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Нам нужно создать современную среду 
для жизни, преобразить наши города 
и посeлки. При этом важно, чтобы они сохра
нили своe лицо и историческое наследие. 
У нас уже есть успешный опыт обновления 
городской среды и инфраструктуры. От этого 
хочу сейчас оттолкнуться. Этот опыт есть 
и в Казани, и во Владивостоке, и в Сочи. 
Меняются многие региональные столицы 
и малые города. Мы в принципе научились 
это делать. 

Предлагаю развернуть масштабную про
грамму пространственного развития России, 
включая развитие городов и других населен
ных пунктов, и как минимум удвоить рас
ходы на эти цели в предстоящие шесть лет. 

Понятно, что развитие городов и населенных 
пунктов связано с комплексным решением 
многих других проблем: это здравоохра
нение, образование, экология, транспорт. 
Все это также потребует дополнительного 
финансирования.

Послание Президента Федеральному Собранию
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Обновление городской среды должно бази
роваться на широком внедрении передовых 
технологий и материалов в строительстве, 
современных архитектурных решениях, 
на использовании цифровых технологий 
в работе социальных объектов, обществен
ного транспорта, коммунального хозяйства, 
что в том числе позволит обеспечить прозрач
ность и эффективность системы ЖКХ, чтобы 
граждане получали качественные услуги 
и не переплачивали за них.

Очень многое будет зависеть, конечно, 
от городских, местных властей, от их откры
тости передовым идеям. От готовности откли
каться на запросы жителей разных поколе
ний, семей с детьми, пенсионеров, инвалидов. 
Мнение людей, каким быть их городу или 
поселку, должно быть решающим. Мы об этом 
не раз говорили, в том числе на встречах 
с руководителями муниципалитетов. Сегодня 
говорю это не для галочки и прошу обратить 
на это внимание руководителей всех уровней.
Важно, чтобы развитие городов стало движу
щей силой для всей страны. Активная, дина
мичная жизнь России, с ее огромной террито

рией, не может сосредоточиться в нескольких 
мегаполисах. Крупные города должны распро
странять свою энергию, служить опорой для 
сбалансированного, гармоничного простран
ственного развития всей России.

1 марта 2018 года, послание Президента 
Федеральному Собранию

Люди должны иметь возможность переехать 
не в безликие коробки или «муравейники», 
как раньше говорили, а в современное жилье, 
которое отвечает всем стандартам комфорта 
и безопасности, где вокруг создана необхо
димая инфраструктура, социальные и спор
тивные объекты, парки, общественные про
странства. Это системная задача, ее решение 
должно оказать огромное влияние на демо
графическую ситуацию и качество жизни 
людей, на экономику страны.

В последние годы мы наблюдаем отчетли
вый тренд: люди хотят жить в комфортных, 
современных условиях, это вызов сегодняш
него дня в целом для отрасли. В 2018 году 
будут утверждены стандарты комплексного 
развития территорий, внедрение которых 
повысит качество планирования жилищного 
строительства.

Никому не нужна гонка за метрами, разу
меется, — если на рынок выводится неком
фортное, некачественное жилье. Нам нужно 
строить не просто много, а посовременному. 
И здесь важно не только обновить стан
дарты, но и найти экономические стимулы 
для застройщиков, чтобы новые дома строи
лись на основе передовых проектных решений 
и технологий, с использованием качественных 
современных материалов.

20 декабря 2017 года,  
заседание Совета по стратегическому  
развитию и приоритетным проектам

▲ Президент Российской Федерации  
Владимир Путин
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требуют изменений. Нам нужно нау

читься подругому их выстраивать и 

перейти на новый этап — от стро

ительства устаревших кварталов 

к современным. В советские годы, 

начиная с 50–60х гг., шло посто

янное накопление опыта создания 

массового жилья — от панельных 

домов хрущевского периода к более 

усовершенствованным последую

щим сериям строительства 12ти, 

16тиэтажных домов. Эти опыты 

можно с интересом наблюдать во 

всей России, например, в Москве 

в районе Северное Чертаново. 

Большое разнообразие в созда

нии типов и серий жилья внесли 

годы плановой экономики. Сейчас 

стоит задача выработать стандарт, 

соответствующий нашему времени. 

Мне кажется, надо отказаться от 

того, что явно не оправдало себя 

в предыдущие периоды градострои

тельства — коридорное построение 

этажей, множество квартир на лест

ничной клетке, низкие потолки 

в жилых домах: климат, в котором 

мы проживаем, требует разграни

чения жилого пространства и входа 

в квартиру.

В конце прошлого года в федераль

ном законодательстве появилось 

понятие «стандартного жилья». 

Главным требованием к нему явля

ется максимальная эффективность, 

соотношение качества со стоимо

стью квадратного метра. Это должно 

касаться и разнообразия предлагае

мых площадей квартир, и гибкости 

планировок, и удобных для оборудо

вания кухонь, близких к квадратной 

форме, и высоты потолков. Важно, 

чтобы при появлении экономиче

ских возможностей, семья могла 

менять меньшее жилье на большее.

В идеале мы должны прийти к тому, 

чтобы строительство современного 

и комфортного жилья было выгодно, 

чтобы город предоставлял необходи

мую обратную связь и инвестиции. 

Нужно, чтобы все это оправдывало 

стоимость жилья в таком районе. 

И самое главное — оно должно быть 

доступным, потому что мы говорим 

не о домах бизнескласса, а о домах 

для семей среднего класса.

К окончанию конкурса мы имеем 

в портфеле несколько реальных 

проектов современного стандарт

ного жилья с качественной жилой 

средой. И эти проекты представлены 

на форуме «Среда для жизни: все 

о жилье». Задача на ближайшие 

годы — реализовать эти проекты и 

сделать их востребованными.

Главное — все эти проекты имеют 

реальную возможность получить 

финансовую поддержку, а их 

авторы — реализовать себя как 

специалисты. Важно понимать, что 

у нас есть люди, сообщество людей, 

которые способны перестраивать 

города под потребности жителей и 

делать их комфортными. А бизнес 

и власть должны быть заинтересо

ваны в поддержке специалистов, 

которые хотят жить в городе и 

менять его, создавая там современ

ную благоприятную среду.

Стандартное жилье должно отвечать 
современным принципам комфорта

Новая задача, связанная с идеями пространственного развития 
страны, ставит вопросы качественного проектирования 
не только городов, микрорайонов и кварталов, но и непосред-
ственно самого жилья. Каким должно быть жилье класса стан-
дарт? На этот вопрос важно ответить именно сейчас — когда 
идет развитие территорий бывших промзон, когда дан старт 
программе арендного сектора, считает и.о. Первого замести-
теля Председателя Правительства РФ Игорь Шувалов.

▲ и.о. Первого заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Игорь Шувалов



Квартал

4

От грамотной планировки жилья к комфортной
городской среде 

Долгие годы самым важным, а иногда и 
единственным показателем успешной жилой 
политики являлся рост ежегодного объема 
ввода жилья. И еще несколько десятилетий 
назад подобный подход был оправдан, потому 
что многие семьи «ютились» в коммуналь
ных квартирах и задачей государства было 
как можно скорее дать максимально много 
новых квадратных метров жилплощади.

Сегодня при сохранении задачи высокого 
объема ввода жилья стоит еще целый ряд 
ключевых моментов, которые мы должны 
учитывать при формировании стратегии 
жилищного строительства страны. Среди 
них — комфортное и качественное стандарт
ное жилье с вариативностью планировок, 
учитывающее меняющиеся потребности 
жителей, а также качественно иная город
ская среда. Покупатели квартир перестали 
гнаться за квадратными метрами, им важно 
и то, что они видят за пределами своего подъ
езда, — этот тренд почувствовали многие 
застройщики и те, кто действительно обра
тил на него внимание, имеют высокий спрос 
на жилье. 

Качественная городская среда и грамотная 
планировка как всего многоквартирного 
дома, так и отдельной квартиры в частно
сти — вот формула нового жилья, которое 
востребовано нашими жителями. И государ
ство при разработке стратегии жилищного 
строительства учитывает данные моменты. 

Если говорить о городской среде в новых 
строящихся микрорайонах, то семьи хотят 
жить в квартире или доме, который располо
жен вблизи от места работы, учебы и досуга. 
Необходимо выстроить «сквозной» прин
цип формирования комфортной среды для 
жизни — в этот контур должны попасть все 
жизненные пространства граждан. Это очень 
важно и влияет на развитие экономики всего 
города в целом, повышает эффективность 
экономики, способствует инновационному 
развитию. Должны быть предусмотрены 
пространства для малого и среднего бизнеса 
(общественное питание, торговые площади, 
досуг, спортивные объекты) и современные 
пространства для развития новых индустрий 
и технологий (коворкинговые объекты, техно
парки и так далее).
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Отрасль имеет огромный потенциал для 
развития, однако серьезным вызовом явля
ется необходимость создания современной 
инфраструктуры. Для преодоления этого 
вызова у нас работает приоритетный проект 
«Ипотека и арендное жилье». Ежегодно в рам
ках этого приоритетного проекта, выделяется 
20 млрд рублей из средств федерального 
бюджета на развитие инфраструктуры в стро
ящихся жилых микрорайонах. В 2017 году под
держку получили 32 региона на реализацию 
более 60 инвестиционных проектов по стро
ительству жилья, в 2018 году 20 млрд рублей 
распределены между бюджетами 33 субъек
тов Российской Федерации. 

В текущем году мы ушли от термина «жилье 
экономического класса», заменив его на 
общепринятый международный термин 
«стандартное жилье». И это не просто замена 
слов, это качественно иной подход к тому 
минимальному набору требований, кото
рые мы будем предъявлять новому жилью. 
Списать недостатки на «экономкласс жилья» 
больше не получится. Совместно с ДОМ. РФ 

мы провели открытый международный кон
курс архитектурных концепций стандартного 
жилья и застройки, в котором приняли учас
тие архитекторы из 37 стран мира. На основе 
их наработок мы выработаем основные при
знаки стандартного жилья, предложим рынку 
качественно иные планировки, где эффек
тивно используется каждый квадратный 
метр. Фактически благодаря этому конкурсу 
мы отберем проекты, которые преобразят 
наши города. 

Лучшие работы планируется выкупить 
и загрузить в единый реестр экономически 
эффективных проектов повторного приме
нения. В случае положительного решения 
застройщики смогут воспользоваться дан
ным типовым проектом с готовой проектной 
декларацией. Им останется только адаптиро
вать его к местности. 

Все эти шаги как в части городской среды, 
так и в части стандартного жилья направ
лены на положительные изменения в раз
витии жилищной политики страны. Такой 
запрос сегодня есть как от бизнеса, так и 
от самих жителей. Благодаря востребован
ности ипотечного продукта, сегодня доста
точный высокий спрос на жилье, и нам очень 
важно, чтобы на рынке появлялось как можно 
больше качественно иного жилья, учитываю
щего пожелания наших граждан.

