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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы. Восточная Сибирь - второй по величине террито-

рии экономический район России. Он занимает четверть территории страны, 
где проживает 8,3 млн. человек. В регионе наблюдается стабильный отток на-
селения, с 2002 по 2010 год численность населения снизилась на 360 тыс. чело-
век. Кроме того. Восточная Сибирь входит в число регионов-аутсайдеров по 
объемам жилищного строительства, показатели воспроизводства жилого фонда 
составляют здесь сотые доли м̂  на человека, а объем ветхого жилья растет с 
каждым годом. Реконструкция обеспечит снижение объемов выбьггия жилья по 
ветхости, снижение расходов потребления и потерь энергоресурсов, безопас-
ность проживания, повышение стандарта потребительского качества жилья на 
вторичном рынке, комфорта проживания и архитеюурного качества застройки. 
Основными объектами комплексной реконструкции, в первую очередь, должны 
стать территории жилой застройки 1960-70-х годов. В городах Восточной Си-
бири они занимают значительную часть престижных селитебных территорий. 

Исследования ученых (М. Бойтель, X. Панке и др.) доказали, что в сред-
них и крупных городах эффективность реконструкции тем выше, чем меньше 
объем сносимой застройки, находящейся в удовлетворительном состоянии. За-
стройка кварталов и микрорайонов формировалась на базе теоретических кон-
цепций разработанных в 30-е годы XX века (Ле Корбюзье, Иржи Груза, кон-
гресс CIAM - 1933) н развитых в 50-е годы прошлого века советскими учеными 
(Шквариков В.Л., Конторович ИЛ, Ривкин А.Б., Бочаров Ю.П., Владимиров 
В.В., Смоляр И.М., Малоян Г.А., Яргина З.Н., Крайняя Н.П., Карташева К.К., 
Рубаненко Б.Р., Аникеев В.В., Кудрявцев А.О., Аникин В.В., и др.). В 1980 -
90-е годы за рубежом и у нас в стране наметился отход от жестко регламенти-
рованной системы организации жилой среды (К. Вейхерт, X. Принс, М. Бранч, 
К. Линч, A.B. Крашенников, С.А. Хасиева и др.). Таким образом, бьши заложе-
ны теоретические основы градостроительства, послужившие базой для много-
летних научно-исследовательских и проектно-экспериментальных работ по ре-
конструкции жилой застройки квартала, микрорайона и района (Стражников 
A.M., Шумилов М.С., Касьянов В.Ф., Булгаков С.Н., Алексеев Ю.В., Герцберг 
Л.Я., и др.). 

Развивают принципы комплексной реконструкции исторически сложив-
шихся районов жилой застройки в городах Сибири и региональные работы 
(Туманик Г.Н., Портнов Б.А.), где отмечены особенности формирования жилых 
территорий и их развития на примере крупных городов (с населением более 500 
тыс. чел.). Вместе с тем, на территории региона располагается порядка 30 
крупных (250-500 тыс. чел.), средних и малых «новых» городов, годы основа-
ния которых совпадают с началом строительства массовой индустриальной жи-
лой застройки, требующей в настоящий момент реконструкции. Исследованию 
социальных процессов, протекающих на жилых территориях, посвящены от-
дельные работы (Касьянов В.Ф., Кияненко К.В., Лыжин С.М. и др.), но в них не 
достаточно полно раскрыты вопросы социальной оптимизации жилого фонда 
при социальной интефации групп населения с разным уровнем дохода. 
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Объем жилого фонда домов первых массовых серий составляет в админи-
стративных центрах Восточной Сибири - в Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ 
до 20%, в Чите и Ачинске до 51%, а в «новых» городах - в Железногорске, 
Братске, Ангарске - 30-35%, в Железногорске-Илимском и Шелехове - 47 и 
73%. Если не предпринимать должных мер по реконструкции, которая могла 
бы продлить срок службы жилого фонда 1960-70-х гг. как минимум на 35-40 
лет, потребуется сносить около 1,5 млн. м^ в год в перечисленных городах в 
течение примерно десятилетия по мере его постепенного выбытия. 

Отказ на государственном уровне от жесткого регламентирования плот-
ности населения позволяет осуществить выбор приемов реконструкции с уче-
том запросов и платежеспособности населения, демофафии и состава семей и 
других региональных особенностей. Одним из основных направлений обновле-
ния жилого фонда 1960-70-х гг. в городах Восточной Сибири является повы-
шение уровня комфорта проживания жителей различных социальных групп, с 
целью снижения оттока населения в европейскую часть страны, а не снос жи-
лой застройки, как это принято в столичном регионе. 

Цель диссертационной работы - разработка методологических основ 
реконструкции жилых территорий в городах Восточной Сибири и механизма ее 
реализации с учетом процессов социальной интеграции. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 
- выявить современное состояние жилой застройки 1960-70-х гг. в городах 

Восточной Сибири на основе, сформировавшейся в настоящее время, сис-
темы нормативных градостроительных показателей; 

- разработать градостроительную типологию территорий жилой застройки 
первого периода индустриального домостроения; 

- оценить влияние приемов реконструкции домов первых массовых серий на 
изменение градостроительных параметров жилой застройки; 

- разработать методические основы реконструкции жилых территорий в ус-
ловиях социальной интеграции населения. 
Объект исследования - территории жилой застройки 1960-70-х гг. в го-

родах Восточной Сибири. 
Предмет исследования - социальная оптимизация территорий массовой 

жилой застройки при реконструкции. 
Методы исследований. В работе принят системный подход к изучению 

взаимодействия многообразных факторов, влияющих на особенности реконст-
рукции жилых территорий на всех уровнях «квартира - дом - жилой двор -
микрорайон». Использованы: 
- методы математической статистики для получения данных о структуре и 

состоянии территорий жилой застройки первых массовых серий в городах 
Восточной Сибири; 

- методы кластерного и регрессионного анализа для построения градострои-
тельной типологии жилых территорий; 



- методы социологических исследований для выявления современных по-
требностей общества в формировании структуры жилого фонда и комфорта 
жилой среды; 

- методы экспериментального проектирования и моделирования вариантов 
реконструкции зданий и жилой застройки первого периода индустриального 
домостроения. 
FlayiHan новизна работы заключается в том, что: 

- разработана градостроительная типология территорий жилой застройки 
1960-70-х гг. городов Восточной Сибири по потенциалу развития; 

- получены методы расчета ориентировочной площади жилого фонда, чис-
ленности населения и площади объектов обслуживания и разработаны схе-
мы пространственного размещения объектов обслуживания в первых эта-
жах жилых домов в условиях социальной интеграции населения на реконст-
руируемых территориях; 

- получен инструмент прогнозирования возможных путей обновления жилых 
территорий на основании установления градостроительного потенциала 
развития и достижения определенной степени социальной интеграции насе-
ления; 

- предложен расчет требуемого количества мест для хранения автотранспорта 
с учетом социально-имущественной стратификации населения и разработа-
ны рекомендации по размещению автостоянок на территориях жилой за-
стройки; 

- разработана методика социально-интегрированной реконструкции террито-
рий массовой жилой застройки городов Восточной Сибири. 

