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ВВЕДЕНИЕ 

Решение жилищного вопроса остается одной из наиболее острых и 

актуальных социальных проблем, волнующих население России. Ипотечное 

кредитование на практике оказалось не столь эффективным, как планировалось. 

Высокие процентные ставки, дороговизна, отсутствие альтернативных схем не 

оставляют надежды молодым людям на собственное жилище. Привлекательная 

кредитная схема на самом деле увеличивает стоимость новой квартиры почти в 

два раза, и для россиян, живущих на зарплату, сегодняшние цены на 

недвижимость стали недоступными. Все чаще в обществе стала обсуждаться 

идея об арендном жилье, которое позволит сравнительно быстро разрешить 

существующую ситуацию, и станет способом снижения цен в рыночном 

пространстве.  

Беря начало от древнеримских инсул, первого коммерческого жилища в 

истории человечества, и до доходных домов XX века, потребность в съемном 

жилище не становится меньше. Несмотря на близость современного человека к 

достижениям и продуктам научно-технического прогресса, ему также, как и в 

былые времена, экономически непосильно покупать в собственность 

недвижимость в связи с изменившимися теми или иными жизненными 

условиями.  

По всему миру на протяжении последних десятилетий наблюдается 

устойчивая тенденция роста арендного рынка – в США около 23 процентов, в 

Швейцарии – 34 процента, в Великобритании – до 54 процентов от всего 

жилищного фонда. За рубежом многие даже не то, что не могут, а не хотят 

покупать жилье в собственность. Несомненным плюсом является повышение 

мобильности человека, не привязанности к одному постоянному месту 

жительства. 

В последние годы политики, экономисты, публичные деятели 

предлагают различные жилищные программы и системы, при которых 

арендовать жилище станет выгодно, а сэкономленные средства уйдут в 

накопление на покупку собственной квартиры. Считается, что введение 
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механизма найма могло бы сократить количество молодых семей, стоящих в 

очереди на улучшение жилищных условий. А именно молодые специалисты – 

гарант перспективного развития государства. Поддержка молодежи станет 

основой стабильных условий жизни наиболее активной части населения, 

повлияет на квалификационный рост, улучшение демографической ситуации в 

стране, позволит сформулировать экономически активный слой населения. 

Поэтому в долгосрочной перспективе актуальным будет именно арендное 

жилище, которое сегодня пока не стало реальностью нашей действительности. 

Проблема обеспечения жильем молодежи в нашей стране интересовала 

правительственные и неправительственные организации в разные временные 

периоды, но наиболее активно эта тема исследовалась в 70-80 гг. ХХ века. 

Данным вопросом активно занимались архитекторы –Завьялова Н.И., Дмитриев 

А.Г., Калиненков Г., Ляшенко Г.А., Рачевская М.И., Орлов П., Трубецков Е.О., 

Федотов В.И. Вопросы организационного характера решали юристы, 

экономисты Бабкин С.К., Будилович А.А., Карелова Г. Н., Канаева И.И., 

Коновало Л.И., Красильников Н.Н., Лицкевич В.К., Лыжин С.М., Овсянникова 

Н.В., Ольхова А.П., Орлов П.Б., Приходько И.А., Семашкин А.А., Силантьев 

А.Н.  Чернухина А.В. и др. Научно-исследовательской работой, посвященной 

Молодежным Жилым Комплексам, занимались Генкина И., Кузьмин А.,. 

Овчаренко Т.И, Ружже В. и другие. Проектные работы в СССР по МЖК велись 

в ЦНИИЭП жилища, ЦНИИП градостроительства, ЦНИИЭП курортно-

туристических зданий и комплексов, ЦНИИЭП учебных зданий, 

ЦНИИЭПграждансельстроя, в зональных институтах Госкомархитектуры, 

Московском НИИ типового и экспериментального проектирования и др. 

Социальными аспектами проектирования жилища для молодежи занимались 

Леонтович К.Ф., Круссвалл Ю., Хейдметс М. и др. 

С 2000 годов этой темой стали интересоваться и предлагать пути 

решения ведущие политики и экономисты страны.  

Проведенный анализ литературы по данной теме выявил отсутствие 

современных отечественных теоретических исследований, посвященных 
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проблеме проектирования жилища с арендной формой владения, что 

подтверждает актуальность и значимость заявленного исследования.  

Целью данного исследования является разработка типов жилища для 

молодежи, предоставляемого в аренду, принципов обслуживания и 

рекомендаций по проектированию. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- изучение и анализ опыта проектирования доходного жилища в России 

и за рубежом; 

- анализ теоретических и проектных работ по данной теме; 

- выявление требований различных групп молодежи к архитектурной 

организации жилища и обслуживания;  

- определение социальных и архитектурно-пространственных 

особенностей жилища для молодежи; 

- поисковое проектирование в Ростове-на-Дону. 

Объектами данного исследования являются доходные дома и 

молодежные жилые комплексы XX века в России и за рубежом. 

Предметом данного исследования являются типология, архитектурно - 

планировочные и функциональные особенности проектирования жилища для 

молодежи с обслуживанием. 

Методика исследования. В ходе исследования применяются 

следующие методы: 

 Изучение и анализ литературных источников, результатов научных 

разработок и проектных решений по данной теме. 

 Анкетирование различных социально-демографических групп 

молодежи. 

 Статистическая обработка и анализ материалов по фактическому опыту 

строительства арендного жилья. 

  Синтез полученных данных для составления типологии и 

рекомендаций по проектированию молодежного жилья 
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  Моделирование функционально-планировочной структуры жилища для 

молодежи. 

  Экспериментальное проектирование в городе Ростове-на-Дону. 

Научная новизна исследования.  Заключается в разработке типов 

жилища с элементами обслуживания для молодежи с учетом их социального 

статуса, характера обслуживания, мобильности и градостроительной ситуации: 

в центре, в срединной части и на периферии города. 

Предполагаемые результаты исследования.  В результате 

исследования будет систематизирована структура жилища с обслуживанием 

для молодежи, разработаны архитектурно – проектные модели и рекомендации 

по проектированию. 

Практическая ценность результатов.  Заключается в использовании 

разработанных положений в проектировании жилища для молодежи в 

крупнейших городах.  

Теоретическая ценность результатов.  Ввиду отсутствия 

отечественных теоретических исследований в современный период в данной 

области, данная работа может служить общими теоретическими 

рекомендациями по проектированию жилища для молодежи.  

Географические границы в пределах города Ростова-на-Дону. 

Тематические границы охватывают проблемы, связанные с 

социальными, экономическими и архитектурно-планировочными основами 

формирования жилища для молодежи, параметрами и взаимосвязями 

обслуживания, анализом исторического опыта проектирования доходных домов 

и молодежных жилых комплексов XX века, современного доступного жилища 

в России и за рубежом.  

Апробация результатов диссертации. Основные положения 

диссертационного исследования были доложены на IV и V Всероссийских 

научно-практических конференциях студентов и магистров «Студенческое 

творчество в архитектурно-художественной культуре юга России» в Академии 
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Архитектуры и Искусств Южного Федерального Университета г. Ростова-на-

Дону в 2014 и 2015 г. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографии (98 наименований), приложения. 
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ГЛАВА I. АНАЛИЗ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ОПЫТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ДОСТУПНОГО ЖИЛИЩА 

1.2. История возникновения доходного дома в России и за рубежом 

Прежде чем разрабатывать проектные решения и рекомендации по 

жилищному вопросу для молодежи, необходимо проследить историю развития 

доступного, наемного жилища, различных жилых комплексов от их зарождения 

и до современного периода, как в мировой практике, так и в отечественной. 

Нужно выявить социальные, географические, политические или другие 

причины появления, развития, плюсы и минусы, влияние на потребителя, 

эффективность и последствия. Без системного анализа причин и следствий, а 

главное - внутреннего механизма проблемы, нельзя приступать к ее решению. 

Объективное переосмысление опыта прошлых поколений поможет избежать 

ситуаций, когда рекомендации будут оторваны от потребителя и реальности и 

не принесут желаемого эффекта при исполнении. Главное понять - каков был 

тот человек, нуждающийся, арендуемый свое жилище, и что его заставило - 

нужда, собственная инициатива или другой формы жилища не существовало в 

рассматриваемом период, какова наша молодежь, какие ценностные 

ориентации и требования к жизни у них на фоне политико-географических 

изменений и существующей последние два десятка лет рыночной экономики. 

 Решение этого вопроса, структурного подхода к причинам и следствиям 

- должно стать одной из первых решенных задач в начале исследования, дабы 

оно не было бесполезным и пустословным. 

На пути исследования исторической подосновы возникновения 

доступного жилища, первыми, на что следует обратить свое внимание, стоят 

доходные дома. Доходный дом – это многоквартирный жилой дом, в котором 

жилые ячейки: комнаты с мебелью или без, квартиры от малых до больших, 

апартаменты или целые этажи сдаются внаем для извлечения коммерческой 

выгоды владельцем различным социальным группам на долгосрочный период.  

 Стоит отметить, что первое упоминание в литературе об доступном 

жилище, своеобразном доходном доме, встречается в эпоху Древнего Рима II-
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III вв. до н.э. Формировались первые города, развивалась торговля, росло 

городское население, и в связи с потребительским спросом появляются инсулы 

- многоярусные жилые дома в перенаселенном Риме, сдаваемые внаем. 

Принцип внутренней организации такого строения - зачастую имевший 

ненадежный конструктивный характер - чем выше квартира, тем дешевле, 

нижние этажи занимались торговыми помещениями и комфортабельными 

квартирами. В дальнейшем часть инсул была перестроена в домусы - дом, 

предназначенный для проживания одной семьи. 

В России доходные дома стали возводить в конце XVIII - начале XIX 

веков, и, как прежде, это было вызвано стремительным ростом городов 

притоком рабочей крестьянской силы на заводы и фабрики, а так же 

предприимчивого дворянства, покидавшего опустевшие поместья после 1861 

года и менявшего коренным образом уклад своей жизни.  Широкая палитра 

потребителей – от простых рабочих, студентов высших учебных заведений, 

холостяков и вдов, до чиновников, служащих, адвокатов и врачей – диктовала 

строгую дифференциацию форм доходных домов и расположения в структуре 

города. Соответственно, дома для зажиточных горожан возводились на 

центральных улицах, для малообеспеченных – на периферии или они занимали 

полуподвальные помещения, каморки, чердаки, мансарды.  

Первым доходным домом в России был построенный в 1785-1790 г.г. в 

Москве на Ильинке трехэтажный дом по проекту архитектора М.Ф, Казакова. 

Он был предназначен для сдачи в наем под лавки, учреждения и квартиры.   

Можно выделить несколько классов доходных домов в 

дореволюционной России, сформировавшихся в столице и получивших 

дальнейшее распространение в других городах страны [93]:  

1. Дома бесплатных квартир для вдов, учащихся гимназий, 

бедняков. Это были однокомнатные квартиры с помещениями общего 

пользования. Такие дома стоят особняком от типичного доходного дома, так 

как они не сдавались в наем и были на дотации городского управления и 

состоятельного населения. Носили острый социальный характер.  
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Ярким примером решения проблемы малообеспеченных слоев населения 

служит комплекс Дома бесплатных квартир для многодетных вдов и бедных 

курсисток на Софийской набережной Москвы. (см. приложение 1, рис 1) 

Строительство началось в 1898 году (почетное открытие 21 января 1903 года) 

финансированием известных меценатов семьи русских купцов и 

промышленников Бахрушиновых, обширно занимающихся 

благотворительностью. [10] Изначально здание состояло из 3 корпусов, 

рассчитанных на 450 однокомнатных квартир с числом проживающих более 2 

тысяч человек, на первом этаже располагались комнаты для учащихся с 

бесплатной столовой. Жители дома пользовались лазаретом, читальными 

залами и библиотекой, детскими садами, школой, училищами, баней, 

спортзалом, рабочими комнатами, расположенными непосредственно в 

комплексе. К 1915 году было возведено 8 из 11 запланированных жилых 

зданий, но дальнейшему развитию и строительству помешала Первая Мировая 

Война. Это был первый опыт строительства в Москве муниципального жилого 

образования с вложением частного капитала.  

2. Дома дешевых квартир предназначались для малообеспеченных 

семей и одиночек, строились крупными ведомствами для своих работников. 

Включали минимум жилого пространства для людей, не ведущих 

хозяйственно-бытовой деятельности, на основе санитарно-гигиенических 

требований, инсоляции и проветривания по опыту зарубежного строительства.  

В доме могли размещаться бани, прачечные, читальные залы и другие 

общественные помещения. 

Жилой комплекс «дешевых квартир» на 2-ой Мещанской улице в 

Москве был построен на средства купца Г. Солодовникова в 1906-1907 г. г., и 

состоял из двух домов. [93] Первый, получивший название «Свободный 

гражданин» (см. приложение 1, рис 2), предназначался для одиноких людей, во 

втором, прослывшем как «Красный ромб» (см. приложение 1, рис 3), 

располагались квартиры для семейных пар. Оба объекта были стилистически 

объединены приемами модерна, общей композиционной идеей, 
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ансамблевостью и цветовым решением. Планировка корпусов имела 

коридорную систему: жилые ячейки - сблокированные однокомнатные 

квартиры с малогабаритной кухней и санузлом или отдельные меблированные 

комнаты для одиночек - располагались вдоль внутренних коридоров. Комплекс 

являлся образцом коммуны, имевший развитую инфраструктуру. В каждом 

доме были магазин, столовая, баня, прачечная, комнаты для отдыха и чтения, 

летний душ. Жители посещали библиотеку, а в доме для семейных пар 

учредили ясли и детский сад. Не отстали и от технического прогресса – 

получили свое развитие отопление, электричество и первые лифты.  

В 1912 году было начато строительство десятиэтажного Доходного 

жилого дома «дешевых квартир» в Большом Гнездниковском переулке – одного 

из числа первых высотных строений начала XX века (см. приложение 1, рис 4). 

[93] Основной целью владельца Э. Нирнзее было получение максимальной 

выгоды, что обусловило экономичность и строгую функциональность 

внутренней организации сооружения. Планировочная основа – коридорная 

система, состоящая в основном из компактных однокомнатных квартир, 

площадью от 28 м2 до 47 м2, без кухонь. При проектировании был просчитана 

необходимая минимальная, экономически выверенная площадь жилого 

пространства без хозяйственных помещений, и разработан набор 

соответствующих проектных решений жилой ячейки. Общественные 

помещения для всего дома организовывали досуг и быт вне личного 

пространства человека. Опыт Доходного дома в Большом Гнездниковском 

переулке предвосхитил идею послереволюционных домов-коммун.  

3. Дома средней руки занимали чиновники и служащие. Квартира 

могла занимать либо целый этаж, либо компоновалось по две на этаж, 

отличались большими площадями и составами помещений.  

Первый высотный дом города Москвы возведен в 1904 году на Садово-

Спасской улице по проекту архитектора О. Шишковского (см. приложение 1, 

рис 5). [80] Восьмиэтажный, с цокольным этажом, трехподъездный Доходный 

дом Афремова отразил предприимчивость своего владельца, задумавшего 
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разместить на участке как можно больше квартир, сдаваемых в наем, и 

получить мгновенную прибыль. Первые этажи заняли городские общественные 

заведения, жилье сдавалось в долгосрочную аренду, самыми дешевыми были 

квартиры в мансардах, а дорогими – со второго по четвертый этажи. Боковые 

фасады уже тогда застройщиком были отданы под рекламу.  

Доходный дом-комплекс Строгановского училища на Мясницкой улице 

Москвы, рассчитанный на нанимателей «средней руки», успешно 

функционирует до наших дней, благодаря экономичности и компактности 

планировки, благоустройству и территориальному размещению в плотной 

застройке города (см. приложение 1, рис 6). Это было одно из первых зданий, в 

котором применили новые материалы по технологии каркасной 

железобетонной конструкции. Были запроектированы пятиэтажные 

двухквартирные секции с парадной и черной лестницами, лифтами. Квартиры 

вместимостью в 4-7 комнат подчинялись четкой функциональной организации 

– парадные комнаты выходили на улицу, жилые во двор. Два первых этажа 

отводились под системы общественного и внутридомового бытового 

обслуживания. 

4. Богатые квартиры арендовали в основном адвокаты, врачи. Такие 

доходные дом располагались в центре города, на дорогих участках, в зонах 

бульваров и скверов. Планы домов отличались сложной конфигурацией, четким 

функциональным разделением на парадную, жилую и хозяйственную часть, на 

комнаты для прислуги и владельцев, имели несколько входов различной 

степени значимости. Квартира занимала целый этаж, в своей структуре имела 

прачечную, кухню, столовую, гардеробную, детскую, а также характерной 

особенностью было совмещение в квартире рабочей деятельности арендатора 

(кабинет приема пациентов, посетителей и др.) и жилой. Такие дома 

обязательно освещались электричеством, появлялись автоматические лифты, 

имели водоснабжение и канализацию, газовые плиты, колонки для подогрева 

воды, камины, водяное или пароводяное отопление, в дорогих квартирах все 

было по последнему слову техники.  
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Доходный дом страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре, 

возведенный в 1899-1902 г. г., принадлежал к уровню высоко комфортных 

московских жилых объектов (см. приложение 1, рис 7,8). [93] Дом занимает 

значительную территорию в городской ситуации, подчиняется принципам 

ансамблевости и организует градостроительную структуру Москвы мощным 

архитектурным акцентом. Соответствующая статусу планировка квартир 

дополнялась всеми необходимыми службами жизнеобеспечения, водяным и 

паровым отоплением, принудительной вентиляцией и артезианской питьевой 

водой. Квартиры были площадью 200-400 м2, потолки до 4,5 м, камины с 

собственными дымоходами. Ставят этот объект в ряды передовых достижений 

начала века и использование железобетона в конструкциях.  

Октябрьская революция 1917 года стала заключительным этапом 

существования доходных домов в России. 20 августа 1918 года был издан 

Декрет Президиума ВЦИК «Об отмене права частной собственности на 

недвижимости в городах», согласно которому не только производственный, 

финансовый, но и жилищный фонды были национализированы и переданы в 

собственность государства. В богатые квартиры утративших свой статус 

доходных домов с окраин городов переселили рабочих и неимущих. 

Практически все жилье подверглось перепланировке, появились дотируемые 

государством коммунальные квартиры, качество проживания в короткие сроки 

резко упало. Произошло уплотнение городского расселения, следствием 

которого стало социальное расслоение и смешение - на одной территории 

проживали люди разного культурного и образовательного уровня. Советское 

правительство сознательно культивировало коллективистские принципы 

сосуществования, что в дальнейшем привело к формированию домов-коммун. 

В 1990-е годы с очередной сменой власти некоторые коммунальные квартиры в 

свою очередь были расселены, приватизированы в собственность новых 

владельцев, сформировавших Товарищества собственников жилья и 

кондоминиумы.  
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Арендная форма владения жилищем имеет глубокие корни и в 

зарубежных странах, где ее история начинается незадолго до появлениях 

доходного дома в России и успешно процветает до наших дней прибыльным и 

успешным бизнесом. Эквивалентными понятиями отечественного доходного 

дома в Европе служат многоквартирные арендные дома, жилища для рабочих, 

пансионы, меблированные комнаты, отели и др. 

