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Предисловие

Книга, которую вы держите в руках, является одновременно

Концепция книги родилась под влиянием главного архитектора

и научным, и методическим, и популяризаторским изданием.

Москвы Сергея Кузнецова, который на протяжении нескольких

Она содержит как сугубо технические описания различных

лет продвигал идею о модернизации столичных домостроитель-

архитектурных объектов, так и интервью, как тексты ува-

ных комбинатов и переходе на новый — квартальный — принцип

жаемых в мире исследователей, так и критические статьи,

массовой застройки. В 2015 году его труды увенчались успе-

которые хоть и не претендуют на научность в традицион-

хом. Тогда, 21 мая, столичное правительство выпустило по-

ном понимании этого слова, но являются весьма точными

становление № 305-ПП, закрепившее новые стандарты проекти-

и информативными. Представленные в книге иллюстрации

рования и строительства массового жилья в Москве. Согласно

также довольно разнородны: здесь можно встретить и старые

тексту упомянутого документа, жилые здания, возводимые

фотографии, и современную архитектурную фотосъемку,

на территории столицы, должны отвечать ряду критериев,

и большое количество чертежей.

соблюдение которых гарантирует высокое качество среды
жизнеобитания. И это не пустые слова — эффективность поста-

Настоящее издание будет интересно самому широкому кругу

новления уже прошла проверку практикой: жилые новостройки,

читателей — от историков архитектуры до практикующих архи-

появившиеся за последние месяцы в разных районах Москвы

текторов, от студентов архитектурно-строительных вузов

и соответствующие ключевым положениям документа, по мно-

до представителей девелоперского сообщества. В нем рас-

гим показателям значительно превосходят массовую застройку

сказывается о событиях далекого прошлого и в то же время

советского и постсоветского образца. Отечественное массовое

об актуальных градостроительных проблемах, но вместе

индустриальное домостроение прошло долгий и сложный путь

с тем это цельное повествование, из которого невозможно

и теперь вышло на новый виток своего развития.

выкинуть ни одной главы. В центре внимания этого повество-
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вания — Москва и те преобразования, которые она сегодня

Эта книга не состоялась бы без деятельного участия со сто-

переживает. Его главные герои — представители столичного

роны команды Комитета по архитектуре и градостроительству

правительства, давшие толчок этим преобразованиям, а также

Москвы (Москомархитектура), в частности, Ирины Кузнецовой,

архитекторы и застройщики, помогающие их осуществлять.

Виктории Раубо, Марии Ульяновой и Андрея Чаплыгина.
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Сергей Собянин
мэр Москвы

© mos.ru

«Мы уже несколько лет работаем над тем, чтобы
в Москве строились панельные дома новых серий и по
новым требованиям. Современные панели дают самые
разнообразные возможности по возведению качественного жилья. Большая часть домостроительных комбинатов с задачей реконструкции и модернизации производства справилась, они готовы к работе по новым
требованиям. Это задел на будущее. Мы будем получать
новый жилой фонд, гораздо более современный».

12

13

Марат Хуснуллин
заместитель мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики
и строительства

«Одним из приоритетов градостроительной политики
Москвы является формирование комфортной городской
среды, обеспечение жителей качественным жильем
и необходимой социальной инфраструктурой. Долгие
годы многие столичные районы выглядели довольно
однообразно, безлико, а главное — не соответствовали
современным требованиям. Мы пришли к пониманию, что
существующие серии домов, производимые столичными
домостроительными комбинатами, морально устарели
и нуждаются в обновлении.
Мы пошли по пути разработки стандартов, утвердили
требования, касающиеся архитектурно-градостроительных
решений многоквартирных жилых зданий, проектирование
и строительство которых осуществляется за счет бюджета города. Разумеется, возникла необходимость
в модернизации производства на комбинатах.

© stroi.mos.ru

На сегодняшний день в Москве из десяти производств
девять уже модернизированы и полностью перешли
на выпуск новых типовых серий панельного домостроения. Завершается работа по модернизации ДСК-7.
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Можно с уверенностью сказать, что результаты проводимой нами работы по модернизации массовых серий
панельных жилых домов будут определять облик Москвы
на протяжении нескольких ближайших десятилетий».
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Сергей Кузнецов
первый заместитель председателя Комитета
по архитектуре и градостроительству Москвы
(Москомархитектура), главный архитектор Москвы

«Темпы продаж панельных новостроек в столице довольно
велики, однако вместе с тем высок уровень неудовлетворенности населения этими новостройками. К главным
проблемам этой отрасли можно отнести отсутствие
разнообразия в дизайнерских и архитектурных решениях, низкое качество строительства. В то же время
у панельного домостроения есть такие неоспоримые
качества, как высокая скорость возведения, добротные
детали и конструкции домов, более дешевое производство и доступная цена.

© Екатерина Анохина

Мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед нами задачу
повысить качество городской среды путем формирования
комфортной жилой застройки. Для этого был по-новому
осмыслен весь процесс строительства недвижимости,
ведь модернизация домостроительных комбинатов затрагивает не только сами дома и их сборные элементы,
которые производят в цехах, но и планирование территории, зонирование пространств. Нами проводились
научно-технические советы, заседания Архитектурного
совета и были подготовлены стандарты, закрепленные
в постановлении № 305-ПП, которые можно считать
инструментом для проектировщиков.
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Впредь в Москве будут возводиться только современные
и эстетически привлекательные здания. Их ключевые
характеристики: гибкие типовые секции, разнообразные
фасады и переменная этажность, общественные первые
этажи, прозрачные входные группы, входы в подъезды
с уровня земли, квартальная планировка. Отмечу, что
работа с домостроительными комбинатами в части разработки новых проектов будет продолжена с учетом
технических аспектов существующих технологий и дальнейших планов по их модернизации».
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Сергей Собянин, Марат Хуснуллин, Сергей
Кузнецов, а также основатель и генеральный
директор «Группы ЛСР» Андрей Молчанов
и управляющий директор компании в Москве Иван
Романов в ходе посещения модернизированного
домостроительного комбината «Группы ЛСР»
на Новохохловской улице 27 мая 2015 года
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© mos.ru
Сергей Собянин, Марат Хуснуллин и Андрей
Молчанов во время осмотра строящегося
на территории бывшего завода имени Лихачева
жилого комплекса «ЗИЛАРТ» 14 июля 2016 года
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Встреча Сергея Собянина с жителями реконструируемых
кварталов пятиэтажной застройки в районе Проспект
Вернадского 19 января 2017 года
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Первые шаги на пути
к индустриализации:
советский опыт 1920–1930-х

Государственным органом, отвечаю-

строительством признается строитель-

щим за проведение индустриализации,

ство новых производственных предприя-

стал ВСНХ СССР1 — 
в его ведение было

тий, дооборудование и переоборудование

законодательно передано не только

существующих, их капитальный ремонт,

возведение промышленных новостроек

а также возведение вспомогательных

на осваиваемых территориях, но и стро-

сооружений, жилищное и коммунальное

ительство при них жилья и объектов

строительство, обслуживающее промыш-

социального, культурного, медицинского

ленное предприятие и осуществляемое

и проч. обслуживания. Власть приняла

на его территории или на территории,

это решение, исходя из текущих органи-

предоставляемой предприятию для этой

зационно-управленческих задач, — 
так

цели»3. Таким образом, за жилищным

ей проще было осуществлять общегосу-

и коммунальным строительством закре-

дарственное планирование и распределе-

плялась подчиненная по отношению

ние средств, легче контролировать их

к промышленному строительству, обслу-

использование и обеспечивать взаимо-

живающая роль. В соответствии с этим

Градостроительная политика стави-

увязанное строительство промышлен-

постановлением ВСНХ СССР фактически

лась на службу реализации программ

ных предприятий и жилья, необходимого

превратился в главного распоряди-

Впервые о старте программы индустри-

индустриализации и коллективизации.

для размещения сперва строительных

теля нового жилищного строительства

ализации в тяжелой и военной промыш-

В отношении этих процессов старые

рабочих, а затем и постоянных кадров

при новой промышленности. Проекты,

ленности СССР как о генеральной линии

города — 
дореволюционные — 
и новые,

фабрик и заводов. В условиях насажде-

утверждаемые ВСНХ СССР или высшими

партии руководство страны объявило

запланированные к возведению подле

ния единоначалия, жесткой исполнитель-

советами народного хозяйства союз-

на XIV съезде ВКП(б) в 1925 году.

промышленных новостроек, должны были

ской дисциплины и персональной ответ-

ных республик, подлежали согласованию

Прошедшая осенью 1926 года XV парт-

выполнять совершенно разные функ-

ственности руководителей такое решение

с местными органами строительно-тех-

конференция потребовала от хозяй-

ции. Существовавшие поселения рас-

представлялось наиболее эффективным.

нического контроля только в отношении

ственных и государственных орга-

сматривались как своего рода пункты

нов форсировать ее проведение,

перевоспитания — 
они были призваны

23 ноября 1927 года ЦИК и СНК СССР

ровки населенных пунктов, и то лишь

а на XV съезде ВКП(б), состоявшемся

принимать «раскрестьяненное» кре-

приняли постановление «Положение о по-

затем, чтобы проверить их на соответ-

в декабре 1927 года, был доложен

стьянство, «опролетаривать» его,

рядке утверждения проектов по промыш-

ствие местным условиям и обязатель-

первый вариант пятилетнего плана.

т.е. включать в коллективы унаследо-

ленному строительству, производимому

ным постановлениям по строительству4.

МАРК МЕЕРОВИЧ
доктор архитектуры, доктор исторических наук,
член-корреспондент РААСН, член-корреспондент
Международной академии архитектуры

МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ…
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ванных еще от царской России фабрик

ВСНХ СССР, высшими советами народного

и заводов, чтобы в последующем оно

хозяйства союзных республик, их мест-

строек — о
порных узлов системы рас-

могло быть перемещено в места воз-

ными органами и подведомственными им

селения СССР — о
беспечивалась за счет

ведения новых производств и тем

предприятиями и учреждениями» , кото-

того, что население насильно удер-

самым формировало население инду-

рое законодательно закрепило один

живалось в местах обитания: оно при-

стриальных городов-новостроек пер-

из главных постулатов государственной

вязывалось к производствам широким

вых пятилеток. Строительство новых

градостроительной политики периода

спектром средств — п
ропиской, трудо-

поселений — 
соцгородов — 
требова-

индустриализации — 
жилищное граждан-

выми книжками, продуктовыми карточ-

лось для непосредственного осущест-

ское строительство, а также возведе-

ками, запретом на самовольный уход

вления процессов индустриализации.

ние объектов коммунального и бытового

с работы и переезд, принудительным

Задача стояла следующая: формиро-

обслуживания в рабочих поселках-ново-

Задачи, поставленные перед развер-

распределением и закреплением моло-

вать трудо-бытовые коллективы гра-

стройках и соцгородах-новостройках

тывавшим программы по возведению

дых специалистов и квалифицированных

дообразующих предприятий, обеспе-

отныне утрачивало свой самостоятельный

заводов-гигантов и поселений при

кадров, ограничением зоны проживания

чивая занятость членам их семей

статус и переводилось в разряд промыш-

них ВСНХ СССР в связи с провозгла-

после отбытия срока заключения и проч.

здесь же, в сфере обслуживания.

ленного строительства: «Промышленным

шением индустриализации, требовали
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2 СЗ СССР. 1927. Отдел
первый. № 66. С. 672.
3 Там же. С. 1291.
4 Там же. С. 1293.

противопожарной безопасности и плани-

Урбанизированность соцгородов-ново-

ОЧЕРКИ

1 Высший совет народного
хозяйства СССР.

2

УРБАНИЗИРОВАННОСТЬ СОЦГОРОДОВ — 
ОПОРНЫХ УЗЛОВ СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ СССР — 
ОБЕСПЕЧИВАЛАСЬ ЗА СЧЕТ
ТОГО, ЧТО НАСЕЛЕНИЕ НАСИЛЬНО
УДЕРЖИВАЛОСЬ В МЕСТАХ ОБИТАНИЯ
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от застройщиков ускоренного, массо-

чиваться по месту работы: а) личная

вого поточно-конвейерного проекти-

гигиена (душ и бани на производстве);

рования и такого же строительства

б) культурные мероприятия (коллек-

дешевого стандартизированного жилья

тивные походы в театр, на выставки

для быстрого размещения планируе-

и демонстрации); в) клубные формы

мых 10 млн душ трудовых ресурсов.

досуга, спорт, обрядность (замена
венчания на комсомольские свадьбы,

Автономное домохозяйство дореволюцион-

дореволюционных крестин на советские

ной России было основным препятствием

«звездины» и «октябрины»); и проч.

для внедрения советской организаци-

5 Подробнее об этом см.:
Меерович М. Рождение
и смерть города-сада:
Действующие лица и мотивы убийства // Вестник
Евразии, № 1. 2007.
С. 118–166.
6 Подробнее об этом см.:
Меерович М. Социальнокультурные основы осуществления государственной
жилищной политики в РСФСР
(1917–1941 гг.): Дисс. на
соиск. уч. ст. докт. ист.
наук. Иркутск, 2004.

онно-управленческой модели, в рам-

Как следствие, в период индустриали-

ках которой человек как в трудовом,

зации понятие «индивидуальная рабо-

так и в бытовом отношении должен был

чая квартира» применительно к массо-

быть тотально зависим от государства,

вому жилью было выведено из обращения

от места приложения труда. Самоуправ-

и заменено лозунгом об «обобщест-

ляемые загородные поселки-сады с авто-

влении быта», которое на практике

номными одно-/двухэтажными усадебными

воплощалось в массовом возведении

домами однозначно трактовались как

предельно дешевых временных обще-

«буржуазные»5. В противоположность ав-

житий в виде бараков коммунального

тономному домохозяйству царской России

заселения для 90–95 % населения.

в Советском Союзе была утверждена

Следует отметить, что в период с 1930

совершенно иная форма собственности

по 1940 год, помимо бараков, для 2–3 %

на жилище — г
осударственно-ведомствен-

городского населения — 
семей руко-

ная , после ликвидации НЭП практиче-

водителей градообразующих предприя-

ски полностью вытеснившая частную.

тий и городов — 
возводились отдельно

6

стоящие коттеджи, а для 10–15 % — 
Концепция коммунального жилища, пред-

специалистов и передовиков производ-

назначенного для концентрированного

ства — 
двухэтажные 8- и 16-квартир-

размещения членов трудо-бытовых кол-

ные деревянные и трех-/четырехэтажные

лективов, исключала из него все «капи-

каменные дома, предназначенные для

талистические» функции семьи и соот-

покомнатно-посемейного вселения.

ветствующие помещения, прежде присущие
а) интеллектуальные занятия в целях
саморазвития (кабинет, библиотека);

ОСНОВНОЙ ПУТЬ УДЕШЕВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА — 
ТИПИЗАЦИЯ И УПРОЩЕНИЕ

б) начальное домашнее образование;
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в) приготовление еды (кухня, гости-

В конце 1927 — 
начале 1928 года были

ная); г) личная гигиена (туалет и ван-

разработаны, а затем опубликованы — 

ная). Этот процесс маскировался идео-

в 4-м номере журнала «Строительная

логической пропагандой «нового образа

промышленность» — 
типовые проекты

жизни», призванного заменить старый

квартирных ячеек городского много-

уклад — «
мелкобуржуазный». Все про-

этажного дома (рис. 1), на характер

чие функции, присущие городскому

планировочных решений которых значи-

образу жизни, должны были обеспе-

тельное влияние оказали директивные
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Предоставлено Марком Мееровичем

нормальному индивидуальному жилищу:

Рис. 1. Типовые проекты
квартирных ячеек городского многоэтажного
дома, состоящих из двух
симметрично-одинаковых
квартир на каждом этаже
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указания правительства об удешевле-

трожилсоюза исключали наличие ван-

нялись — 
подобная ситуация возник-

номичности», введенными ЭКОСО РСФСР

нии жилищного строительства.

ной комнаты, т.к. это давало эконо-

ла, скажем, при обсуждении проект-

применительно к следующим типологиям

мию стоимости 1 кв. м жилой площади

ных предложений Стройкома РСФСР14.

жилища: а) общежития (двух типов);

Одним из направлений удешевления стро-

в 5–6 %, а туалеты в них освещались

ительства жилья стал поиск оптимальной

вторым светом, что обеспечивало эко-

В 1928 году ВСНХ СССР, готовясь

б) дома с квартирами, имеющими общие
обслуживающие помещения, — 
дома-ком-

планировки секции. В качестве стан-

номию еще в 5–8 %, поскольку позво-

к старту первой пятилетки, издал «Аль-

муны16; в) дома с обособленными квар-

дарта была принята секция, «состоящая

ляло переместить туалет вглубь квар-

бом типов жилых домов», который содер-

тирами (рис. 2). За редкими исклю-

из двух выходящих на лестничную клетку

тиры и высвободить периметр внешних

жал проектные решения, рекомендуемые

чениями все дома — 
и малоэтажные,

7 Марковников Н. Экономический анализ типовых
квартирных ячеек городского многоэтажного дома //
Строительная промышленность, № 4. 1928. С. 293.
Размеры лестничной клетки
принимались, как правило,
5 метров в длину и 2,2 м
в ширину. Исключение составляли проекты Моссовета, в которых габариты
лестничной клетки были
больше: длина — 5,8 м,
ширина — 2,4 м [Там же.
С. 296].

однотипных квартир»7. Форму жилого

стен для расположения жилых комнат.

для строительства в городах и рабочих

и многоэтажные — 
были спроектированы

8 Там же. С. 296.

15 Подробнее об этом см.:
Иванов А. О жилищном
строительстве промышленных предприятий (по поводу
«Альбома типов жилых домов») // Строительная промышленность, № 6–7. 1928.
С. 448–451; Татаринов Е.
О жилищном строительстве
промышленных предприятий
(по поводу «Альбома типов
жилых домов») // Строительная промышленность,
№ 6–7. 1928. С. 451–453.

поселках, получивших импульс к разви-

как блокирующиеся — 
к этому вре-

прямоугольного вида, т.к. застройка

Заметим, что планировки квартир с кух-

тию в связи с возведением в них про-

мени данный тип застройки был обще-

городских участков прямоугольными кор-

нями-нишами , несмотря на их очевид-

мышленных новостроек . Альбом включал

признан как наиболее экономичный17.

16 Иванов А. Указ. соч.
С. 448.

пусами с предельно упрощенными прие-

ную экономичность, не нашли офици-

21 проект, которые были разработаны

Дома предлагалось строить из дерева,

17 Там же. С. 448.

мами их примыкания друг к другу спо-

альной поддержки, т.к. расположение

в соответствии с «коэффициентами эко-

т.к. в условиях острого дефицита

собствовала экономии средств, позволяя

кухни-ниши в одной из жилых комнат

проектировать прямоугольные квартиры,

обуславливало необходимость посемей-

в то время как усложнение конфигура-

ного заселения квартиры13, что проти-

ции домов (изломанный периметр стен)

воречило стратегии власти по превра-

зачастую приводило к вынужденному

щению жилища в коммунальное за счет

9 Экономическое совещание при СНК РСФСР.
Начиная с 1927 г. на него
возлагалось предварительное рассмотрение проектов постановлений ВЦИК
и СНК РСФСР по экономическим вопросам, распределение государственных
земельных и промышленных
имуществ между ведомствами
РСФСР и местными органами
[Фонды Государственного
архива Российской Федерации по истории РСФСР.
Путеводитель. Т.2. М.:
РИО федеральных архивов,
1996. С. 72].

появлению нерациональных и, как след-

заселения одной квартиры несколькими

ствие, неэкономичных планировок квар-

семьями. Власть нуждалась в таких

тир. Установка на подобные планировоч-

планировочных решениях, которые изна-

ные решения была подкреплена введением

чально обеспечивали бы реализацию

нормативной плотности застройки город-

этой стратегии и уже на стадии про-

ских участков — н
е более 30 % от пло-

екта предусматривали покомнатно-посе-

щади застраиваемой территории. Это

мейное заселение. Но при этом власти

позволяло свободно располагать строе-

требовалось, чтобы эти же квартиры

ния на участке, «не прибегая к запу-

при необходимости можно было использо-

танным конфигурациям жилых корпусов»8.

вать и для индивидуального заселения.

10 Марковников Н. Указ.
соч. С. 293.

Еще одним инструментом сокращения

Как следствие, квартиры проектиро-

затрат на возведение жилья стали

вались как индивидуальные для одной

т.н. коэффициенты экономичности,

семьи, но одновременно еще и так,

12 Кухонная плита, раковина и принадлежности
располагаются в нише,
отделяемой от комнаты занавеской или передвижной
перегородкой.

разработанные ЭКОСО РСФСР и опреде-

чтобы можно было самым оптимальным

лявшие нормативные соотношения жилой

образом осуществить их коммунальное

и полезной площади квартиры, площади

заселение. Например, типовая ячейка

и кубатуры здания и проч.10 Соответ-

площадью 64 кв. м предполагала все-

13 «Такие квартиры должны
быть рассчитаны на одну
семью или со сдачей одной
жилой комнаты не нуждающемуся в кухне одинокому
жильцу» [Марковников Н.
Указ. соч. С. 295].

ственно, проектные решения, созданные

ление двух семейств по четыре чело-

на основе этих предписаний в различных

века в каждом. Стоит упомянуть,

проектных организациях и ведомствах

что те проекты, которые не учиты-

(Центрожилсоюз, Моссовет, ВСНХ СССР,

вали возможность покомнатно-посе-

НКВД и т.д.), оказались практически

мейного заселения, сталкивались

идентичными11, хотя и имели некоторые

в процессе согласования с жесткой

различия. Так, типовые ячейки Цен-

критикой и в конечном счете откло-

30
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Предоставлено Марком Мееровичем

11 Там же. С. 293.

