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АННОТАЦИЯ 

Сощенко А.Д. Барьерная и 

безбарьерная среда в общественной 

безопасности дворов. – Челябинск: 
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приложений. 

 

Объект исследования – дворовые пространства. 

Предмет исследования – безопасность дворовых пространств. 

Цель исследования – определение принципов формирования 

безбарьерной и безопасной среды и создание модели безопасного двора. 

В дипломном проекте изучен Приказ Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства «Об утверждении методических 

рекомендаций по проведению работ по формированию земельных участков, 

на которых расположены многоквартирные дома» и изложена стратегия 

корректировки приказа, разработана и описана экспериментальная модель 

формирования безопасных дворовых пространств. 

Новизна дипломной работы заключается в создании модели 

безопасного двора и формировании принципов и руководства практического 

использования предложенной модели. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день тема безопасности дворовых пространств 

является актуальной, так как современный городской житель, приобретая 

квартиру в том или ином городе, обращает внимание не только на 

комфортность планировочных решений, но и на качество дворовой среды. В 

2019 году был принят Приказа Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ от 7 марта 2019 г. № 153/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций по проведению работ по формированию 

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома».  В 

соответствии с пунктом 4.1. данного приказа, под каждым многоквартирным 

домом «рекомендуется образовывать отдельный земельный участок», 

границы которого не должны нарушить права и законные интересы 

неограниченного круга лиц. Данные методические рекомендации 

разработаны с целью «оказания методологического содействия органам 

государственной власти и органам местного самоуправления при проведении 

работ по образованию земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома, и которые не были образованы ранее». Следуя 

методическим рекомендациям, каждый жилой многоквартирный дом 

определяет и нормативно закрепляет границы отдельного земельного 

участка. Однако исполняя приведенные выше рекомендации, жители 

многоквартирных домов желают ограничить доступ на территорию 

земельного участка, выделенного под их жилой дом. Распространенным 

способом ограничения доступа является установка ограждений, что приводит 

к появлению внутри дворового пространства большого количества заборов, 

разделяющих единое дворовое пространство, разбивающих функциональную 

и композиционную целостность двора и ограничивающих перемещение в 

рамках дворовой территории.  

В настоящее время назрела потребность изменить сложившуюся 

ситуацию – разработать модель безопасного дворового пространства и 
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сформулировать рекомендации по корректировке Приказа Министерства 

строительства. 

Объект исследования - дворовые пространства. 

Предмет исследования – безопасность дворовых пространств. 

Исследование проводится по дворовым пространствам, существующим 

на настоящий момент. 

Цель исследования – определение принципов формирования 

безбарьерной и безопасной среды и создание модели безопасного двора. 

Задачи исследования: 

1. Изучить историю возникновения дворовых пространств; 

1. Разобрать основные понятия, используемые в исследовании; 

2. Проанализировать нормативные акты и государственные программы 

Российской Федерации по благоустройству дворовых территорий; 

3. Рассмотреть современные российские и зарубежные подходы к 

благоустройству дворовых территорий; 

4. Разработать рекомендации по корректировке Приказа Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 7 марта 2019 г. № 

153/пр «Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ 

по формированию земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома»; 

5. Сформировать принципы и руководства для разработанной 

экспериментальной модели формирования дворовых пространств; 

6. Применить на практике модель безопасного двора. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 

статьи, социологические исследования, статистические данные, отчеты. 

В процессе работы использовались методы эмпирического 

исследования и теоретического познания, сравнительный метод, описание, 

измерение, анализ и синтез, системный подход, индукция и дедукция. 

Практическая значимость исследования – содержащиеся в работе 

теоретические положения и выводы, предложенная модель безопасного 
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двора могут применяться для улучшения состояния дворовых пространств 

больших и малых городов России. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ 

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

1.1. История возникновения дворовых пространств 

 

С момента своего зарождения человек пытается разгадать истоки и 

причины своего существования и смысл существования окружающего мира в 

целом. В связи с этим, архитектура транслирует не только материальные 

потребности человека, но и его духовные стремления в понимании жизни, 

осознании своего места в окружающем его мире. Смена исторических эпох, 

картин мира напрямую отражались в символичных обликах архитектуры. 

Таким образом, создавалась среда, соответствующая духовному уровню 

развития общества, его ценностям и потребностям. Человек посредством 

архитектуры создавал и создает информационную базу, помогающую ему 

ориентироваться в мире. Созданная определенными людьми среда 

становится опорой сознания и существования, хотя в то же время  оказывает 

влияние на создавших и использующих ее людей.  

С утерей связи архитектурной среды и человека с период 

интернационализации, общество погрузилось в огромное количество 

психологических болезней. На настоящий момент человечество ищет новую 

систему мировоззрения, соответствующую достижениям современной науки 

и при этом отвечающую потребностям человека. Все чаще звучит термин 

«архитектурная среда», а не просто архитектура или застройка. Необходимо 

осознание взаимного влияния системы мировосприятия и архитектуры.  

Весь окружающий человека мир несет свою информацию: природа, 

люди, архитектура, и т.д. Архитектура, наряду с другими элементами 

окружения человека, создает информационный поток, который в свою 

очередь определяет состояние человека в нем. Система элементов 

информационного потока формирует микромир, оказывающий воздействие 

на физическое и психическое состояние человека. Характер и сила 
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воздействия различны на всех уровнях системы человеческого мира: в 

частном жилье, многоквартирном доме, во дворе, микрорайоне, районе, 

городе, стране.  

Однако при проектировании каждого элемента архитектурной среды 

невозможно точно просчитать этот информационный поток. Поэтому перед 

архитекторами стоит задача создания таких проектных решений, которые 

отражали бы культурное содержание местной архитектуры, были 

эстетичными и функциональными, и формировали комфортную для человека 

среду1
. 

В жилом пространстве под средой понимается двор – пространство 

между жилыми домами. Именно дворовое пространство отражало духовное 

состояние общества и его потребности в любой момент развития 

архитектуры. 

Основными причинами возникновения дворов являются: 

1. Духовная потребность в выражении мировоззрения. Люди наполняет 

личное пространство близкими им образами и символами. 

2. Психологическая потребность в сомасштабности пропорциям 

природы, ориентация в пространстве. 

3. Социальная безопасность как ощущение доверия к социуму. 

4. Психологическая защита – обособленность и закрытость 

пространства. 

5. Физическая защита – возможность укрыться от неблагоприятных 

природных и климатических условий. 

Можно заметить, что большая часть причин так или иначе связана с 

потребностью в безопасности, и дворовое пространство должно 

удовлетворять ее. 

                                                           
1
 Тиняева Н.В. Двор как феномен городской среды // МАРХИ. – 2012. – № 2(19). – 10 с. 
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1.2. Основные понятия 

 

В процессе проведения данного исследования использовались такие 

понятия: среда, безбарьерная среда, безопасность, барьеры, двор. Для 

наиболее точного понимания данных понятий, следует рассмотреть каждое 

из них. 

Среда – это окружение, совокупность природных условий, в которых 

протекает деятельность человеческого общества, организмов. Среда – 

окружающие социально-бытовые условия, обстановка, а также совокупность 

людей, связанных общностью этих условий1. Приведенные выше 

определения термина среда, сформулированные С.И. Ожеговым, описывают 

среду как совокупность природных и социально-бытовых условий. В 

условиях жизни в городе природная среда частично заменяется 

архитектурной средой. Архитектурная среда включает в себя не только 

архитектурные объекты и малые архитектурные формы, но и пространство 

между ними. Архитектурная среда является важной составляющей 

пространства социальной жизни, так как на протяжении всей своей жизни 

современный человек окружен рядом архитектурных построек, несущих в 

себе различные функции и смыслы2
. 

Безбарьерная среда – в широком смысле это среда, которая создает 

безопасные условия для наибольшего числа людей3. Безбарьерной она 

называется в виду отсутствия всех видов преград для осуществления 

продуктивной и комфортной жизнедеятельности людей. В такой среде любой 

человек чувствует себя полноценно, независимо, самостоятельно, комфортно 

                                                           
1
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 72500 слов и 7500 

фразеологических выражений. 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Азъ, 1994. – 907 с. 
2
 Федоров В.В. Архитектурная среда как текст //Электронное научное издание Альманах 

Пространство и Время. – 2015. – Т. 10. – Вып. 1. 
3
 Безбарьерная среда. – URL: https://studref.com/412392/sotsiologiya/bezbarernaya_sreda 

(дата обращения 06.05.2020) 
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во всех смыслах этого слова: психологическом, физическом, социальном, 

культурном1
.  

Также термин «безбарьерная среда» применяется относительно 

доступности той или иной окружающей среды для маломобильных групп 

населения. Маломобильными группами населения являются люди, 

испытывающие трудности при самостоятельном передвижении, получении 

услуг, при ориентировании в пространстве. К группе маломобильных людей 

относятся: 

1. инвалиды по состоянию здоровья; 

2. лица от 60 лет; 

3. беременные женщины; 

4. дошкольники; 

5. люди, передвигающиеся по городу с детскими колясками2
. 

Понятие «безопасность» характеризуется в первую очередь 

защищенностью жизненно важных интересов личности, всего общества в 

целом, низким уровнем риска для отдельного человека и любых других 

субъектов. Также под безопасностью можно понимать отсутствие опасности. 

Иными словами, «безопасностью» может являться ситуация, при которой для 

кого-либо не существует никакой угрозы3
. Термин «безопасность» тесно 

связан с состоянием социальной системы, ее способности к равновесию, к 

устойчивой жизни. С точки зрения философии, безопасность относительна, 

так как способна проявляться лишь в отношениях с другими явлениями и 

является зависимой от них4
.  

                                                           
1
 Безбарьерная среда, ее составляющие и механизм обеспечения. – URL: 

https://megalektsii.ru/s33726t9.html (дата обращения 07.05.2020) 
2
 СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/456033921 (дата обращения: 07.05.2020). 
3
 Скифская А.Л. Социальная безопасность личности и социальная защита // Вестник 

Челябинского государственного университета. Философия. Социология. Культурология. – 

2014. – № 24 (353). – С. 31-34. 
4
 Якупов А.М. Понятия «опасность» и «безопасность» как философские категории // 

Актуальные проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

http://docs.cntd.ru/document/456033921


 

13 
 

Потребность человека в безопасности лежит на второй ступени 

пирамиды Маслоу. Абрахам Маслоу – американский психолог, который 

создал широко известную «Пирамиду Маслоу», представляющую собой 

иерархию человеческих потребностей. Как мы знаем, основание пирамиды 

занимают физиологические базовые потребности. Над ними располагаются 

потребности в безопасности, удовлетворение которых создают ощущение 

стабильности, надежности и постоянства жизненных условий. Из данной 

иерархии следует, что до момента удовлетворения двух первых 

потребностей, основными мотивами поведения человека становятся те, 

которые направлены на выживание. Лишь когда человек способен 

обеспечить свое физическое благополучие, он испытывает желание в 

удовлетворении потребностей более высокого уровня. Хельмут Плеснер – 

немецкий философ и социолог, один из основателей философской 

антропологии в сравнении человека и животного выделяет подготовленность 

последнего к жизни в условиях дикой природы и неподготовленность 

человека. Учитывая свою неустойчивость в природе, человек вынужден 

регулярно приспосабливаться к различным ситуациям, выделяя особое место 

чувству тревоги при появлении «чужого», которое является основанием 

потребности в безопасности. Отсюда следует вывод, что человеку крайне 

необходимо быть в безопасности, чувствовать себя защищенным от внешних 

угроз1
. 

Понятие «барьер» в словаре С.И.Ожегова определяется как преграда, 

поставленная на пути2. Словарь Т.Ф.Ефремовой раскрывает понятие как 

заграждение, препятствующее проходу или проезду3
. Ушаков Дмитрий 

Николаевич объясняет термин «барьер» как ограждение, невысокая стена, 
                                                                                                                                                                                           

населения. Материалы XIII Международной научно-практической конференции по 
проблемам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 14-15 мая 2008 
года. Москва, Россия; МЧС России. – М.: ИПП «Куна», 2008. – С. 74. 
1
 Беляева Л.А. Человек и его потребности. Учебное пособие / Урал. гос. пед. ун-т. – 

Екатеринбург, 2009. – 18 с. 
2
 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. Указ.соч. 

3
 Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. Толково-словообразовательный. – М.: 

Русский язык, 2000. – 1. – 1209 с. 
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забор1
. Так или иначе, под барьером понимается преграда, разделяющая 

пространство. 

Особенностью психологического восприятия архитектурно-

пространственной среды является желание человека установить барьеры, 

которые отделяли бы свою личную собственность от чужой2
. Подобные 

границы или барьеры необходимы человеку для присутствия ощущения 

безопасности нахождения на «своей» территории. Более того, за то, что 

находится или происходит внутри наших барьеров, несем ответственность 

мы, а за то, что находится за их пределами, отвечают другие. Это основной 

критерий, по которому человек всегда стремился оградить личную 

территорию. Стены, заборы, рвы с крокодилами, ограждение, полосы 

озеленения – все это физические барьеры, которые транслируют одну лишь 

мысль: здесь начало моей собственности. Ограничение личной 

собственности позволяет нам необходимым образом заботиться о ней. То, 

что человек оценивает как положительное и нужное, он держит внутри этих 

границ, а то, что заслуживает категории «вредное и плохое» - снаружи. 

