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ЗАЧЕМ НУЖЕН СТАНДАРТ 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ
К 2024 году по плану Национального проекта «Жилье и городская 
среда» в России должны возводить 120 миллионов квадратных метров 
жилья ежегодно. На государственном уровне президент обозначил так-
же задачи — повысить качество городской среды на 30 % и сократить 
количество городов с неблагоприятной средой в два раза. 

Новые районы (или 28 % жилого фонда страны) до сих пор строятся 
по советским нормам и воспроизводят с незначительными изменени-
ями советский типовой микрорайон, хотя потребности жителей страны 
уже давно и значительно изменились. Переориентация массового жи-
лого строительства на комплексные подходы к проектированию  
и застройке жилых районов — необходимая стратегия для создания 
комфортной среды для жизни. Стандарт комплексного развития терри-
торий решает ряд задач, связанных с квартальной застройкой, улич-
но-дорожной сетью, организацией инфраструктуры жилых кварталов  
и отвечает на главный вопрос: «Как при высоких темпах строительства 
жилья сохранить и улучшить качество как самого жилья, так и город-
ской среды?». 

Разработка Стандарта комплексного развития территорий ведется 
Минстроем России, ДОМ.РФ совместно с КБ Стрелка по поручению 
председателя правительства Российской Федерации Д. А.Медведева 
и согласно паспорту национального проекта «Жилье и городская  
среда». Проект охватывает все субъекты Российской Федерации, 1 117 
городов. В числе 7 200 участников проекта — международные и нацио-
нальные эксперты, региональные и иностранные архитектурные бюро.

СТАНДАРТ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ — ПЕРВЫЙ 
В РОССИИ ДОКУМЕНТ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ РАЗВИВАТЬ  
РОССИЙСКИЕ ГОРОДА НА ОСНОВЕ АКТУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ГОРОЖАН К БЕЗОПАСНОСТИ, ЭКОЛОГИЧНОСТИ, КОМФОРТУ  
И РАЗНООБРАЗИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАНДАРТА — 
ЗАДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
ВАЖНОСТИ

Владимир Путин,  
президент Российской Федерации

«Регуляторика, градостроительные нормы 
и правила должны быть не только удобными 
и прозрачными для застройщиков, но и эф-
фективно работающими и прежде всего 
отвечать требованиям людей к обустройству 
жизни, к качеству городской среды. В том 
числе для этого мы внедряем Стандарт раз-
вития городских территорий».

Из выступления на расширенном заседании прези-
диума Госсовета по вопросам улучшения жилищных 
условий населения и формирования благоприятной 

городской среды

Виталий Мутко,  
вице-премьер правительства Российской Федерации

«Стандарт комплексного развития террито-
рий — это свод методических рекомендаций 
по современному развитию застроенных 
территорий, комплекс освоения свободных 
пространств. Мы должны сделать все, чтобы 
остановить хаотичное развитие городских 
территорий, повысить качество жилой 
застройки. Важно не просто строить жилье, 
а осваивать районы комплексно».

Из выступления на «Правительственном часе»  
в Совете Федерации РФ

Владимир Якушев,  
глава Минстроя России

«Цель методического документа, который мы 
разрабатываем, повысить качество жизни 
граждан нашей страны, привести обществен-
ные пространства и места проживания людей 
в соответствие с современными требовани-
ями. Он должен определять типы городской 
среды, обеспечивать функциональный 
подход к территориям, создавать целостную 
городскую среду, формировать стандарт ново-
го жилья, в котором его ценовая доступность 
и качество сбалансированы». 

Из выступления на совещании по проблемам  
городской среды в России

Дмитрий Медведев,  
председатель правительства Российской Федерации 

«Одна из ключевых задач — разработать 
современные стандарты развития городов 
различных типов. Как это обычно называют, 
создать дизайн-код каждого города: набор 
параметров, характеристик, которые сдела-
ют конкретный город, конкретный населен-
ный пункт комфортным.
Наша задача — сохранить этот комплекс, 
в том числе и для потомков. Создать такую 
среду, которая будет интересна и будет при-
влекать большое количество людей. Важно 
изучить отдельные проекты, нужно обобщить 
полученный опыт, чтобы в дальнейшем, ко-
нечно, тиражировать его по всей стране».