дома рекомендовалось задавать простого

14 Подробнее об этом см.
ниже.

Рис. 2. Варианты планировок деревянных блокирующихся домов с печным
отоплением из альбома
проектов, разработанных с учетом «коэффициентов экономичности»
ЭКОСО РСФСР
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любых стройматериалов директоратам

ный выход в прихожую, для заселения

заводов было проще наладить местную

или одной большой семьей, или двумя — 

добычу именно этого стройматериала.

в этом случае дверь между помещениями
перекрывалась18. Проекты предполагали,
квартиру трех семей или же объединение

ПОСЕМЕЙНО

четырех двухкомнатных квартир (каждая
для семьи из четырех человек с соб-

18 «…что в современных
условиях уплотненности
в жилищах представляет
существенное преимущество»
[Там же. С. 449].
19 В этом случае допускалось наличие попарно-проходных комнат, но
предназначенных лишь для
заселения одной семьей
из четырех человек.

Жилищная политика советской власти

ственной печкой) вокруг одной общей

основывалась на специфической модели

кухни и двух общих уборных. Существо-

управления населением, в рамках

вали также варианты совместного раз-

которой человек — к
ак в трудовом,

мещения четырех или шести семейств

так и в бытовом отношении — 
оказы-

(всего шестнадцати человек) в одном

вался тотально зависим от места при-

помещении с общей проходной кухней

ложения труда. В этой модели именно

и поэтажного объединения пары двухком-

жилище играло роль основного сред-

натных квартир со смежными комнатами

ства подчинения человека государству,

(каждая для семьи из четырех человек)

потому что получить жилплощадь человек

и пары однокомнатных (каждая для семьи

мог, как правило, только из ведом-

из двух человек) (всего на двенад-

усматривалась возможность замены плиты

НКВД УССР издал «Альбом типов ра-

ственно-государственного жилого фонда

цать человек)

в единое жилое поме-

на кухне русской печью. В ряде проек-

бочих домов». Включенные в него

и лишь при условии, что начал тру-

щение, сгруппированное вокруг общей

тов наличие печей рассматривалось как

проекты разработали организации,

диться на госпредприятии или в госуч-

кухни и одной-двух общих уборных.

нечто обязательное — 
из-за отсутствия

имевшие собственные проектные под-

центрального отопления. В бытовом

разделения, — Донуголь, Югосталь,

19

реждении. Решения о строительстве
жилья, его распределении, изъятии

В Альбоме представлено значительное

отношении все эти меры были совершенно

ЮМТ, Укржилсоюз, Индустрой. Проекты

(в случае увольнения), содержании

количество проектов домов, «квартир-

правильными, т.к. недоучет местных

из Альбома НКВД УССР имели несколько

в исправном состоянии, ремонте и проч.

ных» по характеру планировки (отсут-

условий при проектировании зачастую

бóльшую площадь, чем те, что пред-

принимались директорами фабрик и заво-

ствие коридора, нарезка помещений

приводил, например, к тому, что отсут-

лагались ВСНХ СССР. Подобное завы-

дов, администрациями электростанций,

на комнаты — 
отдельные и проходные,

ствие центрального отопления вынуждало

шение габаритов жилой площади, при

шахт и рудников. И заселялось пода-

наличие индивидуальных печей — 
по од-

обитателей самостоятельно устанавли-

общем сходстве проектов, позволяло

вляющее большинство жилых новостроек

ной на две комнаты и т.п.), но комму-

вать в каждой комнате многоквартирного

планировочно выделять отдельные ком-

предельно компактно — к
оммунальным

нальных по характеру заселения (одна

многоэтажного дома печки-буржуйки

наты-столовые. В отличие от Альбома

образом, т.е. покомнатно-посемейно.

общая кухня на пять-восемь семей,

с выводом трубы в окно. Кухни во всех

ВСНХ СССР, здесь, наряду с проек-

один туалет на четыре семьи и т.п.).

проектах примыкали к уборным или же

тами домов покомнатно-посемейного

Индивидуальные квартиры на две, три
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например, вселение в трехкомнатную
КОММУНАЛЬНО — 
ЗНАЧИТ ПОКОМНАТНО-

располагались в непосредственной

заселения, присутствовали проекты

и четыре комнаты изначально проекти-

Уборные во всех без исключения проек-

близости от них — 
данное решение при

домов, предназначенных для инди-

ровались с учетом покомнатно-посе-

тах располагались вдоль наружных стен

размещении в кухнях печей (на дровах

видуального заселения (рис. 3).

мейного принципа заселения (в каждую

в связи с фактическим отсутствием цен-

или угле) усиливало эффект естествен-

комнату — п
о семье из нескольких

тральной канализации — 
в них предпола-

ной вытяжной вентиляции, что особенно

Интересная деталь: согласно действо-

человек) — в
 них исключалось наличие

галось устройство люфт-клозетов, сбра-

важно в летние месяцы, когда жаркий

вавшему законодательству, застройщики,

проходных помещений, не позволявших,

сывающих нечистоты в выгребную яму под

застойный воздух способствует развитию

использовавшие типовые проекты, осво-

согласно тогдашнему законодательству,

домом. Ко многим проектам прилагались

болезнетворных бактерий и насекомых.

бождались от уплаты установленных

заселять квартиру одной семьей. Зато

варианты планировки, учитывающие мест-

предусматривалось наличие смежных ком-

ные условия, в частности, отсутствие

В том же 1928 году высший тех-

решение позволяло заказчику эконо-

нат, каждая из которых имела собствен-

газа или керосина — 
в этом случае пред-

ническо-строительный комитет при

мить не только деньги, но и время,
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Рис. 3. Примеры планировок квартир, предусматривавших индивидуальное заселение

сборов за рассмотрение проектов. Это

33

т.к. избавляло его от необходимости

Всюду, где разворачивалось возведение

ренное заседание пленума Стройкома

квартиру в три комнаты, в которой

получать разрешение на строитель-

соцгородов, а также в тех поселениях,

по обсуждению разработанных проектов

заведомо будут жить три семьи, тогда

ство. Подобными мерами власть сти-

где в связи со строительством новых

прошло 26 ноября 1928 года с участием

нельзя уменьшать кухню до тех пределов,

мулировала строительные организации

промышленных предприятий происходила

представителей НКЗдрава, НКСобеса,

как это предлагает докладчик (им был

к использованию типовых проектов.

интенсификация их роста, требовавшая

НКВД, Текстильстроя, Центрожилсоюза,

Моисей Гинзбург — п
рим. автора). <...>

реконструкции жилого фонда, власть

Госторга, военно-строительного управ-

Те типы трехкомнатных и двухкомнатных

ориентировалась на упомянутый тип

ления РККА, МАО, ВСНХ СССР, ОСА,

квартир, которые предлагает докладчик,

застройки. При этом в тех местах,

НКРКИ РСФСР, ВСРМ, Института госу-

рассчитаны на одну семью, но для нас

где власть не вела активного строи-

дарственных сооружений, Русгерстроя,

это совершенно не подходит, т.к. ни-

тельства новых предприятий (т.е. вне

жилищно-строительного комитета

когда одна семья в такой квартире жить

соцгородов), на всех территориях,

Моссовета, ВОГИ, ЦК деревообделоч-

не будет. Я считаю, что руководящие

не представлявших стратегический инду-

ников, РАХН, ВХУТЕИНа, Горпромстроя,

органы, в том числе Стройком, должны

стриальный интерес, она стимулировала

Мосгубжилстроя, ЦК Союза металлистов,

были бы заявить совершенно опреде-

рабочих и служащих к решению жилищных

АСНОВА, Наркомпроса, ВСНХ РСФСР,

ленно, что эти трехкомнатные квартиры

проблем своими силами и за свой счет

Госплана РСФСР, ЦК Союза железно-

по существу есть общежития для трех

и не препятствовала индивидуальному

дорожников, Главискусства и проч.

семейств в каждой квартире, и тогда

ПРОЕКТНЫЕ ПОИСКИ ОПТИМАЛЬНОГО
РЕШЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО ДОМА ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ ТАКЖЕ И ПО ЗАКАЗУ ЖИЛИЩНОЙ КООПЕРАЦИИ СИЛАМИ ПРОЕКТНЫХ
СТРУКТУР ТОЙ ЖЕ КООПЕРАЦИИ

24

строительству. Так, в постановлении

20 Характерные примеры —
осуществленные поселки
«Сокол», «Красный богатырь», «Серебряный бор»,
поселок кооперативного
товарищества «Дукстрой»
и др.
21 «О жилищной политике» —
постановление ЦИК и СНК
СССР от 4 января 1928 г.
Решения партии и правительства по хозяйственным
вопросам. М., 1967. Т. 1.
С. 698.
22 Там же. С. 698.
23 Там же.

24 Современная архитектура,
№ 1. 1929. С. 1.

Проектные поиски оптимального решения

ЦИК и СНК СССР от 4 января 1928 года

Итоги работы секции типизации Строй-

к проектировке…»26 О том же говорит

25 Там же. С. 10.

многоквартирного многоэтажного жилого

«О жилищной политике» указано: «При-

кома высокую экспертную комиссию

и представитель Центрожилсоюза: «…Рас-

26 Там же. С. 10–11.

дома для коммунального заселения осу-

знать целесообразным дальнейшее расши-

не устроили, ибо запроектированные

сматривать такую квартиру как индиви-

27 Там же. С. 11.

ществлялись также и по заказу жилищной

рение индивидуального рабочего жилищ-

квартиры предназначались для заселе-

дуальную, для заселения одной семьей,

кооперации силами проектных структур

ного строительства в рабочих поселках

ния только одной семьей, а подобная

а не несколькими, было бы затрудни-

той же кооперации. К проектированию

и промышленных районах, где бытовые

направленность на индивидуализацию

тельно и поэтому застройка ее в массо-

таких домов кооперацию явно и неявно

и экономические условия не позволяют

процессов жизнедеятельности, как уже

вом масштабе выйдет невозможна. У нас

подталкивала власть. Местные советы

еще в достаточных размерах развивать

отмечалось выше, противоречила обще-

и строятся только такие квартиры, в ко-

не имели средств для развертывания

крупное государственное и коопера-

государственной стратегии (рис. 4–6).

торые можно было бы заселять несколько

массового строительства жилья, зато

тивное жилищное строительство. Вопрос

Стенограммы выступлений наглядно

семейств; такие квартиры в больших

имели административные возможности

о целесообразности расширения указан-

демонстрируют ясное понимание уста-

городах и будут иметь место»27.

воздействовать на жилищные кооперати-

ного строительства в мелких городах,

новки власти на коммунальное заселение

вы с целью переориентации их с воз-

а также дачных и курортных поселках

людей в новые квартиры. Так, напри-

ведения малоэтажного жилья на строи-

вне промышленных районов разрешается

мер, представитель Моссовета заявил,

тельство многоквартирных многоэтажных

соответствующими местными советами» .

что вселение людей в возводимые дома

23

домов20. После 1928 года, с выходом

и дальше будет происходить исключи-

постановления «О жилищной политике» ,

тельно покомнатно-посемейным образом,

21

которое окончательно и бесповоротно

БОРЬБА АРХИТЕКТОРОВ ЗА ИНДИВИДУАЛЬНОЕ

а потому расположение кухонных агре-

утвердило многоквартирный многоэтажный

ЖИЛИЩЕ

гатов в одной комнате ставит жильцов

дом в качестве основного типа массо-

в недопустимо неравные отношения: «Что

ИТОГИ РАБОТЫ СЕКЦИИ ТИПИЗАЦИИ
СТРОЙКОМА ВЫСОКУЮ ЭКСПЕРТНУЮ
КОМИССИЮ НЕ УСТРОИЛИ, ИБО
ЗАПРОЕКТИРОВАННЫЕ КВАРТИРЫ
ПРЕДНАЗНАЧАЛИСЬ ДЛЯ ЗАСЕЛЕНИЯ
ТОЛЬКО ОДНОЙ СЕМЬЕЙ

вого жилья, эта практика принуждения

К концу 1928 года результаты своей

касается кухонных шкафов, то в наших

стала повсеместной. Для возведения

работы по созданию экономичных типовых

условиях их необходимо устраивать

такого рода зданий власть потребо-

секций малометражных квартир для мас-

в каждой комнате, а если сделать шкаф

вала от правительств всех республик

сового строительства вынесла на широ-

только в одной комнате, то им будут

По этим причинам, при всей экономич-

«укрупнять и концентрировать жилищ-

кое профессиональное обсуждение секция

пользоваться только те, кто живет

ности, рациональности, почти гени-

ное строительство, осуществляемое

типизации Стройкома РСФСР (арх. Моисей

в этой комнате»25. Ему вторит предста-

альной ясности, строгости и чистоте

всеми категориями застройщиков» .

Гинзбург, Михаил Барщ и др.). Расши-

витель Наркомздрава: «Если мы строим

пространственно-планировочных решений

22
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соответствующим образом надо подходить
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Рис. 4
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Рис. 5
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Предоставлено Марком Мееровичем

Предоставлено Марком Мееровичем

Предоставлено Марком Мееровичем

Рис. 4–6. Планировки
экономичных типовых
секций малометражных
квартир для массового
строительства, разработанные секцией типизации Стройкома РСФСР
(архитекторы — М. Гинзбург, М. Барщ и др.,
1928 г.)

Рис. 6
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различных типов квартир и вариантов

Он соответствовал духу постановления

их пространственной связи в целое,

ЦИК и СНК СССР от 4 января 1928 года

разработанных секцией типизации Строй-

«О жилищной политике» и рассматривался

кома, проект оказался не востребован.

его авторами как нормативно-рекоменда-

Хотя работа и получила в конечном

тельный документ. В специально орга-

счете положительное заключение, дальше

низованный редакционный совет данного

строительства шести экспериментальных

издания вошли представители основных

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОТКАЗ ОТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛИЩА В КОНЦЕ 1920-Х ОБРЕЛ ЗАКОНОДАТЕЛЬНУЮ
ФОРМУ — 
8 АПРЕЛЯ 1929 ГОДА БЫЛО ПРИНЯТО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОСО РСФСР «ПРАВИЛА И НОРМЫ
ЗАСТРОЙКИ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

домов — в
 Москве, Свердловске и Сара-

ведомств-застройщиков: ВСНХ СССР,

28 Экспериментальное возведение шести домов включало «такие стадии, как
анализ существующих типов
зданий, научные исследования, разработку новых
типов ячеек и приемов
связи жилой и коммунальной части дома, разработку
новых типов конструкций и методов возведения
зданий, создание проектов конкретных зданий,
строительство домов.
К сожалению, в дальнейшем условия эксперимента
оказались нарушенными —
коммунальные помещения
или не функционировали,
или функционировали не
в соответствии с проектом,
состав семьи не соответствовал типам жилых ячеек.
Это не дало возможности
сделать объективные выводы
о результатах эксперимента: о жизненности или,
наоборот, неприемлемости
тех или иных форм обобществления быта, об экономической эффективности,
рассчитанных на посемейное
заселение малометражных
квартир, о потребительских
качествах использованного
в них специально разработанного бытового оборудования и т.п.» [Хан-Магомедов С. Архитектура
советского авангарда. М.,
2001. Кн. 2. С. 367].

тове — д
ело не двинулось28. Причем это

Наркомпути, Наркомтруда, Моссовета,

решение (как и само создание секции

Центрожилсоюза, Института сооружений,

типизации) было принято не по причине

Цекомбанка, ВЦСПС. В качестве примеров

«чуждо городскому плану»36. То же допу-

могли вместить две семьи (6–8 че-

36 Там же. С. 90.

стремления власти улучшить качество

крупных массивов городских построек

скалось и в рабочем поселке при вне-

ловек), а при норме заселения

37 Там же. С. 111.

среды обитания для миллионов горожан,

были приведены проекты, разработанные

городском промышленном предприятии.

6,3–6,7 кв. м/чел. — 8–10 человек.

а во многом благодаря личной инициати-

для Моссовета архитекторами Леонидом

Но при этом отмечалось, что подобный

ве председателя Стройкома В. Вельмана.

Весниным и Сергеем Чернышевым32.

тип поселения надлежит рассматривать

Идеологический отказ от индивиду-

29 СУ РСФСР. 1927. Отдел
первый. № 118. С. 800.
30 Там же. С. 1518.
31 Проекты рабочих жилищ.
М., 1929.

И в том, что эти эксперименты в обла-

как переходный и что целью является

ального жилища в конце 1920-х обрел

сти жилищного строительства были хоть

В книге предлагалось при проектиро-

создание самостоятельных населен-

законодательную форму — 
8 апреля

частично, но осуществлены, немалую

вании рабочих поселков ориентиро-

ных пунктов, состоящих из «крупных

1929 года было принято постановление

роль сыграло то обстоятельство, что

ваться на три основных типа «рабоче-

домов в 2–3 этажа, с числом квар-

ЭКОСО РСФСР «Правила и нормы застрой-

Стройкому нужно было обязательно отчи-

го поселения»: а) городской рабочий

тир не менее четырех в одном этаже,

ки населенных мест, проектирования

таться перед вышестоящим начальством

квартал; б) городской рабочий при-

с возможной блокировкой отдельных

и возведения зданий и сооружений»39,

о выполнении постановления СНК РСФСР

город; в) рабочий поселок при боль-

секций в крупный жилищный объект»37.

которое нормативно, на уровне проекта

от 15 ноября 1927 года «О мероприятиях

шом фабричном, заводском или ином

по жилищному хозяйству в городских

хозяйственном предприятии, являющий

Что касается проектов жилья, то в со-

видуального типа застройки в соцго-

поселениях»29, которое предписывало

собой самостоятельный «жилищно-произ-

ставе Альбома можно обнаружить только

родах. А затем и в рабочих поселках,

Центральному союзу жилищной коопера-

водственный комплекс» . Во всех слу-

два типа подобных объектов: а) сек-

которые власть также рассматривала

ции, Центральному банку коммунально-

чаях основным типом дома для массо-

ции жилых домов с индивидуальными

как пролетарские центры, только мень-

го хозяйства и жилищного строитель-

вого возведения городской/поселковой

квартирами (для городского и посел-

шего масштаба (по численности насе-

ства (Цекомбанку), НКТ РСФСР, ВСНХ

жилой застройки служил многоквартирный

кового строительства38); б) дома-ком-

ления и спектру обслуживания), т.е.

РСФСР и НКВД РСФСР (и привлекаемым

многоэтажный (2–4 этажа) секционный

муны, казармы и общежития для рабо-

как своеобразные «недогорода», спо-

ими заинтересованным органам) уделить

дом34. А в качестве образца рассматри-

чих. При этом индивидуальные квартиры

собные, однако, органично перерастать

в 1928 году и в последующие годы осо-

валась стандартная четырехэтажная

были изначально спроектированы таким

в полноценные города в случае увели-

бое внимание опытному жилищному стро-

секция среднего размера (11 на 18 м),

образом, чтобы обеспечить возможность

чения мощности градообразующего пред-

ительству . Собственно, работа секции

допускавшая возможность блокирования.

заселения одной квартиры несколькими

приятия. Принятый документ, по сути,

типизации как раз и проводилась в со-

Издание также содержало предложения

семьями. Так, в двухкомнатных квар-

означал, что автономное домохозяйство

ответствии с данным постановлением.

по застройке угловых и не угловых

тирах со средней площадью 46,81 кв. м

(индивидуальное самообеспечивающее-

земельных участков, приемы планировки

при норме заселения около 9 кв. м/чел.

ся жилище) отныне не соответствует

самостоятельных кварталов . Указы-

можно было разместить две семьи или

организационно-управленческой страте-

валось, что в структуру городского

одну большую семью плюс одинокого

гии советско-партийного руководства,

рабочего пригорода допускается вклю-

человека (4–5 человек), а при норме

более того — 
прямо ей противоречит.

чение «отдельных усадеб с сельскохо-

заселения 6,3–6,7 кв. м/чел. — 
вплоть

В начале 1929 года Цекомбанк издал

зяйственным уклоном (огород, содер-

до семи человек. Четырехкомнатные

В том же году из печати вышло «офи-

сформированный еще в конце предыду-

жание скота и птицы и т.п.)». Но при

квартиры площадью 50,5–66,8 кв. м при

циальное издание строительной ко-

щего года «Альбом рабочих жилищ» .

этом подчеркивалось, что такое решение

норме заселения 8,4–8,6 кв. м/чел.

миссии ЭКОСО РСФСР» под названием

30

32 Там же. С. 11.
33 Там же. С. 89–90.
34 Там же. С. 91, 95, 105.
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МНОГОКВАРТИРНЫЙ ТИПОВОЙ СЕКЦИОННЫЙ
ДОМ — 
ОСНОВА ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ

35 Там же. С. 73.
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38 Эти проекты учитывали «сниженные условия
благоустройства и оборудования» и предусматривали использование
местных строительных материалов, а также устройство
люфт-клозетов и печного
отопления (в случае отсутствия централизованных
систем).
39 Наше строительство,
№ 1–2. 1930. С. 5–43.

