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География 
обновлений: 
что будет 
сделано 
в ближайшие 
два года

 Саратов

26,5% 
населе-
ния России 
живет в горо-
дах, подобных 
Саратову

840 тыс. 
человек 
населения

67 
улиц 

12 
парков в исто-
рическом 
центре

12 
театров 
и музеев

14 
вузов

7 
выбранных 
территорий 
для благо-
устройства

700 тыс. 
туристов в год 
в будущем

 Стандарты

1112 
городов РФ, для кото-
рых будет разработан 
стандарт

1950–1960 
основной период создания 
действующих строитель-
ных норм и правил (СНиП)

10—15 
лет — максимальный «воз-
раст» строительных доку-
ментов за рубежом

2,5 
во столько раз возросли 
объемы благоустройства 
в Москве после принятия 
стандарта, разработанного 
КБ «Стрелка»

До 67% 
показатель снижения 
количества ДТП на бла-
гоустроенных по стан-
дарту московских ули-
цах (по данным ЦОДД 
Москвы)

75% 
населения РФ 
живет в городах, 
и эти преобразо-
вания — для них

1900 га 
благоустройства 
городских про-
странств по всей 
стране

1450 
объектов

6900 
участников про-
екта — феде-
ральные и реги-
ональные 
правительства, 
эксперты 
и локальные ком-
пании из России 
и зарубежья 

360
1/3 городов РФ 
преобразятся 
в ближайшие 
два года
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 40 городов

233 территорий

28 млн человек

1100 
часов интервью с лидерами 
мнений и горожанами

14 520 
проанализированных 
текстов пользователей 
в соцсетях 

100 000 
проанализированных 
фотографий

1200 га 
благоустроенных знаковых 
городских территорий, выяв-
ленных в результате опросов 
и исследований

25 
городов, где к разработке концеп-
ций привлекаются местные архи-
текторы при участии международ-
ных консультантов

15 
городов, чьи общественные про-
странства — предмет открытого 
национального конкурса

33 
города, где появятся фестиваль-
ные площадки, в том числе для 
просмотра матчей мундиаля

 Моногорода

319 
городов

14 млн 
человек

5 
шагов благо-
устройства 
и повышению 
качества среды 
по предложенной 
концепции

10 млрд руб. 
бюджетных 
средств

230 тыс. 
новых рабочих 
мест, не связан-
ных с монопред-
приятием

1200 
модернизирован-
ных объектов

18% 
идей жителей 
моногородов 
связаны с благо-
устройством улиц 
и общественных 
пространств

 Индекс качества городской среды

Выявляет проблемы 
городской среды

Определяет направле-
ние работ по улучше-
нию среды в конкрет-
ном городе

Формирует решения 
для более комфортной 
жизни горожан 

5 
принципиальных 
критериев оценки

55 
городов анализиру-
ются для итогового 
рейтинга

 Остров Русский

390 га 
для комплекс-
ного освоения 
(4% площади 
острова) 

21 км 
от центра 
Владивостока

2,5 км 
от проектиру-
емой террито-
рии до кампуса 
ДВФУ

6 
фортов

22 
военных объекта

22 000
студентов

10 500
студентов 
в кампусе 
ДВФУ

3300
научно-
педагогического 
состава 
ДВФУ

4500
жителей
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Мосты в будущее:  
подводим итоги ВЭФ-2017

3 дня, 6 тысяч участников из 61 страны,  
217 новых соглашений на общую сумму 2,5 трлн рублей,  
26 новых компаний-инвесторов, получивших статус  
резидента Свободного порта Владивосток,  
10 мегапроектов на территориях опережающего развития  
в Азиатско-Тихоокеанском регионе — коротко рассказываем 
об итогах третьего Восточного экономического форума,  
прошедшего во Владивостоке 5-7 сентября
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Первый ВЭФ был инициирован два года назад 
президентом России Владимиром Путиным: раз-
витие Дальнего Востока — приоритетный наци-
ональный проект. Задачей форума было уско-
рить это развитие, и справляется он с ней весьма 
успешно. До сих пор поражает воображение мост, 
соединивший Владивосток с островом Русский 
и новым кампусом Дальневосточного федераль-
ного университета, на территории которого  
в 2012 году сначала прошел саммит АТЭС и с тех 
пор, благодаря мосту, стало возможным устра-
ивать мероприятия подобного размаха, в том 
числе и Восточный форум. А в этом году на ВЭФ 
всерьез обсуждали совместный с Японией проект 
строительства моста, который соединит материк 
с островами Сахалин и Хоккайдо. 

Однако, помимо все растущего количества 
заключаемых на форумной площадке биз-
нес-контрактов (в этом году их общая сумма 
в два раза превысила итоги 2016 года) и исто-
рий об отдаленном будущем, у ВЭФ есть гораздо 
более зримые результаты для стороннего 
наблюдателя. Красной нитью через все сессии 

форума прошла мысль, что мало создавать бла-
гоприятный инвестиционный климат — нужно, 
чтобы и чисто физически людям на Дальнем 
Востоке жилось хорошо и комфортно. Поэ-
тому в своем совместном павильоне на форуме 
АИЖК и КБ Стрелка представили мастер-план 
развития Владивостока (совместно с Nikken 
Sekkei), проекты благоустройства городских набе-
режных и стратегию комплексного развития тер-
ритории в бухте Новик на острове Русский. Одна 
из сессий форума была посвящена только что 
объявленному территорией опережающего раз-
вития городу Свободному в Амурской области: 
для него АИЖК и КБ Стрелка разработают стра-
тегический мастер-план, который в перспективе 
повысит качество капитального строительства, 
благоустройства и редевелопмента застроенных 
территорий Свободного. И там же, на форуме, 
прошла рабочая встреча мэра Якутска, предста-
вителей АИЖК и экспертов КБ Стрелка, на кото-
рой администрация столицы республики Саха 
выразила желание принять участие в Программе 
развития комфортной городской среды, реализуе-
мой в 40 крупнейших городах России с 2016 года.



Юрий Трутнев,  
заместитель председателя 
правительства — полномочный пред-
ставитель президента в Дальне- 
восточном федеральном округе

«Мы будем добиваться того, чтобы 
каждый проект на территории Даль-
него Востока был успешен. Но мы пони-
маем, что конкуренция за инвестиции – 
не статичный процесс. Мы снизили 
тарифы на электроэнергию, ввели элек-
тронные визы, заработал механизм 
предоставления квот на вывоз рыбы 
в обмен на инвестиции. Но недоста-
точно просто снизить налоги. Крайне 
важно сделать так, чтобы людям 
хорошо было жить на этой земле. Поэ-
тому новые инвестиционные проекты 
должны обеспечивать людей новыми 
школами и больницами»

Игорь Шувалов,  
первый заместитель председателя 
Правительства РФ

«Для Владивостока и острова Рус-
ский нужен единый план развития. 
Это все большой Владивосток. Они 
не могут развиваться не в связи 
друг с другом. И нужно, конечно, 
обсуждать с горожанами, как они 
видят свой город. [...] Остров Рус-
ский уникален. [...] И здесь, за исклю-
чением некоторых закрытых мест, 
очень хорошие места для того, 
чтобы развивать рекреацию,  
— современные отели, дома отдыха».

Владимир Путин,  
президент РФ

«Чтобы Дальний Восток уверенно 
развивался, чтобы люди видели 
перспективы, здесь нужно созда-
вать центры экономического роста. 
Нужно строить новые больницы, 
медицинские и культурные центры, 
детские сады, школы, заниматься 
благоустройством. За предстоя-
щие семь лет, к 2025 году, необхо-
димо вывести основные показатели 
социального развития региона выше 
среднероссийских».
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Алексей Муратов, партнер КБ Стрелка

«Инновационная городская среда имеет все 
шансы создаться именно на Дальнем Востоке. 
Здешние города будут переживать бурный эко-
номический рост — например, в городе Свобод-
ном население в ближайшее время увеличится 
на 20 %. Поэтому у Дальнего Востока есть шанс 
по созданию комфортной городской среды 
в том числе и средствами нового строитель-
ства, а не только благоустройством существую-
щей среды. Владивосток может быть центром 
нового урбанистического эксперимента. Разви-
вать города на пике динамики — это благодат-
ная задача. Пусть в этом смысле Дальний Вос-
ток послужит примером всему миру».

Денис Леонтьев,  
генеральный директор КБ Стрелка

«Остров Русский — для России окно в Азию, 
а для Владивостока — точка развития 
новой экономики. Исходя из этих принци-
пов мы проектировали в бухте Новик на 
острове Русский новый жилой район, кото-
рый сформирует новое качество городской 
среды и станет примером для Владивостока. 
В мастер-план района заложен принцип 
новой квартальной застройки в соответствии 
с принципами ООН-Хабитат. А вдоль всей 
бухты будет пешеходная набережная. Что 
касается проекта, он делался как с участием 
международных компаний, так и владиво-
стокских. Также мы создаем проект набереж-
ной во Владивостоке — в ходе конкурентных 
переговоров мы отобрали четыре локальных 
архитектурных бюро, которые разрабаты-
вают проекты».

Александр Плутник,  
генеральный директор АИЖК

«Концепция мастер-плана Владивостока –  
это проект стратегического развития всего 
города. В концепции мы предложили пути реше-
ния определенных проблем. Наша задача – 
задать цели и стандарты развития».

Эдуард Портнов, вице-губернатор по вопросам 
градостроительства, капитального ремонта 
жилья, регионального надзора и контроля 
в области долевого строительства

«Два важных вопроса на острове Русском — 
очистные сооружения и водоснабжение. Сегодня 
остров обеспечен водой, при этом водопровод 
не введен в эксплуатацию. К первому-второму 
кварталу 2018 года мы планируем получить доку-
менты на водоснабжение. Главные задачи — обе-
спечить водой жилые объекты, кампус и научные 
постройки на полуострове Саперный».
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5 миллиардов и 5 шагов:  
в Новокузнецке обсудили,  
как жить по-новому

В мероприятии приняли участие замести-
тель губернатора Кемеровской области по 
инвестициям и инновациям Станислав Чер-
данцев, руководитель рабочей группы по 
модернизации моногородов при правитель-
ственной комиссии по экономическому разви-
тию и интеграции, заместитель председателя 
Внешэкономбанка Ирина Макиева, депутат 
Государственной думы Российской Федера-
ции Дмитрий Исламов, генеральный дирек-
тор НО «Фонд развития моногородов» Илья 
Кривогов, глава Новокузнецкого городского 
округа Сергей Кузнецов, партнер КБ Стрелка 
Алексей Муратов, заместитель директора по 
связям и коммуникациям АО «СУЭК» Дмитрий 
Голованов, а также представители федераль-
ных органов власти, региональных городских 
администраций, архитекторы, градострои-
тели, инвесторы, эксперты из агентств и кор-
пораций развития городов и директора круп-
ных компаний.

В ходе дискуссий рабочих групп были рас-
смотрены такие вопросы, как участие госу-
дарственных институтов в реализации 
программы «Комплексное развитие моного-
родов», привлечение инвестиций в проекты, 

21–22 августа в Новокузнецке прошла стратегическая сессия 
«Моногорода: живем по-новому».  
Рабочие группы, сформированные из экспертов, обсуждали успешные 
практики развития промышленных городов и придумывали новые

реализуемые в моногородах, совершенство-
вание инвестиционной и управленческой 
инфраструктуры, проблема оттока молодежи 
из моногородов, создание условий для новых 
рабочих мест, повышение городского ком-
форта и качества городской среды. Большое 
значение в этой связи имеет программа раз-
вития городской среды АИЖК и КБ Стрелка, 
реализуемая при поддержке Фонда разви-
тия моногородов. «В Новокузнецке в рамках 
программы «Пять шагов благоустройства» 
проходит реставрация объекта культурного 
наследия дворца культуры «Алюминщик» 
и развитие прилегающей территории, вклю-
чая благоустройство парка «Сад алюминщи-
ков», – рассказал Алексей Муратов. — Уже 
введен в эксплуатацию медицинский много-
профильный клинический центр Grand Medica 
с благоустройством территории. Сквер  
им. А.И. Выпова — следующий шаг. Строитель-
ство многофункционального комплекса  
с выставочным залом ретро-автомобилей 
и благоустройством прилегающей территории — 
четвертый шаг. И последнее — реконструкция 
библиотеки с созданием центра традиционной 
русской культуры «Параскева Пятница» и музея 
толстовской коммуны «Жизнь и труд».
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Финский функционализм  
и карельская береза:  
эксперты КБ Стрелка оценили 
проекты северной республики

Форум «Моногорода-2017» прошел в рамках биз-
нес-недели, которая объединила четыре направ-
ления: еще три — это форум субъектов малого 
и среднего предпринимательства Республики 
Карелия, площадка «Туризм как фактор устой-
чивого развития региона» и мероприятия про-
граммы «Ты — предприниматель». Организато-
ром бизнес-недели выступило Министерство 
экономического развития и промышленности 
Республики Карелия при поддержке Министер-
ства по делам молодежи, физической культуре 
и спорту Республики Карелия, Министерства 
культуры Республики Карелия, Петрозаводского 
государственного университета. В организации 
форума «Моногорода-2017» также приняли уча-
стие НО «Фонд развития моногородов» и адми-
нистрация Кондопожского муниципального 
района. На форум приехали представители рос-
сийских регионов, общественных объединений 
предпринимателей, руководители малых и сред-
них предприятий, научное и деловое сообще-
ство. И сразу три сотрудника из КБ Стрелка.

Антон Иванов – ведущий архитектор – высту-
пил с докладом на тему «Что такое качествен-
ная городская среда». Максим Исаев – руко-
водитель направления разработки цифровых 

В Кондопоге 29 августа на форуме «Моногорода-2017» сотрудники КБ Стрелка 
рассказали о практиках повышения качества городской среды и ознакомились 
с текущими проектами карельских городов в этом направлении

продуктов и работы с сообществами – расска-
зал, как вовлекать жителей в процесс создания 
качественной среды, а аналитик Константин 
Бударин — о лучших практиках ее развития.

В свою очередь, главы моногородов Респу-
блики Карелия провели презентации проектов 
в рамках программы «Пять шагов благоустрой-
ства». «В Карелии есть потенциал для созда-
ния уникальных объектов городской среды 
в моногородах с использованием местных 
материалов, сосны и березы, для производства 
элементов уличной мебели, павильонов или 
временных объектов», — отметил Антон Ива-
нов. «Деревянные вокзалы и железнодорожные 
станции, лютеранские кирхи, бывшие усадьбы 
в стиле модерн, редкий финский функционализм 
являются уникальными памятниками архитек-
туры, способными привлечь туристов и облада-
ющими потенциалом для приспособления для 
текущих нужд жителей, о чем свидетельствуют 
результаты краудсорсинга на платформе 
моногорода.рф, — рассказал Максим Исаев. — 
Хочется, чтобы администрации обратили вни-
мание именно на эти объекты при реализации 
будущих проектов и мероприятий по повыше-
нию качества городской среды в моногородах».
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Как было при Царицыне:  
В ВОЛГОГРАДЕ обсудили  
будущие изменения исторической 
застройки ГОРОДА

Йога и дискуссии:  
в Оренбурге прошел UrbanПикник

Проект для кварталов, ограниченных проспек-
том имени В.И. Ленина, Аллеей Героев и проездом 
им. Симбирцева, разрабатывают архитектурное 
бюро MODUL и КБ Стрелка в рамках совместной 
федеральной программы с АИЖК «Формирова-
ние комфортной городской среды». Согласно дан-
ной программе дизайн-проекты ключевых обще-
ственных пространств создаются для 40 городов 
России. Для пятнадцати из них, в том числе Вол-
гограда, был проведен всероссийский архитек-
турный конкурс, результаты которого объявили 
в мае в Саратове на форуме «Среда для жизни».