Обоснованность и достоверность результатов подтверждается исполь-
зованием действующих государственных и региональных градостроительных 
нормативов, обработкой значительного объема эмпирических данных по 123 
микрорайонам и кварталам, применением многомерных математических мето-
дов исследования и получением результатов с помощью прикладного про-
граммного обеспечения - статистического пакета SPSS (Statistical Paskage for 
the Sosial Scince). 

Практическая ценность работы заключается в использовании: 
- градостроительной типологии территорий жилой застройки городов Вос-

точной Сибири по потенциалу развития для оценки имеющихся ресурсов и 
определения концепции обновления жилых территорий в Генеральном пла-
не развития города; 

- принципов зонирования жилых территорий с установлением границ соци-
ально-пространственных комплексов при проведении межевания террито-
рии; 

- методов расчета общей площади жилья, численности населения и площади 
объектов обслуживания для прогнозирования объема и структуры жилого 
фонда при реконструкции; 

- градостроительных параметров социально-пространственных комплексов 
при формировании системы стандартов на уровне домовладений жилой за-
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стройки, с последующим закреплением в местном законодательстве в виде 
градостроительных регламентов в «Правилах землепользования и застрой-
ки» для городов Восточной Сибири; 

- методики социально-интегрированной реконструкции для определения про-
ектных параметров застройки на территориях различной градостроетельной 
ценности в рамках «Программы социальной оптимизации жилого фонда 
первого периода индустриального домостроения» 

На защиту выносется: 
- классификация территорий жилой застройки 1960-70-х гг. по градострои-

тельному потенциалу развития; 
- методы расчета структуры и площади жилого фонда; численности населе-

ния; площади объектов обслуживания и пространственные схемы её рас-
пределения на территориях жилой застройки; 

- определение жизненного цикла зданий и жилой застройки 1960-70-х гг.; 
- зонирование территорий массовой застройки на социально-

пространственные комплексы, представленные четырьмя типами соседств, 
и характеризующие их градостроительные показатели - обеспеченность 
территорией и коэффициент комфорта дворового пространства. 

- расчет требуемого количества машино-мест для групп населения с различ-
ным уровнем достатка и рекомендации по размещению автостоянок на жи-
лых территориях; 

- методика социально-интефированной реконструкции территорий жилой за-
стройки 1960-70-х гг. в городах Восточной Сибири; 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В соот-
ветствии с формулой специальности 05.23.22 «Градостроительство, планировка 
сельских населенных пунктов» в диссертации исследованы закономерности 
развития и даны предложения по совершенствованию основ градостроителыюй 
и планировочной деятельности в условиях реконструкции территорий жилой 
застройки 1960-70-х гг. Значение разработки и решение обозначенной научной 
проблемы заключается в улучшении функциональных, социальных, гигиениче-
ских и эстетических параметров среды обитания и жизнедеятельности людей, 
населяющих города Восточной Сибири. 

Полученные в диссертации результаты соответствуют области исследо-
вания: 

Пункт 3. Основы планировки, застройки и реконструкции жилых и про-
изводственных функциональных зон городов и сел, их общественных центров, 
ландшафтных комплексов и мест отдыха, архитектурно-градостроительных ан-
самблей, систем внешнего благоустройства и транспортно-коммуникационных 
систем. 

Пункт 4. Разработка методологических основ градостроительного про-
гнозирования, планирования и проектирования, основ правового обеспечения 
градостроительной деятельности. 

Внедрение результатов работы. Результаты исследований внедрены в 
проектную практику Муниципального казенного учреждения «Дирекция капи-
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тального строительства и ремонта» муниципального образования г. Братска и 
ООО «Ремстройпроект», а также в учебный процесс Братского государственно-
го университета (БрГУ), Московской государственной академии коммунально-
го хозяйства и строительства, в рамках курсового и дипломного проектирова-
ния, выполнения магистерских научно-исследовательских работ. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
представлены на научно-технических конференциях БрГУ (Братск), ПГСХА 
(Пенза), МГАКХиС (Москва). Работа доложена на кафедре «Городское строи-
тельство» МГАКХиС. На Всероссийском конкурсе - 2007 выпускных квалифи-
кационных работ по специальности 270105 «Городское строительство и хозяй-
ство» дипломная работа на тему «Реконструкция пятиэтажной жилой застройки 
центра города Братска», выполненная под руководством соискателя, заняла 2 
место. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 22 печатные работы, в 
том числе две в журналах «Academia. Архитектура и строительство» и «Систе-
мы. Методы. Технологии», входящих в Перечень ведущих рецензируемых на-
учных журналов и изданий, рекомендуемых ВАК, и одна зарубежная публика-
ция в научно-производственном издании «Реконструкц!я житла» (Киев). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка литературы и приложений. Общий объем составляет 232 
страницы, в том числе 88 рисунков, 17 таблиц, список литературы из 179 на-
именований, из них 8 на иностранных языках, 42 страницы приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении дан краткий обзор истории вопроса и обоснована актуаль-

ность темы. Определены цели и задачи исследования, сформулирована научная 
новизна и отмечена практическая значимость полученных результатов, приведе-
ны сведения о структуре и объеме диссертационной работы. 

В первой главе «Формирование жилых территорий в период индустри-
ального домостроения в городах Восточной Сибири» дана характеристика со-
временного состояния жилой застройки 1960-70-х гг., проанализирован отече-
ственный и зарубежный опыт реконструкции зданий и территорий массовой 
жилой застройки, приведена классификация структурных элементов жилой за-
стройки по градостроительному потенциалу развития. 