планировки, закрепило отказ от инди-

39

Предоставлено Марком Мееровичем

Рис. 7. Примеры планировок квартир, предусматривавших заселение
в три комнаты трех
семей из 2–3 человек
каждая

40 Типовые проекты и конструкции жилищного строительства, рекомендуемые на
1930 г. Официальное издание Строительной комиссии
ЭКОСО РСФСР. М.: Гостехиздат, 1929.
41 Постановление пленума
строительной комиссии
ЭКОСО РСФСР «Об опубликовании сборника-альбома
типовых проектов и конструкций жилищного строительства и о применении их
в строительстве при проектировочных работах» принято на основании постановлений ВЦИК и СНК РСФСР
от 31 декабря 1928 г.
и ЭКОСО РСФСР от 23 мая
1929 г.
42 Указ. соч. С. 4.
43 Там же. С. 68, 70.
44 Там же. С. 73.
45 Там же. С. 78.
46 Создана постановлением
СНК СССР от 26 декабря
1929 г. [Лугановский Э.
К работам правительственной комиссии. М.-Л.:
Гостехиздат, 1931. С. 4.].

40

т.к. каждый из них обладал своими

Отличие того набора решений, который

достоинствами и недостатками и даже

был предложен временной правитель-

лучшие из них «без внесения в них

ственной комиссией, от тех проект-

коренных изменений не могли быть выпу-

ных предложений, что вошли в Альбом

щены в качестве рекомендуемых и типо-

Цекомбанка49, состояло, по сути,

вых проектов»47 для всей страны.

в добавлении к общему списку типов
жилья еще одного — 
барака, кото-

Завершение первого этапа работы комис-

рый на протяжении первых двух пяти-

48 Там же. С. 4.

сии ознаменовалось выпуском альбома

леток фактически являлся основным

проектов, рекомендуемых для строитель-

типом массового жилищного строитель-

ства в 1930 году. Однако эта работа

ства в соцгородах-новостройках50.

49 Проекты рабочих жилищ. Центральный банк
коммунального хозяйства
и жилищного строительства.
М., 1929.

была обессмыслена выходом в свет
«Единых норм строительного проектиро-

В целом советское градостроительство

вания», изданных комитетом по стан-

периода индустриализации воплощало

дартизации при СТО и обязательных

в себе постулаты трудо-мобилизационной

к применению с 31 марта 1930 года,

и военно-мобилизационной организации

поскольку, как оказалось, многие про-

населения страны, поскольку членение

«Типовые проекты и конструкции жилищ-

лагали: заселение в три комнаты двух

екты этим нормам не соответствовали.

селитьбы на барачные поселки, ском-

ного строительства, рекомендуемые

семейных пар и одного одиночки; в две

Кроме того, постановление ЦК ВКП(б)

понованные в «кварталы» и «районы»,

на 1930 г.» . Этими проектами и кон-

комнаты — 
одной семьи из трех человек

от 16 мая 1930 года «О перестройке

обеспечивало территориальное упоря-

структивными решениями, утвержденными

плюс одного одиночки43. Проекты квартир

быта», зафиксировавшее позицию партии

дочивание рабочей силы, руководимой

президиумом Стройкома РСФСР , сле-

с люфт-клозетом, разработанные этой же

в вопросах обобществления быта, исклю-

и контролируемой местными партийными

довало, как указывалось во введении,

комиссией, допускали заселение в три

чало применение проектов домов-коммун

органами и заводскими парткомитетами,

руководствоваться при проектировании

комнаты трех семей из 2–3 человек

с полностью обобществленным бытом.

облегчало надзор за бытовыми процес-

и осуществлении строительства в 1929–

каждая44 (рис. 7). То же самое в про-

1930 годах жилых домов «всем государ-

ектах Цекомбанка и проектах трехком-

Далее комиссия провозгласила требо-

дения и распределения жилища — с
пособ-

ственным, общественным и кооперативным

натных квартир Стройкома Москвы45.

вание устранить «фасадные излише-

ствовало дисциплинированию населения

ства, удорожающие строительство»

в отношении трудовых процессов,

40

41

учреждениям и предприятиям, проектным

48

В конце 1929 года к выполнению задачи

и, исходя из стремления удешевить

а также существенно облегчало учет

акционерным обществам (паевым товари-

по разработке проектов типовых жилых

работу, отказалась от возведения

количества и «качества» обитателей

ществам) с исключительным или преобла-

и общественных зданий для строитель-

в соцгородах-новостройках сооруже-

населенных пунктов, упрощало при-

дающим участием государственного или

ства в соцгородах-новостройках под-

ний в 5–7 этажей, требовавших уста-

влечение к отбытию трудовых обязан-

кооперативного капитала»42. В разработ-

ключилась временная правительственная

новки «дорогостоящего оборудования»

ностей и призыв на военную службу.

ке проектных и текстовых материалов,

комиссия, учрежденная специально для

(лифтов). Данный этап работы завер-

опубликованных в сборнике-альбоме,

этих целей46. С самого начала работа

шился в сентябре 1930 года подготов-

принимали участие Михаил Барщ, Мои-

комиссии протекала не слишком гладко.

кой серийных проектов жилых зданий

сей Гинзбург, Эль Лисицкий и др.

После первого же заседания, состо-

(в светокопиях размером 50 на 70 см)

явшегося 15 января 1930 года, туда

следующих четырех типов: а) бараки;

Рекомендованные проекты предназна-

стали стекаться проекты, изготовленные

б) общежития; в) гостиницы; г) секци-

чались для покомнатно-посемейного

в различных учреждениях, организациях,

онные и отдельно стоящие жилые дома.

заселения. Так, в частности, проек-

ведомствах. Вскоре их накопилось свыше

Они-то и составили официальную палитру

ты двух- и трехкомнатных квартир (без

тысячи штук, что поставило членов ко-

проектов массового жилищного стро-

ванн и душа), разработанные комиссией

миссии в сложное положение — 
выбрать

ительства для возведения в промыш-

по стандартизации ВСНХ СССР, предпо-

оптимальные проекты было невозможно,

ленных поселениях Советского Союза.
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50 Подробнее об этом см.:
Меерович М. От городовсадов к соцгородам: Основные архитектурно-градостроительные концепции
в СССР (1917 – первая
половина 1930-х гг.):
Дисс. на соиск. уч. ст.
докт. арх. Нижний Новгород, 2016.

сами и — 
за счет ведомственного возве-

и строительным организациям, а также

ОЧЕРКИ

47 Лугановский Э. Указ.
соч. С. 4.
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Массовое домостроение
в СССР в 1950–1980-е:
история в постановлениях
ДМИТРИЙ ЗАДОРИН
архитектор, соавтор книги Towards
a Typology of Soviet Mass Housing.
Prefabrication in the USSR, 1955–1991

замначальника Главного управления

объединенных общими планировочными

по проектированию жилых зданий Коми-

и конструктивными приемами, с исполь-

тета по делам архитектуры при Совмине

зованием унифицированных строитель-

СССР , малоэтажное жилищное строитель-

ных изделий. Стоит отметить, что

ство создавало «все предпосылки для

на момент своего появления серийный

максимального использования местных

метод применялся при проектировании

недефицитных строительных материа-

двух-/трехэтажных зданий, главным

лов», а также «для применения поточ-

образом из кирпича или шлакоблоков,

но-скоростных методов строительства

но потом распространился и на дру-

и его индустриализации» . То, что это

гие типы жилых домов. Метод оказался

4 Там же.

грозило сильно изменить структуру

настолько живучим, что его принципы

советских городов, нисколько не пугало

используются и по сей день. С его по-

автора. Напротив, Смирнов нашел идео-

явления и следует отсчитывать историю

5 Блохин П. Архитектура
жилых домов заводского
изготовления // Архитектура и строительство, № 5.
1949. С. 11–14.

логическое обоснование своему выбору,

современного типового проектирования.

2

3

усмотрев в многоэтажном строительстве

1 Заголовок отсылает
к фразе Иосифа Сталина:
«Мы семимильными шагами
идем к решению задач,
поставленных Лениным, –
индустриализации,
электрификации, механизации» [Everybody’s
Red Business // Time.
1930. Vol. 15. No. 23.
P. 24–26].
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продемонстрировало перспективность

противоречие «градостроительным тра-

С другой стороны, параллельно с при-

ШАГАМИ1

оптимизации строительного процесса.

дициям наших городов»4. Через три года

знанием серийного метода начал воз-

Постепенно совершенствовалось и круп-

его коллега Павел Блохин, обсуждая

рождаться интерес к многоэтажному

В представлении советского человека

ноблочное строительство. Однако весь

новые проекты деревянных домов, поды-

жилищному строительству, популярному

индустриализация была одним из основ-

технологический прогресс был нацелен

тожил: «Как и любое здание, дом завод-

в 1930-е. Теперь, однако, была постав-

ных достижений Советского Союза,

на возведение масштабных жилых зданий.

ского изготовления является материаль-

лена задача вывести его на новый уро-

превративших отсталую имперскую

При этом уровень типизации и стан-

ным воплощением глубокого советского

вень индустриализации. Конечно, речь

Россию в современное государство.

дартизации оставался довольно-таки

гуманизма, выражением сталинской

пока что шла только об экспериментах,

Насколько оправданным был избранный

низким.

заботы о человеке» .

к тому же главным образом в «двух сто-

5

подход — т
ема для отдельного разгоПосле того как разразилась Вторая

Но «сталинская забота о человеке»

ной Горе в Москве был построен первый

индустриализации страна вскоре изме-

мировая война, пришлось забыть даже

в виде тенденции к возведению неболь-

крупнопанельный дом. Объект был возве-

нилась до неузнаваемости. Произо-

о незначительных достижениях 1930-х.

ших частных домов со своими земель-

ден на металлическом каркасе — 
через

шедшие перемены отразились, разуме-

Случившийся катаклизм не просто при-

ными участками просуществовала совсем

шесть лет данное конструктивное решение

ется, и на строительстве, в том числе

чинил СССР колоссальный материальный

недолго. Разумеется, критиковать

оказалось под запретом: в постановле-

жилищном.

вред, но вынудил радикально пересмо-

«заботу» в голову никому не пришло,

нии ЦК КПСС и Совмина СССР «О развитии

треть сложившуюся в советской архи-

но уже в начале 1950-х о малоэтажном

производства сборных железобетонных

Первые шаги в направлении индустриали-

тектуре систему ценностей. Вообще,

жилищном строительстве как о наилучшем

конструкций и деталей для строитель-

зации строительной отрасли были сде-

первые послевоенные годы стоят в исто-

решении для городов никто не вспоми-

ства» от 19 августа 1954 года (это

ланы еще в 1920-е — т
огда проводились

рии индустриализации строительства

нал. Причиной забвения, с одной сто-

за полгода до приснопамятного Всесоюз-

эксперименты в области крупноблочного

особняком: советская периодика второй

роны, стало внедрение в архитектур-

ного совещания строителей!) требовалось

строительства. С запуском сталинской

половины 1940-х кишела текстами об ин-

ную практику т.н. серийного метода

не допускать «применения металлических

индустриализации, когда в моду вошло

дустриализации домостроения, но под

типового проектирования, описанного

конструкций во всех случаях, когда они

возведение многоэтажных жилых домов

этим понималось главным образом стро-

его авторами Борисом Плессеиным и уже

могут быть заменены железобетонными,

вдоль магистралей, началось медленное

ительство частных деревянных домов

упоминавшимся Николаем Смирновым еще

преимущественно сборными».

укрепление строительного комплекса.

заводского изготовления. Казалось, что

в конце 1940-х6. Суть метода заключа-

Применение поточно-скоростных мето-

будущее — 
за каркасными и, в еще боль-

лась в создании серий типовых проек-

Приведенная фраза стала одним из ло-

дов при застройке Большой Калужской

шей степени, щитовыми домами. По мне-

тов, единых по характеру архитектуры,

зунгов новой эпохи. Однако призна-

улицы в Москве в конце 1930-х наглядно

нию Николая Смирнова, на тот момент

но разных по объему и композиции,

ние экономического превосходства
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3 Смирнов Н. О принципах
массового малоэтажного
жилищного строительства //
Архитектура и строительство, № 1. 1946. С. 10–11.

6 Плессеин Б., Смирнов Н.
Серийный метод типового
проектирования жилых зданий. М.: Гос. архитектурное изд-во, 1949.

лицах». Так, в 1948 году на Соколи-

вора, но из-за стремительных темпов

ОЧЕРКИ

2 До 1946 г. — Совет народных комиссаров (СНК)
СССР.
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1–335 (рис. 1, 3–4), 1–464 (рис. 2)
и 1–467, уральской 1–468, украинской
1–480, московских К‑7, 1–515, 1–605,
ленинградских Г, 1–507. Впоследствии
на их основе будет разработана не одна
сотня модификаций, которые, подобно
заплаткам, станут прикрывать «дыры»,
возникшие в результате скоростной
индустриализации, — 
это неудобные пла-

Предоставлено Дмитрием Задориным

Предоставлено Дмитрием Задориным

крупнопанельных серий: всесоюзных

нировки, несовершенные технические решения, низкое качество строительства.
С годами доля крупнопанельного домостроения постепенно росла, главным образом за счет сокращения строительства
жилых зданий из кирпича и камня, пока
не перевалила за 50 % от общего объема
государственного строительства к началу 1980-х8. Существовали и другие
методы индустриального домостроения,
Рис. 1. Варианты оформления балконов серии
1-335 для разных климатических районов

но они были не столь распространены.
В позднесоветский период, как подсказывает книга «Жилищное строительство в СССР в XI пятилетке»9, наряду
с крупнопанельным методом к разряду

7 Расширенный VI пятилетний план.
8 Согласно данным, приведенным в статистическом сборнике «Капитальное строительство СССР»
(М.: Финансы и статистика,
1988), в период с 1980
по 1987 г. доля крупнопанельного домостроения
колебалась в пределах
51–52 % от общего количества вводимых квадратных
метров.
9 Меерсон Д., Тонский Д.
Жилищное строительство
в СССР в XI пятилетке.
М.: Стройиздат, 1983.
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железобетона не отменяло проблему сла-

ного типа для производства сборных

индустриальных относили объемно-блоч-

бой производственной базы, и потому

железобетонных конструкций — 
и это

ный, монолитный и полносборный дере-

авторы постановления с жесткой крити-

только в течение 1955–1956 годов.

вянный заводского изготовления.

кой обрушились на существующую практи-

Так, буквально в одночасье, в СССР

ку. Выяснилось, что ни производители,

было положено начало эпохе железобе-

О расцвете полносборного деревянно-

ни строители, ни проектные организации

тона. Насчет того, в каком направлении

го домостроения уже было сказано — 

не выполняли возложенные на них обя-

следовало двигать индустриализацию,

в последующие десятилетия оно занимало

зательства, невзирая на то, что уже

вскоре не осталось никаких разночте-

лишь скромную нишу в сельском строи-

в течение нескольких лет существовал

ний — 
текст «семилетки»7, утвержденной

тельстве. Технология возведения жилых

запрос на крупнопанельное домостро-

XXI съездом ЦК КПСС 5 февраля 1959

домов из монолитного бетона стала

ение. А ведь сборные железобетонные

года, гласил: «Основой современного

применяться довольно поздно — 
только

конструкции помогали не только сэко-

индустриального строительства является

в начале 1970-х. По степени своей «ин-

номить металл, но и сократить расход

сборный железобетон».

дустриальности» она уступала крупно-

лесных материалов, повысить производи-

сборным методам, но ее апологеты утвер-

тельность труда и темпы строительства!

Именно в 1959 году началась масштаб-

ждали, что при отсутствии необходимой

С целью исправить ситуацию партия

ная «крупнопанелизация» страны. Всего

производственной базы такое строитель-

и правительство повелели построить

за три-четыре года было построено

ство оправдано с экономической точки

402 завода и 200 площадок полигон-

большинство заводов по выпуску ранних

зрения, а иногда и с технической — 
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Рис. 2. Варианты оформления фасадов серии 1-464 — 
лицевая и тыльная стороны
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Предоставлено Дмитрием Задориным
Рис. 3. Проект жилого дома серии 1-335
на 60 квартир с лоджиями для строительства
в теплых регионах страны

Рис. 4. Проект жилого дома серии 1-335
на 80 квартир без балконов для строительства
в холодных регионах страны
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пожалуй, к концу 1970-х: в Краснодаре

ми условиями, особенно в сейсмоопасных

приступили к выпуску общепризнанно

регионах. Тем не менее все понимали,

лучшей объемно-блочной серии БКР‑2,

что увлечение монолитным бетоном было

а в Ленинграде производили самую совер-

обусловлено скорее эстетическими сооб-

шенную, по мнению многих, крупнопа-

ражениями: этот материал давал архи-

нельную серию 137 (рис. 5). В следую-

текторам гораздо больше творческой

щем десятилетии особых новшеств в этой

свободы при проектировании жилых зда-

области не наблюдалось. Однако интерес

ний — 
многие из них видели в нем ключ

к крупносборному жилищному строитель-

к тому, что можно было бы назвать

ству сохранялся. Пятилетние планы твер-

«индивидуализацией индустриализации».

дили о необходимости дальнейшего повы-

Предоставлено Дмитрием Задориным

в местностях со сложными геологически-

шения уровня индустриализации. Задача
Особое внимание как самому прогрес-

по-прежнему звучала так: «Увеличить

сивному методу строительства с самым

долю крупнопанельных и объемно-блочных

высоким процентом заводской готовно-

жилых домов в общем объеме жилищного

10 Этот показатель фиксирует количество труда,
затраченного на производство строительных изделий
на заводе, по отношению
к суммарным трудозатратам на строительство.
В теории считалось, что
крупнопанельная технология
может достигать показателя заводской готовности
в 70 %, а объемно-блочная — в 85 %. В реальности
же применительно к объемно-блочной технологии
соответствующий показатель был значительно —
на 15–30 % – ниже.

сти

строительства»11. В то же время всем

11 Основные направления
экономического и социального развития на 1981–1985
годы и на период до 1990
года. Решения партии
и правительства по хозяйственным вопросам. М.:
Политиздат, 1981. Т. 13.
С. 736.
12 Здесь речь идет о втором поколении типовых
проектов, разработанных
в соответствии со СНиП
II-Л.1-62. Подробнее об
этом см.: Меерсон Д.,
Тонский Д. Указ. соч.
С. 18.
13 Там же.
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уделялось объемно-блочному домо-

строению. При строительстве по этой

уже было очевидно, что главным тормозом

технологии монтаж зданий производился

для развития крупнопанельной промышлен-

не из отдельных плоскостных элемен-

ности является она сама. Так, в начале

тов — п
анелей, а из готовых, приве-

1980-х значительная часть (около 35 %)

зенных с завода конструктивных ячеек,

предприятий продолжала осуществлять

или блок-комнат, что сокращало работу

застройку жилых районов по «“улучшен-

на строительной площадке до минимума.

ным” типовым проектам, разработанным

С конца 1950-х в нескольких городах

до 1971 года»12. Причиной тому служила

страны проводились эксперименты в этом

технологическая отсталость действующих

направлении. 3 февраля 1969 года вышло

заводов крупнопанельного домостроения,

постановление Совмина СССР «О разви-

оборудование которых не модернизиро-

тии объемно-блочного домостроения»,

валось и которые продолжали «выпускать

которое предписывало завершить строи-

изделия по “улучшенным” сериям типо-

тельство двух заводов объемно-блочного

вых проектов»13. Необходимо добавить,

домостроении по 100 тыс. кв. м каждый

что серии новой линейки, внедрявши-

в Кременчуге и Минске, а также создать

еся с 1971 года на реконструируемых

тельного перехода на серию 90, но мно-

в том числе свердловского, находится

25 новых заводов или цехов в других

предприятиях, тоже далеко не всегда

гие из них так навсегда и застряли

на уровне мануфактур XVI века, и даже

населенных пунктах страны. Появление

становились полноценными представи-

на стадии перехода.

местная конвейерная линия, назван-

описанного документа свидетельствовало

телями нового — 
третьего — 
поколе-

о признании руководством страны пер-

ния. В качестве примера можно привести

Вообще, массовое жилищное строитель-

шенствовать нужно, а изобретать все

спективности объемно-блочного метода.

серию 121 — 
одну из самых популярных

ство 1980-х иначе как убогим назвать

заново»14. Отмахнуться от подобных

Отметим, что столь открыто в пользу

в 1970–1980-х. Ее разрабатывали в соот-

трудно. Как справедливо заметил

обличений было невозможно, и, дабы

индустриализации строительства высшие

ветствии со строительными нормативами

на научно-техническом совещании по ин-

спастись от позора, типовое домостро-

органы советской власти высказывались

1971 года, однако несколько ключевых

дустриализации жилищно-гражданского

ение со всеми его методами индустри-

в последний раз.

проектных параметров она унаследовала

строительства в 1988 году в Сверд-

ализации скрылось на периферии архи-

Рис. 5. Первый дом — 
представитель серии 137
в ленинградском районе
Купчино

ная лучшей в стране. Здесь не совер-

от более ранней серии 1–464. Серия 121

ловске архитектор Александр Ларин:

тектурного дискурса, как за несколько

Во всей своей полноте потенциал инду-

использовалась как временное решение

«Технология всех наших ДСК (домостро-

десятков лет до этого — 
«сталинская

стриального домостроения раскрылся,

на реконструируемых заводах до оконча-

ительных комбинатов — п
рим. ред.),

забота о человеке».
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14 Индустриальное — значит
крупнопанельное? // Архитектура СССР, № 2. 1988.
С. 65.
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КАЖДОЙ СЕМЬЕ — 
ОТДЕЛЬНУЮ КВАРТИРУ

роятная растиражированность, о которой, правды ради, тогда еще могли

В 1957 году, на пике реформ в жилищном

и не знать. Но забвение не было слу-

строительстве, институт Гипрогор разра-

чайностью: да, серия была типовой,

ботал серию 1–447 (рис. 6). В ее состав

но не индустриальной.