16 августа концепцию благоустройства оценили 
представители профессионального сообще-
ства: волгоградские архитекторы, специалисты 
по озеленению и ландшафтному дизайну, кура-
торы социокультурных проектов, специалисты 
по доступной среде для маломобильных групп 
населения и другие эксперты. А 17 августа 
состоялась проектная мастерская с жителями 
дворов, в которых планируется проведение 

Эксперты КБ Стрелка, мэр города, архитек-
торы и предприниматели обсудили, как изме-
нится  Оренбург в ближайшее время и какую 

16 и 17 августа состоялась серия обсуждений с общественностью проекта 
благоустройства исторического центра Волгограда — трех его кварталов, 
которые сохранились с тех времен, когда город назывался Царицын

18 августа в Перовском парке горожан ждали творческие мастер-классы, 
буккроссинг, настольные игры, занятия по йоге, модная еда на фуд-корте 
и кино. А для затравки — дискуссия «Формирование общественных 
пространств в историческом центре города Оренбурга»

благоустройства. Ее задачей было представить 
видение благоустройства территорий от авто-
ров и получить обратную связь, чтобы иметь 
возможность скорректировать проекты при 
дальнейшей разработке. Ранее, на этапе разра-
ботки технического задания на проектирование, 
в Волгограде проводились антропологические и 
натурные исследования, серия интервью с экс-
пертным сообществом и горожанами, а также 
GIS-аналитика и аналитика социальных сетей. 
Финальная выставка доработанных проектов 
запланирована на сентябрь.

роль в этом играют горожане, администра-
ция, специалисты и бизнес. Глава города Евге-
ний Арапов подробно рассказал о планах 
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Дайте две: на день города 
владимирцы получили в подарок 
проекты двух улиц

реализации проектов благоустройства обще-
ственных пространств. Начальник депар-
тамента градостроительства и земельных 
отношений Оренбурга Сергей Бренев поведал 
о текущем состоянии города и о том, каким 
горожане его видят. Наталья Ибрагимова (про-
ектная мастерская «Архитек») представила 
конкретные проекты, которые мастерская раз-
работала для родного города. Девелопер Вла-
димир Колесников (квартал «Белый город»,  

26–27 августа во Владимире отпраздновали День 
города —  одному из древнейших городов страны 
исполнилось 1027 лет. На празднике владимирцы 
узнали, как изменятся две улицы в историческом 
центре, Девическая и Большая Московская. Для 
этого КБ Стрелка установило информационный 
стенд с предварительными версиями проектов. 
Проекты были разработаны в рамках совместной 
программы АИЖК и КБ Стрелка по комплексному 
развитию среды городов России.

За неделю до этого в городе прошли обще-
ственные обсуждения обоих проектов. В них 
смогли поучаствовать все желающие: горо-
жане, собственники и арендаторы зданий, 
городские активисты, организаторы город-
ских мероприятий, кураторы проектов, 

Проекты благоустройства Большой Московской и Девической разработали 
архитектор Кирилл Тихонов и КБ Стрелка

ТЦ «Восход») порассуждал о том, как с город-
ской средой взаимодействует бизнес. Наконец, 
партнер КБ Стрелка Александра Сытникова 
объяснила, почему городам выгодно благоу-
стройство, и привела примеры успешных про-
ектов, результаты которых видны уже сейчас. 
Она провела настоящий мастер-класс на тему, 
как устроена предпроектная работа и какую 
роль в ней играют антропологи, транспортники, 
экологи, экономисты и другие специалисты. 

представители городских властей и местные 
предприниматели. Полученные комментарии 
жителей будут учтены при доработке. 
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Ольга Сарапулова:

Расскажите о себе. Как и когда сложилась ваша 
команда? Какие проекты и кейсы вы считаете 
самыми показательными и почему?

Команда сложилась в 2013 году вокруг орга-
низации первого градостроительного форума 
UrbanБайрам. Я придумала идею и собрала 
команду молодых специалистов с разным опы-
том работы: кроме меня на тот момент это 
были Мария Мельникова, Алексей Мельников и 
Александра Катасонова. С 2015 года мы офор-
мились как консультационное бюро, так как 
организация форума и сопутствующих меро-
приятий способствовали тому, что мы активно 
проводили исследования, появилось желание 
найти им прикладное использование. Самыми 
значительными проектами помимо форума 
стали разработка градостроительной концепции 
развития микрорайона «Дёма-10» в Уфе, иссле-
довательский проект «Стратегия в масштабе 
человека» и дизайн-проекты, разработанные 
совместно с КБ «Стрелка».

Как случилось так, что вы стали делать урбани-
стический форум?  
Что можете сказать об этом опыте? 

Форум стал для нас в первую очередь возмож-
ностью для диалога с разными группами, заин-
тересованными в развитии города, и площад-
кой, где мы презентовали свои идеи и могли 
получать обратную связь от представителей 
власти, бизнеса, экспертов и населения. Мы с 
самого начала, в 2013году, поняли, что если мы 
хотим продвигать свои проекты, необходимо 
найти формат, который даст возможность для 
самопозиционирования и привлечения широ-
кой аудитории, позволит рассказывать о своих 
идеях публично большому количеству людей. 

Безусловно, это очень ценный опыт. Во-пер-
вых, процесс формирования повестки позво-
ляет определить, насколько актуально то, что 
мы хотим обсуждать, насколько тема близка и 
понятна широкому кругу аудитории. Это важно 

«ОБОЙДЕМСЯ  
БЕЗ ЖЕРТВ»

«Курбан-байрам» — культовый 
мусульманский праздник,  
во время которого происходит 
торжественное закалывание барашка.  
Именно название этого праздника 
обыграла Ольга Сарапулова,  
придумывая для Уфы первый в истории 
города урбанистический форум.

Сегодня Ольга помимо дирекции форума возглавляет одноименное 
консультационное бюро и жертвует только собственным временем  
во имя того, чтобы сделать городскую среду комфортной и безопасной.
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с той точки зрения, что, предлагая какую-либо 
идею, мы хотим знать, как встретят ее предста-
вители разных заинтересованных групп. Во-вто-
рых, форум довольно заметное и масштабное 
событие, которое привлекает внимание широ-
кой аудитории и служит своеобразным про-
светительским ресурсом. В-третьих, именно 
благодаря UrbanБайрам мы начали сотрудни-
чать с заказчиками и проектировщиками, так 
как в рамках форума смогли протестировать 
наше взаимодействие и найти общие точки 
соприкосновения.

Пару слов о вашем проекте для парка Кашка-
дан, выполненном совместно с КБ «Стрелка».  
Что было самое сложное при работе над этим 
проектом? В чем его главное достоинство? 

Разработка этого проекта стала для нас своео-
бразным вызовом. Хотелось создать что-то дей-
ствительно нестандартное, новое для Уфы, но 
при этом было важно не уйти в кич и чрезмерно 

фантазийные идеи. Здесь нам во многом помог 
опыт ведущего архитектора КБ «Стрелка» Ромеа 
Мурина. Вместе мы нашли баланс между инте-
ресными решениями и логичной простотой. 

Сложность заключалась в том, чтобы сделать 
парк живым и отвечающим запросам жите-
лей, которые за много лет к нему привыкли. А 
главное достоинство проекта, пожалуй, в том, 
что нам это удалось. Мы специально прово-
дили опросы среди жителей до начала работ, 
а затем после, когда уже были сформированы 
решения. И получили много подтверждений 
того, что основные задумки оказались верны! С 
другой стороны, мы с волнением ждем реализа-
ции, так как воплощение идеи сейчас зависит не 
только и не столько от нас, сколько от городской 
администрации. 

Отдельно стоит сказать, что в процессе проек-
тирования у нас встал вопрос о том, как обнов-
ленный парк будет жить. Сейчас в городе остро 

Стратегия в масштабе человека
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стоят вопросы финансирования на содержание, 
и мы понимаем, что в идеале уже сейчас стоит 
задуматься о привлечении инвестиций через 
сотрудничество с бизнесом. Но, как мы поняли, 
сейчас существует много аспектов, затрудняю-
щих такое сотрудничество. То же самое можно 
сказать и о событийной активности. Для того, 
чтобы в парке появились мероприятия, которые 
будут интересны посетителям, нужно активно 
развивать компетенции в сфере событийной 
активности. Мы дали свои предложения в этой 
части, опираясь на опыт общения с горожанами 
и изучение текущего спроса в городе, надеемся, 
что эти рекомендации будут полезны.

Каким образом в проекте учитывались пожела-
ния жителей? Какие эффекты вы ожидаете для 
города или района после реализации проекта?

Пожелания, которые мы собрали в ходе 
онлайн- и оффлайн опросов, нашли прямое 
отражение в проектных решениях. К примеру, 
очень многие респонденты отметили нехватку 
прогулочного пространства вокруг озера, и 
мы предложили вариант расширения пеше-
ходного маршрута. Очень много пожеланий 
касались семейного и детского кафе, это мы 
также заложили в проекте. Исходя из мне-
ний жителей запроектировали разнообразные 
места для сидения, их действительно не хва-
тает, это отметила и дирекция парка. Все то, 
что участники опроса отметили как достоин-
ства парка, мы сохранили: спортивную зону 
и площадку для аттракционов. А после того, 
как пообщались с посетителями и получили 
запросы на появление бесплатной детской 
площадки, заложили ее в проект, причем пред-
ложили отказаться от стандартного игрового 

Многофункциональный комплекс и Гостиница «Holiday Inn Ufa» Многофункциональный комплекс на проспекте С. Юлаева

План благоустройства парка культуры и отдыха «Кашкадан»
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оборудования в пользу создания приключен-
ческой площадки с рельефом, где дети сами 
смогут придумывать сценарии игры. А для 
юных спортсменов в проекте предусмотрен 
мини-скейт-парк.

Если удастся реализовать проект в том виде, 
как было предложено, то, на наш взгляд, у жите-
лей большого района (свыше 100 000 человек) 
появится место для полноценного отдыха и 
общения. Даже такая простая вещь, как пова-
ляться в городе на траве, сейчас у нас малодо-
ступна, а хочется, чтобы у каждого горожанина 
была возможность выйти в открытое простран-
ство и получить свой уютный уголок. 

Событийная активность и приятная среда  
взгляд дадут повод семьям и друзьям чаще 
встречаться и больше времени проводить на 
открытом воздухе. И вообще, опрятное про-
странство радует глаз и создает ощущение без-
опасности, хочется, чтобы таких мест в нашем 
городе становилось больше.

Считаете ли вы, что такие события, как круп-
ные международные форумы, чемпионаты 
мира, универсиады и так далее положительно 
влияют на развитие городов?

Подобные события — это, в первую очередь, 
привлечение внимания к городу и финансо-
вая поддержка. При грамотном подходе подго-
товка к таким мероприятиям — хороший повод 
не просто привести город в порядок, но и пред-
ставить его в лучшем свете для тех, кто в нем 
не живет. То есть за довольно короткий срок 

можно достичь качественных изменений город-
ской среды, которые привлекут людей и бизнес 
из других городов. Как сейчас принято гово-
рить, такие события могут стать драйвером для 
города на несколько лет вперед и дать хороший 
старт для развития. 

Однако есть и свои риски. Подготовка форума 
обычно идет в сжатые сроки, и если не все было 
продумано заранее, то город рискует своими 
финансами. А это, в конечном счете, потом отра-
жается на всех сферах жизни. 

Жилой комплекс «Green Park»

Микрорайон «Дёма-10» Градостроительный форум UrbanБайрам
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Гоголь. Начало 
В рамках совместной программы АИЖК и КБ Стрелка  
по комплексному благоустройству городов преображение  
Ижевска начнется с бульвара Гоголя,  
а Екатеринбурга — с набережной Исети.  
Продолжаем рассказывать о концепциях перемен

Ижевск — крупный промышленный, торговый, 
научно-образовательный и культурный центр 
Поволжья и Урала. В контексте системы его 
общественных пространств важно создание 
единой связанной сети пешеходных маршрутов 
и переосмысление заброшенных зеленых терри-
торий. Процесс предлагается запустить с благо- 
устройства бульвара Гоголя, набережной Зодчего 

Дудина и парка имени Кирова — ценнейших 
городских зеленых зон, которые в дан-

ный момент находятся в заброшенном 
состоянии. На бульваре Гоголя, кото-

рый переделают в первую очередь, 
покрытия проездов и тротуа-

ров частично разрушены, 
освещение отсутствует, 

детских площадок нет, 
с комфортом по нему ни 
прогуляться, ни перейти 

«из точки А в точку Б».

Ижевск: бульвар имени Гоголя

� Площадь благоустройства: 27 255 м2 � Авторы проекта: megabudka

� Год реализации: 2017
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В основе новой концепции лежит возрожде-
ние исторической планировочной организа-
ции с тремя аллеями. Бульвар Гоголя должен 
стать самоценной точкой притяжения в исто-
рическом центре города. Здесь появятся места 
отдыха, обновленные зоны для проведения 
мероприятий, несколько новых детских пло-
щадок. Уход за существующим озеленением 
(согласно проекту каждое дерево остается на 
своем месте) и обновление элементов благо-
устройства поможет сформировать высоко-
качественную городскую среду. Благоустро-
йство площадок перед входом в Театр кукол 

и музыкальным колледжем улучшит связь буль-
вара с окружающими объектами. 

Очевидная находка авторов проекта — публич-
ные огороды. Сейчас жители и так восприни-
мают бульвар как придомовую территорию. 
И огороды станут той функцией, которая необхо-
дима для поддержания новой среды и интегра-
ции ее в местный контекст. Эти обособленные 
участки, где можно провести время в тишине, 
вовлекут горожан в бульварную жизнь, сделают 
их самих операторами пространства, что, в свою 
очередь, гарантирует безопасность среды. 
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Екатеринбург — единственный миллионник, 
который стоит не на крупной реке. Пойма Исети 
осваивается хаотично и примитивно: благо- 
устраивая набережную, застройщики в лучшем 
случае ограничиваются формированием бетон-
ного парапета, расстановкой скамеек и све-
тильников. Среда воспринимается негативно 
и из-за своей монотонности: зелень однообраз-
ная, уличная мебель типовая, повсеместно 
встречается поврежденное мощение. Но глав-
ная причина малого интереса — отсутствие 
функционального программирования террито-
рии: жителям здесь просто нечем заняться.

Первым для преобразований выбран участок 
набережной от Каменного моста до моста на 
улице Куйбышева: это сложившийся городской 
ландшафт, продолжение Исторического сквера 
у Городского пруда и культовое общественное 
пространство Екатеринбурга. У него контраст-
ные по характеру берега: правыи, парковый, 
берег примыкает к Дендрологическому парку, 
а левый, напротив, окаймлен узкой бетонной 
тропой, идущей в один уровень с рекой.  

В непосредственной близости находится боль-
шая часть объектов притяжения: символ 
города — плотина Городского пруда, Екатерин-
бургский музей изобразительных искусств, Госу-
дарственный центр современного искусства, 
Музей архитектуры и дизайна, объекты туристи-
ческого маршрута «Красная линия» — все это 
создает социокультурный каркас для развития 
привлекательной пешеходной среды и востре-
бованных городских публичных пространств. 