Эмпирическая база исследования представлена 123 кварталами и микро-
районами жилой застройки 1960-1970-х годов. В выборку вошли давно сло-
жившиеся административные центры: Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита и 
Ачинск. А также группа «новых городов»: Железногорск, Братск, Ангарск, Ше-
лехов, Железногорск-Илимский. Оценка современного состояния производи-
лась по 12 градостроительным показателям, применяемым для технико-
экономической оценки проектов планировки территории микрорайонов. 

В результате исследования установлено, что в исторически сложившихся 
городах Восточной Сибири индустриальная застройка первого периода домо-
строения размещена в срединной зоне и на периферии, в силу того, что строи-
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тельство пятиэтажных жилых домов в соответствии с директивами того време-
ни велось на свободных незастроенных территориях. В «новых» городах она 
преобладает в центральной зоне, т. к. период возникновения и интенсивного 
строительства этих городов совпадает с первым периодом индустриального до-
мостроения. 

Выявлены значительные территориальные резервы, связанные с тем, что 
процесс уплотнения пятиэтажной жилой застройки путем строительства 9,12, и 
14-ти этажных жилых домов не получил значительного распространения в го-
родах Восточной Сибири, в отличие от западной части страны. Около 70% 
микрорайонов и кварталов из выборки полностью застроены домами одной се-
рии, лишь 1/4 часть имеет незначительные включения жилой застройки других 
периодов строительства от 6 до 35%. Площадь жилой застройки составляет в 
среднем 15% (против 22%, определенных в нормах 1960-х гг.). Это значит, что 
исследуемые микрорайоны обладают значительными территориальными ресур-
сами, которые можно использовать двояко: уплотнять жилую застройку или 
повышать качество проживания на территории микрорайона. Плотность пяти-
этажного жилого фонда в среднем составляет 4500 м^га при плотности населе-
ния 220 чел/га. Средний показатель жилищной обеспеченности составил 21 
м^/чел., следовательно, современная социальная норма, в основном, уже дос-
тигнута на исследуемых территориях. 

Анализ застройки жилых территорий городов Восточной Сибири показал, 
что номенклатура применявшихся типовых проектов жилых домов первых мас-
совых серий сводится к трем наиболее распространенным -1-464,1-447 и 1-335. 
Физический износ зданий этих серий составляет от 24% до 38% и его можно 
устранить путем проведения грамотных инженерно-технических мероприятий. 
Устранить моральный износ сложнее, чем физический. Общество, исходя из 
изменений потребностей, меняет качественную и количественную структуру 
жилища и обслуживания каждые 20-25 лет. Прошло уже два подобных цикла с 
начала применения индустриальных жилых домов, последний из которых сов-
падает с переходом на новые социально-экономические условия. 

Особенно остро в настоящий момент стоит вопрос о размещении на тер-
ритории микрорайонов достаточного количества парковочных мест для авто-
мобилей, учитывая значительно возросший уровень автомобилизации, который 
в Красноярске составляет 384 автомобиля на тысячу жителей, в Иркутске - 310, 
в Братске - 345. Следовательно, минимальный набор мероприятий по воспро-
изводству жилого фонда сводится к его модернизации, с обязательной перепла-
нировкой квартир и необходимым благоустройством территории и решением 
вопросов хранения автотранспорта. 

Проблема реконструкции жилого фонда 1960-70-х гг., насчитывающего 
около 250 млн. м̂  общей площади жилья, имеет сегодня много нерешенных во-
просов. Внимание к ней активизировалось в 1990-х годах в рамках программы 
«Свой дом», а, в частности, ее подпрограммы «Реконструкция жилых домов 
первых массовых серий», целью которой было максимально сохранить и обно-
вить индустриальный жилой фонд. В этот период разработано большое количе-



ство проектов реконструкции как отдельных зданий, так и территорий массовой 
жилой застройки, лишь малое количество которых было реализовано в Евро-
пейской части страны. В развитых европейских странах массовая модернизация 
четырех-пятиэтажного жилищного фонда началась уже в 70-е годы и практиче-
ски завершилась в середине 80-х годов. 

Опыт реконструкции индустриальной жилой застройки демонстрирует 
улучшение комфорта проживания, путем повышения уровня жилищной обес-
печенности, в одних случаях на 20-30%, в других в 2 раза и больше. При этом 
принцип сочетания жилья разного уровня комфорта не имеет чёткого опреде-
ления, в силу отсутствия конкретных рекомендаций и обоснованного набора 
градостроительных показателей, позволяющих систематизировать процессы 
социальной интеграции на реконструируемых территориях. 

Основными показателями, позволяющими оценить социальные процессы, 
протекающие на территориях жилой застройки, на основании результатов фак-
торного анализа, признаны плотность населения и плотность жилого фонда, ко-
торые позволяют судить об интенсивности ее использования. А для того, чтобы 
они могли стать действительными критериями степени комфорта проживания 
на территории необходимо рассматривать их в комплексе с такими показателя-
ми как жилищная обеспеченность и обеспеченность объектами обслуживания. 
Для оценки существующего состояния и определения дальнейшего пути разви-
тия жилых территорий, опираясь на интерпретацию данных иерархического 
кластер1Юго анализа, была разработана классификация структурных элементов 
жилой застройки (табл.1). 

Таблица 1 
Классификация структурных элементов жилой застройки 1960-1970-х годов 

Градостро1тгельный 
потенциал 
развития 

Плотность 
населения, 

чел/га 

Плотность 
жилого 
фонда, 

тыс.м^га 

Жилищная 
обеспечен-

ность, 
м /̂чел 

Обеспеченность 
объектами об-
служивания, 

м^чел 
Высокий 140-180 3,0-3,9 22-24 4,2-5,7 
Средний 181-240 3,3-5,0 19-21 2,9-4,3 
Низкий 241-330 3,6-6,0 15-18 2,2-3,1 

В основу статистического подхода в решении задачи построения класси-
фикации была положена вероятностная модель процесса функционирования 
структурного элемента жилой застройки. Вероятность попадания любого мик-
рорайона, подлежащего реконструкции, в одну из групп составляет от 75 до 
95%. 

Градостроительный потенциал развития с одной стороны характеризует 
ресурсы сложившихся территорий, а с другой - возможные пути социальной 
оптимизации жилого фонда путем применения разных приемов реконструкции. 