Из выступления на форуме  
«Улучшение городской среды»
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ЧТО ТАКОЕ СТАНДАРТ 
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИЙ
Стандарт — это систематизация всего положительного опыта по ком-
плексному развитию территорий и созданию комфортной городской 
среды. Стандарт включает решения по планировке территории, благо-
устройству, архитектуре зданий и квартир.

Цель Стандарта — предоставить городским властям, девелоперам, 
градостроителям и архитекторам понятный инструмент, который помог 
бы им изменить ситуацию: строить более качественное массовое — 
а значит, доступное жилье, развивать комфортные общественные 
пространства и повышать индекс качества городской среды. И вместе 
с тем улучшать качество жизни горожан с разным социальным положени-
ем и интересами.

ОБЛАСТИ, КОТОРЫЕ ЗАТРАГИВАЕТ СТАНДАРТ

ЖИЛЬЕ И КВАРТИРЫ

ШКОЛЫ И ДЕТСКИЕ САДЫ

ГОРОДСКАЯ СРЕДА 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ТОРГОВЛИ И УСЛУГ

ОРГАНИЗАЦИЯ УЛИЧНО-
ДОРОЖНОЙ СЕТИ

НОВЫЕ ФОРМАТЫ  
ДОСУГА 

Стандарт — это документ, на основе которого может быть системно актуа-
лизирована вся нормативная база в области градостроительства и архи-
тектурного проектирования в России.

Стандарт комплексного развития территорий описывает современные 
модели городской среды, которые  позволят перезапустить всю систему 
жилищного строительства в России. Модели Стандарта, с одной стороны, 
увеличивают эффективность использования земли, с другой, повышают 
качество среды — это позволяет найти баланс между стоимостью строи-
тельства и качеством решений.

Стандарт комплексного развития территорий позволит развивать россий-
ские города на основе современных  требований горожан к безопасности, 
экологичности, комфорту и разнообразию городской среды. Стандарт 
поможет перейти от модели индустриального города прошлого века 
к устойчивому городу XXI века.
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ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТА В РАМКАХ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ЖИЛЬЕ 
И ГОРОДСКАЯ СРЕДА» 

УТВЕРЖДЕНИЕ СТАНДАРТА ВХОДИТ В ПЛАН  
МЕРОПРИЯТИЙ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА  
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА КАЧЕСТВА ГОРОДСКОЙ  
СРЕДЫ УТВЕРЖДЕНА РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23.03.2019 № 510-Р 23 МАРТА 
2019 ГОДА. ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНДЕКСА ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 36  
ИНДИКАТОРОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОСТОЯНИЕ ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ И УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ ЛЮДЕЙ. СТАНДАРТ КОМ-
ПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ — ГОТОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАННОГО ИНДЕКСА 

Среднее значение индекса качества город-
ской среды по РФ, прирост относительно 
базового уровня (%)

Количество обустроенных общественных 
пространств (тыс. ед. с 2019 г.)

Доля городов с благоприятной средой 
от общего количества городов (%)

Реализация проектов победителей всерос-
сийского конкурса лучших проектов созда-
ния комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях (не ме-
нее ед.)

2019 2019

2019

2019

2021 2021

2021

2021

2024 2024

2024

2024

+2 5

25

80

+10 15,4

40

240

+30 31

60

480

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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 —  Создание многофункциональных районов
 — Развитие стрит-ритейла

 —  Плотная и компактная застройка средней 
этажности

 —  Сомасштабные человеку открытые  
пространства

 —  Разнообразие маршрутов для всех видов 
перемещений

 —  Создание баланса между перемещениями 
на автомобиле и общественном транспорте 

 —  Гибкая планировочная структура территорий 
 —  Гибкие виды использования земельных 

участков
 —  Гибкие конструктивные схемы и планировоч-

ные решения зданий

 —  Безопасность при переме- 
щениях

 —  Социальный контроль в открытых  
пространствах 

 —  Высокое качество воздуха,  
акустический и микроклиматический 
комфорт в открытых пространствах

 —  Разнообразие типов жилой  
застройки

 —  Высокое качество мест общего пользова-
ния в многоквартирных домах 

 —  Планировки квартир для домохозяйств 
с различными предпочтениями

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
РАЗНООБРАЗИЕ

ПЛОТНОСТЬ  
И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ МАСШТАБ

СВЯЗАННОСТЬ И КОМФОРТ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

СВЯЗАННОСТЬ И КОМФОРТ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ  
И ЗДОРОВЬЕ

КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ

ПРИНЦИПЫ СТАНДАРТА
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ЧТО ИЗМЕНИТСЯ С ВНЕДРЕНИЕМ 
СТАНДАРТА?