▲ и.о. Министра строительства и ЖКХ  
Российской Федерации Михаил Мень

От планировки к городской среде
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Рынки жилья, ипотеки и жилищ

ного строительства уверенно 

развиваются даже в непростых 

макроэкономических условиях 

последнего времени. Прежде всего, 

это обусловлено высокой потребно

стью наших граждан в жилье — по 

оценкам, около 45% всех российских 

семей имеют потребность в улучше

нии жилищных условий, а ипотека 

сейчас — это основной способ его 

приобретения. В 2017 году каждая 

вторая квартира на первичном 

рынке и каждая третья на вторич

ном приобреталась с использова

нием ипотечных кредитов.

В 2004 году, когда Владимир Путин 

в послании Федеральному Собранию 

впервые озвучил проблему улучше

ния жилищных условий, в стране 

было выдано всего 14 тысяч ипотеч

ных кредитов, а ставки превышали 

20%. 

С тех пор, с 2001 по 2017, год более 7 

миллионов российских семей при

обрели жилье с помощью ипотеки. 

Вдумайтесь в эти цифры — это около 

20 млн наших граждан, которые 

смогли решить свой жилищный 

вопрос. 

Прежде всего это вызвано сниже

нием ставок по ипотеке: уже к 2012 

году они составляли 12–13% годовых, 

а в 2017 году впервые в истории 

снизились ниже 10% — конечно, 

это существенно поддержало спрос 

наших граждан на жилье. 

В 2017 году более 1 миллиона россий

ских семей улучшили свои жилищ

ные условия с помощью ипотечного 

кредитования. В начале 2018 года мы 

видим продолжение всех позитив

ных тенденций: ставки продолжают 

снижаться и составляют сейчас 

около 9,3–9,5%. По предварительной 

оценке ДОМ.РФ, в I квартале 2018 

года выдано около 310 тыс. ипо

течных кредитов на сумму около 

600 млрд рублей (на 74% больше 

уровня I квартала 2017 г. в коли

чественном и на 87% в денежном 

выражении). 

Хочу отметить, что выгоду от сниже

ния ставок получают не только гра

ждане, которые приобретают жилье 

с помощью ипотеки сейчас, но и 

сделавшие это ранее. Действующие 

ипотечные заемщики получили 

возможность рефинансировать свой 

ипотечный кредит, снизив таким 

образом ежемесячный платеж, а 

значит — нагрузку на семейный 

бюджет. По нашим оценкам, среди 

всего количества выдающихся в 

2018 году кредитов до 15% может 

составить доля ипотеки, выданной 

с целью рефинансирования ранее 

взятых кредитов. Всего в 2018 году 

будет выдано около 1,4 млн ипотеч

ных кредитов (в том числе около 200 

тыс. кредитов будет выдано на цели 

рефинансирования). Таким образом, 

число семей, которые улучшат свои 

жилищные условия за счет ипотеки, 

составит более 1,2 млн — чистый 

рост ипотечного рынка составит не 

менее 20%.

Снижение ставок по ипотечным 

кредитам приводит к тому, что при 

одинаковом уровне ипотечного пла

тежа становится возможным при

обретать жилье, большей площади 

или лучшего качества. Об этом, в 

условиях стабильных цен на жилье, 

говорит тенденция роста среднего 

размера кредита — если по итогам 

2016 года средний ипотечный кре

дит составлял 1,65 млн рублей, то в 

2018 году он уже превышает 1,9 млн.

Сейчас действительно благоприят

ное время для развития ипотеки. 

Наша задача — поэтапно добиться 

Лучшее время для развития ипотеки
Сколько семей в этом году купят жилье с помощью ипотеки, 
когда ждать снижения ипотечной ставки до 7% и каковы новые 
принципы строительства жилья — в колонке гендиректора  
ДОМ.РФ Александра Плутника
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снижения ставки до 7%. Это вполне 

реально. И по нашим оценкам, это 

перспектива ближайших двух лет. 

Также не стоит забывать про 

социально значимую программу 

льготного ипотечного кредитования 

для семей, где рождается второй или 

третий ребенок. Для них ипотеч

ная ставка опустится до 6%. Эта 

программа может дать серьезные 

результаты, на что мы и рассчиты

ваем. Так, по опросам населения, 

около 620 тысяч российских семей, 

которые планируют рождение вто

рого или третьего ребенка, сказали, 

что готовы идти в ипотеку, если 

ставка снизится до 6%. 

Но развитие жилищной сферы 

предполагает не только меры по 

стимулированию спроса на жилье. 

Важно, чтобы то жилье, которое 

будут строить в российских городах 

во все больших и больших объемах, 

возводилось по новым принци

пам, которые должны определять 

уровень комфорта в квартирах и в 

кварталах. Мы должны дать совер

шенно разнообразные планировки, 

разные по площади квартиры, для 

разных групп населения. 

Как раз сейчас ДОМ.РФ и КБ Стрелка 

совместно с Минстроем России 

завершают разработку Принципов 

комплексного развития территорий. 

На основе этих Принципов уже в 

ближайшие годы сформируется 

нормативная база, необходимая 

для начала реальной работы по 

строительству жилых кварталов: это 

СНиПы, СанПиНы, своды правил. 

Согласно новым принципам, ключе

вой становится модель компактного 

города, в которую заложена раз

нообразная застройка, смешанное 

использование земельных участков 

и обеспечение доступности инфра

структуры и сервисов.

Некоторые из Принципов комплекс

ного развития территорий мы уже 

успели опробовать на участниках 

Открытого международного кон

курса архитектурных концепций 

стандартного жилья и жилой 

застройки в России. Нужно было 

проверить, что новые принципы, по 

которым в скором будущем будут 

строить жилье в России, не привели 

к существенному удорожанию. 

Работы победителей этого конкурса 

планируется включить в реестр 

проектов повторного применения 

Минстроя России. Тогда девелоперы 

смогут использовать их бесплатно 

при застройке жилых территорий.

Кроме того, необходимо развивать 

и жилую среду российских горо

дов. Специалистами ДОМ.РФ и КБ 

Стрелка совместно с Минстроем 

России рассчитаны показатели 

индекса качества городской среды 

для всех 1112 российских городов, 

при этом 80% городов набрали 

менее 50% от максимального 

количества баллов. Индекс поможет 

выявить ключевые проблемы среды 

и начать работу по их устранению.

В 2017 году уже в 16 городах реализо

ваны первые очереди благоустрой

ства общественных пространств. 

Общая площадь благоустройства 

превысила 80 га. Впервые мы пред

ложили жителям самим выбирать 

территории для благоустройства 

своих городов, охватив более 70 

миллионов горожан по всей стране. 

Выбранные проекты благоустрой

ства станут приоритетными для 

реализации в 2018 году. 

▲ Генеральный директор ДОМ.РФ 
Александр Плутник

Лучшее время для развития ипотеки



Квартал

«Среда для жизни: все о жилье» рассматривает жилищ
ную политику как драйвер развития экономики 
городов. Во всем мире происходит концентрация 
населения в городах — по оценкам ООНХабитат, к 
2050 году в них будет жить ⅔ населения земли. Города 
берут на себя ответственность за успешное развитие 
экономики страны, становясь центрами привлечения 
квалифицированных кадров в эпоху экономики зна
ний. Для примера, 55% ВВП России составляет эконо
мика крупных городов и городских агломераций.

Города конкурируют сегодня за людей — эффектив
ных, целеустремленных и профессиональных, — кото
рые двигают их вперед. И чтобы выиграть в этой 
борьбе, им нужны конкурентные преимущества — 
жилье и развитая городская среда, учитывающие 
потребности горожан. Время, которое мы проводим 
в дороге к месту работы, ценность личного и обще
ственного пространства, точки интереса рядом 
с домом — все это часть сценариев жизни, по которым 
живут современные горожане и будущее поколение 
владельцев жилья.

Типовая жилая застройка составляет 77% 
от застройки любого российского города. 
Многоквартирные панельные и блочные дома  
разных серий и лет — составляют почти 46%. 



То есть, большинство жителей России живут в кварти
рах, которые были придуманы 50 лет назад и сегодня 
не соответствуют современным потребностям.  
«В 2017 году три миллиона семей в России улучшили 
свои жилищные условия. Теперь нам необходимо ста-
бильно выйти на уровень, когда ежегодно не менее пяти 
миллионов семей улучшают свои жилищные условия», — 
сказал Президент РФ Владимир Путин в своем обра
щении к Федеральному Собранию 1 марта 2018 года. 
Опросы ВЦИОМ 2017 года подтверждают этот запрос 
горожан — 45% россиян говорят, что хотели бы повы
сить качество своего жилья.

Жилью необходимо развиваться опережающими 
темпами, чтобы быть привлекательным для жителей. 
Какими принципами должны руководствоваться про
ектировщики, чтобы создавать качественное безопас
ное и комфортное жилье? На какие вызовы должна 
отвечать жилищная политика, чтобы быть эффек
тивной? Что жилье дает городу, или как жилье может 
изменить город? Об этом говорят международные 
и российские эксперты форума «Среда для жизни:  
все о жилье».

Манифест форума  
«Среда для жизни: все о жилье»  

18 мая 2018 г.
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В этом 
квартале:

Инфографика

Как может кардинально измениться образ спального  
микрорайона после применения новых принципов  
комплексного развития города

Проблема

Что именно устарело в российской законодательной  
системе, и на что ориентируется современный  
зарубежный рынок жилья

10 причин, почему мы до сих пор  
так плохо строим 

Из чего складывается непригодная  
для жизни среда?

Спецпроект

100 лет массового жилья в России

стр. ▶ 

стр. ▶ 

стр. ▶ 

стр. ▶ 



Тест

Как учесть все сценарии жизни горожан 
 

Интервью

Эксзаместитель мэра Барселоны Антони Вивес  
делится решениями, которые помогли сделать  
его город одним из самых комфортных  
для жизни и работы

Список архбюро

77 успешных российских бюро

стр. ▶ 

стр. ▶ 

стр. ▶ 



Квартал

18–19 мая в Калининграде состоится третий форум 
«Среда для жизни: все о жилье», который включает 
деловую программу и просветительско-развлекательный 
фестиваль для горожан «Городские выходные».

Форум «Среда для жизни: все о жилье» организован 
Минстроем России и ДОМ.РФ. Он пройдет при поддержке 
Правительства России и Правительства Калининградской 
области. Программная дирекция форума — 
Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». 
Деловая программа форума соберет аудиторию из 
700 представителей региональных органов власти 85 
субъектов РФ, девелоперов, архитекторов, экономистов, 
а также экспертов по городскому планированию. 
Основная задача форума — наладить диалог между 
представителями власти, девелоперским сообществом 
и проектировщиками с целью повысить качество жилой 
среды в России.

Для участия в деловой программе необходимо зарегистрироваться 
на сайте средадляжизни.рф. 