Вторая глава «Взаимосвязь приемов реконструкции жилых зданий с 
градостроительными параметрами застройки» посвящена изучению факторов, 
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влияющих на формирование структуры жилого фонда, приемов реконструкции 
жилых домов первого периода индустриалыюго домостроения, определению 
состояния и возможностей развития системы обслуживания на исследуемых 
территориях, определению влияния приемов реконструкции на изменение гра-
достроительных параметров жилой застройки. 

При реконструкции пятиэтажной массовой жилой застройки первого пе-
риода необходимо учитывать следующие факторы, влияющие на форм1фование 
структуры жилого фонда: потребности, формируемые в зависимости от соци-
ально-демофафических характеристик населения; потребности общества, дик-
тующие дифференциацию жилищных условий различных по достатку фупп 
населения; конструктивные особенности зданий первых массовых серий; фа-
достроительные условия. 

В результате социологического опроса жителей пятиэтажной застройки в 
Красноярске, Иркутске, Ангарске и Братске выявлены потребности, формируе-
мые в зависимости от социально-демографических характеристик населения. 
Объем выборочной совокупности составил 2200 человек. Исследование прово-
дилось в три этапа с целью решения содержательно разных задач в рамках сис-
темного подхода «квартира - дом - жилой двор - микрорайон». 

Исходя из социально-имущественной стратификации населения, для 
единообразного подхода к фадации жилья, необходимой для дифференциации 
жилищных условий различных фупп населения, установлено деление квартир 
по уровням комфорта на три основных типа: социальный, деловой и престиж-
ный (табл. 2). 

Таблица 2 
Типы квартир, полученные при реконсфукции жилого фонда 1960-70-х гг. 

Тип квартиры по уровню 
комфорт 

Норма общей площади 
квартиры в расчете 

на одного человека, м̂  

Формула заселения 
квартиры* 

Престижный более 32 
Деловой 25-32 к=п.к^п+ 1 

Социальный 20-25 к=п 
Примечание. »Общее число жилых комнат в квартире или доме к и численность проживаю-
щих людей п. 

Жилые дома 1-464, 1-447 и 1-335 серий имеют разную конструктивную 
систему - перекрестно-стеновую, с продольными несущими стенами, неполный 
или полный каркас соответственно, и, следовательно, имеют разные возможно-
сти для ликвидации морального износа с учетом вышеназванных факторов. 
Проектный опыт реконсфукции жилых домов серий 1-464,1-447 и 1-335 пока-
зывает, что путем модернизации не сложно получить квартиры социального 
типа. Квартиры делового типа имеют планировочные парамефы превышающие 
социальные, поэтому, учитывая, что конструктивная система жилых домов на-
званных серий накладывает офаничения на планировку квартир при реконст-
рукции, получить данный стандарт можно только в новых надсфаиваемых 
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этажах, формируемых путем перехода к каркасной системе, позволяющей реа-
лизовать принцип свободной планировки, или ущиряя корпус здания и проводя 
соответствующую перепланировку квартир. Престижный тип жилья очень 
трудно вписать в существующие габариты зданий, поэтому его появление воз-
можно только в надстройке над уширенными домами, формируемой независи-
мо от существующей конструктивной системы зданий или в пристройке новых 
объемов - вставок между домами. 

С целью оптимизации жилого фонда городов Восточной Сибири на осно-
ве проектных разработок предложены пять основных объемно-
пространственных приемов реконструкции пятиэтажных жилых зданий и за-
стройки 1960 - 70-х гг. (рис. 1): прием А- модернизация путем перепланировки 
существующего жилого фонда: получают жилье только социального уровня 
комфорта; прием Б - надстройка жилых домов на 2 этажа: существующий объ-
ем здания модернизируют с получением квартир социального типа и преду-
сматривают деловой тип жилья в надстройке; прием В - вставки между жилыми 
домами: основной жилой фонд модернизируют, получая квартиры социального 
уровня комфорта, во вставках предусматривают жилье делового типа; прием Г 
- уширение корпуса жилого дома, с получением квартир делового типа по 
уровню комфорта; прием К - комплексная реконструкция, предполагающая 
сочетание вышеперечисленных приемов реконструкции: социальный тип жилья 
получают при модернизации жилого дома, деловой - в надстраиваемой части 
модернизируемых домов и при уширении корпуса жилых домов, престижный -
в надстраиваемой части уширенных домов и во вставках. 

Исходя из того, что модернизация жилого фонда является обязательной 
при использовании любого приема реконструкции, их выбор осуществляют на 
основании сравнения площади жилого фонда, которую требуется получить при 
модернизации {8тр) и площади существующего жилого фонда Расчет 
производят на основе численности и демографической структуры населения, 
задавая показатели социального типа жилья, по формуле: 

где Pi - число семей с 1 количеством членов (Р/ - число одиночек, Р: -
число семей из 2 чел., . . . Р „ - число семей из п чел.); 3, - норматив общей пло-
щади на квартиру, учитывая покомнатное заселение, принимается по програм-
ме «Жилище» (1комн. квартира -33 м^ 2комн. -42 м^ Зкомн. и более-18 м^чел). 

При Зщ, > 5су«,, что свидетельствует о недостаточной обеспеченности жи-
телей общей площадью, структурный элемеет жилой застройки реконструиру-
ют путем модернизации, переселяя часть жителей на другие территории, или 
путем надстройки и введения вставок, отселяя туда жителей. Низкий показа-
тель обеспеченности жильем 15-18 м^/чел характерен для территорий жилой 
застройки с низким потенциалом развития, а также со средним, показатель 
обеспеченности которых ближе к 18 м^чел. 

При < 8су,„ структурный элемент жилой застройки реконструируют, 
применяя уширение корпуса жилого дома при планировании инвестором соче-
тания двух типов жилья, социального и делового, или путем комплексной ре-
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конструкции, при планировании сочетания трех типов жилья - социального, 
делового и престижного. Наибольший показатель жилищной обеспеченности 
21-23 м^/чел характерен для территорий жилой застройки с высоким потенциа-
лом развития, а также со средним, показатель обеспеченности которых ближе к 
21 м7чел. 