≥90 % 
строительства в крупных городах ве-
дется на территориях вне сложив-
шейся застройки, где необходимы 
новые дороги и инженерные сети

44 % 
жителей городов страдают 
от недостатка озеленения

ГОРОДА В РОССИИ НОВЫЙ СТАНДАРТ 

60 % 
крупных и средних городов  
мучаются от пробок

95 % 
городов страдают  
от низкого качества среды

64 % 
жителей сталкиваются с нехваткой 
объектов торговли, услуг и досуга

80 % 
рабочих мест расположены 
на удалении от жилой застройки

Инструмент для фор-
мирования комфортной 
среды, а не строитель-
ства квадратных метров

Эффективные и долго-
вечные решения в сфе-
ре городского развития  
и строительства как 
для исторических, так 
и для советских городов, 
а также незастроенных  
территорий

Адаптивные модели для 
уже застроенных  
и новых территорий

77 %
жилого фонда — типовая застрой-
ка советского и постсоветского 
периода

57 %
жителей считают свои  
районы однообразными

Вариативность жилья 
на рынке недвижимости

РОССИЯ СО СТАНДАРТОМ И БЕЗ НЕГО
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ЦЕЛЕВЫЕ МОДЕЛИ СТАНДАРТА

МАЛОЭТАЖНАЯ

СРЕДНЕЭТАЖНАЯ

ЦЕНТРАЛЬНАЯ

Целевые модели Стандарта — эталонные образцы, к которым следует 
стремиться при разработке и реализации проектов жилой и много-
функциональной застройки на свободных участках и преобразовании 
застроенных территорий. Три целевые модели призваны обеспечить 
собственникам и нанимателям выбор жилья в соответствии с их жизнен-
ными приоритетами.

Цель: Создание современной мало- 
этажной застройки, где преимущества 
индивидуального жилья сочетаются 
с наличием в пешеходной доступности 
объектов торговли, услуг, досуга, оста-
новок общественного транспорта

Цель: Формирование новых центров 
в городах — функционально насыщен-
ных районов, ориентированных на пе-
шеходные перемещения, где жилье 
соседствует с местами приложения 
труда, предприятиями торговли и услуг, 
культуры, отдыха и досуга

15 тыс. м2/га плотность застройки
20 % доля общественно-деловой инфраструктуры 
8 этажей этажность рядовой застройки 

  

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

5 га размер квартала
10 км/км² плотность улично-дорожной сети
35–50 м² жилищная обеспеченность

4,5 га размер квартала 
15 км/км2 плотность улично-дорожной сети
30–35 м² жилищная обеспеченность

0,9 га размер квартала
18 км/км2 плотность улично-дорожной сети
25–30 м² жилищная обеспеченность

Цель: Повышение качества и разно- 
образия предложений на рынке массо-
вого жилья для домохозяйств различ-
ного состава и уровня дохода

4 тыс. м2/га плотность застройки
10 % доля общественно-деловой инфраструктуры
4 этажа этажность рядовой застройки

17 тыс. м2/га плотность застройки
30 % доля общественно-деловой инфраструктуры
9 этажей этажность рядовой застройки  
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ЭФФЕКТ СТАНДАРТА

КОМПАКТНАЯ И БЕЗОПАСНАЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

СОЗДАНИЕ НОВЫХ ЦЕНТРОВ В ИСТОРИЧЕСКИХ ГОРОДАХ РОССИИ

ОТ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ К МАЛОЭТАЖНОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

 —
 —  9 этажей — максимальная высота застройки,  

обеспечивающая социальный контроль
 —  На 10% больше территорий для размещения  

среднеэтажной застройки

 Функционально разнообразная городская среда, со-
ответствующая международным стандартам, сегод-
ня составляет только 8 % территорий городов России. 
Но и ее облик нарушает диссонирующая застройка 
и отсутствие благоустройства