Пикник «Городские выходные»: вход свободный

700 УЧАСТНИКОВ 
ДЕЛОВОЙ 
ПРОГРАММЫ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
85 СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ЗВЕЗДЫ МИРОВОЙ 
УРБАНИСТИКИ

>10 АКТИВНОСТЕЙ 
«ГОРОДСКИХ 
ВЫХОДНЫХ»



В недалеком будущем дома будут 
многофункциональны

Генеральный директор КБ Стрелка Денис Леонтьев о том, 
какие изменения произойдут на рынке недвижимости 
в ближайшем будущем 

Уже в 2025 году миллениалы составят 70% 
работающего населения России. Эти люди 
живут по новой системе и имеют совершенно 
другие представления о быте, потреблении и 
городском пространстве. Скорее всего, право 
собственности и возможность владения будут 
все меньше пересекаться в их представле
ниях, что окажет сильное влияние и на рынок 
недвижимости. Кроме того, эти люди будут 
сами заявлять о своих потребностях и опреде
лять качество продукта на рынке, а девелопе
рам нужно будет подстраиваться под новые 
правила.

Сегодня большая часть жилых площадей 
имеет только одну функцию: это либо жилой 
дом, либо гостиница, либо офис. В недалеком 
будущем дома будут многофункциональны, 
а плотность застройки заменится ее интен
сивностью. Так, один объект недвижимости 
будет иметь несколько функций: над жилыми 
пространствами, например, будет распола
гаться гостиница, под ними офисы, а в сосед
ней двери магазин. 

Все больше будут развиваться технологии 
умного города. Многие из них мы используем 
и сегодня в городах: появляются дворы без 
машин, ведется разговор о приоритете обще
ственного транспорта над частным. Скорее 
всего, через 10 лет такого разделения вообще 
не будет существовать, а появится связанная 
система получастногополуобщественного 
транспорта, сочетающая в себе эффектив
ность и комфорт одновременно. 

Развитие онлайнторговли изменит не только 
повседневные практики горожан, но и конфи
гурации их домов. Многие девелоперы говорят 
о том, что вскоре в домах нужно будет преду
сматривать не маленькие ящики для почты, 
а большие боксы для электронных посылок. 
Скорее всего, городской ритейл в будущем 
превратится просто в витрины электронных 
магазинов. 

Кроме этого, изменится и сам девелопмент. 
Появится все больше компаний, ориенти
рованных не на стоимость акций на бирже, 
а на фиксированный объем прибыли. Все 
больше девелоперов будут строить не преми
альное жилье, а социальное, то есть решать 
социальные задачи и направлять заработан
ные на этом средства на поддержание мест
ных сообществ. Такие практики наблюдаются 
уже по всему миру, и я думаю, что вскоре они 
придут и в Россию. 

Конечно, для того, чтобы такие  
предсказания сбылись, нужно проводить 
большую работу и выстраивать диалог между 
властью и жителями. Без него не возникает 
доверия, а без доверия невозможно реализо
вать задуманные проекты. Нужно разгова
ривать с горожанами, владельцами бизнеса, 
вовлекать людей в совместное принятие 
решений.



Эффекты, 
которые можно 
измерить



Впервые в отечественной 
практике сводятся в единое 
и гармоничное целое 
все актуальные и научно 
обоснованные требования 
к городской среде. На этой 
инфографике вы увидите, как 
может кардинально измениться 
образ спального микрорайона 
после применения новых 
принципов комплексного 
развития города 

Какие нормы строитель-
ства нужно изменить, 
чтобы добиться нужного 
эффекта?

Как могут выглядеть 
микрорайоны благодаря 
новым принципам ком-
плексного развития?

Что на самом деле 
влияет на качество жизни 
горожан?
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Основная планировочная единица — 
микрорайон — S=10–60 га

Большие 
неблагоустроенные 
пространства

Беспорядочная 
автопарковка во дворах, 
избыточные размеры 
машиноместа, min.

2,5×7,5 м

Огороженные 
территории 
школ отнимают 
значительную 
часть дворов

Монотонная застройка 
высокой этажности до

30 этажей

Большое расстояние 
между пешеходными 
переходами до

300 м

50
часов в год проводит 
автомобилист в 
пробках. Одна из 
главных причин 
этого — недостаточная 
плотность УДС

67%
жителей не пользуются 
общественным транспортом 
вследствие его недостаточной 
доступности и низкого 
комфорта

Нехватка объектов 
торговли, услуг 
и досуга

10%
от общей площади 
застройки

51%
квартир в постсоветской 
застройке — однокомнатные

2,5 м
минимальная высота  
потолков

5-8 м2
маломерные,  
неудобные кухни

1,2
человека приходится 
на одну комнату жилья
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Основная планировочная единица — 
квартал — S=10–60 га Разнообразная 

и сомасштабная человеку 
застройка, max

9 этажей

Спортплощадки 
совместного 
пользования

Сокращено расстояние 
между пешеходными 
переходами

100-150 м

Повышение плотности 
УДС поможет 
справиться с пробками

15 км/км2

Наличие зеленых зон 
в пешей доступности 
от жилья

5-10 минут ходьбы

50%
жителей пользуются 
доступным и комфортным 
общественным 
транспортом

безопасные 
приватные дворы

Объекты 
торговой 
и сервисной 
инфраструктуры 
на первых этажах 
зданий

6 м
максимальное расстояние между 
деревьями, которые высаживаются 
вдоль всех улиц

3,8-4,5 м
2,8 м
минимальная высота 
потолков

≥10-14 м2
размер кухни

Упорядоченный паркинг. 
Оптимизированные 
размеры машиноместа

2,25×5,5 м

высота помещений 
первых этажей

Эффекты, которые можно измерить
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Квартира

Жилые дома

Транспорт

Городская гармония
Принципы комплексного развития территорий на практике:  
некоторые из рекомендованных мер в приложении  к элементам  
городской среды — и их ожидаемые эффекты

10–20%
от S комнаты

9 
этажей

>50% 
жителей пользуются 
общественным 
транспортом

≥100 
квартир в доме

30% 
от S двора

≥50% 
парковок  
вдоль улиц

Меры 
Размер оконного проема в любой комнате — 
10–20% от ее площади

Расчет площади комнат с учетом минимального 
набора мебели

Эффекты 
Разнообразие и гибкость планировок

Количество комнат = количество членов 
домохозяйства

Меры 
Понижение средней застройки c 16–25 этажей 
 до 9 этажей

Все подъезды сквозные и остекленные

Не более 100 квартир в доме

Эффекты 
Безопасность и социальный комфорт

Сбалансированная доступность территорий 
по обе стороны дома

Хорошее естественное освещение дворов

Меры 
Плоскостные парковки занимают  не более 30% 

≥50% парковок расположено вдоль улиц

Увеличение числа остановок и маршрутов 
общественного транспорта

Эффекты 
На 100 машиномест экономится до 900 м2 

территории

>50% жителей пользуются общественным 
транспортом
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Улицы в жилом районе

Детские сады и школы

Планировочная единица

Перенос школ 
в отдельные кварталы

6 м 
шаг высадки 
деревьев

5 га 
квартал — 
планировочная 
единица

≤40 м 
max. ширина 
улиц

Меры 
Сокращение ширины улиц от 100–140 метров 
 до max. 40 метров

6 метров — шаг высадки деревьев  вдоль улиц

Эффекты 
Сомасштабные человеку улицы, безопасные 
 для пешеходов, с чистым воздухом и низким 
уровнем шума

Меры 
Перенос школ в отдельные кварталы

Спортивные площадки школ доступны жителям 
 в свободное от школьных занятий время

Эффекты 
На 10% больше территорий для размещения 
жилой застройки

Появление новой досуговой и рекреационной 
инфраструктуры

Меры 
Основная планировочная единица — квартал

Уменьшение планировочной единицы:  
с 60 га (микрорайон) до 5 га (квартал)

Эффекты 
Меньше пробок и более плотная сетка улиц

Большая протяженность фасада вдоль улиц, 
 что способствует развитию стритритейла

Снижение арендной ставки благодаря широте 
предложения, что способствует развитию малого 
бизнеса

Эффекты, которые можно измерить
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Из пустынного 
двора 
и хаотичной 
парковки

к удобной 
и доступной 

среде



Как понять c первого 
взгляда, будет ли новый 
район действительно 
комфортным для жизни

Какие задачи ставят 
проектировщики жилья 
в мировых строительных 
компаниях

Откуда взялись  
«человейники» и беспо-
лезные пустыри в наших 
спальниках

В идеале жилищная застройка 
должна быть удобной, доступной 
и при этом выглядеть если не 
захватывающе, то приятно. 
Но российская строительная 
практика все еще довольно 
далека от идеала. Устаревшие 
СНИПы и СанПины давно 
не отвечают современному 
запросу горожан. Становимся 
грамотными: разбираемся, 
что именно устарело в российской 
законодательной системе и на что 
ориентируется современный 
зарубежный рынок жилья
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Ведущий разработчик новых принципов жилой застройки 
и главный консультант Международного конкурса архи-
тектурных концепций стандартного жилья в КБ Стрелка 
Александра Чечёткина помогла разобраться, какие задачи 
ставят проектировщики жилья в мировых строительных 
компаниях, таких как S333 Architecture + Urbanism, Zanderroth, 
Victoria Drive и Superblock, и как они решают, что удобно 
и красиво, а что нет. 
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Разное жилье для  
разных этапов жизни

Как конструктивистские проекты жилья 
когдато состояли из квартир разных типов — 
для молодых семей, одиноких и командиро
ванных, так и современная жилая застройка 
в идеале должна быть максимально разно
образной. Чтобы горожане вне зависимости 
от возраста и социального класса могли 
выбирать себе жилье, соответствующее их 
потребностям, в одном квартале должны быть 
разные типы домов, а в домах — разные типы 
квартир. Принципиально важно, чтобы этот 
выбор касался не только жилья. Район тоже 
должен быть разнообразным и самодостаточ
ным. В нем должны быть места, где человек 
может жить, учиться, работать и строить 
семью. И все это не переезжая на другой 
конец города или ближе к центру и обратно, 
а только меняя типы квартир в зависимости 
от того, что человеку нужно прямо сейчас.

▲ Проект жилья Sheppard Robson  
Иллюстрация: sheppardrobson.com

◀ Проект жилья Zanderroth 
Фото: zanderroth.de

Удобная и доступная среда



Квартал

24



25

Сегодня — жилой дом,  
завтра — что угодно

У застройки на окраине есть шанс не превра
титься в «спальник», если проектировщики 
заранее продумывают, как использовать 
жилой дом иначе. Речь не о магазинах на 
первых этажах, а о возможности полностью 
переустроить весь дом, например, сегодня — 
это жилое здание, а через десять лет там же 
появляются офисы. Уже сейчас можно исполь
зовать минимальное количество несущих стен 
с достаточно высокими потолками: для первых 
этажей — не меньше 4 метров, для типовых — 
3. Кроме того, важно, чтобы дом можно было 
пересобрать, соединяя этажи вертикально 
или при необходимости, наоборот, разделяя с 
помощью специальных перекрытий.

