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Общая характеристика  работы 

Актуальность  исследования.  Существующий  жилищный  фонд 

российских  городов  постепенно  технически  и  морально  устаревает.  Это 

происходит  на  фоне  повышения  требований  к  функциональнопланировочной 

организации  жилища  у различных  категорий  граждан.  Российские  архитекторы 

в  своих  проектных  решениях,  казалось  бы,  добились  максимальной  экономии 

средств,  пространства,  времени  па  строительство,  по  так  и  не  решили 

насущных  проблем  современного  жилищного  рынка.  Напротив,  следует 

отметить  общее  снижение  качества  градостроительных  и  архитектурно

планировочных  характеристик  многоквартирного  жилища.  Это  связано  с 

понижением  уровня  требований  со  стороны  частного  и  муниципального 

заказчика,  превалированием  количественных  показателей  над  качеством 

архитектурнопланировочных  решений,  игнорированием  научных 

исследований  в  области  жилища,  хаотичным  развитием  рынка  недвижимости, 

общим падением профессионального  уровня  архитекторов. 

Востребованная  временем  и  стихийно  складывающаяся  дифференциация 

зданий  по  степени  комфортности,  призванная  ориентировать  потребителей  с 

разным  уровнем  дохода  в  массиве  предложений  рынка  и  совершенствовать 

качественные  характеристики  жилища,  свойственные  тем  или  иным  его 

продекларированным  классам,  не  в  полной  мере  обоснована  и  внедрена  в 

практику  научными  исследованиями.  Государственными  органами 

предпринимаются  меры  по  решению  жилиидной  проблемы,  но  их  реализации 

препятствует  то  обстоятельство,  что  архитектурноплан1фовочные  параметры 

жилья,  которые  должны  соответствовать  произвольно  установленным  классам, 

даны  их  учредителями  только  в  минимальных  числовых  значениях  или  не 

установлены  вообще. 

К  настоящему  времени  общепризнанной  классификации 

многоквартирного  жилища  по  уровню  комфортности  для  семей  с  разным 



уровнем  дохода,  основанно11,  прежде  всего,  на  особенностях  их 

функциональнопланировочной  организации,  не  существует.  В  результате 

представление  о  разных  классах  жилья  весьма  размыто  не  только  у 

большинства  потребителей,  но  и  у  проектировщиков,  строителей  и  других 

представителей  жилищного  рынка. 

Таким  образом,  на  современном  этапе  выявляется  необходимость  в 

интенсификации  научных  исследований,  касающихся,  прежде  всего, 

фупкциональнопланировочных  основ  проектирования  многоквартирного 

жилища  для  семей  с  разным  уровнем  дохода.  Важными  составляющими  в 

программе  улучшения  комфортности  проживания  этих  семей  являются 

аспекты,  рассматриваемые  в данной  работе,  а  именно:  классификация  жилища 

на  основе  взаимосвязи  уровня  комфортности  и  стоимостных  характеристик, 

определение  основных  функциональных  взаимосвязей  пространств  внутри 

жилых  ячеек различных  классов  жилища. 

Теоретическая  база  исследования  включает  научные  труды  российских 

организаций,  а  также  ряда  исследователей,  в  которых  содержатся  базовые 

теоретические  положения в области проектирования  жилища. 

Вопросы  формирования  типологии  жилища  с  точки  зрения  учета 

демографических  аспектов  изложены в работах Л.Ю. Анисимова,  М.Г.  Бархина, 

В.Ю.  Дурманова,  Б.С.  Истомина,  К.К.  Карташовой,  С.Г,  Коротковой,  А.И. 

Кузьмина,  И.П. Мокерова,  Б.Р. Рубаненко, Л.Н. Русановой, Д.Н.  Яблонского. 

Проблемы  разработки  теоретических  основ  формирования  архитектурно

планировочных  и  градостроительных  решений  рассматриваются  в трудах  A.A. 

Боковой, Ю.С. Ванагас,  В.П.  Генералова,  М.Я. Гинзбурга,  В.Л.  Глазычева,  Б.М. 

Давидсоиа,  Т.А.  Дьяконовой,  Е.Д.  Капустян,  A.B.  Крашенинникова,  A.B. 

Меренкова,  В.М. Молчанова,  Т.Е. Набоковой,  C.B. Николаева,  П. Нойферта,  Э. 

Нойферта,  З.К.  Петровой,  С.Б.  Поморова,  Н.С. Сапрыкиной,  О.С.  Тиханчикова, 

A.A. Худииа, Р.В. Чубукова, И.В. Швецовой, У.  Шродера. 

Вопросы  определения  уровня  комфортности  жилища  исследуются  в 

работах  Д.В.  Березина,  И.Г.  Бирюкова,  Ю.Д.  Губернского,  В.Г.  Десятова,  Е.В. 



Кайдаловой,  Е.Д.  Капустян,  A.M.  Каримова,  К.В.  Кияненко,  В.К.  Лицкевнча, 

С.М. Лыжина,  Г.М.  Стерник,  Т.В.  Шамаевой. 

Аспекты  установления  стоимостных  характеристик  изложены  в  работах 

В.Р. Бородина,  Д.  Максаи. 

Проблемы  рационального  применения  соответствующих  конструктивных 

схем освещены  в трудах  ЦПИИЭП  жилища. 

Рабочая  гипотеза.  Значимые  характеристики  многоквартирного  жилища 

того  или  иного  класса  напрямую  зависят  от  уровня  дохода  и  требований 

потенциальных  потребителей.  Комфортность  жилища  разных  классов 

определяется,  прежде  всего,  месторасположением  лсилого дома,  его  структурой, 

этажностью,  количеством  жилых  ячеек,  качеством  и  особенностяш!  их 

функциональнопланировочных  решений. 

Объект  исследования.  Объектом  исследования  являются 

функциональпоплашфОБОЧная  организация  многоквартирных  жилых  домов 

разных уровней  комфортности. 

Предмет  исследования.  Предметом  исследования  являются 

функциональнопланировочные  особенности  организации  многоквартирных 

жилых  домов  различных  уровней  комфортности,  рассматриваемые  в  рамках 

определенного  градостроительного  и  архитектурносредового  контекста. 

Границы  исследования.  В  работе  исследуются  основные 

функциональнопланировочные,  а  также  градостроительные,  архитектур1Ю

пространственные  и  средовые  аспекты  формирования  классификации 

секционных  многоквартирных  жилых  домов  разных  уровней  комфортности  для 

крупных  и  крупнейших  городов  России.  Вопросы,  касающиеся  формирования 

эстетических  и  композиционных  свойств  жилых  зданий,  особенностей 

малораспространенных  функциональнопланировочных  решений, 

формирования  микроклимата,  анализа  конструктивных  решений,  выбора 

строительных  и  отделочных  материалов,  устройства  инженерных  сетей, 

способов  финансирования  и  т.п.,  рассматриваются  по  мере  необходимости  в 

связи  с анализом  основных  вопросов. 



Цель  исследования    выявление  и  систематизация  базовых 

характеристик  (параметров)  функциональнопланировочной  организации 

многоквартирного  жилища для семей с разным уровнем  дохода. 

Задачи  исследования: 

провести  исторический  анализ  архитектуры  многоквартирного 

жилища,  научных  разработок  в области  его  классификации  с целью  выявлеши 

базовых  качественных  (неизменяемых)  свойств  жилища  и  уточнения 

представлений  об основах  классификации  многоквартирного  жилища; 

выявить  основные  особенности  и  прогрессивные  тенденции  в 

современной  практике  проектирования  и  строительства  многоквартирного 

жилища; 

сформировать  основы  современной  классификации 

многоквартирных  жилых домов,  связанной  с удовлетворением  потребительских 

запросов  различных  социальных  групп  населения  на  основе  принципов 

градостроительного  размещения,  архитектурнопространственной,  средовой  и 

функциональнопланировочной  организации  данного  типа  жилища  с 

разработкой  методики  определения  принадлежности  многоквартирного 

жилища  к определенному  классу. 

Основными  методами  исследования,  примененными  в работе,  являются: 

метод  выдвижения  и  подтверждения  гипотезы,  графоаналитический  метод, 

метод  моделирования,  метод  обработки  эмпирических  данных, 

морфологический,  сравнительноисторический  (компаративный),  метод 

экспериментального  проектирования  (курсовое и дипломное  проектирование)  и 

следующие  методы  анализа:  анализ  первоисточников,  исторических 

материалов,  статистических  данных,  проектных  материалов,  результатов 

натурных  обследований  строительства  и  эксплуатации  жилых  домов, 

социологических  исследований. 