вошли трех-/пятиэтажные жилые здания
со стенами из кирпича или кирпичных

Во-вторых, 1–447 воспринималась как

блоков, протяженностью в две, три или

результат работы института, а не ав-

четыре секции. Всего на момент своего

торского коллектива, т.е. как продукт

появления серия насчитывала двенадцать

подчеркнуто безличный. Это довольно

типовых проектов, два из которых вклю-

странно хотя бы потому, что, в отличие

чали помещения бытового обслуживания

от нее, главные крупнопанельные серии

или магазины на первом этаже. Архитек-

позиционировались как авторские: самая

тура домов серии 1–447 была скудна,

популярная в СССР крупнопанельная

если не сказать — п
римитивна. Но, что

серия 1–464 и ее основные модификации

иронично, именно это «творение» Гипро-

ассоциируются с именем Николая Розано-

гора разошлось чуть ли не по всему

ва, за разработку серии 1–335 отвечал

СССР, поглощая город за городом,

инженер Лев Юзбашев, а идеологом К‑7

и таким образом, еще до массового

был Виталий Лагутенко. А вот об авто-

внедрения панельных пятиэтажек, стало

рах 1–447 никто ничего не писал. Ее

самой распространенной хрущевкой.

создание, по всей видимости, не требовало индивидуального творческого под-

С учетом поистине беспрецедентных

хода. Было бы преувеличением назвать

масштабов применения данной серии,

эту кирпичную серию народным творче-

в глаза бросаются два обстоятельства.

ством, но она, безусловно, была реным детищем бюрократической системы.

ность отнеслась к 1–447 как будто бы

Строго следуя конструктивным и плани-

с пренебрежением — в
 профессиональной

ровочным рекомендациям Госстроя, ар-

прессе ей не посвятили толком ни одной

хитекторы Гипрогора предложили то ре-

статьи. Можно предположить, что в кру-

шение, которое на тот момент казалось

говороте событий второй половины

оптимальным. Очевидно, что авторы се-

1950-х, когда новые типовые проекты

рии не хватали звезд с неба, не питали

появлялись как грибы после дождя,

каких-либо амбиций, однако им удалось

на серию просто не обратили внимания —

добиться принципиально важного для

она банально потерялась на фоне общего

того времени результата — 
дома 1–447

изобилия проектных решений. Ведь имен-

дешево стоили и быстро строились.

но в эти годы был сделан решительный

50

шаг от экспериментов с крупноблочной

История появления серии 1–447 указы-

и крупнопанельной технологиями к их

вает на тесную связь между развитием

массовому внедрению. Стены же 1–447

типового домостроения и политикой.

предполагалось возводить из местных

В СССР, где доля жилищного строитель-

строительных материалов, и от заб-

ства, осуществляемого за государствен-

вения серию не спасла даже ее неве-

ный счет, от общего объема вводимого
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Предоставлено Дмитрием Задориным

зультатом коллективного труда, бездушВо-первых, архитектурная обществен-

Рис. 6. Проект жилого
дома серии 1-447 на 80
квартир из строительного каталога 1960 г.
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в стране жилья колебалась между 50 %

и планы по обеспечению роста матери-

и были способны цитировать по памяти

Первым таким «метадокументом» стало

в 1960 году и 80 % в 1980-м, типо-

ального и культурного уровня народа.

отрывки из всевозможных «директив»

постановление ЦК КПСС и Совмина СССР

и «основных направлений»15, руковод-

от 31 июля 1957 года «О развитии жилищ-

вое домостроение просто не могло быть
«оппозиционным». Скорее напротив, оно

Первые касались непосредственно про-

ствоваться больше другими указаниями,

ного строительства в СССР». Во-первых,

служит прекрасным индикатором изме-

цесса индустриализации: разъяснялось,

которые куда подробнее описывали необ-

в нем декларировался разрыв с принци-

нений в экономической и социальной

как грамотно организовать процесс

ходимые для принятия меры. Речь идет

пами сталинского градостроительства:

политике советского руководства. Пере-

проектирования и строительства, обе-

о постановлениях высших советских ор-

вместо дорогостоящего возведения домов

вод государственной идеологии на язык

спечить строителей необходимыми мате-

ганов власти — 
Совмина СССР и ЦК КПСС.

в городских центрах отныне предписы-

сотен миллионов квадратных метров жи-

риалами, добиться повышения произво-

Что любопытно, столь часто обсуждаемое

валось вести застройку крупными жилыми

лья был наглядным процессом, о котором

дительности труда, сократить стоимость

и цитируемое совместное постановление

массивами на свободных территориях. Так

писали сами авторы типовых проектов.

и сроки реализации — 
подробнее об этом

партии и правительства от 4 ноября

только-только изобретенные микрорайоны

Далеко ходить не надо — д
остаточно

будет сказано чуть позже.

1955 года «Об устранении излишеств

одномоментно превратились в основную

в проектировании и строительстве» хотя

единицу градостроительного проекти-

открыть любую книгу советского периода, посвященную данной теме, и быстро

Вторые, среди прочего, содержали тре-

и имело сакральный статус, однако

рования. Во-вторых, огромное внимание

станет ясно, чем руководствовались

бования относительно ежегодных объемов

на развитии типового домостроения от-

в документе уделялось индустриализации:

люди, участвовавшие в развертывании

прироста жилого фонда. Глядя на пяти-

разилось скорее косвенно — 
оно служило

на смену традиционным методам строи-

массового жилищного строительства:

летние планы, легко проследить, на-

своего рода идеологической оболочкой

тельства должны были прийти прогрес-

за отрывками с дотошным перечислением

пример, сколько внимания уделялось

упомянутого процесса. Последователь-

сивные системы сборного домостроения,

выдвинутых партией требований, напоми-

решению жилищной проблемы при Никите

ная же смена поколений типовых про-

прежде всего крупноблочные и крупнопа-

нающими своего рода магические закли-

Хрущеве, когда дважды — 
сначала в VI

ектов — 
именно так принято называть

нельные. Уже в течение следующих двух

нания, обнаруживается вполне стройная

«пятилетке» (1956–1960 годы), а потом

этапы развития массового жилищного

лет были одобрены крупнопанельные серии

логика, отражающая структуру управле-

в «семилетке» (1959–1965 годы) — 
выхо-

строительства в СССР — 
производилась

массового производства 1–464 и 1–335.

ния жилищным строительством в СССР.

дило распоряжение о двукратном уве-

в соответствии с обновлениями редак-

О том, как это повлияло на струк-

личении этого показателя. Здесь же

ции Строительных норм и правил (СНиП),

туру советских городов, красноречивее

озвучивались и ожидания власти в части

каковые обычно происходили вслед

всего говорит статистика, представлен-

изменения структуры форм собствен-

за принятием высшими органами власти

ная в 1962 году тогдашним председате-

ности на недвижимость. Хотя государ-

очередного важного постановления.

лем Государственного комитета Совмина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ «ОБ УСТРАНЕНИИ
ИЗЛИШЕСТВ В ПРОЕКТИРОВАНИИ
И СТРОИТЕЛЬСТВЕ» ХОТЯ И ИМЕЛО
САКРАЛЬНЫЙ СТАТУС, ОДНАКО
НА РАЗВИТИИ ТИПОВОГО ДОМОСТРОЕНИЯ
ОТРАЗИЛОСЬ СКОРЕЕ КОСВЕННО
В Советском Союзе практически любое

ство и стимулировало индивидуаль-
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Некоторые документы в этом ряду имели

Промысловым: к 1961 году в России были

и на селе, предоставляя населению

настолько принципиальное значение, что

запущены 89 крупнопанельных заводов,

кредиты, а также способствовало раз-

их смело можно окрестить «метапоста-

67 (а это 75 %!) из которых были ори-

витию кооперативов в первой половине

новлениями» — 
без них невозможен рас-

ентированы на выпуск серии 1–464, и еще

1960-х и в 1980-е, львиную долю ответ-

сказ о типовом домостроении в Совет-

18 — 
серии 1–33517. В-третьих, в поста-

ственности за рост количества квартир

ском Союзе. Архитектор Борис Рубаненко

новлении фиксировалась предельная

государство брало на себя.

в своей книге «Жилищное строительство

этажность жилой застройки, что отве-

в СССР»

чало заявленной Хрущевым политике эко-

16

(рис. 7), которая, вероятно,

шалось в рамках пятилетних планов,

Этим регулирование массового домостро-

может претендовать на статус энцикло-

номии: в небольших городах и поселках

или «пятилеток». Никакое процветание

ения посредством планирования в общем

педии советского жилища больше, чем

этот показатель составлял 2–3 этажа,

вне плановой экономики было попросту

и целом и ограничивалось. Из-за высо-

какие бы то ни было другие издания,

а в городах побольше разрешалось возво-

немыслимо. На типовое домостроение

кого уровня абстракции выдвигаемых Гос-

выстраивал повествовательную линию

дить четырех-/пятиэтажные здания. Фак-

«пятилетки» влияли одновременно с двух

планом требований, тем, кто занимался

вокруг двух документов, оказавшихся

тически это означало, что строить выше

сторон — ч
ерез планы по совершен-

непосредственно реализацией жилищной

столь резонансными, что их фрагменты

2–5 этажей — 
до 1962 года в Москве,

ствованию капитального строительства

политики — 
от архитекторов до строите-

были включены в программу последующих

Ленинграде и Киеве и до 1965 года

и производству строительных материалов

лей, приходилось, пускай они зачастую

пятилетних планов.

в других городах18 — 
было запрещено.
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16 Рубаненко Б. Жилищное
строительство в СССР. М.:
Стройиздат, 1976.
17 Промыслов В. Улучшить
качество крупнопанельных
домов. Опыт строительства
крупнопанельных зданий
в РСФСР. М.: Госстройиздат, 1962. С. 17.
18 Речь идет о двух
постановлениях ЦК КПСС
и Совмина СССР – от 4 июля
1962 г. «Об этажности
жилых домов, строящихся
в Москве, Ленинграде и
Киеве» и от 12 августа
1965 г. «Об этажности
жилых домов, строящихся
в городах и поселках».
В последнем так и сказано:
«Отменить предусмотренные
в постановлении ЦК КПСС
и Совета Министров СССР
от 31 июля 1957 г. N 931
ограничения этажности
жилых домов, строящихся
в городах и поселках».

РСФСР по делам строительства Владимиром

ное жилищное строительство в городах

действие в той или иной сфере совер-

15 Самые распространенные
официальные названия пятилетних планов.

Рис. 7. Обложка книги
«Жилищное строительство
в СССР»
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19 Контрольные цифры
народного хозяйства
СССР на 1959–1965 годы.
Внеочередной XXI съезд
Коммунистической партии
Советского Союза: Стенографический отчет. Том II.
М.: Госполитиздат, 1959.
С. 528.

Главное же новшество постановления

ная разнообразия. Хотя застройку горо-

регламентировавшими проектно-строитель-

принято вести от редакции строитель-

состояло в поистине революционном тре-

дов, как и прежде, предполагалось форми-

ную деятельность в стране, — 
при жела-

ных норм, вышедшей после постановле-

бовании «…предусматривать экономичные

ровать многоэтажными секционными домами,

нии можно вспомнить около десятка по-

ния «О развитии жилищного строи-

благоустроенные квартиры для заселения

теперь высотность и протяженность зда-

становлений, которые формировали нечто

тельства в СССР»21. CНиП II-В.10–58,

одной семьей». Именно эта фраза пол-

ний могли варьироваться. Чтобы сделать

вроде законодательного каркаса, служив-

СНиП II-Л.1–62 и СНиП II-Л.1–71 яви-

ностью перевернула ситуацию: с этих

жизнь советских людей более комфортной,

шего опорой для совершенствования типо-

лись отправными точками для развития

пор проектировать большие квартиры,

фасады домов следовало отделывать «дол-

вого домостроения. Как бы то ни было,

первого, второго и третьего поколе-

которые в соответствии с существую-

говечными и красивыми» материалами.

следует признать, что процесс смены

ний жилых серий соответственно. Неза-

щими нормами заселялись бы несколь-

Авторы постановления акцентировали

поколений типовых проектов, как уже

долго до распада Советского Союза, уже

кими семьями покомнатно, означало идти

внимание в том числе на проблеме пла-

говорилось, по факту определялся теми

во времена перестройки, были выпущены

вразрез с курсом партии. Напротив,

нировок квартир, при создании которых

изменениями, что вносились в СНиП.

еще две редакции — 
СНиП 2.08.01–85

нужны были максимально компактные

отныне надлежало принимать в расчет

и дешевые квартиры. В схожей формули-

различия в составах семей. Были выдви-

Возникновение СНиП приходится на 1954

го влияния на строительную практику

ровке новое кредо перекочевало в текст

нуты требования и в отношении процесса

год (конкретно жилой типологии был

они не оказали: заведенный на пол-

«семилетки»: «В городах и сельской

производства: ДСК обязали перейти

посвящен СНиП II-В.10–54), однако

ную мощность конвейер по производству

местности будут строиться экономичные,

на новую технологию и предусмотреть

данная редакция еще апеллировала

жилья уже не был способен переварить

благоустроенные квартиры для заселения

«возможность быстрой переналадки техно-

к сталинской традиции проектирования

какие-либо новшества. Подтверждением

одной семьей. Ставится задача осуще-

логического оборудования и оснастки для

жилья — 
с большими квартирами, пред-

этому 
статистика: именно в эти годы

ствить переход в распределении жилой

выпуска новых типов деталей». При усло-

назначенными, как правило, для поком-

были достигнуты самые высокие пока-

площади к предоставлению отдельной

вии выполнения всех поставленных задач

натно-посемейного заселения . Поэтому

затели по вводу жилья за всю историю

квартиры на семью»19. Через год после

в предписанный четырех-/пятилетний срок,

отсчет поколений типового домостроения

существования СССР (см. график).

постановления «культ семьи» закрепили

начиная с 1975 года весь Советский Союз

в нормах строительного проектирова-

застраивался бы качественными домами

ния СНиП II-В.10–58 «Жилые здания».

с не менее качественным благоустрой-

Так советское типовое домостроение

ством вокруг. С таким подробным руководни у строителей не оставалось иных вари-

вого жилищного строительства.

антов, кроме как приступить к разработ-

21 Подробнее об этом см.:
Meuser P., Zadorin D.
Towards a Typology of
Soviet Mass Housing.
Prefabrication in the
USSR, 1955–1991. DOM
publishers, 2015.

и СНиП 2.08.01–89, однако серьезно-

20

ПОСТРОЕНО ЖИЛЫХ ДОМОВ В СССР

вышло на новый виток своего развития —  ством к действию ни у проектировщиков,
начался период в прямом смысле массо-

20 Предшественниками этого
документа были «Нормы
ОСТ-7038» 1934 г., «Нормы
проектирования жилых
домов» 1944 г. и «Нормы
проектирования жилых зданий» 1948 г.

Общая площадь, млн кв. м
150

ке и практическому внедрению полностью
новой линейки типовых проектов.

120

подготовленное ЦК КПСС и Совмином
Роль этих двух постановлений в развитии

и получило название «О мерах по улуч-

советского массового жилищного стро-

шению качества жилищно-гражданского

ительства трудно переоценить. В них

строительства». Наряду с увеличением

нашли отражение ключевые принципы пост-

темпов ввода жилья — 
задачей, кото-

сталинского типового домостроения, при-

рую руководство страны продолжало

чем некоторые положения этих документов

рассматривать в качестве приоритет-

и по сей день не утратили актуальность.

ной, — 
основное внимание, как под-
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сказывает наименование документа,

Конечно, постановления «О разви-

уделялось повышению качества, причем

тии жилищного строительства в СССР»

как строительства, так и проектирова-

и «О мерах по улучшению качества жилищ-

ния. На смену монотонным жилым районам

но-гражданского строительства» не были

1960-х должна была прийти среда, пол-

единственными директивными документами,
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Второе «метапостановление», также
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ПУТЕМ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

строительных материалов и «текучести»

головной болью. Если, условно говоря,

градостроительных бед. Однако повыше-

строительных кадров, что вкупе обу-

одного водителя можно было просто

нию качества типового проектирования

И все же индустриализация строительной

славливало низкую производительность

перевоспитать, то для усовершенствова-

препятствовала разобщенность проектных

отрасли не являлась для государства

труда. К тому же строительные сметы

ния работы всей строительной отрасли

институтов, происходившая от отрас-

самоцелью — ф
ормально она была лишь

зачастую составлялись с ошибками,

этого было мало. Требовалось прини-

левой структуры государства времен

средством для повышения материального

а порой и вовсе не рассчитывались.

мать решения на более высоком уровне —  сталинского правления. Как следствие,

и культурного уровня жизни народа.

типовые проекты разрабатывались каждым

Итак, «корабль» строительной отрасли

Попытки внесения структурных изме-

ведомством в автономном режиме и, хотя

Надо сказать, что наряду с индустри-

СССР, заметно проседая под грузом мно-

нений в советскую экономику сказы-

и учитывали действующие строительные

ализацией существовали и другие меры

гочисленных проблем, следовал в фарва-

вались и на управлении проектирова-

нормы, оказывались несовместимы друг

по совершенствованию строительного

тере принятой модели экономики и время

нием и капитальным строительством,

с другом. Ответом на этот «паралле-

дела. К числу таковых относились глав-

от времени немного корректировал свой

где также предполагалось осуществить

лизм» должна была стать уже упоминав-

ным образом удешевление строительства

курс в соответствии с поступавшими

переход от административной к экономи-

шаяся «единая техническая политика»:

и рационализация управления на раз-

сверху указаниями. Нет ничего уди-

ческой модели управления.

августовское постановление диктовало

ных уровнях, причем первое во многом

вительного, что через сорок лет он

зависело от ситуации в промышленности

продолжал пребывать ровно в том же

Первой заметной попыткой модерниза-

низаций, во главе которых был постав-

и качества этого самого управления.

состоянии. Наглядности ради можно

ции закосневшей системы стало созда-

лен Государственный комитет по граж-

процитировать постановление ЦК КПСС

ние Хрущевым совнархозов в 1957 году.

данскому строительству и архитектуре

и Совмина СССР «О мерах по дальнейшему

Атака была направлена на «громоздкую

при Госстрое СССР (Госгражданстрой).

улучшению подготовки квалифицированных

пирамиду экономических министерств

В рамках этой структуры были созданы

кадров и закреплению их в строитель-

(большей частью промышленных), сверх-

Центральный научно-исследовательский

стве», датируемое 3 января 1979 года:

централизованных, пренебрегающих

и проектный институт типового и экс-

«Производительность труда растет мед-

и местными интересами, и экономиче-

периментального проектирования жилища

ленно. На стройках велики потери рабо-

скими административными органами» .

(ЦНИИЭП жилища) и подчинявшиеся ему

чего времени и затраты ручного труда,

До столь радикальных преобразований,

пять зональных институтов. Еще ниже

неудовлетворительно используются стро-

затрагивающих традиционные верти-

в этой иерархии находились мастер-

ительные машины и механизмы. Недоста-

кальные связи, но уже в строительной

ские типового проектирования в круп-

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ НЕ ЯВЛЯЛАСЬ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА САМОЦЕЛЬЮ — 
ФОРМАЛЬНО ОНА
БЫЛА ЛИШЬ СРЕДСТВОМ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
МАТЕРИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО
УРОВНЯ ЖИЗНИ НАРОДА

жесткую иерархизацию проектных орга-

22

точно внимания уделяется внедрению

отрасли, руки у советского руковод-

ных республиканских институтах. И надо

Система организации строительного про-

передовых методов и приемов труда,

ства дошли только в 1963 году, когда

сказать, что благодаря этой новой

цесса хотя и претерпевала с годами не-

распространению бригадного подряда.

общесоюзные экономические реформы шли

стройной модели проектное дело было

которые изменения, оставалась в целом

<…> Продолжает оставаться высокой

на спад. Сперва Госстрою СССР и «соот-

приведено в порядок: количество приме-

такой же. Многие связанные с этим

текучесть рабочих кадров». То, какой

ветствующим органам в республиках»

нявшихся типовых проектов резко сокра-

проблемы обсуждались еще в 1936 году,

степени бесхозяйственности мог дости-

была передана вся ответственность

тилось, а разработкой новых теперь

когда вышло постановление СНК СССР

гать строительный процесс в стране,

за капитальное строительство и прове-

занимались уполномоченные институты.

и ЦК ВКП(б) «Об улучшении строитель-

несколько лет спустя красочно изобра-

дение «единой технической политики»23.

Основной объем работ взял на себя

ного дела и об удешевлении строитель-

зил кинорежиссер Павел Чухрай в своем

Через полгода с небольшим, а именно

ЦНИИЭП жилища: в его стенах, напри-

ства». В качестве основного недостатка

фильме «Зина-Зинуля», сюжет которого

21 августа, наступило время и для

мер, было продолжено совершенствование

существующей модели функционирования

разворачивается вокруг конфликта между

реформирования проектных организа-

серии 1–464, изначально разработанной

отрасли авторы документа указывали

водителем грузовика, отвезшего бетон

ций. Тогда Совмин СССР выпустил по-

институтом Гипростройиндустрия, серии

чрезмерно высокую стоимость строи-

не на ту стройку, и его коллегой,

становление «Об улучшении проектного

1–468 от Горстройпроекта, а затем

тельства и усматривали ее причины,

якобы задавшей ему неверный маршрут.

дела в области гражданского строитель-

и серии 1–447.

среди прочего, в «кустарщине и парти-
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без реформ здесь было не обойтись.