Впервые арендные квартиры появляются во Франции 1775-1793 г. г., 

почти одновременно с первым доходным домом в России, это было вызвано 

спросом рабочих и представителей среднего класса. Дифференциация жилища 

по классовому различию выражалась через размеры и качество жилых ячеек и 

по вертикальному зонированию – чем выше этаж, тем беднее арендатор. Здесь 

жилье «эком-класса» окончательно формируется к 1814-1830 годам в странах 

развивающегося капитализма.  

Массовый приток рабочих-иммигрантов в США порождает спрос на 

дешевое арендное жилье, в результате чего к 1830–1840 гг. в стране 

формируется тип арендного жилища – дом для рабочих, называемый 

тенемент.  Это были дома секционной, галерейной структур, узкие по фасаду, 

иногда на 4 окна, 5-6 этажные, с двумя - четырьмя квартирами на этаже (см. 

приложение 1, рис 9,10). Квартиры были минимальной площади, с общей 

комнатой, иногда совмещенной с кухней, и жилыми комнатами, 

выстраивающимися анфиладой. Общие на всех санитарные узлы размещались 

на площадке перед лестничной клеткой. Для извлечения сверхприбыли 

арендаторы часто селили вместе несколько семей, поэтому на практике такие 

квартиры функционировали как коммунальные в СССР. 

Дома для рабочих строились с высокой плотностью на земельных 

участках, зачастую плохо проветривались и инсолировались (см. приложение 1, 

рис 11). В связи с этим в 1867 году были приняты первые стандарты на 

проектирование доходных домов в США, которые регламентировали 

минимальные размеры помещений, требования пожарной безопасности, 

санитарно-гигиенические и вентиляционные нормы, размеры и плотность 
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застройки участка и дворового пространства. Закон «Об арендных квартирах» 

1901 года нормировал уже комфортность домов эконом-класса. Наличие 

законодательной базы, касающейся строительства многоквартирных арендных 

домов, отличает зарубежный опыт строительства доступного жилища от 

отечественной практики тех лет, где не происходило регулирования.  

На этапе развития строительства многоквартирных арендных домов 

возникает понятие апартаментов – квартир для среднего рабочего класса. 

Возрастает популярность такого жилища с развитием технологий – лифтов и 

телефонов. 

«The Dakota» - дом с апартаментами для людей с достатком выше 

среднего был построен в 1880-1884 г.г. в Нью- в Нью-Йорке заказчиком 

Эдвардом Кларком, главой компании «Швейные машинки Зингера», 

бизнесменом и меценатом (см. приложение 1, рис 12,13). [98] Дом занимал весь 

квартал и включал в себя 65 жилых ячеек, помещения для прислуги, кладовые, 

служебные лестницы, кухонные лифты, игровой и гимнастический залы, 

зимний сад, общую столовую. На стадии проектирования будущие арендаторы 

и покупатели могли поучаствовать в процессе проектирования и выбрать 

размер, количество и функциональное назначение помещений, в которых они 

нуждались, поэтому квартиры получились индивидуальными и 

неповторяющимися.  

Своего предела в развитии арендные дома достигли в начале XX в. 

Социальная стратификация привела к увеличению спектра предложений на 

рынке арендной недвижимости. Появилось жилище для семей с развитым 

составом, дома с однокомнатными квартирами, дома с сервисным 

облуживанием. Среди элиты и богатого среднего класса большой 

популярностью пользовались многоэтажные дома с апартаментами. 

В 1970-х гг. постепенно меняются экономические и юридические 

характеристики апартаментов. Часто апартаменты приобретают в 

собственность, что привело к появлению кондоминиумов, где проживание 

возможно также и на основе договора аренды. Однако по большей части 
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арендное жилище в этом классе представлено "специфическим" смешанным 

типом – кондо-отелями. [97] 

Проанализировав исторический опыт строительства доходных дома в 

России и за рубежом, можно выявить ряд общих характеристик, которыми 

обладают те и другие на разных этапах развития: 

1. Арендное жилье в доходных домах носило острый социальный и 

массовый характер, удовлетворяло потребности различного уровня достатка и 

социальной роли населения в отдельно взятом периоде. Со сменой 

общественного порядка, менялось и функциональное наполнение объекта. 

2. Доходные дома на любом этапе развития были рентабельным видом 

бизнеса, приносящим высокий доход застройщикам и владельцам, самым 

эффективным в эксплуатации видом жилой недвижимости.  

3. Доходные дома с одной стороны были рассчитаны на долгосрочное 

проживание нанимателя, и с другой являлись самым мобильным видом 

жилища. Не являясь собственником жилища, арендатору значительно проще 

переселиться в другое жилище в связи с необходимостью. 

            4.  Доходные дома имели общую структурно-функциональную 

организацию: первые этажи – общественного пользования, нижние этажи 

занимали квартиросъемщики с высоким уровнем дохода, верхние – со средним 

и низким достатком. 

5. В доходном доме естественно поддерживался социально 

однородный состав жильцов, что повышало эффективность его управления и 

качество проживания. Постоянная ротация жильцов доходного дома.   

6. Наличие единственного собственника, заинтересованного в 

развитии своего бизнеса, снимало проблему необходимости у наемщиков 

решать вопросы управления, защиты безопасности проживания, жилищно-

коммунальных услуг, налогов и содержания снимаемого жилища.  

7. Спрос рождал предложение, поэтому доходные дома были 

нацелены на своего потребителя и выполняли свою социальную функцию в 

отдельно рассматриваемом периоде. 
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1.2. Опыт проектирования и строительства Молодежных жилых 

комплексов в СССР 1970-1991 г. г. 

Молодежный жилой комплекс (МЖК) – это социально-

экономический эксперимент, молодежное движение, существовавшее в 1971-

1991 г.г. в СССР.  Становление МЖК пришлось на период застоя в стране 1960-

1980 годов, когда обострились общественная, производственная, материальная 

и жилищная сферы жизни, дух патриотизма исчезал из сознания масс, уровень 

благосостояния граждан по сравнению с Западными странами был на более 

низком уровне. Поэтому создание идеологически ориентированной программы 

МЖК было направленно на сплочение наиболее активной части населения – 

молодежи – и оправдывало цели и задачи политики страны по поддержке 

коллективных форм быта и досуга, сознательности, социализации и 

ответственности, и одновременно решало проблему обеспечения жильем. 

На принятом в 1986 году «Положении о молодежном жилом 

комплексе», утвержденным Госстроем СССР, Госпланом СССР, совместно с 

ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, «Молодёжный жилой комплекс (МЖК) представляет 

собой жилые дома, объекты социального, культурно-бытового и спортивного 

назначения, предназначенные для проживания и обслуживания рабочих и 

служащих, принимавших непосредственное участие в их возведении». Также 

была определенна цель МЖК «… Основной целью создания МЖК является 

улучшение жилищных и социально-бытовых условий молодых семей, 

повышение трудовой и общественно-политической активности молодёжи, 

развитие принципов коллективизма, дальнейшее совершенствование 

прогрессивных форм социального общежития, трудового, нравственного и 

физического воспитания…». [72] 

МЖК создавались на больших промышленных предприятиях городов на 

средства предприятий-дольщиков, а также самофинансированием 

самостоятельных строительных предприятий МЖК, фондов молодежных 

инициатив, кооперативов, имели статус ударных комсомольских строек. 

Молодежь подвергалась жесткому отбору перед тем, как получить собственное 
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жилище, и должна была выполнить трудовую программу по содействую в 

строительстве жилого комплекса. Среди «мжковцев» были люди с активной 

жизненной позицией, творческие, целеустремленные, с организационными 

способностями личности, привлекались к проектированию ученные.  

Движение МЖК, развиваясь постепенно, повлекло за собой 

формирование нескольких типов Молодежный жилых комплексов на 

территории СССР, а именно: [73] 

1. МЖК – комплекс жилых зданий для постоянного проживания 

молодежи с обслуживанием объектами соцкультбыта  

2. МЖТК – молодежный жилищно-трудовой кооператив – 

кооперативный жилой дом без общественного обслуживания. Условие членства 

МЖТК -  отработка трудовой программы и денежных вкладов в строительство.  

3. МЖД – молодежный жилой дом с малогабаритными жилыми 

ячейками гостиничного типа без инфраструктуры. Половина жилого фонда 

отдавалась на нужды строящего предприятия. 

4. Трест «МЖК-строй» - молодежные жилые комплексы 

строительный предприятий МЖК по федеральным программам.  

Молодежные жилые комплексы формировались в различных 

градостроительных и местных условиях. Это мог быть новый возведенный 

микрорайон, интегрированный в сложившуюся застройку старого микрорайона 

или реставрация старого жилого комплекса с приобретением новой функции, в 

городах и сельской местности, в виде многоэтажных и малоэтажных зданий, из 

разных строительных материалов. В большинстве случаев строительство велось 

по специально разработанным проектам, отличным от рядовой застройки 

современников, или переработанным на новую функцию старых. В то время 

специальных общесоюзных нормативных документов на проектирование МЖК 

не существовало, поэтому в каждом отдельно взятом случае руководствовались 

действующими нормами, СНиПами на строительство жилых домов, что 

повлекло за собой определенные негативные последствия при 

эксплуатировании комплексов молодежью. 
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Калининградский МЖК (1972-1976) стал первым опытом 

строительства молодежный жилых комплексов в стране (см. приложение 1, рис 

14) [66] Располагался в существующем микрорайоне города Калининграда, в 

его состав должны были входить шесть 16-этажных жилых домов, 

объединенных в три корпуса, и культурно-спортивный центр. Школы и детские 

сады не проектировались, их количество было достаточным в районе 

застройки. На практике планируемый культурно-спортивный центр не был 

построен, а вся общественная жизнь протекала в домах-вставках 

внутридомового использования, а также в свободных квартирах.  Состав жилых 

ячеек не соответствовал демографическому развитию семей, при 

проектировании не было спрогнозировано перспективное развитие жилой 

ячейки и общественной жизнедеятельности, что привело к лавине обменов 

квартир в 1981-1982 годах. В настоящее время жилые здания морально 

устарели, 40% жителей – не члены МЖК, оставшиеся 60 %   давно вышли из 

молодежного возраста. Но не смотря на то, что планировка помещений клубов 

и кружков по интересам не соответствовала своему назначению, 

Калининградский МЖК на протяжении своего существования был центром 

общественной жизни и комплекса, и всего микрорайона в целом.  

У создателей первого МЖК СССР не было четкого представления о том, 

как будет со временем развиваться коллектив жилого комплекса, что в 

последствии сказалось на результате. Калининградском опыт проектирования 

был положен в разработку самого известного в стране Молодежного жилого 

комплекса в Свердловске (1980-1987) (см. приложение 1, рис 15,16). [66] 

МЖК строился на новой территории на окраине с изоляцией от города, 

но с быстрой доступностью, что обеспечило автономность жизнедеятельности. 

В комплекс входило четыре 16-этажных односекционных домов и блоки 

общественного обслуживания: совет МЖК, ЖЭУ, ФОК, клуб, библиотека, 

спортивно-технический клуб, станция детского технического обслуживания и 

др. 
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Еще на этапе проектирования был сформирован коллектив жителей 

МЖК как социальная общность и проведена детальная проработка технологии 

строительства, поэтому комплекс несет собственный личностный отпечаток. 

Однако, положенные в основу типовые проектные решения не соответствовали 

климатическим условиям региона, не имели привязки к природному 

окружению. Изучение желаемых потребностей жильцов при проектировании, а 

не фактических, привело к несоответствию функционально-пространственной 

организации общественных блоков протекающей в них деятельности, состав 

квартирного фонда не отображал реальных потребностей и выходил из 

нормативных расчетов проектировщиков. 

Рижский МЖК (1986-1988) строился на основе реконструируемых 

зданий конца XIX века. [66] За два года строительных работ было 

переоборудовано четыре этажа под жилую функцию, первый и пятый этажи 

под общественную и хозяйственно-бытовую. Строительство детских 

учреждений, предприятий быта и торговли не планировалось, т.к. МЖК 

располагался на центральной улице Риги. Сложность приспособления 

реконструированных   зданий под новую функцию отразилась на 

неудовлетворительном состоянии функционально-пространственных связей 

всех общественных помещений. Перепланировка проходила в пределах 

существующих стен. Главной задачей стояло срочное решения жилищного 

вопроса, поэтому социальной программы и разработки методики изучения 

потребностей молодежи сформулировано не было, проектировщики 

основывались на своих субъективных представлениях о будущей жизни 

молодежного коллектива. 

В 1991 году с стране изменилась государственная система и перемены в 

политическом строе отразились на судьбе МЖК, которые лишились своей 

материальной базы. Предприятия, под чьей опекой находилось строительство, 

потеряли все средства на социальные программы, и в первую очередь на жилье. 

В короткие сроки большинство МЖК свернули стройку и потеряли свой статус, 

возможность существовать на самофинансировании не представлялось 
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возможным. Постепенно жилищно-коммунальные структуры, органы 

территориального регулирования были ликвидированы. После 1993 года 

полноценных Молодежных Жилых Комплексов в сложившимся понимании в 

России не существует. Сейчас проекты МЖК осуществляются частными 

капиталами, вне государственной поддержки, попытки полноценных 

социальных программ встречаются редко. В большинстве случаев это системы 

льготного ипотечного кредитования и долевое коммерческое строительство для 

молодежи.  

Бутово МЖК-1 (1986-1993) развивался в период краха государственной 

системы, но благодаря быстрым срокам строительства, сумел устоять в 

окружающих изменяющихся условиях. С 1989 по 1993 год были построены 11 

жилых корпусов на 1377 квартир, школы и детские сады. [62] Первая очередь 

состояла из восьми домов, детского сада на 240 мест, школы на 840 учащихся, 

телеателье, сбербанка, трех магазинов и торгового центра, вторая – из трех 

домов, насчитывающих 516 квартир, детского сада на 130 мест, обустроенного 

хозяйственного блока со спортивным залом и службами быта. В состав 

общественного обслуживания входят сеть продовольственных, универсальных 

и детских магазинов, отдел недвижимости, ремонтно-строительное управление, 

парикмахерские, мастерская по изготовлению мебели, технический центр по 

ремонту бытовой техники, учебный центр, культурно-досуговый центр по 

работе с детьми, спортивно-оздоровительный комплекс и др. В 1996 году МЖК 

был сдан в эксплуатацию. 

На сегодняшний день МЖК «Бутово» находится на 3-ем десятке 

существования и представляет собой уникальное явление, которое сочетает в 

себе признаки коммуны, кооператива, общественной организации, 

акционерного общества. Самостоятельно создав бизнес с ноля, развивая 

социальные проекты, МЖК «Бутово» создал около 1000 рабочих мест. 

Зеленоградский МЖК-1. Проектирование и строительство МЖК до 

1991г. обеспечивалось за счет централизованных средств Министерства 

электронной промышленности СССР, с июня 1992 г. все строительство было 
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передано на баланс МЖК и самофинансирование (см. приложение 1, рис 19). 

[40] Перед началом строительства была произведена большая работа по сбору 

сведений о нуждающихся молодых семьях, разработана техническая 

документация, использован опыт коллег из Свердловска и Калининграда. Было 

решено, что в движении МЖК может принять любой житель Зеленограда, 

независимо от того, на каком предприятии он работает. МЖК сегодня -  особый 

микрорайоном Зеленограда со своей сложившейся системой самоуправления и 

с жителями, которые участвовали в его строительстве. 

На территории комплекса развитая инфраструктура: магазины, салоны, 

аптеки, стоматология, автостоянка, имеются офисные помещения для 

организаций. В 300 метрах от МЖК находится церковь XIX века, 

конноспортивная база, городской пруд, парковая зона с ротондой и фонтаном. 

В школе МЖК для жителей района каждый вечер работает спортзал, бассейн, 

тренажерный зал. Ведется строительство гаражного комплекса. 

Тюмень МЖК (1990-2013) – это пример коммерческого жилища для 

молодежи (см. приложение 1, рис 17). [66] Начинало с молодежного движения 

в СССР, а в последствии лавировало политику и поменяло свою программу. 

Расположен в спальном районе, сейчас это недорогое и практичное жилье по 

типовым решениям со слабой архитектурной выразительностью. Из 

обслуживания - детские сады, школа, спортклуб, магазины и медицинские 

центры. 

Опыт социального проекта Молодежных жилых комплексов внес 

неоценимый вклад в развитие строительства СССР, стал первым в своем роде 

эффективным примером решения жилищной проблемы молодежи  в России: 

1. МЖК – это новое явление в жилищном строительстве 1970-1990 

годов и его уникальность в том, что подобное не встречалась в любой другой 

стране.  

2. Целью МЖК было одновременное удовлетворение жилищных нужд 

и создание здоровой социальной среды в целом. 
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3. Опыт МЖК закладывает основы представления проектирования 

жилища для молодежи с обслуживанием, указывает на ошибки социальных, 

демографических просчетов, дает понимание жилья молодежи как временного 

и мобильного процесса, постоянно меняющегося в своей демографической 

структуре и потребностях.  

4. В состав МЖК входила развитая инфраструктура обслуживания, 

значительно большая чем в любом другом жилом образовании. 

5. Практика показала, что общественные и жилые помещения МЖК 

были спроектированы неудовлетворительными, без прогнозирования будущего 

развития, что в результате привело к моральному устареванию.  

6. В наше время классическое понимание МЖК не встречается в виду 

нового общественно-политического строя, новое строительство -  это 

расширение старого за счет частных капиталов, самофинансирования или 

коммерческое предприятие под личиной молодежного жилища. 

7. Проектирование современного жилища для молодежи должно 

вестись с учетом будущего спрогнозированного развития жилой среды в целом 

– и отдельных квартир, и обслуживающих блоков. 
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1.3. Современные проблемы доступного жилища в XXI веке 

Доступное жилище начала XXI века разительно отличается от 

сложившихся исторических прототипов социального жилища. В 1960-1980 

годах проблема жилищного обеспечения в России и частично за рубежом 

решалась крупными жилыми комплексами многоквартирных жилых домов, на 

неосвоенных городских территориях, перифериях, с применением 

индустриальных технологий крупнопанельного домостроения. Состав квартир 

ограничивался однообразными планировочными решениями, минимальными 

площадями, малым набором помещений. Архитектурный облик подчинялся 

экономичности и большому объему строительства.  

Современная мировая практика строительства социального жилья, 

доступного нуждающимся слоям населения, показывает, что происходит отказ 

от многоэтажного жилища как дискомфортного и социально опасного варианта 

проживания. Панельное домостроение сменилось монолитно-железобетонным, 

сократились объемы и масштабы новых жилых образований, произошло 

повышение комфортности экономичного жилища и сближение его 

характеристик с коммерческим. Примером отхода от политики решения 

жилищного вопроса за счет возведения многоэтажных кварталов служит 

социальный жилой комплекс "Прюитт-Игоу" в США (см. приложение 1, рис 

18). [74] Проектируемый район был рассчитан на 12 тысяч человек, состоял из 

33-х 11-этажных типовых жилых зданий. Концепцию квартала планировалось 

распространить по всем Соединенным Штатам. Открытие комплекса 

состоялось в 1956 году. Однако, уже через год квартал начал превращаться в 

гетто, возросла преступность, увеличилось число коммунальных аварий из-за 

недолжного обслуживания и ремонта инфраструктуры, арендная плата 

увеличилась в три раза за счет высокой стоимости и рентабельности 

эксплуатации, жильцы стали съезжать в другие районы. Жилые дома, ставшие 

приютом для бездомных горожан, стояли заброшенными. В 1972 году начался 

снос квартала и был завершен скорыми темпами в 1974. "Прюитт-Игоу" 

отражал неудачу программы по строительству многоквартирного 
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многоэтажного государственного жилья и больше не повторялся в 

градостроительной политике США.  