Сегодня часть набережной благоустроена, проло-
жены пешеходные дорожки, установлены скамей- 
ки, урны и фонари освещения. Однако спуски 
к воде находятся в плохом состоянии, газоны неу-
хоженные, покрытие дорожек — не соответствует 
требованиям безопасности и комфорта. Главная 
идея новой концепции благоустройства — созда-
ние принципиально новой по качеству среды, ком-
фортной для горожан и способной подчеркнуть 
контрастный характер берегов. Важным аспектом 
становится возможность на протяжении одной 
прогулки побывать в нескольких «мирах». Разно- 
образные посадки, распределенные по территории 

Екатеринбург:  
набережная реки ИсетИ
� Площадь благоустройства: 73 048 м2 � Авторы проекта: АБ «ОСА»

� Год реализации: 2017
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в разных концентрациях, сформируют особую 
текстуру парка и декорации для новых пережива-
ний: атмосфера на набережной будет меняться 
не только со сменой сезонов, но и в течение дня. 
На урбанизированной набережной вдоль воды 
появится аллея из многолетних трав; естествен-
ные берега покроются почвопокровными травами 
и растениями, корни которых помогают очищать 
воду; в парковой части рельеф поднимется из 
плоскости, создавая ощущение смены простран-
ства — от камерности до визуального открытия 
противоположного берега.

Существующий пешеходный мост через реку 
Исеть реконструируют. Кроме того, по концеп-
ции через реку появятся два новых пешеходных 
моста, благодаря которым повысится не только 
физическая связанность двух берегов, но и поя-
вится связующая нить между городом и при-
родой, между активным и спокойным, между 
движением и созерцанием. Спуски к воде бла-
гоустроят с учетом потребностей маломобиль-
ных групп населения — это повысит комфорт 
и доступность территории. Будут организованы 

непрерывные пешеходный и велосипедный 
маршруты вдоль набережной, установлены дере-
вянные пирсы у воды, устроены разнообразные 
места для отдыха. Инфраструктура разработана 
с учетом сезонности: в новых модульных пави-
льонах зимой можно будет согреться во время 
прогулок или укрыться от непогоды. Но глав-
ное — появятся площадки для проведения меро-
приятий у знаковых объектов, таких как ГЦСИ 
и памятник The Beatles. На них местные сообще-
ства смогут проводить свои мероприятия.  

БЮЛЛЕТЕНЬ ГОРОДОВ РОССИИ 
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В бюллетене № 5 мы начали публиковать серию очерков 
Григория Ревзина — историка, искусствоведа и критика, 
спецкорра «Ъ» и партнера КБ «Стрелка». Они о городской 
структуре: что такое улица, переулок, площадь, вода и зелень 
в городе — и как возникли кварталы и микрорайоны

Как устроен город
Проект Григория Ревзина для «КоммерсантЪ»

Кварталы — это клетки городской 
ткани, материал, из которого 
строится городской организм. 
Я бы даже, вслед за Патриком 
Геддесом, шотландским 
биологом, ставшим урбанистом 
и впервые предложившим идею 
«органического города» 
(он, кстати, создал в 1920-х 
первые генпланы Тель-Авива 
и Иерусалима), продолжил 
эту метафору и сказал бы, что 
строение этой клетки определяет 
качества города. Некоторые 
города имеют строение 
простейших, а в некоторых 
клетки достигают изумительной 
морфологической сложности.

Для истории градостроительства обычный 
вопрос — является ли клетка прямоугольной 
и, соответственно, выстроен ли город в регу-
лярной сетке или следует рельефу и выстроен 
из кварталов свободных форм. Геддес именно 
второй случай полагал «органическим горо-
дом». Честно говоря, я не думаю, что степень 
органичности среды зависит от регулярности 
сетки: города барокко, скажем, на Сицилии, или 
классицизма в Испании отличаются средой 

в высшей степени органичной, а города с тща-
тельно выстроенной в 1960-е планировкой по 
ландшафту — например Фирмини, спроектиро-
ванный Ле Корбюзье, или наш Владивосток — 
бывают на редкость противоестественными. 
Регулярность сетки — это не вопрос органики 
ткани, это вопрос о власти.

Мне не известно ни одного города с одним 
прямоугольным кварталом — их всегда 
несколько, они всегда следствие деления 
целого на одинаковые части, и это деление 
должен осуществить кто-то извне. Люди сами 
с их врожденными противоположными соци-
альными инстинктами — жаждой равенства 
и жаждой первенства — о простом геометри-
ческом порядке договориться не способны. 
Для этого нужна внешняя сила, поэтому 
регулярный город — это результат воздей-
ствия власти. Чаще всего это города, воз-
никшие в результате колонизации, и древне-
греческие города на территории Малой Азии 
(Милет, Приена), римские города в Европе, 
Азии и Африке (Сплит, Тимгад), большинство 
американских городов — это прямоугольные 
сетки колонизующих государств и оплоты 
колониальных администраций. Градострои-
тельная реформа Екатерины Великой, создав-
шей Комиссию для устройства городов под 
руководством Ивана Бецкого, преобразовала 
в регулярной манере 416 городов из 497 суще-
ствовавших в России — яркое проявление 
феномена «внутренней колонизации», о кото-
рой написал книгу Александр Эткинд,— в отли-
чие от Рима или Британии, мы колонизовали 
собственную территорию и население.

Квартал
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Но при всей значимости этого вопроса мне он 
представляется вторичным. Вообще, то, что 
мыслится прямоугольным, совсем не обяза-
тельно является таковым. Сергий Радонежский 
ясно высказался, что монастырь должен быть 
выстроен по образу Небесного Иерусалима, 
и поскольку в Откровении Иоанна Богослова 
прямо сказано, что Град Небесный «расположен 
четвероугольником, и длина его такая же, как 
широта», то и Сергий велел строить монастыри 
«убо четверообразно». Все русские монастыри 
с тех пор изображают Небесный Иерусалим, и ни 
в одном не получилось построить прямоуголь-
ных стен. Это прямо какой-то рок: сказано «чет-
верообразно», а на деле какой-то блин. Но все же 
вряд ли это вызвано органической неспособно-
стью русского архитектурного гения произвести 
правильный квадрат. Видимо, гуляющие за изви-
вами рельефа стены казались древним зодчим 
в достаточной степени прямоугольными.

Важна не форма клетки, а то, как 
устроена граница, и что у клетки 
внутри. Хотя, конечно, когда 
рассматриваешь планы древних 
городов — Вавилона, египетской 
Гизы, Милета, японской Нары — 
и сравниваешь их с Барселоной, 
Парижем, Лос-Анджелесом, то 
это немного поражает, поскольку 
они неотличимы. Прямоугольные 
кварталы, чуть разнящиеся 
по форме и размерам, равно 
свойственны древним империям, 
республикам, просвещенным 
монархиям, буржуазным 
демократиям и тоталитарным 
мечтателям. Как будто вся 
история городского человечества 
в ее высших проявлениях — это 
просто тетрадка в клетку.

Но эти квадратики кварталов заполнены 
разным содержанием. В древних городах 
Месопотамии, Египта, Греции и Рима этот 
квадрат — просто частное владение. И осваи-
вается оно так же, как садовый участок: сна-
чала строятся высокие стены, чтобы никто 
не увидел, что внутри, к этим стенам при-
страиваются жилые помещения, и все они 
выходят в центральный двор, патио, где, 

собственно, проходит жизнь кроме сна — там 
собирают воду, там бассейн, там готовят еду 
и т. д. Вообще, древние города были, видимо, 
в большей степени похожи на мусульманские 
махалли — кварталы Узбекистана или Туниса, 
которые сохранили античный идеал непо-
средственно до сегодняшнего своего массо-
вого уничтожения средствами индустриаль-
ного домостроения. Узкие переулки на одного 
осла с упряжкой, высокие глухие каменные 
стены, пахнет сухой горячей гнилью, в празд-
ник по улицам течет кровь казнимых баранов, 
орут одуревшие от нее кошки и собаки, а вну-
три, за заборами,— дворцы, фонтаны, сады, 
бассейны, восточная нега и послеполуден-
ный отдых фавна. Поразительным образом 
мы воспроизвели ту же структуру простран-
ства в дачных поселках на Рублевке, только 
каменные заборы заменяет старый добрый 
профнастил.

Чтобы получить европейский 
квартал, понадобилась 
тысячелетняя эволюция. 
И связана она была с тем, что 
европейские народы, в отличие 
от южных, никаких кварталов не 
знали и жить в них не желали. 
У них было совершенно иное 
устройство коллективного 
пространства, основанное на 
ином изобретении — «длинном 
доме», который нам известен по 
скандинавским раскопкам.

Планы ранних европейских городов (скорее 
деревень) хорошо изучены, Анри Пиренн опи-
сал их еще в 1920–1930-е годы, а позднее они 
были детально исследованы великим фран-
цузским историком Жаком Ле Гоффом. Если 
совсем просто, то структура там такая. Через 
город идет лента дороги. А к ней, как флажки, 
привязываются участки отдельных владений. 
Они узкие и длинные, с задней стороны они 
ничем не ограничены и могут быть длинней или 
короче — кому как надо. Но они ограничены 
с боков — соседями — на главной дороге у всех 
одинаковая ширина.

Это, конечно, не «длинный дом» скандинавского 
типа, где на всю эту полосу было только одно 
помещение, но это результат его эволюции. Этот 
дом имел иную морфологию, чем античный. 
К дороге примыкало главное помещение — лавка, 
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трактир, общий зал. Это было сердце дома — 
а вовсе не двор в центре участка. Над ним, на 
втором этаже, располагалось жилище хозяина. 
Дальше шли жилые помещения второстепенных 
членов семьи и работников, потом кладовые, 
затем производственные помещения, дальше 
хозяйственный двор, потом огород. Чем дальше 
от улицы, тем больше это похоже на деревню.

В принципе, город можно построить и на этой 
основе. И, скажем, Лондон с его структурой длин-
ных и узких кварталов из таунхаусов в значитель-
ной части так и построен. Но европейские города 
в большинстве своем основаны на местах рим-
ских поселений и унаследовали прямоугольную 
сетку кварталов. И европейский квартал — это 
результат наложения, скрещивания двух совер-
шенно различных структур расселения. Это очень 
сложная клетка. Квадраты кварталов нарезались 
ленточками, и в них строились отдельные дома.

Клетка получила два новых 
органа. Во-первых, фасад. Теперь 
квартал выходит на улицу не 
глухой стеной, а, наоборот, 
передом дома, он не защищается 
от улицы, но приглашает войти, 
открывается магазинами, кафе, 
банками и т. д. Во-вторых, общий 
двор. И это — отдельная проблема.

Не все европейские горожане строили себе 
длинные дома. Существовала аристократия. 
Есть отдельная история про то, как античный 
способ расселения прожил Средние века, но так 
или иначе к XVI веку в Европе возникло новое 
изобретение — городской дворец. В отличие 
от «длинного дома», он занимал квартал цели-
ком. В отличие от античного дома, он получил 
роскошный фасад, правда, не для торговли, а 
для достоинства. И у него был роскошный двор, 
то, что у нас называется курдонер, буквально 
«двор чести».

Если вы помните первую парижскую сцену 
«Трех мушкетеров» Дюма, где д'Артаньян ухи-
тряется нанести оскорбление Атосу, Портосу 
и Арамису сразу, то действие там происходит 
во дворе городского дома де Тревиля. Двор 
европейского дворца — это место, где посто-
янно находятся дворяне, гвардейцы и муш-
кетеры, которые соревнуются друг с другом 
в роскоши и доблести, это гостиная для свет-
ского общения, место политики, интриг, спле-
тен, дуэлей, замена античной агоры.

Вальтер Беньямин в «Московском днев-
нике» замечает, что в Москве «деревня играет 
в прятки с городом» — имеется в виду, что, 
зайдя в подворотню, внутрь квартала, он обна-
руживал там совершенно сельский, не город-
ской пейзаж. На улице — ровный ряд доходных 
домов, а на задах — деревня. Собственно, всем 
известная картинка из букваря — «Московский 
дворик» Василия Поленова, изображающий вид 
во двор из его окна в Трубниковском переулке 
(теперь тут Новый Арбат), — о том же. Но кар-
тина, которая в 1870-е годы была такой очарова-
тельно московской, на самом деле запечатлела 
этап в эволюции европейского квартала, кото-
рый проходили все европейские города — просто 
Москва позже других. Зады «длинного дома», 
которые выходили внутрь квартала, это были 
именно сельские зады, место хранения инвен-
таря, повозок, разного нужного в хозяйстве 
скарба, а вовсе не «сердце дома», как в антично-
сти. В английских длинных кварталах там до сих 
находятся крошечные палисадники и ямы для 
угля. Двор европейского квартала сначала был 
задами — складами для дров, конюшнями, пар-
ковками для телег и т. д. Это была не деревня, 
но нечто вроде городской окраины.

Понадобилось воздействие образа 
роскошного двора из дворцовой 
архитектуры, помноженное 
на желание буржуазии жить 
по аристократическому 
образцу, чтобы возник тип 
европейского буржуазного 
квартала — роскошный двор, 
окруженный стеной отдельных 
домов одной высоты и кратной 
ширины, парадный въезд во 
двор и множество сложных, 
разнообразных фасадов, 
подчеркивающих отличие каждого 
дома от стоящих рядом.

Это кварталы Парижа и Каменного острова 
в Петербурге, сохранившиеся дома конца XIX — 
начала ХХ века Западного Берлина и Вены, Рима 
и Барселоны. Это сложное изобретение, которого 
никто не изобретал, оно родилось само из веко-
вой эволюции. Но после рождения его в тече-
ние двух веков шлифовали и совершенствовали 
архитекторы Европы. Это результат двух наложе-
ний — варварского европейского расселения на 
античные города и аристократического дворца 
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Продолжение следует…

на буржуазный квартал. До сих пор это самое 
комфортное и дорогое жилье в мире. Ничего 
лучше и сложнее для построения городской 
ткани пока не изобретено.

Европейские кварталы могут быть прямо- 
угольными или свободных форм, но при этом 
они сохраняют эту морфологию клетки. Шах-
маты — сложная игра, плоскостной поря-
док из 64 клеток создает множество вариан-
тов и стратегий поведения. Но европейский 
город — это четырехмерные шахматы челове-
ческой комедии, где ячейка твоего простран-
ства (комната) встроена в порядок таких же 
помещений в доме, который встроен в порядок 
домов в квартале, который встроен в порядок 
кварталов в районе, который встроен в поря-
док районов в городе,— и при этом ты можешь 
двигаться по сложным правилам. И все эти 
отношения продуманы и гармонизированы.

Эта система обеспечивала уместность каж-
дого дома в городе и каждого горожанина 
в городском сообществе. Она была устойчива, 
способна к самонастройке и эволюции. Какой 
самовлюбленный дебил мог решить, что ее 
можно уничтожить и придумать что-то принци-
пиально лучшее? Мы в общем знаем какой — 
Корбюзье. Но, честно сказать, европейский 
квартал погиб сам, он лишь сделал из этой 
гибели выводы.

Почему это произошло? Очень просто — от бед-
ности и жадности. Это изобретение оказалось 
слишком дорогим.