Решение подобных вопросов было для

в котором типовое проектирование

Типовое проектирование продолжало раз-

строительного оборудования, нехватке

советского руководства настоящей

преподносилось как панацея от всех

виваться. В 1974–1978 годах для нужд
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23 Подробно об этом можно
прочитать в тексте постановления ЦК КПСС и Совмина
СССР от 11 января 1963 г.
«О совершенствовании
управления капитальным
строительством».

ства, планировки и застройки городов»,

занщине», недостаточном использовании

ОЧЕРКИ

22 Левин М. Советский век.
М.: Европа, 2008. С. 361.
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Из архива Анатолия Белова
Рис. 8. Вырезка из газеты «Архитектура»
(приложение к «Строительной газете»)
№ 12(496) от 7 июня
1981 г.

25 Меерсон Д., Тонский Д.
Указ. соч. С. 37.

строительстве; в постановлениях указы-

указывали, что делать, — 
на вопрос

вались конкретные меры для достижения

«как» проектировщики уже отвечали

прогресса в проектировании и строи-

сами. В этой связи хотелось бы вспом-

тельстве; в СНиП детально прописыва-

нить еще один пример из бурной эпохи

лись все градостроительные и архитек-

конца 1950-х — 
в продолжение истории

турные требования к застройке.

о серии 1–447.

Встает вопрос: на что реально при

В основе планировочных решений

таком глубоком вмешательстве госу-

этой серии лежала секция, одобрен-

дарства в архитектурно-строительную

ная Госстроем СССР, которая, в свою

сферу могли влиять архитекторы, где

очередь, появилась благодаря кон-

проходила граница между политикой

курсу, объявленному тем же Госстроем

и архитектурой?

по поручению правительства в начале
1956 года. Задачей того конкурса была

Как бы банально это ни звучало, чет-

разработка новых типов квартир для

кое разграничение этих двух сфер

посемейного заселения. Примечателен

рост независимости проектных институ-

вряд ли возможно. С одной стороны,

вызванный конкурсом ажиотаж: «Конкурс

жилища под руководством Бориса Руба-

тов «на местах». В отношении типового

потому, что многие руководящие посты

привлек много участников. Было пред-

ненко была разработана так называемая

домостроения предлагалось «централизо-

занимали архитекторы. Здесь нельзя

ставлено 340 проектов»26. Только вду-

архитектурно-конструктивно-технологи-

вать разработку конструктивной и тех-

не вспомнить того же Бориса Рубаненко,

майтесь в эту цифру — 340! Конечно,

ческая система (АКТС): «В основе этой

нологической частей системы и макси-

который с 1963 года и до самой свой

можно предположить, что в представлен-

системы лежит комплексное взаимоувя-

мально децентрализовать разработку

смерти в 1985 году находился в долж-

ных на конкурс проектах архитектурная

занное решение вопросов архитектуры,

архитектурных решений» .

ности директора ЦНИИЭП жилища, а зна-

составляющая отсутствовала или почти

чит, фактически более двадцати лет

отсутствовала не по вине архитекторов,

25

сборных железобетонных изделий» . Суть

Чем же это отличалось от озвученной

был главным смотрящим за типовым

а из-за жестких требований к подаче

этой системы сводилась к распреде-

еще в начале 1930-х формулы советского

домостроением в СССР. Был бы на его

работ. Или же можно просто не согла-

лению различных по степени абстрак-

искусства, «национального по форме,

месте кто-то другой, может, рядо-

ситься с окончательным выбором при-

ции проектных задач между проектными

социалистического по содержанию»? Так

вая застройка советских городов

зеров. Но именно архитекторы решили

организациями в зависимости от их

типовое домостроение, по завершении

1960–1980-х выглядела бы иначе. С дру-

тогда, как должна выглядеть современ-

положения в общей иерархии — 
от соз-

стадии активной индустриализации конца

гой стороны, в политических решениях,

ная малометражная квартира. И даже

дания каталога индустриальных изде-

1950-х — 
начала 1970-х, пало жертвой

во всяком случае тех, что касались

если вся архитектурно-строительная

лий и узлов соединений и определе-

социалистического реализма.

жилищного строительства, волюнтаризм

сфера контролировалась государством,

ния общих архитектурно-планировочных

не играл существенной роли. За многими

благодаря конкурсам архитекторы имели

решений в головных институтах до раз-

инициативами стояли сами архитекторы,

возможность продвигать какую-то свою

а принятию любого постановления пред-

повестку… Возможно, это как раз то,

шествовали серьезные дискуссии.

чего нам сейчас и не хватает.

24

работки вариантов фасадов для конкрет-

ДВА МИРА — 
ПОЛИТИКА И АРХИТЕКТУРА

ных местных условий в проектных бюро
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ряде постановлений, но они всего лишь

крупнопанельного домостроения в ЦНИИЭП

конструкции и технологии производства
24 Розанов Н. Крупнопанельное домостроение. М.:
Стройиздат, 1982. С. 112.

индустриальной мощи в капитальном

при ДСК. Таким образом, централизация

Настало время подвести итоги. Инстру-

проектирования, начатая еще при Хру-

ментарий, которым пользовалось совет-

Но если все-таки попытаться выделить

щеве, достигла полного размаха уже

ское руководство для управления

тот раздел типового домостроения, куда

почти к концу существования Советского

типовым домостроением, был весьма раз-

политика не вторгалась, то на ум пер-

Сою
за. Вместе с тем со второй половины

нообразен: пятилетние планы содержали

вым делом приходит слово «типизация».

1960-х все сильнее ощущалось влия-

общие положения по поводу необходи-

Да, о потребности в типовом проектиро-

ние Косыгинских реформ, что означало

мых объемов ввода жилья и наращивания

вании неоднократно говорилось в целом

ОЧЕРКИ

ОБ

ИСТОРИИ

МАССОВОГО

ДОМОСТРОЕНИЯ

В

РОССИИ

26 Костанди М. Новые типы
квартир для массового
жилищного строительства.
По материалам Всесоюзного
конкурса на проектирование
типовых трех-/четырех-/
пятиэтажных жилых домов.
М.: Госстройиздат, 1959.
С. 22.
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Типовое при капитализме:
взлеты и падения
ИЛЬЯ МУКОСЕЙ
архитектор, партнер архитектурной студии
«ПланАР», постоянный автор журналов
«Проект Россия» и «Проект International»

богатые», свидетельствует в первую

до сих пор4, были окончательно опре-

очередь тот факт, что средняя площадь

делены в декабре 1992 года. Тогда,

квартир в новостройках в эти годы резко

отказавшись от попыток выявить «спра-

выросла. Если в 1990 году она состав-

ведливую» стоимость квартир, зако-

ляла менее 60 кв. м, то спустя десять

нодатели в конце концов решили сде-

лет эта цифра превышала 80 кв. м,

лать их приватизацию безвозмездной.

а в 2004-м приблизилась к 86 кв. м5.

У тех, кто не успел получить от госу-

С учетом упоминавшегося выше падения

дарства жилье в эпоху социализма, все

суммарной площади вводимых на терри-

еще оставалась возможность обзаве-

тории России квартир вдвое это озна-

стись им бесплатно, однако очереди

чало, что количество квартир в ново-

об отечественном типовом домостроении

другие характеристики отрасли за эти

в 1990-е двигались еще медленнее, чем

стройках в эти годы упало уже почти

последних 25 лет, хотелось бы обра-

годы изменились радикально, и не толь-

прежде. Из-за дефицита государствен-

в три раза: с 1,044 млн в 1990 году

тить внимание читателей на один нема-

ко в количественном отношении.

ного бюджета объемы капиталовложений

до 373 тыс. в 2000-м. В новом тыся-

в жилье резко упали уже в 1991–1992

челетии этот показатель стал понем-

годах. Зато благодаря приватизации

ногу расти, но до позднесоветского

появился свободный рынок жилья: воз-

уровня дотянулся лишь недавно.

***

В годы перестройки, непосредственно

3 Отсылка к культовой фантастической сатире кинорежиссера Георгия Данелии
«Кин-дза-дза!» 1986 г.

тизации жилья, которая продолжается

ство, по одним только цифрам. Многие

темы факт позднесоветской истории.

2 Подробнее об этом см.:
Демоскоп Weekly, № 209–
210. 2005. (На момент
выхода публикации – электронная версия бюллетеня
«Население и общество»
Центра демографии и экологии человека Института народнохозяйственного
прогнозирования РАН, на
сегодняшний момент – орган
Института демографии НИУ
ВШЭ, ISSN 1726-2887.)

вновь вводимого жилья являлись «новые

Прежде чем приступить к рассказу

ловажный в контексте рассматриваемой

1 В 1985 г. было введено 62,5 млн кв. м,
в 1990 г. – 61,7 млн кв. м
[Народное хозяйство СССР
в 1990 г. Статистический
ежегодник. М.: Финансы и статистика, 1991.
С. 177].

квартир. Условия добровольной прива-

перед крахом советской системы, были

В советское время все семьи, нуждав-

можность продать или купить квар-

достигнуты самые высокие показатели

шиеся в улучшении жилищных условий,

тиру позволила наконец определить,

Понятно, что у т.н. новорусской

строительства жилья за всю историю

обязаны были стоять за этим в оче-

сколько эти самые квартиры стоят.

публики, формировавшей в «лихие»

существования СССР — в
 одной только

реди — 
в прямом и переносном смысле.

РСФСР в эксплуатацию ежегодно вво-

Разумеется, были в этой очереди и т.н.

дилось более 60 млн кв. м1. Конвейер

блатные, неожиданно попадавшие в самое

по производству типового жилья ра-

ее начало, и льготники, и люди, ожи-

Параллельно с приватизацией квар-

о Москве. В строительстве на какое-то

ботал на полную мощность. Сила инер-

давшие расселения из коммуналок годами

тир началась приватизация предприя-

время настала эпоха монолита и инди-

ции этого гигантского маховика была

и десятилетиями. Помимо просто госу-

тий (в адрес которой и сейчас звучит

видуальных проектов. Приватизирован-

столь значительной, что даже распад

дарственных квартир были еще и ведом-

немало обоснованной критики, однако

ные домостроительные комбинаты (ДСК)

союзного государства и смена эконо-

ственные, получить которые подчас было

эта тема лежит в стороне от сюжета

продолжали работать, кое-как выпол-

мической формации не смогли его пол-

легче. Существовали жилищно-строи-

нашей статьи, так что углубляться

няя похудевший госзаказ и отве-

ностью остановить. Несмотря на при-

тельные кооперативы (ЖСК) — 
весьма

в нее не будем). На базе советских

чая на запрос менее взыскательных

ватизацию предприятий, гайдаровскую

отдаленное подобие современных ипотеч-

строительных и строительно-монтаж-

приобретателей недвижимости.

«шоковую терапию», инфляцию и прочие

ных программ. Но в любом случае имели

ных управлений (СУ и СМУ) появились

встряски, темпы ввода жилья в пост-

место очередь, ограниченный доступ

первые коммерческие застройщики,

советской России в 1990 годы упа-

и «цветовая дифференциация штанов» .

которые готовы были удовлетворить

ли не более чем вдвое: самый низкий

При этом полученное жилье не станови-

спрос на квартиры, возникший у тех

Первый расцвет панельного домостро-

показатель — ч
уть более 30 млн кв. м

лось собственностью семьи — 
его нельзя

наших сограждан, что сумели сколо-

ения в постсоветской Москве при-

в год — н
аблюдался в 1998–2000 го-

было продать и крайне сложно было

тить себе состояния на заре «дико-

шелся на конец 1990-х — с запуском

дах. С наступлением XXI века эта цифра

обменять или передать по наследству.

го» российского капитализма.

программы столичного правительства

3

***

и вообще типовые дома были не в приоритете, особенно если говорить

***

по замене ветхого пятиэтажного жилья.
В начале 1990-х, со сменой политиче-

О том, что в первое и отчасти во второе

Конечно, нельзя судить о столь слож-

ского строя, изменились и взаимоотно-

десятилетия существования капиталисти-

На декларативном уровне речь о мерах

ной области, как жилищное строитель-

шения между государством и обитателями

ческой России основными потребителями

по реконструкции, модернизации или за-
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5 Подробнее об этом см.:
Демоскоп Weekly, № 209–
210. 2005.

девяностые спрос на жилье, панельные

начала медленно, но неуклонно расти2.
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4 Первоначально закон
о приватизации должен был
действовать до 1 января
2007 г., но за это время
его неоднократно продлевали. На момент написания
статьи датой окончания
срока его действия значилось 1 марта 2017 г.
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Справа:
жилые дома серии П-3М
на Большой Марфинской
улице в Москве

мене «пятиэтажных жилых домов первого

изменениями, внесенными в 2005 году7.

периода индустриального домостроения»

Завершить же программу планируется

в документах московского правительства

к 2018 году8.

шла с самого начала 1990-х. В этой
связи можно упомянуть, к примеру,

Важность программы по замене пяти-

решение исполкома Моссовета от 14 мая

этажного жилья в контексте истории

1991 года № 859 «О мерах по ускорению

развития массового жилищного стро-

реконструкции и модернизации пятиэтаж-

ительства в России трудно перео-

ных жилых домов первого периода инду-

ценить. Впервые на государственном

стриального домостроения», на которое

уровне был зафиксирован физический

ссылаются более поздние документы.

износ такого значительного количе-

В реальность эти планы начали претво-

ства капитальных построек. Решение

ряться только к концу десятилетия.

практической задачи по замене ветхого жилого фонда стало не менее мас-

Определяющими документами программы

штабным экспериментом, чем создание

в разные годы становились те или иные

этого фонда в середине ХХ века.

постановления правительства Москвы,
среди которых стоит упомянуть:

***

года № 876-ПП, в котором описывались

Под замену, согласно 608-му поста-

масштабы планируемой реконструкции

новлению, предназначались далеко

и, в частности, указывалось количе-

не все дома «первого периода индустри-

ство нового жилья, необходимого для

ального домостроения», а лишь панель-

переселения людей из ветхого жилого

ные, причем те из них, что относи-

фонда, а также перечислялись серии

лись к самым ранним сериям, — 
это

типовых зданий, которые предполага-

К‑7, II‑32, II‑35, 1605-АМ, 1МГ‑300.

лось возводить для целей переселе-

Некоторые другие серии в документе

ния, — з
авершить замену ветхого жилого

прямо объявлялись «подлежащими рекон-

фонда городские власти на тот момент

струкции», и их снос был запрещен9.

6 «…В 1998 году снесено
335,7 тыс. кв. м пятиэтажных панельных домов,
введено в эксплуатацию
933,5 тыс. кв. м общей
площади в “стартовых”
жилых домах. <…> За 1998
год переселено из сносимых
зданий 6 067 семей, или
13 488 человек».

рассчитывали к 2000 году;

Жители многих панельных, а также

— постановление от 20 января 1998

некоторых блочных и кирпичных пяти-

года № 48-ПП, где корректировались

этажек «несносимых» серий оказались

и уточнялись объемы сноса и нового

обмануты в своих ожиданиях, однако

строительства;

суммарная площадь домов, вошедших

— постановление от 6 июля 1999

в число сносимых, и так доходила,

7 Изменения внесены постановлением правительства
Москвы № 860-ПП от 1 ноября 2005 г.

года № 608-ПП, в котором, во‑пер-

согласно данным, приведенным в поста-

вых, подводились первые итоги про-

новлении, до 6 млн кв. м. Существен-

граммы , во‑вторых, перечислялись

ную часть этих 6 млн составляла ле-

8 См.: Последние ветхие пятиэтажки снесут
в Москве в 2018 году //
stroi.mos.ru. 13.10.2016.

серии сносимых домов, и в‑третьих,

гендарная серия К‑7, разработанная

срок действия программы фактиче-

в 1950-е годы под руководством инже-

ски продлевался до 2010 года.

нера-строителя Виталия Лагутенко.

9 Это крупнопанельная
серия 1-515, крупноблочная 1-510, кирпичные 1-511
и 1-447, а также «приравненные к ним».

Последнее постановление формально

Себестоимость строительства 1 кв. м

действует до сих пор с небольшими

жилой площади в домах серии К‑7, кото-
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— постановление от 24 октября 1995
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рых, по данным портала stroi.mos.ru,

срок полностью меняли свой облик.

на октябрь 2016 года в Москве остава-

Застройка велась по микрорайонному

лось всего 3310, была, наряду с другой

принципу, но с бóльшей плотностью,

сносимой серией 
II‑32, самой низкой

чем до этого, т.к. с момента пер-

среди типовых домов, когда-либо стро-

воначального освоения этих терри-

ившихся в Москве. Как все недорогое

торий дальние окраины превратились

и экспериментальное, К‑7 обладала

в ближние, а нормативы по планировке

множеством недостатков. Среди основных

и застройке успели измениться.

обычно называют плохую тепло- и звукоизоляцию11, слабые фундаменты и слож-

На первом этапе необходимо было,

ность перепланировки, обусловленную

с одной стороны, создать дополнитель-

тем, что основными несущими элемен-

ный жилой фонд для переселения макси-

тами там служили поперечные стеновые

мального числа людей из пятиэтажек14,

© Денис Есаков

панели. Были, впрочем, и достоинства —  а с другой — 
построить достаточное
планировки без проходных комнат,

количество коммерческого жилья для

кухни площадью 6–7 кв. м (больше, чем

того, чтобы проект был интересен част-

во всех других хрущевках12), наличие

ным застройщикам (программа на первом

подсобных помещений в двух- и трехком-

этапе реализовывалась преимущественно

натных квартирах двухсторонней ориен-

за счет инвестиционных контрактов).

10 См.: В Москве осталось
снести 93 пятиэтажки //
stroi.mos.ru. 06.10.2016.
11 Толщина наружных стен
в домах серии К-7 составляла 160 мм, а межквартирных перегородок – всего
80 мм.
12 То есть в панельных домах, построенных в период
правления Никиты Хрущева.
Более поздние советские
панельные здания в риэлтерской среде принято
называть «брежневками».
13 И наоборот, отдельные
дома сносимых серий были
сохранены.
14 Этот дополнительный
жилой фонд называли стартовыми домами, а методику
переселения в целом – волновым методом.

тации. В конечном итоге достоинства
не смогли перевесить недостатки, самым

Темпы сноса и нового строительства

существенным из которых, конечно же,

в конце 1990-х в некоторых райо-

являлся срок службы этих построек,

нах Москвы были весьма высоки. Автор

определенный самими проектировщи-

настоящих строк был свидетелем этого

ками в 25 лет. То есть у самых первых

процесса в московском районе Дегу-

домов К‑7 он вышел еще в 1983 году!

нино, где слом пятиэтажек не прекращался круглые сутки. Прежде тихие

Некоторые дома, не вошедшие в пере-

и спокойные кварталы, освещенные

чень, приведенный в 608-м постановле-

прожекторами и заполненные бульдозе-

нии, также сносились , поскольку

рами и кранами, по ночам напоминали

еще одной, пускай и не столь

поле битвы из какого-нибудь амери-

активно декларируемой, целью про-

канского фильма в жанре постапока-

граммы было повышение эффективно-

липтической фантастики. В угоду новой

сти использования градостроительно-

планировке меняли даже трассировку

го потенциала территорий — 
отдельные

некоторых улиц районного значения.

13

здания следовало признавать аварийными в индивидуальном порядке.

В 2000-е девелоперы взяли на вооружение примагистральные участки как

© Денис Есаков

***
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дополнительный ресурс для застройки
в черте города. В качестве примера

В конце 1990-х в Москве возникла

здесь можно привести территорию вдоль

уникальная ситуация, когда уже сло-

нечетной стороны Ленинского проспек-

жившиеся, пусть и периферийные,

та, вблизи домов 123–137, где про-

городские районы за очень короткий

странство между микрорайоном 1970-х

Слева:
жилые дома серии П-44Т
на улице Рогожский Вал
в Москве

65

годов и магистралью в 2001–2006 го-

бело-голубая, а затем бело-корич-

дах было застроено как типовыми,

невая и бело-болотная гамма 1980-х

так и индивидуальными домами.

и 1990-х эволюционировали в новом
веке в фасады «под кирпич», цоколи

***

«под камень» и крыши «под черепицу».
Появились эркеры, были перенесены

Реализация программы надолго обеспе-

вентиляционные шахты, что позволило

чила работой застоявшиеся было сто-

увеличить кухни. При этом базовые

личные ДСК. Реконструируемые терри-

конструктивные и объемные характери-

тории застраивались преимущественно

стики зданий оставались такими же,

домами родом из СССР. Наибольшей

как в оригинальном проекте. Подобно

популярностью у девелоперов в этот

большинству панельных домов, квар-

период пользовались различные моди-

тиры в П‑44 плохо поддаются перепла-

фикации панельной серии П‑44, разра-

нировке, да и качество строитель-

ботанной МНИИТЭП еще в конце 1970-х.

ства долгое время продолжало быть
в плохом смысле слова советским.

Эта серия, спроектированная специально

Шутка Михаила Задорнова времен пе-

для Москвы, по состоянию на сегодня

рестройки про дом «замечательный,

является самой растиражированной

панельный, крупнощелевой» к концу

в городе. По данным интернет-портала

1990-х не утратила актуальность.

Russian Realty, в пределах столицы насчитывается более 1800 зданий, которые

Тем не менее рыночный спрос на квар-

представляют собой различные усовер-

тиры в панельных домах в конце про-

шенствованные версии этой серии (среди

шлого и начале нынешнего века был

них 1200 домов еще советской построй-

довольно устойчивым. Как сообща-

ки). Со второй половины 1990-х модифи-

лось в упомянутом выше постановлении

кации П‑44 остаются самыми распростра-

№ 608-ПП, доля города в новостройках

ненными среди панельных новостроек.