Для  выяснения  реальных  потребностей  населения  в  жилище,  его 

жилищных  условий  и  предпочтений  был  проведен  натурный  социологический 



опрос  людей  с  различным  уровнем  дохода  с  использованием  специально 

разработанной  анкетыинтервыо  по двум группам  респондентов. 

Научная  новизна  исследования: 

выявлены  базовые  качественные  свойства  многоквартирного 

жилища  на основе  анализа  истории  развития  многоквартирных  жилых  домов,  с 

учетом  эволюционирования  характеристик  уровня  комфортности; 

выявлены  тенденции  развития  и  сформулированы  принципы 

градостроительного  размещения,  архитсктурнопространственной,  средовой  и 

функциональнопланировочной  организации  многоквартирного  жилища  для 

семей с разным уровнем  дохода; 

определе{1ы  градостроительные,  архитектурнопространственные, 

средовые  и  функциональнопланировочные  особенности  многоквартирных 

жилых  домов,  соответствующие  потребительским  возможностям  людей  с 

разным  уровнем  дохода,  с  разработкой  классификатора  многоквартирного 

жилища  и методики  его  применения. 

Практическое  значение  исследования.  Обоснованная  в  исследовании 

классификация  современного  многоквартир1Юго  жилища  по 

градостроительным,  архитектурнопространственным,  средовым  и 

функциональнопланировочным  признакам  может  найти  применение  как  в 

научной  практике,  так  и  в  практической  деятельности  архитекторов, 

проектировщиков,  строителей,  инвесторов  и  других  участников  жилищ1Юго 

рынка.  Результаты  исследования  могут  быть  также  использованы  в  учебном 

проектировании  многоквартир1юго  жилища. 

На защиту  выносятся: 

анализ  эволюции  многоквартирного  жилища,  с  выявлением  его 

базовых  свойств  в  условиях  последовательного  изменения  уровня 

комфортности; 

анализ  тенденций  развития  современного  многоквартирного 

жилища; 



принципы  градостроителыюго  размещения,  архитектурно

пространственной,  средовой  и  функциональнопланировочной  организации 

многоквартирного  жилища для семей  с разным уровнем  дохода; 

классификация  многоквартирного  жилища  для  семей  с  разным 

уровнем  дохода  с  методикой  определения  принадлежности  многоквартирного 

жилища  к определенному  классу. 

Апробация  и  внедрение  материалов  исследования.  Положения 

диссертационного  исследования  отражены  в  девяти  статьях  и  тезисах,  в  том 

числе  в  изданиях,  рекомендованных  ВАК,  и,  кроме  того,  апробированы  и 

внедрены:  в  учебном  процессе  в  Магнитогорском  государственном 

техническом  университете  в рамках  дипломного  проектирования  и  выполнения 

курсового  проекта  «Многоэтажный  жилой  дом»;  в  ходе  выполнения  проектов 

для  реального  строительства  в  г.  Магнитогорске    многоквартирный  жилой 

дом  на  24  квартиры  класса  «бизнес»,  многоквартирный  жилой  дом  на  24 

квартиры  класса  «ЭКОЕГОМ»,  галерейносекционный  жилой  дом  класса 

«социальное  жилье». Все объекты находятся в стадии  строительства. 

Структура  и  объем  исследования.  Диссертация  состоит  из  двух  томов. 

В  первом  томе  па  170  стр.  изложена  текстовая  часть,  состоящая  из  введения, 

трех глав, выводов,  заключения,  библиографии,  содержащей  153  наименования. 

Во  втором  томе  на  168  стр.  приведены:  иллюстративный  материал  общим 

объемом  194 иллюстрации,  9 приложений  объемом 98 стр. 

Содержание  и основные положения  исследования 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертации, 

формулируется  цель,  задачи,  методика,  предмет  и  объект  исследования. 

Рассматривается  теоретическая  база,  научная  новизна  и  практическое  значение 

диссертации,  а  также  приводятся  данные  об  апробации  и  внедрении 

результатов  исследования. 



в  первой  главе  «Развитие  многоквартирного  жнлнща»  исследуется 

история  развития  многоквартирного  жилища  с  позиций  выявления  базовых 

особенностей  функциональнопланировочных  решений  домов,  предназначенных 

для  разных  социальных  групп.  Выявляются  и  исследуются  соответствующие 

этапы  формирования  массового  жилья  с момента  появления  многоквартирных 

жилых  домов.  Отдельно  анализируется  зарубежный  и отечественный  опыт. 

Зарубежное  жилище.  Многосемейное  жилище  изначально  принадлежало 

к  массовому  жилищу,  обеспечивающему  равные  возможности  для  членов 

первобытной  общины.  В дальнейшем  обособление  жилища  знати  на  наиболее 

выгодных  II  значимых  местах  явилось  одним  из  свидетельств  возникновения 

более  комфортных  типов  жилища.  Функциональный  состав  (как  базовое 

свойство)  жилища  древности  лежит  в  основе  всех  типов  жилья,  используемых 

до настоящего  времени. Развитие  многосемейного  жилища  в античные  времена 

уже  свидетельствует  о  значительной  дифференциации  жилища  по  степени 

комфортности.  Последующая  история  жилища  демонстрирует  доми[шрование 

в застройке  поселений  односемейных  жилых  домов. 

В  ХУШХ1Х  вв.  постепенно  количество  односемейных  домов  снижалось, 

а  многоквартирных    возрастало,  появились  новые  типы  жилища,  из  которых 

основным  являлся  «доходный  дом»  как  тип  арендуемого  жилища.  Основной 

особенностью  данного  типа  жилых  домов  являлось  то,  что  в  нх  структуру 

активно  внедрялись  блоки  общественного  и  делового  назпаче1п1я.  Также  в 

доходных  домах  целенаправленно  осуществлялась  дифференциация  жилых 

ячеек  по  степени  комфорпюсти.  Массовое  жилье  возводилось  для  конкретных 

целей, по сути, являясь  с.лужебным жильем для рабочих  заводов. Оно  строилось 

жнлыдш  комплексами,  иногда  включало  собственную  общественную 

инфраструктуру. 

На рубеже Х1ХХХ вв. появились и получили развитие  в первой  половине 

XX  в.  различные  экспериментальные  жилые  дома:  «дома  с  обслуживанием», 

многофункциональные  небоскребы  и  т.д.,  которые  заняли  свою  нишу  в 

жилищном  строительстве.  В  2040х  годах  активно  возводятся  жилые 



комплексы,  в  том  числе  по  проектам  Ле  Корбюзье.  Это  были  попытки 

возведения  доступного  жилища  с  простыми  формами,  несложного  в 

строительстве  и  обладающего  при  этом  приемлемым  уровнем  комфорта.  Идеи 

функционализма  получили  наибольщее развитие в послевоенные  годы. 

После  II  мировой  войны  получила  распространение  технология  сборного 

домостроения,  позволяющая  при  фабричном  изготовлении  деталей  домов 

ускоренными  темпами  строить  жилые  комплексы.  Это  обстоятельство  на  годы 

предопределило  внешний  облик  и  планировочные  решения  жилищ  и  жилой 

среды  во  многих  странах.  Впоследствии,  осознание  негативного  влияния 

сформированной  таким  образом  жилой  среды  на  социум  привело  к 

масштабным  реконструкциям,  связанным  с  расселением  граждан  в  более 

совершенные  жилища  в развитых  европейских  странах  в 7080х  годах. 

После  масштабных  реконструкций  7080х  годов  в  развитых  странах 

ведется  преимущественно  индивидуальное  адресное  проектирование  для  всех 

типов  многоквартирного жилища  с масштабом  от точечного дома до  квартала. 

Зарубежный  опыт  проектирования  и  строительства  многоквартирных 

жилых  домов  в  течение  Х1ХХХ  вв.  дает  МЕюгочисленные  примеры 

дифференцированного  подхода  к  формированию  жилища  для  различных 

социальных  групп  населения,  где  определяющими  критериями  соответствия 

потребительским  запросам  той  или  иной  группы  населения  служили 

параметры, обеспечивающие  соответствующую  степень  комфорта. 

Жилище  в  дореволюционной  России,  На  протяжении  российской  истории 

вплоть  до XIX  в.  основной  типологической  единицей  городской  застройки  был 

«собственный  дом».  История  жилищной  архитектуры  дореволюционного 

периода  соответствует  основным  этапам  зарубежной  истории.  Так  же  как  и  во 

всем  мире,  в XIX в. в крупных  российских  городах  стали  появляться  «доходные 

дома»,  по  характеру  и  структуре  сходные  с  зарубежными  аналогами. 