В Россию пока не пришло понимание неблагоприятности многоэтажной 

жилой среды, наблюдается повышение строительной активности 

крупномасштабных комплексов коммерческого и социального жилья, 

монолитное возведение только набирает свои обороты. Такое состояние 

обусловлено политическими, экономическими и социально-ментальными 

причинами: 

1. Коммерчески выгодно вести плотную застройку повышенной 

этажности. 

2. Сокращение количества людей в составе домохозяйств привело к 

увеличению спроса на набольшие жилые ячейки на 1-2 человека. 

3. Быстрое решение жилищного вопроса большими объемами 

строительства.  

4. Отсутствие централизованной государственной поддержки.  

Поэтому самым распространённым типом доступного жилища в России 

является многоэтажный многоквартирный жилой дом.  

Обобщив отечественную и зарубежную практику современного 

доступного жилища для нуждающихся в нем слоев населения, можно 

классифицировать его по форме предоставления владельцу: предоставляемое в 

частную собственность на государственных дотациях социальное жилище, и в 

аренду. Эти типы жилища встречаются и в нашей стране в отличном от 

зарубежных стран процентном соотношении. 

Доступное жилище встречается в следующих типах жилых 

образованиях: 

1. Индивидуальный жилой дом; 

2. Блокированный жилой дом; 

3. Многоквартирный среднеэтажный безлифтовый жилой дом; 

4. Многоэтажный жилой дом; 

5. Мобильный жилой дом. 
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Индивидуальный жилой дом как социальное жилище встречается 

сравнительно редко в России. Напротив, в зарубежный странах, таких как 

США, Греция, Португалия, Ирландия, практикуется получение субсидий на 

приобретение или строительство жилых домов в собственность. Известно, что в 

Соединенных Штатах процентное соотношение малоэтажной застройки 

варьируется, но среднее по стране составляет до 60%. [50]  

Основными архитектурными типами социального жилища в Европе и 

США являются мало- и среднеэтажные безлифтовые и блокированные 

жилые дома. Это обусловлено недорогими экономическими показателями при 

строительстве и эксплуатации, способом повышения комфортности 

проживания за счет обязательных приквартирных двориков, которые служат 

дополнительным пространством культурно-оздоровительного обитания. 

Голландия - лидер по темпам внедрения в социальное жилище 

среднеэтажных домов и блокированной застройки. Следуя мировым 

стандартам, голландцы считают, что многоквартирные дома негуманны, 

многоэтажки, построенные в 1960-х и 1970-х годах, взрывают, пресекая очаги 

преступности. В массовой застройке основной тип домов - таунхаусы. 

Новое строительство ведется по единой технологической схеме. [28] 

Типовые таунхаусы имеют ширину 5,6 м, глубина дома варьируется в 

зависимости от желаемой площади. При помощи специальных туннельных 

опалубок льются продольные монолитные стены, не закрытые с фасадной 

стороны. Фасады выполняются из кирпича и разнообразных тепло- и 

энергоэффективных панелей. Такая схема позволяет строить очень быстро и 

дешево, а индустриальные методы строительства не отражаются негативно на 

эстетике домов: современная голландская архитектура считается одной из 

наиболее интересных в мире.  

Особенность голландского рынка недвижимости — высокая доля 

арендного жилья. В собственности у голландцев находится не более 55% 

недвижимости, остальная часть принадлежит разнообразным государственным 

и общественным фондам, сдающим квартиры в аренду. [50] Существует 
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налаженная система субсидирования аренды жилья: в зависимости от дохода 

граждан государство компенсирует расходы на аренду. Потребители арендного 

жилища – студенты, молодые семьи и иммигранты. 

Один из вариантов решения проблемы недорогого арендного жилья 

внедрен в Эйндховене (см. приложение 1, рис 21). Необычное студенческое 

общежитие Spacebox по виду напоминает пчелиные соты, представляющие 

собой квартиры из блоков. На место строительства блоки поступают полностью 

готовыми к эксплуатации, их устанавливают друг на друга на фундамент из 

стандартных бетонных плит, подводят воду, электричество и телефонную 

связь. Стандартный блок имеет размеры 6,5 м х 3 м х 2,8 м, весом 2,5 тонны, 

площадью от 18 до 22 м2. Одна из стен в каждой квартире застеклена, внутри 

предусмотрено место для спальни с кроватью и рабочим столом, кухня, душ и 

туалет. Подобное жилище можно в любой момент разобрать и 

транспортировать в другое место. 

Комплекс из 35 жилых трехэтажных сблокированных между собой 

блоков в Гронингене на Да Коста-стрит в Голландии предназначен для 

сдаваемого в аренду социального жилья (см. приложение 1, рис 20). В условиях 

реконструкции района застройки стояла необходимость сохранения общего 

облика, что потребовало осторожного подхода к проектированию. 

Трехэтажный блок имеет традиционную планировку с вертикальным 

зонированием - на первом общая зона с кухней, на втором и третьем этажах 

спальни и просторная двусветная терраса. Конструктивно проект решён в 

сборных железобетонных конструкциях с кирпичными стенами.  

Примером социально ориентированного среднеэтажного жилого 

комплекса может служить жилой дом «De Entree» в голландском городе 

Алкмар, возведенный на реконструируемой центральной площади (см. 

приложение 1, рис 22). Комплекс рассчитан на продажу квартир по доступной 

цене и социальное жилище. Первый этаж здания занимают торговые зоны, 

медицинский центр, парковка для автомобилей.  Только центральная часть 
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здания на 5 этажей выше остальных его частей, галерейных безлифтовых по 

своей планировочной структуре. 

В пригороде Мадрида, Испания, реализуется масштабная программа по 

строительству новых кварталов социального жилья. Многоквартирный 

блочный дом от Dosmasuno Arquitectos состоит из 102 квартир – 52 

однокомнатных, 25 двухкомнатных и 15 трехкомнатных (см. приложение 1, рис 

23). К проезжей части дом обращен лаконичным фасадом, а в дворовое 

пространство открывается множеством кубических объемов. В вынесенных 

наружу модулях размещены спальни, максимально удаленные от уличного 

фасада и защищённые от шума проезжей части. Удешевления и ускорения 

строительства удалось добиться за счет использования модульной системы. 

В Испании комплекс социального жилья для молодежи построен в 2010 

году в городе Парла (см. приложение 1, рис 24).  Комплекс состоит из двух 

корпусов этажностью в 4-5 этажей на 120 квартир. Световые колодцы 

позволяют освещать внутренние помещения прямым солнечным светом. 

Между корпусами расположена небольшая зелёная зона. Экономичность 

строительства была достигнута за счет применения дешёвых строительных 

материалов и малых площадей помещений. 

Многоэтажный многоквартирный дом, как уже говорилось выше, в 

мировой практике проектирования социального жилища встречается редко, 

обычно возводится в структуре уже сложившегося исторического квартала, 

отвечает современным требованиям комфортной и экологичной жилой среды, 

его появление диктуется особыми политическими и экономическими 

условиями периода строительства.  Так, жилой комплекс de Albatros 

спроектирован и построен в малоэтажном районе Хасселтвег, Голандия (см. 

приложение 1, рис 25). Городские властями было принято решение о 

комплексной реконструкции района и превращении его в густонаселенный 

квартал со всеми необходимыми объектами инфраструктуры, в том числе и 

метро. Дом состоит из непохожих друг на друга четырех десятиэтажных жилых 
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корпусов на едином стилобате, занятом администрацией нового района. 

Фасады первого этажа остеклены и разбиты зимние сады различной площади. 

 Последнее время стало модно в странах Европы решать жилищный 

вопрос за счет мобильного жилого дома. В классическом понимании 

мобильный жилой дом -  это жилое образование, транспортируемая 

легкосборная или готовая жилая ячейка для временного проживания в среде с 

ограниченными ресурсами жизнедеятельности. [69] В настоящее время 

принципы мобильного жилища используют малоимущие домохозяйства, 

одиночки, молодежь, образовавшиеся семьи до рождения детей или в период 

поиска постоянного жилища. В США к 1985 году доля мобильного жилища 

составляет 6,1 % фонда. В Западной Европе это еще и эксклюзивная по 

качеству дорогая жилищная собственность. 

Современное доступное жилище, предоставляемое в аренду, занимает 

значительную долю на рынке недвижимости в странах Европы и США, и 

пронизывает все типы домов и жилых ячеек, от меблированных комнат и 

квартир с повышенной комфортностью до индивидуальных, чаще 

блокированных, жилых домов. [50] Арендаторами выступают: студенты, 

иногородние и иностранные сотрудники организаций, иммигранты, молодые 

семьи с доходом, не позволяющим приобрести жилье в собственность. 

Процентное соотношение арендного сектора по отношению к жилищному 

фонду в частной собственности в зарубежных странах отраженно в таблице 1. 

Данные характеризуют средние показатели по странам. [5] 
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Таблица 1. Соотношение долей жилого фонда 

 

 

Страна 

Арендное 

жилище в 

различных 

формах, % 

Частная 

собственность, 

% 

 

Арендодатель 

Нидерланды 45 55 Кооперативы, 

общественные фонды, 

жилищные 

ассоциации 

Канада 34 66 Кооперативы 

США 33 67 Муниципалитеты 

Австралия 31 69 Региональные 

образования, 

общественные фонды, 

жилищные 

ассоциации 

Великобритания 30 70 Муниципалитеты, 

общественные фонды, 

жилищные 

ассоциации 

Аргентина 29,3 70,7 Работодатели 

Чехия 25 75 Муниципалитеты, 

государственные 

структуры, 

кооперативы 

Россия 20 80 Физические лица 

Украина 12,7 87,3 Государственные 

структуры 

Китай 8,8 91,2 Государственные 

структуры 

 

 

В России рынок арендного жилья принадлежит сегменту теневой 

экономики, жилье сдается как официально, так и нелегально. Невысокий 

процент арендуемого жилья возник в результате череды квартирных 

приватизаций, не стимулирующих рынок жилья. Государственная политика по 

возрождению практики строительства доходных домов могла бы стать выходом 

из сложившейся ситуации. Для развития доходных домов в России необходима 

корректировка законодательной базы, которая должна быть направленна на 
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стимулирование бизнеса, осуществляющего строительство, и на поддержку 

арендаторов.  

На данном этапе в России дома с арендной формой предоставления 

жилой площади далеки от категории доступности и встречаются только в 

классе повышенной комфортности и бизнес-классе. 

Первый доходный дом такого характера был построен в 2003 году В 

Москве на Большом Николоворобинском переулке (см. приложение 1, рис 26). 

Это элитное 7-ми этажное здание на 47 квартир, с количество комнат от двух до 

семи. Площади квартир начинаются от 87 м2. На территории расположены 

детский сад, площадки отдыха взрослых и детей, подземная автостоянка.  

Аналогами доходных домов в Москве являются «Донской Посад», 

апартаменты в ЖК «Краун Плаза», ЖК «Пять Прудов» и др. (см. приложение 1, 

рис 27,28). [29] На экспериментальном уровне встречаются и в остальных 

городах страны.  

Современное доступное жилище отличается от практики прошлых 

десятилетий следующими чертами: 

1. Произошел отказ от многоэтажного многоквартирного жилища, как 

дискомфортного и социально опасного варианта проживания. 

2. Многоэтажное жилище оправдывает цели только в случае 

проектирования в реконструируемой жилой среде, в центральных районах 

городов, в сложившейся высотной застройке. 

3. Безлифтовые многоквартирные и сблокированные жилые дома – 

оптимальный вариант по экономическим, экологическим и комфортным 

показателям для доступного варианта жилища. 

4. Арендная форма предоставления жилища, способная решить 

жилищный вопрос нуждающегося населения, в России на данный момент 

встречается только в высоко комфортном классе зданий на коммерческой 

основе  и не доступно большинству населению страны.  
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5. Современная практика жилищного строительства в России 

отражает расслоение жилых зданий на различные по уровню комфорта классы, 

нацеленные на своего потребителя. 

6. Рынок арендного жилья в России принадлежит сегменту теневой 

экономики, ничем не регулируется, существует нелегально.  
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ВЫВОДЫ ПО I ГЛАВЕ 

1. Доходные дома на любом этапе развития общества были 

рентабельным видом бизнеса, приносящим высокий доход застройщикам и 

владельцам, эффективным в эксплуатации видом жилой недвижимости.  

2. Доходные дома с одной стороны были рассчитаны на долгосрочное 

проживание нанимателя, и с другой являлись самым мобильным видом жилья. 

Не являясь собственником жилища, арендатору значительно проще 

переселиться в другое жилье в связи с необходимостью.  

3. МЖК – это адресная, персонализированная жилая среда, 

самоорганизующаяся сила эффективной жизнедеятельности. Опыт МЖК 

закладывает основы представления проектирования жилища для молодежи с 

обслуживанием, указывает на ошибки социальных, демографических 

просчетов, дает понимание жилья молодежи как временного и мобильного 

процесса, постоянно меняющегося в своей демографической структуре и 

потребностях.  Проектирование современного жилища для молодежи должно 

вестись с учетом будущего спрогнозированного развития жилой среды в целом 

– и отдельных квартир, и обслуживающих блоков.  

5. Многоэтажное жилище оправдывает цели только в случае 

проектирования в реконструируемой жилой среде, в центральных районах 

городов, в сложившейся высотной застройкой градостроительной ситуации. 

Безлифтовые многоквартирные и сблокированные жилые дома – оптимальный 

вариант по экономическим, экологическим и комфортным показателям для 

доступного варианта жилища. 

6. Анализ исторического опыта проектирования различных типов 

доступного жилища и современная зарубежная практика показывают, что 

введение механизма найма на регулируемый рынок недвижимости могло бы 

стать самым эффективным способом сокращения количества молодых семей, 

стоящих в очереди на улучшение жилищных условий. 
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ГЛАВА II. ОСОБЕННОСТИ ТИПОЛОГИИ ЖИЛИЩА ДЛЯ 

МОЛОДЕЖИ 

2.1. Выявление требований к современному жилищу с обслуживанием для 

молодежи 

Жилище в любом из своих проявлений всегда обобщало целый ряд 

архитектурно-пространственных воплощений жизнедеятельности человека и 

зависело от экономико-социальных возможностей общества.  

Современное обустроенное жилище – это одна из важнейших 

социальных потребностей каждого человека для организации всех его 

жизненных задач, образа жизни, физического и духовного здоровья, изоляции 

от нежелательных контактов с внешней средой и информационных потоков, 

возрастающих с каждым годом в общественной среде. Степень 

благоустройства, характер жилища, размеры и качество зависят от уровня 

экономики и политики государства. Функциональное составляющая – зависит 

от внутренних процессов в обществе, этапе его развития, производственных 

отношений. Оба эти аспекта жизнедеятельности общества меняются во 

времени, отражаясь в структуре и качестве жилья. Учитывая преемственность 

жилищем всех колебаний внешних факторов, необходимо систематически 

проводить срез потребностей общества и его политико-экономическое 

состояние с целью определения социальной модели жилища. 

Социальная модель жилища для молодежи – эта система требований, 

предъявляемых функциональной программе жилища. [32] От характера 

жизнедеятельности молодежи будет зависеть содержание и структура жилой 

ячейки, ее изменение в ходе исторического развития.  

Молодёжь – динамично развивающаяся социальная группа, основанием 

выделения в которую являются возраст, социальный статус и ролевые функции. 

Как социальная группа молодежь отличается схожими стереотипами 

поведения, образом жизни и ценностными ориентациями. Главным, что 

отличает различные возрастные группы друг от друга, является особое 

социальное поведение и непосредственно наблюдаемая деятельность. 



35 

 

Основными элементами социального поведения выступают: потребности, 

мотивация, ожидания. Если потребности в еде, жилище, защите и другие 

ответственные за сохранение жизни человека, у всех людей одинаковы, то 

социальные потребности - в общении, в принадлежности к сообществу, в 

образовании, выделяют молодежь как наиболее мобильную (подвижную) 

социально-демографическую группу. Мобильность молодёжи означает 

мотивацию к успеху, достижениям, развитию, образованию, активному отдыху, 

изменению социального статуса. 

Социальная структура молодежи неоднородна настолько, насколько 

неоднородно общество. Так, в молодёжной среде существуют 

стратификационные группы сообразно уровню доходов, образования, 

престижа, власти.  

В рамках диссертационного исследования с целью выявить 

существующие потребности и современные предпочтения молодежи 

относительно своего жилища было проведено анкетирование населения с 

различной степенью занятости, уровнем дохода и социального статуса в 

возрасте от 18 до 35 лет (см. приложение 2, образец анкеты). Возрастной 

состав анкетируемых определился следующим образом: 33% составила 

молодежь 18-24 лет, 38% - 25-29 лет и 29% 30-35 лет. (см. рис.1) 
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В результате опрошенная категория дифференцировалась на 

статистические единицы (семьи) следующим образом (см. рис.2):  

1. Одиночки – 56% 

2. Семья без детей - 12% 

3. Семья с одним ребенком – 23% 

4. Семья с двумя детьми – 9% 

 

Анкетирование позволило практически доказать зависимость количества 

детей в семье от возраста родителей. Среди опрошенных семей 29,4% тех, кто 

завел первого ребенка в 25-29 лет и 33,3% в 30-35 лет.  Двое детей в семье лишь 

у 26,7% испытуемых в 30-35 лет. В период с 18 по 24 года детей нет у 100% 

молодежи в данной группе. (см. табл. 2) По данным социологических 

исследований большинство современных браков заключаются на 5-6 лет позже, 

чем это было в 1980-1990 годы, молодые люди не торопятся создавать семьи и 

заводить детей - они хотят пожить для себя, сделать карьеру или откладывают 

оформление брака, хотя живут вместе по нескольку лет. Соответственно 

сдвинулся и пик рождаемости детей.  Если в 1991 году больше половины детей 

в Москве были рождены женщинами до 25 лет, то в 2005 году 55% 

новорожденных пришлись на долю матерей в возрасте от 25 до 34 лет. Это 
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подтверждает практику перехода к западной модели рождаемости. Все чаще 

партнеры вступают в брак сложившимися людьми, закончив обучение, нередко 

после достижения финансовой самостоятельности от родителей. 65,2% 

опрошенной молодежи имеют высшее образование или доучиваются, 11,6% 

имеют незаконченное высшее и лишь 4,6% ограничились средне специальным. 

Современная молодежь начинает работать, совмещать работу с учебой уже с 

первых лет обучения (21,6% респондентов), повышается спрос на второе и 

последующие высшие образования, повышение квалификации, смена рода 

деятельности и постоянный процесс получения новых знаний – 14,2% 

молодежи продолжают свое обучение и в тридцатилетнем возрасте (см. 

табл.3). Особенно ярко проявляется эта тенденция в крупных городах. В этой 

ситуации есть большая вероятность, что поздний ребенок окажется в семье 

единственным. 