В конце XIX — начале ХХ века 
город стали массово заселять 
рабочие, которых тогда на заводах 
и фабриках требовалось на два 
порядка больше, чем сегодня. 
Они мало зарабатывали, и им 
нужно было жить по возможности 
компактно — иначе их трудно 
было бы доставить на завод 
к одному времени. Так возник 
американский «гантельный» дом. 
Это квартал, застроенный домами 
практически полностью, вместо 
внутреннего двора оставалась 
узкая щель. «Гантельным» он 
называется потому, что узкие 
ленточки домов, на которые 

нарезался квартал, в плане были 
в форме гантели, чтобы между 
двумя соседними ленточками 
образовывалась щель для 
света и воздуха. Квартиры из-за 
высокой плотности получились 
сравнительно дешевыми, но 
естественного света почти не 
было, свежего воздуха тоже, 
столпотворение бедных людей, 
плохая звукоизоляция, коридорная 
система не украшали жизнь. Зато 
девелоперы и домовладельцы 
получали от рабочих даже больше 
денег, чем от буржуа с квартирами 
в нормальных кварталах. Любви 
к ним это не прибавляло. Принято 
говорить, что это было ужасное 
жилье, хотя по сравнению 
с отечественными бараками или 
общежитиями для рабочих здесь 
были некоторые достоинства.

Эта предельная плотность взорвала квартал 
изнутри. Архитекторы левых убеждений, Кор-
бюзье прежде всего, придумали простую и оче-
видную вещь — жилую башню. Если уничто-
жить квартал, оставить только его территорию, 
и построить на ней башню, то каждое окно уви-
дит солнце, ветер будет продувать все квар-
тиры, хватит места для зелени, а плотность 
можно создавать любую, просто повышая 
этажность.

И это было правдой. И Корбюзье, который это 
пропагандировал, действительно придумал 
лучшее жилье для рабочих, чем предлагали 
переуплотненные кварталы. Но тут были свои 
издержки. Была потеряна улица, фасад, обще-
ственный первый этаж, двор — и в конечном 
счете город. Вместо четырехмерной шахматной 
доски возникло образование из пятен с верти-
кальными муравейниками и дорожками между 
ними. Сложная морфология городского орга-
низма разложилась до элементарной прото-
плазмы. Квартал умер. Возник микрорайон.
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Какими должны быть 
города XXI века
К 2050 году около 70 % населения мира будет жить в городах.  
Города служат основными двигателями экономики своей страны.  
Каким критериям они должны соответствовать, чтобы обеспечить 
благополучие своих граждан? Специалисты вывели новую формулу 
успеха: устойчивость к кризисам и способность подстраиваться  
под меняющиеся условия

Благополучие городского населения России,  
то есть большинства наших граждан, и успешность 
развития национальной экономики зависят 
от устойчивости городов к экономическим, 
финансовым и демографическим кризисам, угрозе 
терроризма, стихийным бедствиям и политическим 
противостояниям. 
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Что думают в ООН и ОЭСР 

На международном уровне темой устойчивости и стабильного развития городов, описанной емким тер-
мином «resilient» (дословный перевод — «упругий, эластичный, неунывающий»), занимаются ООН-Хаби-
тат и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Программа ООН по населенным 
пунктам (ООН-Хабитат — United Nations Human Settlements Programme) основана в 1978 году с целью 
обеспечить всем надлежащее жилье и стабильное городское развитие. ОЭСР была создана в 1948 году 
для стимулирования экономического прогресса и мировой торговли. В 2007 году начался процесс всту-
пления РФ в ОЭСР, но в 2014 году он был приостановлен на неопределенный срок.

Понятие «resilient»   
согласно ОЭСР 
определяется 
способностью города:

   смягчать последствия кризисов, 
сохраняя способность функци- 
онировать (например, когда при 
росте нагрузок инфраструктура 
продолжает действовать, а клю-
чевые услуги населению предо- 
ставляются без перерывов);

  адаптироваться к изменяющимся 
социальным, экономическим 
и экологическим условиям;

  менять подходы к развитию на 
основе опыта пройденных кризи-
сов для предвосхищения новых. 

Исполнительное бюро ООН-Хабитат 
в Москве было открыто в 1989 году, 
и организация сотрудничает с Рос-
сией по сей день. Новая стратегия 
планирования устойчивых жилых 
пространств ООН-Хабитат была раз-
работана в 2014 году на основе уже 
существующих подходов к разви-
тию городов. Основные цели стра-
тегии — улучшение городской среды 
и повышение ценности городских 
территорий.

5 основных  
принципов  
стратегии  
ООН-Хабитат:

 1.  Простор для уличной сети. Улицы 
должны занимать не меньше 30 % 
городской земли и иметь мини-
мум 18 км длины на 1 км2 города.

  2.  Высокая плотность населения 
города. Минимум — 15 000 жите-
лей на 1 км2.

 3.  Застройка смешанной функции. 
Не меньше 40 % площади зда-
ний в любом районе должно быть 
отведено для экономических 
учреждений.

4.  Социальное разнообразие. Широкий 
диапазон цен и типов жилья, учиты-
вающий разные уровни доходов.  
20–50 % квартир — доступно для 
среднего класса, ни один из типов 
жилья не занимает больше поло-
вины города. 

5.  Ограничение специализации зем-
лепользования. Монофункцио-
нальные кварталы не должны 
занимать больше 10 % площади 
любого района.
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Четыре направления развития

Экономика

Для стабильного развития города важно разно-
образие индустрий и трудовых ресурсов, нали-
чие инфраструктуры для разработки и внедре-
ния инноваций. В кризисных ситуациях нагрузка 
перераспределяется между разными отраслями 
экономики, идет обмен знаниями и технологи-
ями. Это повышает эффективность производств, 
стимулирует инновационную деятельность и уве-
личивает добавленную стоимость продукта.

Управление

Эффективное управление подразумевает нали-
чие четко связанных между собой стратегий 
социально-экономического и пространствен-
ного развития (мастер-план).  При этом в про-
цесс принятия решений вовлекаются все заин-
тересованные стороны: жители, представители 
властных и бизнес-структур.

Общество

Высокий уровень социального разнообразия, 
развитие местных сообществ и широкий спектр 
услуг для населения делают город более устой- 
чивым к кризисам. Чем комфортнее горожане 
с разным уровнем дохода соседствуют друг 
с другом, чем активнее объединяются для 
совместного управления и содержания террито-
рий коллективного пользования, тем выше безо-
пасность и лучше состояние городской среды.

Городская среда

Необходимо интенсивно эксплуатировать 
земельные ресурсы, ограничивать расползание 
городской застройки и обеспечивать гибкость 
функционального использования территорий. 
Тогда при демографических и экономических 
колебаниях нагрузки на транспортную и инже-
нерную инфраструктуру перераспределятся.

Глобальная устойчивость городов зависит от принципов их развития 
в экономике, общественной жизни, управлении и городской среде.  
Из них основополагающий — разнообразие

Устойчиво 
развивающийся 

город

ЭКОНОМИКА

  разнообразие отраслей 
экономики

  разнообразие квалифици-
рованных кадров

УПРАВЛЕНИЕ

  вовлечение широкого круга 
заинтересованных сто-
рон в процесс принятия 
решений

ОБЩЕСТВО

  социальное разнообразие

  широкий спектр услуг, 
доступных населению

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

  интенсивное использова-
ние земельных ресурсов 

  многофункциональность 
зданий и территорий
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Нельзя забывать про человеческий фактор

Один из основных факторов успешного развития города в XXI веке — человеческий капитал. Привлекатель-
ная среда для профессиональных кадров опять же отличается разнообразием: пространственным, функ-
циональным, социальным, видов перемещений. Чтобы быть гибкой и подстраиваться под быстро меняю-
щиеся потребности пользователей, такая среда формируется с помощью иных подходов к регулированию. 
Уровень комфорта городской среды для горожан оценивается качественно другими критериями.

Качественная смена критериев качества среды

Старая парадигма: 
«отраслевые» индикаторы

  протяженность дорог

  количество построенных квадрат-
ных метров

Новая парадигма:  
«сервисные» индикаторы

  время пути до места работы

  доступность объектов коммер-
ческой, культурной и досуговой 
инфраструктуры на повседневной 
основе

  уровень обособленности частной 
жизни для каждого из покупате-
лей новых квартир

Архитекторы и градостроители возвращаются к ценностям эво-
люционно развивающегося исторического города: открытые про-
странства заполнены людьми, а смешанная застройка позволяет 
добираться до многих нужных мест пешком. 

В России формируется «средовой подход»: новая застройка 
должна продолжать сложившийся градостроительный и социаль-
ный контекст.

Великобритания утверждает принципы компактного развития  как 
основу государственной градостроительной политики.

Американская исследовательница Джейн Джекобс выдвигает 
идею, что города с многофункциональной застройкой и высокой 
плотностью — это оптимальный тип развития территорий. 

В США и западной Европе распространяется «новый урбанизм» — 
течение, подразумевающее возрождение компактного города как 
альтернативы крупным многоэтажным кварталам и «автомобиль-
ным» пригородам. 

Важность концепции компактных городов признается  
множеством международных организаций: ОЭСР и ООН-Хабитат, 
Всемирным банком, ВОЗ и другими.

1960-

1970-

2000-

1994

1962

Начало 
1980- 
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Комфортный город — компактный город

Приток населения в мегаполисы, интерес к качеству жизни, фокус на экологию и устойчивое развитие 
привели к появлению концепции компактного города. Стало ясно, что города не могут разрастаться 
бесконечно — из-за этого падает уровень жизни, растут заторы на дорогах, ухудшается экология. 

Существовал и альтернативный подход, основанный на принципах Афинской хартии. Он предпола-
гал свободную планировку кварталов, функциональное зонирование, строительство жилья поодаль 
от транспортных путей. Районы, созданные по этим принципам, возникли во многих городах Европы и 
США после войны. Но выяснилось, что такая застройка способствовала росту автомобильных пере-
мещений и пробок, разгулу криминала в просторных внутриквартальных пространствах, а типовой 
вид самих строений не позволял по-настоящему привязаться к жилищам. В результате состоятельные 
граждане покидали такие кварталы, и те превращались в гетто.

Компактная городская среда имеет четыре ключевые характеристики: 
высокая плотность, средняя этажность, смешанное использование  зданий 
и территорий, приоритет перемещений пешком и на общественном транспорте

Высокая концентрация 
пользователей и застройки 
на небольшой территории

-

здании или квартале

Застройка высотой  
не более 7 этажей

Снижение зависимости  
от личного автомобиля

ВЫСОК АЯ 
ПЛОТНОСТЬ 

СМЕШАННОЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ЗДАНИЙ  
И ТЕРРИТОРИЙ

СРЕДНЯЯ 
ЭТА ЖНОСТЬ

ПРИОРИТЕТ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 
ПЕШКОМ И НА 
ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ

ВЫСОКАЯ ПЛОТНОСТЬ

Высокая концентрация пользова-
телей и застройки на небольшой 
территории

Согласно принципам ООН-Хабитат, чтобы избежать располза-
ния городов, плотность городского населения должна составлять 
не менее 15 тысяч чел./км2. Высокая концентрация жителей пред-
полагает и высокую плотность застройки: тогда мы имеем дело 
с эффективным размещением жилья, объектов коммерческой 
инфраструктуры и мест приложения труда на городских террито-
риях. Большее уплотнение позволяет четко разграничить природ-
ные и урбанизированные территории. При этом зоны с одинако-
выми показателями плотности застройки могут иметь совершенно 
различные объемно-пространственные характеристики, которые 
и определяют комфортность городской среды для пользователей.

Участки с одинаковой плотностью жилых единиц (4,8 тыс. м2 /га), 
имеющие разную типологию зданий 

Компактная городская среда обеспечивается плот-
ностью застройки в сочетании с плотностью улич-
но-дорожной сети и отсутствием разрывов между 
зданиями. Компактность описывается соотноше-
нием нескольких взаимосвязанных параметров:

  размером квартала;
  соотношением длины и ширины квартала; 
  площадью пятна застройки;
  шириной улиц;
  общей площадью зданий.

Значительное отклонение от каждого из этих значений приводит к нарушению качественных характе-
ристик городской среды в целом.
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Екатеринбург — самый компактный город-миллионник в РоссииФ
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Высокая концентрация 
пользователей и застройки 
на небольшой территории

-

здании или квартале

Застройка высотой  
не более 7 этажей

Снижение зависимости  
от личного автомобиля

ВЫСОК АЯ 
ПЛОТНОСТЬ 

СМЕШАННОЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ЗДАНИЙ  
И ТЕРРИТОРИЙ

СРЕДНЯЯ 
ЭТА ЖНОСТЬ

ПРИОРИТЕТ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 
ПЕШКОМ И НА 
ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ

СРЕДНЯЯ 
ЭТАЖНОСТЬ

Застройка высотой не более 
7 этажей

Высокая концентрация 
пользователей и застройки 
на небольшой территории

-

здании или квартале

Застройка высотой  
не более 7 этажей

Снижение зависимости  
от личного автомобиля

ВЫСОК АЯ 
ПЛОТНОСТЬ 

СМЕШАННОЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ЗДАНИЙ  
И ТЕРРИТОРИЙ

СРЕДНЯЯ 
ЭТА ЖНОСТЬ

ПРИОРИТЕТ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 
ПЕШКОМ И НА 
ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ

ПРИОРИТЕТ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 
ПЕШКОМ И НА 
ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ

Снижение зависимости от 
личного автомобиля

Высокая концентрация 
пользователей и застройки 
на небольшой территории

-

здании или квартале

Застройка высотой  
не более 7 этажей

Снижение зависимости  
от личного автомобиля

ВЫСОК АЯ 
ПЛОТНОСТЬ 

СМЕШАННОЕ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
ЗДАНИЙ  
И ТЕРРИТОРИЙ

СРЕДНЯЯ 
ЭТА ЖНОСТЬ

ПРИОРИТЕТ 
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ 
ПЕШКОМ И НА 
ОБЩЕСТВЕННОМ 
ТРАНСПОРТЕ

СМЕШАННОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗДАНИЙ  
И ТЕРРИТОРИЙ

Совмещение жилых и ком-
мерческих функций в одном 
здании или квартале

В условиях плотной застройки наиболее комфортную среду уда-
ется создать при высоте зданий от 4 до 7 этажей. Такая среда 
соразмерна человеку и хорошо им ощущается. Приемлемое соот-
ношение высоты застройки к ширине улицы — 1:1, 1:3 или 1:6.

Среднеэтажные здания позволяют жителям почувствовать  
визуальный контакт с открытыми городскими пространствами, 
создают ощущение безопасности и способствуют развитию  
взаимодействия между соседями. Оптимальное расстояние  
до улицы — около 25 метров. Поэтому уже на уровне 6-го этажа, 
что соответствует отметке в 20 метров, этот контакт с окружаю-
щим пространством начинает пропадать. 

Речь идет о сочетании нескольких функций в пределах группы 
кварталов, отдельного земельного участка или здания, а также 
о близком соседстве жилья и коммерческих предприятий. При 
таких условиях большинство жителей компактного города имеют 
возможность добираться до работы и магазинов пешком, на вело-
сипеде или на общественном транспорте (в последнем случае 
дорога не должна занимать больше 40 минут). Это становится 
возможным благодаря многофункциональному землепользова-
нию и застройке смешанной функциональности. С точки зрения 
ООН-Хабитат, такой тип застройки способствует созданию рабо-
чих мест, развитию местной экономики, снижению автомобиль-
ной зависимости при поощрении пешеходного и велосипедного 
движений, повышению доступности городских услуг и поддержке 
местных сообществ.