 —  90 % объектов торговли, услуг и досуга повседневного спроса  
расположены рядом с домом

 —  Не менее 15 км/км² составит плотность улично-дорожной сети
 —  50 % и более жителей будут пользоваться комфортным общественным 

транспортом
 —  До 40 % площади застройки будет занято объектами коммерческой  

и общественно-деловой инфраструктуры
 —  9 этажей — максимальная высота застройки, обеспечивающая  

социальный контроль
 —  На 10 % больше территорий для размещения  

среднеэтажной застройки
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ОТ МИКРОРАЙОНОВ К СРЕДНЕЭТАЖНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

ВАРИАТИВНОСТЬ ФУНКЦИЙ ДЛЯ ПЕРВОГО ЭТАЖА

БЕЗОПАСНЫЕ ДВОРЫ ВМЕСТО ПАРКОВКИ

ГИБКИЕ И КОМФОРТНЫЕ ПЛАНИРОВКИ ВМЕСТО УСТАРЕВШИХ
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ОРГАНИЗОВАННЫЕ МАШИНО-МЕСТА ВМЕСТО ХАОТИЧНОЙ ПАРКОВКИ

ЖИВАЯ И ЗЕЛЕНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА ВМЕСТО УВЯДШЕГО ГАЗОНА

БЕЗОПАСНЫЕ УЛИЦЫ ВМЕСТО ШИРОКОПОЛОСНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ  
ВНУТРИ ТЕРРИТОРИЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ИГР И ОТДЫХА ВМЕСТО ПУСТЫРЕЙ
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ДЛЯ КОГО СОЗДАН СТАНДАРТ?

Применение Стандарта в градостроительной практике в первую очередь 
повысит качество жизни жителей городов. Они получат качественное 
жилье по доступной цене, комфортные современные общественные 
пространства — дворы, парки, улицы, современную транспортную ин-
фраструктуру, связывающую районы между собой и с центром города, 
больше магазинов и услуг рядом с домом, больше возможностей рабо-
тать рядом с домом, не тратя время на дорогу. 

ЖИТЕЛИ

ДЕВЕЛОПЕРЫ И АРХИТЕКТОРЫ 

Стандарт предлагает готовые решения по планированию кварталов, 
жилых комплексов, общественных пространств, квартир. Это особенно 
актуально для небольших компаний в регионах, которые не могут позво-
лить себе нанимать дорогие архитектурные бюро или держать собствен-
ные команды проектировщиков. При этом проекты, реализованные 
по Стандарту, имеют более высокий рыночный потенциал — спрос 
на такие проекты выше уже сейчас и будет продолжать расти. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ И ГЛАВЫ ГОРОДОВ

Стандарт дает понимание того, по каким принципам улучшать город-
скую среду. Следование Стандарту позволит повысить индекс качества 
городской среды — специальный, предложенный правительством 
показатель, позволяющий оценить эффективность работы губернаторов 
по национальным проектам и формирующий условия для распределе-
ния субсидий между регионами.
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ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ ВНЕДРИТЬ 
СТАНДАРТ?

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО?

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО?

1. УТВЕРДИТЬ ПРЕДЛАГАЕМЫЕ СТАНДАРТОМ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ, 
КОТОРЫЕ СТАНУТ ДОРОЖНОЙ КАРТОЙ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ РЕГИОНОВ 
И МУНИЦИПАЛИТЕТОВ.

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО?
Сегодня на основе Стандарта ведется работа по актуализации доку-
ментов технического регулирования и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, которая будет завершена в 2021 году. Всего 
планируется внесение более 300 параметров в документы технического 
и санитарного регулирования.

2. РЕШИТЬ, НА КАКИХ ТЕРРИТОРИЯХ ВНЕДРЯТЬ СТАНДАРТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ. 
МУНИЦИПАЛИТЕТАМ СОВМЕСТНО С РЕГИОНАЛЬНЫМИ И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ВЛАСТЯМИ 
ПРЕДСТОИТ РАЗРАБОТАТЬ И УТВЕРДИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ.

Для 40 городов РФ разработаны концепции благоустройства обще-
ственных пространств, в 28 городах начата их реализация. Проекты раз-
вития территорий разработаны в ряде городов, включая Владивосток, 
Калининград, Сергиев Посад и др.