Таблица 2. Количество детей в молодых семьях 

 18-24 лет 25-29 лет 30-35 лет 

Один ребенок - 29,4% 33,3% 

Двое детей - - 26,7% 

Трое детей - - - 

Без детей 100% 70,6% 40% 

Таблица 3.  Занятость молодежи 

 18-24 лет 25-30 лет 30-35 лет 

Учеба 42,8% 5,2% - 

Работа 28,5% 78,9% 85,7% 

Совмещение 

работы с учебой 

21,6% 10,5% 14,2% 

Безработица 7,1% 5,4% - 

 

Дифференцируется современная молодежь и по уровню финансового 

состояния, которое в большинстве случаев находится в прямо 

пропорциональной зависимости с возрастом. В 18-24 года 8,3% высказали 
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мнение, что их доход низкий и хватает только на еду, 50% - считают, что им на 

жизнь хватает, но на покупку дорогих вещей средств нет, 37,5% - могут 

позволить купить себе все необходимое, кроме жилья.  В 25-29 лет позволить 

себе покупку недвижимости способны уже 41,7%, а в 30-35 лет 50% 

респондентов (см. табл.4). Вся группа опрошенной молодежи ответила, что без 

материальной поддержки родственников, заемных средств, субсидирования 

государства и иных программ финансирования, не смогут приобрести в 

собственность жилище за счет имеющихся личных средств.  

Таблица 4. Уровень дохода молодежи 

 18-24 лет 25-29 лет 30-35 лет 

Низкий, хватает только на еду 8,3% 6,25% - 

На жизнь хватает, но не могу позволить 

себе покупать дорогие вещи и бытовую 

технику 

50% 56,25 50% 

Могу покупать себе все необходимое, но 

не могу позволить себе купить квартиру 

или дом 

37,5% 41,7% 50% 

 

Опрос показал, что своим жилищем молодежь обзаводится к 30-35 

годам в 80% случаев, самый большой спрос- 50% - на арендуемое жилище 

наблюдается в 25-29 лет в пик заключения браков и рождаемости детей. В 

среднем 9% опрошенных не имеют возможности приобрести какую-либо 

недвижимость или снимать жилую площадь, и проживают в общежитиях. (см. 

табл.5)  

Таблица 5. Жилище молодежи 

 18-24 лет 25-29 лет 30-35 лет 

Аренда жилища 47,2% 50% 13,4% 

Собственное жилище 15,1% 37,5% 80% 

Не имеют собственного 

жилища (проживают в 

общежитии и др.) 

7,7% 12,5% 6,6% 
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Если изменение состава семьи, уровень доходов и степень занятости 

можно проследить в возрастном сравнении, то требования к собственному 

жилищу молодежи показательно сравнивать с типом и стадией развития семьи.  

Таблица 6.  Потребности в площади жилища одиночками 

Площадь, м2 Реальная, % Желаемая, % 

12-25 - - 

25-45 21,7 9,1 

45-60 56,5 13,6 

60-30 13,1 27,3 

Более 90 8,7 50 

Таблица 7.  Потребности в площади жилища семьями без детей 

Площадь, м2 Реальная, % Желаемая, % 

12-25 50 - 

25-45 16,6 - 

45-60 33,4 34,3 

60-30 - 31,3 

Более 90 - 34,4 
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Таблица 8.  Потребности в площади жилища семьями с одним ребенком 

Площадь, м2 Реальная, % Желаемая, % 

12-25 30 - 

25-45 - - 

45-60 40 11,1 

60-30 20 45,3 

Более 90 10 43,6 

Таблица 9.  Потребности в площади жилища семьями с двумя детьми 

Площадь, м2 Реальная, % Желаемая, % 

12-25 - - 

25-45 50 - 

45-60 25 - 

60-30 25 - 

Более 90 - 100 

 

Современный этап требует системного научно-прогностического 

подхода к определению перспектив развития любого жилища, а в особенности 

для молодежи. Сущность этого подхода будет заключаться в прогнозировании 

развития жилища как системы, социальной оценке, материальных условий 

жизнедеятельности молодых людей, к типологическим разработкам к 

проектированию жилища как единой системы, взаимосвязанной с 

общественным обслуживанием и потребностями молодых семей.  
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2.2. Типологические особенности жилища для молодежи 

Неоднородная структура молодежи предполагает многообразие форм 

организации жилища и обслуживания во взаимосвязи с выявленными 

потребностями. Типологию жилища для молодежи будем рассматривать через 

призму следующих признаков, которые, пересекаясь между собой, формируют 

классификацию жилища для молодежи (см. рис. 4): 

1. Градостроительные 

2. Функциональные 

3. Объемно-планировочные 

4. Архитектурно-художественные 

5. Социальные 

1. По градостроительному признаку жилище молодежи можно условно 

разделить на: 

1.1. Жилище, расположенное в центре города 

1.2. Жилище, расположенное в серединной части города 

1.3. Жилище, расположенное на периферии города 

2. По функциональному признаку: 

2.1. Жилище без общественного обслуживания 

2.2 Жилище с встроенно-пристроенным общественным обслуживанием  

2.3. Жилище с развитым общественным обслуживанием вне жилого 

комплекса 

2.4.  Жилище с смешанным общественным обслуживанием 

(обслуживание встроенно-пристроенное и вне жилого комплекса) 

3. По объемно-планировочному признаку: 

3.1. Жилая ячейка - комната 

3.2. Жилая ячейка - квартира 

3.3. Жилая ячейка - блок-секция в блокированном жилом доме  

3.4. Жилая ячейка – индивидуальный жилой дом 

4. По архитектурно-художественному признаку: 
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4.1. Ярко выраженный индивидуальный облик: силуэт, переменная 

этажность, усложненные объемы, пластика фасадов, цвет и пр. 

4.2. Единство архитектурного решения с окружающей исторической 

средой: декоративное направление, историзм, контекстуализм и пр.  

5. По социальному признаку: 

5.1. Социальное жилище для молодежи с достатком ниже среднего 

5.2. Жилище для молодежи со средним уровнем достатка 

5.3. Жилище для молодежи с высоким уровнем достатка 



43 

 

Рисунок 4.   Классификационная модель жилища для молодежи 
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2.2.1.Особенности организации жилища для молодежи, расположенного в 

центре 

Характер проектирования жилища для молодежи, расположенного в 

центре города, зависит от задолго сложившейся градостроительной ситуации. 

Центральные районы исторических городов богаты своей архитектурой, 

памятью места, а также отличаются сложившейся структурой кварталов, жилой 

и общественной застройкой, высокой плотностью населения, пересечением 

транспортных магистралей, связывающих центр с остальными частями города, 

определенной социально-демографической ситуацией.  Наличие широкого 

спектра общественного обслуживания, административных зданий, культурно-

развлекательных объектов и мест приложения труда влечет за собой потоки 

людей в центры городов. Часть жителей использует центр как транзитную зону: 

они проезжают центр для того, чтобы попасть в другой периферийный район. 

Недостаточность за городом общественной инфраструктуры, школ и мест 

развлечений повышает привлекательность жизни в центре города. В новых 

экономических условиях заводские районы, за счет которых города росли 

прежде, потеряли свое значение, и фокус урбанистического развития 

переместился в центр. Здесь появляется благоустроенное жилье с развитой 

внутренней и внешней инфраструктурой, растут цены на землю и 

недвижимость. 

Структура центральных кварталов города Ростова-на-Дону 

характеризуется ортогональной сеткой улиц, ориентацией протяженной 

стороной в северо-западном направлении, переменной этажностью, плотной 

застройкой, ветхими зданиями, историчностью районов, коммерциализацией 

земли.  

Рассматривая жилище для молодежи по градостроительному признаку, 

расположенное в центре города Ростова-на-Дону, можно предложить два 

варианта жилых ячеек: жилая ячейка-комната и жилая-ячейка квартира. Оба 

случая будут функционально - социальным жилищем, а экономически – 

предназначаться для молодежи с достатком выше среднего. Такая ситуация 
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сложится по причине дороговизны земли в центре города, ее недостатка и 

рентабельности строительства. Повышая комфортность жилища, необратимо 

возрастает стоимость квадратного метра площади, которая итак материально 

непосильна для большинства молодых людей. Поэтому экономия ресурсов 

целесообразнее для удержания цен на приемлемом уровне.  

По функциональному признаку в границах центральных кварталов 

Ростова-на-Дону жилище для молодежи может представляться без 

общественного обслуживания и со встроенно-пристроенным обслуживанием. 

Инфраструктура жилища без обслуживания будет осуществляться за счет 

прилегающих существующих объектов. Жилище со встроенно-пристроенным 

обслуживанием может послужить нуждам города и потребностям молодежи 

комплексно.  

По архитектурно-художественному признаку жилище для молодежи в 

центре Ростова-на-Дону должно стремится к единству архитектурного решения 

с окружающей исторической средой, не разрушая колорита города. Возможен 

вариант с реконструкцией исторической среды, реновацией, приспособлением 

под новую форму быта старых домов.  

Состав квартир и площади будут диктоваться социальным заказом – 

демографической структурой, и потребностями, выявленными в результате 

предпроектного анализа (см. табл. 10). Самым распространёнными будут 

квартиры-студии для одиночек и семейных пар без детей, однокомнатные и 

двухкомнатные квартиры для семей с одним или двумя детьми. Отсутствие 

трехкомнатных квартир оправдывается современной тенденцией сокращения 

количества детей в молодых семьях. В сложившейся ситуации трехкомнатные 

квартиры на найдут своего потребителя среди молодежи или будут 

экономически не выгодны. 



Таблица 10. Расселение молодежи в центре города 

 

Площадь жилых помещений должна быть в пределах установленной 

нормы площади жилого помещения, рассчитанной на человека, проживающего 

как в одиночку, так и с семьей определенной численности. Из решения 

Ростовской-на-Дону городской Думы от 25 апреля 2006 г. N 124 "О принятии 

Положения "О регулировании жилищных отношений на территории города 

Ростова-на-Дону" норма предоставления площади жилого помещения по 
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договору социального найма муниципального жилищного фонда 

устанавливается из расчета:  

а) от 25 кв.м до 33 кв.м общей площади (для одиноко проживающих 

граждан)  

б) от 34 кв.м до 42 кв.м общей площади (на семью из 2-х человек)  

в) от 15 кв.м до 18 кв.м общей площади на каждого члена семьи (на 

семью из трех и более человек)  

Состав жилых помещений не регламентируется, добиваться комфортной 

жилой среды не предоставляется возможным за счет увеличения площадей 

помещений в условиях экономии ресурсов и аренды жилища молодежью, где 

каждый лишний квадратный метр увеличивает размер арендной платы. 

Поэтому качество и удобство будет формироваться рациональными и 

разнообразными планировочными решениями, расширением функциональных 

возможностей за счет общественного обслуживания, экологических 

материалов, современной инфраструктурой.  

Первым типом жилой ячейки в центре города, предназначенной для 

молодежи, проживающей в одиночку, семейных пар без детей, а также семей с 

детьми младшего детсадовского возраста выступает квартира-студия.  

Под студией понимается квартирный тип жилища, в котором 

отсутствует строгое и отчетливое деление общего пространства на жилую и 

нежилую часть, за исключением выделенных в отдельное помещение санузла и 

в некоторых случаях (например, квартира-студия в галерейном жилом доме) 

прихожей. Разные по назначению зоны (кухня, гостиная, спальня, холл) 

свободно перетекают друг в друга, условное разделение единого пространства 

на функциональные области производится с помощью облегченных и 

мобильных перегородок, мебели и предметов интерьера, особых приемов 

дизайна (цвета и фактуры поверхностей, разноуровневого пола или потолка, 

световых сценариев). 

Изначально квартиры-студии возникли в странах Америки, как вариант 

недорогого жилья, предназначенного преимущественно для холостяков или 
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пар, не имеющих детей. Часто студию выбирают те люди, которые заняты 

активной творческой деятельностью, особым спросом она пользуется у 

молодежи. Квартиры-студии широко представлены в разных категориях 

недвижимости - эконом, бизнес и люкс - от малогабариток 20-30 квадратных 

метров с одним окном до элитных 2-3-уровневых апартаментов с полным 

просмотром снизу-вверх и панорамным остеклением. Но если в первом случае 

открытая планировка - это вынужденная мера в попытке наиболее рационально 

и комфортно обустроить ограниченное пространство, то во втором - 

продуманное архитектурно-дизайнерское решение. В России студией также не 

совсем корректно называют многокомнатную квартиру с большой кухней-

гостиной, в новостройке или в старом фонде после перепланировки.  

Новый формат недвижимости в эконом сегменте пользуется большим 

спросом в крупных городах России и приобретается в качестве основного или 

дополнительного жилья, представительских или курортных апартаментов, с 

инвестиционными целями для последующей перепродажи или сдачи в наем. 

Для постоянного проживания квартира студия подойдет, прежде всего, 

одиноким людям разных возрастов - от студентов до пенсионеров, либо 

молодым супружеским парам без детей. 

Планировка квартиры-студии - это инженерно-архитектурное решение 

по организации ее пространства с разделением на жилые и нежилые зоны. В 

основе такого деления лежат строительные нормативы, а также соображения 

функциональности, удобства и безопасности. Для студии характерно 

минимальное число стен, этот тип квартир принято формировать лишь в домах, 

основанных на свободной планировке, как правило, в монолитно-каркасных 

домах.  Если в обычной квартире все комнаты и иные помещения отделены 

стенами друг от друга, то в студии будет выделяться лишь санузел. Поскольку в 

квартире-студии отсутствуют перегородки и стены между отдельными зонами, 

то жилье в целом кажется более просторным.    Вместо стационарных 

устойчивых перегородок есть возможность применить раздвижные ширмы, 
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конструкции которых позволят отделить, к примеру, пространство кухни от 

спальни или гостиной и при необходимости сложиться.  

Рекомендуемая площадь квартиры-студии находится в пределах от 25 м2 

до 35 м2 для молодежи, проживающей в одиночку, и от 35 м2 до 42 м2 для 

молодых пар без детей. В каждой жилой ячейке обязательными 

функциональными зонами будут: 

- совмещенный санузел с рекомендованной площадью 4,5-6 м2, но не 

менее 3 м2. Размещается душевая кабина и предусмотрено место для 

стиральной машинки, встроенный шкаф для белья.  

- кухня ниша, не менее 6 м2  

- прихожая, площадью не менее 3 м2, или встроенный шкаф, либо 

сочетание прихожей и встроенного шкафа 

- жилая зона, площадью не менее 18 м2 для семейной пары без детей, и 

не менее 15 м2 для одиночек.  

- летнее помещение (балкон, лоджия), площадью не менее 2 м2 

Таблица 11. Рекомендуемые площади помещений квартиры-студии для 

молодежи, проживающей в центре города 

Наименование 

функциональной зоны 

Площадь зоны 

для одиночки, 

м2 

Площадь зоны 

для молодой 

пары без 

детей, м2 

Площадь зоны для 

молодой пары с 

детьми младшего 

детсадовского 

возраста, м2 

Совмещенный санузел 3 4-5 5 

Кухня-ниша 6 6-8 6-8 

Прихожая 3 4-5 5 

Жилая зона 15-18 18-20 20-25 

Гардеробная/Кладовая 1,5-2 2-3 3 

Летнее помещение 2 3 3 

 

Типовым вариантом планировки квартиры-студии является 

прямоугольный тип, который распространен у застройщиков в сегменте 
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эконом. Пропорции такой квартиры вытянутые, с соотношением ширины и 

длины 1:2,5; 1:3. Входная дверь и оконный блок обычно находятся на 

противоположных коротких стенах. Функциональные зоны располагаются в 

следующем порядке от входа: прихожая, рядом (справа или слева от нее) 

санузел, к которому далее примыкает кухня, жилая зона, балкон или лоджия. В 

рамках прямоугольного типа возможны другие вариации компоновок в 

зависимости от расположения входа.  

Квадратная планировка квартиры-студии имеет помещение с равными 

длиной и шириной, его намного проще обустроить для комфортного 

проживания, возможно вариативное расположение функциональных зон.  

Нетиповые решения квартир-студий нестандартной планировки 

применимы в домах необычной формы, имеют индивидуальную планировку, 

возводятся по авторским проектам и относятся к элитному классу жилища. 

Вторым типом жилой ячейки в центре города для молодежи, 

проживающей в одиночку, семейных пар без детей и с детьми младшего 

детсадовского возраста, служит однокомнатная квартира. Ее отличие от 

квартиры-студии заключается в том, что зону приготовления и потребления 

пищи – кухню – функционально выделяют в отдельное помещение, а в жилой 

комнате – гостиной – протекает другая жизнедеятельность человека – сон, 

отдых, учебная и творческая деятельность, прием гостей, хранение вещей и др. 

Рекомендуемая площадь однокомнатной квартиры находится в пределах 

от 30 м2 до 35 м2 для молодежи, проживающей в одиночку, и от 35 м2 до 45 м2 

для молодых пар без детей. В каждой жилой ячейке обязательными 

функциональными зонами будут: 

- совмещенный санузел с рекомендованной площадью 4,5-6 м2, но не 

менее 3 м2. Размещается душевая кабина или ванная, предусмотрено место для 

стиральной машинки, встроенный шкаф или стеллаж для белья.  

- кухня, площадью 8-10 м2, но не менее 8 м2. 

- кладовая, площадью 2,5 м2 – 3м2. 

- прихожая, площадью не менее 3 м2, встроенный шкаф. 
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- жилая комната, площадью не менее 18 м2 для семейной пары без детей, 

и не менее 15 м2 для одиночек.  

- летнее помещение (балкон, лоджия), площадью не менее 3 м2 

Таблица 12. Рекомендуемые площади помещений однокомнатной 

квартиры для молодежи, проживающей в центре города 

Наименование 

функциональной зоны 

Площадь 

помещения в 

квартире для 

одиночки, м2 

Площадь 

помещения в 

квартире для 

молодой пары 

без детей, м2 

Площадь 

помещения в 

квартире для 

молодой пары с 

детьми младшего 

детсадовского 

возраста, м2 

Совмещенный санузел 3 4-6 4-6 

Кухня 8-10 10 12-14 

Прихожая 3 4 5 

Жилая комната 14-15 16-18 18-23 

Гардеробная/Кладовая 1,5-2 2-3 3-4 

Летнее помещение 3 3 3-6 

 

Планировки однокомнатных квартир практически не отличаются друг от 

друга, варьируются только площади и наличие кладовых помещений. 

Единственная жилая комната служит и спальней, гостиной, рабочим кабинетом, 

столовой, детской. Существует несколько способов повысить комфортность 

проживания в однокомнатной квартире: 

- использование мобильных перегородок; 

- зонирование при помощи создания многоуровневых потолков и пола; 

- обустройство летнего помещения в качестве досуговой зоны или 

рабочего кабинета; 

- создание «второго этажа»; 

- гардеробы и встроенные шкафы 

- перенос некоторых функциональных процессов в кухню – рабочего 

места, приема гостей, творческих занятий.  
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Для семейных пар с детьми применимы двухкомнатные квартиры, 

планировки и площади которых будут зависеть от поло-возрастной структуры 

молодой семьи. Рекомендуемая площадь двухкомнатной квартиры находится в 

пределах от 45 м2 до 55 м2  

В каждой жилой ячейке обязательными функциональными зонами 

будут: 

- санузел с рекомендованной площадью 1,2-1,5 

-ванная комната с ванной, где предусмотрено место для стиральной 

машинки, встроенный шкаф или стеллаж для белья, рекомендованная площадь 

2,5-3 м2 

- кухня, площадью 12-14 м2, но не менее 10 м2. 

