. Система пассивного солнечного теплоснабжения работает 

следующим образом: 

1. В холодный период времени (отопление): 

солнечный день – штора поднята, клапаны открыты. Это приводит к нагреву 

массивной стены через стеклянную перегородку и нагреву воздуха, находящегося 

в прослойке между стеклянной перегородкой и стеной. Теплота поступает в 

помещение от нагретой стены и нагретого в прослойке воздуха, циркулирующего 

через прослойку и помещение под воздействием гравитационных сил, вызванных 

разностью плотностей воздуха при разных температурах (естественная 

циркуляция); 

Ночь, вечер или пасмурный день – штора опущена, клапаны закрыты. 

Теплооттоки во внешнюю среду значительно сокращаются. Температура в 

помещении поддерживается за счет поступления теплоты от массивной стены, 

накопившей эту теплоту от солнечного излучения; 

2. В теплый период времени (охлаждение): 

солнечный день – штора опущена, нижние клапаны открыты, верхние – 

закрыты. Штора предохраняет нагрев массивной стены от солнечного излучения. 

Наружный воздух поступает в помещение с затененной стороны дома и выходит 

через прослойку между стеклянной перегородкой и стеной в окружающую среду; 

Ночь, вечер или пасмурный день – штора поднята, нижние клапаны открыты, 

верхние – закрыты. Наружный воздух поступает в помещение с противоположной 

стороны дома и выходит в окружающую среду через прослойку между 

стеклянной перегородкой и массивной стеной. Стена охлаждается в результате 

конвективного теплообмена с воздухом, проходящим через прослойку, и за счет 

оттока теплоты излучением в окружающую среду. Охлажденная стена в дневное 

время поддерживает необходимый температурный режим в помещении [61]. 

Для сбережения тепла в системе вентиляции, - нагрева приточного холодного 

воздуха за счет удаляемого из помещения теплого воздуха, в проекте 
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предусмотрено использование специальных установок, рекуператоров. В 

приточно-вытяжные вентиляционные установки встраивается кассета, 

обеспечивающая теплообмен воздуха, выходя через неё, вытяжной воздух 

передает тепло стенкам теплообменника, при этом холодный воздух, идущий в 

помещение, нагревается от стенок. Этот принцип заложен в основу работы 

пластинчатых рекуператоров, которые на данный момент завоевали популярность 

на рынке вентиляционных установок. 

Благодаря расположению блокированных домов в районе с существующей 

застройкой проектом предусмотрено подключение к существующим сетям 

водоснабжения, электроснабжения и канализации, что сокращает расходы на 

подключение к данным сетям. 

 

Выводы по главе 3 

 

В результате проведенного исследования выявлено, что  малоэтажная 

застройка по типу таунхаусов представляет собой перспективный тип городского 

жилья в силу приемлемого соотношения показателей плотности и комфортности, 

сравнительно низкой стоимости строительства, что и обуславливает выбор 

именного этого типа жилой застройки, как возможный для внедрения в городскую 

структуру Челябинска. 

Выявлены основные показатели преимущества таунхаусов: 

- уровень комфорта как в жилище, так и на территории;  

- экономическая целесообразность;  

- большие возможности социализации для соседских сообществ;  

- вариабельность и эстетичность при высокой унификации;  

- сомасштабность человеку и природному окружению;  

- социальный контроль и безопасность;  

- простота применения зеленых стандартов (экологичность);  

- доступность технологий строительства и эксплуатации.  
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Возможным решением по внедрению таунхаусов в городскую структуру 

является реновация устаревшего жилого фонда центральной части Челябинска. 

Необходимость реновации частного сектора вызвана рядом причин, 

основными из которых являются: 

- ветхость существующего жилья; 

- устаревшие и отсутствующие коммуникации; 

- отсутствие благоустройства; 

- использование жилых домов не для проживания; 

- отсутствие стилевого единства, хаотичность застройки; 

- развитие «островной» застройки, не соответствующей архитектурному 

облику города; 

- отсутствие документального подтверждения права собственности на землю у 

части земельных участков. 

Натурное обследование территории показало, что большая часть домов уже 

утратили статус жилых, пришли в частичную или полную негодность, другие не 

могут в полной мере обеспечить жильцов комфортабельными условиями 

проживания. 

Внедрение малоэтажной застройки по типу таунхаусов позволит создать 

экологичную и комфортную среду, способную удачно вписаться в 

существующую застройку. 