Решение вопроса о наборе реконструктивных мероприятий для каждого 
отдельного дома влияет на социальную дифференциацию соседства, поэтому 
каждый реконструированный структурный элемент жилой застройки по-своему 
отражает сочетание различных типов жилья по уровню комфорта. Возможное 
соотношение социального, делового и престижного типов жилья бьшо просчи-
тано по 123 микрорайонам (кварталам) и результаты сведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Соотношение социального (С), делового (Д) и престижного (П) типов жилья 

по уровню комфорта, % 

Прием 
реконструкции 

Структурный элемент жилой застройки 
Прием 

реконструкции 
с низким потенциа-

лом развития 
со средним потенциа-

лом развития 
с высоким потенциа-

лом развития 
Прием 

реконструкции 
с/д адт адт 

модернизация 100/0 100/0/0 нет 
надстройка домов и 

вставки 88/12 86/14/0 нет 

уширение корпуса 
домов нет 43/57/0 35/65/0 

комплексная рекон-
струкция* нет 34/58/8 28/63/9 

Примечание. * прием К- сочетание четырех приемов реконструкции. 

Полученные результаты говорят о том, что при использовании различных 
приемов реконструкции на территории жилой застройки достигается разная 
степень социальной интеграции. 

I степень - при модернизации, где относительно однородное соседство 
представлено в основном малообеспеченным классом. 

II степень - при надстройке и введении вставок формируется разнород-
ное соседство, представленное в большинстве малообеспеченной частью насе-
ления, а в меньшинстве - среднеобеспеченным классом. 

III степень - при уширении корпуса жилого дома, где разнородное сосед-
ство представлено примерно в равных долях средне- и малообеспеченным 
классом. 

IV степень - при комплексной реконструкции (сочетание всех приемов), 
разнородное соседство включает в себя сочетание трех социальных классов: мало-
, средне- и высокообеспеченного, причем доля среднего класса преобладает. 

Для городов Восточной Сибири с помощью программы SPSS (Statistical 
Paskage for the Sosial Scince) были получены уравнения регрессии для оценки 
влияния степени социальной интеграции на прирост жилого фонда. 
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I степень социальной интеграции не предполагает прироста жилого фон-
да, так как модернизация проводится в рамках существующих габаритов зданий 
- доля социального типа жилья (С) составляет 100%. II степень социальной ин-
теграции имеет прирост жилого фонда за счёт надстройки и введения вставок, 
поэтому доля прироста равна доле делового типа жилья, выраженной в процен-
тах. III степень социальной интеграции предполагает прирост жилого фонда за 
счёт уширения корпуса и определяется при помощи полиномиальной зависи-
мости по графику, приведенному на рис. 2. IV степень социальной интеграции 
по престижному типу жилья также имеет прирост жилого фонда за счёт над-
стройки и введения вставок, поэтому доля прироста равна доле престижного 
типа жилья, выраженной в процентах, а по деловому типу определяется при 
помощи полиномиальной зависимости и определяется по графику на рис. 2. 

Двел,% 

у = 0,007вх'-0,2535х+10. 

у = 0,0064х'+0,1794х+4, = 0,0049х'-0,0229х+7,6249 

0,0059х'+0.0705х+2,1535 

1 20 40 60 

СЭЖЗ с высоким потенциалом 

СЭЖЗ со средним потенциалом 

'Д.% 
- IV степень социальной интефации 

- Ill степень социальной интеграции 

Рис. 2. График определения доли прироста жилого фонда при получении дело-
вого типа жилья 

Прирост жилого фонда при реконструкции задан в относительных пока-
зателях (%), поэтому необходимо перевести их в абсолютные (м^). 

На основании данных о приросте жилого фонда производится расчет 
предварительной площади жилого фонда (табл. 4), а далее площади социально-
го, делового и престижного типов жилья с учетом их доли в общем жилом фон-
де, которая принимается в рамках значений приведенных в табл. 2, ориентиру-
ясь на заданную степень социальной интеграции. Затем рассчитывается пред-
варительная численность населения (табл. 4), учитывая среднюю обеспечен-
ность при каждом типе жилья по уровню комфорта: а = 24 м^чел - социальный 
тип (усредненный показатель, полученный исходя из дифференцированной 
нормы общей площади, регламентированной Федеральной целевой программой 
«Жилище»); Ь = 30 м^/чел - деловой тип; с = 40 м^чел - престижный тип. 
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Таблт{а 4 

Предварительные показатели 
реконструкции 

Степень социальной интеграции Предварительные показатели 
реконструкции I П и III IV 

1 | 

общая, 5„рсд Зпред-

1 | 
социального типа жилья, 5„,,= 5„р,лС/100 

1 | делового типа жилья, 5<),л нет $„редД/100 1 | 
престижного типа жилья, 8пр нет нет 5„редШ100 

в и 

при сощ1альном типе жилья, Чсоц~ ^соц/й 
в и при деловом типе жилья, нет в и 

при престижном типе жилья, Ч„J, нет нет Чпр" $пр /с 

в и 

общая, Чцред~ Чсоц 

На основе изучения состояния системы обслуисивания (натурные обсле-
дования - наблюдение и опрос) бьшо установлено, что для территорий жилой 
застройки первого периода индустриального домостроения характерна дис-
кретная схема пространственного размещения объектов обслуживания, где 
объекты обслуживания неравномерно распределены по периметру микрорай-
она, располагаясь, в основном, в первых этажах жилых зданий. В центре СЭЖЗ 
компактно располагаются объекты повседневного обслуживания, включающие 
школу и детские сады, что весьма характерно для жилой застройки этого пе-
риода. Объекты повседневной и периодической ступени обслуживания хаотич-
но перемешаны, при этом номенклатура и количество первичных объектов, как 
правило, не обеспечивает насущные потребности населения, а количество объ-
ектов периодической ступени, особенно вдоль магистральных улиц, может пре-
обладать. 

Для формирования системы обслуживания на реконструируемых терри-
ториях массовой жилой застройки первого периода индустриального домо-
строения предлагаются схемы пространственного размещения объектов обслу-
живания (табл. 5), разработанные на основе эмпирической базы, полученной 
путем проведения социологического опроса. 