Высокая плотность населения предполагает значительную 
нагрузку на транспортную инфраструктуру. В этих условиях обще-
ственный транспорт наиболее эффективен. Но чем больше поль-
зователей, тем разнообразнее должны быть виды мобильности. 
В компактной городской среде с высокой плотностью УДС соз-
даются полноценные условия для каждого вида передвижения, 
включая пешеходный и велосипедный.

В густонаселенных районах высока концентрация видов активности 
и событий. В многочисленных городских пространствах люди много 
общаются друг с другом, застройка неоднородна и дает пользователю 
частую смену впечатлений при перемещении в городской среде

Плотность при среднеэтажной застройке может быть такой же или даже 
выше, чем при многоэтажной. Но именно первая, согласно исследованию 
ОЭСР, способствует формированию уникального характера жилого района.
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В 2 раза выше доля жителей, 
имеющих доступ к предприя-
тиям сферы торговли и услуг, 
а также местам досуга 
и отдыха в радиусе 5-минут-
ной пешеходной доступности.

На 4,1% увеличиваются воз-
можности продвижения по 
социальной лестнице детей, 
родившихся в неблагопо-
лучных семьях, при повыше-
нии индекса компактности 
на 10 %

В домах выше 7 этажей  
жители реже, чем в компакт-
ном городе со среднеэтаж-
ной застройкой, отпускают 
детей гулять во дворе одних

В 2 раза сокращается пре-
ступность в городе со сме-
шанной застройкой, в кото-
ром и в светлое, и в темное 
время суток на улицах есть 
люди

На 20 % увеличиваются 
пешие и велосипедные пере-
мещения, физическая актив-
ность жителей повышается 

На 1,5 % снижается смерт-
ность от автопроисшествий 
при увеличении доли обще-
ственного транспорта на 
10 % — а именно ему и пешим 
прогулкам отдается пред-
почтение в компактных 
городах

На 6 % растет оборот мест-
ных предприятий при увели-
чении пешеходной связанно-
сти района на 10 %

На 10 % выше доходы бюд-
жета с гектара компактно 
застроенной территории по 
сравнению с рыхлыми и/или 
низкоплотными районами

На 2–4 % растет производи-
тельность труда при увеличе-
нии концентрации населения 
в 2 раза

При плотной застройке на 
33 % сокращаются расходы 
на городскую инфраструк-
туру на душу населения

В 2,5 раза сокращается энер-
гопотребление в высокоплот-
ной застройке

На 30 % снижаются выбросы 
CO2 в атмосферу (за счет 
пешеходной доступности 
функций повседневного 
спроса)

Преимущества разнообразного и компактного города

Комфорт и безопасность 
жизни в городе 

Интенсивное использова-
ние городской инфра-
структуры

Развитие бизнеса и рост 
производительности  
труда

Снижение негативного 
воздействия на окружаю-
щую среду

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Комфорт и безопасность 
жизни в городе 

Интенсивное использова-
ние городской инфра-
структуры

Развитие бизнеса и рост 
производительности  
труда

Снижение негативного 
воздействия на окружаю-
щую среду

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Комфорт и безопасность 
жизни в городе 

Интенсивное использова-
ние городской инфра-
структуры

Развитие бизнеса и рост 
производительности  
труда

Снижение негативного 
воздействия на окружаю-
щую среду

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Комфорт и безопасность 
жизни в городе 

Интенсивное использова-
ние городской инфра-
структуры

Развитие бизнеса и рост 
производительности  
труда

Снижение негативного 
воздействия на окружаю-
щую среду

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Комфорт и безопасность 
жизни в городе

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Развитие бизнеса и рост  
производительности труда

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Интенсивное использование 
городской инфраструктуры

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Снижение негативного воздей-
ствия на окружающую среду
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Кто вы  
в современном городе
Любите уединение или предпочитаете быть в центре событий?  
В современном городе место найдется всем
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* Стандарт комплексного развития городов разрабатывается специалистами КБ Стрелка по заказу АИЖК. Предложенные модели 
городской среды в рамках Стандарта служат ориентиром для создания проектных решений по развитию территорий жилой и мно-
гофункциональной застройки в городах России. Это комплексное видение качества жизни горожан, к которому следует стре-
миться как проектировщикам, так и городским властям. Количественные и объемно-пространственные параметры носят характер 
ориентиров, хотя получены на основе тестового проектирования территорий жилой и многофункциональной застройки и могут 
быть воплощены в реальности. Основное преимущество применения Стандарта — вариативность и широкий спектр решений,  
из которых для каждой территории с учетом ее индивидуальных характеристик можно создать уникальный проект.

Создать комфортную городскую среду для всех — та еще задачка.  
Ведь у каждого горожанина — свой жизненный стиль и уклад. Разрабатывая 
новый Стандарт комплексного развития городских территорий*,  
эксперты КБ Стрелка провели множество социологических и антропологических 
исследований. И в итоге предложили следующий путь к «всеобщему счастью»: 

определиться с предпочтительным сценарием жизни  
(основных выделено четыре); 

 поселиться в подходящем районе — после внедрения Стандарта  
он будет идеально соответствовать выбранному сценарию. 
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Основные характеристики

Сценарий 1: пригородный

ЖИЛЬЕ

ТИП, РАЗМЕР  
И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИЛЬЯ

Жилой дом малой 
этажности

Жилая ячейка большой 
площади

Индивидуальный  
придомовой участок

Собственный гараж или 
место для парковки

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

ПРИОРИТЕТНЫЙ ВИД 
ТРАНСПОРТА

Личный автомобиль

ПОТРЕБЛЕНИЕ

ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ  
И УСЛУГ

Торговые центры

Товары и услуги пери-
одического спроса 

в других частях города

ДОСУГ

МЕСТА  
ПРОВЕДЕНИЯ ДОСУГА

Дом

Придомовой участок

Природные территории

Объекты культурной 
и развлекательной 

инфраструктуры в дру-
гих районах города

50–80
чел. / га 
плотность
жителей

10–15 % 12–15 км / км²

доля улично- 
дорожной сети 

плотность  улично- 
дорожной сети 

ПРОСТРА НС ТВЕННЫЕ П А РА МЕ ТРЫ

4–6 20–25 %

тыс. м² / га
плотность застройки

процент  
застроенности

2–4 га 1–3 эт.

размер  
квартала

высота  
застройки

П А РА МЕ ТРЫ ОБЕСПЕЧЕННОС ТИ

 в территориях  
общего пользования

на придомовых 
 участках

на территориях 
образовательных 
учреждений

м/место на жилую 
ячейку

м/мест на открытых 
автостоянках

 жителей — пользо-
ватели обществен-
ного транспорта

5 % 35 %
доля территорий  
образовательных  
учреждений

доля  
озелененных  
территорий 

375 мест /  
1000 жит.

обеспеченность  
автостоянками

6 %

27 %

2 %

1
100 %

20 %

50–80
чел. / га 
плотность
жителей

10–15 % 12–15 км / км²

доля улично- 
дорожной сети 

плотность  улично- 
дорожной сети 

ПРОСТРА НС ТВЕННЫЕ П А РА МЕ ТРЫ

4–6 20–25 %

тыс. м² / га
плотность застройки

процент  
застроенности

2–4 га 1–3 эт.

размер  
квартала

высота  
застройки

П А РА МЕ ТРЫ ОБЕСПЕЧЕННОС ТИ

 в территориях  
общего пользования

на придомовых 
 участках

на территориях 
образовательных 
учреждений

м/место на жилую 
ячейку

м/мест на открытых 
автостоянках

 жителей — пользо-
ватели обществен-
ного транспорта

5 % 35 %
доля территорий  
образовательных  
учреждений

доля  
озелененных  
территорий 

375 мест /  
1000 жит.

обеспеченность  
автостоянками

6 %

27 %

2 %

1
100 %

20 %
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Ваш тип — житель пригорода, 
если вы:

�  цените обособленность частной жизни и бли-
зость 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 слышно).

Комфортное место для жизни

В вашем доме есть отдельный вход с улицы, 
собственный земельный участок. На первом 
этаже может быть обустроена общая зона 
кухни и гостиной, на втором — персональные 
комнаты всех членов домохозяйства. Выход 
в сад позволяет проводить много времени на 
открытом воздухе. 

До остановки общественного транспорта 
можно дойти пешком или доехать на велоси-
педе. А собственный автомобиль — припарко-
вать на участке, в собственном гараже или со 
стороны улицы. 

Продукты и другие товары повседневного 
спроса покупаются в магазине недалеко от 
дома. Здесь же находятся и другие бытовые 
сервисы: салон красоты, химчистка, ремонт 
обуви. Рядом расположено небольшое кафе. 
Во время праздников или других районных 
мероприятий жители встречаются в досуго-
вом центре, который в дневное время использу-
ется как детский сад или школа. Рядом с ним — 
общественный сквер с инфраструктурой для 
разных видов досуга на открытом воздухе. 

Как создать

Задача — сохранить все преимущества прожива-
ния в частном доме с индивидуальным участком, 
но снизить негативные эффекты низкоплотной 
застройки. Среди них — тотальная зависимость 
от автомобиля: без него из большинства районов 
индивидуальной 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 малоэтажной застройки: двух-, четы-
рехквартирные, блокированные дома и т. д. Такие 
вкрапления добавят и пространственного раз-
нообразия: создадут дополнительные акценты 
и повысят узнаваемость облика территории.

Чем плотнее застройка — тем больше жителей, 
а значит, становится рентабельно открывать 
больше магазинов и устраивать новые марш-
руты общественного транспорта. А к автоном-
ности лучше стремиться не только от соседей, 
но и от центральных городских коммуника-
ций — главного камня преткновения в част-
ном жилом секторе. При новом строительстве 
следует внедрять локальные источники водо-
снабжения и отопления, очистные сооружения, 
энергоэффективные строительные материалы 
и инженерные конструкции.

Чтобы улучшить социальную инфраструктуру, 
рекомендуется формат небольших легковозво-
димых детских садов, которые могут разме-
ститься на земельном участке жилого дома. 
Школы при этом могут располагаться на границе 
нескольких территорий (чтобы не отъедать тре-
буемые нормативами площади у одной из них), 
а спортивное ядро легко совмещается с парком. 

Наконец, для стимулирования социального вза-
имодействия между жителями пригородная 
модель предполагает создание небольших обще-
ственных пространств — площадей или скверов 
с большим разнообразием функциональных зон 
для разных видов досуга на открытом воздухе. 
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Основные характеристики

Сценарий 2: городской

ЖИЛЬЕ

ТИП, РАЗМЕР  
И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИЛЬЯ

Многоквартирный дом 
средней этажности            

Широкий диапазон 
квартир по количе-

ству комнат и общей 
площади

Широкие возможности 
для изменения плани-

ровки квартиры

Приквартирный уча-
сток для жителей пер-

вых этажей

Внутренние обще-
ственные простран-

ства для совместного  
использования  всеми 

жителями дома

Открытые озеле-
ненные территории 

совместного использо-
вания на придомовых 

участках

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

ПРИОРИТЕТНЫЙ ВИД 
ТРАНСПОРТА

Общественный 
транспорт

ПОТРЕБЛЕНИЕ

ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ  
И УСЛУГ

Объекты торговли 
и услуг повседнев-

ного спроса в шаговой 
доступности

Объекты торговли 
и услуг периодиче-

ского спроса в других 
частях города

ДОСУГ

МЕСТА  
ПРОВЕДЕНИЯ ДОСУГА

Парки и озелененные 
территории рядом 

с домом

Объекты культурной 
и развлекательной ин- 
фраструктуры рядом 

с домом и в других 
района города

300–350
чел. / га
плотность жителей

15–20% 12–15км / км²

доля улично-
дорожной сети 

плотность  улично-
дорожной сети 

ПРОСТРА НСТВЕННЫЕ П А РА МЕ ТРЫ

15–20 25–30%

тыс.м² / га
плотность застройки

процент застроенности

2–3 га 5–9эт.

размер 
планировочной 
единицы

высота 
застройки

П А РА МЕ ТРЫ ОБЕСПЕЧЕННОС ТИ

в территориях 
общего пользования
 на внутриквартальных 
территориях 
 на территориях обра-
зовательных учреж-
дений

12 %

16%

2%

7% 30%
доля территорий  
образовательных 
учреждений

доля 
озелененных  
территорий 

50% 235 мест /
1000 жит.

пользователи 
общественного 
транспорта

обеспеченность 
автостоянками

 50% мест на открытых наземных 
автостоянках вдоль улиц и на вну-
триквартальных территориях

50% мест в много-
этажных надземных 
паркингах

300–350
чел. / га
плотность жителей

15–20% 12–15км / км²

доля улично-
дорожной сети 

плотность  улично-
дорожной сети 

ПРОСТРА НСТВЕННЫЕ П А РА МЕ ТРЫ

15–20 25–30%

тыс.м² / га
плотность застройки

процент застроенности

2–3 га 5–9эт.

размер 
планировочной 
единицы

высота 
застройки

П А РА МЕ ТРЫ ОБЕСПЕЧЕННОС ТИ

в территориях 
общего пользования
 на внутриквартальных 
территориях 
 на территориях обра-
зовательных учреж-
дений

12 %

16%

2%

7% 30%
доля территорий  
образовательных 
учреждений

доля 
озелененных  
территорий 

50% 235 мест /
1000 жит.

пользователи 
общественного 
транспорта

обеспеченность 
автостоянками

 50% мест на открытых наземных 
автостоянках вдоль улиц и на вну-
триквартальных территориях

50% мест в много-
этажных надземных 
паркингах
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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.

Комфортное место для жизни

Вы живете в многоквартирном доме в простор-
ной квартире с гибкой планировкой. Если вы 
счастливый житель первого этажа, то у вас есть 
выход в палисадник, где могут отдыхать взрос-
лые и играть дети. За последними легко наблю-
дать даже тогда, когда они во дворе, — благо-
даря среднеэтажной застройке. От жилых домов 
к остановкам общественного транспорта по 
озелененным территориям ведут пешеходные 
и велосипедные дорожки. Общественный транс-
порт ходит по выделенной полосе. Время ожи-
дания можно провести на отапливаемой оста-
новке, совмещенной с газетным киоском и кафе. 
Покупки, как правило, совершают в супермар-
кете, небольшом специализированном магазине 
недалеко от дома или рядом с остановкой обще-
ственного транспорта по дороге с работы. Там 
же есть доступ к большому количеству предпри-
ятий бытового обслуживания. Районное место 
отдыха — парк с инфраструктурой для различ-
ных видов досуга. В плохую погоду можно посе-
тить досуговый центр, где есть все для занятий 
спортом, творческие мастерские, помещения 
для проведения праздников.  

Как создать

Жилая среда для обитателей городских райо-
нов — так же, как в прошлом советские микро- 
районы, — станет самым массовым видом 
жилой застройки, в особенности при освоении 
свободных территорий. Именно поэтому  необхо-
димо смоделировать среду, способную успешно 
функционировать при смене социальных, демо-
графических и экономических условий. Плани-
ровочные и объемно-пространственные реше-
ния должны предусматривать возможности для 
повышения доли коммерческой инфраструк-
туры, плотности застройки и улично-дорожной 
сети, в том числе гибкую конструктивную схему 
зданий на случай смены функции с жилой на тор-
говую или офисную или для размещения мелких 
производств. Этот подход применяется и к объ-
ектам социальной инфраструктуры — детским 
садам и школам. Их планировки также предус-
матривают гибкость, обеспечивая устойчивость 
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 полу-
чит статус «неблагополучного». Среднеэтажная 
застройка дополнительно повышает уровень 
безопасности и социального развития. 