Многоквартирные  56этажные  «доходные  дома»  строились  по 

индивидуальным  проектам,  с  развитой  номенклатурой  плашфовок,  большим 

диапазоном  стоимостных  характеристик.  Развитие  этого  типа  жилища 



прекратилось  во  время  гиперинфляции  после  1  мировой  войны,  а  после 

национализации  собствегнюсти  в  1918  г.  «доходные  дома»  полностью  исчезли. 

Если  доходный  дом  можно  считать  и  элитным  и  массовым  жилищем  эконом

класса,  то  в  роли  социального  жилья  выступали  такие  типы  жилища,  как 

«ночлежные  дома»,  бараки,  отдельные  комнаты  в  которых  были  доступны 

только  семьям  высококвалифицированных  рабочих,  обычно  же  в  комнате 

проживало  по 23  семьи. 

Жилище  в  СССР.  Глобальное  перераспределе7п1е  всех  ресурсов, 

случившееся  после  1917  г.,  привело  и  к  изменению  структуры  жилища. 

Советский  опыт  проектирования  «домовкоммун»  интересен  попыткой  сделать 

акцент  на  внедрение  в  их  структуру  развитой  системы  общественного 

облуживания  на  фоне  минимизации  или  полного  отсутствия  общественных  и 

вспомогательных  пространств  в  жилой  ячейке.  Однако  практика  продвижения 

этой  идеи  характеризуется  дифференцированным  подходом  к  проектированию 

подобных домов для рядовых  граждан и советской  элиты. 

В 30х  годах  начало развиваться типовое проектирование.  Причиной  тому 

стал постепенный  переход от массовой  малоэтажной  застройки  к  строительству 

жилых  комплексов  в 45 этажей.  Однако  массовым  жилищем  вплоть  до  1950  г. 

оставались  бараки.  Элитное  жилище  представляло  собой  многоквартирные 

дома  в центре  города, построенные  по индивидуальным  проектам,  как  правило, 

в формах  классической  архитектуры. 

Жилищная  проблема,  возникшая  в  результате  переуплотнения  городов  в 

довоенные  годы,  в послевоенное  время  стала  еще  более  актуальной.  Одним  из 

путей  решения  дан£юй  проблемы  стало  внедрение  сборного  домостроения  по 

примеру  зарубежных  стран.  Достижения  советского  периода  развития 

российской  архитектуры  состоят  в  том,  что  был  разработан  научно

обоснованный  стандарт,  обеспечивающий  определенный  уровень  качества 

массового  жилища.  В  основу  этого  стандарта  были  положены  требования  по 

обязателыюму  зонированию  всех  типов  квартир  на  зоны  коллективного  и 

индивидуального  пребывания. 



Попытки  умепышть  стоимость  строительства  в  80х  гг.  привели  к 

распространению  «молодёжных  жилых  комплексов»  с  развитой  системой 

обслуживания,  ведутся  научные исследования  и экспериментальные  разработки 

жилища  на  период  строительства  до  2000х  годов.  В  проектах  все  больше 

внимания  уделяется  функциональному  зонированию  квартир,  расширению  их 

номенклатуры,  планировочные  решения  максимально  приближены  к 

оптимальному  уровню  комфортности  и при реализации  могли стать  стандартом 

в  области  проектирования  жилых  ячеек,  однако  внедрению  1ювых разработок  в 

области  жилища  помешали  упадок  экономики  строительной  отрасли,  развал 

политической  системы. 

Эволюция  многоквартирного  жилища.  Сопоставление  зарубежного  и 

отечественного  опыта  совершенствования  многоквартирного  жилища 

свидетельствует  о  том,  что  после  1917  года  в  России  основные  усилия 

проектировщиков  и  строителей  были  направлены  на  совершенствование 

массового  жилища.  Опыт  проектирования  жилища  за рубежом  характеризуется 

обилием  разнообразных  предложений,  поставляемых  на  рынок,  и 

соответствующих  многообразию  потребительских  возможностей  граждан. 

Современное  российское  домостроение  наследует  М1югие  пороки 

советского  периода  и,  прежде  всего,  ограниченность  планировочных  решений 

во  всех  типах  жилища.  Кроме  того,  утрачены  такие  достоинства,  как  четкое 

функциональное  зонирование  квартир.  Функциональное  же  наполнение 

массового  жилища  и жилища  бизнескласса  зачастую мало  отличается. 

Современная  зарубежная  практика,  в  отличие  от  истории  постсоветской 

российской  жилой  архитектуры,  демонстрирует  эволюционное  развитие 

планировочных  решений.  Постепенная  дифференциация  функциональных  зон 

привела  к  качественным  планировочным  решениям.  Отличие  жилища  бизнес

класса  и элитного жилища  от массового в  зарубежной  практике  заключается  не 

столько  в  больших  площадях  помещений,  сколько  в  большем  количестве 

вспомогательных  зон  и  помещений,  таких  как  гардеробные  и  ванные  комнаты 

при каждой спальне, кабинет,  а также помещений для досуга и т.п. 
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Анализ  эволюции  жилища  выявил  в  нём  наличие  определённых  базовых 

свойств,  совершенствование  которых  прослеживается  на  протяжении  всей 

истории:  1,  Значительная  дифференциация  жилища  по  степенп  комфортности; 

2.  Избирательное  расположение  элитного  жилища;  3.  Допустимость 

совмещения  в  одгюм  жилом  образовании  жилища  пограничных  уровней 

комфортности;  4.  Зонирование  домов  повертикали  с  учетом  комфортности 

проживания;  5.  Внедрение  в  структуру  жилищ  элементов  общественного 

обслужива1шя;  6.  Использование  развитой  дифференциации  функциональных 

зон  в  элитном  жилище.  Также  выявлены  неизменяемые  функционально

планировочные  свойства  жилых  ячеек:  наличие  определенного  набора 

помещений  с  конкретной  функцией  (спальня,  кухня,  сан.  узел);  изоляция  сан. 

узла.  Выявлены  предпочтительные  функциональнопланировочные  свойства 

жилых  ячеек:  функциональное  зонирование  повертикали;  наличие  общей 

комнаты;  наличие хозяйственных  помещений;  изоляция кух1П1, спальни. 

Во  второй  главе  «Современное  многоквартирное  жилнще» 

исследуются  сугцествующие  подходы  к  классификации  жилища. 

Анализируются  научные  исследования  в  области  проектированшг  жилища. 

Выявляются  требования  населения  к  градостроительным,  архитектурно

пространственньш,  средовьш  и  функционалънотаиироеочным  параметрам 

жилья.  Подвергаются  анализу  и  оценке  основные  тенденции 

совершенствования  перечисленных  параметров,  выявленные  в  практике 

проектирования  и  строительства  многоквартирных  жилых  до.мов  ведущих 

российских  и зарубежных  архитекторов  за  последние  годы. 

Существующие  подходы  к  классификации  многоквартирного  жилтца 

разных  уровней  ко.мфортности.  В  современной  практике  в  среде  специалистов 

и  обывателей  применяются  разные  способы  классификации  жилища,  в  которых 

используются  разнообразные  критерии  и  параметры:  градостроительные, 

архитектурнопланировочные,  историкохронологические  (по  периоду 

постройки),  конструктивные  (по  типу  применяемых  конструкций), 

демографические  (по типу проживающих  семей)  и т.п. 

И 



Периодически  специалистами  в  области  архитектуры  предпринимаются 

шаги  по  разработке  единой  системы  классификации  по  уровню  комфортности. 

Первые  попытки  классификации  жилища  в  СССР  на  уровне  нормативных 

документов  были  предприняты  в  1989  г.,  все  жилье  делилось  на  два  вида: 

общежития  и  жилые  дома.  Российскими  нормативными  документами 

предусматривается  деление  по  степени  комфортности  от  двух  до  четырех 

типов,  но  критериями  являются  только  диапазоны  площадей  и  формула 

заселения.  Согласно  исследованиям  экономистов  Г.М.  Стерник,  Е.В.  Черных 

жилые  дома  делились  на  массовое  жилье,  жилье  повышенной  комфортности  и 

элитное  жилье.  При  массовом,  разнообразном  и  стихийгюм  строительстве, 

наблюдаемом  за  последние  годы,  эти  классификации  не  отражают  весь  спектр 

типов многоквартирного  жршища. 

После  старта  национального  проекта  «Доступное  и  комфортное  жилье  

гражданам  России»  над  этой  темой  начали  работать  ряд  ведущих  российских 

архитекторов  и  других  специалистов.  Основные  вопросы,  затрагиваемые  ими, 

заключались  в  определении  терминологии,  решении  экономических  вопросов. 