- кладовая, площадью 2,5 м2 – 3м2. 

- прихожая, площадью не менее 3 м2, встроенный шкаф. 

- спальня родителей (гостиная), площадью не менее 14 м2  

- детская, площадью не менее 12 м2 

- летнее помещение (балкон, лоджия), площадью не менее 3 м2 

Таблица 13. Рекомендуемые площади помещений двухкомнатной 

квартиры для молодежи, проживающей в центре города 

Наименование 

функциональной зоны 

Площадь 

помещения 

для семьи с 

одним 

ребенком, м2 

Площадь 

помещения для 

семьи с детьми 

младшего 

детсадовского 

возраста  

Площадь 

помещения для 

семьи с двумя 

детьми, м2 

Санузел 1,2-1,5 1,2-1,5 1,2-1,5 

Ванная комната 3 3-4 3-6 

Кухня 10-12 10-12 12-14 

Спальня родителей 

(гостиная) 

14 16 14 

Детская 12 14 14-16 

Прихожая 3 3-5 5-6 

Гардеробная/Кладовая 1,5-2 2-3 3-5 
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Летнее помещение 3 5 5 

 

Структура общественного обслуживания жилища для молодежи в 

центре города должна формироваться с учетом и зависимостью от имеющейся 

системы окружающих объектов инфраструктуры. В ходе предпроектного 

анализа участок и его окружение исследуется на предмет наличия, объема, 

качества, радиусов доступности культурно-развлекательных, бытовых, 

образовательных учреждений, на основании результатов которого принимается 

решение о типе общественного обслуживания будущего жилого комплекса для 

молодежи. В случае удовлетворения выявленных потребностей за счет 

имеющихся объектов, жилище проектируется без общественного 

обслуживания. Такой вариант возможен в урбанизированной городской среде, в 

современных и развивающихся населенных пунктах, но зачастую 

обслуживание в центре города будет решаться встроенно-пристроенными 

блоками по выявленным и перспективным потребностям заказчиков, а также на 

нужды прилегающего участка территории.  

Градостроительное положение жилища для молодежи – центр города – 

обуславливает разделение на закрытую и открытую систему обслуживания (см. 

приложение 3, рис.1). Открытая система предполагает удовлетворение 

потребностей жителей как проектируемого объекта, так и жителей 

окружающей территории в целях повышения комфортности среды на уровне 

города и коммерческой выгоды для непосредственно рассматриваемой 

социальной группы – молодежи. Приток материальных средств с города может 

частично возместить финансирование, необходимое для функционирования 

объектов закрытой системы обслуживания, которая будет работать только на 

жителей комплекса.  

Открытая система обслуживания будет определяться концентрацией и 

плотностью населения на рассматриваемом участке проектирования. Закрытая 

система будет формироваться расчетной вместимостью численности молодежи 

с учетом ее увеличения.  
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К открытым объектам обслуживания жилища для молодежи будет 

относится:  

- торговые объекты 

- офисные помещения, предоставляемые в аренду 

- объекты общественного питания 

- спортивные объекты 

- парковочные места 

Планировочная структура данной группы обслуживания будет 

проектироваться встроенно-пристроенными блоками в первых уровнях 

комплекса и с тяготением входных групп в пространство городской улицы, 

транспортной магистрали, в места посещения и доступности горожан. 

Объекты закрытой системы обслуживания разделяются на группы, 

характеризующиеся узконаправленным назначением: 

- хозяйственно-бытовой блок 

- общественно-культурный блок 

- спортивно-оздоровительный блок 

- детско-образовательный блок 

Хозяйственно-бытовой блок располагается изолированно от открытой 

системы обслуживания, предназначается только для жителей комплекса, 

находится в пределах лестничных клеток, лифтовых холлов и входных групп в 

жилую часть комплекса, радиус доступности до 200 м.  

Общественно-культурный блок закрытой системы обслуживания 

находится в пределах земельного участка жилого комплекса с радиусом 

доступности до 300 м, предназначается для удовлетворения разнообразных 

интересов молодежи и проведения свободного времени. Вместимость и 

характер блока определяется демографической структурой и численностью 

обитателей.  

Спортивно-оздоровительный блок предназначается для 

общефизической подготовки обитателей жилого комплекса различных 

возрастных категорий: 
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- открытые детские площадки для детей дошкольного возраста: радиус 

доступности 50-100 м, 0,7 м2 на человека 

-открытые детские площадки для детей младшего школьного возраста, 

радиус доступности 100-200 м, 0,7 м2 на человека 

-открытые и закрытые площадки и сооружения для детей старшего и 

младшего возрастов, взрослых, радиус доступности 200-300 м, 1-2 м2 на 

человека. 

Детско-образовательный блок в структуре обслуживания жилища для 

молодежи имеет особое назначение и специфику, так как служит для развития 

интеллектуальных, физических способностей детей, социализации вне дома и 

детских государственных учреждений в свободное время. Данный блок 

необходимо группировать в структуре в отдельные объекты в закрытые и 

открытые помещения. Вместимость определяется демографической структурой 

обитателей и должна проектироваться с учетом перспективного увеличения и 

изменения функционального назначения.  

В структуре обслуживающей инфраструктуры в центре города 

некоторые общественные объекты могут работать в рамках как открытой, так и 

закрытой системы посещения в зависимости от градостроительной ситуации и 

востребованности горожанами (см. табл. 14). 

Таблица 14. Структура общественного обслуживания жилища для 

молодежи, расположенного в центре города 

Наименование объекта Обязательно  Вариативно Закрытая 

система 

Открытая 

система 

Хозяйственно-бытовой блок   

Кладовые помещения     

Колясочная     

Консьержка     

Помещение хранения 

велосипедов и спортивного 

инвентаря 

    

Прачечная или приемный     
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пункт 

Ремонтные мастерские или 

приемные пункты 

    

Ателье     

Салон красоты     

Жилищно-эксплуатационное 

управление 

    

Инженерно-технические 

помещения 

    

Общественно-культурный блок   

Компьютерные классы     

Центр повышения 

квалификации 

    

Библиотека     

Выставочный центр     

Кинотеатр     

Фотоцентр     

Лекционный зал     

Универсальный залы для 

собраний, проведения вечеров 

и др.  

    

Клубы по интересам     

Кафе быстрого питания     

Интерактивные клубы     

Спортивно-оздоровительный блок   

Открытые придомовые 

спортивные площадки для 

детей дошкольного возраста 

    

Открытые придомовые 

спортивные площадки для 

детей младшего школьного 

возраста 

    

Открытые придомовые 

спортивные площадки для 

детей старшего школьного 

возраста и взрослых 
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Закрытые спортивные 

площадки для взрослых и 

детей старшего школьного 

возраста 

    

Фитнесс-центр     

Бассейн     

Детско-образовательный блок   

Детские дошкольные 

учреждения 

    

Кружковые центры     

Помещения для внеклассных 

занятий, продленка 

    

Детская поликлиника      

Комната дневного пребывания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возрастов 
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2.2.2.Особенности организации жилища для молодежи, расположенного в 

серединной части города 

Структура кварталов серединной части города Ростова-на-Дону 

характеризуется нерегулярной сеткой улиц с встречающимися тупиковыми 

проездами, переменной этажностью, низкоплотной неэффективной застройкой, 

ветхими зданиями, отдаленностью от городской общественной 

инфраструктуры, затрудненной транспортной доступностью в следствии 

загруженности автомобильных магистралей. 

Характер проектирования жилища для молодежи, расположенного в 

серединной части города, можно представить комплексной реконструкцией 

жилой среды с частичным или полным сносом ветхой, морально устаревшей 

застройки. Возможен вариант реновации с приспособлением под новую форму 

быта старых домов.  Объемно-планировочным решением послужат 

безлифтовые среднеэтажные дома с жилой ячейкой – квартира и не в 

некоторых случаях – блокированные жилые дома. Социальная направленность 

не ограничивается материальными возможностями потребителя, здесь могут 

найти свое отражение жилище для молодежи любого достатка и уровня. 

Малоэтажные безлифтовые (трех - четырехэтажные) секционные 

дома наиболее приемлемы для строительства на урбанизированной территории 

серединной части Ростова-на-Дону, тяготеющей к городскому образу жизни. 

Для обеспечения необходимой плотности застройки жилые дома секционной 

планировочной структуры должны образовывать компактные жилые группы с 

минимальными разрывами между объемами зданий. Многообразия приемов 

архитектурно-планировочной организации застройки добиваются разработкой 

блок-секций различной конфигурации: рядовых с двусторонней блокировкой 

небольшой протяженности, сложной конфигурацией в плане: Т-образных, 

трехлучевых, крестообразных и т.п., обеспечивающих разностороннюю их 

компоновку между собой или с помощью рядовых элементов. 

Для обеспечения высокого уровня комфорта количество квартир на 

этаже в секции целесообразно ограничивать двумя-тремя. При этом квартиры 
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верхних этажей могут быть решены в нескольких уровнях или иметь 

мансардное завершение, а жилые ячейки первых этажей иметь 

непосредственный выход из помещений на приквартирный участок или в 

хозяйственную зону застройки. Размеры летних помещений и земельных 

участков в домах секционной структуры - лоджий, террас могут составлять от 

20-25% общей площади квартиры. 

Малоэтажные дома с комбинированной планировочной структурой 

эффективно применять для застройки серединной части города, их будет 

отличать сочетание высокого комфорта, свойственного индивидуальному 

жилищу, с экономичностью многоквартирного дома. Они характеризуются 

ярусной комбинацией в одном объеме различных приемов пространственной 

организации двух-четырехэтажных домов. В первых этажах обычно 

размещаются одно - двухуровневые блоки квартир с автономными входами в 

жилище; в квартиры верхних этажей доступ по общей лестнице (секционная, 

коридорная или галерейная схема). Квартиры верхних ярусов могут быть в 

одном или нескольких уровнях. 

В домах комбинированной планировочной структуры целесообразно 

размещать квартиры с различным числом комнат.  Эффективность 

планировочных решений домов комбинированной планировочной структуры 

определяется, в первую очередь, максимальной шириной корпуса здания, 

которая обеспечивается односторонним или двухсторонним террасированием 

объемов по высоте, а также сближенной параллельной постановкой домов. 

Состав квартир и площади будут диктоваться демографической 

структурой семей и потребностями, выявленными в результате предпроектного 

анализа группы (см. табл. 15). Также, как и в центре города, применимы будут 

квартиры-студии для одиночек и семейных пар без детей, однокомнатные 

квартиры с вариативными решениями различных функциональных зон и 

двухкомнатные квартиры для семей с одним или двумя детьми. Трехкомнатные 

квартиры и блокированные жилые дома будут разрабатываться в классе высоко 
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комфортного жилища для молодежи с высокими материальными 

способностями.  

Таблица. 15.  Расселение молодежи в серединной части города 

 

Площадь жилых помещений должна быть в пределах установленной 

нормы площади жилого помещения, рассчитанной на человека, проживающего 

как в одиночку, так и с семьей определенной численности. 

Рекомендуемая площадь квартиры-студии находится в пределах от 25 

м2 до 32 м2 для молодежи, проживающей в одиночку, и от 35 м2 до 42 м2 для 

молодых пар без детей.  
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Рекомендуемая площадь однокомнатной квартиры находится в 

пределах от 30 м2 до 52 м2 для молодежи, проживающей в одиночку, и от 35 м2 

до 66 м2 для молодых пар без детей.  

Таблица 16. Рекомендуемые площади помещений однокомнатной 

квартиры для молодежи, проживающей в серединной части города 

Наименование 

функциональной зоны 

Площадь 

помещения в 

квартире для 

одиночки, м2 

Площадь 

помещения в 

квартире для 

молодой пары 

без детей, м2 

Площадь 

помещения в 

квартире для 

молодой пары с 

детьми младшего 

детсадовского 

возраста, м2 

Совмещенный санузел 3-4 4-6 4-6 

Кухня 8-10 10-12 12-14 

Прихожая 3 4-5 5 

Жилая комната 14-16 16-18 18-23 

Гардеробная/Кладовая 1,5-2 2-3 3-4 

Летнее помещение, 

приквартирный 

участок 

От 8 От 10 От 14 

 

Планировки двухкомнатных квартир будут зависеть от 

половозрастной структуры молодой семьи. Рекомендуемая площадь 

двухкомнатной квартиры находится в пределах от 45 м2 до 70 м2.  

Завышенные показатели общих площадей квартир объясняются 

пропорциональным возрастанием величины летних помещений, площади 

которых в серединной части города выше на 20-25%, чем в центре города.  

Таблица 17. Рекомендованные площади помещений двухкомнатной 

квартиры для молодежи, проживающей в серединной части города 

Наименование 

функциональной зоны 

Площадь 

помещения 

для семьи с 

одним 

ребенком, м2 

Площадь 

помещения для 

семьи с детьми 

младшего 

детсадовского 

возраста  

Площадь 

помещения для 

семьи с двумя 

детьми, м2 
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Санузел 1,2-1,5 1,2-1,5 1,2-1,5 

Ванная комната 2,5 3-4 3-4 

Кухня 8-10 10-12 12-14 

Спальня родителей 

(гостиная) 

14 16 14 

Детская 12 14 14-16 

Прихожая 3 3-5 5-6 

Гардеробная/Кладовая 1,5-2 2-3 3-5 

Летнее помещение, 

приквартирный 

участок 

От 10 От 14 От 16 

 

По архитектурно-художественному признаку жилище для молодежи в 

серединной части Ростова-на-Дону в случае исторической ценности места 

проектирования будет стремится к единству архитектурного решения с 

окружающей средой и колоритом города, в остальных случаях может 

претендовать на ярко выраженный индивидуальный облик. 

По функциональному признаку в серединной части города жилище для 

молодежи представляется встроенно-пристроенным, вне дома и смешанным 

типами общественного обслуживания (см. приложение 3, рис.2). Их состав и 

наполнение проектируются в зависимости от отдаленности центра и наличия 

поблизости объектов городского обслуживания, доступности и качества 

детских образовательных учреждений. Практика и малое количество 

негосударственных общеобразовательных и развлекательных учреждений 

досуга для детей вне центра города показали, что в серединной части 

обязателен учет занятости детей в независимости от присутствия детские 

садиков на территории. Следует проектировать собственный, так как появление 

молодежного жилого комплекса в районе принесет дополнительную нагрузку 

на зачастую переполненные детские сады.  

Вследствие отсутствия широкого спектра объектов обслуживания в 

серединной части города, необходимо ориентировать проектируемые для 
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молодежи общественные объекты на открытую работу системы для жителей 

прилегающей территории в целях повышения эффективности проектных 

решений и показателей комфортности жилой среды, а также коммерческой 

выгоды (см. табл. 18).  

Хозяйственно-бытовой блок в жилище для молодежи, расположенном в 

серединной части города, будет располагаться в домах квартирного типа в 

пределах лестничных клеток и входных групп в жилую часть комплекса, в 

домах с приквартирными участками и коттеджного типа – на территории 

хозяйственных зон, жилых ячеек, а также отдельными функциональными 

объемами в структуре жилого комплекса. Радиус доступности 50-200 метров.  

Общественно-культурный блок общественного обслуживания будет 

представлять отдельно стоящие объекты инфраструктуры с особыми 

функциональными взаимосвязями и встроенными в жилые части жилища с 

местами приложения труда для молодежи. Радиус доступности 300-500 м.  

Спортивно-оздоровительный блок предназначается для 

общефизической подготовки обитателей жилого комплекса различных 

возрастных категорий: 

- открытые детские площадки для детей дошкольного возраста: радиус 

доступности 50-100 м, 0,7 м2 на человека 

-открытые детские площадки для детей младшего школьного возраста, 

радиус доступности 100-200 м, 0,7 м2 на человека 

-открытые и закрытые площадки и сооружения для детей старшего и 

младшего возрастов, взрослых, радиус доступности 200-300 м, 1-2 м2 на 

человека. 

Детско-образовательный блок необходимо группировать в структуре в 

отдельные объекты в закрытые и открытые помещения. Вместимость 

определяется демографической структурой обитателей и должна 

проектироваться с учетом перспективного увеличения и изменения 

функционального назначения.  
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Таблица 18. Структура общественного обслуживания жилища для 

молодежи, расположенного в серединной части города 

Наименование объекта Обязательно  Вариативно Закрытая 

система 

Открытая 

система 

Хозяйственно-бытовой блок 

Кладовые помещения     

Колясочная     

Консьержка     

Помещение хранения 

велосипедов и спортивного 

инвентаря 

    

Прачечная или приемный 

пункт 

    

Ремонтные мастерские или 

приемные пункты 

    

Ателье     

Салон красоты     

Жилищно-эксплуатационное 

управление 

    

Инженерно-технические 

помещения 

    

Общественно-культурный блок 

Компьютерные классы     

Центр повышения 

квалификации 

    

Библиотека     

Выставочный центр     

Кинотеатр     

Фотоцентр     

Лекционный зал     

Универсальный залы для 

собраний, проведения вечеров 

и др.  

    

Клубы по интересам     
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Кафе быстрого питания     

Интерактивные клубы     

Спортивно-оздоровительный блок 

Открытые придомовые 

спортивные площадки для 

детей дошкольного возраста 

    

Открытые придомовые 

спортивные площадки для 

детей младшего школьного 

возраста 

    

Открытые придомовые 

спортивные площадки для 

детей старшего школьного 

возраста и взрослых 

    

Закрытые спортивные 

площадки для взрослых и 

детей старшего школьного 

возраста 

    

Фитнесс-центр     

Бассейн     

Детско-образовательный блок 

Детские дошкольные 

учреждения 

    

Кружковые центры     

Помещения для внеклассных 

занятий, продленка 

    

Детская поликлиника      

Комната дневного пребывания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возрастов 
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2.2.3. Особенности организации жилища для молодежи, расположенного на 

периферии города 

Жилище для молодежи, расположенное на периферии города, 

отличается наличием свободных территорий для проектирования жилища и 

организации развернутого комплекса общественного обслуживания, а также 

затруднительной транспортной доступностью. Дешевизна земли на рынке 

недвижимости в отдаленности от городской инфраструктуры обусловит 

территориальное расположение жилища для молодежи с экономической точки 

зрения. Характер проектирования жилища для молодежи, расположенного на 

периферии города, можно представить малоэтажной жилой застройкой с 

широким спектром обслуживающей инфраструктуры. Предпочитаемыми 

типами жилища, оптимального по экономическим, экологическим и 

комфортным показателям для доступного варианта, станут малоэтажные 

блокированные и индивидуальные коттеджные одно-двух этажные жилые 

дома.  Обязательным становится проектирование расширенного комплекса 

общественного обслуживания, объектов первой необходимости, досуга 

молодежи и локальных детских центров. 