Наконец, для формирования уникального облика 
каждой территории новой жилой застройки 
предлагается использование разнообразных 
типологий застройки — секционных, точечных, 
блокированных домов — не менее трех в каждом 
микрорайоне. 
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Основные характеристики

Сценарий 3: центральный

ЖИЛЬЕ

ТИП, РАЗМЕР  
И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИЛЬЯ

Многоквартирный дом 
средней этажности, 

историческое здание 
или реконструирован-
ное здание, в прошлом  

имевшее нежилую 
функцию

  Квартира нестандарт-
ной планировки

Широкие возможности 
для смены функцио- 
нального назначения 

квартиры

Пространство  для  
работы,  включенное 

в состав жилой ячейки 
или жилого дома

Обособленное дво-
ровое пространство 

или эксплуатируемая 
кровля для совмест-
ного использования 

жителями дома

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

ПРИОРИТЕТНЫЙ ВИД 
ТРАНСПОРТА

 Пешком

 Общественный  
транспорт

Такси

ПОТРЕБЛЕНИЕ

ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ  
И УСЛУГ

Объекты торговли 
и услуг повседневного, 
периодического и эпи-

зодического спроса 
рядом с домом

ДОСУГ

МЕСТА  
ПРОВЕДЕНИЯ ДОСУГА

Разнообразные объекты 
культурной и досуговой 
инфраструктуры в пеше-
ходной доступности от 

места жительства

Уникальные объекты 
городской культурной 

и досуговой инфра-
структуры в пешеход-
ной доступности или 

в близлежащих районах

100–
200
чел. / га

  

плотность
работающих

400–
500
чел. / га

  

плотность 
жителей

30–35 % 18–22 км / км²

доля улично-
дорожной сети 

плотность  улично-
дорожной сети 

ПРОСТРА НСТВЕННЫЕ П А РА МЕ ТРЫ

18–25 30–35 %

тыс. м² / га
плотность застройки

процент 
застроенности

0,6–1,5 га 5–9 эт. 18 эт.

размер  
квартала

высота  
застройки

высота 
акцентов

П А РА МЕ ТРЫ ОБЕСПЕЧЕННОС ТИ

в территориях 
общего пользования
 на внутриквартальных 
территориях 
 на территориях образо-
вательных учреждений

8%

13%

4%

1 место

0,4 места

76%

24%

70%

8% 25%

доля территорий 
образовательных 
учреждений

доля 
озелененных 
территорий 

150
мест /
1000 жит.
обеспеченность 
автостоянками

на жилую единицу 

на жилую единицу в жилье 
в жилье бизнес-класса

эконом-класса
мест на открытых наземных 
автостоянках вдоль улиц
мест в многоэтажных надземных 
паркингах
жителей — пользователи 
общественного транспорта

100–
200
чел. / га

  

плотность
работающих

400–
500
чел. / га

  

плотность 
жителей

30–35 % 18–22 км / км²

доля улично-
дорожной сети 

плотность  улично-
дорожной сети 

ПРОСТРА НСТВЕННЫЕ П А РА МЕ ТРЫ

18–25 30–35 %

тыс. м² / га
плотность застройки

процент 
застроенности

0,6–1,5 га 5–9 эт. 18 эт.

размер  
квартала

высота  
застройки

высота 
акцентов

П А РА МЕ ТРЫ ОБЕСПЕЧЕННОС ТИ

в территориях 
общего пользования
 на внутриквартальных 
территориях 
 на территориях образо-
вательных учреждений

8%

13%

4%

1 место

0,4 места

76%

24%

70%

8% 25%

доля территорий 
образовательных 
учреждений

доля 
озелененных 
территорий 

150
мест /
1000 жит.
обеспеченность 
автостоянками

на жилую единицу 

на жилую единицу в жилье 
в жилье бизнес-класса

эконом-класса
мест на открытых наземных 
автостоянках вдоль улиц
мест в многоэтажных надземных 
паркингах
жителей — пользователи 
общественного транспорта
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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.

Комфортное место для жизни

У вас небольшие, но удобные по планировке 
квартиры. Для отдыха и встреч можно исполь-
зовать общую для всех жильцов дома гости-
ную или террасу. Благодаря разнообразию кафе, 
ресторанов, развлекательных и образовательных 
функций вы проводите много времени вне дома. 

Все объекты торговли и услуг, необходимые каж-
дый день, находятся в пешеходной доступности. 
На работу вы ходите или пешком, или исполь-
зуете общественный транспорт или каршеринг. 
Вы часто посещаете магазины: одежды, про-
дуктовые или магазины специализированных 
товаров, овощные лавки, кондитерские и прочие. 
Как правило, они расположены вдоль повседнев-
ных маршрутов по району. До благоустроенного 
сквера или парка тоже можно быстро добраться 
пешком. А на общественном транспорте — до 
объектов культуры и досуга городского значе-
ния: театров или музеев. 

Как создать

В небольшом квартале (до 1,5 га) формируется 
разветвленная сеть пешеходных и автомобиль-
ных перемещений. Сплошной фронт застрой- 
ки первых этажей (не менее 70 %) позволяет 
выделить значительный объем помещений для 
стрит-ритейла, что стимулирует снижение аренд-
ных ставок и расширяет возможности для раз-
вития малого бизнеса. Гибкие планировки зда-
ний позволяют легко переводить помещения из 
жилого назначения в нежилое. При этом семьям 
с детьми предлагается широкий выбор квар-
тир — хоть и компактных, но очень эргономич-
ных. Дополнительный стимул для привлечения 
горожан с детьми — достаточное количество 
мест в школах и детских садах.

Высокая плотность населения в центре позво-
ляет поддерживать высокий уровень функцио-
нального разнообразия. Многочисленные объ-
екты торговли и услуг стимулируют появление 
мест приложения труда (офисов или городских 
производств) и размещение функций-магнитов: 
театров, музеев, вузов, транспортных узлов. 
Жители передвигаются пешком или на обще-
ственном транспорте. Высокая обеспеченность 
парковками разрешается только при организа-
ции их в подземных паркингах. Зелень разме-
щается равномерно вдоль улиц, переходящих 
в небольшие скверы и парки. 
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Основные характеристики

Сценарий 4: мегагородской

ЖИЛЬЕ

ТИП, РАЗМЕР  
И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИЛЬЯ

Квартира в здании или 
квартале преимуще- 

ственно нежилого 
назначения 

Индивидуальная пла-
нировка и дизайн 

квартир   

Возможность исполь-
зования инфраструк-
туры обслуживания 
здания (спортивной, 

досуговой, обществен-
ного питания и пр.) для 

частных целей

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

ПРИОРИТЕТНЫЙ ВИД 
ТРАНСПОРТА

Такси

ПОТРЕБЛЕНИЕ

ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЛИ  
И УСЛУГ

Объекты торговли 
и услуг в пешеходной 

доступности

Объекты торговли 
и услуг в составе 

жилого здания

Доставка продуктов

ДОСУГ

МЕСТА  
ПРОВЕДЕНИЯ ДОСУГА

Объекты культурной 
и досуговой инфра-

структуры в составе 
жилого здания

Уникальные объекты 
городской культурной 

и досуговой инфра-
структуры в пеше-

ходной доступности 
или в близлежащих 

районах

 30 >>  1000
тыс. м² / га   
плотность застройки

чел. / га  
плотность жителей

> 20 эт.

высота застройки
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Ваш тип — житель делового 
района, если вы:

�  человек с высоким достатком;

�  прежде всего цените динамичность;

�  ведете активный образ жизни в интенсив-
ном ритме;

�  испытываете потребность перемещаться 
часто и быстро и не привыкли тратить на 
дорогу на работу более 10 минут.

Комфортное место для жизни

Такому деловому человеку, как вы, место 
в уникально спланированном городской рай-
оне — деловом центре с преимущественно 
коммерческой застройкой. Примеры таких 
территорий: Ла-Дефанс в Париже, Кэнери 
Уорф в Лондоне, Марина Бэй в Сингапуре, цен-
тральные районы Гонконга. Это места, в кото-
рых сосредоточены офисы крупных компаний, 
кафе, рестораны, клубы.

Как правило, вы арендуете жилье и проводите 
в нем мало времени, а квартира выполняет не 
только жилую функцию: в ней можно прини-
мать гостей и партнеров по бизнесу. Соответ-
ственно, жилье в таких районах отличается 

нестандартными планировками: с большой 
общественной зоной, бассейном, зимним садом 
или террасой с видом на город. А в самом зда-
нии — на близлежащих этажах или в соседнем 
корпусе — помимо ресторанов и спортивных 
центров располагаются магазины и клинин-
говые сервисы, салоны красоты и залы для 
мероприятий. Ваш офис находится в пешеход-
ной доступности, а для частых перемещений 
по городу вы используете такси: иметь свою 
машину неудобно из-за ограниченного числа 
парковочных мест. Таким же образом — или 
пешком, поскольку культурная инфраструктура 
сосредоточена неподалеку, — вы попадаете 
в театры, концертные залы и музеи.

Как создать

Вообще, деловые районы не входят в область 
применения Стандарта, так как он направлен 
в основном на развитие территорий жилой 
застройки. Однако рекомендуется поддержи-
вать долю жилой функции в деловых районах 
на уровне не меньше 20 % от общей площади 
застройки. Сама же застройка может обретать 
любую форму. От приоритета среднеэтажной 
застройки вполне можно отклониться в сторону 
высотного строительства с существенно более 
высокой плотностью. Единственное, в этом слу-
чае следует анализировать риски избыточной 
нагрузки на улично-дорожную сеть: ориентиро-
ваться на общественный транспорт и такси. 
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Екатерина Малеева:

Город построить — 
не поле перейти

Строительные нормативы — это 
целая система, которая была приду-
мана в конце 1950-х: первый доку-
мент вышел в 1958 году. Система 
была ориентирована на то, чтобы 
быстро строить массовое жилье на 
свободных территориях. В резуль-
тате применения этих нормати-
вов и возникли те районы совет-
ской индустриальной застройки, 
которые сегодня составляют 70 % 
жилого фонда по всей стране. Тогда 
свободной земли было много, и ее 
не жалели. Об интенсивном разви-
тии городских территорий, то есть 
о застройке в сложившейся среде, 
никто и не думал.

Сейчас совсем другая ситуация. 
Мы перешли к рыночной эконо-
мике, когда стоимость самой земли 

составляет значительную долю от 
стоимости проекта освоения тер-
риторий. В центрах городов, в сло-
жившейся застройке, по старым 
нормативам строить очень сложно. 
В итоге большинство проектов 
жилого строительства — это новые 
районы, расположенные на окраи-
нах. Если тенденция будет продол-
жаться, возможен сценарий, как 
в Америке, когда центры городов 
пустеют и деградируют, а вся жизнь 
смещается на окраины. 

Нормативы должны позволять при-
нимать адекватные решения  
и в условиях сложившейся 
застройки, и в условиях освое-
ния новых территорий. Это пер-
вое: нужна дифференциация. Все 
действующие нормы ориентиро-
ваны на строительство в чистом 
поле — а подход должен быть раз-
ным. Второе: проектирование новых 
территорий должно предполагать 

«Мы знаем, 
чего хотим 
и какие 
нормы нам 
мешают»
Среди архитекторов и градопланировщиков ругать нормативы —  
это норма, но обычно ругают все подряд и без конкретики.  
Директор проектов КБ Стрелка, под руководством которой идет работа  
над новым Стандартом комплексного развития территорий, рассказала, 
как можно адаптировать нормативную базу к современным условиям жизни
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устойчивость во времени. Чтобы 
не приходилось потом затрачивать 
огромные усилия и средства на то, 
чтобы разом реновировать терри-
торию в сотни гектаров. Это зна-
чит, что размер планировочной еди-
ницы должен быть меньше. Поэтому 
в Стандарте мы предлагаем перейти 
от единицы одного масштаба (квар-
тал и микрорайон сейчас равны) 
к двум разным единицам и двум раз-
ным нормативам к ним: микрорайон 
от 30 до 120 га, для которого опреде-
ляются требования к инфраструктуре 
в пешей доступности, и квартал до 
5 га, к которому применяются требо-
вания по объемно-пространственному 
решению застройки. Тогда в крупном 
микрорайоне смогут постепенно изме-
няться более мелкие кварталы.

У каждой задачи 
много верных 
решений

Вторая проблема нормативов — 
излишняя жесткость. Они, как пра-
вило, предлагают одно решение для 
каждой задачи. Например, защита 
жилых домов от шума проезжей части 
регулируется при помощи отступа 
между дорогой и домом — образуются 
«пустоты» шириной от 30 до 50 метров, 

по которым передвигаются люди, 
заходят в магазины на первых этажах 
и так далее. А ведь есть разные другие 
способы снижения вредного воздей-
ствия дороги. Во-первых, можно сни-
зить скорость и увеличить плотность 
улично-дорожной сети — тогда автомо-
бильные потоки будут распределяться 
равномернее и уже не смогут оказы-
вать негативного влияния на жилую 
застройку. Во-вторых, можно сделать 
защитные барьеры ландшафтными 
средствами: выступом рельефа, посад-
кой  деревьев вдоль дороги – есть 
масса средств для решения этой про-
блемы. Поэтому наш Стандарт — это 
такой конструктор из разных решений 
для тех задач, которые стоят перед 
проектировщиками.

Многоэтажный спальный район

Система нормативов 1950-х 
годов была ориентирована на то, 
чтобы быстро строить массовое 
жилье на свободных территориях. 
В результате ее применения 
и возникли те районы советской 
индустриальной застройки, 
которые сегодня составляют 70 % 
жилого фонда по всей стране
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Ввод жилого фонда в России  
с середины XIX века по настоящее время 
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Опасности 
безопасности

Есть в действующих нормативах 
вещи, которые мы никак не можем 
обойти. Они создавались как дей-
ствительно сбалансированная 
система, поэтому кроме СНиПов 
(строительных норм) есть сани-
тарные и пожарные, по идее обе-
спечивающие жителям комфорт 
и безопасность. Однако я очень 
сомневаюсь, что специалисты по 
пожарной безопасности часто обща-
ются с санитарными врачами. Когда 
все эти разносторонние требования 
собираются вместе в руках архитек-
тора, у него часто элементарно не 
сходится геометрия. Не получается 
создать такую форму, которая отве-
чала бы всем нормам — и одновре-
менно представлениям о комфорт-
ной жизнеспособной среде.

Например, с точки зрения мобиль-
ности лучше, когда на территории 
жилой застройки достаточно частая 
сетка улиц: возникает больше вари-
антов для маршрутов пешеходов 
и наземного транспорта. Но это 
«лучше» мы обеспечить не можем. 
Есть требование, что от участка 
школы до любой улицы должен быть 
отступ 25 метров. Да и сам уча-
сток по нормативам очень большой, 
около 3 гектаров. В результате ника-
ких вариантов не остается, кроме 
как поместить школу в центр микро-
района и не делать там никаких 
улиц. Вот такие вещи мы хотели бы 
поменять. Решить проблемы, кото-
рые нормативы регулируют этим 
отступом, другими способами. 