Отдельными  специалистамиархитекторами  (В.Р.  Бородин,  В.Г.  Десятов,  К.В. 

Кияненко,  С.М.  Лыжин,  Т.Е.  Шамаева  и  др.)  выполнялись  работы  по 

определению  взаимосвязи  уровня  комфортности,  градостроительных  и 

архитектурнопланировочных  параметров  жилища  и  их  стоимостных 

характеристик.  В  работе  Е.В.  Кайдаловой  наиболее  полно  раскрываются 

вышеописанные  вопросы,  многие  тезисы  послужили  основой  для  дальнейшего 

исследования  в рамках  данной  работы.  Характерные  свойства,  приобретаемые 

жилищем  при  повышении  его  класса,  отмечаются  в  научных  работах 

большинства  специалистов:  повышение  качества  архитектурнопланировочных 

решений,  развитие  функционального  насыщения  жилой  ячейки  и  площадей 

помещений. 

В  итоге  анализа  короткой  истории классификации  жилища в  современной 

России  можно  констатировать,  что  на  фоне  почти  общепринятого  на  рынке 

жилья  членения  современного  многоквартирного  жилища  на  массовое, 
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повышенной  комфортности  и  элитное    нет  четкого  представления  о  том, 

какими  градостроительными,  архитектурнопространственными,  средовыми  и 

функциональнопланировочными  параметрами  должен  обладать  тот  или  иной 

класс  жилища.  Отсутствие  единой  системы  классификации  обусловило 

невозможность  практического  применения  всех разработанных  классификаций. 

Градостроительные,  архитектуриопространственные,  средовые  и 

функционачьнопланировочные  требования  потребителей  к  жилии1у.  В  ходе 

исследования  проводился  социологический  опрос  по двум методикам:  массовое 

анкетирование  и  экспертный  опрос.  Цель  анкетирования    выявление 

представлений  о  существующем  и  идеальном  жилище  у  представителей 

основной  (малообеспеченной)  массы  населения  и  у  людей  с  высоким  уровнем 

дохода,  выявление  их  реальных  возможностей  по  приобретению  жилья. 

Исследование проводилось  в г. Челябинске и г.  Магнитогорске. 

Анкета  и  опросный  лист  составлены  с  учетом  возможности  получения 

полного  представления  о  респондентах.  Они  разбиты  на  3  основных  блока: 

социальнодемографические  характеристики,  социальные  характеристики 

жилищных  условий,  характеристики  реального,  возможного  и  идеального 

жилища. 

Социологическое  исследование  проводилось  среди  людей  с  небольшим 

уровнем  дохода.  Общий  объем  выборки    300  респондентов.  Экспертное 

исследование  проводилось  среди  экспертов в области  сделок  с  недвижимостью. 

Общий  объем выборки   30  экспертов. 

При  идентичных  опросных  материалах  существует  возможность 

сопоставить  условия  и  требования  людей  с  разным  уровнем  доходов  и  четче 

выявить  реальные  различия.  Опрос  показал  требуемый  современный  уровень 

комфортного  жилища  с  позиций  потребителя,  выявил  основные 

градостроительные,  архитектурнопространственные,  средовые  и 

функциональнопланировочные  параметры  жилища,  наиболее 

предпочтительные  для элитного и массового  потребителя. 
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Тенденции  совершенствования  градостроительных,  архитектурно

пространственных,  средовых  и  функциональнопланировочных  параметров 

современного  зарубежного  и  российского  жилища.  Анализ  существующих 

жилых  домов,  отмеченных  мировым  и  российским  сообществом  в  числе 

удачных  примеров  решения  проблемы  формирования  массового  и  элитного 

жилища,  экспериментальных  проектов  и  построек  ЦНИИЭП  жилища  80х 

годов  XX  в.  выявил  общие  черты,  присущие  определеп[1Ым  категориям 

жилища,  и  позволяет  сформулировать  основные  тенденции  развития 

жилищного  строительства,  опыт  которого  необходимо  развивать  и  применять  в 

России. 

1.  Тенденция  к  индивидуальному  адресному  проектированию. 

Российскими  учеными  (А,А.  Бокова,  К.В.  Кияненко)  выдвигаются  тезисы  о 

необходимости  индивидуального  адресного  проектирования,  отказ  от 

доминирования  ограниченного  числа  технологий.  Результатом  такой  практики 

за рубежом  является  поиск  уникальной  объемнопространственной  композиции 

и  оригинальных  планировочных  решений. 

2.  Тенденция  к  совмещению  жилищ  разных  типов  и  пограничных  классов 

в  одном  жилом  образовании.  В  последнее  время  для  решения  проблемы 

социальной  сегрегации,  зарубежные  архитекторы  применяют  прием 

совмещения  в  одном  районе  или  доме  жилищ  пограничных  классов  (эконом  + 

бизнес). 

3.  Тенденция  к  сближению  параметров  социального  жилища  и  жилища 

экономкласса.  Примеры  зарубежного  жилища  показывают  успешность 

сближения  архитектурнопланировочных  параметров  социального  жилища  и 

жилища  экономкласса. 

4.  Тенденция  к  снижению  этажности  в  зарубежном  массовом  жилище. 

В  зарубежном  элитном  и  массовом  жилище  наблюдается  тенденция  к 

снижению  этажности.  Требуется  внимательное  изучение  отечественных 

исследований  и  зарубежной  практики  происгирования  с  целью  максимального 
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использования  преимуществ  домов  средней  этажности  с  точки  зрения 

повышения  комфортности  проживания. 

5.  Тенденция  к  расгиирению  типов  жилых  ячеек  в  одном  жилом 

образовании.  В  зарубежном  жилище  в  связи  с  индивидуальным 

проектированием,  существует  огромный  типологический  ряд  планировочных 

решений с разной  организащ1СЙ внутренних  пространств домов и  квартир. 

6.  Тенденция  к  вертикальному  функциональному  зонированию  жилой 

ячейки.  Стремление  зарубежных  архитекторов  к  сближению  комфортности 

квартир  многоквартирных  и  односемейных  домов  в ряде  случаев  выражается  в 

увеличении  состава  помещении  и  в  использовании  вертикального  зоннрования 

за  счет  применения  многоуровневых  квартир  с  разделением  на  общую  и 

личную  зоны. 

7.  Тенденция  к  активному  включению  природных  компонентов  в 

структуру  жшого  дома  и/или  жилой  ячейки.  Стремление  приблизить 

комфортность  квартиры  к  комфортности  индивидуального  жилого  дома  также 

приведет  к  активному  включению  лепшх  озелене1П1ых  пространств  в 

структуру  дома:  приквартирных  минидвориков,  террас,  развитых  лоджий, 

озелененных  общественных  пространств,  зимних  садов. 

8.  Тенденция  к  следованию  принципу  функционального  зонирования,  В 

зарубежной  практике  принцип  функционального  зонирования  присутствует  в 

основной  массе  проектов.  Этот  принцип,  теоретически  подробно  описанный  в 

работах  ЦНИИЭП  жилища  К.К.  Карташовой  и  др.,  последовательно 

воплощается  в современной  российской  практике довольно  редко. 

9.  Тенденция  к расширению  в  составе  жилой  ячейки  вспомогательных, 

санитарных  и  хозяйственных  зон.  Современный  стандарт  зарубежного 

массового  жилища  включает  в  себя  развитые  вспомогательные  и  санитарные 

помещения.  Российскими  учеными  (Т.А.  Дьяконова,  К.К.  Карташова,  Е.Д, 

Капустян  и  др.)  также  отмечается  необходимость  развития  этих  помещений  в 

составе  массового  жилища. 
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Выявленные  в  исследовании  основные  тенденции  и  анализ 

соответствующих  им  градостроительных,  архитектурнопространственных, 

средовых  и  фукциональнонланировочных  решений  многоквартирных  жилых 

домов  позволил  определить  их  ведущие  параметры  (характеристики), 

применительно  к  массовому,  повышенной  комфортности  и  элитному  жилищу 

(а также смешанному  жилищу). 

Учитывая  выявленные  тенденции,  а  также  характеристики  спроса, 

маркетинговые  исследования  делается  вывод  о  наиболее  предпочтительных 

градостроительных,  архитектурнопространственных,  средовых  и 

функгщональнопланировочных  характеристиках  жилых  домов. 

Непосредственный  опрос  населения  и  специалистов  в  области  недвижимости 

подтверждает  правильность  выбора  по  материалам  исследования  наиболее 

предпочтительных  характеристик  жилища. 