В работе предложена формула для расчета площади объектов обслужива-
ния на территории структурного элемента жилой застройки: 

+ + (2) 
где - расчетный нормативный показатель для обеспечения социально-

гарантированного уровня обслуживания для структурных элементов жилой за-
стройки с низким потенциалом развития принимается 3,2, со средним потен-
циалом - 3,7 и с высоким потенциалом - 4,8 лг/чел.; 

Ч^̂  - численность населения, проживающего в социальном типе жилья, чел.; 
Ч^, - численность населения, проживающего в деловом типе жилья, чел.; 
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Таблица 5 
Принципы размещения объектов обслуживания на территории микро района 

Простран-
ственная 

схема 
Принцип размещения 

Уровень 
обслуживания 

Степень 
социаль-
ной инте-

грации 

Равно-
дискретная 

Равномерное рассредоточенное размещение объ-
ектов обслуживания повседневной и периодиче-
ской ступени по периметру микрорайона в первых 
этажах жилых домов 

социально-
гарантированный I 

Дискретно-
узловая 

То же. Объекты, примыкающие к перекрестку, об-
разуют систему узлового типа. У микрорайонов, 
входящих в узел, трансформируется застройка уг-
лов, за счйт внедрения объектов с большим радиу-
сом доступности в первые этажи вставок, встро-
енных между домами. 

социально-
тарантирован-

ный, 
первый коммер-

ческий 

II 

Линейно-
узловая 

Разрозненные объекты дискретной системы объе-
диняются, образуя компактный узел на перекрест-
ке и протяженную ось с линейным расположением 
объектов обслуживания в первых этажах по всему 
фронту застройки (сплошной ряд витрин на уров-
не пешеходов) вдоль одной магистрали или улищл 
(простая схема). 

Тоже III 

Линейно-
узловая 

То же. Происходи функциональное насыщение 
объектами обслу5кивши1я машстралей, а только 
потом возможно полное насыщение внещнего пе-
риметрального фронта застройки вдоль улиц. 

социально-
гарантирован-

ный, 
первый и второй 

коммерческий 

IV 

К, - коэффициент, учитывающий добавление объектов первого коммер-
ческого уровня обслуживания для жителей квартир делового типа; 

численность населения, проживающего в престижном типе жилья, 
чел.-, 

Л", - коэффициент, учитывающий добавление объектов второго коммер-
ческого уровня обслуживания для жителей квартир престижного типа (рис.3). 

Коэффищ1ент Л", при достижении на территории II степени социальной 
интефации для структурных элементов низкого и среднего потенциала разви-
тия определяется на основании линейной зависимости ^=0,05/4+0,5556, а при 
достижении III и IV степени интеграции по фафику на рисунке 3. 

Полученная площадь объектов обслуживания распределяется на террито-
рии структурного элемента жилой застройки в соответствии со схемами про-
странственного размещения, охарактеризованными в таблице 5. 

Результат влияния приемов реконструкции на изменение градостроитель-
ных параметров городской застройки, выраженный через достигнутую на тер-
ритории структурного элемента жилой застройки степень социальной интефа-
ции, отражен в табл. 6. 
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К1 

у= 0,0003х'-0,0181х*г,0563// 

у = 0.001хЧ).0754х*3,1292 , 

= 0.0003х4>.0121х+1.501 

у ^ 0,0004x43.0153х-И.3674 

Чдап.% 

20 40 60 
СЭЖЗ с вьксшм поте4|*алом 

СЭЖЗ со средшм потвй*10пом 

во 100 
IV степонь с[)1^с1льной и|лефа|1и 

III степей. соь*1аяывй ингорзч« 

У=0,(»562f0.34в5*+3,5̂  / 
/ 

/ 
/ 

/ у ' 0,0056х'*0,2996х*г,48в9 
/ 

/ 

Чпр.% 
10 1 5 20 гб 30 

Рис. 3. Графики определения коэффициентов К, и К2 

Применение всех приемов реконструкции приводит к росту плотности 
жилого фонда и плотности населения, но всё более полный охват процессами 
социальной интеграции населения не дает понижаться показателям обеспечен-
ности жильем и обслуживанием, гарантируя их стабильный рост. Исключением 
является ситуация, когда при уширении жилых домов снижается плотность на-
селения по сравнению с применением надстройки и введением вставок. 

Таблица 6 
Градостроительные показатели структурных элементов жилой застройки 

после реконструкции 
Градостроительный 

потенциал 
развития 

Степень социальной интефации Градостроительный 
потенциал 
развития 

1 11 111 IV 
Градостроительный 

потенциал 
развития п , П2 Пз П4 п , П2 Пз П4 п , П2 Пз П4 п , П2 Пз П4 

О 00 о «п о сч оо § О о о сч 00̂  
Высокий о 2 

Г;) 
(А 

«п 
о 

гч 
о 

ГЧ 
о 

ЧО 
т 

т 
00 о 

г-«" 
0\ 

СП 
о 

г-" 

^ гп ^ с̂  тГ г̂  СП Г̂) 

о и-1 о т о 
Г-- г-; о «л 00 М2 о 

ЧО о 
Средний <>) гч »п гя гч чо" (N1 Г-" СП Средний § гп 

СП 
о г̂  гч 

СП 
о 00 О) о 00 ш оо 

•Я-" § СП 
•гГ 

оо сч СП 

Низкий 
О сл о о о оо «л § о 00 Низкий СП о) сл т "О г-" гч •п" СП Г4 
о ч оо о мЬ о Оч <Ч СП о 00 
00 СЛ ГчГ гл СЧ г) Г4 ш СП ш 

Примечание. П г плотность населения, чел./га; П2- плотность жилого фонда, м^га; Пз- жи-
лищная обеспеченность, м^/чел.; П4- обеспеченность обслуживанием, м^/чел. 

Параметры жилых территорий, приведенные в таблице 6 позволяют про-
гнозировать возможные пути обновления жилых территорий на основании вы-
явления градостроительного потенциала развития и достижения определенной 
степени социальной интеграции населения. 

В третьей главе «Пути развития территорий пятиэтажной жилой за-
стройки» сформулированы принципы социального зонирования территорий 
жилой застройки в зависимости от применяемого приема реконструкции, вве-
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дено понятие социально-пространственного комплекса, выведена формула для 
расчета требуемого количества машино-мест на территории жилой застройки 
при реконструкции, предложена методика социально-интегрированной рекон-
струкции территорий жилой застройки первого периода индустриального до-
мостроения в городах Восточной Сибири. 

Нормативный срок службы крупнопанельных зданий 125 лет. В работе 
предложен график для определения жизненного цикла зданий жилой застройки 
1960-70-х гг., который определяется совокупностью физической, функциональ-
ной и экономической жизни здания (рис. 4). Физическая жизнь характеризуется 
физическим износом здания, а функциональная - моральным. 