Физический барьер не дает сторонним людям возможности вторгнуться 

внутрь вашей территории и нанести ей вред. Однако иногда случается, что 

«плохое» находится внутри, а «хорошее» снаружи. В таком случае ограда 

лишь вредит3
. 

Двор или дворовое пространство – это территория, ограниченная 

жилыми домами или домом, представляющая собой пространство, состоящее 

из рекреационной, культурной, общественной, спортивной, хозяйственно-

бытовой зон общего пользования4
. Двор в жилой застройке является 

промежуточной инстанцией между приватным пространством квартиры и 
                                                           
1
 Толковый словарь русского языка: В 4 т./ Под ред. Проф. Д. Ушакова. – М.: ТЕРРА- 

Книжный клуб, 2007. – 752 с. 
2
 Шилин В.В. Архитектура и психология. Краткий конспект лекций. – Н.Новгород: 

Нижегород. гос. архит.-строит. ун.т, 2011. – 19 с. 
3
 Клауд Г., Таунсенд Д. Барьеры // Ньюпорт Бич, Калифорния. – 1992. – 13 с. 

4
 Кульков А.А., Рогожникова А.А. Проблемы формирования комфортной и безопасной 

среды дворового пространства в условиях развития жилищного строительства // 
Российское предпринимательство. – 2017.  – Том 18. – № 23. – С. 3847-3862. 
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территорией общегородского пользования. Двор – это основа комфортной и 

безопасной среды обитания1
. Согласно энциклопедии Брокгауза и Ефрона 

под двором понимается пространство земли, принадлежащее конкретному 

дому и жилым, хозяйственным помещениям2
. 

Если обратимся к этимологическому словарю русского языка, то 

узнаем, что слово «двор» произошло от слова «дверь» и дословно обозначает 

«то, что находится за дверью». В знакомом нам значении понятие «двор» 

стало использоваться лишь с XI  века3
. 

Тема создания комфортных дворовых пространств рассмотрена во 

многих статьях: 

1. Авторы Самойлова Н.В. и Попова Е.Д. в статье «Современное 

состояние и проблемы благоустройства территорий дворовых пространств в 

Волгограде» анализируют проблемы реновации дворовых пространств 

города Волгограда, определяют приемы и методы для разработки проектного 

решения по реконструкции одного из жилых дворов4
. 

2. Авторы Кульков А.А. и Рогожникова А.А. в статье «Проблемы 

формирования комфортной и безопасной среды дворового пространства в 

условиях развития жилищного строительства» разрабатывали методические 

и практические рекомендации по формированию дворовых территорий с 

целью создания универсальной модели благоустройства придомовых 

территорий5
. 

3. Авторы Секу Р.В., Барышева М.А. и Чугусов Д.А. в статье 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий на примере г. Москвы» 
                                                           
1
 Барсукова И.И., Фомина Э.В. Вопросы типологии жилых дворовых пространств 

современного города. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/voprosy-tipologii-zhilyh-

dvorovyh-prostranstv-sovremennogo-goroda (дата обращения: 07.05.2020). 
2
 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Семеновская Типолитография (И.А. 

Ефрона). – СПб, 1993. – 938 с. 
3
 Этимологический словарь русского языка / Под ред. Н. М. Шанского. – М.: Изд-во МГУ. 

– 525 с. 
4
 Самойлова Н.В., Попова Е.Д. Современное состояние и проблемы благоустройства 

территорий дворовых пространств в Волгограде // Символ науки. – 2017. – № 01 (2). – С. 
194-200. 
5
 Кульков А.А., Рогожникова А.А. Указ. соч. 
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проводят анализ факторов социально-экономического развития жилых 

дворов и влияние этих факторов на решения комплексного благоустройства 

дворов. Также в статье приведена система классификаций дворовых 

территорий1
. 

 

1.3. Анализ существующих дворовых пространств 

1.3.1. Основные проблемы существующих дворовых территорий 

 

Для создания рекомендаций по благоустройству существующего 

дворового пространства необходимо проанализировать существующую 

практику в данном направлении, также выявить потребности пользователей и 

сформулировать характерные проблемы застройки российских дворов.  

КБ Стрелка провело маркетинговые исследования и выяснило, что 

россияне ценят в районе проживания больше всего безопасность, 

экологичность и неторопливость повседневной жизни. Суета, активный ритм 

жизни в мегаполисе чаще всего вызывают у людей негатив. Треть 

опрошенных людей желает ходить на работу пешком2
. 

В результате проделанной работы были сформулированы факторы, 

характеризующие комфортность общественного пространства, и обозначена 

степень их влияния (рис.1): 

                                                           
1
 Воскресенская А.И. Комплексное благоустройство дворовых территорий городской 

жилой застройки (на примере города Москва): автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. 
архит. – Москва, 2008. – 26 с. 
2
 Бюллетень городов России. Минстрой. КБ Стрелка. –URL:http://media.strelka-kb.œm/ 

(дата обращения 02.05.2020). 
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Рис. 1. Факторы, характеризующие качество дворового пространства 

Источник: по данным КБ Стрелка 

Приведенные в диаграмме факторы можно систематизировать по 

потребительскому признаку: 

– района проживания (возможность отпустить детей гулять одних) с 

точки зрения отсутствия угрозы ребенку при выходе на улицу, социальная 

безопасность, снижение конфликтов сопряжения проезжей части двора с 

пешеходной; 

– размеренный уклад повседневной жизни (находиться там, где никто 

не отвлекает) достигается функциональным зонированием дворовой 

территории; 

– социализация (находиться в центре событий), которая достигается 

возможностью проведения мероприятий внутри дворовых пространств; 

– экологичность места проживания (близость к природе), то есть 

доступность рекреационных территорий (скверы, парки, лесопарки, леса и 

др.) для жителей и их ухоженность; 

– доступность организаций для проведения досуга (возможность 

посидеть в кафе рядом с домом), которая обеспечивается коммерческими 

площадями первых этажей жилых домов; 
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– социальное благополучие (покупать хлеб у знакомого булочника), 

которое включает в себя возможность возникновения и сохранения 

социально-экономических связей; 

– рабочие места в пешеходной доступности (возможность ходить на 

работу пешком). Достигается за счет грамотного градостроительного 

зонирования территории. 

Какие опасности может содержать в себе двор и какие существуют 

проблемы у современных дворовых пространств? В качестве территорий для 

выявления недостатков дворовых пространств были проанализированы 

дворы города Челябинска (см. Приложение А). Ниже приведены выявленные 

путем наблюдения основные источники рисков. 

1. Дворовое пространство очень обширно 

Существующая застройка нередко формирует дворовые пространства 

несомасштабные человеку. Излишне просторные дворы не ощущаются как 

безопасные и комфортные.  

2. Изношенное и ветхое дорожное покрытие 

Некачественно выполненные ремонтные дорожные работы влекут за 

собой быструю деформацию покрытия. Различного рода трещины, ямы, 

насыпи, выбоины являются источником опасности для всех категорий 

пешеходов. 

3. Дворы переполнены автомобилями 

Большую опасность для детей представляют припаркованные во дворе 

машины. Автомобиль может начать движение внезапно и ребенок, 

пенсионер, инвалид могут не успеть отреагировать. Пешеходы попадают под 

колеса даже в собственном дворе, где автомобиль, как правило, движется на 

низкой скорости.  

Проезжающая по двору машина может быть не замечена пешеходом 

заблаговременно из-за хаотично расположенных дворовых построек, 

беспорядочно растущего озеленения, непроницаемого ограждения. Все 
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вышеперечисленное создает зоны ограниченной видимости, представляя 

собой опасность для пешеходов. 

4. Скудное и хаотичное озеленение 

Территория, лишенная озеленения, выглядит заброшенной и 

безжизненной. Двор, в котором отсутствует зелень и деревья, не располагает 

к проведению в нем свободного времени и отпугивает жителей прилегающих 

домов. 

5. Недостаточная освещенность территории 

Темные, не контролируемые части двора являются точкой притяжения 

для людей, желающих совершить противоправное действие. 

6. Заброшенные постройки  

Могут использоваться людьми без определенного места жительства. 

Находится возле различного рода заброшенных зданий небезопасно, 

особенно в темное время суток. Также такие постройки портят эстетический 

вид двора. 

7. Ветхое состояние малых архитектурных форм 

Детское игровое или спортивное оборудование, лавки и беседки  

выполняется по большей части из металла и дерева. Оба эти материала при 

неправильной эксплуатации или по истечении срока службы могут нести в 

себе угрозу для пользователей. 

8. Отсутствие зонирования двора 

При грамотном функциональном зонировании двора исключаются 

различного рода конфликты пользователей этого пространства.  

9. Подтопляемость территории  

Избыток воды на участке затрудняет движение пешеходов и со 

временем наносит вред постройкам. Если игнорировать вопрос 

складирования снега или отведения воды и дворовой территории, то любое 

благоустройство двора будет неэффективно. 
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10. Ограждения 

Многими людьми ограждение воспринимается как способ закрыть 

свою территорию для доступа посторонних субъектов. В случае, когда речь 

идет об индивидуальном жилом доме, забор является приемлемым способом 

защитить и обозначить свою территорию. Но ограждая внутренний двор 

многоквартирного жилого дома, люди не учитывают возможность появления 

опасности внутри огражденного пространства. При огромном количестве 

квартир и жителей одного двора люди не имеют возможности знать своих 

соседей лично. Неблагоприятную и небезопасную обстановку могут 

создавать сами жители. В случае если произошла ситуация, угрожающая 

жизни и здоровью человека, находящегося внутри ограждения, прохожий с 

обратной стороны забора не имеет возможности помочь пострадавшему.  

Непроницаемый забор создает непросматриваемое пространство, 

находясь за таким ограждением, человек не видит что происходит с другой 

стороны. Это значит, что он не в полной мере находится в безопасности. 

Таким образом, появляется необходимость определить пути решения 

изложенных проблем в условиях уже сформированной жилой застройки и 

создать модель «идеального двора», учитывая современную трансформацию 

потребностей жителей для вновь строящихся жилых домов. Возникает 

потребность переосмысления роли двора в жизни квартала, микрорайона и 

выведения критериев создания комфортного дворового пространства.  

При разработке дворового пространства, комфортного всем категориям 

жителей, следует обозначить существующие категории пользователей дворов 

и выявить их особенности. Всех пользователей дворовой территории можно 

разделить в соответствии с возрастом и интересами на следующие группы: 

а) Взрослые люди – предпочитают прогулки, занятия активными 

видами спорта и общение. 

б) Взрослые люди с маленькими детьми – интересами являются тихие 

прогулки и игры с детьми. 
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в) Подростки и молодежь – предпочитают занятие спортом, общение, 

активный отдых. 

г) Дети. От нуля до семи лет – развивающие тихие игры, дети 7-12 лет 

– безопасный спорт и обучающие игры, 12-16 лет – общение, спортивные 

игры. 

д) Пенсионеры – предпочитают тихий отдых, создание дворовых 

огородов или клумб и уход за ними. 

е) Маломобильные группы населения – нуждаются в доступной среде и 

полноценном включении в активную общественную жизнь.  

ж) Автомобилисты – желают парковать личный автомобиль вблизи 

подъезда. 

з) Владельцы собак – нуждаются в территории для выгула собак  и 

общении с другими владельцами собак1
. 

В соответствии с выявленными группами пользователей дворов 

формируются основные функциональные зоны: 

а. Зона спокойного отдыха 

Включает в себя места тихого отдыха и времяпровождения (лавочки, 

беседки, игровые столы, перголы), место для пикника, аллеи, прогулочные 

зоны, придомовые земельные участки (палисадники); 

б. Зона активного отдыха  

В активной зоне как правило размещают спортивные площадки (мини-

футбол, баскетбольные/волейбольные, тренажерные площадки, малый 

теннис), площадки для занятий по интересам (летние кинозалы, 

танцплощадки, воркаут площадки, скалодром), территории свободного 

общения, велодорожки; 

в. Игровая детская зона 

Игровые комплексы, качели, песочницы, горки, скейт-площадки; 

                                                           
1
 Рекомендации по благоустройству дворовых территорий  в Удмуртской Республике. 

Центр развития городской среды удмуртской республики, 2019. – URL: 

https://www.izh.ru/res_ru/0_hfile_62252_1.pdf (дата обращения: 07.05.2020). 

https://www.izh.ru/res_ru/0_hfile_62252_1.pdf
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г. Зона утилитарного назначения 

Площадка размещения контейнеров для твердых бытовых отходов, 

территория выгула домашних животных, парковки1
.  

 

1.3.2 Типология дворовых пространств 

 

Типология дворовых территорий зависит от типологии застройки. 

Существуют различные классификации дворовых территорий. Рассмотрим 

две классификации, первая из которых делит дворы по типу объемно-

пространственной организации застройки территории, вторая разделяет 

дворы в соответствии с типологией стандартного жилья, построенного в 

период с 1930-х по 2000-е года. 

Классификация по типу объемно-пространственной организации 

застройки территории включает в себя следующие типы дворовых 

пространств:  

– в квартальной застройке;  

– в групповой застройке;  

– в строчной застройке;  

– в современной высокоэтажной застройке. 

1. Дворовые пространства в квартальной застройке 

Характерным признаком является четкое отделение двора от улицы. 

Двор ограничен по периметру жилой застройкой, что делает двор 

максимально приватным. Попасть внутрь можно через арку или небольшой 

разрыв застройки. Территория такого двора, как правило, небольшая, все 

функциональные зоны размещены компактно. 