◀ Квартал «Европейский Берег» 
в Новосибирске 
Фото: Брусника

▼ Зеештадт Асперн (Вена) 
Фото: Илья Варламов

Удобная и доступная среда
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Никакого копипаста
Сегодня все свидетельствует о конце эпохи 
однотипного массового жилья с бесконечным 
«копипастом» одинаковых новостроек. Чтобы 
избегать повторов как самих домов, так и их 
элементов, для проектов разрабатывают 
отдельные требования — например, отка
зываются от монотонных фасадов. В идеале 
одна секция, то есть один тип фасада, может 
быть не больше 50 метров в длину, а разные 
пространства должны обозначаться разными 
архитектурными и ландшафтными деталями. 
Кроме того, важно, чтобы в жилом районе был 
визуальный ориентир, впечатляющий или 
символический — не так важно. Это может 
быть башня, как доминанта микрорайона, 
или красный дубок, как ориентир в одном 
квартале. ▶ Финляндия, район Пикку Хуопалахти, 

Хельсинки 
Фото: Alamy / Tass

▼ Проект жилья S333 Architecture 
Фото: s333.org
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Хорошая застройка —  
компактная застройка

У комфортного жилья должен быть стан
дарт, который определяет минимальную 
площадь и то, что на ней обязательно должно 
поместиться. Так, в Англии в жилье любого 
размера обязательно есть кладовая комната: 
это считается необходимым для удобной 
жизни. Также важно, чтобы вся застройка 
была компактной и соразмерной, для этого 
проектировщики часто ограничивают коли
чество этажей: не выше девяти в общей массе 
района.

▲ Проект жилья LAN  
Фото: lanparis.com
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Четкая граница между общим 
и частным

Помимо того, что жилой дом со временем 
может превратиться в офис, он изначально 
должен состоять из площадок с разными 
функциями, которые наполняются всем 
тем, что поддерживает нашу повседневную 
жизнь: учебные заведения, магазины или 
даже бассейны. Эти пространства важно 
четко разделять на частные, коллективные 
и общественные, подчеркивая характер каж
дого и выстраивая между ними своеобразную 
иерархию. Например, у каждого дома или 
нескольких жилых домов должен быть собст
венный общий двор. Каждая группа квартир, 
расположенных на одном этаже, должна 
иметь удобное общее место, а каждая жилая 
ячейка — включать отдельное открытое лич
ное пространство. Обозначать границы между 
этими зонами — одна из функций проекти
ровщика, чтобы, вопервых, обеспечить при
ватность, а вовторых, распределить ответст
венность между жителями и пользователями 
этих зон.

Удобная и доступная среда

▼ mehralswohnen.ch  
Квартал hunziker areal 
Фото: A. Hofer



▲ Остров Ява, Амстердам [NL] KCAP 
Фото:Pandion, Alamy / Tass
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10 причин, почему мы до сих пор так плохо строим 
Нынешние нормативы и правила приводят к тому, что магазины 
на первых этажах стабильно прогорают, вместо дворов образу-
ются пустыри, а жители не могут решить проблему с парковкой. 
Строительство жилья — тот редкий случай, когда предложение 
рождает прежде всего не спрос, а свод нормативов и правил. 
А поскольку стандарты — 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 мага-
зины на первых этажах жилых домов, гигантские пустые дворы 
и проблемы с парковкой. Так из чего складывается непригодная 
для жизни среда?

Квартиры почти 
невозможно 
перепланировать 

По нормативам нельзя менять 

контуры мокрых зон, и это при том, 

что зачастую кухни и санузлы изна

чально запланированы маленькими 

и неудобными, — 5метровая кухня 

считается достаточным миниму

мом для однокомнатной квартиры. 

Современному образу жизни, когда 

молодежь без детей предпочитает 

студии, а семье нужна большая 

кухнястоловая, такие варианты 

планировок никак не соответствуют.

▼ Кухня в типовом доме 
Фото: фотобанк Лори
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Непродуманная 
плотность районов: либо 
однообразная застройка, 
либо дома на 1000 квартир

Дело в том, что нормативы по 

плотности и обеспеченности 

инфраструктурой одни и те же для 

любых жилых зон — что для квар

талов в 5 га, что для микрорайонов 

в 60 га. Если размер небольшой, то 

необходимой плотности добиваются 

за счет повышения этажности — 

отсюда стоящие рядом высотки 

по 16–25 этажей. Получаем антигу

манные перенаселенные 1000квар

тирные дома. Если же территория, 

наоборот, слишком велика, то среда 

получается разреженной и одно

образной — вспомните типовой 

советский микрорайон. 

Первые этажи оказываются 
нерентабельны

Традиционно считается, что 

жилье на первых этажах ущербно: 

любопытные заглядывают в окна, 

посторонним легче проникнуть 

внутрь, туда не проникает сол

нечный свет и нет никакого вида. 

Стоимость квартир там в среднем 

на 20% дешевле. При этом активно 

использовать первый уровень под 

коммерческие помещения не дает 

слишком маленькая высота этажа — 

полноценным объектам торговли и 

услуг требуется минимум 3,8 метра, 

а норматив предполагает только 3 м. 

При этом организовать для удобной 

доставки товаров сквозные подъ

езды с входами со стороны проез

жей улицы — невозможно. В резуль

тате магазины либо прогорают, либо 

экономят на качестве и отпугивают 

клиентов.

▼ Домачеловейники на двадцать 
и более этажей, стоящие рядом друг 
с другом 
Фото: фотобанк Лори

▲ Объявление о продаже помещения 
на первом этаже, окно защищено 
решеткой 
Фото: фотобанк Лори

10 причин, почему мы до сих пор так плохо строим
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Слишком большие 
необустроенные дворы

Установленное расстояние от пло

щадок общего пользования (детских, 

спортивных или для сбора отходов) 

до окон жилых домов — 12–20 м, 

изза этого любой двор разрастается 

до 1 га — такой крайне трудно и 

накладно поддерживать в хорошем 

состоянии. Показательный пример — 

двор в пятиэтажной хрущевской 

застройке: газоны и деревья, кото

рые заполняют пустые пространства 

или бесконтрольно разрастаются, 

а земля становится одним из источ

ников городской пыли.

Парковка, которую 
невозможно сделать 
цивилизованной 

Согласно нормативам, места авто

стоянок должны находиться на 

расстоянии 10–50 метров от жилых 

домов, при этом на каждую машину 

отводится минимум 2,5 х 7,5 м. 

При всем желании автомобиль 

не получится парковать на внешних 

улицах квартала — они оказыва

ются недостаточно широкими. 

Многоэтажный паркинг придется 

выносить далеко за границы квар

тала, поскольку чем больше маши

номест, тем дальше от жилых окон 

он должен располагаться. А, казалось 

бы, удобные для всех парковки у 

дома, чтобы удовлетворить норма

тивам, нужно закопать под землю, 

делая их баснословно дорогими и 

неокупаемыми. 

В результате все машины беспоря

дочно скапливаются внутри дворов, 

занимая собой все образовавшиеся в 

избыточном пространстве «лакуны». 

Отсюда хаотичная парковка, 

дискомфорт для детей и пешехо

дов, постоянные пробки на въезд и 

выезд.

▲ Бесконтрольное пространство 
во дворе перед домом 
Фото: Артур Салимов

▼ Парковка во дворе на тротуарах 
Фото: фотобанк Лори
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Территории школ 
оказываются слепым 
пятном для жителей 
района

Участки школ и детских садов 

должны отстоять от улиц минимум 

на 25 метров, и в итоге занимают 

около 20% территории микрорай

она. Они изолированы от остального 

пространства забором и использу

ются лишь часть дня 190 дней в году. 

Огороженные зоны приходится все 

время обходить, удлиняются мар

шруты внутри квартала, а у жителей 

нет доступа к игровым и спортив

ным площадкам. Таким образом, 

для многих пространство школы это 

бесполезное «белое пятно».

Широкие улицы 
без единого деревца

На сегодняшний момент ширина 

улиц в жилых районах может 

достигать 100 м (для сравнения: 

ширина Тверской улицы — всего 

40 м), а их озеленение не регули

руется. Очевидно, что гулять вдоль 

таких многополосных, и, по факту, 

высокоскоростных магистралей — 

ширина полосы составляет 3,75 м, — 

абсолютно некомфортно и опасно. 

Причем, чтобы найти пешеходный 

переход, нужно пройти не меньше 

300 метров. 

10 причин, почему мы до сих пор так плохо строим

▲ Доступ к пространству внутри школь
ной территории невозможен 
Фото: фотобанк Лори

▼ Улицаавтомагистраль 
Фото: фотобанк Лори
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Пустыри вместо дорог
Изза разрешенного размера квар

тала или микрорайона плотность 

уличнодорожной сети в среднем 

составляет 8 км/км2, а дома могут 

отстоять друг от друга на рассто

янии до 150 м. На таких террито

риях очень мало автомобильных 

и пешеходных дорог и много откры

тых пространств, которые никак 

не используются. Отсутствие улиц 

с хорошей проходимостью мешает 

тому, чтобы там открывались 

магазины, объекты инфраструктуры 

тоже не могут заполнить пустыри, 

по нормативам они не могут зани

мать больше 10% от общей площади 

застройки (в других странах норму 

составляет 20–30%). Это делает 

среду неудобной для пешехода, 

заставляя его садиться в автомо

биль, и способствует росту преступ

ности: вокруг только пустые про

странства без магазинов и офисов.

Есть зелень,  
но нет парков

Правила регулируют только общий 

процент озеленения, а не озеленение 

общего пользования, а пешеход

ные дорожки и площадки могут 

составлять не более 30% отдельно 

взятого участка. Все эти нестыковки 

и ограничения мешают устройству 

в районе нормального парка или 

сквера со спортивной и развлека

тельной инфраструктурой: необ

ходимые 25% зеленых территорий 

«размазываются» по участкам школ 

и дворам, а там, где все же возникает 

приличных размеров массив зелени, 

нет места для дорожек и площадок.

▲ Неиспользуемое пространство 
во дворах 
Фото: фотобанк Лори

▼ Зеленая зона без дорожек и площадок 
Фото: фотобанк Лори
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Если возле дома негде  гулять и заниматься 
 спортом, негде покупать  продукты  

и  лекарства, встречаться с  друзьями  
и  стричься, невозможно найти себе  

 офис, — в таком доме человек будет только 
 спать и тратить время в  пробках, чтобы 

добраться до магазина, до работы или нор
мальных развлечений. 

Именно поэтому ДОМ.РФ и КБ Стрелка 
занимаются разработкой Принципов ком
плексного развития территорий, где будут 
предложены новые правила регулирования 
застройки, после применения которых есть 
шанс, что доля в 8% территорий городов 
России, которые сегодня по международным 
стандартам могут быть названы «функцио
нально разнообразной городской средой», 
наконец увеличится. 

10 причин, почему мы до сих пор так плохо строим



От Жилищной политики 1920-х годов  
к Стратегии развития жилищной сферы до 2025 года 

100 лет массового 
жилья в России



История развития типового жилья 
делится на несколько периодов, 
каждый из которых имеет свои 
здания-манифесты. Разбирая 
их, можно понять, какой образ 
жизни, уровень комфорта, 
стоимость строительства и степень 
выразительности представлялись 
оптимальными в то или иное 
десятилетие. Каждый новый 
этап имел свои специфические 
эксперименты и главные 
достижения, а все вместе их можно 
рассматривать как череду уроков, 
находок и опыта, полезного для 
понимания специфики типового 
жилья в России

От Жилищной политики 
1920-х годов к Стратегии 
развития жилищной сферы  
до 2025 года
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Доля городского  
населения  
в стране  

в 1917 году

весь городской фонд  
жилой площади  

страны в 1931 году

1917▶1930-е▶ 
Первые поиски и эксперименты 

Декреты «Об отмене 
частной собственности 
на недвижимости в горо-
дах» и «О социализации 
земли», появление комму-
нальных квартир.