В основу оценки жилища по уровню комфортности должны быть 

положены требования гигиенического оптимума. Дискомфорт существующей 

массовой застройки связан с отсутствием четкого функционального 

зонирования территории при организации придомовых пространств, где 

масштаб и конфигурация часто не соответствуют условиям быта и 

эстетическим запросам обитателей. В объемно-пространственных решениях 

домов дискомфорт связан с чрезмерной высотой подъема в квартиры 

четвертого и пятого этажей, с отсутствием необходимого контакта жилища с 

внешней окружающей средой, с несоответствием подсобных помещений 

квартир потребностям проживающих. Малоэтажная застройка внесет в 

урбанизированную ткань города разнообразные по архитектуре и 

функциональному содержанию, типологически различные формы жилища – от 

индивидуального коттеджа до четырех - пяти этажных домов комбинированной 
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структуры с квартирами в нескольких уровнях и сложной системой 

коммуникаций. Малоэтажные жилые дома всех типов обладают общим 

качеством – наиболее гуманной формой организации жилища. Приквартирный 

участок или большая озелененная терраса в нескольких метрах над землей 

возвратит горожанам так недостающий им контакт с природой, 

изолированность жилой ячейки защитит от перенапряжения, стрессов 

городской жизни. Разнообразие форм и разновидностей даст возможность 

малоэтажной застройке органично вписаться в жилую среду периферии города, 

соседствовать с многоэтажными районами новостроек.  Одна из наиболее 

сложных форм малоэтажного жилища – застройка повышенной плотности - 

целесообразна в использовании в городских условиях. 

С учетом изменяемости процессов жизнедеятельности, потребностей, 

материальных возможностей молодых семей проживание в индивидуальном 

доме может быть задумано как поэтапный процесс с определенным 

архитектурно-планировочным решением на каждом этапе. Это поможет 

избежать хаотичности, случайных временных напластований, соблюсти 

стилевое единство и композиционную целостность здания, а также позволит с 

изменением демографического состава и рода деятельности молодой семьи не 

арендовать соответствующее данному периоду жизни жилище, как в случае с 

квартирным типом жилища, а модернизировать существующее собственными 

силами. Жилище для молодежи в начальной стадии может представлять собой 

минимальную с архитектурной и технической точки зрения основу, состоящую 

из кухни и одной комнаты. Эта основа должна быть приспособлена к 

увеличению различными способами: присоединением дополнительных объемов 

в одном уровне, надстройкой верхнего этажа или устройством подвальных 

помещений, а также частичным переоборудованием внутреннего пространства. 

В архитектурно-планировочном и объемно-пространственном решении 

застройки должна учитываться возможность поэтапного расширения 

(реконструкции) дома и других построек в зависимости от индивидуальной 

трудовой деятельности. 
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Жилище и придомовое пространство должны быть защищены от 

неблагоприятных природных и антропогенных воздействий (ветра, шума и т.п.) 

Для создания индивидуального архитектурного облика застройки и 

обеспечения динамики ее восприятия необходимо учитывать структуру и 

масштаб природного ландшафта периферии города, выявляя и акцентируя его 

свободной группировкой зданий в соответствии с микрорельефом, 

растительностью, с возможными водоемами и т.п.  

Таблица 19. Расселение молодежи на периферии города 

 

Блокированные двух-трехэтажные дома, трех-четырех этажные 

односекционные дома с одной-двумя квартирами на этаже, а также 

малоэтажные дома комбинированной планировочной структуры по стандарту 

комфорта находятся между односемейным коттеджем и квартирой в 

многоквартирном доме.  Умеренная стоимость, экономичное использование 

городской территории, уровень комфорта - качества, присущие домам 
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подобного типа. Применение блокированных жилых домов с четырьмя-десятью 

жилыми ячейками позволяет снизить строительную стоимость на 20-25%, 

затраты на отопление на 35-40%, прокладку инженерных сетей и 

благоустройство улиц на 40-45%. [7] Это направление малоэтажного 

строительства наиболее приемлемо при застройке перспективных направлений 

на урбанизированной городской территории.  

Входные группы в блокированные дома, состоящие из двух 

обособленных квартир с глухой торцевой, следует максимально изолировать 

друг от друга, а для лучшей визуальной изоляции входов и придомовой 

территории целесообразно размещение хозяйственных построек в 

выступающих из объема здания спаренных блоках. При идентичности плана 

квартиры и одинаковой ширине участка пространство между наружными 

стенами спаренных домов удваивается по сравнению с разрывами между 

одноквартирными домами, что создает возможность лучшей визуальной 

изоляции. 

Блокированные дома могут состоять из различных видов блоков - 

одноквартирных или из нескольких квартир, скомпонованных по вертикали в 

один объем. Блоки могут иметь различную конфигурацию: прямоугольную, 

квадратную, Г-образную или быть сложной формы для вариантной блокировки 

квартир в застройке. Компоновка блоков в здании может осуществляться в 

следующих вариантах: линейно-последовательно, спарено, полярно-зеркально, 

со сдвигом, крестообразно и т.д. Вход в квартиры верхних этажей – как по 

открытой наружной лестнице, так и по лестнице, размещенной в объеме здания 

(в зависимости от климатических особенностей района строительства). Обычно 

высота блокированных домов – два - три этажа. Одноэтажными могут быть 

блоки квартир с внутренними двориками для ковровой застройки, либо дома, 

предназначенные для застройки на рельефе. 

Для обеспечения эффективности застройки, а также уменьшения 

теплопотерь здания фасадную сторону блок-квартиры следует сокращать и 

развивать ее план в глубину. Рядовые блоки двухсторонней ориентации могут 
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иметь ширину фронта квартиры от 3,6 метров и более. Пропорции участка, 

ширина которого увязана с фронтом квартиры, будут удобными, если ширина 

фронта около 6 м, а участок расположен с двух сторон дома. При двухрядной 

компоновке блоков участок планируется перед домом, блоки квартир 

преимущественно односторонней ориентации, а группа блоков в системе 

застройки ориентирована меридионально. В этом случае протяженность 

светового фронта квартир целесообразно принимать 6-10м, а площадь участка с 

приемлемыми пропорциями – в пределах 100м. Эффективным решением 

является также смешанное применение в периметральной застройке 

однорядных (широтной ориентации) и двухрядных (меридиональной 

ориентации) групп блокированных домов. [7] 

Объемно-пространственное решение блокированных домов 

комбинированной планировочной структуры основано на сочетании в 

структуре одного дома различных приемов компоновки квартир. Например, в 

доме галерейно-блокированной структуры нижние квартиры решены в двух 

уровнях и с индивидуальными входами - как в блокированном доме, а верхние 

– с галереей и с общей лестницей – как при галерейной схеме дома. Их 

распространению послужит экономичность и рациональная организация 

квартиры. 

Планировочные схемы одноквартирных индивидуальных жилых 

домов для молодежи можно условно разделить на две группы по площади и 

уровню комфорта. 

 К первой группе относятся наиболее дешевые дома общей площадью до 

100 м2, с разработанными типовыми решениями. Пространственное решение 

этих домов стандартно - жилые комнаты скомпонованы вокруг прихожей, 

кухня и санузел находятся в функциональной связи с общей комнатой, 

мансардный или второй этажи занимают спальни. 

 Жилые дома с более развернутым набором помещений относятся ко 

второй группе. Их общая площадь находится в пределах 150 – 200 м2.  Более 

высокий уровень комфорта в этих домах определяется развитой системой 
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подсобных помещений. В них размещают постирочную, гладильную, 

мастерские и пр. 

В отличие от сельского одноквартирного дома усадебного типа в домах 

для городского строительства с направленностью на определенную 

демографическую группу – молодежь – структура подсобных и хозяйственно-

бытовых помещений должна быть ориентирована на организацию 

профессиональной и индивидуально-трудовой деятельности. Конкретный 

состав помещений может варьироваться в зависимости от вида деятельности, 

но наиболее предпочтительными в структуре жилища для молодежи могут 

быть помещения бытового обслуживания (ателье, ремонт одежды, обуви, часов, 

бытовой техники, парикмахерская, зубоврачебный кабинет и т.п.), мастерские 

художественных кружков, учреждения детского внешкольного образования, а 

также торговые помещения. Функционально общественные объекты и 

помещения для индивидуальной трудовой деятельности разместимы в первом 

или цокольном этажах жилых домов. 

Общественная инфраструктура жилища для молодежи, расположенная 

на периферии города, будет относиться к закрытой системе обслуживания, так 

как объемы ее проектирования будут рассчитываться только на удовлетворение 

потребностей будущих обитателей комплекса, вместимостью равной 

численности молодежи с учетом ее перспективного увеличения (см. табл. 20; 

приложение 3, рис. 1) 

Проектирование на периферии города малоэтажных домов требует 

иного качества инфраструктуры жилой застройки, в том числе дорог, системы 

общественного обслуживания, а также более высокого уровня 

автомобилизации или иной системы транспортного обслуживания. Здесь 

необходима авторская трактовка объемно-пространственной структуры дома, 

отражающая представления молодежи об удобстве и комфорте. При 

проектировании групп жилых домов целесообразно ориентироваться на 

создание дифференцированной системы открытых пространств, создающих 

переход от индивидуальных участков к коллективным дворикам или 
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площадкам на несколько семей, а от них к рекреационным коммуникационным 

пространствам общественного пользования – детским игровым и спортивным 

площадкам, хозяйственным территориям и т.п.  

Планировочная структура данной группы обслуживания будет 

формироваться встроенными блоками в первых уровнях жилых зданий и 

отдельными комплексами объектов в структуре жилой застройки и вне ее. 

Хозяйственно-бытовой блок в жилище для молодежи, расположенном 

на периферии города, будет располагаться на территории хозяйственных зон, 

жилых ячеек и отдельными функциональными объемами в структуре жилого 

комплекса. Радиус доступности 50-200 метров.  

Общественно-культурный и спортивно-оздоровительный блоки 

общественного обслуживания на периферии будут иметь характер 

обособленного культурного центра вне жилой застройки, на территории 

общественного центра с отдельно стоящими или сгруппированными в один 

многофункциональный комплекс объектами культурно-досугового характера 

для обитателей всех возрастов. Радиус доступности 300-500 м.  

Детско-образовательный блок в структуре обслуживания жилища для 

молодежи на периферии города группируется в структуре в отдельные объекты 

и ориентирован на детей всех возрастов. Вместимость определяется 

демографической структурой обитателей и должна проектироваться с учетом 

перспективного увеличения и изменения функционального назначения.  

 

Таблица 20. Структура общественного обслуживания жилища для молодежи, 

расположенного на периферии города. 

Наименование объекта Обязательно  Вариативно Закрытая 

система 

Открытая 

система 

Хозяйственно-бытовой блок 

Кладовые помещения     

Колясочная     

Консьержка     
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Помещение хранения 

велосипедов и спортивного 

инвентаря 

    

Прачечная или приемный 

пункт 

    

Ремонтные мастерские или 

приемные пункты 

    

Ателье     

Салон красоты     

Жилищно-эксплуатационное 

управление 

    

Инженерно-технические 

помещения 

    

Общественно-культурный блок 

Компьютерные классы     

Центр повышения 

квалификации 

    

Библиотека     

Выставочный центр     

Кинотеатр     

Фотоцентр     

Лекционный зал     

Универсальный залы для 

собраний, проведения вечеров 

и др.  

    

Клубы по интересам     

Кафе быстрого питания     

Интерактивные клубы     

Спортивно-оздоровительный блок 

Открытые придомовые 

спортивные площадки для 

детей дошкольного возраста 

    

Открытые придомовые 

спортивные площадки для 

детей младшего школьного 
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возраста 

Открытые придомовые 

спортивные площадки для 

детей старшего школьного 

возраста и взрослых 

    

Закрытые спортивные 

площадки для взрослых и 

детей старшего школьного 

возраста 

    

Фитнесс-центр     

Бассейн     

Детско-образовательный блок 

Детские дошкольные 

учреждения 

    

Кружковые центры     

Помещения для внеклассных 

занятий, продленка 

    

Детская поликлиника      

Комната дневного пребывания 

детей дошкольного и 

младшего школьного 

возрастов 
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2.2. Архитектурные модели жилища для молодежи с обслуживанием 

Комплекс жилых домов для молодежи на свободной периферийной территории 

города 

В рамках магистерской диссертации был разработан экспериментальный 

проект по застройке периферийных городских территорий блокированными 

двухэтажными жилыми домами, предназначающимися для снятия в аренду или 

покупку в собственность молодежью (см. приложение 3, рис. 4,5). 

Блокированные жилые дома с индивидуальным придомовым участком - 

оптимальный вариант по экономическим, экологическим и комфортным 

показателям доступного варианта жилища эконом-класса для молодежи. 

Приквартирный участок возвратит недостающий контакт с природой, 

изолирует жилую ячейку от перенапряжения, стрессов городской жизни. 

Секции блокируются между собой линейно-последовательно. На 

каждом на участке, величиной в 0,2 га, расположены жилой дом, терраса, 

парковочное место на одно-два машиноместа. Входные группы в дома, 

состоящие из двух обособленных квартир с глухой торцевой стеной, 

максимально изолированы друг от друга, а для лучшей визуальной изоляции 

входов и придомовой территории размещены навесы над парковками. Для 

обеспечения эффективности застройки, а также уменьшения теплопотерь 

здания фасадная сторона секции сокращена до 5 метров и развита в плане в 

глубину участка (см. приложение 3, рис. 6,7). 

С учетом изменяемости процессов жизнедеятельности, потребностей, 

материальных возможностей молодых семей проживание в доме задумано как 

поэтапный процесс с определенным архитектурно-планировочным решением 

на каждом этапе. В начальной стадии жилище представляет собой 

минимальную с архитектурной и технической точки зрения основу, состоящую 

из кухни, спальни, гостиной и подсобных помещений. Эта основа может быть 

приспособлена к увеличению различными способами: присоединением 

дополнительных объемов в одном уровне, надстройкой жилых помещений над 

вторым светом, устройством подвальных помещений, остеклением террасы, 
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выделением в отдельный планировочный элемент гараж, а также частичным 

переоборудованием внутреннего пространства.  

Применённая конструктивная система представляет собой монолитное 

домостроение по технологии несъемной пенополистирольной опалубки, 

которое позволило уменьшить толщину ограждающих стен без теплопотерь в 

пользу общей площади. 

ТЭП 

1. Общая площадь дома         76,4 м2 

2. Жилая площадь                    32,8 м2 

3. Площадь застройки             70,2 м2 

4. Площадь участка                 200 м2 

Общественная инфраструктура жилища для молодежи, расположенная на 

периферии города, будет относиться к закрытой системе обслуживания, так как 

объемы ее проектирования будут рассчитываться только на удовлетворение 

потребностей будущих обитателей комплекса, вместимостью равной 

численности молодежи с учетом ее перспективного увеличения. 

 

Жилой комплекс с обслуживанием для молодежи в серединой части 

города Ростова-на-Дону 

В рамках магистерской диссертации был разработан экспериментальный 

проект по застройке жилого квартала среднеэтажными жилыми домами с 

обслуживанием, предназначающимися для молодежи. Участок, взятый за 

основу проектирования жилого комплекса, располагается в серединной части 

города Ростова-на-Дону в границах переулка Марксистского и проспекта 

Нагибина, улицы Нариманова и площади Советской Конституции (см. 

приложение 3, рис. 8,9,10). Сложившаяся застройка территории 

характеризуется мало- и среднеэтажными коттеджными и многоквартирными 

жилыми домами, повышенной плотностью застройки и степенью износа свыше 

50% процентов. 
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Было принято решение подвергнуть сносу дома по Марксистскому 

переулку, оставить новопостроенное здание ОВД и жилые двухэтажные 

объекты начала XX века по проспекту Нагибина с расчетом на их 

реконструкцию. 

Исходя из Правил землепользования и застройки г. Ростова-на-Дону, 

квартал относится к зоне жилой застройки для целей преимущественно 

развития многоэтажного жилищного строительства как на свободных от 

застройки территориях, так и на развиваемых застроенных территориях.  

При проектирования социального жилища для молодежи был учтен 

опыт строительства в СССР Молодежных Жилых Комплексов (1970-1991 г.г.), 

но с расчетом разницы социально-политического строя и связанного с ним 

формы быта, современного характера обслуживания и культурного досуга. 

Предполагается, что государство молодым семьям на аренду квартир и 

возможный выкуп в перспективе будет дотировать цены ниже рыночных, 

выделять субсидии и льготные программы. Трудовая или материальная 

составляющая при проектировании и строительстве комплекса исключается в 

виду сменившегося уклада жизни. Социально-демографическая группа 

будущего обитателя – это одиночки от 20 до 35 лет, молодые семьи без детей, 

семьи с одним ребенком. Учитывая различные уровни дохода и материальные 

возможности молодежи, в планировочной структуре жилых единиц в рамках 

социального жилища разработаны несколько вариантов квартир по общей 

площади, составу помещений и комфорту.  

Жилой комплекс состоит из семи домов и рассчитан на проживание 150 

человек. Четыре дома представляют собой односекционные безлифтовые дома, 

этажностью 4 и 5 этажей, с однокомнатными квартирами и квартирами-

студиями, которые предназначены на момент расселения для одиночек и 

молодых семей без детей (см. приложение 3, рис. 11). Два дома, в три этажа, 

имеют галерейную структуру с составом квартир, включающий однокомнатные 

и двухкомнатные для молодых семей с детьми и без (см. приложение 3, рис. 

13). Шестиэтажный лифтовый жилой дом башенного типа рассчитан на 
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молодые семьи со средним достатком и с не более двумя детьми (см. 

приложение 3, рис. 12). 

Квартиры в жилом комплексе предполагают арендную форму владения 

собственностью, что дает возможность менять жилую ячейку по изменившимся 

потребностям и возможностям, не ограничивает свободу передвижения 

молодежи, а отражает ее мобильность. 

Таблица 21. Состав квартир жилого комплекса для молодежи 

Состав квартир Площади, м2 Количество, шт Процент, % 

Квартиры-студии 32,5 - 41,5 35 43,2 

Однокомнатные 38,3 - 42,5 37 45,6 

Двухкомнатные 61,9 - 65,9 9 11,2 

 

Один из немаловажных факторов, который необходимо учитывать при 

проектировании любого жилища для молодежи, это особый характер 

общественного обслуживания, должно отражающий настоящие, а не 

предполагаемые потребности, и максимально возможное прогнозирование их 

развития в будущем.  

Прилегающие районы характеризуются повышенной степенью 

оснащенности общественно-деловыми центрами, торговыми комплексами 

разнообразной направленности, активными культурно-досуговыми объектами, 

парковой зоной, насыщенной транспортной загруженностью и движением. 

Сложившаяся градостроительная ситуация найдет свое отражение в характере 

обслуживания проектируемого молодежного комплекса в том, что в самом 

квартале не будет необходимости размещать культурно-развлекательные и 

большие торговые объекты, так как существующие находятся в пешеходной 

доступности и выполняют свою функцию на уровне города. В структуре 

застройки необходимо в первую очередь разработать детский садик внутри 

квартала, который будет обеспечивать местами детей проектируемой 

территории. Во второй очереди стоит располагаемое на первых этажах 

общественное обслуживание с направленностью на быт определенного 
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обитателя –молодежи. К таковым относятся досуговые центры по интересам, 

универсальные помещения, центры повышения квалификации, 

координирующие компьютерные центры, комнаты дневного пребывания детей, 

фитнесс-центр, а также магазины продовольственной продукции первой 

необходимости и детского питания непосредственно в доме. Все 

обслуживающие площади выполнены в свободной планировке и не имеют 

специфичных санитарных и инженерных требований, что дает возможность их 

переоборудования под новую функцию в связи с будущими изменениями 

потребностей обитателя, демографическим составом на перспективу и 

общественным порядком.  