Анализ  тенденций  градостроительного  размещения,  архитектурно

пространственной,  средовой  и  функциональнопланировочной  организации 

многоквартирного  жилища  и  данных  опросов  потребителей  и  экспертов 

позволяют  выявить  из  общего  набора  свойств  массового  и  элитного  жилища 

определенные  группы  свойств,  которые  могут  быть  основой  для  более 

детальной дифференциации  жилшца  по группам и классам. 

В  третьей  главе  «Классификация  многоквартирного  жилища. 

Градостроительные,  архитектурнопространственные,  средовые  и 

функциональнопланировочные  особенности»  выявляются  базовые 

принципы  градостроительного  размещения,  архитектурнопространственной, 

средовой  и  функциональнопланировочной  организации  многоквартирного 

жилища  для  семей  с  разным  уровнем  дохода,  которые  служат  ключом  для 

формирования  итоговой  версии  классификатора  многоквартирных  жилых 

домов,  раскрывающего  основные  градостроительные  особенности,  структуру, 

состав  и  взаимосвязь  функциональных  зон  жилища  разных  классов. 

Рассматривается  вопрос  методики  определения  принадлежности  жилого 

дома  к определенно.му  классу. 
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Основы  формирования  классификации  многоквартирного  жилигца  для 

семей  с  равным  уровне.^  дохода.  Выявлены  и  сформулированы  принципы 

градостроительного  размещения  многоэтажного  жилища,  следование  которым 

становится  решающим  фактором  определения  принадлежности  того  или  иного 

жилища к соответствующему  классу: 

1.  Принцип  11ентростремите.'1ьности  —  характеризует  размещение 

элитного  жилища  в  городской  структуре.  Этот  принцип  влияет  на  определение 

таких показателей  жилища,  как местоположегше,  удале1пюсть  от це£1тра  города. 

2.  Принцип  развития  общественной  инфраструктуры  ~  характеризует 

размещение  массового  жилища.  Этот  принцип  принимают  в  расчет  при  оценке 

таких  показателей,  как  местоположение,  окружающая  застройка,  окружающая 

среда, инфраструктурные  показатели. 

3.  Пргтцип  комфортного  транспортного  обслуживания.  Одним  из 

основных  параметров,  существенно  влияющих  на  жилище,  является  комплекс 

обслуживания  личного  автотранспорта.  Этот  принцип  лежит  в  основе 

определения  таких  показателей,  как  количество  стоянок  для  жильцов  и 

гостевых  стоянок. 

Разница  в требова1П1ях к комфортности  проживания  семей  с  существенно 

различающимися  доходами  диктует  разные  подходы  к  формированию 

внешнего облика дома,  его структуры  и внутреннего  пространства  жилых  ячеек 

и  соответствие  следующим  принципам  архитектурнопространственной, 

средовой и функциональнопланировочной  организации  жилища: 

1. Принцип  доминантности  эстетических  параметров.  Нематериальные 

факторы  у  жильцов  с  высокими  доходами  влияют  на  многие  архитектурные 

параметры,  такие  как  градостроительные  и  архитектурные  решения, 

геометрические  параметры  внутреннего  пространства  квартир  и  лестничных 

клеток  и  т.п.  Этот  принцип  лежит  в  основе  таких  показателей,  как  качество 

архитектурных решений, тип  проектирования. 

2.  Принцип  приватности.  Проживание  более  комфортно  при 

объединении  относительно  небольших  групп  людей.  Этот  принцип  лежит  в 
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основе  учёта  таких  параметров  жилища,  как  этажность,  количество  секций, 

количество  квартир в секции,  количество квартир на  этаже. 

3.  Принцип  развития  сферы  услуг  в  элитном  жилище.  Отсутствие 

необходимости  ведения  домашнего  хозяйства  лично  жильцами  с  высокими 

доходами  диктует  наличие  развитой  внутренней  системы  услуг.  Этот  принцип 

лежит  в  основе  учета  таких  показателей,  как  наличие  встроеннопристроенных 

помещений, их площадей  и пропорциональных  соотношений. 

4.  Принцип  адаптивности  планировочных  решений.  У  жильцов  с 

высокими  доходами  необходимость  изменения  жилого  пространства 

продиктована  соответствием  нематериальным  факторам,  у  семей  с  невысоким 

уровнем  дохода    изменением  состава  семьи.  Этот  принцип  лежит  в  основе 

наличия  конструктивнопланировочного  ресурса для гибкой  планировки. 

5.  Прин11ип  функционачьного  зонирования.  Чем  сильнее  выражена 

дифференциация  функциональных  зон,  тем  выше  комфортность  проживания. 

Этот  принцип  лежит  в  основе  определения  планировочных  показателей, 

количества  комнат,  наличия  определенных  помещений,  их  площадей, 

пропорциональных  соотношений  и  взаимосвязей. 

На  основе  учёта  вышеуказанных  принципов  становится  возможным 

сформулировать  основные  положения  классификатора  современного 

многоквартирного  жилища.  В  составе  классификатора  принципы  изложены  в 

виде  конкретных  рекомендацш!,  необходимость  соблюдения  которых 

диктуется современными требованиями  к жилищу разных  классов. 

Классификация  современного  многоквартирного  жилища.  Терминология. 

Результаты  настоящего  исследования  позволили  выявить  общие 

характеристики  у ряда  жилых  домов.  В итоге, на  основе  анализа  зарубежного  и 

отечественного  опыта,  выявления  прогрессивных  тенденций  развития  жилища, 

анализа  и  учета  общественного  и  профессионального  мнения,  систематизации 

градостроительных  параметров  и  архитектурнопланировочных  решений 

определились  группы  жилых  домов  с  одинаковым  уровнем  комфортности. 

Этим  группам  в  рамках  исследования  были  присвоены  названия,  в  основном 
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совпадающие  с  общепринятыми    элит1юе  (класс  «люкс»  и  «премиум»), 

промежуточное  (класс  «бизнес»),  массовое  (класс  «эко1юм»  и  «социальное 

жилье»),  смещанное, специальное  жилище. 

Параметры  и  их  степени  приоритета  у  каждого  класса  изложены  в 

классификаторе.  Кпасс  «люкс»    высщий  класс  элитного  жилища,  не  имеющий 

ограничений  в  градостроительном  и  архитектурнопланировочном  развитии. 

Характеризуется  избранным  местоположением,  развитой  собственной 

инфраструктурой,  ограниченным  количеством  жильцов,  максимально 

развитыми  планировочными  рещениями  (приложение  А).  Класс  «премиум»  

соответствует  вышестоящему  классу,  но  не  содержит  ряд  ключевых 

параметров.  Характеризуется  цеЕ1тральным  местоположением,  развитой 

собственной  инфраструктурой,  ограниченным  количеством  жильцов, 

развитыми  планировочными  решениями  (приложение  Б).  Класс  «бизнес»    по 

основным  параметрам  имеет  свойства  массового  лсилища,  но  также  имеет  ряд 

параметров,  свойственных  элитЕЮму.  Характеризуется  центральным 

местоположением,  развитой  окружающей  инфраструктурой,  развитыми 

планировочными  решенмми  (приложение  В).  Класс  «эконом»    стандарт 

массового  жилища,  обеспечивающий  комфортное  проживание  для 

большинства  потребителей.  Характеризуется  в  основном  периферийным 

местоположением,  развитой  окружающей  инфраструктурой,  экономичными 

планировочными  решениями  (приложение  Г).  Класс  «социальное  жилье»  

идентичен  вышестоящему  классу,  может  иметь  более  низкие  численные 

планировочные  показатели,  но  не  менее  минимальных  санитарных  значений. 

Характеризуется  периферийным  местоположением,  развитой  окружающей 

инфраструктурой,  экономичными  планировочными  решениями  (приложение 

Д). В составе  каждой  группы  при достаточном  научном  обосновании  возможно 

вычленение  неограшгеишого  количества  подклассов. 

Методика  определения  принадлеокности  лтогокеартирного  жилища  к 

определенному  классу.  Методика  проектирования  жилища  определенного 

класса  включает  проектное  моделирование  на  основе  критериев  оценки 
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проектных  решений  в  виде  параметров  классификатора,  включенных  в 

методические  рекомендации.  Проектное  моделирование  включает  этап 

предпроектного  анализа,  этап  творческого  поиска,  этап  творческого 

проектирования.  Методические  рекомендации  описывают  действия 

архитектора  при архитектурном  проектировании. 