 Положительной особенностью двора в квартальной застройке является 

его закрытость, приватность, возможность создания тесных и дружеских 

                                                           
1
 Кузнецова Н. В., Яковлева К. Е. Проектирование структурных составляющих локальных 

общественных пространств массовой жилой застройки // Бизнес и дизайн ревю. – 2019.  – 

№ 1 (13). – С. 9. 
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социальных связей, сплоченного сообщества. Подобные дворы вызывают 

чувство безопасности. Отрицательной стороной дворов в квартальной 

застройке является низкий уровень инсоляции на территории двора. 

Расположенная по периметру двора застройка, создает тень, которой покрыта 

большая часть двора в течение всего светового дня. 

1. Дворовые пространства в групповой застройке 

В данном случае двор образуется внутри полузамкнутого периметра 

жилой застройки. Такой двор не имеет четких границ, часто бывает сквозным 

и плавно соединяется с соседними дворами. Внутри территории двора часто 

располагаются детские дошкольные учреждения или школы. Территория 

таких дворовых пространств заметно больше, чем во дворах квартальной 

застройки. 

Положительной стороной двора в групповой застройке является 

возможность расположить все необходимые зоны установленного 

нормативной документацией размера (ширина газонов, проездов, отступы от 

трансформаторных подстанций и детских игровых площадок и т.д.). 

Недостатком двора в групповой застройке является организация двора без 

видимых границ, из-за чего дворы становятся транзитными, и от этого 

перестают быть приватными и безопасными, но зато имеют визуальную связь 

друг с другом. 

2. Дворовые пространства в строчной застройке 

Данные дворовые территории образуются между длинными сторонами 

жилых домов, построенных рядами параллельно друг другу, благодаря чему 

дворы всегда вытянутой формы и не имеют ясной границы.  

Преимуществом дворов является возможность выноса общественных 

пространств, которые не входят на территорию двора, на междомовую 

территорию. Также данные дворы имеют высокую степень озелененности. 

Недостатком является то, что подобные дворы сквозные и открыты для 

транзитных путей пешеходов и проезда автомобилей. 

3. Дворовые пространства в современной высокоэтажной застройке 
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Особенность современной жилой застройки заключается в том, что 

здания располагаются на земельном участке в соответствии с произвольной 

композиционной логикой, часто без учета сложившейся застройки. Дворовая 

территория занимает пространство вокруг домов. Несомасштабная человеку 

застройка, полностью открытые транзитные дворы. Также отрицательной 

стороной дворов при высокоэтажной застройке является то, что большую 

часть территории двора занимают стоянки личных автомобилей жителей из-

за высокой плотности населения1
.  

Проанализировав классификацию, приведенную выше, можно сделать 

вывод, что наиболее благоприятным типом организации жилой застройки 

является квартальная застройка, так как формируются дворы закрытые, не 

проходные, внутри такого дворового пространства удобнее налаживать и 

укреплять социальные связи. Вторым приемлемым типом застройки является 

групповая застройка, позволяющая создать цепь дворовых пространств, 

связанных между собой. 

Рассмотрим вторую классификацию, в которой дворы делятся в 

соответствии с типологией стандартного жилья, построенного в период с 

1930-х по 2000-е года: 

– жилые зоны с домами первой волны массовой застройки; 

– жилые зоны с домами 50-х-60-х годов ХХ в.; 

– жилые зоны с домами 70-х-90-х годов ХХ в.; 

– жилые зоны с домами 90-х-2020х годов ХХ в. 

1. Жилые зоны с домами первой волны массовой застройки. 

Данные жилые дома представляют из себя двухэтажные здания, 

имеющие один или два подъезда. Внутридворовое пространство небольшое, 

озеленение скудное, территория для стоянки личных автомобилей 

минимальная или отсутствует. Пространство двора ограничено домом и 

внутренними постройками. Большую часть территории занимает зона 

                                                           
1
 Рекомендации по благоустройству дворовых территорий  в Удмуртской Республике. 

Центр развития городской среды удмуртской республики, 2019. Указ. соч. 
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хозяйственного назначения, остальная часть выполняет функцию 

прогулочную, игровую, спортивную. Как правило дома данного типа 

располагаются достаточно близко друг ко другу, благодаря чему придомовые 

территории соседних домов становятся общими и функциональное 

зонирование двора распределяется на два-три дома. К одному дому 

примыкает детская игровая или спортивная площадка, к другому – зона 

хозяйственного назначения, к следующему – зеленая зона. 

2. Жилые зоны с домами 50-х-60-х годов ХХ в. 

Данный тип жилой застройки образует дворовые пространства 

несколькими, обычно четырьмя зданиями, которые представляют собой 

квартал. Пространство двора имеет полузакрытую структуру: двор общий на 

два-четыре дома. Высота жилых домов до пяти этажей, площади квартир 

минимальные. Хорошо организованы проезды между домами, однако, 

территории для парковок недостаточно. Дворы хорошо озеленены. 

3. Жилые зоны с домами 70-х-90-х годов ХХ в. 

Данный тип жилой застройки характеризуется разнообразием 

расположения секций, высота домов находится в пределах пяти-девяти 

этажей. Застройка часто формирует сложные по конфигурации дворовые 

пространства полузакрытого или закрытого типа. Дворы имеют обширную 

площадь и разнообразную структуру расположения игровых площадок, 

хорошее озеленение. Пешеходные и автомобильные пути движения 

разграничены. Парковка организовывается на прилегающей территории или 

под землей. 

4.Жилые зоны с домами 90-х-2020х годов ХХ в. 

Данный тип жилой застройки имеет высоту от девяти до 16-20 этажей, 

разнообразие планировочного решения квартир. Дворовые пространства 

имеют различную форму, присутствует разделение на функциональные зоны. 

Имеется разделение пешеходных и автомобильных потоков. Озеленение 

дворов достаточное, но преимущественно молодое. Территории для стоянки 

личных автомобилей недостаточно. 
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1.4. Современные российские и зарубежные подходы к благоустройству 

дворовых территорий: сравнительный анализ. 

 

В 2016 году президентом РФ В.В.Путиным было поручено разработать 

проект программы по улучшению качества городской среды, который 

получил название «Приоритетный проект «Формирование комфортной 

городской среды». Цель проекта – создание условий для системного 

улучшения комфорта и качества городской среды на всей территории 

Российской Федерации. Проект рассчитан на период с 2016 по 2022 год. В 

соответствии с паспортом данного проекта, результатом проекта (помимо 

прочих пунктов)  должна стать реализация мероприятий по благоустройству 

дворовых территорий. Данное мероприятие должно осуществляться в рамках 

муниципальных программ формирования комфортной городской среды, 

начиная с 2016 года1. Порядка 70% федерального бюджета было направлено 

на благоустройство дворовых территорий2
. Основная работа в рамках 

данного проекта осуществляется по трем направлениям: оперативные меры, 

системное изменение подхода к благоустройству и финансирование 

отдельных проектов в этой сфере3
.  

В программе участвуют населенные пункты, население которых 

превышает 1000 человек. Ремонт конкретного двора возможен по личной 

инициативе жителей, которым необходимо решить, что именно они хотят 

улучшить во дворе и подать заявку в городскую администрацию. 

На официальном сайте администрации города Челябинска в разделе 

«Формирование комфортной городской среды» представлен адресный 

                                                           
1
 Стратегическое направление развития «ЖКХ и городская среда». Официальный сайт 

приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда». – URL: 

https://minstroyrf.gov.ru/trades/gorodskaya-sreda/strategicheskoe-napravlenie-razvitiya-zhkkh-i-

gorodskaya-sreda/ (дата обращения: 06.05.2020). 
2
 Кульков А.А., Рогожникова А.А. Указ. соч. 

3
 Стрельцова Е.А. Сравнение и анализ современного подхода и программ комплексного 

благоустройства дворовых территорий России и зарубежных стран // Научное сообщество 
студентов XXI столетия: сб. ст. по мат. LXV междунар. студ. науч.-практ. конф. № 5(64). – 

URL: https://sibac.info/archive/technic/5(64).pdf (дата обращения: 02.05.2020) 

https://minstroyrf.gov.ru/trades/gorodskaya-sreda/strategicheskoe-napravlenie-razvitiya-zhkkh-i-gorodskaya-sreda/
https://minstroyrf.gov.ru/trades/gorodskaya-sreda/strategicheskoe-napravlenie-razvitiya-zhkkh-i-gorodskaya-sreda/
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перечень дворовых территорий, попавших под программу. В таблице 

указаны районы и адреса дворовых территорий, и минимальный и 

дополнительный перечни работ. Виды работ по благоустройству дворовых 

территория в рамках программы предусматривают: 

– ремонт дворового проезда и тротуаров; 

– оборудование парковок для автомобильных средств; 

– установка скамеек и урн для мусора; 

– оборудование детских и спортивных площадок; 

– установка и ремонт ограждений; 

– озеленение территории1
. 

Важнейшей задачей развития города является создание комфортной и 

благоприятной среды для проживания горожан, в том числе благоустройство 

дворовых территорий. Способы и методы формирования и развития 

дворовых территорий сегодня разрабатывает и активно изучает дизайн 

городской среды как отдельная отрасль. По своему назначению двор 

аккумулирует обширный спектр социальных, культурных, функциональных 

и иных аспектов жизнедеятельности человека. Поэтому ошибочно поручать 

организацию дворовых территорий узкоспециализированному направлению.  

Осознание важности проблем развития и благоустройства дворовых 

территорий в формировании комфортной и современной городской среды 

приводит к пониманию необходимости системного и комплексного подхода 

к разработке и улучшению качества придомовых и дворовых территорий. 

Под комплексностью понимается совокупность действий и мероприятий, 

направленных на достижение задуманного результата.  

Говоря о российском подходе к системному благоустройству, целых 

городов или дворовых территорий, необходимо учитывать опыт Москвы, 

который явно демонстрирует, что комплексные преобразования нуждаются в 

хорошо разработанной методической базе. Благоустройство московских 

                                                           
1
 Формирование комфортной городской среды. – URL: https://cheladmin.ru/ru/oficialnaya-

informaciya/formirovanie-gorodskoy-sredy-0 (дата обращения: 06.05.2020). 

https://cheladmin.ru/ru/oficialnaya-informaciya/formirovanie-gorodskoy-sredy-0
https://cheladmin.ru/ru/oficialnaya-informaciya/formirovanie-gorodskoy-sredy-0
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дворовых территорий осуществляется в рамках ряда городских программ: 

«Улучшаем свое жилище», «Мой двор, мой подъезд», «Московский дворик» 

- с проведением отбора лучших работ по благоустройству и их реализацией с 

непосредственным участием жильцов1
.  

На территории России реализуется множество современных проектов 

по благоустройству дворов. Примером может служить двор в квартале 

Riverside в Санкт Петербурге (рис.Б.12 https://realty.ria.ru/20181217/15481037

14.html). Двор расположен на стилобате и закрыт от машин. 

Композиционным центром двора является фонтан с парусами, который 

символизирует место расположения проекта – полуостров, омываемый с двух 

сторон реками. Вокруг фонтана установлены спортивные и детские игровые 

площадки, большое количество современных малых архитектурных форм. 

Масштабное озеленение двора вписано в общую композицию проекта. 

Проезды для автомобилей и стоянки внутри двора отсутствуют.  

Недостатком проекта является обширное дворовое пространство, 

которое, с одной стороны привлекает жителей многообразием содержащихся 

в нем функций, с другой стороны, дворовая территория перестает быть 

приватной зоной жителей и становится общественным пространством, 

городским парком, сквером, местом, куда люди поедут издалека. 

Высокая этажность жилых домов (в проекте заложено 5 башен по 20 

этажей) оправдывает выгодное местоположение и дороговизну земли почти в 

центре Санкт-Петербурга. Но дворовое пространство перестает быть местом 

комфортного отдыха. Безопасность на территории комплекса обеспечивается 

ограждением территории по периметру и видеонаблюдением. 

В проекте ЖК «Стрижи» в Санкт-Петербурге дома располагаются на 

стилобатах, за счет чего достигается эффект парящей застройки (рис.Б.13  

https://realty.ria.ru/20181217/1548103714.html). Дворы соединяются 

остекленными мостами, на которых могут безопасно прогуливаться взрослые 

и дети. На мостах располагаются детские игровые и спортивные площадки с 
                                                           
1
 Воскресенская А.И. Указ. соч. 
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безопасным покрытием, места тихого отдыха. Каждый двор имеет зеленый 

сад. Территория комплекса оснащена системой видеонаблюдения.  

Замкнутая планировка двора защищает внутреннее пространство от 

сильных ветров. Высота домов варьируется от 10 до 24 этажей, что 

открывает панорамы Невы и парка перед жителями верхних этажей, но 

делает застройку несомасштабной человеку. Внутренняя дворовая 

территория жилого комплекса свободна от машин, парковка автомобилей 

жителей комплекса предусмотрена в подземном пространстве со спуском на 

лифте.  

В районе Новая Москва в 2017 году создали двор, соответствующий 

всем необходимым критериям. Двор полностью пешеходный, доступа 

машинам внутрь нет (рис.Б.14
1). На газонах высадили сразу взрослые деревья 

и кустарники, озеленение качественное и ухоженное. Все пешеходные пути 

выложены тротуарной плиткой, на детских игровых площадках использовано 

безопасное покрытие.  