1918

Контекст ----------------------------------------------------------------

После революции в жилищ
ной политике происходит ряд 
изменений, определивших ее 
развитие на многие годы впе
ред. В жилищном фонде и стро
ительстве стала преобладать 
государственная собственность, 
также к государству перешла 
функция распределения жилья 
между людьми.  
 В 1920е годы начина
ется работа по созданию нового 
типа экономичного массового 
жилья. Секция типизации 
Стройкома РСФСР впервые на 
научном уровне стала разраба
тывать модель типового дома, 
отвечающего требованиям 
современности. Также прово
дились различные конкурсы 
и разрабатывались принци
пиально новые модели жилья, 
от домовкоммун до моделей 
городасада.

Планировка ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Типовая жилая секция Моссовета, 1928 г. 
Секция состояла из двух квартир с тремя изоли
рованными комнатами, ванной и туалетом. Окна 
квартир выходили на две стороны дома, чтобы 
обеспечить сквозное проветривание. Ширина 
секции составляла 13,54 м, высота — 2,7 м, площадь 
квартиры — 40–45 м2, встречались и более про
сторные варианты. 
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▼ Жилой квартал на Шаболовке в Москве, 1929–1930 гг.  
Фото: pastvu.com

Постановление «О жи-
лищной политике». В ка-
честве основного типа 
массового жилья утвер-
ждается многоквартир-
ный многоэтажный дом.

1928

 Дитя эпохи --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Экспериментальный район на Шаболовке 
Планировалось, что человек сможет провести 
в районе всю жизнь, ни в чем не нуждаясь: здесь 
были магазины, ясли, школы, институт с общежи
тием, завод и даже крематорий. 
 Важной частью района был Хавско
Шаболовский жилмассив (1927–1930). 13 кор
пусов были поставлены под прямым углом 

относительно друг друга и под углом 45 градусов 
относительно главных улиц. Это создавало хоро
шую освещенность и камерную систему дворов. 
Балконы и жилые комнаты выходили на южные 
фасады, а ванные и кухни на север. Каждая линия 
домов имела свою цветовую схему фасада. В цен
тре было общественное здание.
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Контекст ----------------------------------------------------------------

В начале 1930х годов конкурс 
на Дворец Советов обозначил 
поворот в архитектуре к осво
ению классического наследия. 
Вслед за Москвой во многих 
городах центральные улицы 
выпрямлялись, укрупнялись 
и застраивались парадными 
ансамблями. На первый план 
выдвинулись художественно
образные характеристики 
жилья и района. После Великой 
Отечественной войны эта 
тенденция усилилась, однако 
временно снизилась этажность 
домов, возобновилось деревян
ное строительство. 
 Важным достижением 
этого периода стала возмож
ность изготавливать части зда
ния на заводе, а не делать их на 
стройплощадке. Однако многие 
дома строились по индивидуаль
ным проектам, поэтому в целом 
жилая архитектура данного 
периода была разнообразной.

Планировка ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Для этого дома Мордвиновым была специально 
разработана жилая секция. На каждой лестнич
ной клетке размещалось по три квартиры — одно, 
двух и трехкомнатная, площади которых были 
от 45 до 118 м2, высота потолков — 3,2 м, санузел 
раздельный, довольно просторные подсобные 
помещения.

городское  
население в стране  

в 1939 году
городской жилищный  

фонд СССР  
к 1940 году

1935▶1955▶ 
Декор и высокие потолки: нескромное обаяние «сталинок» 

Принят новый  
генеральный  
план Москвы.

А. Мордвинов разработал 
и внедрил метод поточно-
скоростного возведения 
домов, увеличилось число 
деталей, сделанных  
на заводах.

1935 1937–1938
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 Дитя эпохи --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Застройка Тверской улицы (1937–39 гг.)  
Именно на Тверской впервые был применен 
поточноскоростной метод строительства.  
На стройке работали несколько бригад раз
ного профиля, которые по очереди переходили 
от одного дома к другому. 
 Дом № 4 по ул. Горького удачно вписали 
в повышающийся рельеф улицы: жилые квартиры 

в каждой из пяти секций занимают пять этажей, 
но меняется высота цокольного этажа, занятого 
магазинами и точками общепита. Цоколь и пор
тал здания облицованы полированным гранитом, 
стены жилых этажей — искусственной плиткой 
заводского изготовления; в отделке были исполь
зованы лепнина и скульптуры. 

▼ Горожане во время прогулки по улице Горького  
в Москве, 1978 год.  
Фото: Василий Егоров /Фотохроника ТАСС1935▶1955▶ 

Декор и высокие потолки: нескромное обаяние «сталинок» 

Внедряется серийный метод 
проектирования, при кото-
ром выполняются проекты 
не отдельных домов, а целой 
серии зданий. 

1949



Квартал

44

численность городского  
населения СССР  

в 1959 году
городской жилищный  

фонд в 1960 году

1955▶1960-е▶ 
Формула «хрущевок»: компактное жилье и рождение микрорайонов
Контекст ----------------------------------------------------------------

После речи Хрущева об устране
нии архитектурных излишеств 
начался переход к более про
стым и лаконичными формам и 
более дешевому строительству. 
Также вместо дорогих домов 
в центре города было предло
жено строить дешевые крупные 
массивы на свободных террито
риях, то есть создавать микро
районы. Так как развивающи
еся индустриальные методы 
строительства требовали 
единообразия, индивидуальное 
проектирование было практи
чески полностью прекращено.  
 Чтобы выполнить уста
новку «каждой семье — отдель
ную квартиру», приходилось 
строить максимально простое 
и компактное жилье. Однако 
предполагалось, что срок 
службы таких домов составит 
около 20 лет.

Планировка ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Серия К-7 — первая массовая и самая дешевая 
пятиэтажка, которую можно было возвести 
за 12 дней. На одном этаже было по три квартиры. 
Высота потолков была 2,5 м, общая площадь квар
тир — от 30–31 м2 в однокомнатной — до 60–61 м2 

в трехкомнатной. Плюсами серии были раздель
ные санузлы (во многих других сериях они дела

лись совмещенными ради экономии),  
и кухни — от 6,4 до 7 м2 (минимальный размер 
считался 4,5 м2, средний — 5 м2). Минусами 
были проходные комнаты и отсутствие бал
конов, в позднейших модификациях это было 
исправлено.

Постановление «Об устра-
нении излишеств в проекти-
ровании и строительстве».

Всесоюзный конкурс на 
проекты серий домов с эко-
номичными квартирами. На 
их основе был создан экспе-
риментальный 9-й квартал 
Новых Черемушек.

В постановлении «О разви-
тии жилищного строительст-
ва в СССР» проговаривается 
ориентация на посемейное 
заселение и создание ми-
крорайонов.

В Ленинграде запущен пер-
вый ДСК (домостроительный 
комбинат), всего в стране 
будет больше 400 подобных 
производств.

1955 1956 1957 1959
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▼ 9ый квартал Новых Черемушек, возведённый  
в 1956—1959 годах в Москве  
Фото: Джон Уильям Репс /Библиотека изобразительного 
искусства Корнеллского университета, штат НьюЙорк, США1955▶1960-е▶ 

Формула «хрущевок»: компактное жилье и рождение микрорайонов

 Дитя эпохи --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9-й квартал Новых Черемушек (1956–1958 гг.) 
В этом экспериментальном районе, построенном 
за 22 месяца, было испытано 14 типов жилых зда
ний высотой до пяти этажей разной планировки 
и материалов. Чтобы компенсировать маленькие 
размеры квартир, было детально продумано 
оформление просторных дворов. Предусмотрены 

отдельные зоны для тихого отдыха и площадки 
для игр, беседки, озеленение, места для выбива
ния ковров, детские бассейныплескательницы. 
Сквозное движение транспорта через микро
район было исключено. В квартале были ясли и 
детсад, школа и столовая, магазины, кинотеатр, 
хозблок, АТС, гаражи.

Конкурс на разработку  
типовых проектов жилых  
домов повышенной этаж-
ности для строительства 
в  Москве в 1964–1970 гг.

1962



Квартал

46

доля городского  
населения в СССР  

в 1979 году
городской жилищный  

фонд в 1985 году

1960-е▶1980-е▶ 
«Брежневки»: курс тот же, удобств больше 
Контекст ----------------------------------------------------------------

В фокусе внимания этого пери
ода — строительство домов 
повышенной этажности и созда
ние улучшенных серий. В них 
вошли квартиры с 1–5 изолиро
ванными комнатами, что позво
лило улучшить расселение семей 
различного состава. К тому же, 
некоторые серии имели условия 
для создания гибкой планировки 
квартир. 
 К концу 70х годов 
в задачи жилищной политики 
входит реконструкция и модер
низация довоенного и первого 
послевоенного жилищного 
фонда, в новом строительстве 
большую долю занимают гости
ницы и общежития. Однако 
жилищный вопрос все равно 
остается острым. Для его реше
ния в 1986 году была принята  
программа «Жилье2000», 
не реализованная до конца.

Постановление «О мерах 
по улучшению качества 
жилищно-гражданского 
строительства», в котором 
указывается на недостатки 
хрущевок.

Опубликована первая ре-
дакция открытого каталога 
индустриальных изделий 
для жилых крупнопанельных 
зданий. В нем около 2 тысяч 
элементов.

1969 1970

Планировка ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Серия П-22. На этаже находятся по шесть 
квартир площадью от 35–37 м2 у однокомнат
ных до 72–75 м2 у трехкомнатных. Комнаты 
изолированные, санузел в однушках совмещен
ный, в остальных раздельный. Кухня — 8–10 м2, 
высота потолков — 2,64 м. В домах есть балконы 
и несколько лифтов.
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▼ Район Чертаново Северное, дом 8 корпус 833, Москва 
Фото: фотобанк Лори1960-е▶1980-е▶ 

«Брежневки»: курс тот же, удобств больше 

 Дитя эпохи --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Северное Чертаново (1975–1982 гг.)  
Район состоял из 9ти и 16тиэтажных жилых 
домов. Для доступности и удобства инфраструк
туры входы в предприятия бытового обслу
живания предполагалось делать в вестибюлях 
корпусов или в шаговой доступности от домов. 
Сами корпуса соединялись холлами на первом 

этаже, это позволяло передвигаться, почти 
не выходя на улицу. Внутренние проезды были 
предназначены только для машин скорой помощи 
и такси. Под каждым домом имелись подземные 
автостоянки. Также была предусмотрена встро
енная мебель, а в одном из корпусов эксперимен
тировали с двухэтажными квартирами.

Принята программа  
«Жилище».