Методика  определения  принадлежности  существующего  жилища  к 

определенному  классу  включает  оценку  качества  и  соответствия  параметрам 

классификатора.  Для  определения  класса  многоквартирного  жилища 

необходимо  провести  сверку  параметров  дома  с таблицей  классификатора.  При 

абсолютном  совпадении  всех  параметров,  жилому  дому  присваивается  тот 

класс,  которому  он  соответствует.  При  несовпадении  некоторых  параметров, 

проводится  их анализ по  степени  приоритета. 

Основные  результаты и выводы  исследования 

В результате  настоящего  исследова1гая решена  важная для  архитектурной 

науки  задача    выявлены  и  систематизированы  базовые  характеристики 

(параметры)  функциональнопланировочной  организации  многоквартирного 

жилища  для семей  с разным уровнем  дохода. 

1.  Выявлены  базовые  градостроительные,  архитектурно

пространственные  и  функциональнопланировочные  свойства  жилища  разной 

степени  комфортгюсти:  значительная  дифференциация  жилища  по  степени 

комфортности;  избирателыюе  расположение  элитного  жилища;  смешение  в 

одном  жилом  образовании  жилища  разной  степени  комфортности;  зонирование 

домов  повертикали  с  учетом  комфортности  проживания;  внедрение  в 

структуру  жилищ  элементов  общественного  обслуживания;  развитая 

дифференциация  функциональных  зон  в  элитном  жилище;  обязательные 

неизменяемые  планировочные  свойства  жилых  ячеек;  предпочтительные 

свойства  жилых  ячеек. 
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2.  Выявлены  основные  проблемы,  связанные  с  отсутствием  нау^нго

обоспованно?!  терминологии,  классификащн!  многоквартирных  жилых  домов 

для  семей  с разным  уровнем  дохода:  отсутствие  четкого  представления  о  том, 

какими  градостроительными,  архитектурнопланировочными,  средовыми  и 

функциональнопланировочными  параметрами  должен  обладать  тот  или  иной 

класс  жилища,  малое количество  параметров  классификаторов  и источников  их 

формирования,  ограниченность  практического  применения  всех  разработанных 

ранее  классификаций. 

3.  На  основе  непосредственного  опроса  населения  и  специалистов  в 

области  недвижимости  выявлены  наиболее  предпочтительные  функционально

планировочные  характеристики  жилых  домов  (а  также  их  ведущие 

градостроительные,  архитектурнопространственные  и  средор.ме 

характеристики):  параметры  местоположения  и  инфраструктуры,  особенности 

архитектурнопространственного  построения,  функциональные  и 

планировочные  свойства жилых  ячеек. 

4.  На  основе  анализа  зарубежного  и  отечественного  опыта 

проектирования  и  строительства  жилых  домов  выявлены  общие 

функциональнопланировочные  свойства,  присущие  определенным  классам 

жилища,  что  позволяет  сформулировать  основные  тенденции  развития 

жилищного  строительства:  к  индивидуальному  адресному  проектированию,  к 

совмещению  жилищ  разных  типов  и  пограничных  классов  в  одном  жилом 

образовании,  к сближению  параметров  социального  жилища  и жилища  эконом

класса, к  снижению  этажности  в  зарубежном  массовом  жилище,  к  расшире1П1Ю 

типов  жилых  ячеек  в  одном  жилом  образовании,  к  вертикальному 

функциональному  зонированию  жилой  ячейки,  к  активному  включению 

природных  компонентов  в  структуру  жилого  дома  и/или  жилой  ячейки,  к 

следованию  принципу  функционального  зонирования,  к расширению  в  составе 

жилой ячейки  вспомогательЕгых, санитарных  и хозяйственных  зон. 

5.  Сформулированы  принципы  градостроительного  размещения, 

архитектурнопространственной,  средовой  и  функциональнопланировочной 
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организации  жилища:  принцип  центростремительяости,  принцип  развития 

общественной  инфраструктуры,  принцип  комфортного  транспортного 

обслуживания,  принцип  доминантности  эстетических  параметров,  принцип 

приватности,  принцип  развития  сферы  услуг  в  элитном  жилище,  принцип 

адаптивности  планировочных  рещений,  принцип  функционального 

зонирования. 

6.  Сформирован  терминологический  аппарат  и  дана  в  рамках 

классификатора  научно  обоснованная  трактовка  понятий  на  основе 

совокупности  свойств:  «элитное  жилище»  («класс  люкс»,  «класс  премиум»), 

«промежуточное  жилище»  («класс  бизнес»),  «массовое  жилище»  («класс 

эконом»,  «класс социальное  жилье»). 

7.  Сформирован и разработан  классификатор жилища  с описанием  149 

градостроительных  (местоположение,  окружающая  и  транспортная 

инфраструктура),  архитектурнопространственных  и  средовых  (эстетические 

требования,  количество  элементов  жилого  дома,  включение  природных 

компонентов),  функциональнопланировочных  требований  (встроенно

пристрое1шые  помещения,  параметры  общих  помещений,  параметры  и 

количество  жилых  ячеек,  параметры  помещений  и  их  функциональных 

взаимосвязей  внутри  жилой  ячейки).  Приведены  функциональные  схемы 

организации  внутреннего пространства  жилых ячеек разных  классов. 

8.  Разработана  методика  проектирования  жилища  определенного 

класса,  включающая  проектное  моделирование  па  основе  классификатора  и 

методика  определения  принадлежности  многоквартирного  жилища  к 

определенному  классу,  включающая  оценку  качества  и  соответствия 

параметрам  классификатора. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А 

Основные  параметры  классификатора  многоквартирного  жилища  элитной  группы  класса  "люкс". 

Элитное жилище. Класс  "люкс". 
ЗТрансш^этная инфраструктура: 

предукгоаь^  Выставочный 
Клуб (В)  промтоварный (в)  Офисы (В)  зал (В) 

" " Щ  о д  О Т 

дЗ 

(для жильцов)  нет 

Реаоран (В)  Кафе, бар (В) 

J  Т 

Салон красоты, 
гарикмахера<ая(8)  Интернеткафе (В] 

^  П £ 1  Р С 1 

да 
(для жильцов) 

Спортивный зал, 
бассейн, сауна (В) 

Сер»<сная 
служба (В) 

Р й  Ш 

да 
(/уи жильцов) 

J  т 
_ г г 

нет 

Услуги для детей, 
сем. дет. сад (В) 

З С 

Р У Д 

да 
(для жильцов) 

да 
(для жильцов) 

нет 

Автомойка(В) 

* 

_ Г 1 _ 
да 

(для жильцов) 

Ориенташ 
П/анировка (Б)  квартир (I 

1 

Вариабельность  Функ1Ц«жа/»ное 
планировки (Б)  зонир^ание  (А) 

О 
н 

индивидуальная  на з  4 стороны  обязательно 
Ко/мчество 
номют(Б) 
Коушчество  Кал4оур<»ней  Общая плоца/ш  Функциональная 

в квартире (В)  на 1 чел. в квар. (В)  н е у з к а  (А) 

1  н  га 1 
Д0 2  х ( 3  х ) 

одно помещение • 
одна фук>^ия 

индивидуальные 

О&ций тамбур 
на несколько квартир (В)  Ширина лестн. пролета (В) 

«(В)  Плои^далмт. кпетш (В) 

30 М2  8ом2 

Лифт(А) 
на 1 квартиру 
каи1наэтаж 

1  0»  ;  0  0  — 

I I  "оо*  2<к  1.1,5 

Высота помещений (А) 

более  з ^ м 

Муач»»фовод(В) 

мндавидуалъный 

I На/!ичие помещений (средняя площадь помещения в м2): 
кухняиз<жа  гостиная

тамбур (В)  прихожая (А)  для завтраков (А)  столовая (Б) 

ЗхкОкм.  — 

спальни, 
ггские (А)  столовая (Б) 

1комн. 

2ХКОМН. 

3хкомн. 

4'Хкомн. 
и более 

обязат. (зо)  ,  обязат. (30) 

ТГёГГ!!!^?)  гостиная (8о) 

детская  помещения 
«ровая (В)  прислуги (В) 

обязат. (20)  1  обязат. (8о) 

доп. помещения, 
определяемые 
жильцами (А) 

семейная 
космата (8) 

гостевая 
ата;№кя(5) 

количество 

кладовые (Б)  гардеробные  (Б) 

,  ^  гоствой® 
обязат. (20)  ΅рид.пркг*.<лО 

ΏРми с. при л л с 

1КОМН. 