Большое разнообразие малых архитектурных форм, дизайнерские 

лавочки с навесом, столбики освещения пешеходных дорожек, современные 

детские игровые элементы (рис.Б.15
2). Входные двери в подъезд прозрачные 

и в одном уровне с землей, подъезды сквозные. Предусмотрено зонирование 

пространства двора – тихие зоны отдыха не пересекаются с зонами для игр 

детей. Двор окружен девятиэтажными домами, имеющими современные и 

выполненные в одном стиле фасады. Все вышеперечисленное складывается в 

картину «идеального дворового пространства», места, где жителям будет 

приятно и безопасно находиться3
. 

Также примером положительного отечественного опыта 

благоустройства дворов является ЖК «WelltonPark», расположенный в 

районе Новая Сходя Московской области. В проекте данного жилого 
                                                           
1
 В России сделали идеальный двор! [Электронный ресурс] – URL: 

https://pikabu.ru/story/v_rossii_sdelali_idealnyiy_dvor_5357036 (дата обращения: 03.05.2020) 
2
 Там же 

3
 Там же 
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комплекса архитекторы предусмотрели зонирование кварталов, современные 

детские и спортивные площадки, беговые и велосипедные дорожки 

(рис.Б.16
1). Современная архитектура, сквозные подъезды с прозрачными 

входными дверями, качественные и разнообразные озеленение и дорожное 

покрытие. Разноуровневые дворовые пространства создают зонирование 

двора и разграничивают потоки пешеходов, не позволяя при этом въезд 

машин на территорию внутреннего двора.  

Недостатком жилого комплекса является то, что вся застройка решена 

высотными отдельно стоящими домами, которые не создают приватного 

дворового пространства и не являются сомасштабными человеку2
.  

Для формирования собственного взгляда на то, каким образом 

необходимо осуществлять процесс комплексного благоустройства в 

российских городах, следует обратиться к опыту зарубежных стран. В 

качестве примера благоустройства дворовых территорий в Европе можно 

прибегнуть к рассмотрению самого дешевого сегмента жилья – социального 

жилья. В большей части оно предназначено для долгосрочной аренды, но 

нередко встречается приобретение квартир в таких комплексах. 

Рассмотрение формирования дворов при проектировании социального жилья 

позволит увидеть, как возможно выполнить современное дворовое 

пространство в условиях ограниченности бюджета.  

Grand Synthe - Place Du Courghain. Франция. 

Низкая стоимость строительства откладывает отпечаток на качество 

благоустройства. Однако изучив план участка (рис.Б.4)
3
 можно заметить 

немало положительных моментов. Парковку машин по возможности выносят 

как можно дальше от фасадов. За окнами люди могут наблюдать дворовое 

                                                           
1
 Сидорова В.В. Комплексный подход к реконструкции дворовых пространств 

многоэтажной жилой застройки 1970–90 годов XX века // Architecture and Modern 
Information Technologies. – 2017 – №3(40). – С. 200-214. 
2
 Там же 

3
 Гершман А. Как выглядят дворы социального жилья в Европе [Электронный ресурс]. – 

URL: https://gre4ark.livejournal.com/424782.html (дата обращения: 02.05.2020) 
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озеленение, выполненное на активном естественном рельефе участка, что  

зонирует двор и закрывает вид на парковку (рис.Б.5)
1
. 

Благоустройство двора нередко выходит за пределы придомовой 

территории, создавая комфортные места для отдыха жильцов соседних 

домов. Чем больше положительных социальных взаимосвязей будет 

сформировано на данной территории, тем безопаснее будет микрорайон. 

Также здания с благоустроенной придомовой территорией быстро находят 

арендаторов коммерческих площадей первых этажей. 

Отрицательными сторонами проекта являются отсутствие детским 

игровых и спортивных площадок, скудное благоустройство двора. 

Parcial Plan R-8 (90 + 15 housing). Испания.  

Достаточно редко возводится высотное социальное жилье. Как 

правило, это низкоэтажные дома, плотно посаженные на участок (рис.Б.6. 

https://rus.architecturaldesignschool.com/parcial-plan-r-8-86382). Главным 

фактором создания качественного благоустройства в этой ситуации – это 

разработка разнообразных вариаций элементов благоустройства - творчество 

в совокупности с экономией бюджета. На рисунке Б.72
 заметно, что при 

создании благоустройства придомовой территории используются лишь 3 

вида покрытия, озеленение с помощью газона и редких кустовых посадок и 

базовые малые архитектурные элементы – скамейки. Однако простота и 

дешевизна исполнения благоустройство не умаляет очевидных достоинств 

данного дворового пространства. Отсутствие проездов для машин, различное 

покрытие, создающее зонирование двора, грамотная организация водостоков.  

Недостатками проекта являются единая высота всех жилых домов, 

однообразные фасады. Тротуар проходит лишь с одной стороны двора. 

Новые районы города Хельсинки.  

                                                           
1
 Там же 

2
 Гершман А. Как выглядят дворы социального жилья в Европе [Электронный ресурс]. 

Указ. соч. 
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Район Яткясаари является одним из нескольких приморских районов 

Хельсинки. До 2005 года на острове главным образом находилась портовая 

зона, а жилье располагалось в северной части острова. Однако в 

последующие годы население острова начало стремительно расти, и 

властями было принято решение отказаться от всех грузовой 

инфраструктуры порта. Яткясаари стал застраиваться плотными городскими 

кварталами, которые осознанно проектируются замкнутыми, чтобы 

защищать от морского ветра дворовые пространства. Если взглянуть на 

новый район сверху, сразу становится заметна высокая плотность застройки 

(рис.Б.8  https://varlamov.ru/2498439.html). Дома располагаются близко друг к 

другу, благодаря чему отсутствуют пустыри или пространные парковки 

между домами, неиспользуемые земли. 

Архитектура жилых домов, формирующих дворы, разнообразна, 

каждое здание уникально. И при этом застройка не выглядит пестрой или 

несочетающейся. Единый стиль застройки создается за счет одинаковых 

пропорций объемно-пространственных структур. Различаются цвет фасада, 

разные типы окон, балконов. Цвет, используемый в архитектуре фасада, 

работает как инструмент архитектуры, не просто «раскрашивая» 

однообразные жилые дома, а подчеркивая и выделяя лучшие стороны этой 

архитектуры (рис.Б.9 https://varlamov.ru/2498439.html). 

За счет высокой плотности застройки формируются удобные, 

сомасштабные человеку улицы, которые постоянно изгибаются и меняют 

направления. Находиться на таких улицах комфортно и более безопасно, 

нежели на прямой широкой улице, где машины разгоняются до высоких 

скоростей, не имея на своем пути преград. Внутри двора проезды полностью 

отсутствуют. Подъехать к подъезду можно только на велосипеде. 

Жилые дома, формирующие дворы, имеют разную этажность, от трех 

до семи-девяти этажей, создавая комфортную и привлекательную для 

жителей среду (рис.Б.10  https://varlamov.ru/2498439.html). Особое внимание 

следует уделить разнообразию и качеству покрытий во дворах: тротуарная и 
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каменная плитка разной формы, деревянное террасное покрытие детской 

игровой площадки, резиновое покрытие спортивных зон, песок (рис.Б.11  

https://varlamov.ru/2498439.html). С помощью этих покрытий оформляется 

различие функциональных зон, задаются направления движения по 

территории1
.  

Недостатком всего многообразия проектов города Хельсинки является 

ориентация строительства на состоятельного потребителя. Дороговизна 

реализации проекта отражается на цене за квадратный метр, что отдаляет 

современные жилые дома с качественным благоустройством от среднего 

потребителя. 

Партнер архитектурного бюро Wowhaus Олег Шапиро замечает, что на 

настоящий момент, процент общего бюджета застройщика, заложенного на 

благоустройство, составляет не более 2-3%. Однако в будущем этот процент 

будет повышаться, так как качественное благоустройство жилых комплексов 

делает проект конкурентноспособным среди большого количества нового 

жилья2
. 

Концепция дворовых пространств «без машин» появилась в 1980-1990-

е годы в США вместе с появлением  «нового урбанизма», проповедовавшего 

равномерное развитие всех частей города. Людям должно быть комфортно 

находиться не только в центре города, но и на периферии. Основными 

принципами нового урбанизма стали экологичность и функциональность. С 

внезапным и стремительным ростом количества личных автомобилей, дворы 

начали активно заполняться машинами. Все чаще во дворах возникали 

опасные ситуации, машины сильно загрязняли воздух, у городских жителей 

появилось множество проблем. Решением стала разработка проектов жилой 

застройки, исключающих возможность размещения стоянок личного 

                                                           
1
 Новые районы Хельсинки. Хотели бы так жить? [Электронный ресурс]. – URL: 

https://varlamov.ru/2498439.html (дата обращения: 03.05.2020) 
2
 Воркаут и плейхаб: как выглядят дворы в современных жилых комплексах 

[Электронный ресурс]. – URL: https://realty.rbc.ru/news/591c5ea69a79474f7cb9a149 (дата 
обращения: 03.05.2020) 
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транспорта на придомовой территории путем ограждения территории двора, 

введения запретов на парковку внутри, поднятия уровня двора выше уровня 

земли, устройства подземных паркингов1
.  

Результатом  анализа лучших отечественных и зарубежных примеров 

дворовых пространств является перечень положительных и отрицательных 

качеств современных дворов, оформленный в таблицу. 

Таблица 1. 

 Российский опыт Опыт зарубежных стран 

 

Положительные 
черты 

- отсутствие машин и 
проездов во дворах; 
- современная архитектура 
жилых домов; 
- использование ландшафта; 
- современные и 
разнообразные малые 
архитектурные формы; 
- качественное освещение 
территории; 
- зонирование пространства; 
- качественные дорожные 
покрытия 

-вынос парковки за 
пределы двора; 
- разнообразные вариации 
элементов 
благоустройства; 
- использование разных 
видов покрытий; 
- зонирование двора; 
- разнообразная 
архитектура жилых домов; 
- сомасштабные человеку 
дворовые пространства; 
- различная этажность 
жилой застройки 

Отрицательные 
черты 

- как правило, большая 
этажность жилых домов; 
- ограждение территории 
жилых комплексов забором; 
- высокая стоимость 
квартир, имеющих 
качественное 
благоустройство дворов; 
- все современно 
благоустроенные жилые 
комплексы располагаются в 
Москве или Санкт-

Петербурге. 

- высокая стоимость 
квартир, имеющих 
качественное 
благоустройство дворов, 

что делает такие условия 
жизни недоступными для 
большого числа жителей 

 

                                                           
1
 Топ-10 лучших проектов благоустройства дворовых пространств Петербурга 

[Электронный ресурс]. – URL: https://realty.ria.ru/20181217/1548103714.html (дата 
обращения: 03.05.2020) 
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Рассматривая и анализируя разницу подхода к формированию 

современных дворовых территорий в России и в зарубежных странах, можно 

сделать следующие выводы: 

– комплексный подход к благоустройству следует разрабатывать с 

опорой на методические указания и успешный мировой опыт, беря во 

внимание индивидуальность каждой городской среды; 

– разработка стандартов благоустройства должна базироваться на 

особенностях и типологии городских пространств в каждом конкретном 

городе; 

– необходимо провести исследование по проблематике дворовых 

пространств и подходить к ее решению системно и комплексно; 

– значительную роль в реализации комплексного подхода к 

благоустройству городских территорий следует отдавать непосредственным 

потребителям, жителям конкретного города и конкретных домов, в случае 

благоустройства дворовых территорий.  

Таким образом, появляется необходимость разработки модели 

современного дворового благоустройства, доступной для широкого круга 

потребителей и для реализации во всех городах России. 

Вывод: существующие дворовые пространства имеют существенный 

ряд недостатков. Предложенный в 2016 году проект «Формирование 

комфортной городской среды» позволяет жителям улучшить дворы за счет 

бюджетных средств. Опираясь на положительный опыт создания 

комфортных дворов в России и зарубежных странах, можно оценить высокий 

потенциал двора и большую значимость этого пространства в ежедневной 

жизни каждого человека.   
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ БЕЗОПАСНОГО ДВОРА 

 

2.1. Разработка рекомендаций по корректировке Приказа Министерства 
строительства 

 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства РФ от 7 марта 2019 г. № 153/пр «Об утверждении методических 

рекомендаций по проведению работ по формированию земельных участков, 

на которых расположены многоквартирные дома» (далее – Приказ) и 

утвержденные данном  приказом рекомендации разработаны в целях 

оказания методологического содействия органам государственной власти и 

органам местного самоуправления при проведении работ по образованию 

земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, и 

которые не были образованы ранее1
. 

Для оформления земельных участков, на которых расположены 

дворовые пространства и многоквартирные дома необходимо учитывать 

правовые нормы не только данного Приказа, но нормы жилищного, 

земельного, градостроительного законодательства, а также нормы 

государственного и муниципального права. 

В Земельном кодексе РФ дано определение земельного участка, 

согласно которому земельный участок как объект права собственности и 

иных предусмотренных прав на землю является недвижимой вещью, которая 

представляет собой часть земной поверхности и имеет характеристики, 

позволяющие определить ее в качестве индивидуально определенной вещи2
. 