ТЭП 

1. Площадь территории 1,235 га 

2. Площадь территории ДДУ 0,25 га 

3. Площадь ДДУ 635 м2 

4. Площадь жилой части 3125 м2 (80,2%) 

5. Площадь общественной части - 770 м2 (19,8%) 

6. Население - 150 чел. 

7. Процент застройки - 17% 

8. Этажность - переменная, 3-4-5-6 этажей 

 

Жилой комплекс с обслуживанием для молодежи в центральной части города 

Ростова-на-Дону 

Предпроектный анализ участка проектирования 

В рамках магистерской диссертации был разработан экспериментальный 

проект по застройке жилого квартала жилыми домами смешанной этажности с 

обслуживанием, предназначающимся для молодежи. Участок, взятый за основу 

проектирования жилого комплекса, располагается в центральной части города 

Ростова-на-Дону в границах переулков Гвардейский и Доломановский и улиц 

Текучева и Народного Ополчения. Сложившаяся застройка территории 

характеризуется малоэтажными коттеджными жилыми домами, низкой 
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плотностью застройки, ветхими строениями и самозастроем. В результате 

анализа участка проектных разработок выяснилось, что на данной территории 

43% одноэтажных домов, 37% двухэтажных, 20% трех-четырехэтажных (см. 

приложение 3, рис. 14). Процент физического износа у 30% зданий более 60% 

(см. приложение 3, рис. 15). На пересечении переулка Доломановского и улицы 

Народного Ополчения располагается историческое трехэтажное жилое здание 

начала XX века, которое имеет 80-90% физического износа, наблюдается 

значительная деформация несущих конструкций, просадка фундамента, 

частичное разрушение стен, провал балконных балок, смещение кровельных 

материалов, разрушение оград и заборов. В настоящее время реконструировать 

жилой дом не предоставляется возможным по экономическим и морально-

эстетическим причинам. Исходя из этого было принято решение снести это 

здание в рамках проектного предложения. Таким же образом необходимо 

поступить и с одноэтажным частным жилым сектором, так эти постройки 

можно охарактеризовать «архитектурой без архитектора», а освобожденную 

территорию использовать эффективнее и в необходимых целях на уровне 

города. 

Прилегающие районы не отличаются от выбранного квартала 

функциональным назначением, характерна нерегулярная застройка, 

определённая субкультура и особый образ жизни населения. Горожане давно 

присвоили этому району неофициальное название «Нахаловка». Несмотря на 

географическую принадлежность к центру города, еще в 90-е годы здесь 

зачастую происходили уличные грабежи и преступления. В 2000 годы этот 

район стал популярен для ведения строительства современной коттеджной 

застройкой, так как одновременно располагаясь на тихой, негусто заселенной 

территории, удобно находится в транспортной доступности от всех 

общественно важных объектов и городского центра.    

В радиусе пешеходной доступности располагается только один детский 

садик, ближайшая школа в 650 м от существующего квартала (см. приложение 

3, рис. 16). Остановка общественного транспорта находится на пересечении 
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переулка Гвардейского и улицы Текучева. Участок не оснащен достаточной 

степенью объектами общественно-культурного назначения. Деловые центры, 

торговые комплексы, парковые зоны, которые необходимы для активного 

досуга молодежи, больше тяготеют к Красноармейской улице.  Однако улица 

Текучева нагружена насыщенным транспортным движением, так как служит 

одной из связывающей магистралью с западным жилым районом.  

Исходя из Правил землепользования и застройки г. Ростова-на-Дону, 

квартал относится к зоне многофункциональной застройки города, выделенной 

для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции на равных 

основаниях многоквартирных жилых домов и общественных зданий. Такое 

функциональное назначение данной территории послужило основанием для 

выбора участка разработки проектных предложений. Основной целью служит 

привлечение в данный район активных слоев населения – молодежи - и 

общественное развитие этого городского направления.  

Генеральный план 

Проект жилого комплекса с общественным обслуживанием 

представляет собой комплексную застройку квартала домами переменной 

этажности различной планировочной структуры. В квартале запроектированы: 

блокированная 1-2 этажная застройка, коридорно-секционная 5-7 этажная и 

башенная 6-9 этажная (см. приложение3, рис. 17).  Проектом было предложено 

необходимый в молодежном жилом комплексе детский садик вынести за 

пределы квартала в границы переулков Гвардейский - Доломановский и улиц 

Текучева - Нефедова. Детское учреждение обеспечит местами детей 

проектируемого комплекса и соседних домов. По улице Текучева в первых 

этажах предусмотрены общественные объекты для жителей комплекса и 

прилегающей территории.  В дворовой части располагаются детские игровые 

площадки, площадки отдыха для взрослых и детей, беседки, универсальная 

спортивная площадка, общественная досуговая инфраструктура, 

предназначающаяся для обитателей. Парковочными карманами обеспечены 

объекты общественного обслуживания по улице Текучева, открытая 
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парковочная стоянка на 15 машиномест расположена по улице Народного 

Ополчения. Подземная парковка вместимостью 250 машиномест с въездом с 

улицы Народного Ополчения предполагает размещение машин 

непосредственно под дворовым пространством, имеет два уровня размещения.   

ТЭП 

1. Площадь территории 1,8 га 

2. Площадь территории ДДУ – 0,8 га 

3. Площадь ДДУ – 980 м2 

4. Население – 745 человек, из них 200 – дети 

5. Процент застройки – 39,1 % 

6. Процент озеленения – 24,8 % 

7. Процент благоустройства – 21,1 %: 

- детские площадки 

-площадки отдыха взрослых и детей старшего школьного возраста 

- спортивные площадки 

- навесы 

8. Этажность - переменная – 2-4-6-7-9 

 

Архитектурные решения жилой части комплекса 

Комплекс состоит из десяти многоквартирных домов и одного 

двухэтажного блокированного дома, состоящего из девяти секций: 

Пять односекционных домов коридорного типа этажностью 5-6 этажей 

расположены вдоль улицы Текучева, переулков Доломановский и Гвардейский 

(см. приложение 3, рис. 18). Квартирный фонд, сдаваемый в наем с низким и 

средним уровнем дохода различным по составу молодым семьям, определился 

следующим образом (см. приложение 3, рис. 19): 

 Квартиры студии для одиночек - 31,5 м2  

 Квартиры студии для семейных пар без детей - 36,6 м2  

 Однокомнатные квартиры для семейных пар без детей – 38,2 м2   
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 Двухкомнатные квартиры для семей с одним ребенком или двумя 

детьми – 55,6 м2 – 56,6 м2 

Два 5-тиэтажных дома по улице Текучева имеют башенную 

планировочную структуру с квартирным фондом, сдаваемый в наем молодежи 

без детей с низким и средним уровнем дохода (см. приложение 3, рис. 20,21): 

 Квартиры-студии для одиночек – 32,2 м2  

 Квартиры-студии для семейных пар без детей – 37,9 м2 – 41,1 м2 

Трех-секционный дом переменной этажностью 7-9 этажей замыкает 

угол улицы Текучева и переулка Гвардейский (см. приложение 3, рис. 22,23). 

Квартирный фонд рассчитан на молодежь с достатком выше среднего (см. 

приложение 3, рис. 25). Квартиры отличаются увеличенными площадями, 

планировочными решениями, панорамным остеклением.  

 Квартиры-студии для одиночек – 28,5 - 30,6 м2 

 Однокомнатные квартиры для семей без детей – 39,6-42,9 м2 

 Двухкомнатные квартиры для семей с одним или двумя детьми – 

69,4 м2 

Блокированный жилой дом предназначается для покупки или аренды 

секции, площадью 180 м2, семьей с достатком выше среднего. Секция 

располагается на участке в 2,8 сотки, имеет одно парковочное место и 

открытую террасу. Эта основа может быть приспособлена к увеличению 

различными способами: присоединением дополнительных объемов в одном 

уровне, надстройкой верхнего этажа, частичным переоборудованием 

внутреннего пространства.  

Конструктивная система зданий – каркасно-монолитная. Устойчивость 

каркаса здания обеспечивается в обоих направлениях устройством монолитного 

железобетонного перекрытия и устройством вертикальных монолитных 

железобетонных элементов жесткости – несущих стен.  Фундаменты 

запроектированы в виде сплошной железобетонной плиты на свайном 

основании. По составу наружные самонесущие стены являются 

многослойными: газобетонные блоки марки D400 толщиной 250 мм на 
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растворе марки М 100, воздушный зазор 40 мм, наружная верста из кирпича М 

150 на растворе М 100 толщиной 120 мм, теплая штукатурка толщиной 20 мм 

типа ВАРММИКС. Высота этажей в чистом виде 2,8 м.  

Проектируемые здания, предназначающиеся для сдачи в аренду 

молодым семьям, имеют простую форму плана – прямоугольную по периметру 

и круглую на акценте перекрестка улицы Текучева и переулка Гвардейский. 

Выразительность фасаду придают ограждения лоджий, сдвиг балконов 

относительно друг друга по высоте, выступающие объемы лестничных узлов, 

эркеры, панорамное остекление квартир и различные стеклопакеты окон, а 

также сочетание глухих и остекленных поверхностей, различных видов 

отделки. Цветовая гамма решена в бежево-бирюзовых тонах и применением 

неоштукатуренного кирпича. Акцентный бирюзовый оттенок ограждений 

балконов и обрамлений окон выбран не случайно – психологами доказано, что 

он способствует психологическому расслаблению, создает атмосферу 

безопасности и доверия, способствует общению.  

 

Архитектурные решения обслуживающей части комплекса 

Общественное обслуживание жилого квартала разделилось на открытую 

и закрытую системы работ. К открытой системе отнеслись торгово-бытовые 

объекты, расположенные вдоль улиц Текучева и Народного Ополчения, с 

направленностью на удовлетворение различных потребностей как жильцов 

запроектированного комплекса, так и жителей прилегающего района. Среди 

них – приемные пункты ателье, прачечной, продовольственные магазины, 

офисы, салон красоты, спортивный фитнесс-центр. На пересечении улицы 

Текучева и переулка Доломановский расположился бизнес-центр с офисными 

помещениями, предназначающимися для снятия в аренду молодежью, 

занимающейся ведением малого бизнеса.  

 Общественное обслуживание закрытой системой работы располагается 

в структуре квартала и предназначается для непосредственного обитателя – 

молодежи различных возрастов и детей. Доступы к ним осуществляются по 
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внутриквартальным пешеходным связям. Дворовое пространство вдоль улиц 

Текучева и Народного Ополчения пересекает развитая бульварная структура, на 

которую ориентированы легкосборные общественные объектами, 

направленные на развитие досуга молодежи различными клубами по 

интересам, выставочными открытыми пространствами, малыми 

архитектурными формами, детскими игровыми и спортивными площадками, 

озеленением (см. приложение 3, рис. 26-29).  

В детский обслуживающий блок вошли:  

 Детский садик в квартале пер. Гвардейский - Доломановский, ул. 

Нефедова - Текучева на 190 мест, площадью участка 0,8 га, 1380 м2 – детские 

игровые площадки, 450 м2 – спортивные площадки, 1690 м2 – зеленые 

насаждения. 

 Три комнаты кратковременного пребывания детей, каждая 

площадью 85,5 м2, с отдельным входом со двора, игровой комнатой, санузлом, 

кабинетом персонала, гардеробом и буфетом. 

 Детский развлекательный центр для детей старшего школьного 

возраста, площадью 210 м2, с входом из дворового пространства квартала и 

связью выставочного помещени с улицы Текучева. 

 Детский развлекательный центр для детей младшего школьного 

возраста, площадью 210 м2, с входом из дворового пространства квартала и 

связью выставочного помещения с улицы Текучева. 

 Клубы по интересам для детей школьного возраста – три 

легкосборных объекта по 30 м2 – расположены в бульварной зоне двора. 

Современные тенденции информационного общества отражены в 

проектном предложении устройства интерактивных общественных объектов, 

которые расположились в просветах между жилыми секциями. К ним 

отнеслись компьютерные классы технической помощи, центр повышения 

квалификации, консультационный центр медицинской помощи, клубы по 

интересам с меняющимся функциональным назначением по спросу и т.д.  
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Обслуживающая часть комплекса открытой системы составляет основу 

любого жилого комплекса и с течением времени не теряет своего 

функционального назначения. Учреждения закрытого типа могут быть 

переоборудованы согласно изменяющимся потребностям обитателей, перейти в 

открытую систему в случае необходимости использования соседними 

кварталами или демонтированы.  
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ВЫВОДЫ ПО II ГЛАВЕ 

1. Социальные потребности молодежи - в общении, в принадлежности к 

сообществу, в образовании -  выделяют ее как наиболее мобильную 

(подвижную) социально-демографическую группу. В молодёжной среде 

существуют различные стратификационные группы сообразно уровню доходов, 

образования, престижа. В результате проведенного анкетирования 

демографически молодежь поделилась на четыре группы: одиночки, семьи без 

детей, семьи с одним ребенком, семьи с двумя детьми. В крупных городах ярко 

проявляется тенденция перехода на западную модель рождаемости, когда 

молодежь вступает в брак и заводит детей сложившимися людьми после 

получения образования и достижения финансовой самостоятельности. 

2. Типология жилища для молодежи рассматриваема через призму 

следующих признаков: градостроительный, функциональный, объемно-

планировочный, архитектурно-художественный. Пересекаясь между собой они 

формируют классификацию жилища для молодежи. 

3. В центре города жилище для молодежи представляется двумя вариантами 

жилых ячеек - жилая ячейка-комната и жилая-ячейка квартира в 

многоквартирных жилых домах с аргументированной этажностью на 

планируемой территории.  Самым распространёнными будут квартиры-студии 

для одиночек и семейных пар без детей, однокомнатные и двухкомнатные 

квартиры для семей с одним или двумя детьми. По функциональному признаку 

в центре города жилище для молодежи представляется без общественного 

обслуживания или со встроенно-пристроенным обслуживанием. 

Инфраструктура жилища без обслуживания будет осуществляться за счет 

прилегающих существующих объектов. Жилище со встроенно-пристроенным 

обслуживанием может послужить нуждам города и потребностям молодежи 

комплексно. Вместимость общественного обслуживания определяется 

демографической структурой обитателей и проектируется с учетом 

перспективного увеличения и изменения функционального назначения. 
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4. Качество и удобство жилища для молодежи в центре города будет 

формироваться рациональными и разнообразными планировочными 

решениями, расширением функциональных возможностей за счет 

общественного обслуживания, экологических материалов, современной 

инфраструктурой.  

5.  В серединной части города жилище для молодежи представляется жилой 

ячейкой – квартира в безлифтовых среднеэтажных домах и блокированных 

жилых домах. Применимы будут квартиры-студии для одиночек и семейных 

пар без детей, однокомнатные квартиры с вариативными решениями различных 

функциональных зон и двухкомнатные квартиры для семей с одним или двумя 

детьми. По функциональному признаку в серединной части города жилище для 

молодежи представляется встроенно-пристроенным, вне дома и смешанным 

типами общественного обслуживания. Вследствие отсутствия широкого 

спектра объектов обслуживания в серединной части города необходимо 

ориентировать проектируемые для молодежи общественные объекты на 

открытую работу системы для жителей прилегающей территории в целях 

повышения эффективности проектных решений и показателей комфортности 

жилой среды, а также коммерческой выгоды.   

6. Качество и удобство жилища для молодежи в серединной части города 

будет формироваться рационально необходимой плотностью застройки, 

компактными жилыми группами, ограничением количества квартир на этаже в 

секции, наличием индивидуальных приквартирных участков или летних 

помещений увеличенной площади, комбинированными планировочными 

структурами домов. 

7.    Проектирование жилища для молодежи, расположенного на периферии 

города, представляется малыми поселками городского типа с широким 

спектром обслуживающей инфраструктуры. Предпочитаемыми типами жилища 

являются малоэтажные блокированные и индивидуальные коттеджные одно-

двух этажные жилые дома. С учетом изменяемости процессов 

жизнедеятельности, потребностей, материальных возможностей молодых семей 
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проживание в индивидуальном доме задумывается как поэтапный процесс с 

определенным архитектурно-планировочным решением на каждом этапе, 

учитывается возможность поэтапного расширения (реконструкции) дома и 

других построек в зависимости от индивидуальной трудовой деятельности. 

Общественная инфраструктура жилища для молодежи, расположенная на 

периферии города, относится к закрытой системе обслуживания, так как 

объемы ее проектирования рассчитываются только на удовлетворение 

потребностей будущих обитателей комплекса, вместимостью равной 

численности молодежи с учетом ее перспективного увеличения. 

Планировочная структура формируется встроенными блоками в первых 

уровнях жилых зданий и отдельными комплексами объектов в структуре жилой 

застройки и вне ее. 

8. Качество и удобство жилища для молодежи, расположенного на 

периферии города, будет формироваться четким функциональным 

зонированием территории с организацией придомовых пространств, 

соответствием потребностей обитателей решениям организации быта и отдыха, 

контактом жилища с внешней окружающей средой, разнообразными по 

архитектуре и функциональному содержанию форм жилища. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема обеспечения молодежи доступным жилищем в обществе 

всегда решалась различными способами в зависимости от общественно-

политического строя. Исторически сложившимися жилыми образованиями, 

приемлемыми для молодежи, стали доходные дома, молодежные жилые 

комплексы, многоквартирные и блокированные дома, мобильное жилище и др.  

Первым в своем роде эффективным примером решения жилищной 

проблемы молодежи в России стал опыт социального проекта молодежных 

жилых комплексов в 1970-1990 годах, который заложил основы представления 

проектирования жилища для молодежи с обслуживанием, с течением времени 

указал на ошибки социальных, демографических просчетов, дал понимание 

жилья молодежи как временного и мобильного процесса, изменчивого в своей 

демографической структуре и потребностях. История функционирования МЖК 

и его непригодность меняющимся с течением времени требованиям 

жизнедеятельности коллектива молодежи подсказывают, что на современном 

этапе удачным решением жилищного вопроса может стать жилой комплекс с 

характерным молодежным общественным обслуживанием, с арендной формой 

предоставления жилых ячеек. Современное доступное жилище, 

предоставляемое в аренду, занимает значительную долю на рынке 

недвижимости в странах Европы и США, а в России принадлежит сегменту 

теневой экономики, жилье сдается как официально, так и нелегально.   

Государственная политика по возрождению практики строительства 

домов с арендной формой собственности могла бы стать выходом из 

сложившейся ситуации, необходима корректировка законодательной базы, 

которая должна быть направленна на стимулирование бизнеса, 

осуществляющего строительство, и на поддержку арендаторов. 

Арендная форма собственности жилищем, как никакая другая, отразит 

образ жизни молодежи и удовлетворит потребности на каждом этапе развития 

семьи. С изменением социального статуса, материальных возможностей, 
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количественного состава наиболее мобильная (подвижная) социально-

демографическая группа (молодежь) меняет жилую ячейку по потребностям.   

Социальная структура молодежи неоднородна настолько, насколько 

неоднородно общество. Так, в молодёжной среде существуют 

стратификационные группы сообразно уровню доходов, образования, 

престижа, власти. В структуре города (центр, серединная часть, периферия) для 

каждой группы необходимо предусмотреть определенный тип жилища, 

отвечающий заданным нуждам и материальным возможностям потребителя. 

Состав, площади, функциональная наполняющая будут диктоваться 

социальным заказом и потребностями, выявленными в результате 

предпроектного анализа. Качество и удобство жилища для молодежи будет 

формироваться рациональными и разнообразными планировочными 

решениями, расширением функциональных возможностей за счет 

общественного обслуживания, экологических материалов, современной 

инфраструктурой.  