2хкома 

3хкомн 

х̂комн 
и более 

хозяйственная 
зона (В)  сауна (В) 

в блоке с пом. \ 
прислут11(10)  1  обязат. (35) 

Тип  Дизайнер 
Имя дома (В)  строительства (В)  Архитектор (В)  Проектировщик (В)  ЗастроЛцик(В)  Девелопер(В)  интерьера (В)  компания (1 

знаменитость  с надежной 
репутаций 

с надежной 
репутацией 

с надежной 
репутацией  знаменитость  собственная 

иа1 дом 

Социальная 
среда (В)  Охрана (В) 

собственная. гомогенная, 

Степени приоритета; А высокая степень, отсутствие не допускается, Б  средняя степень, допускается отсутствие 1 параметра, В  низкая степень, допускается отсутсвие ме более 5 параметров. 



ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 

Основные  параметры  классификатора  многоквартирного  жилища  элитной  группы  класса  "премиум". 

Элитное жилище. Класс  "премиум". 
ЎТранспортная инфраструктура: 



ПРИЛОЖЕНИЕ  Г 

Основные  параметры  классификатора  многоквартирного  жилища  промежуточной  группы  класса  "бизнес' 

Промежуточное жилище. Класс  "бизнес". 
[Транспортная инфраструктура; 

Д051>»ЩЯ1  Д0100 
И Н  Встроеннопристроенные  помещения: 

Магазин 
продуктовый,  Выставочный 

Клуб (В)  проитюрный (В)  Офисы (В)  зал (В) 

е й  е й 
з с 

нет 

Ресторан (В) 

З у 5 

Р й 

 Ў •  и 

Гламый вход (В) 

стандартшй 

Общ 

Кладовые 
при главном входе (В) 

рекомендуется 

Площадь холла 
перед квартирами (В)  Площадь лест. к/1€тки (В) 

20 М2  60  Ш 

возмомто рекомендуется 

Кафе, бар (В)  парикмахерская (В)  Иктернетчафе (В] 

И  Е й  Е у 5 

возможно 

Салон к 

Спортивный зал, 
бассейн, сауна (В) 

рекомендуется 

П С 
рекомендуется 

Сервисная 
служба (В) 

на несколько кв^зтир (В)  Ши|М»1а лести, пролета (В)  Мусоропр<»оА(В) 

необязателен  1300  1 на несколько этажей  о&ций 

I  Наличие помещений (средняя площадь помещения в М2):| 
кух(в1из(ма  госттая

тамбур (В)  прихожая (А)  для завтраков (А)  столовая (Б) 

обязат.(9)  обязат.(п)  п х т » ^ 
1  1 

г{1 

рекомендуется  рекомендуется 

Автомойка (В) 
Услуги для детей, 
сем. дет. сад (В) 

Ё й  е й 
• • с 

рекомендуется 
рекомендуется 

рекомендуется  (для жильцов) 
20%  90  55 

Вариабельность  Функциональное 
Планировка (Б)  квартир (в)  планировт  (Б)  эонирювание (А) 

1 

зох  12о  75  1 

на 2  3 стороны  обязательно  обязательно 
Количество  Колво уровней  Общая площадь  Функциональная 
комнат (Б)  в квартире (В)  на 1 чел. в квар. (В)  нафуэка(А) 

1 

4ог  150 ЮО  !  1.1,5 

возм. совм. 
не более 2х 

функц. зон в одном 
>ЗОМ2  полкщении 

Высота помещений (А) 

более 3,0 м 

1.КОМН  А^яквар. 
1комн.  с участком (3) 

2хко«н.  с у ^ т ^ ? ' ( з )  обязат.(10) 

д«*квар. 
3  » " ^  суиспшЛСз) 

4хкомн.  А*"  квар. 
и более  с участком (з) 
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детские  (А) 

и<оми.  ниша  (ю) 

2хкомн.  обязат.  (22) 

3хкомн.  о&1зат. (22) 

обязат. (12) 

обязат. (15) 

столовая(Б) 

отсутствует 

обязат.  ( н ) 

обязат. (16) 

обязат. (18) 

детская 
игровая (В) 
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отсутствует 

отсутствует 

агал<яэя(40) 
гостиная

столовая (30) 
гостиная

столовая  (40) 

гост»ая(4о) 

прислут1«(В) 

че обязат. 

не обязат. 

не обязат. 

опутствует 

отсутствует 

^'^«зат.Сгг)  рекомеяд. (20)  рекоменд. (15)  не обязат. 

доп. помещения. 
(этреде  семейная 
жк>тьцами (А)  комната (В) 

гостевая 
спальня (Б) 

отсутствует 

отоггсгаует 

количество 

• л  (Б) 

22 

3хкомн.  рекомендуется  отсутствует  отсутствует  рм^мпцл.я.г«') 

рекда1внд.(15) 

хозяйственная 
кладовые (Б)  гардеробные(Б)  зона(В) 

1.«пм«  хч  рядом с кухней 
ШОМН.  при ПРИХОЖ. (з)  и«гр«гчжх.{з)  (з) 

—  п р и „ " р Г ж . ( з )  ^  р я ^ м ^ к у х н ^ 

 т а  рялом^кухи^ 

рядом с кухней 
/ЖШ'ГЧХ.Ь)  (4) 

3хкомн.  припримжСз) 

4хкомн.  адин.  1 
и более  при прихож. (з) 

сауна (В) 

не обязат. 

не обязат. 

не обязат. 

Тип  Д>аайнер  Обслуживакж^  Социальная 
Имя дома (В)  строительства (В)  Архитектор (В)  Проектировщик (В)  Застройщик (В)  Девелопер(В)  интерьера (В)  компания (В)  среда (В)  Охрана (В) 

не обязат.  лкэбой  любой  любой  любой  любой  " ми^^^^мй^'н'  1  гетерогенная  круглосуточная 

Степени приоритета: А высокая  степень.  отс>'тствие не допускается, Б • средняя степень, допускается отсутствие  1 параметра. В  низкая степень, допускается  отсутсвие  не более 5 параметров. 



ПРИЛОЖЕНИЕ  Г 

Основные  параметры  классификатора  многоквартирного  жилища  массовой  группы  класса  "эконом". 

Массовое жилище. Класс  "эконом'\ 
Ш Ш Ш Ш Ш ^ Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Я Я Я Ш в ^ Ш Ш Я Ш в / Я Ш Я Я Я Я Я Я Ш Я т ^ Я / Ш  Инфраструктура: • Я Н Н Н Н Н ' Г р а н с п о р т н а я  инфраструктура: 

Местс»1а10ж»1Ив (А)  Удалённость от центра города (А)  |  Магазины (В)  Обслуживание (В)  Проезды к дому (Б) 

качественная 

Этажность (Б) 

индивид., повтортго  применения 

ВК/1ЮЧ. природны>{ компонентов (В) 

Sis 
траАИ19Юнное 

Прикаартнрные участки 
у к в а р п ф э т а ж а  (в) 

си  • 
I 

SI 
то 
X 

•  а  + 
•  • 
•  а  Ў 
а  • 
•  0  1 

5 и более 

Сеиционность (Б) 

лоджия, балкон, терраса 

Ксуьео квартир в доме  (В) 

не менее нормат^ного  минимума 

Наличие пентхаусов (В) 

рекомендуется 

Колво квартир в се»а^и (В) 

рекомендуется до 200 
I  Встроен н(>при<ггроенные помещения:  Ш Я Я И ^ Ш 

Магазин 
продуктовый,  Выставошый 

Клуб(В)  промтоварный (В)  Офисы(В)  зал{В) 

рекомен/^ется  ^спл^тируемая 

Кол«> квартир на этаже (В)  Соот». площади кварт, к обществ. (В) 

рекомендуется до ,4 

Е 5 Й 
Z f t r 
возможно 

Ресторан (В) 

5У5 

Е й  Е5уЭ  Ё у Э 
З И П  з  с 

Главный вход (В) 

стандартный 

Кладовые 
при главном входе (В) 

рекомендуется 

Площа/^ холла 
перед квартирами (В)  Плои\адь лесу, клетки (В) 

О^ций тамбур 
на несколыю квapтffp (В)  Ши|»е{а лести, пролета (В) 

ре 

Салон красоты, 
Кафе, бар (В)  парикмахерская (В) 

О С 
возможно 

Е й 

Спортивный зач, 
бассейн, сауна (В) 

5 У 5 
о  с 

рекомецдуется 

Сервисная 
служба (В) 

5 y S 
3  а 

Z J   C 
возможно 

Иктернеткафе (в; 

е ? 