                                                           
1
 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 7 

марта 2019 г. № 153/пр «Об утверждении методических рекомендаций по проведению 
работ по формированию земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома». – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72093646/ (дата обращения: 
10.06.2020). 
2
 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 29.10.2002. – № 44. – Ст. 4147. 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72093646/
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Земельный участок, на котором расположен данный дом, с элементами 

озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания, 

эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на 

указанном земельном участке объекты, согласно статьи 36 Жилищного 

кодекса РФ (далее – ЖК РФ), принадлежит собственникам помещений в 

многоквартирном доме на праве общей долевой собственности1
. 

Вместе с этим, в пункте 6 Приказа содержится рекомендация, согласно 

которой в границы земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, включаются земли и земельные участки, на которых 

расположены трансформаторные подстанции, тепловые пункты, объекты 

инженерной инфраструктуры, в том числе сети инженерно-технического 

обеспечения, коллективные автостоянки, гаражи, детские и спортивные 

площадки, площадки для сушки белья, площадки для отдыха, площадки для 

размещения контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, 

предназначенные для обслуживания многоквартирного дома. Таким образом, 

приказ, являясь подзаконным нормативный актом, конкретизирует 

законодательное положение, содержащееся в статье 36 ЖК РФ. 

Однако, несмотря на законодательное регулирование формирования 

границ земельных участков, входящих в состав общего домового имущества 

собственников многоквартирного дома, на практике возникают проблемы, 

связанные с отсутствием межевании территории, с неточностью фактических 

границ земельного участка. Отсутствие понимания у жильцов 

многоквартирного дома правового статуса земельных участков, а также 

желание фактического (без юридического оформления) разграничения 

территории дворового пространства, с целью закрепления за каждым из 

многоквартирных домов определенного участка дворового пространства, 

приводит на практике к тому, что в дворах людьми самовольно 

                                                           
1
 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 03.01.2005. – № 1 (часть 1). – Ст. 14. 
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устанавливаются ограждения, визуально отделяющие часть дворового 

пространства. Подобным образом собственники многоквартирных домов 

пытаются разграничить территорию двора и за каждым их многоквартирных 

домов, примыкающих к данному двору, закрепить собственное дворовое 

пространство, которое будет иметь территориальные границы в виде 

заграждений, оград, бордюров.  

Подобные не правовые меры помимо того, что противоречат нормам 

законодательства, также нарушают принципы формирования безбарьерной 

среды и безопасных дворов. 

С целью решения обозначенной проблемы нами предлагается 

усовершенствовать нормативное регулирование и внести в Приказ 

следующие изменения: 

– в пп. 1 п. 4 Приказа установить предельные размеры земельного 

участка, который может быть оформлен в качестве общего имущества 

собственников многоквартирных домов. Подобное положение позволит 

избежать возникновения ситуации, когда территория одного двора, 

расположенного в границах нескольких многоквартирных домов, поделена 

между данными многоквартирными домами в равных (или не равных) частях 

и разграничена на местности путем установки ограждений; 

– закрепить в Приказе положение о том, что территория дворового 

пространства, которая относится к нескольким многоквартирным домам, не 

может быть поделена на земельные участки, которые будут являться 

собственностью жильцов нескольких многоквартирных домов.  

– закрепить в Приказе положение о том, что на земельном участке 

может располагаться несколько многоквартирных домов и в этом случае 

земельный участок, с находящимся на ней дворовым пространством, будет 

находиться в общей собственности жильцов нескольких многоквартирных 

домов. О целесообразности такого подхода высказывалось в Письме 

Министерства экономического развития РФ от 27 сентября 2011. Как указано 

в данном Письме: «раздел земельного участка в зависимости от количества 
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расположенных на нем многоквартирных домов - это право, а не обязанность 

владельцев жилых помещений многоквартирных домов, как собственников 

земельного участка. …Отдельно стоящие многоквартирные дома, 

расположенные на одном земельном участке, могут рассматриваться как 

составная часть сложного недвижимого имущества - имущества общего 

пользования собственников помещений в многоквартирном доме»1
. 

Таким образом, усовершенствование положений, содержащихся в 

Приказе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ от 7 марта 2019 г. № 153/пр «Об утверждении методических 

рекомендаций по проведению работ по формированию земельных участков, 

на которых расположены многоквартирные дома», будет способствовать 

устранению существующих противоречий при решении вопроса межевания 

территории, определения территории, принадлежащей собственникам 

многоквартирного жилого дома, а также будет способствовать созданию 

безопасных дворовых пространств.  

 

2.2. Создание модели безопасного двора 

 

Для разработки модели безопасного двора следует сформулировать 

критерии комфортного и безопасного дворового пространства.  

1. Правильный размер участка 

Оптимальной формой двора является прямоугольник или квадрат, т.к. 

такое пространство удобно зонировать. Однако комфортным двором может 

являться и трапецевидный и вытянутый двор, потому как необходимо 

учитывать соотношение размеров двора с высотой жилых домов. Существует 

правило, по которому высота жилого дома не должна быть больше ширины 

двора.  
                                                           
1
 Письмо Министерства экономического развития РФ от 27 сентября 2011 г. № Д23-4059 

«О возможности расположения на земельном участке несколько многоквартирных 
домов». – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12090152/ (дата обращения: 
06.05.2020). 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12090152/
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Правильный размер двора обеспечивает просматриваемое 

пространство. Двор должен полностью просматриваться с любой точки, что 

обеспечит социальный контроль и безопасность нахождения в таком дворе. 

2. Безопасность 

Двор должен быть без безопасным для нахождения в нем. Отсутствие 

личных автомобилей во дворах дает ощущение безопасности, так как 

исключается конфликтные ситуации, связанные с пересечением пешеходных 

и автомобильных путей. Необходимо создавать дворовые пространства, 

предназначенные для отдыха и общения людей. 

Ограждение территории двора хоть и дает ощущение защищенности от 

внешних угроз, но на самом деле способствует зарождению конфликтов 

между жителями с одной стороны забора и с другой. Рождается недоверие ко 

всем людям, находящимся за оградой, однако, опасная ситуация может 

произойти и внутри нее.  

3. Зонирование территории 

Небольшого размера двор удобно зонировать. Разграничивать разные 

по функции пространства следует естественными преградами: газонами, 

деревьями или кустарниками, лавочками, линиями освещения или с 

помощью обводнения. Использование забора в качестве визуальной границы 

– это констатация бессилия проектировщика1
. 

Мощение разного материала и цвета визуально отделяет зоны друг от 

друга. При использовании мощения в качестве границы зонирования, следует 

обращаться к мощению из натуральных материалов: брусчатка, натуральные 

камни, террасная доска, тротуарная плитка, песок.  

Необходимо проектировать дворы интересные и удобные жителям 

разного возраста. Скалодромы, лазалки из канатов, многофункциональные 

игровые комплексы для детей, спортивные площадки для мини-футбола или 

                                                           
1
 Принципы формирования жилой среды. Район, квартал, дом [Электронный ресурс] – 

https://archspeech.com/image/uploads/file/principles-ostozhenka-kortros.pdf (дата обращения: 
06.05.2020). 

https://archspeech.com/image/uploads/file/principles-ostozhenka-kortros.pdf
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тенниса для взрослых, тихие зоны с беседками для пожилых людей. Ни один 

человек не должен чувствовать себя некомфортно  

4. Озеленение 

Озеленение часто используется, чтобы обширное дворовое 

пространство сделать более сомасштабным человеку, снизить количество 

шумов, проникающих на территорию двора, отделить одну функциональную 

зону от другой.  

Озеленение двора необходимо проектировать таким образом, чтобы в 

каждое время года двор имел зеленые или цветущие растения. Для летнего 

периода пригодны цветущие деревья и кустарники, для зимы – хвойные 

породы, такие как можжевельник, горная сосна, ели. 

5. Освещение 

Рассматривая двор как безопасное пространство, особое внимание 

следует уделить освещению. Двор должен быть равномерно освещен, 

поэтому необходимо предусматривать многоуровневое освещение.  

Тротуары с возможностью пропуска пожарной машины освещаются 

высокими фонарями 6-7 метров, пешеходные тротуары – фонарями пониже – 

3-4 метра. Подсветка в брусчатке освещает пешеходные тропинки и места 

для отдыха. Мягкая подсветка деревьев и кустарников, являясь 

дополнительным источником освещения, создает также эстетичный вид 

двора.  

Во дворе не должно быть темных неосвещенных мест. Жители не 

должны бояться поздно возвращаться с работы домой или совершать 

вечернюю прогулку. 

6. Водоотведение 

Чтобы любое заложенное проектом благоустройство прослужило как 

можно дольше, необходимо создавать правильную систему отведения 

осадков. Водосточная система, отводящая осадки с крыши соединяется с 

ливневой канализацией, представляющую собой систему, предназначенную 

для отведения талых вод и осадков с территории участка. Правильное 
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устройство ливневой канализации предотвращает заболачивание территории 

и застой воды. 

7. Нормированная этажность жилой застройки 

Комфортная этажность жилой застройки – от 4-х до 9-ти этажей. 

Повышение плотности застройки возможно достичь не повышением 

этажности, а увеличением процента застроенности участка. Преимуществом 

среднеэтажной застройки является сомасштабность человеку, небольшое 

количество жителей в доме, за счет чего людям проще запомнить друг друга, 

и минимальная ширина пожарного проезда, что сокращает количество 

твердых покрытий внутри двора1
. 

8. Межевание квартала 

Межевание нового квартала следует продумывать на стадии 

проектирования. На настоящий момент распространены примеры отдельно 

стоящих домов с общим двором. В подобном случае при проведении 

межевания двор делится на части, и в худшем случае двор разделяется 

забором. 

Возможным вариантом создания модели двора, максимально 

учитывающей все перечисленные выше критерии комфортного и 

безопасного дворового пространства, может стать многоуровневый двор. 

Подобную модель разрабатывала проектная мастерская А22.На основе 

предложенной модели предлагается создать модель двора, отвечающую 

также требованию безопасности. 

В последние десятилетия с развитием и расширением городов, 

повышается этажность вновь возводимых жилых зданий, реализуется 

множество проектов микрорайонов или жилых комплексов повышенной 

этажности. Повышая этажность застройки, пропорционально повышается 

                                                           
1
 Семь критериев правильного двора: как сделать двор основой городской жизни и 

добрососедства [Электронный ресурс] – URL: https://www.e1.ru/news/spool/news_id-

53257191.html (дата обращения 05.05.2020)   
2
 Многоэтажный двор // Журнал по архитектуре, дизайну и градостроительству «Проект 

Байкал», Иркутск, Октябрь, 2009. – 67 с. 
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плотность населения, и соответственно так же пропорционально должна 

увеличиться территория двора. Однако разместить на территории 

необходимые площади озеленения или детских игровых площадок не 

представляется возможным. Согласно СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений» площадь озелененной территории микрорайона или квартала 

многоквартирной застройки жилой зоны должна составлять не менее 25% 

всей площади территории квартала, площадь территории занимаемой 

детскими игровыми площадками или местами для отдыха – не менее 10% 

общей площади квартала1
. 

Первым этапом в создании модели безопасного двора становится 

разведение разных функций двора на разные уровни. Причина очень простая 

– невозможность разместить внутри двора необходимый процент озеленения 

и территорий для отдыха. Таким образом, складываются три уровня: 

– подземный уровень используется для размещения паркинга; 

– наземный уровень содержит пешеходные и транзитные пути, 

площадки для игр и отдыха, озелененные территории; 

– надземный уровень представляет собой дополнительные площади для 

игр, прогулок, отдыха и озеленения. 

Вторым этапом необходимо предусмотреть пределы видимости 

человека, соотношение пропорций роста человека и высоты зданий, 

отношение высоты здания к ширине двора, определить зависимость 

замкнутости или открытости архитектурного пространства двора. 

Особенностью зрительного восприятия архитектуры является то, что 

человек не всегда ощущает действительный размер здания, его отдельной 

части. Происходят искажения, сокращения в перспективе, оптические 

иллюзии, благодаря которым ортогональное изображение фасада не 

                                                           
1
 СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. – URL: 

http://docs.cntd.ru/document/456054209 (дата обращения: 05.05.2020). 

http://docs.cntd.ru/document/456054209
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соответствует его действительному восприятию человеком, особенно если 

речь идет о высотной застройке. Восприятие конкретного архитектурного 

объема зависит от его положения в пространстве и высоты точки 

наблюдения1
.  

Физиологической основой зрительного восприятия различного рода  

архитектурных объектов являются данные о строении и особенностях 

человеческого глаза, а также результаты экспериментальных исследований. 

Поле зрения человека при бинокулярном видении равняется приблизительно 

120°, при монокулярном видении – около 40°2
. Различимость здания и его 

деталей в общем случае зависит от уровня контраста между самим объектом 

и его фоном, яркости объекта, угла восприятия, прозрачности воздуха и 

длительности обзора.  

Общим полем обзора называют тот фрагмент окружающей среды, 

который видит наблюдатель при неподвижном положении головы. 

Границами общего поля обзора являются: 

– по горизонтали – угол, равный 180°; 

– по вертикали – угол, равный 105°, где 45° лежит выше визуальной 

горизонтальной оси, а 60° ниже нее; 

– в глубину – определяется остротой зрения наблюдателя3
. 

В книге Нойферта «Строительное проектирование» приводится иная 

шкала поля зрения при неподвижном положении головы – вверх 27°, вниз 

10°, по ширине 54°4. Выявлено, что человек точнее определяет размеры в 

ширину, чем в высоту.  