3. ПОДГОТОВИТЬ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ С ЦЕЛЬЮ СОЗДАТЬ СООБЩЕСТВО ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
АРХИТЕКТОРОВ, КОТОРЫЕ СПОСОБНЫ МЕНЯТЬ ЖИЗНЬ РОССИЙСКИХ ГОРОДОВ 
К ЛУЧШЕМУ.

Запущена специальная образовательная программа профессионального 
развития «АРХИТЕКТОРЫ.РФ» для архитекторов, проектировщиков, 
градостроителей, сотрудников муниципалитетов, студентов профильных 
вузов. В очной программе приняли участие 102 финалиста из 50 городов 
России. По итогам 4 участника проекта получили назначения на долж-
ности главного архитектора, заместителя министра строительства или 
советника губернатора (Краснодар, Воронежская, Ивановская и Новго-
родская области).
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МИРОВОЙ ОПЫТ

Разнообразие и компактность — критерии качества среды современного 
города. В современном городе приоритет отдается пешеходным переме-
щениям и общественному транспорту. Здесь комфортно, безопасно и все 
под рукой: объекты повседневного спроса, озелененные территории, 
места рекреации находятся в шаговой доступности от каждого дома.

СОВРЕМЕННЫЙ ГОРОД ДОЛЖЕН БЫТЬ 
КОМПАКТНЫМ И РАЗНООБРАЗНЫМ

ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ ООН-ХАБИТАТ

СМЕШАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

ЭФФЕКТИВНАЯ УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ 
СЕТЬ

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕМНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ

НЕ МЕНЕЕ 40 %
под коммерческие функции в каждом 
микрорайоне

30 %
доля улиц в балансе территорий,  
плотность 18 км/км2

ОТ 20 ДО 50 %
жилых единиц в каждом районе относятся 
к доступному жилью. Ни один тип жилья 
не превосходит 50 % от всех жилых единиц 
в квартале

НЕ МЕНЕЕ 10 %
территорий каждого района занято 
многофункциональными участками

НЕ МЕНЕЕ 15 ТЫС. ЧЕЛ. КМ²

ЭФФЕКТЫ КОМПАКТНОГО И РАЗНООБРАЗНОГО ГОРОДА

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗНООБРАЗИЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

НА 33 %
ниже расходы на городскую инфраструктуру,  
приведенные на душу населения

НА 30 %
возможно снижение выбросов CO2
в атмосферу за счет повышения компактности 
застройки

ОТ 20 ДО 50 %
жилых единиц в каждом районе относятся 
к доступному жилью. Ни один тип жилья 
не превосходит 50 % от всех жилых единиц 
в квартале

НА 10 %
выше доходы бюджета с гектара ком-
пактно застроенной территории по сравнению 
с рыхлыми и/или низкоплотными районами
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НАУЧНАЯ И ЭКСПЕРТНАЯ БАЗА 
СТАНДАРТА

 — Всемирный банк (World Bank)
 —  Организация экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСР)
 —  Дельфтский технический университет (Нидерланды)
 —  Берлинский технический университет (Германия)
 —  Технический университет Чалмерса (Швеция)
 —  Архитектурная школа Бартлетта, Университетский  

колледж Лондона (Великобритания)
 —  Архитектурное бюро Kcap Architects & Planners  

(Нидерланды)
 —  Архитектурное бюро Schiemann Weyers Architects  

(Нидерланды)
 —  Архитектурное бюро Juul & Frost Architects (Дания)
 —  AWP Office for territorial reconfiguration (Франция/ 

Великобритания)
 —  Ландшафтное архитектурное бюро Karres+brands  

(Нидерланды)
 —  Консалтинговая инжиниринговая фирма RWDI  

(Великобритания/Канада)
 —  Архитектурное бюро KNERER UND LANG Architekten 

GmbH (Германия)
 —  Консалтинг Сity Transformation Agency (Испания)
 —  Архитектурное проектирование и свет LIGHT BUREAU LTD 

(Великобритания)
 —  Ландшафтное архитектурное бюро 

LANDSCHAPSARCHITECTEN (Нидерланды)
 —  Архитектурное бюро Werner Sobek (Великобритания)

 —  Архитектурное бюро Scott Brownrigg  
(Великобритания)