Основными направлениями развития архитектуры таунхаусов являются: 

создание экологичных таунхаусов; новые формы пространственной организации 

таунхаусов; внедрение в среду таунхаусов современных технических систем 

обеспечения жизнедеятельности. 

Объемно-планировочное решение таунхауса принято, исходя из критериев 

практичности, компактности, а также экономичности при эксплуатации, 

рациональной долговечности конструкций и материалов, что создает 

пространственную основу эффективного применения систем и технологий, 

ресурсо-энергосбережения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Многоэтажные жилые дома, повсеместно распространенные в крупных 

городах обладают свойствами, не соответствующими современным потребностям, 

предъявляемым к жилищу. Одним из возможных путей повышения социально-

экологических качеств городского жилья является малоэтажная застройка. 

Совокупность научных положений, полученных в результате исследования, 

составляет основу формирования архитектуры малоэтажных жилых зданий. 

Основные научные и практические результаты, были получены при 

выполнении следующих задач: 

Проведенный сравнительный анализ развития городской жилой застройки, 

выявил значительное отставание России от таких развитых стран, как США, 

Канада, Германия по числу малоэтажных жилых домов в городской структуре. 

Кроме того выявлено отставание и по количеству квадратных метров, 

приходящихся на одного проживающего. 

Изучение опыта строительства малоэтажных блокированных жилых домов на 

территории городской застройки способствовало выявлению повсеместного 

развития данного типа жилой застройки в зарубежных городах.  

Выявлены социальные и экологические предпосылки формирования 

малоэтажной жилой застройки по типу таунхаусов в городской структуре 

Челябинска. 

В результате проведенного исследования были сформулированы основные 

социально-экологические принципы формирования архитектуры малоэтажной 

жилой застройки в условиях крупного города: 

• Принцип социально-экономической целесообразности. Закладывание в 

проект мероприятий, позволяющих максимально сэкономить на строительстве и 

последующей эксплуатации жилья, а также снижение стоимости строительства за 

счет отсутствия потребности в дорогостоящей строительной технике и 

высокотехнологичных инженерных системах, конструкциях повышенной 

прочности. 
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• Принцип комфортности, заключается в значительном увеличении 

количества квадратных метров, приходящихся на одного человека.  

• Принцип безопасности достигается путем сокращения безлюдных, не 

контролируемых зон – лестничных клеток подъездов, территорий больших 

нефункциональных участков между зданиями и основными путями 

передвижения.  

• Принцип местоположения. Основан на использовании местного сырья, а 

также трудовых ресурсов. Отсутствует необходимость в дорогостоящей 

транспортировке строительных материалов. 

• Принцип двойственности жилья, развитие блокированной застройки 

способствует совмещению в жилье одновременно нескольких функций: 

городской квартиры и загородного дома, с возможностью ведения садово-

огороднической деятельности. 

• Принцип взаимосвязи жилой ячейки с внешней средой. Для связи жителей с 

внешней окружающей средой дополнительно к придомовой территории 

закладываются индивидуальные пространства: входы в квартиры с уровня земли, 

через придомовую территорию, балконы, террасы, лоджии.  

• Принцип адаптивности, предусматривает заложение в здании определенных 

резервов, позволяющих в будущем достраивать его или изменять его функции. 

Кроме того принцип адаптивности предусматривает возможную адаптацию 

жилой квартиры для проживания маломобильных групп населения.  

• Принцип зонирования жилой ячейки. Обязательное зонирование жилой 

ячейки посредством максимального изолирования различных зон соседних жилых 

ячеек.  

• Принцип унификации жилой ячейки, предусматривает наличие 2-3 типов 

жилой ячейки, соответствующих классу будущих жильцов, что позволяет 

значительно сэкономить на разработке проектной документации и строительстве. 
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• Принцип определения общей архитектурно - планировочной концепции 

здания. Повышение эстетических свойств достигается за счет создания 

индивидуальных фасадов, озелененных внешних двориков, работающих на 

общую композицию.  

• Принцип энергоэффективности заключается в  использовании: энергии 

Солнца, биоэнергии, энергии тепла верхних слоев земли, вторичной энергии.  

В связи с современным динамичным развитием жилищного строительства, 

возрастает потребность в строительстве качественно нового жилища, 

сочетающего в себе комфорт, экологичность, энергоэффективность и 

удовлетворяющего потребности населения. Выявленные основные принципы 

проектирования дают возможность по-новому формировать и развивать 

архитектурно-планировочную структуру жилой застройки, рассчитанной на  

длительную перспективу: 

1. На основании анализа современной практики жилищного строительства в 

Челябинске обоснована необходимость разработки качественно новых принципов 

формирования городского жилища. Выявлено, что при решении этой проблемы 

определенную роль может играть малоэтажная жилая застройка по типу 

таунхаусов.  