Визуальное восприятие жилого дома в городской среде осуществляется 

в различных типовых градостроительных ситуациях: площадь, улица, 

                                                           
1
 Лапшина Е.Г. Динамика системы зрительного восприятия человеком архитектурного 

пространства // Architecture and Modern Information Technologies. – 2011. – № 4. – С. 94-

103. 
2
 Гусев Н.М. Основы строительной физики / Н.М. Гусев. – М.: Стройиздат, 1975. – 440 с. 

3
 Основы теории градостроительства / З.Н. Яргина [и др.]. – М.: Стройиздат, 1986. – 318 с. 

4
 Нойферт, Э. Строительное проектирование / Э. Нойферт. – М.: Стройиздат, 1965. – Ч. 1. 

– 208 с. 
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большой двор или малый двор. Проектируя жилой дом, необходимо 

понимать должно ли здание играть роль акцента или ему предстоит быть 

фоновой застройкой для других зданий-акцентов. При проектировании 

здания в большом дворовом пространстве размеры вертикальных членений 

должны колебаться от 12 до 15 метров, в малых дворах – от 3 до 6 метров. 

Искусство архитектора-проектировщика состоит в том, чтобы умело 

применять существующие композиционные приемы и создавать тем самым 

комфортную визуальную среду, в которую помещен объем жилого здания1
.  

Таким образом, следует проектировать фасады жилых домов, 

выходящих во двор, учитывая границы общего поля обзора по вертикали. 

Фасады, попадающие в поле обзора человека, находящегося внутри двора, 

необходимо выполнять с указанным членением объемов. Отделка нижних 

этажей здания может быть более разнообразной. 

Одним из средств архитектурной композиции является масштаб, 

который обладает большими возможностями. Масштаб – одно из главных 

средств передачи художественного образа в архитектуре. Членение формы и 

осознание объективного эффекта, получаемого при соотношении целого и 

его частей – главный инструмент масштаба2. Проектируя жилую среду, 

необходимо учитывать соразмерность застройки человеку, его 

психофизиологии и психологии восприятия. Известное выражение Ле 

Корбюзье «человек – мера пространства» включает несколько 

содержательных уровней, но в большей степени говорит о физических 

параметрах человеческого тела3. Человек измеряет действительность такой 

же мерой, как и себя. Использование человеческой метафоры в масштабных 

                                                           
1
 Реутская, И.П. Алави, А.М. Перминова, А.А. Визуальное восприятие как фактор 

формирования архитектурной композиции жилых зданий // Вестник Полоцкого 
государственного университета. Серия F, Строительство. Прикладные науки: научно-

теоретический журнал. – 2009. – № 12. – C. 7-11. 
2
 Особенности зрительного восприятия [Электронный ресурс] – URL: http://stroy-

spravka.ru/article/osobennosti-zritelnogo-vospriyatiya (дата обращения: 07.05.2020). 
3
 Горшкова Г.Ф. Архитектура жизненного пространства человека. – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/arhitektura-zhiznennogo-prostranstva-cheloveka/viewer (дата 
обращения: 07.05.2020). 

http://stroy-spravka.ru/article/osobennosti-zritelnogo-vospriyatiya
http://stroy-spravka.ru/article/osobennosti-zritelnogo-vospriyatiya
https://cyberleninka.ru/article/n/arhitektura-zhiznennogo-prostranstva-cheloveka/viewer
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отношениях выражается в том, что с помощью членений можно обозначить 

степень крупности любой архитектурной формы по отношению к человеку и 

среде.  

Данное средство архитектурной композиции позволяет управлять 

архитектурной формой. Например, возможно размельчить масштаб большой 

формы путем увеличения количества членений объема по вертикали или 

горизонтали. Такой прием возможно использовать для получения жилой 

застройки сомасштабной человеку1
. 

Расстояния между жилыми зданиями нормируются на основе расчетов 

инсоляции и освещенности в соответствии с СП 52.133302, а также в 

соответствии с противопожарными требованиями, изложенными в разделе 15 

СП 42. 13330.2016. Следовательно, установленных соотношений высоты 

застройки с шириной дворового пространства в сводах правил не обозначено. 

Для принятия наиболее верных габаритов дворового пространства следует 

снова обратиться к такому элементу архитектурной композиции как 

масштабность. В соответствии с существующими формами масштабных 

связей, создающих архитектурный масштаб, следует проектировать дворовое 

пространство, учитывая: 

– отношение элементов к целому и отношение друг к другу; 

– отношение проектируемой застройки к существующей архитектурной 

и природной среде; 

– отношение величины жилых зданий и его частей к человеку3
. 

Нарушение хотя бы одного условия делает здание немасштабным. 

Своеобразным модулем для определения сомасштабности застройки 

человеку служит средний рост человека 170-180 см. Расчленяя объемы 

                                                           
1
 Масштабные отношения в архитектуре [Электронный ресурс] – https://life-

prog.ru/1_43885_masshtabnie-otnosheniya-v-arhitekture.html (дата обращения: 07.05.2020). 
2
 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная 

редакция СНиП 23-05-95*. – URL: http://docs.cntd.ru/document/456054197 (дата обращения: 
07.05.2020). 
3
 Шилин В.В. Архитектура и психология. Краткий конспект лекций. – Н.Новгород: 

Нижегород. гос. архит.-строит. ун.т, 2011. – 66 с.   

https://life-prog.ru/1_43885_masshtabnie-otnosheniya-v-arhitekture.html
https://life-prog.ru/1_43885_masshtabnie-otnosheniya-v-arhitekture.html
http://docs.cntd.ru/document/456054197
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жилых зданий, композицию фасадов или дворового пространства в 

соответствии с данным модулем, мы получаем органичное и комфортное 

пространство.  

Степень замкнутости пространства двора также зависит от 

человеческого зрения. В ходе наблюдения установлено, что ощущение 

замкнутости дворового пространства напрямую зависит от отношения 

расстояния от человека до здания к высоте здания. Случается, что при 

свободной расстановке зданий у человека возникает чувство замкнутости 

пространства, при условии, что здания не образуют замкнутого контура. Это 

зависит от расстояния между отдельно стоящими в пространстве объемами, 

которое обуславливает углы обзора1
. Исходя из этого, при посадке жилых 

зданий на местность, следует учитывать границы общего обзора поля для 

создания не слишком замкнутой и не слишком свободной композиции двора. 

Третьим этапом в разработке модели двора стало наложение поверх 

сформированного пространства схемы инсоляции и проветривания двора, 

схемы поведения людей во дворе.  

Инсоляция – процесс облучения различных поверхностей солнечным 

светом2
. Пункт 5 СанПиНа 2.2.1/2.1.1.1076-01 устанавливает требования к 

инсоляции территории детских игровых площадок, спортивных площадок, 

расположенных на территории жилых домов. Продолжительность инсоляции 

на данных площадках должна быть не менее трех часов на 50% плoщади 

участка3
. Обеспечение необходимого уровня инсоляции территории 

достигается правильной ориентацией жилых зданий и сокращением тем 

самым площади затенения территории двора. 

                                                           
1
 Архитектурная среда как объект зрительного восприятия [Электронный ресурс] – URL: 

https://studopedia.info/6-8862.html (дата обращения: 06.05.2020). 
2
 Инсоляция помещений и расположение дома на участке [Электронный ресурс] – URL: 

https://dkmk.ru/insolation.html (дата обращения: 06.05.2020). 
3
 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 

помещений жилых и общественных зданий и территорий [Электронный ресурс] – URL: 

https://dokipedia.ru/document/1724318 (дата обращения: 06.05.2020). 

https://studopedia.info/6-8862.html
https://dkmk.ru/insolation.html
https://dokipedia.ru/document/1724318
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Проветривание дворовой территории обеспечивается за счет 

компактности застройки, расположения зданий с небольшим разрывом, 

чередования высотности застройки, ориентации домов торцами к 

преобладающему направлению ветра1
. 

В ходе проведения исследования было установлено, какие категории 

пользователей двора в какое время суток и каким образом предпочитают 

проводить время. В результате сформировалась таблица: 

 

Таблица 2. 

Приблизитель
ное время 

суток 

Категория 
пользователей 

Вид 
использования 

дворового 
пространства 

 

Архитектурный 
прием организации 

дворового 
пространства 

6:00-9:00 Владельцы 
собак,  

взрослые люди и 
дети 

Выгул собак; 
транзитный путь 

на остановку/ 
работу/ в школу/ 

в детский сад 

Места для выгула 
собак;  

маршруты, 
позволяющие по 

кратчайшему пути 
пересечь двор. 

 

10:00-12:00 Молодые мамы 
с младенцами в 

колясках, 
детьми 

дошкольного 
возраста, 

пенсионеры 

Активные 
детские игры, 

прогулки внутри 
двора в течение 

длительного 
времени, беседы с 

соседями и 
друзьями 

Детские игровые 
площадки с 

оборудованием, 
интересным в 

использовании детям 
разных возрастов;  

расположение 
уединенных 

пространств и 
сидячих мест в тени. 
Укрытием от осадков 

и жары будет 
служить надземный 

                                                           
1
 Инсоляция территории. Проветривание территории застройки. Защита от шума. 

Благоустройство территорий. Обеспечение обслуживания населения [Электронный 
ресурс] – URL: https://studopedia.su/15_107558_insolyatsiya-territorii-provetrivanie-territorii-

zastroyki-zashchita-ot-shuma-blagoustroystvo-territoriy-obespechenie-obsluzhivaniya-

naseleniya.html (дата обращения: 06.05.2020). 

https://studopedia.su/15_107558_insolyatsiya-territorii-provetrivanie-territorii-zastroyki-zashchita-ot-shuma-blagoustroystvo-territoriy-obespechenie-obsluzhivaniya-naseleniya.html
https://studopedia.su/15_107558_insolyatsiya-territorii-provetrivanie-territorii-zastroyki-zashchita-ot-shuma-blagoustroystvo-territoriy-obespechenie-obsluzhivaniya-naseleniya.html
https://studopedia.su/15_107558_insolyatsiya-territorii-provetrivanie-territorii-zastroyki-zashchita-ot-shuma-blagoustroystvo-territoriy-obespechenie-obsluzhivaniya-naseleniya.html
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уровень двора, 
выполненный таким 

образом, чтобы 
создавать на 
территории 

затененные участки, 
не нарушая при этом 

общий баланс 
освещенности двора. 

13:00-16:00 Подростки и 
молодежь 

Активный отдых, 
спорт, общение 

Организация 
спортивных и 

воркаут площадок, 

не примыкающих к 
тихой зоне двора и 
расположенных в 

уровне земли. 

 

17:00-19:00 Взрослые люди, 
семьи, 

владельцы 
собак, 

пенсионеры 

Транзитный путь 
с остановки/ 

работы/из 
школы/детского 
сада, прогулки 
всей семьей, 
выгул собак, 

общение с 
соседями и 
друзьями 

Маршруты, 
позволяющие по 

кратчайшему пути 
пересечь двор, места 

для выгула собак, 
беседки для тихого 

отдыха. 
Прогулочные 

маршруты выведены 
на надземный 

уровень двора, не 
пересекая таким 
образом ни зоны 

активного отдыха, ни 
зоны тихого отдыха. 

20:00-22:00 Молодежь, 
взрослые люди 

Активное 
общение, 
прогулки 

Прогулочные 
маршруты 

надземного уровня, 

беседки и лавочки 
для общения 

 

Проанализировав таблицу, приходим к выводу, что предложенный 

надземный уровень двора помогает развести потоки людей, зонировать двор, 

создавать дополнительные площади для прогулок и отдыха. 
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Рассмотрим варианты визуальных границ, позволяющих зонировать 

территорию, сохраняя при этом ее целостность и эстетический вид. 

1. Естественный или искусственный рельеф – прекрасно 

справляется с функцией границы в пространстве, не привлекая к себе 

внимания. 

2. Цвет – покрытия или освещение разного цвета явно и эстетично 

зонируют двор. 

3. Свет – современный прием разграничения пространства. 

Недостатком является то, что этот прием работает лишь в темное время 

суток. 

4. Озеленение – самый распространенный способ отделить одну 

зону от другой. Причем в данном случае функцию границы могут выполнять 

все уровни озеленения: газоны, клумбы, живая изгородь, кустарники, 

высокие деревья, вертикальное озеленение. 

5. Покрытия – разграничить дворовое пространство помогут разные 

типы покрытий, мощения. Как правило, проезды покрывают асфальтом, 

тротуары выкладывают плиткой или брусчаткой, прогулочные маршруты – 

деревянным настилом, песком. 

6. Малые архитектурные формы – ряд лавочек, арт-объект, 

столбики и ещё другие малые архитектурные формы, которые ненавязчиво 

разделяют пространство. 

7. Вода – искусственные ручьи, фонтаны, естественные водоемы 

также используются при зонировании территории. 

На четвертом этапе включаем в модель малые архитектурные формы, 

озеленение, освещение территории и водоотведение таким образом, чтобы 

это была единая рабочая система, а не разрозненные элементы двора. Иными 

словами разрабатываем благоустройство территории. 