Чтобы дети не выбегали на проез-
жую часть, можно опять же снижать 
скорость движения, делать припод-
нятые пешеходные переходы, уста-
навливать светофоры и ограждения, 
чтобы переходили через дорогу  
в строго определенном месте.

Пожарная часть

Сильно влияют и пожарные 
нормы — точнее, регулируемые ими 
пожарные проезды. Между этими 
проездами и фасадами не может 
быть деревьев и должно быть 
фиксированное расстояние, свя-
занное с этажностью застройки, 
потому что оно зависит от длины 
пожарной лестницы. Чем выше 
застройка, тем длиннее должна 
быть стрела пожарной машины 
и тем большее требуется рассто-
яние от здания. Плюс внутренние 
площади зданий тратятся на обяза-
тельные эвакуационные коммуни-
кации. В среднеэтажной застройке 
проблем меньше: незадымляе-
мая лестница не нужна, пожарная 
машина может быть меньшего раз-
мера и более маневренная, вариан-
тов в работе с пожарными проез-
дами тоже существенно больше.

Если дом выше пяти этажей,  
в каждой квартире по нормативам 
надо делать балконы и пожарный 
выход, где человек может спря-
таться за стену, пока в квартире 
бушует пожар. В итоге, если в мно-
гоэтажном доме однокомнатные 
квартиры и в каждой квартире —  
по балкону, то получается сплошной 
застекленный фасад без обычных 
окон. То есть нормы очень сильно 
влияют на то, как выглядят в итоге 
дома. И это еще одна причина, 
почему мы считаем правильным 
вектор среднеэтажной застройки — 
9 этажей максимум.

Когда все эти разносторонние 
требования собираются вместе 
в руках архитектора, у него 
часто элементарно не сходится 
геометрия. Не получается создать 
такую форму, которая отвечала бы 
всем нормам — и одновременно 
представлениям о комфортной 
жизнеспособной среде
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Принципы формирования застройки городов России  
с ХVIII века до настоящего времени

XVIII–XIX ВЕКА 1

ПЛАНИРОВОЧНАЯ 
ЕДИНИЦА

Квартал 
126 × 252 м (60 × 120 саженей), 3 га

Размер земельного участка 
31,5 × 63 м (15 × 30 саженей), 0,2 га

УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ

Ширина улиц 
25,5 м (12 саженей)

Тротуары 
1,4 м (2 аршина)

ЗАСТРОЙКА

По красным линиям

Этажность домов — от 1 до 3 этажей  
на нежилых погребах

«Регулировался подъем крыш и запрещались  
мансарды с переломом крыши, определялось, 
в каких частях города следует строить камен-
ные дома и где разрешается деревянное 
строительство».

XX ВЕК 
(ДО 1955  ГОДА) 2, 3

Квартал  
по возможности прямоугольной формы  
1,5–2 га

 
Доля улиц  и площадей 
15–20 % от площади территории

Соблюдение равномерной застройки периметра 
квартала

По возможности соблюдение ленточной 
системы застройки

Этажность — 2–5 этажей

Процент застроенности — 25–40 %  
Процент зеленых насаждений — 10–15 %  
Плотность населения — 200–300 чел./га

1   Такие параметры были заданы в инструкции Межевой экспедиции Сената 1766 г. Иногда кварталы имели иную про-
тяженность, а регулярность очертания кварталов могла быть скорректирована природными факторами, но именно 
глубина участка остается неизменным модулем исторических городов, так как для обеспечения автономного доступа 
хотя бы одна из сторон участка должна была выходить на красную линию улицы. Ширина участков в процессе разви-
тия городов подверглась изменениям, так как они зачастую распродавались долями.

2  Строительная комиссия РСФСР. Правила и нормы застройки населенных мест, проектирования и возведения зданий 
и сооружений. М.: Государственное техническое издательство, 1930.

3 СН 41–58. Строительные нормы. Правила и нормы планировки и застройки городов.
4 СНиП II-К.2–62. Строительные нормы и правила. Планировка и застройка населенных мест.
5  Об устранении излишеств в проектировании и строительстве.  

Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР от 4.11.1955 № 1871.
6  СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.  

Актуализированная редакция СНиП 2.07.01–89*. Утвержден приказом Минрегион России от 28.12.2010 № 820.
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XX ВЕК 
(ПОСЛЕ 1955  ГОДА) 4, 5

Микрорайон с радиусом обслуживания  
500 м  
около 30 га

Ширина улиц в пределах красных линий:
� общегородских — 30–50 м;
�  отступ застройки от красных линий не менее 6 м7;
�  районных — 25–35 м;
�  отступ застройки от красных линий не менее 3 м;
�  местных в многоэтажной застройке — 20–30 м;
�  местных в малоэтажной застройке — 14–20 м

В архитектурно-планировочном построе-
нии микрорайона рекомендуется широко 
использовать приемы свободной планировки 
и застройки, при которых наиболее полноценно 
решаются архитектурные, санитарно-гигиени-
ческие, функциональные и  технико-экономиче-
ские задачи

Рекомендуемая этажность — 4–5 этажей

Плотность (жилой площади) при застройке  
зданий с числом этажей от 2 до 8:
� не более 1,8–3,4 тыс. м² / га;
� не менее 1,4–2,9 тыс. м² / га8;
�  площадь озеленения территории  

микрорайона 8–12 м² на 1 жителя

XX-XXI ВЕКА 

(ПОСЛЕ 1991  ГОДА) 6

Микрорайон (квартал) 
площадью 5–60 га

Ширина улиц в пределах красных линий:
�  магистральных дорог — 50–100 м;
�  магистральных улиц — 40–100 м;
�  улиц и дорог местного значения — 15–30 м

В состав жилых зон могут включаться:
�  зона застройки многоэтажными жилыми 

домами (9 этажей и более);
�  зона застройки среднеэтажными жилыми 

домами (от 5–8 этажей, включая мансардный);
�  зона застройки малоэтажными  

многоквартирными жилыми домами  
(до 4 этажей, включая мансардный)

Площадь озелененной территории квартала 
многоквартирной застройки жилой зоны  
(без учета участков школ и детских дошколь-
ных учреждений) должна составлять  
не менее 25 % площади территории квартала

Показатели  плотности застройки:
�  для застройки многоэтажными жилыми 

домами — 12 тыс. м² / га;
�  для застройки домами малой и средней 

этажности — 8 тыс. м² / га9;
�  для застройки любой этажности площадь 

застройки — 40 % от территории микрорайона 

7  При этом СН 41–58 допускает увеличение улицы на 
ширину бульвара, что объясняет появление таких 
широких улиц в Москве, как Ленинградский проспект 
(максимальная ширина — 120 м).

8  СНиП II-К.2–62. Строительные нормы и правила.  
Планировка и застройка населенных мест.

9  СП 42.13330.2016. Свод правил.  Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений.
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Когда «средняя» 
значит «лучшая»

Среднеэтажная застройка комфор-
тнее со всех точек зрения. Это эко-
номия на вертикальных коммуни-
кациях. Это социальный контроль: 
люди чаще отпускают детей гулять 
одних, поскольку могут видеть их из 
окна. Если вы живете выше девя-
того этажа, это уже невозможно — 
человеческий глаз хорошо разли-
чает предметы на расстоянии до 
25 метров. Плюс момент взаимо-
действия: количество людей, кото-
рые могут жить в одном подъезде 
и решать совместно проблемы, 
получается небольшим и «рабочим». 
Когда в подъезде 22 этажа, уже 
никто никого не знает.

При средней этажности отпадает 
даже вопрос пресловутой инсоляции. 
Мы посмотрели в разных климатиче-
ских зонах минимальный размер квар-
тала с учетом инсоляции, и ничему она 
не мешает. Даже в северных регио-
нах квартал может быть размером 
50 на 50 метров, если не строить выше 
7 этажей. Единственная сложность 
возникает с инсоляцией детских пло-
щадок, потому что они тоже должны 
освещаться каждый день три часа 
непрерывно. Но как только мы выно-
сим их из двора в территорию общего 
пользования, размер квартала ста-
новится гибким. Допустим, есть три 
квартала 100 на 100 м, и у них есть 
еще территория, где собраны пло-
щадки для жителей трех кварталов. 
Мне кажется, так лучше и с социаль-
ной точки зрения: там будут встре-
чаться дети из разных домов. Тогда 
можно сделать и полноценный теннис-
ный корт или волейбольную площадку, 
которую во дворе, скорее всего, не 
разместить. В функциональном плане 
это будет более эффективно. Это не 
отменяет того, что в самом дворе 
тоже могут быть детские площадки, 
например для малышей. 

Сейчас по объективным причинам 
среднеэтажной застройки не получа-
ется. Одна и та же плотность может 
быть достигнута разными способами — 
при помощи строительства башни или 
ковровой застройки. Но у нас всегда 
получается башня. Потому что мы 

должны обеспечить определенное 
количество машиномест на каждую 
квартиру, детские, спортивные пло-
щадки, от которых тоже должны быть 
отступы, и все вместе это складыва-
ются в ситуацию, когда для застройки 
жилого здания остается мало места 
и приходится эту плотность набирать 
при помощи высоты. 

От машино-мест  
к мобильности

Один из вариантов решения про-
блемы — рациональная организа-
ция автостоянок. Их требуется много, 
и они могли бы быть компактно распо-
ложены либо в подземном паркинге, 
что лучше, либо в многоэтажном. 
Но такие парковочные места невы-
годно строить девелоперам, потому 
что их никто не хочет покупать, они 
стоят еще почти миллион. В итоге 
люди, которые не купили парковоч-
ное место, начинают парковаться во 
дворе. Получается дикая парковка. Ф
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Решение лежит за пределами норми-
рования обеспеченности машино-ме-
стами. Машина нужна прежде всего 
для передвижения куда-то, и если мы 
обеспечиваем комфортный обще-
ственный транспорт жителям района, 
то у них возникает меньше потребно-
стей в автомобиле, им нужно меньше 
машино-мест, кто-то может вообще 
отказаться от авто. Хотя бы оставить 
одну машину на семью. Если рядом 
с домом находится большая часть 
инфраструктуры для повседневного 
использования, машина тоже стано-
вится меньше нужна. Таким образом, 
мы пришли к тому, что количество 

машино-мест и расположение оста-
новки общественного транспорта нор-
мировать бесполезно, они не предла-
гают системы.

Мы бы хотели ввести комплексный 
норматив по обеспечению мобиль-
ности населения. Планируя район, 
вы оцениваете возможности инфра-
структуры, возможности стоянок, 
которые не нарушают качество 
среды, а не как сейчас, когда возни-
кают районы, где поле из парковок 
и посредине торчат дома. Вы гово-
рите: столько-то машин я смогу вме-
стить на территории, чтобы не нару-
шить качество среды, а столько-то 
людей мне нужно обеспечить обще-
ственным транспортом. И этот пока-
затель имеет сразу две цифры: число 
автомобилистов и число пользовате-
лей общественного транспорта. Тогда 
можно будет уйти от обеспеченно-
сти машино-местами, не нужно будет 
столько места под паркинг, и мы смо-
жем позволить себе застройку сред-
ней этажности. 

При средней этажности отпадает 
даже вопрос пресловутой 
инсоляции. Мы посмотрели в разных 
климатических зонах минимальный 
размер квартала с учетом 
инсоляции, и ничему она не мешает 

Проект благоустройства малоэтажного ЖСК «Остров» на о. Русский во Владивостоке
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Команда исследователей: Дмитрий Масаидов, Максим 
Воротников, Антон Кожинский, Тимур Черкасов и води-
тель — саратовец Сергей

Саратов. Съемка с дрона      

На улицах Саратова
Как один минивэн превратился в лабораторию и поучаствовал в пилотном 
проекте комплексного развития городской среды

История одного 
исследования

Весной 2017 года по Саратову ездил необыч-
ный автомобиль: на крыше — конструкция, 
напоминающая антенну, связки проводов ухо-
дят в приоткрытое окно, на дверях — никаких 
опознавательных знаков. 

За рулем микроавтобуса — саратовец Сер-
гей. Он ответил на звонок исследователей из 

Текст: Кирилл Головкин. По материалам Strelka Magazine
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Москвы и согласился временно превратить 
свой «фольксваген» в огромный детектор на 
колесах. Кроме него в салоне еще четверо. 
Тимур Черкасов — сотрудник КБ Стрелка и руко-
водитель проекта. Помочь с разработкой обо-
рудования и сбором данных он позвал знако-
мых экспертов, с которыми работал раньше: 
Максима Воротникова, Дмитрия Масаидова 
и Антона Кожинского. Все они смотрят на 
экраны своих компьютеров и следят за показа-
ниями навигационных систем и датчиков, уста-
новленных на крыше минивэна. 

Динамический анализ 
среды

«Фольксваген» едет по улицам и одновре-
менно собирает данные о транспортной загру-
женности города, экологической обстановке, 
уровне шума и других параметрах. Скорость 

автомобиля варьируется от 15 до 60 киломе-
тров в час. Каждый выезд длится около полу-
тора часов — согласно методологии, команда 
выбирает время пиковой активности на доро-
гах утром и вечером. Те же маршруты минивэн 
проезжает ночью, чтобы замерить уровень 
освещенности улиц.

Сам автомобиль не пришлось переоборудовать 
или тюнинговать. Исследователи привезли из 
Москвы кучу приборов и крепежных элемен-
тов, которые собираются в универсальную 
конструкцию для измерения города. Устано-
вить такую конструкцию можно на любой авто-
мобиль, главное, чтобы внутри хватило места 
всем пассажирам и осталось пространство для 
аппаратуры и связок проводов. 

Основа самодельной конструкции — обычный 
штатив для фотоаппарата, удлиненный полуме-
тровой карбоновой трубкой. На самом ее конце 
установлена GPS-антенна. Немного ниже «спина 

Саратов. 3D-модель
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к спине» прикручены две полусферические 
камеры, которые вместе снимают 360-градус-
ные панорамы улиц вокруг машины. Остальные 
блоки расположены еще ниже  — на прикреплен-
ной к штативу фрезерованной фанерной доске. 
Здесь находятся блок для приема GPS-сигнала 
с упомянутой выше антенны, мини-компьютер 
для обработки данных и блок с вмонтирован-
ными датчиками уровня шума, пыли, влажно-
сти, освещенности, температуры и содержания 
окиси углерода в воздухе. Информация с прибо-
ров передается на компьютеры в салоне авто-
мобиля и тут же попадает на картографический 
онлайн-сервис Mapbox. Обсчет данных проис-
ходит в режиме реального времени и при этом 
автономно — исключительно с помощью аппа-
ратуры, установленной в машине. Добиться 
этого было одной из главных задач команды. 
Уже на стадии обработки результаты сканиро-
вания корректировались, но фактически данные 
попадали на карту моментально.

Семь маршрутов

Для корректного отображения данных на карте 
было важно настроить точную геолокацию. 
Для корректировки координат исследователи 
поднялись на крышу одного из многоэтажных 
зданий в центре Саратова и установили там 

специальный датчик. Попасть туда они смогли 
благодаря живущему в этом же доме архитек-
тору Даниилу Янкилевичу. Таким образом, полу-
чился треугольник: блок GPS на крыше зда-
ния («база»), блок GPS на крыше автомобиля 
(«ровер») и спутник. Отладка этой системы 
заняла несколько дней, но в результате Тимуру 
Черкасову, который взял на себя эту часть 
работ, удалось достичь погрешности сигнала 
в пределах 3 см. Таким образом, данные скани-
рования города привязывались к конкретному 
месту, которое микроавтобус проезжал в опре-
деленное время. В итоговом варианте карт рас-
стояние между точками, на которых были полу-
чены данные, составило 2 м.