2. Блокированная застройка по типу таунхаусов обеспечивает высокий уровень 

комфорта, сомасштабность человеку и природному окружению, социальный 

контроль и безопасность.  

3. Основанием для внедрения таунхаусов может быть обращение к 

экологическим аспектам формирования жилой среды.  

4. Отмечено, что для более полного учета экологических факторов необходимо 

принимать во внимание как те аспекты, которые позволяют улучшить условия 

проживания, снизить эксплуатационные и строительные расходы, так и те, 

которые направлены на защиту природы от антропогенного воздействия жилой 

застройки.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Таблица 1. Обеспеченность населения жильем в странах мира [66]. 

 

Страна 
Жилищная обеспеченность, 

кв.м/чел. 

Год 

оценки 

Норвегия 74,0 2006 

США 69,7 2010 

Дания 50,6 2003 

Швеция 44,4 2003 

Великобритания 44,0 2010 

Швейцария 44,0 2000 

Германия 42,9 2010 

Австрия 42,9 2010 

Нидерланды 41,0 2010 

Финляндия 38,9 2010 

Франция 37,5 2002 

Ирландия 35,0 2002 

Венгрия 31,2 2010 

Словения 29,5 2002 

Чехия 28,7 2001 

Эстония 27,7 2003 

Словакия 26,0 2001 

Беларусь 25,4  

2012 

Латвия 23,9 2003 

Украина 23,5  

2011 

Россия 23,4 2013 

Литва 23,0 2003 

Китай 22,7 2010 

Молдова 22,3 2010 

Польша 22,2 2002 

Казахстан 18,6  

2011 

Узбекистан 14,7 2005 

Кыргызстан 14,5  

2011 

Азербайджан 13,0 2005 

Таджикистан 8,0 2005 
 
 

 

http://www.respublika.info/5762/realty/article62253/
http://www.respublika.info/5762/realty/article62253/
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2013/rus13.pdf
http://www.gks.ru/free_doc/doc_2013/rus13.pdf
http://www.stat.kz/publishing/20121/Kaz%20Zif_rus.pdf
http://www.respublika.info/5762/realty/article62253/
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Рисунок А.1.1 –  Дома, примыкающие к парижскойПлощади Вогезов 

(PlacedesVosges) [8]. 

 

 

Рисунок А.1.2 –  Фото таунхаусов в Англии [8]. 
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Рисунок А.1.3 –  Фото таунхаусов в Германии [8]. 

 

 

Рисунок А.1.4 –  Ул. Королевы (QueenStreet) в центре г. Торонто, Канада [8]. 

 



96 
 

 

 

Рисунок А.1.5 –  «Подушкино-таун» г. Москва [8]. 

 

 

Рисунок А.1.6 –  Поселок «Удачный» г. Красноярск [8]. 
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Рисунок А.1.7 –  Таунхаусы в районе Борнео-Споренбург [63].  

 

 

Рисунок А.1.8 –  Таунхаусы в Великобритании, район Lamb. 
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Рисунок А.1.9 – Таунхаусы в городе Лейден, Голландия [38]. 

 

 

Рисунок А.1.10 – Таунхаусы в городе Фаенца, Италия [38]. 
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Рисунок А.1.11 –  Таунхаусы в городе Вальпараисо, Чили [38]. 

 

 

Рисунок А.1.12 –  Таунхаусы в городе Любляна, Словения [38]. 
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Рисунок А.1.13 –  Таунхаусы в городе Таррагона, Испания [38]. 

 

 

Рисунок А.1.14 –  Таунхаусы в городе Стокгольм, Швеция [36]. 
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Рисунок А.1.15 –  Жилок комплекс в Чили [23]. 

 

 

Рисунок А.1.16 –  Жилок комплекс в Чили [23]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 

 

Рисунок Б.3.1 – Территория малоэтажной индивидуальной жилой застройки 
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Рисунок Б.3.2 – Аварийный жилой дом по ул. Косарева, 29 

 

 

 

Рисунок Б.3.3 – Кадастровый учет земельных участков на участке между 

Комсомольским проспектом и улицей Вострецова. 
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Рисунок Б.3.4 – Перспективный вид таунхауса, Берневек С., 2016 г. 

 

 