1997–1998 годов составляла порядка
30 %, остальное же поступало на сво-

В отличие от подавляющего большинства

бодный рынок. Впрочем, там же отмеча-

других жилых серий, П‑44 разработали

лось, что 30-процентная доля жилья,

«с нуля», т.е. она не была основана

передаваемая городу для целей пере-

на проектах более ранних серий. Срав-

селения, не обеспечивает условий для

нительно просторные десятиметровые

своевременного освобождения пятиэтаж-

кухни, грузовые лифты и место для

ных жилых домов, подлежащих сносу.

консьержки — в
се это в конце 1970-х

При этом увеличение городской доли

было редкостью и продолжало оставаться

постановлением не предусматривалось — 

редкостью даже двадцать лет спустя.

в тексте лишь говорилось о необхо-

Справа:
фрагмент жилого дома
серии КОПЭ на улице Академика Королева
в Москве
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Как в 1980-е, так и в последующие

финансирования программы с привлече-

десятилетия авторы постоянно перера-

нием средств городских источников».

батывали свой проект, однако измене-

Всерьез этим вопросом московские

ния были, как правило, косметическими.

власти озаботились только в конце

Менялась цветовая палитра фасадов:

2000-х, но об этом речь пойдет ниже.
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димости «совершенствования механизма
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Следует также принимать во внимание,

и не сумев до конца выполнить свои

что, хотя в 1990-е и 2000-е почти вся

обязательства перед городом. Те, кто

коммерческая жилая застройка велась

хотел выжить, стали присматриваться

в рамках инвестиционных контрактов,

к типовому строительству как к сред-

это вовсе не означало, что девело-

ству минимизации издержек. Выбор

перы возводили только типовое жилье.

в пользу панельных домов обещал зна-

Во многих случаях свою коммерческую

чительную экономию ресурсов на этапе

часть они строили по индивидуальным

проектирования (требовалось лишь

проектам, а долю города нередко пере-

привязать типовой проект к участку),

давали в столичный бюджет в денеж-

а на этапе строительства еще и эконо-

ном эквиваленте либо компенсировали

мию времени. События конца прошлого

ее за счет строительства социальных

десятилетия, без сомнения, открыли

и инфраструктурных объектов. Появились

новую страницу в истории отечествен-

даже специальные вариации популяр-

ного индустриального домостроения,

ных серий, предназначенные конкретно

предопределив его очередной расцвет.

для городского заказа . От базовых
15

15 Например, П-44М.

версий они отличались меньшими габа-

В 2009–2010 годах процент недорогого

ритами квартир. Новая коммерческая

панельного жилья на рынке московских

панельная жилая застройка появлялась

новостроек резко вырос, так что за-

в основном в «непрестижных» райо-

стройщикам приходилось выдумывать

нах на севере, востоке и юге Москвы.

всякие нетривиальные маркетинговые

На престижном же юго-западе, напри-

ходы, чтобы их продукт хоть как-то

мер, ее было сравнительно немного.

выделялся на фоне других таких же

16 См.: Снос пятиэтажек //
stroi.mos.ru.
17 Это отмечал и основатель журнала «Проект
Россия» Барт Голдхоорн
в своей статье «Открытый
урбанизм» (Проект Россия,
№ 3(73). 2014. С. 86–93).

предложений. Одним из инструментов
***

привлечения дополнительного внимания
покупателей к возводимому жилью стал

Московский строительный бум первой

акцент на качестве благоустройства.

половины и середины «нулевых», связан-

На рынке также появились квартиры

ный с ростом цен на нефть и повышением

с готовой отделкой, которые стоили

благосостояния населения, несомненно,

несколько дороже обычного, но в конеч-

пошел на пользу реализации программы

ном итоге позволяли покупателю сэко-

по замене ветхого жилья. Жилая недви-

номить на ремонте перед заселением.

жимость ожидаемо прибавляла в стои-

Застройщики соревновались в остроумии,

мости, квартиры в любой новостройке

предлагая будущим жильцам «японский

разлетались как горячие пирожки, и по-

минимализм», «скандинавский стиль»

этому девелоперы без труда справлялись

и тому подобные изыски, но при внима-

с обязательствами, возложенными на них

тельном изучении оказывалось, что все

в рамках инвестиционных контрактов.

эти варианты не так уж и различаются.
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Самыми продуктивными стали 2006 и 2007
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годы, когда было расселено 680 домов16.

***

С началом в 2008 году экономического

К началу нынешнего десятилетия наша

кризиса темпы переселения резко упали.

домостроительная индустрия зашла

Многие застройщики обанкротились, так

в тупик, имя которому — 
однообразие17.

Слева:
фрагменты жилых домов
серий П-44Т (слева)
и КОПЭ на улице Кашёнкин Луг в Москве
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Панорама микрорайона
«Павшинская пойма»
в Красногорском районе
Подмосковья со стороны
Дома правительства
Московской области.
На первом плане — жилые
дома серии И-155
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18 Подробнее об этом см.:
Белов А. Вид из окна, или
Стояние на Москве-реке //
Проект Россия, № 4(74).
2014. С. 90–91.

Недостаток разнообразия наблюдался

немало экспериментальных, микрорайоны

ского типа, т.е. обладать гармоничными

пошли по пути, предложенному Посо-

как в планировках квартир, вариатив-

рубежа 2000–2010-х выглядят однозначно

пропорциями, отличаться добротной

хиным-старшим, приращивая к фасадам

ность которых была невелика в силу

скучнее. Блеклые цвета, использовав-

и красивой отделкой и, в зависи-

все новые и новые балконы, эркеры

конструктивных особенностей панель-

шиеся при оформлении фасадов панельных

мости от градостроительных условий,

и лоджии и стремясь к «добротной

ных зданий, так и в фасадных реше-

новостроек и призванные, казалось бы,

иметь балконы, эркеры, лоджии. Новые

и красивой» отделке, как они ее

ниях, что обуславливалось ограни-

как-то оживлять неприглядную в целом

методы строительства не должны обед-

понимали. Не последнюю роль здесь

ченным набором применяемых серий:

картину, только усиливают впечатле-

нять архитектуру. Наоборот, они

сыграли, вероятно, и вкусы тогдаш-

девелоперы опирались на одни и те же

ние мертвенности этой архитектуры.

могут и должны обогащать ее» .

него мэра Москвы Юрия Лужкова,

«обкатанные» модели, в основе кото-

В качестве одного из наиболее ярких,

рых лежали еще советские разработки.

если не сказать — 
вопиющих, примеров

«Для решения архитектуры крупнопа-

тектуре фальшивый и ненатуральный

Проектные институты продолжали их

подобной градостроительной мертве-

нельных домов особенно важно иметь

«историзм». Наиболее характерным

совершенствовать — 
МНИИТЭП выпу-

чины можно привести микрорайон «Пав-

полную возможность свободно лепить

примером такого «историзма» могут

скал все новые вариации П‑44 и П‑3,

шинская пойма» в Красногорском районе

объемы здания. Ведь в этих условиях

служить фасады популярнейшей серии

а «Моспроект» развивал свою серию

Московской области

архитектор не должен широко пользо-

П‑44Т, где, помимо затейливых балко-

КОПЭ. На рынке появились и принципи-

типовых «панелек» с жильем, возве-

ваться тонкими соотношениями членений

нов и эркеров, присутствуют отделка

ально новые серии — 
ГМС (ЦНИИЭП жили-

денным по индивидуальным проектам,

стены, нюансами ее пластики, деко-

стен «под кирпич», отделка цоколя

ща), И‑155 (проектное бюро «СУ‑155»

ни фантастический силуэт высящегося

ративными деталями на стене — 
это

«под камень», а также карнизы,

при участии МНИИТЭП и «Моспроект»)

неподалеку здания горнолыжного ком-

противоречит как интересам конвей-

мансарды и венчающие кровлю детали

и др. Но поскольку технология произ-

плекса «Снежком», спроектированного

ерного производства и монтажа пане-

в виде порталов и арочек. Уверен,

водства панелей за двадцать лет осо-

мастерской Михаила Хазанова, не делают

лей, так и тектонической выразитель-

что Посохин-старший имел в виду

бенно не изменилась, эти «прогрессив-

его облик менее депрессивным.

ности этого нового материала. Здесь,

совершенно не это, когда писал,

чтобы добиться выразительности архи-

что «новые методы строительства

тектуры, нужно интересно построить

не должны обеднять архитектуру».

18

— ни соседство

ные» разработки выглядели такими же
устаревшими, как и советские серии.

***

Проектировщики, занимавшиеся привязкой

О фасадах панельных зданий первых

зданий к застраиваемым участкам, желая

двадцати постсоветских лет стоит

как-то разнообразить среду в новых

19

который повсеместно насаждал в архи-

19 Посохин М. Архитектура крупнопанельных жилых
домов. М.: Московский
рабочий, 1953. С. 17.
20 Жолтовский И. О некоторых признаках крупнопанельного домостроения //
Архитектура СССР, № 7.
1953. С. 5.

крупные массы композиции, использовать объем, пространство, силуэт»20.

***

поговорить отдельно. Начнем изда-

В советское время проектировщики,

Предпосылки для позитивных изме-

микрорайонах, старались в пределах

лека — 
с двух довольно пространных

вольно или невольно, следовали скорее

нений начали складываться только

одной территории сочетать дома разных

цитат. В 1953 году, на заре инду-

завету Жолтовского. В панельной архи-

со сменой московского руковод-

типов, но все равно эти микрорайоны

стриализации строительной отрасли,

тектуре 1970–1980-х, особенно среди

ства. Сперва на место Юрия Лужкова,

смотрелись довольно-таки монотонно.

по эстетической проблематике сборно-

экспериментальных объектов, встре-

не стеснявшегося навязывать окру-

По сравнению с застройкой 1970–1980-х

го домостроения были высказаны два

чаются здания и комплексы чрезвы-

жающим свои архитектурные и худо-

годов, когда применялись десятки

прямо противоположных мнения. Первое

чайно интересные как раз по объему

жественные предпочтения, пришел

различных серий, среди которых было

принадлежит Михаилу Посохину-стар-

и силуэту. В качестве примеров тут

намного более сдержанный в этом

шему, будущему автору модернистской

напрашиваются застройка Нагатинской

плане Сергей Собянин со своей новой

застройки Нового Арбата, Дворца съез-

набережной Риммы Алдониной и тот же

командой, в которую вошел в том

дов в Кремле, а также эксперименталь-

микрорайон Северное Чертаново.

числе Марат Хуснуллин, ставший зам-

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ КАКИХ-ТО ПОЗИТИВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ НАЧАЛИ СКЛАДЫВАТЬСЯ
ТОЛЬКО СО СМЕНОЙ МОСКОВСКОГО
РУКОВОДСТВА, КОГДА НА МЕСТО ЮРИЯ
ЛУЖКОВА ПРИШЕЛ СЕРГЕЙ СОБЯНИН
СО СВОЕЙ НОВОЙ КОМАНДОЙ
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ного микрорайона Северное Чертаново,

мэра по градостроительной политике

второе — 
признанному мастеру неоклас-

В 1990-х эти идеи были забыты. Основ-

и строительству. Два года спустя,

сицизма Ивану Жолтовскому. Итак:

ное внимание уделялось эффективным

в 2012 году, на должность глав-

планировкам, а о внешнем виде зданий

ного архитектора Москвы заступил

«Каркасно-панельные жилые дома долж-

думали в последнюю очередь. П‑44, П‑3

Сергей Кузнецов, одним из основных

ны иметь те же черты, которые прису-

и КОПЭ не отличаются выразительным

достижений которого на этом посту

щи жилищу советского, социалистиче-

силуэтом. Проектировщики, казалось бы,

стало радикальное преобразование

73
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Экспериментальный,
или образцово-перспективный, микрорайон Северное Чертаново
в Москве (архитекторы —
М. Посохин-старший,
Л. Дюбек, А. Шапиро,
Л. Мисожников и др.,
1974–1983 гг.)
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массовой городской застройки. Куз-

***

нецов не раз высказывал в интервью

23 Подробнее об этом см.:
Щукин А. Квартал как
антимикрорайон // Проект
Россия, № 3(73). 2014.
С. 136–139.
24 Об этом говорил,
в частности, и Сергей
Кузнецов в своем интервью
журналу «Проект Россия»
[№ 3(77). 2015. С. 64–71].
25 Мэр Москвы поручил
прекратить с 2016 года
строительство панельных
домов устаревших серий //
realty.interfax.ru.
02.07.2014.
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шейся ситуации с массовым строитель-

на дальнейшее развитие событий, иници-

ством, так и к типизации вообще21.

атором которого выступил Сергей Куз-

Кроме того, Кузнецов — а
ктивный

нецов, стало строительство необычного

поборник внедрения в градостроитель-

панельного квартала на Базовской улице

ную практику поквартальной периме-

в московском районе Западное Дегунино

тральной застройки как альтернативы

в 2013–2014 годах23. На базе домов

советскому микрорайонному принципу.

серий ГМС‑2001 и П‑46М там было сформировано подобие замкнутого квартала.

По поручению столичного руководства

Против обыкновения фасадам панельных

и при активном участии Кузнецова был

зданий придали яркий окрас. Не менее

сформирован новый состав Архитек-

ярко раскрасили и детские площадки

турного совета Москвы, значительную

во дворе, который, правда, в силу

часть мест в котором заняли практи-

протяженности участка (его габариты

кующие архитекторы передовых взгля-

составляют примерно 100 на 500 м)

дов, заинтересованные, как и главный

и высокой этажности корпусов (ниже

архитектор Москвы, в корректировке

17 этажей дома этих серий не бывают),

прежней градостроительной политики.

больше напоминает футбольное поле, чем
жилой двор. Издалека комплекс выглядит,

Еще одной предпосылкой для случив-

пожалуй, неплохо, но вблизи — 
как-то

шихся вскоре перемен стали вступив-

неуклюже и не слишком человечно24.

© stroi.mos.ru

22 Подробнее об этом см.:
Игнатова О. На асфальте:
Снос с перебоями // Ведомости, № 3606. 09.06.2014.

Экспериментом, серьезно повлиявшим

шие в 2013 году в действие поправки
в Земельный кодекс РФ, которые запре-

Сергей Собянин и его заместитель Марат

щали городу передавать застройщикам

Хуснуллин посетили этот микрорайон

землю для строительства массового

летом 2014 года и лично убедились

жилья без конкурса. Эти поправки,

в том, что для создания качественно

а также финансовые проблемы застрой-

новой жилой среды недостаточно покра-

щиков, многие из которых оказались не-

сить обычные панельные дома в яркие

способны выполнять свои обязательства

цвета. Выступая по итогам этой инспек-

по строительству зданий для переселе-

ции, мэр потребовал от столичных

ния жителей из домов сносимых серий,

застройщиков разработать принципиально

привели к значительному замедлению

новые серии панельных домов в срок

реализации программы по расселению

до 2016 года25. Первым этапом этого

ветхого жилого фонда и, как следствие,

процесса стала подготовка требований,

к решению городских властей завершить

которым должны соответствовать серии

программу за счет средств городского

следующего поколения. Эту непростую

бюджета22. Но нет худа без добра: го-

работу взял на себя Комитет по архи-

род как прямой заказчик строительства

тектуре и градостроительству Москвы

получил больше возможностей влиять

(Москомархитектура). По итогам про-

на характеристики строящихся домов.

должительных консультаций с застройщи-

Оставалось лишь сформулировать новые

ками, проектировщиками, маркетологами

требования к этим характеристикам.

и другими экспертами 21 мая 2015 года
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Вверху:
фрагменты корпусов
жилого комплекса
на Базовской улице
в Москве

© stroi.mos.ru

21 См., например, его
интервью электронному журналу «Здания высоких технологий», опубликованное
зимой 2014 г.: «Микрорайонная застройка находится
в настоящее время в удручающем состоянии и является вчерашним днем в планировании. <…> Сколько мест
в городе, столько должно
быть и разных подходов.
Чем дальше мы уйдем от
типизации, тем лучше».

негативное отношение как к сложив-

Слева:
фрагмент благоустройства внутриквартального
двора жилого комплекса на Базовской улице
в Москве
На следующем развороте:
общий вид внутриквартального двора жилого
комплекса на Базовской
улице в Москве
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ПРОПИСАННЫЕ В 305-М ПОСТАНОВЛЕНИИ СТАНДАРТЫ, ПРИ ВСЕХ ИХ ДОСТОИНСТВАХ, ЛИШЬ ЗАДАЮТ НЕКИЕ ОБЩИЕ
РАМКИ. КАЧЕСТВО ЖЕ АРХИТЕКТУРЫ
ПО-ПРЕЖНЕМУ ЗАВИСИТ ОТ РАБОТЫ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

на Архитектурном совете Москвы.

показатель. В качестве главной поло-

отрегулировать рынок и госзаказ: судя

Поскольку процесс подготовки поста-

жительной особенности, общей для

по всему, каждое здание «начинено»

новления происходил при активном уча-

всех зданий, я бы выделил ту самую

именно такими коммерческими квартира-

стии застройщиков, к моменту утвержде-

работу с силуэтом и пластикой круп-

ми, на которые в настоящее время есть

ния документа они уже могли предъявить

ных объемов, чего недоставало типовым

спрос, а также именно такими муници-

варианты новых проектных решений.

постройкам предыдущего поколения.

пальными квартирами (для очередников
и переселенцев), которые перечислены

Существенным плюсом явилось участие

Некоторые застройщики успели воз-

в разработке этих проектов боль-

вести по нескольку объектов, дру-

шого количества разных архитекторов.

гие — 
по одному, но каждая из построек

было выпущено постановление прави-

МНИИТЭП — 
автор большинства проектов

обладает своим индивидуальным харак-

тельства Москвы № 305-ПП, в котором

панельных серий предыдущего поколе-

тером. Видно, что авторы новых серий

Возвращаясь к внешнему виду вышеопи-

закреплялись новые стандарты проек-

ния — 
также был вовлечен в эту работу,

предусмотрели возможность вариативно-

санных новостроек, стоит отметить, что

тирования и строительства массового

однако наряду с ним были задейство-

сти в рамках единого дизайн-кода, что

многие из них, являясь первыми ласточ-

жилья в столице (см. стр. 100–101).

ваны как проектные подразделения

позволяет делать комплексы, состо-

ками новой волны «типовой» и «массо-

самих застройщиков, так и молодые,

ящие из домов одной серии, непохо-

вой»26 застройки, по своим фасадным

Упомянутый документ направлен как

перспективные московские бюро вроде

жими друг на друга… если не исся-

и объемно-пространственным характери-

на улучшение внешнего вида зданий,

Buromoscow, и даже международные ко-

кнет фантазия архитекторов.

стикам вполне способны конкурировать

так и на устранение основных плани-

манды — российско-финское бюро «т-ар-

ровочных недостатков массового жилья

хитектс», российско-немецкая фирма

С планировочными решениями дела об-

самым, по мнению Сергея Кузнецова,

предшествующего периода. Важной осо-

«БРТ РУС» и испанская компания RBTA,

стоят порой не столь радужно. Одна

это должно простимулировать застрой-

бенностью постановления является то,

возглавляемая знаменитым архитекто-

из основных проблем — 
наличие квар-

щиков, работающих в более дорогом

что оно затрагивает не только панель-

ром-постмодернистом Рикардо Бофиллом.

тир на первых этажах, что, кстати,

сегменте, к повышению качества соб-

противоречит одному из положений

ственной продукции27. Так, косвен-

ную архитектуру — е
го требования рас-

***

с домами более высокого класса. Тем

пространяются на все жилые объекты,

Почти все решения, которые были

305-го постановления. Впрочем, воз-

ным образом, новое «типовое» вполне

строящиеся в Москве в рамках госу-

представлены на заседаниях Архи-

можно, для зданий, которые распо-

может внести свою не столь уж скромную

дарственного заказа. Применительно

тектурного совета Москвы в период

лагаются на окраинах города, вдали

лепту в изменение городской среды.

к коммерческой застройке соблюдение

с октября 2014 года по июль 2015-го,

от интенсивных пешеходных потоков,

этих требований — д
ело добровольное,

получили положительную оценку.

и для квартир, ориентированных в изо-

Прямое же влияние «типовой» застройки

однако и здесь есть определенные сти-

Сейчас, по прошествии почти двух

лированный от посторонних двор без

на городскую среду теперь намного

мулы, в том числе льготы по арендной

лет, некоторые проекты уже реализо-

машин, такое решение обосновано

больше зависит от архитектора. Если

плате за землю, предусмотренные другим

ваны или находятся в стадии стро-

как с функциональной точки зрения,

прежде от него требовалось лишь при-

постановлением правительства Москвы — 

ительства. Выводы делать рано,

так и с экономической. К сожале-

вязать к участку абсолютно стандар-

№ 367-ПП от 17 июня 2015 года.

но кое-какие наблюдения уже уместны.

нию, сквозные подъезды с двусторонним

тизированные секции, то отныне ему

доступом тоже встречаются не везде.

придется, пускай и из конструктора

Однако наиболее серьезным отступле-

с ограниченным набором элементов,

нием от требований документа я бы

каждый раз лепить индивидуальный

***
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в государственном техническом задании.

***

Прописанные в 305-м постановлении

Построек, которые не стыдно предъя-

назвал наличие в ряде случаев ступе-

фасад, который будет отличать этот

стандарты, при всех их достоинствах,

вить в качестве первых результатов

ней и пандусов у входов в подъезды.

конкретный дом от всех остальных.

лишь задают некие общие рамки. Каче-

действия 305-го постановления, пока

ство же архитектуры по-прежнему

насчитывается около пятнадцати. Если

Не совсем очевидно, насколько гиб-

ча, но и значительно бóльшая ответ-

зависит от работы проектировщиков.