Рядом с Тимуром в микроавтобусе сидит про-
граммист Дмитрий: на экране его ноутбука меня-
ются снимки с полусферических веб-камер. Пока 
микроавтобус едет по Саратову, камеры каждую 
секунду одновременно делают по снимку. В объ-
ектив попадает все: автомобили, пешеходы, 
здания, остановки и столбы. Эти фотографии 
обрабатывает нейросеть, которая умеет распоз-
навать указанные объекты — в данном случае 
людей и машины. В названии каждого снимка 
фигурирует время, в которое он был сделан. 
Именно эти цифры синхронизируются с GPS-ко-
ординатами для определения точки на карте. 
Программа запоминает маршрут автомобиля 

Динамический анализ транспортных потоков в вечерний час пик
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и сохраняет анимированное движение автомо-
биля по улицам, напоминая упрощенный интер-
фейс приложений для такси.

За маршрут отвечает штурман Антон. Он сидит 
на переднем сиденьи возле водителя и смотрит 
одновременно на дорогу и в навигационное 
приложение на экране планшета. Исследова-
ние затронуло как центральные районы города, 
так и периферию. Специально для финальных 
заездов Антон разработал семь маршрутов, 
каждый из которых был рассчитан на час-пол-
тора. «Фольксваген» проехал каждый из них 
трижды, и средние показатели попали в отчет. 
В общей сложности с учетом тестовых заездов 
автомобиль-сканер накрутил по улицам города 
несколько сотен километров. Там, где движение 
автотранспорта запрещено, участники команды 
ходили пешком с облегченной версией своей 
системы в рюкзаке. В этом случае обработка 
данных осуществлялась уже после их сбора.

Бластер на крыше

За стабильность системы на крыше 
и исправность всех ее сигналов отвечал 
инженер Максим. В минивэне он сле-
дил за показателями датчи-
ков. Самое главное — чтобы 
они обновлялись: 
это значит, что все 
работает. Кроме 
того, Максим 
документиро-
вал каждый шаг 
участников про-
екта и готовил 
материалы для 
видеоблога.

Каждый раз 
после поездки 
по городу кон-
струкцию с дат-
чиками снимали 
с крыши минивэна 
и относили в съем-
ную квартиру, где 
поселилась вся 
команда. На протя-
жении тестовой недели систему 
постоянно оптимизировали. На 
штативе появились две дополнитель-
ные камеры: одна транслирует в салон 
общий вид конструкции и позволяет видеть, 
насколько сильно она раскачивается от тряски 
и неровности на дорогах. Другую Максим при-
крепил на самый верх рядом с GPS-антенной — 
она играла роль регистратора, а специальная 

Интерьер передвижной лаборатории

Первые эскизы универсальной конструкции для измере-
ния города

Минивэн, ставший
                     легендой
                        Саратова
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нейросеть звуковым сигналом предупреждала 
о ветках и других препятствиях.

Вскоре после начала испытаний выяснилось, 
что имеющегося интернет-сигнала недоста-
точно. Тогда команда оперативно приобрела 
усилитель 4G-сигнала и установила его рядом 
с остальными датчиками. Помимо таких слож-
ных оптимизаций были и попроще: лампоч-
ки-индикаторы для всех датчиков, тумблер 
включения и пластиковые сетки, защищающие 
датчики от мощных потоков воздуха.

Излишнее внимание со стороны горожан 
стало очередной проблемой для исследова-
телей. Иной раз любопытствующих было так 
много, что их вопросы мешали полноценной 
работе. Неудивительно: ведь конструкция на 
крыше «фольксвагена» напоминала бластер 
или какой-то взрывоопасный механизм. И тогда 
исследователи догадались купить светоотра-
жающие жилеты лимонного цвета, как у дорож-
ных работников. Собирать данные стало зна-
чительно проще — задумка замаскироваться и 
отвлечь от себя внимание сработала.

Сотни  
километров

В итоговом отчете по динамическому анализу 
сухие показатели приборов и датчиков полу-
чили дополнительные комментарии. Напри-
мер, зашкаливающий уровень шума в рай-
оне слияния Второго Станционного проезда 
и Дегтярной улицы объясняется близостью 
к железнодорожной станции, а превышающий 
положенные 60 дБ на Тракторной и Астра-
ханской — громкой музыкой из автомоби-
лей местных жителей. Низкая освещенность 
Сибирской улицы и территории вокруг сара-
товского аэропорта связана с тем, что дере-
вья и рекламные конструкции закрывают 
здесь свет фонарей. Согласно показаниям 
детектора, светильников в городе достаточно, 
но они не везде выполняют свою функцию 
из-за преград. Несмотря на то, что Саратов 
расположен на берегу Волги, в городе даже 
зимой и весной наблюдается высокая запы-
ленность. Особенно высок этот показатель на 
узких непродуваемых улицах в центре города: 

Карта концентрации оксида углерода (CO2) в воздухе Саратова
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местами уровень пыли превышает санитар-
ные нормы и может быть опасен для здо-
ровья. А вот концентрация окиси углерода 
в городе оказалась в норме, хотя и превышает 
ее на некоторых автомобильных перекрест-
ках. На итоговую карту попало 13 300 движу-
щихся и 9 980 припаркованных автомобилей. 
При этом пешеходов, распознанных нейро-
сетью, оказалось почти в три раза меньше — 
около 8 тысяч человек.

В общей сложности команда Тимура Черка-
сова провела в Саратове около месяца. Две 
недели исследователи тестировали свой ска-
нер на колесах, еще пять дней ушло на сбор 
данных с отлаженным оборудованием. За это 
время команда автоматизировала и стабили-
зировала обработку данных во время поез-
док, и ближе к концу исследования контроли-
ровать процессы участники проекта могли по 
одному по очереди.

В это время остальные занимались другой 
работой. Помимо динамического анализа, 
команда провела исследование движения на 
уличных перекрестках, для которого исполь-
зовала квадрокоптер. Дрон зависал над пере-
крестками на высоте около 300 метров и сни-
мал перемещение автомобилей и пешеходов. 
Полетами управляли Антон и Максим: они 
собрали данные о 34 перекрестках. Всего им 
пришлось совершить около сотни запусков 
дрона. Для выделения автомобилей и машин 
на видеозаписях также использовалась ней-
росеть. Полученные снимки потребовались 
и для создания трехмерных моделей. Благо-
даря этим данным команда создала модели 
набережной, Привокзальной площади и двух 
улиц. Все результаты работы команда пере-
дала КБ Стрелка для пилотного проекта раз-
вития городской среды в Саратове. 

Данные тестового исследования в Москве

Улицы Саратова в виде облака точек

3D-модель жилого района Саратова
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основные термины

Авторский  
надзор

Ведется авторами проекта, чтобы при строительстве или благо-
устройстве контролировать соответствие объекта утвержден-
ному проекту. Позволяет повысить качество и безопасность 
итоговой работы.

Благоустройство Комплекс мероприятий, направленных на повышение качества 
городской среды (в первую очередь ее комфортности, экологич-
ности и безопасности), включая улицы и другие общественные 
пространства, территории жилой застройки, объекты социальной 
и культурной инфраструктуры, мемориальные и ритуальные объ-
екты, иные земельные участки.

Городская  
среда

Жизнестойкий 
город 

Дизайн-код

Дизайн-проект 

Устойчивое  
развитие городов 

Городское 
разнообразие 

Смешанное 
использование

Компактность

Совокупность материальных (здания, сооружения, простран-
ство между ними) и нематериальных (деятельность людей) эле-
ментов, с которыми взаимодействует человек в повседневной 
жизни в городе.

Город, способный выдерживать негативное влияние экономиче-
ских, экологических, политических и других кризисов, адаптиро-
ваться к изменениям, формировать стратегии подготовки к воз-
можным кризисам в будущем, обеспечивая свое устойчивое 
развитие и благополучие населения.

Проиллюстрированный набор правил проектирования, требова-
ний и рекомендаций. Опирается на интересы города и устанав-
ливает требования к планировочным решениям общественных 
пространств и их отдельных функциональных зон в пределах 
данной территории, а также к облику, техническим характе-
ристикам, принципам применения и эксплуатации элементов 
благоустройства.

Документ, содержащий как принципиальные (концептуальные) 
функционально-планировочные, ландшафтные, архитектурные, 
дизайнерские, инженерные и иные решения, направленные  
на улучшение качества среды на рассматриваемом участке, так  
и рабочую документацию в объеме, достаточном для выполнения 
строительных работ.

Экономические, социальные и пространственные преобразования 
городской среды, которые формируют благоприятные условия для 
жизнедеятельности человека.

Совокупность разнообразных объемно-пространственных реше-
ний застройки и видов функционального использования зданий  
и территорий, а также видов транспорта, доступных для широкого 
круга горожан.

Сочетание нескольких видов функционального использования  
в пределах одного квартала, группы кварталов, земельного 
участка или здания. Например, включение объектов коммерче-
ской инфраструктуры в жилую застройку.

Подразумевает сочетание высокой плотности застройки и улич-
но-дорожной сети при сохранении средней этажности.
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Мастер-план 

Моногород 

Тип  
городской среды

Тип 
застройки

Тип 
здания

Общественное 
пространство

Пространство 
коллективного 
использования

Частное 
пространство

Центр 
городской 

активности

Мультимодальная  
сеть перемещений

Микроклиматический 
комфорт

Стратегия пространственного развития, которая применяется  
для обновления уже застроенных городских территорий и форми-
рования новых. Разрабатывается при участии различных групп 
интересантов: жителей, заказчиков, представителей государ-
ственных институций. Существует два вида мастер-плана: для 
конкретного участка (например, квартала) и стратегический —  
для агломерации или иной масштабной территории.

Город или поселок, где существует настолько тесная связь между 
функционированием крупного предприятия и экономико-социаль-
ными аспектами жизни самого поселения, что рыночные перспек-
тивы предприятия существенно влияют на судьбу этого поселе-
ния как такового.

Территория города, для которой характерно определенное сочета-
ние планировочной структуры, объемно-пространственных пара-
метров застройки и функционального использования зданий.

Способ размещения отдельных зданий в границах квартала, пред-
полагающий определенное функциональное зонирование и рас-
пределение общественных, коллективных и частных открытых 
пространств.

Совокупность объемно-пространственных характеристик зда-
ния, таких как этажность, возможность организации индиви-
дуального входа, устройство вертикальных и горизонтальных 
коммуникаций.

Часть территорий и зданий города, которые предназначены для 
использования на бесплатной основе всеми гражданами. К откры-
тым общественным пространствам относятся улицы, площади, 
набережные, парки и пр.

Открытое пространство, находящееся в совместном пользовании 
определенной группы горожан. Это территории с ограничением 
доступа по времени (участки школ) или по составу пользователей 
(дворы жилых домов).

Открытое пространство, доступное для использования только 
его правообладателям. Например, территория индивидуального 
жилого дома, приквартирный участок, терраса, лоджия и пр.

Открытое городское пространство, которое характеризуется мно-
гофункциональностью и регулярным потоком пользователей. Регу-
лярный поток складывается из трех составляющих: повседнев-
ных, периодических и эпизодических перемещений.

Система, обеспечивающая скоординированное использование 
двух или более видов транспорта для быстрого, безопасного и ком-
фортного передвижения людей в городских районах.

Оптимальные условия для пребывания горожан на открытом воз-
духе (защита от ветра, прямых солнечных лучей) и во внутренних 
пространствах. 



Для кого этот бюллетень?

В мае 2016 года на Госсовете, посвященном гра-
достроительству, президент России Владимир 
Путин заявил о необходимости комплексного 
подхода к развитию городской среды. 

Соответствующие поручения были даны АИЖК — 
Агентству ипотечного жилищного кредитова-
ния. Результатом стало партнерство АИЖК 
с КБ «Стрелка»: в течение ближайших двух лет 
они вместе разработают федеральные стандарты 
по жилищному строительству и развитию город-
ских общественных зон — как для сложившихся 
районов застройки, так и для новых территорий.

В соответствии со стратегическими приоритетами 
по формированию городской среды и развитию 
моногородов запущено шесть проектов:

• разработка стандартов комплексного 
развития территорий;

• индекс качества городской среды;
• комплексное развитие городской 

среды Саратова;
• комплексное развитие территории 

на острове Русский;
• благоустройство ключевых обществен-

ных пространств в 40 городах;
• программа повышения качества 

среды во всех 319 моногородах.

Это крупнейшая постсоветская градостроитель-
ная федеральная программа — в ней задей-
ствовано более 6900 человек. Важно, чтобы все 
участники, включая сотрудников федеральных 
органов, мэров городов, региональных и между-
народных экспертов, руководителей компаний, 
обладали одной повесткой дня.

Рассказывать о целях и ценностях проектов, 
результатах коллег, мотивирующих остальных, 
направлять и рекомендовать, как избежать 
возможных проблем, — для выполнения этих 
задач и был создан Бюллетень городов России, 
который вы держите в руках.

В электронном виде все номера Бюллетеня 
можно скачать на media.strelka-kb.com

Что такое АИЖК и Фонд ЕИРЖС?

Единый институт развития в жилищной сфере 
АИЖК (дом.рф) был создан по приказу правитель-
ства РФ на базе Агентства ипотечного жилищ-
ного кредитования (АИЖК) в 2015 году. Основные 
направления деятельности Единого института 
развития в жилищной сфере — развитие рынка 
ипотечного кредитования и ипотечных ценных 
бумаг, обеспечение застройщиков земельными 
ресурсами, развитие рынка арендного жилья, 
формирование комфортной городской среды.

Некоммерческая организация «Фонд единого 
института развития в жилищной сфере» создана 
в 2016 году по поручению правительства РФ для 
реализации государственных социальных проек-
тов и программ в области развития жилищного 
строительства, повышения доступности ипотеч-
ного кредитования для отдельных категорий 
граждан, а также для повышения качества среды 
и благоустройства, создания комфортных усло-
вий проживания населения страны. Учредителем 
Фонда является АИЖК.

дом.рф
mailbox@ahml.ru

Чем занимается КБ «Стрелка»?

Компания КБ «Стрелка» предоставляет услуги 
по стратегическому консалтингу в области ком-
плексных городских решений. В структуру ком-
пании входят Центр антропологических иссле-
дований, Центр городской экономики, Центр 
городского планирования и Центр GIS-исследова-
ния. Сотрудниками КБ создана экспертная сеть 
в 45 странах и 24 регионах РФ. Центральные улицы 
и парки, обновленные по стандартам КБ «Стрелка» 
и принятые правительством Москвы, стали новой 
визитной карточкой российской столицы. 

ООО «КБ Стрелка» основано в 2013 году, учреди-
тель — Институт медиа, архитектуры и дизайна 
«Стрелка». КБ «Стрелка» — первая в России ком-
пания, которая использует принципы Public Benefit 
Corporation, инвестируя прибыль в развитие инсти-
тута, чей бюджет на 80 % финансируется КБ.

Использование любых материалов, содержащихся в настоящем документе, возможно  
только с согласия правообладателя — некоммерческой организации  

«Фонд единого института развития в жилищной сфере», с указанием источника.

Подписывайтесь  
на новости урбанистики  

в России и мире: 

t.me/strelka360 
media.strelka-kb.com 
facebook.com/strelka.kb
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