Создавая модель безопасного двора, следует рассмотреть взаимосвязь 

между количеством озеленения территории и ее безопасностью. Исторически 

сложилось, что густые заросли вызывали у людей страх стать жертвой 
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ограбления или иного преступления. Из-за частых нападений на людей 

английский король Эдуард I ещё в 1285 году издал указ, по которому 

надлежало вырубать деревья и кустарники, расположенные по обочинам 

дорог, чтобы разбойникам не было возможности укрыться от глаз 

путешествующего и незаметно напасть1. С этой же целью и в настоящее 

время власти распоряжаются срубать деревья и особенно густые кустарники, 

растущие вдоль обочин, сокращая подобным образом количество 

преступлений. Однако логичный на первый взгляд подход, на самом деле 

ошибочный.  

Современные урбанисты доказали, что активное и разнообразное 

озеленение придомовых и дворовых территорий помогает сокращать 

количество совершенных в них преступлений. Качественно озелененные 

территории привлекают посетителей. Дворы, парки и скверы, имеющие 

богатое разнообразие ландшафтных решений, как правило очень 

востребованы жителями близлежащих домов. Преступники же, в 

большинстве случаев, предпочитают безлюдные территории, позволяющие 

им остаться незамеченными.  

Статистика показывает, что соотношение количества зелени и 

количества отдыхающих во дворах людей прямо пропорционально. Родители 

с большим желанием приходят на игровые площадки со своими детьми, если 

эти площадки обрамлены зеленой изгородью, деревьями или просто 

газонным озеленением. Пенсионеры гораздо охотнее прогуливаются по 

двору, если его наполняют зеленые насаждения. Многие пенсионеры сами 

желают создавать палисадники, облагораживая территорию двора и повышая 

его эстетический уровень. Таким образом, пространство двора находится под 

                                                           
1
 Как озеленение помогает бороться с преступностью [Электронный ресурс] – 

https://pikabu.ru/story/kak_ozelenenie_pomogaet_borotsya_s_prestupnostyu_5637801 (дата 
обращения: 06.05.2020).  

https://pikabu.ru/story/kak_ozelenenie_pomogaet_borotsya_s_prestupnostyu_5637801
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надзором его жителей1
. Большую роль играет не столько фактическое 

наблюдение за дворовой территорией, сколько общее ощущение, что за ней 

следят. Осознание преступником того, что жители дома ухаживают за своей 

территорией, натолкнет его на мысль, что на этой территории он сам 

находится в опасности, так как жители будут отстаивать порядок своего 

двора. 

Ещё одной положительной особенностью озеленения во дворе является 

способность зеленых насаждений снижать уровень стресса и 

психологической усталости. Многие городские жители лишены возможности 

в кратчайшие сроки добраться до леса или бора с тем, чтобы успокоиться, 

расслабиться и отдохнуть. Поэтому им особенно важно иметь качественно 

озелененный двор. 

Повысить уровень безопасности нахождения людей во дворе в разное 

время суток можно с помощью ярусного освещения территории. Свод правил 

СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» в разделе 

«Освещение территорий жилых районов» гласит лишь о нормах освещения 

улиц местного значения, проездов и проходов, входных групп, и 

вертикальной освещенности на окнах жилых домов, образующейся от 

совместной работы всех видов наружного освещения (утилитарное, 

архитектурное, рекламное и др.)2
.  

Основные виды освещения придомовой территории: 

– освещение проездов и тротуаров; 

– освещение детских игровых и спортивных площадок; 

– освещение прогулочных маршрутов; 

– освещение входных групп; 

                                                           
1
 Как озеленение помогает бороться с преступностью (Интервью с И.Варламовым от 

17.01.2018) [Электронный ресурс] – https://ok.ru/echomskru/topic/67608714944542 (дата 
обращения: 06.05.2020). 
2
 Свод правил СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение». 

Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* [Электронный ресурс] – URL: 

https://energy.midural.ru/images/Upload/2017/101/SPEIO_07.11.2016_777.pdf (дата 
обращения: 06.05.2020). 

https://ok.ru/echomskru/topic/67608714944542
https://energy.midural.ru/images/Upload/2017/101/SPEIO_07.11.2016_777.pdf
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– освещение хозяйственных площадок. 

Учитывая разведение дворового пространства на два уровня, следует 

осветить оба уровня таким образом, чтобы не было недостатка или избытка 

света. Для освещения двора предлагается использовать: 

– фонари на высоких столбах высотой 6-7 метров – освещение 

тротуаров с возможностью пропуска пожарной машины; 

– фонари на невысоких столбах высотой 3-4 метра – освещение 

тротуаров, детских игровых, спортивных и хозяйственных площадок; 

– линейная подсветка в отделке второго уровня двора или газонные 

светильники – освещение прогулочных маршрутов и мест отдыха; 

– фасадные светильники – освещение входных групп. 

Возможна также мягкая подсветка деревьев и кустарников, которая 

дополнит эстетичный вид двора.  

Эксплуатация дворовой территории во многом зависит от уровня 

влажности грунта на участке. Глубинный водоотвод помогает уменьшить 

содержание грунтовых вод под землей на глубине не более 1 метра. 

Поверхностный водоотвод обеспечивает отведение воды с поверхности 

почвы. Избыточное содержание влаги в грунте приводит к гниению корней 

деревьев и кустарников. Как правило, на участках используют обе 

дренажные системы, так как при эксплуатации они дополняют друг друга. 

Водоотведение с тротуаров решается с помощью создания уклонов, 

благодаря которым вода стекает в ливневую канализацию.  

Также немаловажным элементом дворового пространства являются 

входные группы жилых домов. Для достижения максимальной безопасности 

и безбарьерности разрабатываемой модели двора, необходимо проектировать 

входные группы в уровне земли, чтобы процесс попадания внутрь здания 

был удобным разным группам пользователей. Входные двери, отделяющие 

пространство двора от подъезда следует делать из прозрачного стекла, 

обеспечивая тем самым социальный контроль за ситуацией внутри подъезда. 



 

54 
 

Выходы из подъезда следует проектировать сквозными. Во-первых, это 

позволит жителям выходить во двор или в сторону улицы в зависимости от 

ситуации, сокращая при этом время на обход дома. Во-вторых, исключая 

возможность заезда на машине во внутридворовое пространство, жителям 

будет удобно разгружать и доставлять до квартиры крупногабаритные 

покупки. Козырьки над входными группами помогут жителям данного 

подъезда укрыться от осадков или жары в случае необходимости. Грамотно 

разработанное освещение входных групп позволит жителям безопасно 

входить и выходить из подъезда в любое время суток1
. 

Вывод: основная идея созданной модели заключается в разнесении 

основных функций двора в разные плоскости. Функция двора как 

транзитного пространства для проезда и парковки машин переносится на 

подземный уровень, функция двора как места для отдыха и проведения 

досуга жителей частично переносится на надземный уровень. В уровне земли 

остаются основные пешеходные маршруты, места для выгула собак и 

некоторые зоны отдыха. Создание внутри двора надземного уровня 

позволяет обеспечить жителей дополнительными площадями озеленения и 

дополнительной территорией для прогулок. Надземный уровень 

используется в качестве навеса для тихих зон отдыха и детских площадок. 

Озеленение и освещение двора интегрированы в созданную модель, что 

позволяет повысить качество благоустройства двора. 

Применение разработанной модели исключит необходимость 

ограничения территории двора с помощью заборов, обеспечит жителей 

многоуровневым, современным и многофункциональным пространством, 

качественно повысит уровень благоустройства дворовой территории и 

конкурентноспособность самого жилья. 

 

 

                                                           
1
 Системы поверхностного линейного и глубинного водоотвода [Электронный ресурс] – 

URL: https://remstd.ru/archives/sistemyi-vodootvoda/ (дата обращения: 06.05.2020). 

https://remstd.ru/archives/sistemyi-vodootvoda/
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2.3. Применение модели безопасного двора 

 

В качестве примера применения разработанной модели 

многоуровневого двора была выбрана незастроенная территория в городе 

Екатеринбурге.  

Общее описание внедренной модели. 

Все дворовые пространства объединяются бульваром, на который 

могут попасть жители любого жилого дома, расположенного в границах 

проектируемой застройки. Бульвар спроектирован таким образом, что по 

ходу его движения располагаются современные дворовые пространства, 

спортивные площадки, детские игровые элементы, места для отдыха. Также 

бульвар помогает легко сориентироваться на местности. На первых этажах 

жилых домов, расположенных вдоль улицы возможно размещение 

магазинов, кафе или иных объектов социально-бытового обслуживания. 

Места для стоянок личного автотранспорта жителей и гостей микрорайона 

вынесены за пределы дворовых пространств. 

Для повышения комфортности среды предусмотрен ряд мероприятий: 

отделочные материалы фасадов и дворовых площадок выполнены в 

спокойных, природных цветах, малые архитектурные формы, беседки и 

места для отдыха выполнены из натуральных материалов, в основном из 

дерева. Проектируемая территория имеет качественное и разнообразное 

озеленение дворов и придомовых территорий. Озеленение представлено 

газонами, детские площадки обрамлены живой изгородью, высажены 

одиночные деревья и деверья, формирующие прогулочные аллеи.  

Одним из основных приемов, применяемых при проектировании 

жилых зданий, является силуэтность застройки – по ходу движения по 

центральному бульвару житель может наблюдать разноэтажную застройку; 

перепады силуэта происходят не только по этажности, но и по глубине 

дворовых пространств. Разработанный проект создает среду удобную для 

пользователей, в которой человек можно ощутить себя в безопасности. 
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С развитием производства современных материалов существенно 

расширился ассортимент элементов благоустройства, малых архитектурных 

форм, оборудования детских игровых и спортивных площадок. Выбирая 

наполнение своего дворового пространства можно обратиться к разным 

фирмам, выпускающим элементы благоустройства или детских игровых 

площадок. Например: Ксил1
, Компан2, или производитель архитектурных 

решений 02503
 и ещё очень богатое разнообразие фирм и компаний.  

При проектировании двора используется комплексный подход: анализ 

инсоляции и проветривания территории, анализ запросов и потребностей 

пользователей, особенности рельефа участка, системность и ярусность 

озеленения территории, места прокладки тротуаров и т.д. Именно 

комплексный подход позволяет качественно улучшить проектируемые 

дворовые пространства.  

Озеленение надземного и наземного уровней двора выполнено с 

применением газонного озеленения, отдельно стоящих деревьев, групп 

кустарников, зеленой изгороди, вертикального озеленения. В качестве 

отдельно стоящих деревьев предпочтительнее использовать березу, липу, 

клен, сосну или более низкие деревья – черемуху, рябину, клен татарский. 

При обустройстве клумб следует высаживать быстро появляющиеся и 

цветущие растения, такие как иберис, люпин, петунии.  

1. Обоснование архитектурно-градостроительных решений: 

Архитектурно-градостроительные решения участка застройки 

сформированы исходя из его формы, экономической целесообразности 

намеченной деятельности по его освоению, а также фактически сложившейся 

окружающей застройки. 

                                                           
1
 Ксил. Официальный сайт предприятия Ksil (Россия). – URL: https://ksil74.ru (дата 

обращения: 06.05.2020). 
2
 Компан. Официальный сайт предприятия Kompan. – URL: https://www.kompan.ru/ (дата 

обращения: 06.05.2020). 
3
 Российский производитель современных архитектурных решений 0250. Официальный 

сайт. – URL: https://0250.ru/ (дата обращения: 06.05.2020). 

https://ksil74.ru/
https://www.kompan.ru/
https://0250.ru/
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Предоставленный под застройку участок имеет неправильную форму, 

приближенную к треугольнику и расширяется в направлении от северо-

востока к юго-западу. Окружающая застройка сформирована 

преимущественно 9-10 этажными домами секционного типа различных 

конструктивных решений: крупнопанельные и монолитно-каркасные, к 

северу от участка расположен 16-этажный монолитно-каркасный дом, 

являющийся на текущий момент высотной доминантой данной территории. 

Этажность запроектированной застройки переменная: с севера участка в 

районе его наибольшего сужения размещен 11 этажный многоквартирный 

дом секционного типа, в юго-западной же части участка расположены 

отдельностоящие одноподъездные дома, ориентированные относительно 

будущей улицы Новая и продолжения ул. Спутников. Данные дома имеют 

разную этажность. Предполагаемое конструктивное решение проектируемой 

многоэтажной застройки – крупнопанельные дома индустриального 

изготовления. Планировочные решения данных домов позволяют размещать 

в них как многокомнатные (3 и более) квартиры, так и компактные одно-

двухкомнатные квартиры, и квартиры-студии в зависимости от запросов 

рынка. Размещение одноподъездных домов позволяет эффективно решить 

вопросы инсоляции как территории жилого фонда, так и территории 

застройки в целом т.к. размещаемые здания не создают сплошной фронт 

застройки, а разрывы между домами обеспечивают заполнение территории 

естественным светом. 

Размещение объектов социально-культурного и бытового назначения 

предусмотрено на первых этажах и в пристроенных зданиях. Нежилые 

помещения ориентированы фасадами на запроектированную улицу Новая и в 

случае их строительства создадут современную, стилистически единую зону 

размещения коммерческих организаций с удобным транспортным и 

пешеходным доступом. Также посредством размещения нежилых помещений 

вдоль улицы Новая решается вопрос защиты дворовой территории от шума и 

пыли, тем самым обеспечивая один из факторов комфортной среды. 
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Транспортное обслуживание территории предусмотрено со стороны 

существующих и запроектированных улиц: Спутников, Новая, Ракетная. Для 

удобства жителей на территории участка размещен один проезд с двумя 

выездами на прилегающие улицы, вдоль которого устроены парковочные 

карманы. От этого же проезда в случае необходимости осуществляется 

доступ автотранспорта (в том числе автомобилей специальных и экстренных 

служб) непосредственно к домам. Парковочные же карманы на территории, 

прилегающей к домам не устраиваются, реализуя концепцию «двор без 

машин». Парковка основной части автотранспорта предусмотрена на 

многоуровневой автостоянке и в парковочных карманах на территории 

участка, также машино-места предусмотрены на прилегающей территории 

вдоль существующих и проектируемых улиц. 