учесть, что еще летом 2015 года мно-

кими являются квартирография и пла-

ственность, чем прежде. Хочется наде-

Поэтому проекты новых серий должны

гие из них существовали в виде про-

нировки квартир в каждой конкретной

яться, что архитектурное сообщество

были первым делом пройти рассмотрение

ектных эскизов, это весьма неплохой

серии, но эту проблему вполне способны

Москвы к такому вызову готово.

ОЧЕРКИ

ОБ

ИСТОРИИ

МАССОВОГО

ДОМОСТРОЕНИЯ

В

РОССИИ

26 Слова «типовая» и «массовая» здесь закавычены
не случайно — каждое по
своей причине: новая модель типового домостроения
подразумевает большое разнообразие, массовой же эту
новую застройку называть
пока еще рано.
27 Подробнее об этом см.:
Белов А., Мукосей И. Интервью с Сергеем Кузнецовым // Проект Россия,
№ 3(77). 2015. С. 64–71.

Это не только более творческая зада-
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Сергей Кузнецов:
«Жилье должно из места пребывания
стать местом обитания»
СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ
первый заместитель председателя Комитета
по архитектуре и градостроительству Москвы
(Москомархитектура), главный архитектор Москвы,
бывший партнер бюро SPEECH (2006–2012)

Анатолий Белов: Если в советское время

бюро SPEECH и в то же время уже почти

архитектура была орудием идеологии,

пять лет являетесь главным архитекто-

каких-то социальных преобразований,

ром Москвы, т.е. выступаете на стороне

то с приходом в Россию капитализма она

государственного заказчика. Вы должны

превратилась в товар. Эта метаморфо-

понимать ситуацию как никто.

© Дмитрий Чебаненко

АНАТОЛИЙ БЕЛОВ
архитектор, издатель, публицист, фотограф,
бывший главный редактор журнала «Проект
Россия» (2013–2016)
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на облике наших городов, равно как

Сергей Кузнецов: И правда, осозна-

и на состоянии нашей архитектурной

ние того, что качество среды обита-

школы — п
роектировали и строили у нас

ния — 
некая базовая ценность, пришло

в 1990–2000-е в основном кое-как.

к нам с известным опозданием. Думаю,

Хотя, казалось бы, качество архитек-

это связано с ментальной установ-

турного решения и строительного ис-

кой, возникшей еще в советское вре-

полнения — е
два ли не главные факторы

мя, что жизненное пространство может

потребительского спроса, т.е. застрой-

быть по большому счету любым — 
лишь бы

щики, по идее, должны были активно бо-

было где жить. Ведь пока не случились

роться именно за качество. Почему это-

хрущевские градостроительные реформы,

го не произошло? Народ и так квартиры

форсировавшие индустриализацию строи-

покупал? Поменялось ли в этом отноше-

тельной отрасли, советские люди жили,

нии что-то в последнее время? Вы были,

как правило, в ужасных условиях — 

образно выражаясь, по обе стороны

в бараках, землянках… А тут им дали

баррикад — м
ного построили как партнер

отдельные квартиры, и вот это счастье

АКТУАЛЬНЫЕ

КОММЕНТАРИИ

© Борис Кондаков

за не самым лучшим образом сказалась

Виды Триумфальной
площади после реконструкции (архитекторы — Buromoscow,
2014–2015 гг.)
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сдвиги, в частности, было запущено

диалога в принципе не существовало.

своего, простите, туалета на долгие

ное, обусловлено тем, что государство,

несколько программ по благоустрой-

С другой же стороны, в большинстве

годы заслонило собой весь тот нега-

мягко говоря, не поощряло возникно-

ству общественных пространств столи-

случаев эта критика, на мой взгляд,

тив, который неизбежно сопутствовал

вение подобных сообществ, поскольку

цы — 
улиц, парков, площадей, дворов,

является следствием непонимания, не-

массовой застройке. И после распада

любое объединение со своей осмысленной

был создан портал «Активный граж-

дооценки...

СССР эта радость еще какое-то время

повесткой — 
это потенциальная угроза.

данин», призванный, среди прочего,

Мы сейчас говорим о вещах, каза-

по инерции владела умами. Позже это

С другой стороны, социальную ответ-

стимулировать жителей к публичному

лось бы, далеких от архитектуры,

чувство сменилось отчуждением от свое-

ственность необходимо воспитывать — 

волеизъявлению, разбудить в них соци-

но, не затрагивая все эти аспекты,

го места обитания — м
ногие стали отно-

это не врожденное качество. А у нас

ально ответственных граждан, наконец,

невозможно объяснить, почему ни в со-

ситься к жилью как к ликвидности.

этим в последние десятилетия толком

было выпущено постановление № 305-ПП,

ветское, ни в постсоветское время

Почему так произошло? Почему в ответ

никто не занимался… Хотя это во мно-

обязавшее столичных девелоперов перей-

в наших городах не возникло той самой

на вызовы новой реальности жители от-

гом опять-таки функция государства.

ти на новые, более гуманные стандарты

комфортной среды, для создания которой

дельных городских районов не начали

В общем, чтобы повышалось качество

проектирования и строительства жилья

имелись все ресурсы.

объединяться в сообщества, или, как их

жизненной среды, необходимы, во‑пер-

(см. стр. 100–101).

еще называют, комьюнити, формирующие

вых, воля власти, во‑вторых, инициа-

Конечно, в адрес московского прави-

АБ: Мне бы все-таки хотелось вер-

свою, альтернативную повестку в сфе-

тива снизу, т.е. должно быть какое-то

тельства звучит много критики — 
этот

нуться к теме архитектуры и скон-

ре жилищно-коммунального хозяйства,

встречное движение между государством

факт нельзя игнорировать. Но ведь это

центрироваться на проблеме качества

благоустройства, отстаивающие свое

и обществом.

и хорошо — 
значит люди почувствова-

массового жилья. Среди наших архи-

право на красивые и ухоженные дворы,

К слову, в последние годы в Москве,

ли, что к ним прислушиваются, что

текторов, наверное, только ленивый

на обеспеченность социально-бытовой

после прихода на должность мэра Сергея

они могут как-то повлиять на дей-

не пинал упомянутые вами хрущевские

инфраструктурой и т.д., а вместо этого

Собянина, в этом направлении начали

ствия власти. Не будем забывать, что

градостроительные реформы 1950-х,

предпочли молча терпеть происходящее?

происходить определенные позитивные

еще не так давно никакой площадки для

вознесшие строителя над архитектором

Перспектива благоустроенной Крымской набережной (архитекторы —
Wowhaus и «архитекторы
асс», 2012–2013 гг.)
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АКТУАЛЬНЫЕ

КОММЕНТАРИИ

© Алексей Народицкий

Трудно сказать. Отчасти это, навер-

Предоставлено Wowhaus

от обретения свой собственной кухни,

Перспектива обновленной
Пушечной улицы (архитекторы — КБ «Стрелка»,
2015 г.)
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© Денис Есаков

© Анатолий Белов

Крупноблочные жилые дома «несносимой»
серии 1-510 рубежа
1950–1960-х гг. на улице Народного Ополчения
в Москве

Жилые дома серии
П-44Т/25 на улице Недорубова в Москве

и предопределившие тем самым ска-

общественных отношений. Был сформули-

АБ: Позволю себе вклиниться в ход ва-

ными комбинатами, проводились консуль-

тывание отечественной архитектуры

рован некий свод правил, который пред-

ших рассуждений: скажите, это поста-

тации с технологами этих комбинатов,

в утилитаризм. С появлением в мае

писывает застройщикам придерживаться

новление — 
в чистом виде инициатива

со специально учрежденным научно-тех-

2015 года постановления правитель-

определенных критериев качества. При

московского правительства? То есть она

ническим советом, с различными прави-

ства Москвы № 305-ПП наметился вы-

этом власть надеется, что рядовые

не была следствием каких-то низовых

тельственными ведомствами.

ход из тупика — 
это событие подарило

граждане оценят ее усилия. Но не надо

пожеланий, требований?

В своей работе мы отталкивались в том

надежду на то, что монотонность рано

думать, что речь об ожидании какой-то

или поздно уйдет из массовой застрой-

благодарности. Речь о желании того,

СК: Да, это сугубо наша инициатива.

тует, что должно быть много малень-

ки. Как происходила подготовка по-

чтобы реакцией на проявленную заботу

Признаюсь, я был бы рад, если бы это

ких квартир, поскольку на них самый

становления? Какие идеи легли в его

стало более серьезное, ответственное,

был результат некого общественного за-

высокий спрос, что жилье должно быть

основу? Учитывала ли каким-то обра-

не побоюсь этого слова, любовное от-

проса, но, к сожалению, наши граждане,

экономичным — 
там все про оптимиза-

зом команда, готовившая документ под

ношение людей к своему месту обитания,

как уже отмечалось, не столь активны,

цию, стандартизацию, повтор, малые

вашим руководством, западный или,

которое выразилось бы в появлении тех

как того хотелось бы. Активны в основ-

габариты и про то, как с этими малыми

может быть, азиатский опыт? Принимал-

самых сообществ, о которых мы гово-

ном те, кто занимается критикой ради

габаритами наиболее эффективно обой-

ся ли во внимание опыт таких застрой-

рили, в увеличении численности детей

критики, зарабатывает на этом полити-

тись. Главная проблема, с нашей точки

щиков, как Концерн «КРОСТ» (см. стр.

в семьях, в каких-то таких житейских

ческие или репутационные очки.

зрения, в том, что из этой тираж-

156–193) или Urban Group, которые

вещах, которых государство обычно ждет

Так вот, что касается процесса под-

ной продукции комбинатов ушла всякая

имеют репутацию прогрессивных?

от населения. В этом состоял наш глав-

готовки постановления. Описывать его

душа — 
массовая застройка преврати-

ный посыл.

в деталях, по моему мнению, бессмыс-

лась, по сути, в продуцирование одина-

СК: Для меня это постановление — 
как

О появлении самого документа, о том,

ленно — 
там попросту слишком мно-

ковых клетушек с однотипными фасадами,

раз один из результатов ответственного

как он готовился, я уже много раз рас-

го нюансов. История получится долгая

которые формируют абсолютно безжизнен-

подхода власти к своей роли регулятора

сказывал…

и скучная. Шла работа с домостроитель-

ную, бесчеловечную среду.

АКТУАЛЬНЫЕ
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числе от логики рынка, которая дик-
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АБ: Осмелюсь предположить, что таковой

что разработанный нами документ в чис-

она стала еще в советское время.

ле прочего поспособствует преодолению
вот этого чувства отчужденности от ме-

СК: Ну, в советское время хотя бы

ста своего обитания, о котором мы уже

строилось какое-то экспериментальное

говорили, мол, я тут перекантуюсь ка-

жилье, шли профессиональные дискуссии

кое-то время и, как только представит-

на тему того, как улучшить ситуацию,

ся возможность, сбегу отсюда, ну а при

иногда к этим дискуссиям подключа-

плохом раскладе я здесь банально

лись и неспециалисты. Все-таки была

сопьюсь и умру. То есть жилье должно

какая-то жизнь вокруг всего этого.

из места пребывания стать местом оби-

© Концерн «КРОСТ» — Анатолий Белов

тания. Кроме того, важно, чтобы челоАБ: Допустим. То есть была поставлена

век мог идентифицировать себя со своим

задача привнести в этот механистиче-

окружением, а это уже чисто архитек-

ский процесс толику человечности?

турная задача.

СК: Именно. Чем хорошие малометражные

АБ: Отсюда в постановлении, как я по-

квартиры отличаются от плохих? Безус-

нимаю, пункты про варьирование этаж-

ловно, качеством планировки, высотой

ности, про разнообразие фасадных

потолков, но, на мой взгляд, все это

решений…

вторичные факторы. Куда важнее то,
куда выходят окна этих квартир, т.е.

СК: Конечно! Это все прописано в по-

качество среды, которая их окружает:

становлении именно для того, чтобы

квартира небольших габаритов на Ман-

подтолкнуть застройщика к формированию

хэттене или на Тверской будет стоить

такой среды, о которой человек будет

несравнимо бóльших денег, нежели ана-

с гордостью говорить: «Я здесь живу!»

логичная квартира в Бирюлеве, и вовсе не потому, что последняя неудачно

АБ: Повторю свой вопрос касательно

спланирована.

обобщенного западного и азиатского
опыта, а также опыта наших застройщи-

АБ: Это важное замечание.

ков — 
он пригодился в какой-то мере
при подготовке документа?

© Концерн «КРОСТ» — Анатолий Белов

СК: Если человек вдобавок к кварти-
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Вверху:
внутренний двор одного
из жилых домов Концерна «КРОСТ» на территории 82-го квартала
Хорошево-Мневников
Слева:
интерьер вестибюля
в одной из жилых башен
Концерна «КРОСТ» на
территории микрорайона
«Эдальго» в Коммунарке

ре получает нормальный двор, удобно

СК: Однозначно. Без ложной скромно-

расположенное парковочное место, кафе

сти скажу, что мой опыт сотрудничества

на первом этаже, где он может собрать-

с девелоперской компанией Rose Group

ся с друзьями или расслабиться за чте-

как архитектора также пришелся очень

нием утренней газеты, светлый и чистый

кстати — 
я о микрогороде «В лесу»,

подъезд, продуктовый магазин в шаговой

который мы с Сергеем Чобаном спроек-

доступности, то для него эта недви-

тировали, когда я был партнером бюро

жимость становится куда более при-

SPEECH: многие идеи, составившие осно-

влекательной, превращается из просто

ву документа, были опробованы именно

недвижимости как ликвидности в нечто

в том проекте для Красногорского рай-

интимное, он начинает чувствовать себя

она Московской области — 
это и квар-

сопричастным данной среде. Надеюсь,

тальная планировка жилых корпусов,
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и сочетание переменной этажности

о каких-то заимствованиях, о том, что

СК: В целом позитивно. Я считаю, что

на квартиры в жилых домах новых се-

с индивидуальными решениями фасадов

мы у кого-то что-то подглядели. Разу-

за тот относительно короткий срок, что

рий — 
он выше, чем спрос на жилплощадь

секций, и концепция «двор без машин».

меется, мы смотрели по сторонам, ис-

был отпущен столичным застройщикам

в «панельках» советского или постсо-

Я рассматриваю этот проект как экспе-

следовали всевозможные кейсы. Но пря-

на модернизацию своих производств, они

ветского образца? Одно дело — м
нение

римент по созданию с нуля самодоста-

мых аналогов нет.

справились на довольно высоком уровне.

профессионалов, народ же, как мы зна-

Это мнение подкрепляют положительные

ем, голосует рублем.

точной в инфраструктурном плане и при
АБ: Примерно полтора года назад мы

отзывы в прессе и блогосфере, а так-

характеристикам жилой среды. Описанный

с вами встречались в этом же кабине-

же ряд выставок. К слову, могли ли мы

СК: К сожалению, не имею на руках

эксперимент, к слову, оказался весьма

те и беседовали на ту же тему, однако

когда-нибудь вообразить, что массовая

статистики. Могу сказать лишь то,

удачным: несмотря на то что микрого-

на тот момент в Москве еще не успели

продукция домостроительных комбинатов

что принцип «беру, что дают» действу-

род находится более чем в 5 км от МКАД

появиться жилые комплексы, соответ-

станет у нас предметом экспонирова-

ет и поныне. То есть заявлять, что

и вблизи него нет станции метро, квар-

ствующие постановлению № 305-ПП. Тогда

ния? Кто бы раньше захотел это публи-

люди переключились и больше в ста-

тиры там стоят дороже, чем квартиры

мы обсуждали прежде всего ход под-

ковать или выставлять? К сегодняшне-

рых панельных домах квартиры покупать

в домах, расположенных вдоль того же

готовки постановления и то, как оно

му дню почти все объекты, отвечающие

не станут, было бы, конечно, опромет-

Пятницкого шоссе, но ближе к Москве,

внедрялось в строительную практику1.

новым стандартам, демонстрировались

чиво. Надо понимать, что способность

и имеющих доступ к метро.

Сейчас конкретные результаты от ввода

на главных архитектурных выставках

оценить качество к потребителю тоже

Вообще хочу заметить, что столь мас-

новых стандартов уже налицо: на терри-

России — 
это «Зодчество» и «АРХ Мо-

приходит не сразу.

штабную программу по модернизации

тории Москвы построены или достраива-

сква» — 
и на страницах наших наиболее

Но обратите внимание: ГК ПИК, один

строительного комплекса до нас не ре-

ются более десятка жилых комплексов,

уважаемых отраслевых изданий.

из ключевых участников нашей модер-

ализовывали ни в одном городе мира — 

отвечающих требованиям, прописанным

это беспрецедентная история. Поэтому

в документе. Как вы оцениваете эти

АБ: А если взглянуть на ситуацию

и АО «Центр-инвест», что позволяет гово-

в данном случае некорректно говорить

результаты?

с точки зрения экономики: каков спрос

рить о ней как о быстроразвивающейся,

АКТУАЛЬНЫЕ
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Экспозиция Комитета
по архитектуре и градостроительству Москвы
(Москомархитектура)
в рамках 5-й Московской
биеннале архитектуры
в ЦДХ, посвященная,
среди прочего, современному массовому
домостроению (дизайн
стенда — М. Бейлин
и Д. Никишин, 2016 г.)

© Василий Буланов

Вид одного из жилых
корпусов микрогорода
«В лесу» в Красногорском районе Подмосковья
(архитекторы — SPEECH,
ТПО «Резерв» и др.,
2011–2014 гг.)
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низации, недавно купила ГК «Мортон»

Предоставлено SPEECH

1 См.: Белов А., Мукосей
И. Интервью с Сергеем Кузнецовым // Проект Россия,
№ 3(77). 2015. С. 64–71.

этом уникальной по своим архитектурным
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успешной компании — д
ля меня это пре-

такой уверенности, честно говоря,

жде всего пример позитивного влияния

нет. И в этой связи я хотел бы задать

инноваций на бизнес, знак того, что

следующий вопрос: может ли такое быть,

эти две вещи неразрывно связаны. В по-

что основная проблема нашей массовой,

следнее время я нередко слышу от раз-

поточной архитектуры не в том, что

ных девелоперов: «Мы готовы, мы хотим

стандарты устаревшие и архитектура

перестроиться. Мы смотрим на других

не на первом месте для застройщиков,

и хотим быть не хуже». То есть конку-

но в олигополии крупных строительных

рентная среда уже сложилась, маховик

компаний?

2 Немецкий архитектор,
член Архитектурного совета Москвы, бывший глава
Управления по делам жилья
и строительства берлинского сената (1991–2006 гг.).

положительный эффект от постановления:

СК: Такая проблема существует, но это

изначально в отношении нашей затеи

проблема не одной только России. Лю-

было немало скепсиса, что вполне за-

бому бизнесу, в том числе девелопер-

кономерно, но те, кто согласились идти

скому, свойственно стремиться к укруп-

по намеченному нами пути, очень быстро

нению, разрастанию, всякая компания

выбились в лидеры, и остальные за ними

мечтает стать монополистом. Помню,

потянулись.

еще два-три года назад мы беседовали

Завершая ответ на ваш вопрос, скажу,

с Хансом Штимманном2, и он сказал мне,

что сравнивать конкретные экономиче-

что в Берлине столкнулись с похожей

ские показатели преждевременно — 
слиш-

ситуацией: приходят крупные девелопе-

ком мало времени прошло. Рано говорить

ры, которым удобно взять большой кусок

и о каких-либо серьезных технологи-

земли и застроить его максимально оди-

ческих подвижках. Но подвижки в со-

наковыми, скучными домами — 
квартиры

знании — к
олоссальные. И можно смело

в них и так продадутся. Да, безуслов-

констатировать, что все, кто сегодня

но, лучше всего, когда город застраи-

© Евгений Герасимов и Партнеры

крутится. И это, к слову, еще один

3D-визуализация жилого
комплекса на территории
бывшего завода имени
Лихачева (архитекторы — «Евгений Герасимов
и Партнеры»)

работает на московском рынке жилой

вается большим количеством маленьких

растиражированная в пределах 250 га

недвижимости, так или иначе вовлечены

и средних компаний — 
среда при таком

более ста раз, девальвирует знаковую

в эту историю с модернизацией и, что

раскладе будет разнообразнее, интерес-

роль виллы: «Из доминанты загородно-

немаловажно, воспринимают происходящие

нее, душевнее и проч. Но есть объек-

го ансамбля, символизирующей разумное

изменения как данность, не пытаются

тивные экономические реалии, и с этим

и упорядочивающее начало, она превра-

саботировать нововведения.

ничего не попишешь.

щается в элемент рядовой застройки»4.

Мы осознаем эти реалии и пытаемся
с ними работать. У нас есть инструмент

СК: Да, все верно. По большому счету,

в виде АГР , есть инструмент консуль-

фасадное разнообразие — 
единственное

тативный, т.е. мы ведем с застройщи-

направление, над которым нам еще рабо-

на Варшавском шоссе и на Ярцевской

ками постоянный диалог. Понятно, что

тать и работать. Все остальные рубежи,

улице (см. стр. 126–143) — н
а фоне

любая хорошая идея, будучи повтóрена

можно сказать, покорены. А рубежей было

набившего оскомину типового мрачняка

тысячу раз, девальвируется…

много, и порой казалось, что сил на все

ный вопрос. Лично мне очень нравятся

Справа внизу:
особняки в поселке
«Монолит» на Новорижском шоссе под Москвой
(архитектор — М. Белов,
2003–2005 гг.)
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жилые новостройки ГК ПИК, особенно

3

родом из СССР они воспринимаются как
глоток свежего воздуха. Но давайте
представим себе целый район, состоящий из вот этих полосатых ПИКовских
домов. Будет ли это выглядеть лучше,
чем советские микрорайоны? У меня

АКТУАЛЬНЫЕ

КОММЕНТАРИИ

3 Архитектурно-градостроительное решение.
4 Муратов А. Загородный
поселок «Резиденции-Монолит» // Проект Россия, № 4(38). 2005. С. 84.