1986
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городское  
население в стране  

в 2010 году
жилищный фонд России 

в 2016 году

Планировка ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Серия И-155Н. В серии 3–6 квартир на этаже, 
площадь — от 39–54 м2 в однокомнатных до  
116–141 м2 в четырехкомнатных. Комнаты изо
лированные, в 2, 3 и 4комнатных кварти
рах есть темные комнаты. Кухни — 10–13 м2, 
Во многих 3 и 4комнатных квартирах есть 
готовые проемы в стене между кухней и ком

натой. В однушках санузел совмещенный, в 3 
и 4комнатных квартирах по 2 санузла. Высота 
потолков — 2,78 м, в некоторых квартирах есть 
французские или фигурные балконы. Некоторые 
корпуса устроены с удобствами для перемещения 
инвалидовколясочников.

Контекст ----------------------------------------------------------------

В этот период происходит 
становление рынка жилья. 
Возвращается возможность 
строить дома по индивидуаль
ным проектам, использовать 
декор. Также идет поиск новых 
проектов домов и планировок 
квартир (студия, дома с общими 
зонами пользования для сосе
дей), в серии закладывается 
возможность перепланировки 
квартир. В результате прива
тизации меняется структура 
жилого фонда: больше 85% 
жилья оказалось в собственно
сти граждан.  
 В 1990е жилищное 
строительство велось хаотично, 
преобладала точечная застройка, 
увеличилась доля индивидуаль
ного и элитного жилья. Затем в 
период экономического подъ
ема в 2000х стали появляться 
крупные проекты комплексного 
освоения новых территорий. 

Закон «О приватизации 
жилищного фонда в РСФСР». 
Возвращение возможности 
приобретения жилья в соб-
ственность. 

Начало реформы ЖКХ.  
Создание Агентства по 
ипотечному жилищному 
кредитованию (АИЖК).

Появилось законодательст-
во для развития ипотечного 
кредитования.

Приняты новые Жилищный 
и Градостроительный  
кодексы РФ и другие  
федеральные законы, 
направленные на форми-
рование рынка доступного 
жилья.

1991 1997 1998 2004

1991▶2018▶ 
Новое время: возвращение индивидуального и укрупнение масштабов 
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 Дитя эпохи --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Бутово Поначалу Южное и Северное Бутово 
застраивались сериями из предыдущего истори
ческого периода, а в дома вселяли очередников 
и льготников. Постепенно развилось частное 
строительство и появились новые модернизи
рованные серии. Также в середине 1990х здесь 
были построены одни из первых прототипов 

таунхаусов. Изза удаленности от центра города 
и рабочих мест район стал именем нарицатель
ным как символ спального района с характер
ными проблемами: маятниковой миграцией, 
дефицитом общественных пространств и мелкой 
торговли на улицах, отсутствием интересного 
досуга и т. п.

Утверждение новых стан-
дартов типового жилья  
в постановлении  
правительства Москвы 
No 305-ПП.

Объявлен Открытый между-
народный конкурс проектов 
стандартного жилья и жилой 
застройки.

Минстрой России совмест-
но с ДОМ.РФ разрабатывает 
новые принципы комплекс-
ного развития территорий.

2015 2017 2018

▼ Станции легкого метро «Улица Горчакова»  
и «Бунинская аллея», Москва 
Фото: фотобанк Лори1991▶2018▶ 

Новое время: возвращение индивидуального и укрупнение масштабов 



Зачем учитывать 
все сценарии 
жизни горожан



У каждого горожанина свой уклад 
повседневной жизни.  
Одни предпочитают жить в самом 
центре городе, наслаждаться 
его неутомимым ритмом и 
при этом довольствоваться 
небольшой жилой площадью. 
Другие выбирают частные дома 
с участками и неторопливый 
образ жизни за городом. Создать 
комфортную среду для всех — 
задача сложная, но выполнимая
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Сегодня горожанину недостаточно иметь «свой угол» — 
он хочет жить не только в квартире, а во всех городских 
пространствах: во дворе, на магистрали, на общественной 
остановке, и ему должно быть везде в них комфортно. ДОМ.РФ 
и эксперты КБ Стрелка провели множество социологических и 
антропологических исследований, чтобы разобраться, какие 
сценарии жизни в городе сегодня существуют и как новые 
Принципы комплексного развития территорий помогут выстроить 
правильную модель жилищной застройки

Предложенные модели городской среды 
служат ориентиром для создания проект
ных решений по развитию территорий 
жилой и многофункциональной застройки 
в городах России. Это комплексное виде
ние качества жизни горожан, к которому 
следует стремиться как проектировщи
кам, так и городским властям. Объемно
пространственные параметры носят 
характер ориентиров, хотя получены они 
на основе тестового проектирования тер
риторий жилой и многофункциональной 
застройки и могут быть воплощены в реаль
ности. Основное преимущество применения 
Принципов — вариативность и широкий 
спектр решений, из которых для каждой тер
ритории с учетом ее индивидуальных харак
теристик можно создать уникальный проект.
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 ▶ цените обособленность частной жизни 
и близость к природе

 ▶ привыкли к просторам как снаружи дома, 
так и внутри

 ▶ мечтаете о собственном саде или огороде
 ▶ любите возиться с машиной в гараже
 ▶ предпочитаете автономию от соседей, 
чем бы они там у себя ни занимались  
(главное, чтобы ничего не было слышно)

Сценарий 1: пригородный

Комфортное место для жизни
Дом с отдельным входом с улицы, собственный земельный 
участок. На первом этаже может быть обустроена общая зона 
кухни и гостиной, на втором — персональные комнаты для 
всех членов домохозяйства. Выход в сад позволяет проводить 
много времени на открытом воздухе.

До остановки общественного транспорта можно дойти пеш
ком или доехать на велосипеде. А собственный автомобиль — 
припарковать на участке, в собственном гараже или со сто
роны улицы. Продукты и другие товары повседневного спроса 
покупаются в магазине недалеко от дома. Здесь же находятся 
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и другие бытовые сервисы: салон красоты, химчистка, ремонт 
обуви. Рядом расположено небольшое кафе. Во время праздни
ков или других районных мероприятий жители встречаются в 
досуговом центре, который в дневное время используется как 
детский сад или школа. Рядом с ним — общественный сквер 
с инфраструктурой для разных видов досуга на открытом 
воздухе.

Как создать такое место
Задача — сохранить все преимущества жизни в частном доме 
с индивидуальным участком, но снизить негативные эффекты 
низкоплотной застройки. Среди них — тотальная зависимость 
от автомобиля: без него из большинства районов индиви
дуальной жилой застройки не добраться ни до магазина, ни 
до школы и детского сада, ни до ресторана или музея. Для 
этого нужно использовать более плотные типологии мало
этажной застройки: двух, четырехквартирные, блокирован
ные дома и так далее. Такие вкрапления добавят и простран
ственного разнообразия: создадут дополнительные акценты 
и повысят узнаваемость облика территории. 

Чем плотнее застройка — тем больше жителей, а значит, 
становится рентабельным открывать больше магазинов и 
устраивать новые маршруты общественного транспорта. 
А к автономности лучше стремиться не только от соседей, но 
и от центральных городских коммуникаций — главного камня 
преткновения в частном жилом секторе. При новом строи
тельстве следует внедрять локальные источники водоснабже
ния и отопления, очистные сооружения, энергоэффективные 
строительные материалы и инженерные конструкции. 

 
Жители отмечают праздники и встречаются для совместных 
мероприятий в досуговом центре, который в дневное время 
используется как детский сад. 

Чтобы улучшить социальную инфраструктуру, рекомендуется 
формат небольших легковозводимых детских садов, кото
рые могут разместиться на земельном участке жилого дома. 
Школы при этом могут располагаться на границе нескольких 
территорий (чтобы не отъедать требуемые нормативами пло
щади у одной из них), а спортивное ядро легко совмещается с 
парком.

Сценарии жизни горожан
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56 Ваш тип — житель городского района, если вы
 ▶ любите большие площади, но не готовы 
переплачивать за содержание индивидуаль
ного дома

 ▶ имеете детей
 ▶ цените быстрый доступ ко всем благам 
цивилизации

 ▶ привыкли минимум два раза в неделю 
ходить в кино, театр или на выставку

Сценарий 2: городской

Комфортное место для жизни
Просторная квартира с гибкой планировкой в многоквар
тирном доме. Если вы счастливый житель первого этажа, 
то у вас есть выход в палисадник, где могут отдыхать взро
слые и играть дети. За детьми легко наблюдать даже тогда, 
когда они во дворе, — благодаря среднеэтажной застройке. 
От жилых домов к остановкам общественного транспорта 
по озелененным территориям ведут пешеходные и велосипед
ные дорожки. Общественный транспорт ходит по выделенной 
полосе. Время ожидания можно провести на отапливаемой 
остановке, совмещенной с газетным киоском и кафе. 
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Покупки, как правило, совершаются в супермаркете неда
леко от дома или рядом с остановкой общественного тран
спорта по дороге с работы. Там же есть доступ к большому 
количеству предприятий бытового обслуживания. 

Районное место отдыха — парк с инфраструктурой для 
различных видов досуга. В плохую погоду можно посетить 
досуговый центр, где есть все для занятий спортом, творче
ские мастерские, помещения для проведения праздников.

Как создать такое место
Жилая среда для обитателей городских районов — так же, 
как в прошлом советские микрорайоны, — станет самым 
массовым видом жилой застройки, в особенности при осво
ении свободных территорий. Именно поэтому необходимо 
смоделировать среду, способную успешно функционировать 
при смене социальных, демографических и экономических 
условий. 

Планировочные и объемнопространственные решения 
должны предусматривать возможности для повышения 
доли коммерческой инфраструктуры, плотности застройки 
и уличнодорожной сети, в том числе гибкую конструктив
ную схему зданий на случай смены функции с жилой на 
торговую или офисную или для размещения мелких произ
водств. Этот подход применяется и к объектам социальной 
инфраструктуры — детским садам и школам. Их планировки 
также предусматривают гибкость, обеспечивая устойчи
вость к демографическим колебаниям.

Таким образом, в каждом районе присутствует жилье 
для домохозяйств, различных по составу и уровню 
доходов. Смешанный социальный состав — еще и залог 
того, что район не получит статус «неблагополучного». 
Среднеэтажная застройка дополнительно повышает уро
вень безопасности и социального развития.

Для формирования уникального облика каждой территории 
новой жилой застройки предлагается использовать разные 
типологии застройки — секционную, точечную, блокирован
ную. Не менее трех в каждом микрорайоне.

Сценарии жизни горожан
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58 Ваш тип — житель центра, если вы
 ▶ цените социальное взаимодействие
 ▶ проводите большую часть времени вне дома
 ▶ хотите жить в центре событий
 ▶ предпочитаете ходить на работу пешком
 ▶ привыкли к быстрому доступу к широкому 
спектру услуг

Сценарий 3: центральный

Комфортное место для жизни
Небольшая, но удобная по планировке квартира. Для отдыха 
и встреч можно использовать общую для всех жильцов дома 
гостиную или террасу. 

Благодаря разнообразию кафе, ресторанов, развлекательных 
и образовательных пространств вы проводите много времени 
вне дома. Все объекты торговли и услуг, необходимые каж
дый день, находятся в пешеходной доступности. На работу вы 
или ходите пешком, или используете общественный транс
порт или каршеринг. Вы часто посещаете магазины: одежды, 
продуктовые или магазины специализированных товаров, 
овощные лавки, кондитерские и прочие. Как правило, мага
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зины расположены вдоль повседневных маршрутов по всему 
району. До благоустроенного сквера или парка тоже можно 
быстро добраться пешком. А на общественном транспорте — 
до объектов культуры и досуга городского значения: театров 
или музеев.