В комплексном решении жилища для молодежи структура 

общественного обслуживания должна формироваться с учетом и зависимостью 

от имеющейся системы окружающих объектов инфраструктуры. Расположение 

в урбанизированной городской среде обусловит разделение на закрытую и 

открытую систему обслуживания. Открытая система предполагает 

удовлетворение потребностей жителей как проектируемого объекта, так и 

жителей окружающей территории в целях повышения комфортности среды на 

уровне города и коммерческой выгоды для непосредственно рассматриваемой 

социальной группы – молодежи. Приток посетителей с города может частично 

возместить финансирование, необходимое для функционирования объектов 

закрытой системы обслуживания, которая будет работать только на жителей 

комплекса.  

Общественная инфраструктура жилища для молодежи должна 

формироваться расчетной вместимостью численности молодежи с учетом ее 
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увеличения, а также иметь конструктивную возможность 

перефункционироваться в след за изменяющимися потребностями потребителя. 

Современный этап требует системного научно-прогностического 

подхода к определению перспектив развития любого жилища, а в особенности 

для молодежи. Сущность этого подхода будет заключаться в прогнозировании 

развития жилища как системы, социальной оценке, материальных условий 

жизнедеятельности молодых людей, к типологическим разработкам к 

проектированию жилища как единой системы, взаимосвязанной с 

общественным обслуживанием и потребностями молодых семей. 
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Приложение 1 

Глава I Анализ возникновения и опыт проектирования доступного жилища 

 

 
Рис. 1.  Дома бесплатных квартир на Софийской набережной Москвы,  

1898-1903 гг. 

 

 
Рис.2.  Жилой комплекс «дешевых квартир» на 2-ой Мещанской улице 

Москвы, «Свободный гражданин», 1906-1907 гг. 
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Приложение 1 

Глава I Анализ возникновения и опыт проектирования доступного жилища 

 

 
Рис.3. Жилой комплекс «дешевых квартир» на 2-ой Мещанской улице Москвы, 

«Красный ромб», 1906-1907 гг. 

 
Рис.4.  Доходный дом «дешевых квартир» в Большом Гнездниковском 

переулке Москвы, 1912-1914 гг. 
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Приложение 1 

Глава I Анализ возникновения и опыт проектирования доступного жилища 

 

 
Рис.5. Доходный дом Афремова на Садово-Спасской улице Москвы,             

арх. О. Шишковский, 1904-1906 гг. 

 

 
Рис.6. Доходный дом-комплекс Строгановского училища на Мясницкой улице 

Москвы, 1904-1906 гг. 
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Приложение 1 

Глава I Анализ возникновения и опыт проектирования доступного жилища 

 

 
Рис. 7. Доходный дом страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре 

Москвы, современное состояние, 1899-1902 гг. 

 

 
Рис. 8. Доходный дом страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре 

Москвы, 1899-1902 гг. 
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Приложение 1 

Глава I Анализ возникновения и опыт проектирования доступного жилища 

 

 
Рис. 9. Дом для рабочих – тенемент, США, 1830–1840 гг. 

 

 
Рис. 10. Дом для рабочих – тенемент, США, 1830–1840 гг. 
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Приложение 1 

Глава I Анализ возникновения и опыт проектирования доступного жилища 

 

 
Рис. 11. Блокировка по улице домов для рабочих, США, 1830–1840 гг. 

 

 
Рис. 12. Жилой дом «The Dakota» в Нью-Йорке, 1880-1884 гг. 
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Приложение 1 

Глава I Анализ возникновения и опыт проектирования доступного жилища 

 

 
Рис. 13. Жилой дом «The Dakota» в Нью-Йорке, 1880-1884 гг. 

 

 
Рис. 14. Калининградский МЖК, 1972-1976 гг. 
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Приложение 1 

Глава I Анализ возникновения и опыт проектирования доступного жилища 

 

 
Рис. 15. Свердловский МЖК, 1980-1987 гг. 

 

 
Рис. 16. Свердловский МЖК, 1980-1987 гг. 
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Приложение 1 

Глава I Анализ возникновения и опыт проектирования доступного жилища 

 

 
Рис. 17. Тюмень МЖК, 1990-2013 гг. 

 

 
Рис. 18.  Социальный жилой комплекс "Прюитт-Игоу" в США, 1956-1974 гг. 
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Приложение 1 

Глава I Анализ возникновения и опыт проектирования доступного жилища 

 

 
Рис. 19. Зеленоград МЖК, 1985-2005 гг. 

 

 
Рис. 20. Жилой комплекс в Гронингене на Да Коста-стрит в Голландии, 2006-

2009 гг. 
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Приложение 1 

Глава I Анализ возникновения и опыт проектирования доступного жилища 

 

 
Рис. 21. Студенческое общежитие Spacebox в Эйндховене, Нидерланды, 2005 г. 

 

 
Рис. 22. Жилой дом «De Entree» в Алкмар, Голландия, 2010-2013 гг. 
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Приложение 1 

Глава I Анализ возникновения и опыт проектирования доступного жилища 

 

 
Рис. 23.  Жилой дом от Dosmasuno Arquitectos, Мадрид, Испания, 2000 г. 

 

 
Рис. 24. Комплекс социального жилья для молодежи, Парла, Испания, 2010 г. 
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Приложение 1 

Глава I Анализ возникновения и опыт проектирования доступного жилища 

 

 
Рис. 25. Жилой комплекс de Albatros, Хасселтвег, Голандия, 2000 г. 

 

 
Рис. 26.  Доходный дом на Большом Николоворобинском переулке, Москва, 

2003 г. 
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Глава I Анализ возникновения и опыт проектирования доступного жилища 

 

 
Рис. 27. ЖК «Донской Посад», Москва 

 

 
Рис. 28. ЖК «Пять Прудов», Москва 



116 

 

 

 

Приложение 2 

Глава II. Выявление требований к современному жилищу с обслуживанием 

для молодежи 

 

Образец анкеты 

 

Уважаемый респондент! 

В связи с проведением исследования по выявлению предпочтений и 

возможностей молодых людей относительно своего жилища в городе 

Ростове-на-Дону и области, просим Вас ответить на вопросы 

предоставленной анкеты. 

Ваше мнение для нас очень важно! 
 

1. ФИО (необязательно для заполнения) 

 

 

2. Укажите Ваш пол: 

(Напротив верного ответа поставьте галочку) 

 М 

 Ж 

3. Укажите ваш возраст (лет): ____________________________________________ 

 

4. Каково Ваше образование? 

(Напротив верного ответа поставьте галочку) 

 Среднее 

 Средне-специальное 

 Неполное высшее 

 Высшее 

 

5.  Состоите ли вы в браке? 

(Напротив верного ответа поставьте галочку) 

 Да 

 Нет 

 

6. Есть ли у Вас дети? 

(Напротив верного ответа поставьте галочку) 

 Да 

 Нет (переход к вопросу №9) 

 

7. Сколько детей вы имеете? ___________________________________________________ 

 

8. Какого возраста ваши дети? _________________________________________________ 

 

9. Чем вы занимаетесь в данный период жизни? 

(Напротив верного ответа поставьте галочку, возможно несколько вариантов ответа) 

 Студент(ка)  

 Учусь и подрабатываю 
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 Домохозяйка 

 Воспитание детей 

 Безработный 

 Работа на дому 

 Работаю 

 Другое_______________________________________________________________ 

 

10. Как Вы оцениваете свой доход?  

(Напротив верного ответа поставьте галочку) 

 Низкий, хватает только на еду 

 На жизнь хватает, но не могу позволить себе покупать дорогие вещи и бытовую 

технику 

 Могу покупать себе все необходимое, но не могу позволить себе купить квартиру 

или дом.  

 Могу позволить купить себе все необходимо включая объекты недвижимости 

 

11. В каком населенном пункте вы проживаете? __________________________________ 

 

12. В какой части населенного пункта Вы живете? 

(Напротив верного ответа поставьте галочку) 

 В центре 

 В серединной части 

 На периферии 

 

13. Довольны ли вы условиями своего проживания? 

(Напротив верного ответа поставьте галочку, возможно несколько вариантов ответа) 

 Недоволен, возможности изменить что-либо не имею 

 Недоволен, планирую качественно улучшать место проживания своими силами 

(перепланировка, реконструкция, снос, постройка, пристройка и т.д.) 

 Недоволен, планирую менять место жительство (переезд) за свой или 

родительский счет 

 Недоволен, планирую менять место жительство (переезд) за счет государственных 

средств, ипотечного кредитования, субсидий, материнского капитала, иных 

заемный средств и др.  

 Доволен, планирую только повышение комфортности проживания своей жилой 

ячейки 

 Доволен, менять место жительства буду в случае необходимости или изменения 

состава семьи 

 Доволен, не планирую что-либо менять.    

 Другое______________________________________________________________ 

 

14. Сколько совместно проживающих человек в Вашей семье? 

_____________________________________________________________________________ 

 

15. Вы проживаете в: 

(Напротив верного ответа поставьте галочку) 

 В собственном частном доме 

 В снимаемом в частном доме 

 В собственной квартире 

 В снимаемой квартире 
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 В коммунальной квартире 

 В общежитии 

 Снимаю комнату в квартире/доме 

 Живу у друзей/неблизких родственников 

 Другое_____________________________________________________ 

 

16. С кем Вы в данный момент проживаете? 

(Напротив верного ответа поставьте галочку, возможно несколько вариантов ответа) 

 Один 

 С супругой/супругом 

 С родителями 

 С сестрой/братом 

 С друзьями/неблизкими родственниками 

 Другое_____________________________________________________ 

 

17. Какова общая площадь Вашего жилища? 

(Напротив верного ответа поставьте галочку) 

 12-25 м2 

 25-45 м2 

 45-60 м2 

 60-90 м2 

 Более 90 м2 

 

18. Планируете ли Вы в перспективе менять место жительства? 

(Напротив верного ответа поставьте галочку) 

 Да 

 Нет (переход к вопросу №21) 

 

19. С чем связано Ваше будущая смена места жительства? 

(Напротив верного ответа поставьте галочку, возможно несколько вариантов ответа) 

 Отсутствие собственного жилища 

 Изменение численного состава семьи 

 Улучшение жилищный условий 

 Ухудшение жилищный условий 

 Смена места работы, образа жизни 

 Отдаленность жилища от мест работы или учебы 

 Неудовлетворенность санитарно-гигиеническим состоянием настоящего жилища 

 Физический износ жилища 

 Другое_____________________________________________________ 

 

20.  Каким образом вы планируете поменять свое жилище? 

(Напротив верного ответа поставьте галочку, возможно несколько вариантов ответа) 

 Покупка индивидуального частного дома в городе 

 Покупка индивидуального частного дома в пригороде 

 Переезд в индивидуальный частный дом (в городе или пригороде) 

 Покупка собственной квартиры в городе 

 Покупка собственной квартиры в пригороде 

 Переезд в снимаемую квартиру (в городе или пригороде) 

 Переезд в коммунальную квартиру 

 Переезд в общежитие 
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 Переезд в снимаемую комнату в квартире/доме 

 Переезд к друзьям/неблизким родственникам 

 Перепланировка, реконструкция своего жилища (дом, квартира и пр.) 

 Строительство собственного дома на земельном участке в городе 

 Строительство собственного дома на земельном участке в пригороде 

 Другое_____________________________________________________ 

 

21. Если бы в Ростовской области существовали Доходные дома, в которых можно 

было бы снимать квартиры на долговременный срок по субсидированным 

государством ценам, ниже рыночных, воспользовались бы Вы такой возможностью?  

(Напротив верного ответа поставьте галочку) 

 Да 

 Нет  

 

22. Как Вы считаете, сколько квадратных метров необходимо Вам в жилище для 

комфортного проживания?  ___________________________________________________ 

 

23. Какое количество комнат Вы считаете необходимыми в вашем жилище?  

_____________________________________________________________________________ 

 

24. Какие помещения кроме стандартных (кухня, спальня, гостиная, с/у) Вы считаете 

необходимыми в вашем жилище? 

(Напротив верного ответа поставьте галочку, возможно несколько вариантов ответа) 

 Гардеробная 

 Кладовая 

 Гостевой санузел 

 Гостевая 

 Кабинет 

 Детская-игровая 

 Прачечная 

 Холодная кладовая 

 Столовая 

 Летнее помещение 

 Комната для занятий спортом 

 Библиотека 

 Другое_____________________________________________________ 

 

25.    Какие объекты общественного назначения должны находиться непосредственно в 

жилой группе (комплекс жилых домов)?  

(Нужный вариант ответа подчеркните, возможно несколько вариантов ответа) 

 

Детский садик,   школа,   прачечная,   химчистка,   автомойка,   ремонт одежды, 

ремонт бытовых приборов,   предприятие общественного питания (столовая), кафе,  

рестораны,   магазин продовольственных и повседневного спроса товаров,   кружковые 

клубы по интересам для детей,   кружковые клубы по интересам для взрослых, комнаты 

дневного пребывания (продленка) детей,   детские дошкольные учреждения, колясочная,   

кладовые помещения, спортивные площадки,   тренажерный зал,   спортивные объекты,   

универсальные залы для проведения вечеров, собраний, лекций обитателей дома или 

жилого района,   библиотека,   выставочный зал,   салон красоты, автомобильная 

стоянка,   подземная парковка,   аптека,   больница,   офис ТСЖ 

Другое_____________________________________________________ 
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26. Какие встроенные помещения общественного назначения должны находиться 

непосредственно в доме?  

(Нужный вариант ответа подчеркните, возможно несколько вариантов ответа) 

 

Детский садик,   школа,   прачечная,   химчистка,   автомойка,   ремонт одежды, 

ремонт бытовых приборов,   предприятие общественного питания (столовая), кафе,  

рестораны,   магазин продовольственных и повседневного спроса товаров,   кружковые 

клубы по интересам для детей,   кружковые клубы по интересам для взрослых,   комнаты 

дневного пребывания (продленка) детей,   детские дошкольные учреждения, колясочная,   

кладовые помещения, спортивные площадки,   тренажерный зал,   спортивные объекты,   

универсальные залы для проведения вечеров, собраний, лекций обитателей дома или 

жилого района,   библиотека,   выставочный зал,   салон красоты, автомобильная 

стоянка,   подземная парковка,   аптека,   больница,   офис ТСЖ 

Другое_____________________________________________________ 

 

27. Существует ли, на Ваш взгляд, в вашем жилом районе проблема проведения 

внеучебного времени детьми и недостатка внешкольных учреждений?  
(Напротив верного ответа поставьте галочку) 

 Да  

 Нет  

28. Существует ли, на Ваш взгляд, в вашем жилом районе проблема проведения 

свободного досугового времени взрослого населения и недостатка общественно-

развлекательных учреждений? 

(Напротив верного ответа поставьте галочку) 

 Да 

 Нет  

 

29. Какие изменения, на Ваш взгляд, необходимы в современном жилище для 

молодежи?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Если у Вас возникли предложения или пожелания по затронутой в данной анкете теме, 

Вы можете написать их здесь: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

Спасибо за то, что уделили нам время! 

 

 



121 

 

 

Приложение 3 

Глава II. Особенности типологии жилища для молодежи 

 

 

 

 
 

Рис. 1.  Функциональная схема общественного обслуживания жилища, 

расположенного в центре города 
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Приложение 3 

Глава II. Особенности типологии жилища для молодежи 

 

 

 

 
 

Рис. 2.  Функциональная схема общественного обслуживания жилища, 

расположенного в серединной части города 
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Приложение 3 

Глава II. Особенности типологии жилища для молодежи 

 

 

 
 

Рис. 3.  Функциональная схема общественного обслуживания жилища, 

расположенного на периферии города 
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Приложение 3 

Глава II. Особенности типологии жилища для молодежи 

 

 
Рис. 4. Видовая точка блокированного жилого дома для молодежи на 

периферии города 

 

 
Рис. 5. Видовая точка блокированного жилого дома для молодежи на 

периферии города 
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Приложение 3 

Глава II. Особенности типологии жилища для молодежи 

 

 

 

 

 
Рис. 6. План первого этажа с прилегающей территорией блокированного 

жилого дома для молодежи на периферии города 
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Приложение 3 

Глава II. Особенности типологии жилища для молодежи 

 

 

 
 

 

Рис. 7. План второго этажа блокированного жилого дома для молодежи на 

периферии города 
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Приложение 3 

Глава II. Особенности типологии жилища для молодежи 

 

 
 

Рис. 8. Видовая точка жилого комплекса с обслуживанием для молодежи в 

серединной части города Ростова-на-Дону 

 
 

Рис. 9. Видовая точка жилого комплекса с обслуживанием для молодежи в 

серединной части города Ростова-на-Дону 
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Приложение 3 

Глава II. Особенности типологии жилища для молодежи 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 10. Генплан жилого комплекса с обслуживанием для молодежи в 

серединной части города Ростова-на-Дону 
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Приложение 3 

Глава II. Особенности типологии жилища для молодежи 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 11. План типового этажа жилого комплекса с обслуживанием для 

молодежи в серединной части города Ростова-на-Дону 
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Приложение 3 

Глава II. Особенности типологии жилища для молодежи 

 

 

 

 
 

Рис. 12. План типового этажа жилого комплекса с обслуживанием для 

молодежи в серединной части города Ростова-на-Дону 
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Приложение 3 

Глава II. Особенности типологии жилища для молодежи 

 

 
Рис. 13. План типового этажа жилого комплекса с обслуживанием для 

молодежи в серединной части города Ростова-на-Дону 
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Приложение 3 

Глава II. Особенности типологии жилища для молодежи 

 
 

Рис. 14.  Схема этажности застройки на участке проектных разработок 

 

 
Рис. 15. Схема материалов стен и степени износа зданий на участке проектных 

разработок 

 

 
Рис. 16. Схема радиусов доступности детских учреждений на территории 

проектных разработок 
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Приложение 3 

Глава II. Особенности типологии жилища для молодежи 

 
Рис. 17. Генеральный план жилого комплекса с обслуживанием для молодежи 

 

 
Рис. 18.  Видовые точки шестиэтажного дома по ул. Текучева 
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Приложение 3 

Глава II. Особенности типологии жилища для молодежи 

 
Рис. 19. Планировка типового этажа 

 

 
Рис. 20. Видовая точка пятиэтажного дома по ул. Текучева 
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Приложение 3 

Глава II. Особенности типологии жилища для молодежи 

 

 
 

Рис. 21. Планировка типового этажа 

 

 
Рис. 22. Видовая точка по пер. Гвардейский 
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Приложение 3 

Глава II. Особенности типологии жилища для молодежи 

 
Рис. 23. Видовая точка по ул. Текучева 

 
Рис. 24. Видовая точка дворового пространства 
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Приложение 3 

Глава II. Особенности типологии жилища для молодежи 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 25. Планировка типового этажа 
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Приложение 3 

Глава II. Особенности типологии жилища для молодежи 

 

 
Рис. 26. Видовая точка дворового пространства 

 

 
Рис. 27. Видовая точка дворового пространства 
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Приложение 3 

Глава II. Особенности типологии жилища для молодежи 

 

 
Рис. 28. Видовая точка дворового пространства 

 

 
Рис. 29. Видовая точка дворового пространства 