 —  Архитектурное бюро Atelier PRO (Нидерланды)
 —  Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Российской Федерации 
(РАНХиГС)

 —  Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики» (НИУ ВШЭ)

 — Государственный университет по землеустройству
 — Дальневосточный федеральный университет
 —  Пермский национальный исследовательский политехни-

ческий университет (ПНИПУ)
 —  Научно-исследовательский институт градостроительной  

деятельности (ООО «НИИРГД») с экспертизой в ЦНИИП  
Минстроя России

 —  Национальный исследовательский московский государ-
ственный строительный университет (НИУ МГСУ)

 —  Научно-исследовательский институт транспорта  
и дорожного хозяйства (НП НИИТДХ)

 — Фонд «Институт экономики города» (Фонд ИЭГ)
 — Nowadays (Россия)
 — «Фикоте Инжиниринг» (Россия)
 — «Брусника. Проектирование» (Россия)
 — ООО «Центр земельные ресурсы»
 — Архитектурное бюро «Остоженка»
 — Buromoscow (Россия)

ЭКСПЕРТЫ

> 100

 > 200

из 10

> 250

> 20 

> 10 тыс. 

> 250

> 15 

12

> 20 

1400

БАЗА ЗНАНИЙ

исследований  
и документов 
проанализировано

специалистов

стран

кейсов развития 
жилой застройки 
проанализировано

российских 
и международных 
научных  
институтов

жителей России  
опрошено в ходе  
социологических  
исследований

публикаций  
сделано в СМИ

кварталов в городах  
России рассмотрено 
в рамках ГИС-анализа

областей знаний

публичных  
мероприятий  
проведено

экспертных 
круглых столов

КОММУНИКАЦИЯ

Стандарт разрабатывался при участии более 40 российских  
и иностранных организаций, в числе которых ведущие архитектурные бюро, консалтинговые  
компании, исследовательские университеты, транспортные, ландшафтные, финансовые  
консультанты:
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Книга 1. Свод принципов  
комплексного развития  
городских территорий

Каталоги  
по благоустройству
2 тома

Книга 3. Стандарт 
освоения свободных 
территорий

Книга 5. Руководство  
по разработке проектов

Книга 2. Стандарт 
развития застроенных 
территорий

Каталоги по жилой 
среде
2 тома

Книга 4. Стандарт  
формирования облика 
города

Книга 6. Руководство  
по реализации проектов

Какой должна быть городская  
среда в России

1.  Элементы и узлы открытых 
пространств

2.  Принципиальные 
архитектурно-
планировочные решения 

Как создать новую застройку 
на основе целевых моделей
Стандарта

Как сделать проект 
на основе Стандарта

Как повысить качество 
среды на территориях 
сложившейся застройки 
в соответствии с целевыми 
моделями Стандарта

1.  Принципиальные 
архитектурно-
планировочные решения 
для жилых домов

2.  Принципиальные 
архитектурно-
планировочные решения 
для застройки кварталов

Как благоустроить открытые 
городские пространства 
на территориях новой 
и сложившейся застройки

Как реализовать проект 
на основе Стандарта

КНИГИ СТАНДАРТА
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СМИ О РАЗРАБОТКЕ СТАНДАРТА

Жилые районы в России много лет застраиваются по одним и тем же 
принципам. Но города растут, меняются социальные и экономические 
условия, а вместе с ними и потребности горожан. Сегодня покупатели 
жилья ориентируются не только на будущую квартиру, но и на район 
целиком — то есть на среду, в которой они станут жить. На первый план 
для них выходят не квадратные метры, а комфорт и безопасность жизни, 
экономия личного времени и удобство пользования социальной и ком-
мерческой инфраструктурой, экология и близость места работы. Для фор-
мирования современной городской среды потребовались новые образцы 
освоения свободных и развития уже застроенных городских территорий. 
Дом.РФ (АИЖК) и КБ Стрелка совместно с Минстроем России сейчас раз-
рабатывают Принципы комплексного развития территорий.