Цншы изменения качественной и количественной структуры жилища 

10 2 0 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 
25 75 125 

Т нормативный г Годы зксплуагамии ( t ) срок службы 

Ф - физический износ до реконструкции; Мд - моральный износ после модернизации; МА,Б -
моральный износ после модернизации и надстройки; Фд б - физический износ после модер-
низации и надстройки; Мр - моральный износ после уширения корпуса; Мг,в - моральный 
износ после уширения корпуса и надстройки; Фг,б - физический износ после уширения кор-
пуса и надстройки 

Рис. 4. Определение жизненного цикла зданий жилой застройки 1960-70 гг. 
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Физический износ зданий модернизированных по проектам, предложен-
ным в работе, уменьшится до 25%, а реконструированных - в среднем до 15%. 
Кривые описывающие эксплуатацию с соблюдением сроков проведения ремон-
тов смещены в точки возобновления жизненного цикла модернизированных и 
реконструированных зданий соответственно. Моральный износ наступает неза-
висимо от физического, и представляет собой снижение и утрату эксплуатаци-
онных качеств зданий, вызываемую изменением нормативных требований к их 
планировке, благоустройству, комфортности. Установлены 25-ти летние циклы 
изменения качественной и количественной структуры жилища, которые в сово-
купности с процессами жилищной фильтрации положены в основу определения 
морального износа зданий на основании линейных зависимостей. Функцио-
нальная жизнь зданий жилой застройки 1960-70-х гг. полностью исчерпана, но 
острейший дефицит нового жилья, соответствующего современным требовани-
ям, делает их востребованными на вторичном рынке жилья, продолжая их эко-
номическую жизнь. 

В проектах модернизации устранен моральный износ зданий, что позво-
лит им в последующие 25 лет использоваться под социальный стандарт с по-
следующим переходом в специализированное жильё. Оптимальным является 
вариант одновременного наступления физического и морального износа. С раз-
ницей в 4 года это возможно по проекту реконструкции путем уширения кор-
пуса жилого дома (без надстройки). Дольше всех продлится срок службы зда-
ния, реконструированного путем уширения корпуса и надстройки двух этажей. 
В разряд ветхого оно перейдет через 56 лет, пройдя к этому моменту все циклы 
жилищной фильтрации (переход из стандарта престижного в деловой, далее в 
социальный и затем в специализированный). 

Исследование включало проектный эксперимент на территории микро-
районов Центрального района города Братска, проведение которого выявило 
необходимость социального зонирования территории структурного элемента 
жилой застройки. Применение разных приемов реконструкции ведет к форми-
рованию социально-пространственных комплексов (СПК), представленных че-
тырьмя типами соседств: однородное, малоинтегрированное, равноинтегриро-
ванное и интегрированное. СПК представляет собой жилой дом с прилегающим 
к нему двором или жилую группу, объединенную по признаку общего дворово-
го пространства. Границы СПК при модернизации назначаются в соответствии 
с утвержденным планом межевания территории микрорайона (квартала) и 
уточняются по принципу «жилой дом - двор» или «жилая группа - двор». При 
применении других приемов реконструкции они могут быть укрупнены на ос-
новании ранее принятых границ с сохранением принципа сочетания жилья 
смежных типов по уровню комфорта: социальный с деловым, деловой с пре-
стижным, социальный и деловой с престижным. 

На основании использования графика определения жизненного цикла 
зданий (рис. 4) выявляется максимальный срок, который сможет функциониро-
вать социально-пространственный комплекс до перевода хотя бы одного ему 
принадлежащего здания в разряд ветхого. Так при достижении I степени соци-
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альной интеграции на территории структурного элемента жилой застройки (при 
модернизации), ее жизненный цикл составит 37 - 46 лет. При достижении IV 
степени (применение всех приемов реконструкции) с 37 года начинается посте-
пенный снос социально-пространственных комплексов, последние из которых 
предстоит снести через 56 лет «правильной» эксплуатации. Следует отметить, 
что на территории структурных элементов жилой застройки с высоким потен-
циалом развития процент сносимой застройки более равномерно распределяет-
ся за период 56 лет, чем со средним и низким потенциалом развития, где име-
ются пики на 46 и 42 году соответственно. 

Для характеристики использования жителями дворового пространства 
социально-пространственного комплекса был введён градостроительный по-
казатель П5 - обеспеченность территорией, выраженный в м^чел, а для оценки 
комфорта проживания - коэффициент уровня комфорта дворового пространства 
Тк, определяемый как отношение обеспеченности территорией П5 к жилищной 
обеспеченности П3. Площадь территории жилого двора рассчитывается с уче-
том проездов и мест хранения автотранспорта, и предполагает суммирование 
площадей при применении многоуровневого решения. 

Путем экспериментального проектирования было выявлено, что можно 
обеспечить минимальный уровень комфорта на территории, соблюдая все тре-
бования по благоустройству дворового пространства, регламентированные СП 
42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-
ских поселений», при соблюдении определенных условий. Минимальное рас-
стояние между длинными фасадами зданий (без надстройки) должно составить 
не менее 30 метров и это пространство должен занимать двор, предназначен-
ный для жителей одного дома. При вьшолнении этих условий Тк=0,9 и это зна-
чение в дальнейшем будет служть ориентиром для оценки степени комфорта 
при благоустройстве жилого двора после реконструкции, если Т, уменьшается, 
то снижается комфорт проживания. 

Повышение уровня комфорта дворового пространства 1^=1,03 наблюда-
ется в случае однородного соседства 0.2, проживающего в деловом типе жилья, 
полученного путем уширения корпуса жилого дома. Здесь наблюдается значи-
тельный рост жилищной обеспеченности (с 21,5 до 29 м^чел.) и обеспеченно-
сти территорией (с 19,5 до 30 м^чел.), который обеспечивается использованием 
подземного пространства для организации стоянки автомобилей с размещением 
на покрытии площадок и озеленения (рис.5). 