Как создать такое место
В небольшом квартале (до 1,5 га) формируется разветвленная 
сеть пешеходных и автомобильных перемещений. Сплошной 
фронт застройки первых этажей (не менее 70%) позволяет 
выделить значительный объем помещений для уличного 
ритейла, что стимулирует снижение арендных ставок и рас
ширяет возможности для развития малого бизнеса. Гибкие 
планировки зданий позволяют легко переводить помещения 
из жилого назначения в нежилое. При этом семьям с детьми 
предлагается широкий выбор квартир — компактных, но 
очень эргономичных. Дополнительный стимул для привле
чения горожан с детьми — достаточное количество мест 
в школах и детских садах.

У каждого жителя в пешеходной доступности есть благо
устроенный сквер или парк. Пешком или на обществен
ном транспорте легко добраться до объектов культуры 
и досуга. 

Высокая плотность населения в центре позволяет поддер
живать высокий уровень функционального разнообразия. 
Многочисленные объекты торговли и услуг стимулируют 
появление офисов и городских производств, а также раз
мещение функциймагнитов: театров, музеев, вузов, транс
портных узлов. Жители передвигаются пешком или на обще
ственном транспорте. Высокая обеспеченность парковками 
разрешается только при организации их в подземных пар
кингах. Зелень размещается равномерно вдоль улиц, перехо
дящих в небольшие скверы и парки.

Сценарии жизни горожан
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Мировой опыт:
городское 
планирование 
по-барселонски



Чему может научить опыт 
жилищной политики 
в Барселоне?

Как найти и использовать 
потенциал прошлого  
в XXI веке

Доступные способы 
привлекать новые таланты 
любого возраста в город

Экс-заместитель мэра Барселоны 
Антони Вивес делится решениями, 
которые помогли сделать 
его город одним из самых 
комфортных для жизни и работы. 
Вивес занимался стратегией 
Smart City и реализовал систему 
суперблоков, в которых тесно 
переплетаются публичные 
и жилые пространства.  
Сегодня Антони консультирует 
города по всему миру в вопросах 
развития
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Общественные и жилые пространства должны 
дополнять друг друга

Мы должны создавать города, в которых люди ощущают себя 
частью сообщества. Для этого нам нужно сделать общест
венные пространства частью жилой застройки. Необходимо 
совместить хороший дизайн и местную идентичность.

Молодое поколение должно быть смелым и понимать, 
что заимствовать чтото из социалистического прошлого 
не значит возвращаться назад. Это вопрос о том, как исполь
зовать потенциал прошлого в XXI веке. Например, в центре 
Астаны много «хрущевок». Так вот, знаете что? Эти старомод
ные дома — единственная надежда города. В отличие от мон
строуозных домовкоммун Ле Корбюзье или американских 
небоскребов, хрущевки — это дома «человеческого размера» 
(humansized buildings). Они сами и структура их кварталов 
формируют тесно связанное сообщество людей.

Это как раз то, что должны принимать во внимание новые 
архитекторы и те, кто определяет, как будет выглядеть соци
альное жилье в России. В противном случае мы получим 
отдельные участки земли, на которых люди теряют связи 
между собой. Конечно, качество построек должно быть высо
ким, но сегодня мы можем строить и быстро, и качественно.

5 принципов гуманного планирования городов
На своей должности Антони Вивес реализовал систему супер-
блоков, в которых тесно переплетаются публичные и жилые 
пространства, а также начал реализацию программы Smart City, 
которая помогла сэкономить и привлечь инвестиции в город 
за счет внедрения информационных технологий и интернета 
вещей в управление городом. Сейчас Антони Вивес консульти-
рует города по всему миру, а в мае приедет в Россию на Форум 
«Среда для жизни», чтобы рассказать о решениях, которые 
сработали за последние сто лет. Вивес рассказал, как сделать 
так, чтобы именно человек оказался в центре всех городских 
интересов▲ Антони Вивес, 

бывший вицемэр Барселоны
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Горожане должны участвовать 
в планировании, но принимать 
решения лучше профессионалам

Я уверен, что жители должны участвовать 
в судьбе города, но окончательное решение 
всегда остается за экспертами. Мы задаем 
горожанам вопросы, изучаем, как меняется 
общество и чего оно хочет. Люди определяют 
критерии нашей работы. Дальше работают 
профессионалы.

Иногда доходит до абсурда, и дети начинают 
определять, как строить детские площадки. 
Я наблюдал такое в Испании. Конечно, мы 
должны спросить у ребят, какой они видят 
идеальную площадку, но без профессиональ
ного дизайнера нам не обойтись.

Стоит отказаться от идеи зонирования
Я предлагаю забыть о делении города на промышленную, 
университетскую и прочие зоны. Люди должны жить там, 
где работают. Это значит, что нам нужны «пешеходные 
города». Мы должны искать доступные способы привлекать 
новые таланты любого возраста в город.

Там, где жилые дома тесно связаны с общественными про
странствами, «соседство» и социальные связи вновь стано
вятся значимыми. Этому будет способствовать строительство 
универсальных домов, где будут все необходимые сервисы, 
места для активностей и возможность использовать про
странства в разных целях.

Добиваться компромисса в вопросах планирования
Я верю в свободу. Человек волен сам решать, где ему жить. 
Но и правительству нужно думать, как и в каком направлении 
развивать город. Поэтому нужен компромисс между нашими 
желаниями и планами властей.

Вот пример из Барселоны. Я считаю, что будет здорово увели
чить численность населения. И тут есть два варианта: создать 
новые районы вокруг города или увеличить плотность вну
три существующих границ. Власти должны привлечь горо
жан и всех заинтересованных к этому вопросу, чтобы найти 
компромисс между рынком и нуждами властей, не забывая, 
что крыша над головой гарантирована конституцией.

▲ Вид на Храм Святого Семейства 
(la Sagrada Família) 
Фото: istockphoto.com
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Ученые, горожане, бизнес, профсоюзы, интеллигенция, антро
пологи, уличные артисты — вообще все должны принимать 
участие в постоянном диалоге. Если отдать все на откуп 
политикам и застройщикам, мы пропали.  Но и без последних 
ничего не выйдет. Это отсылает нас к греческим полисами, 
где люди собирались для обсуждений на агоре — центре поли
тической и общественной жизни.

Типовая застройка не должна уничтожать «чувство места»
Говоря о типовом жилье, нужно принимать во внимание 
размер страны, стратегии и политики, а также местные 
вызовы. Преимущество стандартизации в том, что она зна
чительно приближает решение проблемы. Перестраивая 
города, мы должны быть уверены, что сохраняем «чувство 
места». В Питере, Москве и Казани оно будет разным, поэтому 
важно убедиться, что мы не создаем шаблонные города. Люди 
должны ощущать себя частью сообщества.

▼ Молодые барселонцы на спортивной 
площадке на пляже 
Фото: istockphoto.com
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Когда меня спрашивают о Барселоне, я отвечаю, что ее успех — 
в идентичности и в том, что называется «социальной мечтой» 
(social dream). Мы, барселонцы, хорошо знаем место, в котором 
живем. Люди легко узнают Барселону среди прочих городов — 
это знак того, что у города есть лицо.

Равный доступ к благам города
«Социальная мечта» — это ряд принципов, которые мы взяли 
за основу развития города. Например, мы не приемлем, чтобы 
разница между бедными и богатыми определяла возможно
сти молодых людей в тех или иных районах. Мы не допустим, 
чтобы общественный транспорт хорошо работал в одних рай
онах и был недоступен в других. Здравоохранение в Барселоне 
должно быть доступно каждому, даже если у тебя нет бумаг.

Мы применяем идею «социальной мечты» и в строительстве 
общественных пространств, когда решаем, как будут выгля
деть улицы, парки, пляжи. Вызов сегодняшнего дня — реали
зовать «социальную мечту» в экологии. Мы начали электри
фикацию транспорта, присоединились в программе «Умные 
города», хотим сделать Барселону самодостаточной в плане 
энергии.

Идеального времени для изменений 
нет — они нужны постоянно

Я считаю, что стремление к прогрессу есте
ственно для человека. Мы должны постоянно 
думать, как применить новые технологии, 
чтобы улучшить жизнь людей и создать новые 
возможности для работы. Если у нас есть 
работа — у нас есть будущее.

Нам нужны не только policymakers (те, кто 
придумывает правила), но и policydoers (те, 
кто их исполняет). Мало читать книги и гово
рить о проблемах — нужно идти и решать их. 
Преимущество молодых лидеров в том, что 
в мире сейчас достаточно денег и моделей, 
чтобы находить решения, которые, с одной 
стороны, дают прибыль, а с другой, создают 
социальный актив.

▼ Район Эшампле в Барселоне 
Фото: istockphoto.com

▼ Башня Агбар (Torre Agbar) 
Фото: istockphoto.com



77 успешных 
архитекторов 
России
 
по версии  
ДОМ.РФ и КБ Стрелка 



Финалисты международного 
конкурса дизайн-проектов 
стандартного жилья и жилой 
застройки

Победители Национального 
архитектурного конкурса на 
разработку дизайн-проектов 
ключевых общественных  
пространств в 15 городах 
России

Победители конкурентных 
переговоров

Работая с общественными 
пространствами и жилой средой, 
ДОМ.РФ и КБ Стрелка собрали 
у себя самую полную базу 
архитекторов и архитектурных 
бюро со всей России, которые 
профессионально занимаются 
благоустройством и жильем. 
И прямо сейчас меняют облик 
городов — от Калининграда 
до Владивостока
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 Астрахань

SEMENOV STUDIO 

Руководитель: Илья Семенов 
Год основания: 2016
vk.com/semenov_studio

 Белгород

«БЕЛГОРОДОБЛПРОЕКТ»

Руководитель: Роман Золотарев 
Год основания: 1954 
beloblpro.ru

 Великий Новгород

«А.М. СТУДИЯ» 

Руководитель: Александр Матюнин
Год основания: 2002
matunin.com

 Владивосток 

CONCRETE JUNGLE 

Руководители: Феликс Машков, Вадим Герасименко
Год основания: 2012
cjungle.com 

SKAMEYKA ARCHITECTS 

Руководитель: Евгений Бурлака 
Год основания: 2012
skameykaarchitects.com 

«АРХИБАТ» 

Руководитель: Дмитрий Батищев 
Год основания: 2007
archibat000@gmail.com

АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ ЛАПТЕВОЙ  

Руководитель: Валерия Лаптева 
Год основания: 2013
laptevaarchitects.ru 

 Владикавказ 

SOLID STUDIO 

Руководители: Алан Джибилов, Тимофей Шапкин 
Год основания: 2015
solid-studio.com 

ZAURBEK TOTROV ARCHITECTS

Руководитель: Заурбек Тотров
Год основания: 2016
facebook.com/zaur.bek.798

 Владимир 

MIR ARCHITECTS

Руководитель: Павел Миряшев
Год основания: 2011
mir-architects.ru

ПРОЕКТНОЕ БЮРО «СПЕЦПРО»

Руководитель: Сергей Холин
Год основания: 2008
pbspecpro.ru

 Воронеж 

2ПОРТАЛА 

Руководитель: Артур Арутунян 
Год основания: 2011
2portala.ru

«НОРМАТИВНО-ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР» 

Руководители: Алексей Ромашов, Янина Агаркова, 
Олег Иванов 
Год основания: 2006
npcenter.ru 

БЮРО РОМАНА ПУПАВЦЕВА 

Год основания: 2017
vk.com/id16394364 
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Успешные русские архитекторы

 Грозный

«ЧЕЧЕНГРАЖДАНПРОЕКТ»

Руководитель: Салвади Кадиев
Год основания: 2007

 Екатеринбург 

INFORM 

Руководитель: Тимур Абдуллаев 
Год основания: 2008
archinform.ru 

«ОСА» 

Руководители: Станислав Белых,  
Татьяна Зульхарнеева 
Год основания: 2002
osa-group.com 

 Ижевск 

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО  
ЮРИЯ КОВАЛЕВА 

Год основания: 2011 
yukovalyov.com 

 Иркутск 

URBAN PLAN 

Руководитель: Денис Шигаев
Год основания: 2014
urban-plan.ru

АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ  
«ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

Руководители: Марк Меерович, 
Александра Козак
Год основания: 2013
urbanplanningschool.com

 Калининград 

АНТОН САГАЛЬ

Стаж работы: 5 лет
facebook.com/sagal.anton 

S.P.A.C.E.