Подробнее на РБК:
https://realty.rbc.ru/news/5a84253e9a79479c2e22f104

Тем не менее актуализация нормативных актов идет непрерывно — 
как на региональном уровне (те же, например, РНГП для Москвы), 
так и на федеральном: за комплексное видение развития российских 
городов будут отвечать Стандарты комплексного развития территорий, 
которые разрабатываются ДОМ.РФ. В частности, в стандартах будут 
предложены конкретные коррективы, благодаря которым нормы, управ-
ляющие городской средой, должны стать гибкими

Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/3827235

Разрабатываемые сегодня новые стандарты— это не просто редактура 
существующих строительных норм и правил (СНиПов), которые исполь-
зуются уже на протяжении шестидесяти лет. В практическом смысле 
стандарт — это конструктор решений, позволяющий из имеющихся де-
талей собрать нечто уникальное. До этого система СНиПов предлагала 
единое решение для каждой задачи, поэтому по всей стране сложилась 
стандартизированная, одинаковая застройка. На основании стандарта 
необходимо синхронизировать требования всех отраслевых нормати-
вов, в том числе ГОСТов и СанПиНов.

Подробнее: https://futurecity.lenta.ru/

Строительство жилья — тот редкий случай, когда предложение рождает
прежде всего не спрос, а свод нормативов и правил. А поскольку стан-
дарты — СНиПы и СанПиНы — почти не менялись с 1970-х годов, то 
истоки проблем у советских микрорайонов, современных кварталов 
и новой застройки в исторической среде ровно одни и те же. Отсюда 
постоянно прогорающие магазины на первых этажах жилых домов,  
гигантские пустые дворы и проблемы с парковкой.

Подробнее на Strelka MAG:  
https://strelkamag.com/ru/article/10-reasons whyconstruction

РБК НЕДВИЖИМОСТЬ / В РОССИИ РАЗРАБАТЫВАЮТ ПРИНЦИПЫ 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ

КОММЕРСАНТЪ / НОРМ ИЛИ НЕ НОРМ

LENTA.RU / АЗБУКА КОМФОРТА

STRELKA MAG: 10 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ МЫ ДО СИХ ПОР ТАК ПЛОХО 
СТРОИМ ЖИЛЬЕ
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ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Технологии, внедряемые современным Стандартом, помогут городам 
адаптироваться под быстро меняющиеся вызовы — от рыночных до мигра-
ционных. Созданный на основе Стандарта широкий набор архитектурных 
и планировочных решений сформирует уникальный облик городов и жилую 
среду более высокого качества. Города, наконец, перестанут быть одинако-
выми, ведь сейчас 77 % жилого фонда составляет типовая застройка.

НЕ СТАНУТ ЛИ ВСЕ ГОРОДА ОДИНАКОВЫМИ?

ГОТОВЫ ЛИ УЧАСТНИКИ ОТРАСЛИ ПЕРЕХОДИТЬ НА НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ИГРЫ, БУДУТ ЛИ ВЛАСТИ ПРИ СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ ТРЕБОВАТЬ 
СОБЛЮДЕНИЯ ЭТИХ НОРМ?

ПОЧЕМУ ПОТРЕБОВАЛОСЬ СОЗДАВАТЬ НОВЫЙ ДОКУМЕНТ 
ВМЕСТО ТОГО, ЧТОБЫ ПРОСТО ОБНОВИТЬ СУЩЕСТВУЮЩИЕ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА? 

Многие участники отрасли уже руководствуются принципами и рекоменда-
циями Стандарта в своих проектах: так, для новых проектов ГК ПИК дей-
ствует стандарт, разработанный самой компанией. Этот стандарт опирается 
на общие принципы и предлагает современные решения: квартальная 
застройка, разновысотные дома, подъезды на уровне земли, разнообразие 
планировок и т. п. Проекты нового качества жилья реализуют и другие,  
в т. ч. региональные девелоперы: «Брусника», «Кортрос», «Чистый город», 
«УралДомСтрой» и др.

Сегодня для реализации подобных — качественно новых — проектов деве-
лоперам каждый раз приходится проходить большой круг согласований — 
из-за того, что существующие нормативные документы даже не предусма-
тривают возможность решений вроде торговых галерей на первых этажах 
жилых домов, панорамных окон и др. Такие согласования стоят денег и вре-
мени, что отражается и на стоимости подобных проектов для застройщиков, 
и на цене за квадратный метр для покупателей. Если ввести Стандарт, 
то данных издержек можно избежать.