Формирование на территории интегрированного соседства И.2, содержа-
ние в котором жилья социального типа минимально, даже при использовании 
подземного пространства, не дает желаемого эффекта (Тк=0,6Х т.к. значительно 
возросшая численность населения и площадь жилого фонда снижают показа-
тель обеспеченности территорией, хотя показатель жилищной обеспеченности 
имеет достаточно высокое значение П2=30 м^/чел. 
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с6 - «тотцадка для игры а бадмиитон| 

Рис.5. Примеры формирования социально-пространственных комплексов 
при реконструкции 

Постоянное хранение индивидуального транспорта на территории жилого 
двора без ущерба комфорту использования дворового пространства может 
осуществляться в подземном паркинге. Учитывая, что данный вариант хране-
ния автотранспорта является наиболее дорогостоящим из возможных, то с его 
помощью можно покрыть потребность жителей, проживающих в престижном 
типе жилья. Несмотря на выявленный дефицит территории дворового про-
странства, анализ территорий 123 микрорайонов и кварталов жилой застройки 
60-70-х гг. городов Восточной Сибири подтверждает, что они обладают суще-
ственными резервами незастроенной территории. При разработке мероприятий 
по благоустройству территории на уровне микрорайона, необходимо учесть 
строительство наземных многоэтажных стоянок с пешеходной доступностью 
350 м (5 мин.) для хранения автомобилей жителей, проживающих в деловом 
типе жилья. Увеличение параметров доступности до 800 м (11 мин.), а при ре-
конструкции до 1500 м (21 мин.) позволяет предусматривать гаражи для посто-
янного хранения индивидуальных легковых автомобилей. Такой вариант целе-
сообразно предусмотреть для населения, проживающего в социальном типе 
жилья. 
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в работе предложена формула для определения требуемого количества 
машино-мест для жителей социально-пространственного комплекса. 

''СПК ^ М'соц '̂̂ соц ̂  
r n v = — — X -1000 Aq> 

где Ч^ - численность населения, проживающего соответствен-
но в социальном, деловом и престижном типе жилья, чел.; 

Асош А^ - уровень автомобилизации населения, проживающего со-
ответственно в социальном, деловом и престижном типе жилья, Ajo„=192, 
Ад„=385, А^=770 автомобилей на 1000 чел.; 

г̂ор ~ уровень автомобилизации населения по городу; 
Л,р- средний уровень автомобилизации населения, проживающего в соци-

альном, деловом и престижном т т е жилья, А,р=450 автомобилей на 1000 чел. 
В итоге исследования предложена методика социально-интегрированной 

реконструкции пятиэтажной жилой застройки 1960-1970-х годов, состоящая из 
четырех основных этапов: I - определение предварительных показателей ре-
конструкции (площади жилого фонда и численности населения); II - расчет 
объектов обслуживания на терретории структурного элемента жилой застройки 
на основе предварительных показателей реконструкции; III - определение фак-
тических показателей реконструкции жилой застройки с учетом размещения 
объектов обслуживания; IV - расчет элементов благоустройства терр1ггорнн 
структурного элемента жилой застройки по фактическим показателям реконст-
рукции с учетом формирования социально-пространственных комплексов. 

Методика реконструкции представлена как модель социально-
ориентированного градостроительного проектирования, направленного на про-
цесс формирования пространственных комплексов на сложившихся жилых тер-
риториях в новых социально-экономических условиях как совокупности зе-
мельно-имущественных объектов различных параметров и уровня комфорта. 

Методика социально-интегрированной реконструкции позволяет опреде-
лить возможные пути развития жилых территорий при реконструкции, где вы-
явлены ресурсы развития для градоформирования жилых комплексов, в кото-
рых степень социальной интеграции и планируемые архитектурно-
планировочные характеристики не вступают в противоречие. 

Для административных центров Восточной Сибири рациональным явля-
ется интенсивное развитие территорий массовой жилой застройки в серединной 
зоне городов с обогащением функционального разнообразия и компактности 
застройки, которое обеспечивается социальной интеграцией населения всех со-
циальных слоев. Для периферийной зоны - экстенсивное развитие, предпола-
гающее разуплотнение жилой застройки, получаемое при равном соотношении 
жителей с низким и средним доходом. Для крупных «новых» городов рацио-
нальна модель интенсивного развития в центральной зоне, и модель экстенсив-
ного развития в серединной. Для средних и малых городов оптимальным явля-
ется консервация жилой застройки 1960-70-х гг., преимущественно путем ее 
модернизации, при которой преобладает малообеспеченный класс населения. 

21 



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Для городов Восточной Сибири рекомендованы пять объемно-
пространственных приемов реконструкции пятиэтажной жилой застройки 
1960-70х гг., обеспечивающих формирование структуры жилого фонда, 
дифференцированного по уровню комфорта, с учетом конструктивных и 
градостроительных характеристик. Их применение позволяет достичь на 
территории разной степени социальной интеграции. 

2. Разработана классификация структурных элементов жилой застройки по 
градостроительному потенциалу развития, которая при помощи набора по-
казателей (плотности населения, плотности жилого фонда, жилищной 
обеспеченности, обеспеченности объектами обслуживания), характеризует 
существующие резервы жилых территорий и дает возможность определить 
предельные параметры их развития при достижении определенной степени 
социальной интеграции. 

3. Разработаны методы расчета структуры и площади жилого фонда, объектов 
обслуживания и численности населения с учетом процессов социальной 
интеграции, которые дают возможность сориентироваться в ситуации ре-
конструкции. Предложены пространственные схемы размещения объектов 
обслуживания в первых этажах жилых зданий, позволяющие рационально 
распределить их площадь на территории микрорайона. 

4. Предложены градостроительные показатели - обеспеченность территорией 
и коэффициент уровня комфорта дворового пространства, которые характе-
ризуют эффективность использования территории жилого двора в рамках 
социально-пространственного комплекса. Улучшение проживания наблю-
дается при формировании социально-пространственного комплекса, пред-
ставленного однородным среднеобеспеченным соседством, проживающем в 
уширенных жилых домах. Комфорт использования дворового пространства, 
остающегося неизменным при реконструкции, снижается при применении 
надстройки и вставок. Но в формируемых при помощи этих приемов ком-
плексах повышаются показатели обеспеченности жильем и обслуживанием, 
что дает возможность проектировать их на территориях с высокой градо-
строительной ценностью, например, в центральной зоне крупного «нового» 
города, предусматривая проживание соседства представленного нескольки-
ми социальными классами. 

5. Разработана методика социально-интегрированной реконструкции террито-
рий жилой застройки 1960-1970-х годов в городах Восточной Сибири, ко-
торая дает возможность учесть потребности всех участников реконструк-
ции: заказчиков, инвесторов, проектировщиков, строителей и, главное, жи-
телей домов. В результате уже на предпроектном этапе будет выбран наи-
более оптимальный путь развития сложившихся жилых территорий - один 
из нескольких возможных альтернативных. 
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