Руководитель: Светлана Зорина
Год основания: 2002 
amspace.ru

 Кемерово 

«АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПАНИЯ» 

Руководители: Константин Гежа,  
Александр Титов 
Год основания: 2006
archcom@narod.ru

 Краснодар

BUREAU ARD  

Руководители: Алексей Тимофеев, 
Егор Бродягин 
Год основания: 2016
bureau-ard.com

«АТЭК» 

Руководитель: Семен Галкин
Год основания: 2010
facebook.com/oooatek

 Финалисты международного 
конкурса дизайн-проектов стандартного 
жилья и жилой застройки

 Победители Национального  
архитектурного конкурса на разработку 
дизайн-проектов ключевых обществен-
ных пространств в 15 городах России

 Победители конкурентных 
переговоров
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 Красноярск 

«ПРОЕКТДЕВЕЛОПМЕНТ»

Руководители: Николай Ларичев,  
Александр Осадчий, Антон Шаталов 
Год основания: 2014
proektdevelopment.ru

 Липецк 

«ЛИПЕЦКГРАЖДАНПРОЕКТ»

Руководитель: Татьяна Нечаева
Год основания: 1954
lgp.lipetsk.ru

ТВОРЧЕСКАЯ ГРУППА ВЛАДИМИРА  
САФРОНОВА, ЕВГЕНИИ САМОФАЛОВОЙ,  
ВИКТОРИИ ГОНЧАРОВОЙ 

Стаж работы: от 5 до 7 лет
vk.com/a480a
vk.com/goncharova_victoria
vk.com/evgeniasamofalova

 Москва

AD HOC ARCHITECTURE

Руководители: Станислав Субботин, Дарья Кириллова 
Год основания: 2015
adhocarch.com

ADEC GROUP 

Руководитель: Андрей Кобзев 
Год основания: 1995
adec.ru

ARCHIFELLOWS

Руководители: Родион Еремеев, Олег Полканов
Год основания: 2017
archifellows.com

BUROMOSCOW  

Руководители: Ольга Алексакова, Юлия Бурдова 
Год основания: 2004
buromoscow.com 

ICUBE CREATIVE GROUP 

Руководители: Любовь Варламова,  
Светлана Решетова, Артем Горбачев 
Год основания: 1996
icube.ru 

MAGIC PROJECT 

Руководители: Денис Морозов, Руслан Хабипов 
Год основания: 2017
facebook.com/habipov 

MEGABUDKA 

Руководители: Артем Укропов,  
Кирилл Губернаторов, Дарья Листопад 
Год основания: 2014
megabudka.ru 

MODUL-AB 

Руководитель: Родион Праздников 
Год основания: 2014
modul-ab.com 

«8 ЛИНИЙ» 

Руководители: Антон Кочуркин, 
Андрей Пеков, Оксана Сухорученко 
Год основания: 2008
llllllll.ru

АРХИТЕКТУРНАЯ ГРУППА 
 «ДНК»

Руководители: Константин Ходнев,  
Даниил Лоренцев, Наталья Сидорова 
Год основания: 2001
dnk-ag.ru

«НОВАЯ ЗЕМЛЯ» 

Руководители: Иван Курячий,  
Юрий Милевский, Григорий Соломин,  
Глеб Витков, Ален Харинкин 
Год основания: 2013
nzemlya.com 

«НОВОЕ» 

Руководитель: Сергей Неботов 
Год основания: 2013
facebook.com/sergey.nebotov 
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НПО «ВЕКТОР»  

Руководитель: Кирилл Теслер
Год основания: 2011
vk.com/tesler_kovalev

«ПОЛЕ ДИЗАЙН»

Руководители: Владимир Кузьмин,  
Владислав Савинкин
Год основания: 2014

poledesign.ru

«СХЕМА» 

Руководители: Андрей Свиридов,  
Арсений Афонин, Наталия Орехова 
Год основания: 2014
cxe.ma 

 Набережные Челны

DROM 

Руководители: София Куценко, Тимур Шабаев, 
Тимур Каримуллин 
Год основания: 2016
d-r-o-m.com

«КМТ ПРОЕКТНЫЙ ОТДЕЛ»

Руководители: Равиль Сафиуллин, Илья Сафиуллин, 
Дамир Сафиуллин
Год основания: 2010
kmt-pro.ru

Нижний Новгород 

GORA 

Руководитель: Стас Горшунов
Год основания: 2007
gor-a.pro 

АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ  
СЕРГЕЯ ТУМАНИНА 

Год основания: 1997
tumanin.ru 

«О’ГОРОД» 

Руководитель: Дарья Шорина 
Год основания: 2009
ogrd.org 

 Новосибирск 

«АДАПТИК-А» 

Руководители: Игорь Карнаухов, Павел Носарев 
Год основания: 2011
adaptik-a.com 

«СИБИРСКИЙ ЦЕНТР СОДЕЙСТВИЯ  
АРХИТЕКТУРЕ» 

Руководители: Татьяна Иваненко,  
Александра  
Архипова 
Год основания: 2011
zkapitel.ru 

 Омск 

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО  
АЛЕКСАНДРА БЕГУНА 

Год основания: 2007
+7 (3812) 21-30-20

АРХИТЕКТУРНОЕ АТЕЛЬЕ «РИМ» 

Руководители: Олег Фрейдин, Ольга Кулагина 
Год основания: 1991
aa-rim.ru 

 Оренбург 

«АРХИТЕК» 

Руководители: Альберт Ибрагимов, Наталья 
Ибрагимова 
Год основания: 2006
pm-at.ru 
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 Пенза 

АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ  
ЛЬВА ХОДОСА 

Год основания: 2015
ask-project.ru

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО «МАРТ»  

Руководитель: Марат Каскеев 
Год основания: 2004
vk.com/archmart 

ОБЪЕДИНЕНИЕ АРХИТЕКТОРОВ «ВЕЩЬ!»

Руководители: Мария Кутай,  
Юлия Козлова, Антон Борисов,  
Антон Белов, Мария Данилова,  
Ксения Сатыга 
Год основания: 2016
vk.com/arch_vesch 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ТВОРЧЕСКАЯ  
МАСТЕРСКАЯ АЛЕКСАНДРА БРЕУСОВА 

Год основания: 1989
Бреусов.рф

 Пермь

SYNCHROTECTURE

Руководитель: Антон Барклянский 
Год основания: 2016
synchrotecture.com 

Ростов-на-Дону 

«ПРОЕКТ» 

Руководители: Анатолий Мосин,  
Наталья Мосина, Александр Стадник 
Год основания: 1996
abpro.ru 

 Санкт-Петербург

LUDI ARCHITECTS 

Руководители: Сергей Букин,  
Любовь Леонтьева 
Год основания: 2004
+7 (921) 755-51-78 

КИРИЛЛ ТИХОНОВ 

стаж работы 4 года
+7 (962) 205-44-67

 Самара 

«КОД ГОРОДА» 

Руководители: Сергей Малахов,  
Евгения Репина, Александр Гниломедов 
Год основания: 2017
facebook.com/jane.repina

«Т.М.»  

Руководители: Александр Шуткин,  
Ира Фишман 
Год основания: 2008
tm-tm.ru 

 Саратов 

SNOU PROJECT  

Руководители: Сергей Сердюков,  
Николай Новичков, Григорий Соломин 
Год основания: 2008
Snou.org

Успешные русские архитекторы

 Финалисты международного 
конкурса дизайн-проектов стандартного 
жилья и жилой застройки

 Победители Национального  
архитектурного конкурса на разработку 
дизайн-проектов ключевых обществен-
ных пространств в 15 городах России

 Победители конкурентных 
переговоров



Квартал

74

«АРХИБУМ» 

Руководители: Василий Коннов, Павел Пипуныров 
Год основания: 2006
archiboom.ru 

«САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ» 

Руководитель: Роман Карякин 
Год основания: 1971
saratovgp.ru 

 Тверь

АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО НИКИТЫ МАЛИКОВА

Год основания: 2010
malikovnikita.com

 Тюмень

DA PROJECT  

Руководитель: Дмитрий Жабрев
Год основания: 2014
Da-project.com

 Уфа 

AKHMADULLIN ARCHITECTS  

Руководители: Адель Ахмадуллина,  
Азат Ахмадуллин
Год основания: 2013
akhmadullinarchitects.com

URBANБАЙРАМ 

Руководитель: Ольга Сарапулова 
Дата основания: 2013
kb.urbanbairam.tilda.ws 

 Челябинск 

ПРОЕКТНАЯ ГРУППА «ПИОНЕР» 

Руководитель: Дмитрий Ступин
Год основания: 2014 

«УРАЛНИИСТРОМПРОЕКТ –  
ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ» 

Руководители: Владимир Заровнятных,  
Василий Важенин 
Год основания: 1957
uralniistrom.ru 

«ЭШЭР»

Руководитель: Евгений Корюкин 
Год основания: 2004
eschercompany.com

 Ярославль 

DK ARCHITECTS 

Руководитель: Григорий Дайнов 
Год основания: 2006
dainov-dk.ru

KREMNEV ATELIER 

Руководитель: Андрей Кремнев 
Год основания: 2006
kremnevatelier.ru 

«ПЛАН_Б» 

Руководители: Александр Качалов, Сергей Фомин 
Год основания: 2015
plan-be.ru 

 Якутск

«ВОСТОК+»

Руководитель: Мария Скрябина
Год основания: 2015

 Финалисты международного 
конкурса дизайн-проектов стандартного 
жилья и жилой застройки

 Победители Национального  
архитектурного конкурса на разработку 
дизайн-проектов ключевых обществен-
ных пространств в 15 городах России

 Победители конкурентных 
переговоров
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