Многим, особенно небольшим региональным компаниям, использование 
готовых решений, предлагаемых Стандартом, позволяет экономить средства 
и время на проектирование, разработку проекта и тем самым делать его 
более доступным для покупателей.

Новые стандарты развития территорий — это качественно иной документ, 
созданный по логике, отличной от той, что лежит в основе строительных 
норм и правил. Последние регламентируют в первую очередь технические 
требования к зданиям и сооружениям, в центре внимания — безопасность 
эксплуатации, в то время как задача Стандарта — определить принципы 
формирования комфортной городской среды, отвечающие требованиям 
современной жизни в городе. 

Стандарт описывает целостную материальную среду городов, которая 
находится на стыке сфер ответственности  МЧС, Роспотребнадзора, Рос-
стандарта, Минстроя и других ведомств. Стандарт не заменит полностью 
все существующие технические регламенты, но он ляжет в основу диалога 
об актуализации документов, которые описывают планировочную структуру 
территорий, архитектурные решения жилых зданий, благоустройство откры-
тых общественных пространств.
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ЧТО ЗНАЧИТ «КОМПАКТНЫЙ ГОРОД», СЦЕНАРИЙ «СЖАТИЕ»? 
ПОЛУЧАЕТСЯ, В СТАНДАРТАХ ЗАЛОЖЕНО УПЛОТНЕНИЕ ГОРОДОВ, 
КОТОРЫЕ И ТАК ЧАСТО ПОХОЖИ НА МУРАВЕЙНИКИ?

ПРИВЕДЕТ ЛИ ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТА К УДОРОЖАНИЮ 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА?

КОГДА НОВЫЙ СТАНДАРТ СТАНЕТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ И АРХИТЕКТОРОВ?

Речь не идет о том, чтобы строить больше домов на одной территории 
или делать больше квартир в одном доме. «Компактный город» в контексте 
Стандарта — это в первую очередь город, сомасштабный человеку. Иными 
словами, это город, в котором высотность домов, ширина улиц, расстояния 
от домов до парковки и другие параметры рассчитаны таким образом, чтобы 
человек мог максимально комфортно находиться в нем и чтобы все необхо-
димые для жизни маршруты — на работу, в спортзал, магазин, парк, школу 
и детский сад — можно было преодолевать пешком или на общественном 
транспорте, не затрачивая при этом много времени. Это подтверждает опыт 
многих городов мира и многочисленные исследования. Рост интенсивности 
пешеходных потоков на улицах стимулирует развитие сферы торговли и ус-
луг: горожане чаще заходят в магазины и кафе, что в свою очередь способ-
ствует росту малого бизнеса и диверсификации экономики города.

К этому нет никаких предпосылок. Стандарт описывает подходы и предлага-
ет — но не навязывает — возможные решения для развития всех наиболее 
распространенных, сложившихся в России типовых вариантов городских 
пространств. Рассматриваются три целевые модели: малоэтажная, средне-
этажная и центральная. Параметры каждой модели (этажность, расстояния 
между домами, ширина улиц и множество других) рассчитаны таким обра-
зом, что их применение позволяет одновременно повысить эффективность 
использования земли и комфортность городской среды для людей. И таким 
образом найти баланс между стоимостью строительства и качеством реше-
ний в каждом конкретном случае.

Стандарт КРТ, как и большинство современных правил и стандартов, по-
строен как рекомендательный документ. Это набор готовых решений, в рам-
ках которых архитектор, проектировщик, девелопер могут разрабатывать 
свои проекты. Сегодня многие девелоперы, в т. ч. лидеры рынка, уже ме-
няют планировки, дворы, строят здания разной высотности, делают первые 
этажи торговыми галереями — по сути, реализуя в своих проектах многие по-
ложения Стандарта. Благодаря нашему документу эти решения теперь будут 
доступны всем участникам рынка — и это хорошая новость для региональных 
застройщиков, которые не могут позволить себе нанимать дорогие архитек-
турные бюро или держать собственный штат проектировщиков для реализа-
ции таких решений. То есть наш документ стал в том числе ответом на запрос 
о современных решениях в области жилищного строительства от участников 
рынка. Он поможет обновить существующие нормативы и правила для деве-
лоперов и застройщиков рынка жилищного строительства. 
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