ЕЙ Ей 
рекомендуется 

Услуги для Аетей, 
сем. дет. сад (В) 

рекомендуется 

Автомойка  (в) 

i? 
i s 

40Х  30  у>  I 

Ей Ей 
э  с 
возможно  возможно 

30Х  70  40  i  in,8 

Планировка (Б)  квартмр 
Ори&ттаиия 

ртирСВ) 
Ва^жабельность  Функфюнальное 
гиамфовкм(Б)  зонирование (А) 

g  20% 
Ж 

90 55 

на 12 сторсн«  обяззтелыю  обязательно 
Колво ̂ ю в н ^  Общая п л о щ ^  Функциональная 
в квартире (В)  на 1 чел. в квар. (в)  нагрузка  (А) 

•  Iqi 

70  I  1ГЦб 

1»Д0 2В 
нижн. и верх, кв. 

^  возм. совм. 
•"  — '  несколы«4Х 

функ. з м  в одном 
> 20 мз;  пом«цеиии 

Й(А) 
более  з ^ м 

15 М2 

/1и||гг(А)  Мусоропровод (В) 

общий 

I  Наличие помещений (средняя площадь помещения в М2):| 

тамбур  (в) 

о6тот . (8 ) 

Э»""̂   ойвэт.(10) 
4.ХКОМН.  А ^  каар.  ,  . 
иболее  сучэстко»|(2)  об1ват.(п) 

слалыо«, 
детские (А)  столовая (В) 

« о м и .  о т с у , ^ 

2хкомн.  об»йат. (20)  отсутствует 

3хкош.  обязат. (20)  отсутствует 

кухня и зона  госгинзя
прихожая (А)  для завтраков (А)  столовая (Б) 

« f t » , ^ ía \  гостикая
столовая (22) 

гостукая
столовая(2б) 

гостиная
СтоловяСзо) 

(?о) 

обязат.  (ю) 

обгоат.  ( о ) 

обязат.  ( ч ) 

детская 

игровая (В) 

отсутствует 

отсутствует  отсутствует 

отсутствует  отсутствует 

пом 
прнслуп<(В) 

отсутствует 

Í&SÜm  обязат. (20)  рекоменд,(15)  рекоменд. (ю)  отсутствует 

доп.  помецения, 
определяемые  семейная 
жильцами (А)  комната  (В) 

гостевая 
спальня (Б) 

колмество 

отсутовуе.  ^  ^ 

^ ' " « • ' « • з ^ г ^ Ь  отсутствует 

" ^ Ч ^ У "  отсутствует 

хоэяйстветая 
кладовые (Б)  гардеробные (Б)  зона (В)  сауна (В) 

РЯДОМ^С^КУ»««  ^ ^ ^ 

—  п р „ п Р о ; . И  ^ ^ ^  отс^овует 

при „ Р о ж .  М  Р  ^ о м с , " / » « «  отсутствует 

• « Ю Ш .  М»Н.1  .  ;  радом с кухий! 
иболее  приприхож.(2)  и 

Имя дома (в)  строительства (В)  Архитектор (В)  Проектировщик  (В) 

новое и /»  ^  ^ 
не обязат.  оеконстоукиия  любой  /побой 

Дизайнер  Обслузкивающая  Социальная 
Засфойщик(в)  Девелопер{В)  интерьера (В)  компания (В)  среда  (В)  Охрана  (В) 

I  т ^ т е р о , « ™ ,  I  рекомендуется 

Степени приоритета: А высокая степень. отс>'тствие не допускается,  Б • средняя степень, допускается  отсутствие  1  параметра. В  низкая степень, допускается отсутсвие не более 5  параметров. 



ПРИЛОЖЕНИЕ  Д 

Основные  параметры  классификатора  многоквартирного  жилища  массовой  группы  класса  "социальное 

жилье". 

Массовое жилище. Класс "социальное  жилье". 
[Транспортная инфраструктура: 

рекоменд(|ется до 200 
Встроеннс^пристроенные  помещения: 

Магазмн 
продуктовый,  ,  ,  Выставочный 

рекомендуется до 5 
• • • •  Встроеино 

Клуб (в)  промтова|жый 

т  № 
В)  Офисы (В)  зал (В) 

Клановые 
п ш н с м входа (В) 

Обц^й тамбур 
I несколько квартир (В)  Ширина лести, прочета (В) 

возможно 

Рестс^н  (В) 

рекомендуется  возможно  воэмошю 

Салон красоты, 
Кафе, бар (В)  па1»о<махерская (В)  Иктернетиафе (В 

т  Е З Й  Е й 

Спортивный зал, 
бассейн, сауна (В) 

11111  О С 
р€ком«4дуется  рекомеддуется 

Сервисная  Услуш для детей, 
служба (В)  сем. дет. сад (В)  Автомойка  (8) 

рекомендуется 

т  №  т 

111.  [ J • L l 
возможно  возможно  возможно  возможно 

Планировка (Б)  квартир (В) 
Вариабельность  Фунм^ональное 
птаниро«а4(Б}  эонир(»эние (А) 

на  стороны  рекомендуется  обяительно 
Колво уровней  Общая п/юща/^  Функциональная 

комнат (Б)  в квартире (В)  на 1 чел. в квар. (В)  нарузка(А) 

типовая 
Количество 

1,Д02В 
нижн. и верх, кв. 

^  возм совм. 
'  нескольких 

функ. зон в одном 
18 м2  помещении 

Плои(адьхола 
перед квартирами (В)  Площадь лест. клетки (В) 

50 М2 

Лифт(А) 

не м т е е  норм. мим4мума 

Мусоропровод (В) 

общий 

Наличие помещений (средняя площадь помещения в М2):| 
кухня и зона  гостиная

тамбур (В)  прихожая (А)  для завтраков (А)  столовая (Б) 
обязат. (6)  гостиная 

с ^ВСТ№)м(1) 

2ХКОМН. 

4*комн^  для квар. 
иболее  сучэстком(1) 

" » ^ • ( в )  столовая  ( ч ) 

обязат. (6)  о6юат.{8)  „ 2 2 ^ 6 ) 

Обязат. (8)  обязат.Оо)  ' 

обязат. (8)  Обязат.  ( « ) 

детская  помещения 
столовая  (Б)  игровая (В)  прнслугм (В) 

отсутствует  отсутствует  ;  отсутствует 

отсутствует  отсутств)«г  |  отсутствует 

отсутствует  отсутствует  |  отсутствует 

отсутствует  отсутствует  !  отсутствует 

семейная  гостевая  количество 
комната (В)  спальня (Б)  с/у (Б) 

отсутствует  отсутствует  | 

отсутствует  отсутствует 
• гастшой(2) 

отсутствует  отсутствует  ра^ммсоакь 
1 пгруитомС«) 

ГФСМОЙС]) 
отсутствует  отсутствует  р^м^соми 

!  и» группу С1в«и(«) 

хозяйственная 
(Б)  гардеробные  (Б)  зона (В)  сауна (В) 

_  _  р я д о м с ^ е й ]  отсутствует 

,  рядом с кухней!  отсутствует 
п р и _ п р и х о ж . ( а ) | 0 )  _ 1 

.^^¡^г'^ггг^  ^ о м с к у й « е й |  отсутствует 
тщтч^Сл)  (2)  ! 

рядом С кухней 1  отсутствует 
чмпрмхщ  (2)  1 

и<омн. 

спальни, 
детские (А) 

ниша^) 

обязат. (ю) 

обязат. (12) 

4ХКОМН. 
и более  обязат. (12) 

доп. помещетия, 
определяемые 
жилы^ми (А) 

1КОМН.  ввидефункц.  1 
зоны в гостиной] 

2ХКОМН.  ввидефункц.  1 
зоны в гостиной| 

3хкомн.  ввидефункц. 
зоны в госганой! 

4хкомн. 
и более 

ввидефункц. 
зоны в гостиной 

при Прихож. (2) 1  м^Г^м 

3хкомн.  прихож. (2) 

4хкомн.{  МИН.1 
и более  при прихож. (2) 

Ирлядома (В) 

не обязат. 

строительства (В)  Архитектор (В)  Проектировщик (В) 

любой  любой  I 
новое или 

реконструкция 

Застройщик (В)  Девелопер (В) 

любой  любоИ 

» Й ^ С В , 

Л К ^ Й 

Обслу 

на квартал или 
микрорайон 

Сошальная 
среда (В) 

гетерогенная 

компания  среда (В)  Озфана (В) 

рекомендуется 

Степени приоритета; А высокая степень, отсутствие не допускается, Б  средняя степень, допускается отсутствие 1 параметра, В  низкая степень, допускается отсутсвие ме более 5 параметров. 
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