Цветовое и художественное оформление запроектированных жилых 

зданий с простоями и многоуровневой стоянки решены в едином стиле. 

Ритмика фасадов разработана в соответствии с современной концепцией 

дизайна единого пространства жилой застройки и сопутствующей 

инфраструктуры и вписываются в современный вектор градостроительного 

развития г. Екатеринбурга. 

Описанные выше решения обеспечивают комфортный уровень жизни 

для населения в запроектированных домах, а также создают 

административную, визуальную, функциональную и социальную 

целостность территории и позволяют эксплуатировать жилой фонд в течение 

долгого времени даже при условии изменения социально-демографических 

факторов, а также позволяют модернизировать территорию в соответствии с 

постоянно возрастающими требованиями к комфорту быта. 

2. Обоснование конструктивных решений 

Предполагаемое конструктивное решение проектируемой 

многоэтажной застройки – крупнопанельные дома индустриального 

изготовления с несущими продольными и поперечными стенами. Наружные 

стены – утепленные трёхслойные панели. Внутренние стены – однослойные 
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железобетонные панели. Проектом предусматривается применение типовых 

проектов, измененных под инженерные условия данной строительной 

площадки и модернизированные в соответствии с современными 

требованиями к архитектурно-художественному оформлению фасадов.  

Принятый тип конструктивного решения многоэтажных домов 

обеспечивает высокие темпы строительства объектов при стабильно высоком 

качестве строительно-монтажных работ за счет высокого качества 

применяемых заводских изделий и высокой технологичности монтажных 

узлов. 

Предполагаемое конструктивное решение пристроенных помещений и 

многоуровневой парковки – монолитный железобетонный каркас. Данное 

решение позволяет создать требуемую к таким помещениям планировку, 

максимально свободную от несущих конструкций. 

Проектируя конструктивные решения второго уровня дворового 

пространства модели необходимо обратиться к конструкциям пешеходных 

мостов – сооружениям сходным по своим функциям с пешеходной 

надземной частью двора. Основными элементами надземного уровня двора 

являются:  

– полная длина и ширина сооружения;  

– высота, исчисляемая от верха пешеходной части до уровня земли;  

– расчетный пролет, равный расстоянию между центрами опорных 

частей, на которые укладываются балки или фермы; 

– глубина фундамента. 

Размеры сооружения и его элементов рассчитываются в процессе 

проектирования в соответствии с инженерно-геологическими изысканиями, 

пространственными возможностями дворовой территории, а также с учетом 

требований по ожидаемой интенсивности движения пешеходов в течение 

всего срока службы сооружения1
. 

                                                           
1
 Овчинников И.Г. Пешеходные мосты: конструкция, строительство, архитектура: учеб. 

пособие/ И.Г. Овчинников, Г.С.Дядченко. – Саратов: Сарат.гос.техн.ун-т, 2005. – 227 с. 
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Опоры сооружения воспринимают нагрузки от пролетных конструкций 

и передают их на грунт через фундамент. Материалом для опор может 

служить бетонная, железобетонная или каменная кладки. Небольшая 

временная нагрузка (приблизительно 40 МПа) позволяет использовать легкие 

железобетонные конструкции или предварительно-напряженные балки, арки 

или рамы. 

Также возможно применение деревянных конструкций, так как дерево 

– широко распространенный, доступный и экологичный материал. 

Использования деревянных конструкций позволит в короткие сроки и с 

минимальными затратами построить необходимое сооружение. Деревянными 

конструкциями возможно перекрывать пролеты в 40-50 метров. Однако 

кроме лесоматериала, для возведения деревянной конструкции потребуются 

металлические элементы: болты, скобы, хомуты, гвозди, но потребность в 

металле не велика. При правильном возведении и надлежащей эксплуатации 

деревянное сооружение способно прослужить 12-15 лет. Если применить 

меры по обработке дерева веществами, препятствующими гниению и 

заражению грибком, то срок службы может достигать 25-30 лет и более.  

Общий продольный уклон горизонтальной поверхности сооружения 

(надземного уровня двора) не должен превышать 3-4%, а поперечный 1,5 – 

2%
1. Ширина лестничных сходов должна быть не менее 2,25 метра, высота 

ступеней не более 12—150 мм, количество ступеней не должно превышать 

16. Длину промежуточной лестничной площадки при проектировании 

прямого лестничного марша следует выполнять не менее 1,5 метров. Перила 

должны быть высотой 1,1 метра, соединение их с несущими элементами 

необходимо выполнять с использoванием анкерных болтов2
. 

                                                           
1
 Строй-справка.ру. Интернет-ресурс. – URL: http://stroy-spravka.ru/article/peshekhodnye-

mosty (дата обращения: 06.05.2020). 
2
 ГОСТ Р 54928-2012 Пешеходные мосты и путепроводы из полимерных композитов. 

Технические условия. – URL: https://www.kp.ru/guide/blagoustroistvo-i-ozelenenie-

gorodskikh-territorii.html (дата обращения: 06.05.2020). 

http://stroy-spravka.ru/article/peshekhodnye-mosty
http://stroy-spravka.ru/article/peshekhodnye-mosty
https://www.kp.ru/guide/blagoustroistvo-i-ozelenenie-gorodskikh-territorii.html
https://www.kp.ru/guide/blagoustroistvo-i-ozelenenie-gorodskikh-territorii.html
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Для эстетического оформления надземного уровня двора используются 

пластические, криволинейные формы, которые гармонируют с природным 

окружением, разнообразное озеленение и освещение, оригинальные и 

уникальные малые архитектурные формы.  

3. Обоснование экономических решений 

Экономические решения данного проекта приняты до начала 

разработки эскизного проекта. Базовыми решениями являются: применений 

изделий КПД при строительстве многоэтажных домов. Экономика 

строительства данных домов хорошо известна застройщику, а 

планировочные решения домов и возможность их модернизации позволяют 

гибко реагировать на запросы рынка и предлагать востребованные типы 

квартир. Также к базовым экономическим решениям относится 

проектирование застройки с достаточно высоким коэффициентом 

строительного использования земельного участка 2,58 (при нормируемом 

максимуме 3,0). Указанный коэффициент позволяет эффективно 

использовать имеющуюся территорию, обеспечивая её при этом 

всей необходимой сопутствующей инфраструктурой. 

4. Расчет площадок 

Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

Количество человек*1,0 = 1 276*1,0 = 1 276 м2 необходимо, принято 1 

460 м2 

Площадки для отдыха взрослого населения: 

Количество человек*0,2 = 1 276*0,2 = 255 м2 необходимо, принято 1 

965 м2 

Площадки для занятий физкультурой (располагаются на крыше 

многоуровневой парковки): 

Количество человек*1,0 = 1 276*1,0 = 1 276 м2 необходимо, принято 1 

922 м2 

Таким образом, проектом достигнута необходимая площадь площадок 

для отдыха населения. 
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Статья 36 жилищного кодекса Российской Федерации содержит 

информацию о праве собственности на общее имущество собственников 

помещений в многоквартирных домах. В соответствии с данной статьей, 

земельный участок, на котором располагается жилой дом, включая дворовое 

благоустройство и элементы озеленения, принадлежит на праве общей 

долевой собственности собственникам помещений многоквартирного жилого 

дома. Из этого следует, что за содержание, благоустройство территории 

несут ответственность собственники помещений в многоквартирном жилом 

доме. Именно жители имеют право решать, как лучше благоустроить двор, 

где разместить детскую игровую площадку и так далее. 

Благоустроить и качественно изменить дворовое пространство можно, 

приняв участие в программе «Формирование комфортной городской среды». 

Для этого необходимо выполнить несколько пунктов: 

1. Создать инициативную группу из жителей домов, прилегающую 

территорию которых собираются улучшить. Привлечь управляющую 

компанию, проектировщиков, специалистов по благоустройству. Основные 

идеи следует оформить в виде чертежа. 

2. Решением общего собрания жителей определить, какие 

конкретно изменения стоит вносить в дворовое пространство. 

3. Составить заявку о включении двора в перечень дворовых 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках проекта. 

4. Администрация города представит на согласование жителям 

проекты благоустройства дворовых территорий, разработанные с учетом 

предложенных жителями чертежей. На основании согласованных проектов 

администрация района проводит конкурсный отбор подрядных организаций. 
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5. При проведении работ по благоустройству двора представитель 

от лица жителей имеет право контроля за качеством выполняемых работ, 

проверяет соответствие проводимых работ утвержденному проекту1
.  

Источниками финансирования работ по благоустройству дворовой 

территории могут быть: 

– средства жителей, чьи дома образуют дворовое пространство; 

– бюджетные средства, выделяемые при благоустройстве двора в 

рамках программы «Формирование комфортной городской среды»; 

– средства индивидуальных предпринимателей и организаций, 

занимающих помещения первых этажей жилых домов; 

– материальная помощь спонсоров; 

– иные источники финансирования. 

Вывод: разработанная модель безопасного двора отвечает 

современным запросам жителей, функциональным и эстетическим 

требованиям, обеспечивает комфортное и безопасное нахождение внутри 

дворового пространства. Разведение различных функций двора в разные 

уровни, позволяет жителям максимально комфортно проводить досуг во 

дворе, гулять семьями на детских площадках, заниматься спортом или просто 

прогуливаться. Применяя созданную модель, горожане получают 

современную архитектурную среду.  

                                                           
1
 Администрация Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара. 

Официальный сайт. – URL: http://www.zdsamara.ru/city/komfortnaya-sreda1/kak-popast-v-

programmu-5-shagov/ (дата обращения: 06.05.2020). 

http://www.zdsamara.ru/city/komfortnaya-sreda1/kak-popast-v-programmu-5-shagov/
http://www.zdsamara.ru/city/komfortnaya-sreda1/kak-popast-v-programmu-5-shagov/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В рамках данной работы была поставлена цель исследования – 

определение принципов формирования безбарьерной и безопасной среды и 

создание модели безопасного двора. Для достижения поставленной цели 

были реализованы теоретические и практические задачи исследования: 

изучена история возникновения дворовых пространств; проанализированны 

нормативные акты и государственные программы Российской Федерации по 

благоустройству дворовых территорий; рассмотрены современные 

российские и зарубежные подходы к благоустройству дворовых территорий; 

разработанны рекомендации по корректировке Приказа Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 7 марта 2019 г. № 

153/пр «Об утверждении методических рекомендаций по проведению работ 

по формированию земельных участков, на которых расположены 

многоквартирные дома»; сформированы принципы и руководства для 

разработанной экспериментальной модели формирования безопасных 

дворовых пространств; разработан проект с применением на практике 

модели безопасного двора. 

Практическая значимость исследования – содержащиеся в работе 

теоретические положения и выводы, предложенная модель безопасного 

двора могут применяться для улучшения состояния дворовых пространств 

больших и малых городов России. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Рис.А.1. и А.2. Двор жилого дома по улице Сони Кривой, 67, город 
Челябинск 
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Продолжение приложения А 

 

 

Рис.А.3 и А.4 Двор жилого дома по улице Братьев Кашириных, 70, город 
Челябинск 
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Продолжение приложения А 

 

Рис.А.5 Двор жилого дома по улице Братьев Кашириных, 118, город 
Челябинск 

 

Рис.А.6 Двор жилого дома по улице Братьев Кашириных, 124, город 
Челябинск 
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Продолжение приложения А 

 

 Рис.А.7 Двор жилого дома по улице 250-летия Челябинска, 17Чичерина, 31, 

город Челябинск 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Рис.Б.4 Grand Synthe - Place Du Courghain. Франция. План участка 

  

Рис.Б.5 Grand Synthe - Place Du Courghain. Франция. Слева - двор; справа – 

общественная зона за пределами придомовых территорий 
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Продолжение приложения Б 

 

Рис.Б.6 Parcial Plan R-8 (90 + 15 housing). Испания. План участка 

 

Рис.Б.7 Parcial Plan R-8 (90 + 15 housing). Испания. Двор 
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Продолжение приложения Б 

 

Рис.Б.8 Новый район Хельсинки. Вид сверху 

 

Рис.Б.9 Пример использования цвета в архитектуре жилых домов. Хельсинки 
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Продолжение приложения Б 

 

Рис.Б.10 Пример жилых домов разной этажности. Хельсинки 

 

Рис.Б.11 Пример качественного дворового благоустройства 
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Продолжение приложения Б 

 

Рис.Б.12 Двор в квартале Riverside, Санкт-Петербург, Россия 

 

Рис.Б.13 Двор ЖК «Стрижи», Санкт-Петербург, Россия 
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Приложение Б 

 

Рис.Б.14 Двор в районе Новая Москва, Россия 
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Рис.Б.15 Двор в районе Новая Москва, Россия 

Приложение Б 

 

Рис.Б.16 ЖК «WelltonPark» Новая Сходня, Московская область 

 