не хватит: мы боролись за квартальную
© Анатолий Белов

Справа вверху:
3D-визуализация жилого
комплекса «Бунинские
луга» ГК ПИК в поселении Сосенское Новомосковского административного округа

© ГК ПИК

АБ: Позволю себе один провокацион-

АБ: Мне вспоминается статья Алексея

планировку, за переменную этажность,

Муратова, бывшего главного редакто-

за светлые и доступные для всех групп

ра журнала «Проект Россия», о поселке

населения первые этажи — 
сейчас все эти

«Монолит» на Новорижском шоссе, где

вопросы уже сняты. Что до разнообразия,

он пишет, что неопалладианская вилла,

то, рискуя показаться излишне оптими-
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Евгения Муринец:
«Постановление вымостило дорогу
новым проектам»

© Цимайло Ляшенко & Партнеры

ЕВГЕНИЯ МУРИНЕЦ
заместитель гендиректора Фонда единого
института развития в жилищной сфере (ОАО АИЖК),
ответственный секретарь Архсовета Москвы, бывший
начальник управления Архсовета Москвы (2012–2016)

3D-визуализация жилого
комплекса на территории
бывшего завода имени
Лихачева (архитекторы — «Цимайло Ляшенко
& Партнеры»)

стичным, выражу уверенность в том, что

АБ: У меня, наверное, последний

Арина Левицкая: Находясь в должности

Разработка документа и правда велась

мы его добьемся. Я верю в успех. Кста-

вопрос. Вся эта история с модерниза-

начальника управления Архитектурно-

не только нашими силами, но и силами

ти, проект «ЗИЛАРТ», реализуемый сегод-

цией ДСК, с внедрением новых серий — 

го совета Москвы, вы координировали

приглашенных специалистов. Мы сфор-

ня на территории бывшего завода имени

пройденный для вас этап, или вы про-

работу по подготовке постановления

мировали рабочую группу и подгото-

Лихачева компанией «Группа ЛСР», кото-

должаете держать руку на пульсе?

№ 305-ПП (см. стр. 100–101). Расскажи-

вили положение, определяющее порядок

те, каковы были ваши основные задачи

и формат ее деятельности, а также ее

рый многие, включая меня, считают зна-
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АРИНА ЛЕВИЦКАЯ
архитектор, издатель, публицист

ковым и классным, — т
акже в некотором

СК: Я считаю, что это только начало.

как координатора? Главный архитектор

состав. В эту группу вошли несколько

смысле продукт постановления № 305-ПП,

В текущем году мы будем заниматься

Москвы Сергей Кузнецов говорит, что

десятков человек — это представители

ведь он полностью отражает все его ос-

разработкой новых региональных нор-

процесс разработки упомянутого доку-

и домостроительных комбинатов (ДСК),

новные положения: там можно наблюдать

мативов градостроительного проекти-

мента был довольно-таки открытым —

и архитектурных бюро, и госслужб.

и квартальную планировку, и «активные»

рования — 
это следующий важный шаг.

в него были вовлечены специалисты

первые этажи, и фасадное разнообразие,

Распространение нашего опыта на всю

из самых разных областей, в том числе

АЛ: Как именно протекала работа над

и переменную этажность. И я не думаю,

страну, выход на некий федеральный

представители столичных компаний-за-

постановлением? В частности, было

что возведение по соседству пары-трой-

уровень — 
еще одна большая ступень.

стройщиков. Это так?

бы интересно узнать, как происхо-

ки жилых кварталов, отвечающих тем же

Так что я буду заниматься этой темой,

архитектурно-градостроительным прин-

покуда вижу в ней перспективу. Работы

Евгения Муринец: Координация — не со-

ми и представителями архитектурного

ципам, но уже эконом-класса, испорти-

непочатый край, на самом деле.

всем корректное слово в данном случае.

сообщества.

дило взаимодействие с застройщика-

ло бы общую картину. Просто потому, что

Управление Архитектурного совета Москвы

следование упомянутым принципам гаран-

занималось решением вопросов, связан-

ЕМ: Можно сказать, что начало всему

тирует, что на выходе вы будете иметь

ных с организацией рабочего процесса.

процессу было положено еще в 2013-м,

качественную среду.

Руководил процессом Сергей Кузнецов.

когда была озвучена сама проблема.

АКТУАЛЬНЫЕ
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До этого, насколько мне известно,

ЕМ: На научно-техническом совете, как

АЛ: Возможно ли, на ваш взгляд, что

АЛ: Мы сейчас говорим о модерниза-

ни представители архитектурного цеха,

следует из названия, преимущественно

основные положения постановления

ции уже существующей производственной

ни руководители органов государствен-

рассматривались вопросы, связанные

в обозримом будущем будут взяты на во-

базы. Не кажется ли вам, что спрос

ной власти не рассматривали модерни-

с технологическим аспектом модерниза-

оружение федеральными органами, отве-

на более современное и качественное

зацию существующей массовой застройки

ции. Если наше ведомство в основном

чающими за строительство, что ключевые

жилье превышает предложение? Возможно,

как насущную задачу. Фактически наша

концентрировалось на эстетике, то чле-

идеи документа пойдут, грубо говоря,

настала пора не просто модернизировать

команда прецедентным образом заявила

ны научно-технического совета обсужда-

в народ и найдут применение в строи-

старые ДСК, но еще и строить новые?

о том, что это большая проблема, кото-

ли такие проблемы, как, скажем, умень-

тельной практике других регионов?

рой нужно заниматься.

шение ширины межпанельных швов. Кроме

1 Имеется в виду Комитет
по архитектуре и градостроительству Москвы
(Москомархитектура).

Тогда, в 2013 году, наше ведомство

2 См. постановление правительства Москвы от 30
декабря 2011 г. № 671-ПП
«Об утверждении положения о порядке формирования и реализации адресной
инвестиционной программы
города Москвы».
3 Суперсовременное роботизированное производство под Наро-Фоминском,
созданное не существующей
более компанией «Мортон», купленной президентом и мажоритарным
акционером ГК ПИК Сергеем
Гордеевым осенью 2016 г.
Подробнее о ДСК «Град»
см., напр.: Белоусова А.
Панельная революция //
Проект Россия, № 3(77).
2015. С. 174–195.
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ЕМ: Если учесть, какое колоссаль-

того, одобрение научно-технического

ЕМ: Да, уже сейчас идет речь о том,

ное количество жилых домов до сих

участвовало в разработке проектов

совета стало существенным аргументом

чтобы перенести данный опыт на феде-

пор строится на основе старых серий,

трех жилых комплексов на основе типо-

в пользу утверждения постановления на

ральный уровень. И я считаю, что это

не уверена, что эстетическая привле-

вых серий — э
то комплексы на Базов-

заседании президиума правительства Мо-

вполне возможно, ведь мы изначально

кательность жилья является для сред-

ской улице (см. стр. 76–79), на Прес-

сквы 21 мая 2015 года.

ставили перед собой цель сформулиро-

нестатистического потребителя сколь-

вать ряд универсальных, не заточенных

ко-нибудь весомым фактором при выборе

1

ненском Валу (см. стр. 204–
207)
и на Бескудниковском бульваре

АЛ: В Москве уже появились первые жи-

под конкретное производство требова-

квартиры. Напрашивается вопрос: знает

(см. стр. 198–
203). Работа ве-

лые комплексы, соответствующие про-

ний. Более того, мы стремились повы-

ли потребитель, что он может требовать

лась в рамках адресной инвестицион-

писанным в постановлении стандартам.

сить качество городской среды в целом,

чего-то лучшего? Пока что он обраща-

ной программы правительства Москвы2.

Как вы, имея перед глазами конкретные

а не просто модернизировать индустрию.

ет внимание главным образом на нали-

Собственно, с этого момента и нача-

результаты, оцениваете эффективность

лось наше активное взаимодействие

документа?

с застройщиками и архитекторами.

чие железной двери с кодовым замком
АЛ: Каковы на сегодняшний день тех-

при входе в подъезд и, условно говоря,

нологические возможности наших ре-

эркера. Уникальность архитектурного

Мы стали ездить на заводы, оце-

ЕМ: Выходу постановления предшество-

гиональных ДСК? Насколько я знаю,

облика — это уже нечто такое, о чем

нили существующие технологические

вал большой подготовительный этап,

прогрессивных комбинатов вроде ККПД

он зачастую и думать не смеет.

возможности ДСК и потенциальные за-

и благодаря этому оно эффективно.

ГК «Интеко» в Ростове-на-Дону4 в стра-

Члены нашего архитектурного сообще-

траты на их модернизацию.

Слаженная командная работа высококва-

не не так уж много…

ства, несомненно, ощущают необходимость

Уже в 2014 году мэр Москвы Сергей Со-

лифицированных специалистов, начатая

бянин увидел первый результат нашей

еще в 2013 году, позволила к моменту

ЕМ: Их единицы. Такие комбинаты нахо-

сти тоже. Но задумывается ли об этом

работы — комплекс на Базовской улице,

утверждения документа, среди прочего,

дятся в зонах наибольшей экономической

конечный потребитель, пока нет ясно-

реализованный ровно за год, начиная

запустить ДСК «Град» . Уже в 2015 году

и социальной активности, что законо-

го понимания. Возможно, имеет смысл

с первого эскиза. После осмотра пло-

упомянутый комбинат готов был про-

мерно. Как бы то ни было, производ-

запустить программу информирования

щадки мэр дал нам поручение подгото-

изводить элементы, из которых можно

ственные мощности региональных ДСК

населения о том, насколько качество

вить постановление. Для решения этой

было, наподобие конструктора, соби-

несопоставимы с мощностями комбинатов

зарубежного массового жилья в большин-

серьезнейшей задачи были приглашены

рать здания, отвечающие новым стан-

Москвы и Петербурга. Однако задача

стве случаев выше того, что предлагают

уже зарекомендовавшие себя специалисты

дартам. Также и сотрудничество с ДСК-2

по отладке региональных производств

российские комбинаты. Когда потребитель

вроде Ольги Алексаковой и Юлии Бурдо-

и ДСК-3, принадлежащими ГК ПИК, по-

кажется мне более чем актуальной и при

об этом узнает и появится запрос на

вой из Buromoscow.

зволило заблаговременно «обкатать»

этом, что немаловажно, выполнимой.

более современный и качественный про-

Немаловажную роль во всей этой истории

принятые в мае 2015-го нормативы.

Для этого необходимо проанализиро-

дукт, решение о модернизации комбинатов

сыграл и Департамент градостроительной

Именно благодаря такой упреждающей

вать работу действующих на территории

по всей России, а возможно, и о рас-

политики Москвы, который сформировал

тактике идея и сработала. Постановле-

страны предприятий, собрать опять же

ширении существующей производственной

научно-технический совет.

ние скорее закрепило тот успех, ко-

команду из архитекторов, инженеров,

базы не заставит себя ждать.

3

в нововведениях, и представители вла-

торого удалось добиться в ходе подго-

застройщиков, представителей ДСК, ме-

АЛ: А в чем состояла функция этого

товки регламента, и вымостило дорогу

неджеров и т.д. Здесь подойдет москов-

совета?

новым проектам.

ская модель реализация постановления.

АКТУАЛЬНЫЕ
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4 Подробнее об этом см.,
напр.: Белоусова А.
Интервью со Станиславом
Шмелевым // Проект Россия,
№ 3(77). 2015. С. 196–200.
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Приложение к постановлению
правительства Москвы
N 305-ПП от 21 мая 2015 года

2.1.4. Композиционно-пространственная организация жилой застройки должна предусматривать
различную этажность блок-секций.
2.2. Требования к объемно-планировочным решениям типовых жилых этажей:
2.2.1. Внутренняя планировочная организация блок-секции должна предусматривать наличие
нескольких вариантов наборов квартир на этаже.
2.2.2. Внутренняя планировочная организация блок-секции должна предусматривать наличие
нескольких вариантов размещения балконов/лоджий и оконных проемов в рамках одного набора

Требования к архитектурно-градостроительным решениям многоквартирных жилых

квартир.

зданий, проектирование и строительство которых осуществляется за счет средств

2.2.3. Высота жилых помещений должна быть не менее 2,65 м.

бюджета г. Москвы

2.2.4. Внутренняя планировочная организация квартир должна предусматривать возможность вариативности планировки или предусматривать проемы в межкомнатных стенах.
2.2.5. Для размещения наружного блока кондиционера (кроме жилых зданий с централизованными
системами кондиционирования воздуха) должны предусматриваться специально выделенные конструктивные и инженерные элементы (встроенные ниши в объеме здания, наружные конструктивные корзины
с обязательным устройством защитных/маскирующих экранов для кондиционеров в плоскости фасада
и скрытой сопровождающей проводкой по внутреннему контуру жилых помещений).

1. Область применения Требований к архитектурно-градостроительным решениям

2.3. Требования к объемно-планировочным решениям первых этажей:

1.1. Настоящие Требования к архитектурно-градостроительным решениям многоквартирных жилых зда-

2.3.1. При формировании жилой застройки следует предусмотреть размещение входов в жилую часть — 

ний, проектирование и строительство которых осуществляется за счет средств бюджета г. Москвы

со стороны двора и с улицы, в помещения общественного назначения — 
только со стороны улицы.

(далее — Требования к архитектурно-градостроительным решениям), разработаны в соответствии

2.3.2. В случае размещения на первом этаже помещений общественного назначения несущие кон-

с законодательством Российской Федерации и законодательством г. Москвы в целях формирования

структивные элементы должны предусматривать возможность свободной планировки как на этаже,

комфортной городской жилой застройки.

так и в помещениях общественного назначения.

1.2. При разработке Требований к архитектурно-градостроительным решениям использованы терми-

2.3.3. При организации входных групп в целях обеспечения доступа для маломобильных групп насе-

ны и определения согласно положениям Градостроительного кодекса Российской Федерации, Зако-

ления и создания безбарьерной среды следует одновременно предусматривать:

на г. Москвы от 25 июня 2008 года N 28 «Градостроительный кодекс г. Москвы», СП 54.13330.2011

— единый уровень отметки пола этажа: без перепадов уровней между вестибюльно-входной группой

«Здания жилые многоквартирные» (актуализированная редакция СНиП 31–01–2003), СП 42.13330.2011

и входами в лифты;

«СНиП 2.07.01–89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,

— минимизированный перепад между уровнем входа с тротуара и уровнем пола входного вестибюля

ГОСТ Р 54858–2011.

(при формировании протяженной жилой застройки и значительном перепаде естественного рельефа

1.3. Настоящие Требования к архитектурно-градостроительным решениям применяются в проектиро-

земли должна обеспечиваться вариативность уровней входных вестибюлей в каждой секции, допу-

вании многоквартирных жилых зданий (в том числе секционных, коридорных, галерейных, коридорно-

скается применение методов изменения естественного рельефа путем срезки, подсыпки, смягчения

и галерейно-секционных) от трех этажей включительно для строительства на территории г. Москвы.

уклонов и приспособления рельефа для организации комфортных входов в вестибюли).

1.4. Настоящие Требования к архитектурно-градостроительным решениям включают требования к гра-

2.4. Требования к фасадным решениям:

достроительным решениям, требования к объемно-планировочным решениям первых и типовых жилых

2.4.1. Предусматривать разнообразие пластики фасадов, в том числе торцевых и угловых блок-сек-

этажей, требования к фасадным решениям.

ций (пункт 2.2.2 настоящих Требований к архитектурно-градостроительным решениям).
2.4.2. При наличии вертикальных выступающих во всю высоту здания объемов переходных балконов
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2. Требования к архитектурно-градостроительным решениям

должно предусматриваться использование дополнительных приемов обеспечения фасадов пластикой

2.1. Требования к градостроительным решениям:

этой части здания.

2.1.1. Принцип компоновки блок-секций должен предусматривать возможность применения блок-секций

2.4.3. Для каждой блок-секции следует предусматривать применение различных вариантов отделки

различного типа.

фасадов (технологические возможности должны позволять использование не менее трех типов отде-

2.1.2. Композиционно-пространственная организация застройки периметрального типа должна предус-

лочных материалов, отличающихся друг от друга фактурой, цветом, форматом).

матривать наличие угловых блок-секций.

2.4.4. Фасадные решения первых этажей должны предусматривать использование бóльшего (по срав-

2.1.3. Выбор композиционного решения и объемно-планировочной организации жилой застройки должен

нению с типовыми этажами) процента светопрозрачных конструкций.

определяться градостроительной ситуацией (технологические возможности должны позволять размеще-

2.4.5. Для отделки входных дверей (входных групп) в жилую часть здания использовать светопро-

ние блок-секций со смещением как друг относительно друга, так и внутри контура блок-секций).

зрачные конструкции.
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Система индустриального
домостроения «Интеко»

3D-визуализация жилого
квартала, образованного
секциями из каталога
системы индустриального домостроения
«Интеко». Фасады собираются из трехслойных
стеновых панелей, изготавливаемых с помощью
полиуретановых матриц

Застройщик: Группа компаний «Интеко»
Разработчики: ЗАО «ПАТРИОТ-Инжиниринг», ООО «БРТ РУС»

В своем интервью журналу «Проект Россия» Станислав Шмелев — г
енеральный
директор ЗАО «ПАТРИОТ-Инжиниринг»,
дочернего предприятия ГК «Интеко», — 
отметил, что компания «Интеко», в отличие от большинства других московских
девелоперов, занимающихся панельным
строительством, уже давно не оперирует такими понятиями, как «серия»
и «панельный дом», отдавая предпочтение формулировке «индивидуальный
1 Белоусова А. Интервью
со Станиславом Шмелевым //
Проект Россия, № 3(77).
2015. С. 200.

дом индустриального изготовления»1.

2 С количеством комнат
от одной до трех.

уровня автоматизации производствен-

3 На выбор имеются широтная, меридиональная,
угловая и поворотная
секции, каждая из которых,
в свою очередь, делится на несколько подтипов — п
о числу возможных
вариантов комбинаций
квартирных ячеек.

И это неспроста: компания стремится
уйти от унификации и за счет повышения
ной базы максимально индивидуализировать свою продукцию, ориентированную
на массового потребителя.
Соответствующая идеология прочитывается и в совместном проекте ЗАО
«ПАТРИОТ-Инжиниринг» и ООО «БРТ РУС»,
который предусматривает до 1400 вариантов фасадных решений жилых секций,
а также до 180 типов квартир2. Фасадное
разнообразие и гибкая квартирография,
а также градостроительная маневренность, достигаемая благодаря широкому
ассортименту жилых секций3, и современпринципы системы индустриального домостроения «Интеко». Еще одним выгодным отличием проекта является большая
высота жилых этажей, которая достигает
2,87 м (от пола до потолка).
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© ГК «Интеко»

ная технология производства — опорные
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© ГК «Интеко»
По центру:
варианты планировок типового этажа угловой,
широтной и меридиональной секций
Справа:
3D-визуализации внутриквартального двора
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Слева вверху:
схема, демонстрирующая
планировочную гибкость
системы «Интеко»
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Жилые серии «ДОМНАД» и «ДОМРИК»
Застройщик: ООО «Финансово-строительная корпорация „Лидер“»
Разработчики: ОАО «Домостроительный комбинат № 1»,
ОАО МНИИТЭП (серия «ДОМНАД»), Taller de Arquitectura (серия «ДОМРИК»)

1 Подробнее об этом см.,
напр.: Ляув Б. «Лидер»
взялся за панель //
Ведомости, № 4182
от 14.10.2016.

В 2014–2015 годах компания «Домостро-

Фасады и у МНИИТЭП, и у испанцев ре-

ительный комбинат № 1» (ОАО «ДСК-1»),

шены довольно однообразно: окрашенная

летом 2016 года вошедшая в состав фи-

в массе цементно-песчаная плитка «под

нансово-строительной корпорации «Лидер»

кирпич» в качестве основного матери-

(ООО «ФСК „Лидер“»)1 и известная глав-

ала облицовки, разногабаритные окна,

ным образом как производитель панель-

чуть выступающие декоративные пояски

ной серии П-44 и ее модифицированной

прямоугольного сечения (только в се-

версии П-44Т , работала над проектами

рии «ДОМРИК») и вертикальные членения

двух жилых серий нового поколения, ко-

из минерита нескольких оттенков, мар-

торые отвечали бы архитектурно-градо-

кирующие входные группы (только в се-

строительным принципам, декларируемым

рии «ДОМНАД»), — вот и все «украше-

главным архитектором Москвы Сергеем

ния», на бóльшее фантазии архитекторов

Кузнецовым. Итогом этой работы, к ко-

не хватило.

2

3 Названия серий являются производными от имен
их создателей – Рикардо Бофилла, основателя
и руководителя Taller de
Arquitectura, и Александра Надысева, руководителя
мастерской № 1 МНИИТЭП.

торой застройщик привлек своего дав-

© ФСК «Лидер»

2 Обе разработаны МНИИТЭП
в конце 1970-х и середине
1990-х соответственно.

него партнера в лице МНИИТЭП, а также
испанское бюро Taller de Arquitectura,
занимающееся темой социального жилья
еще со второй половины 1960-х, стали
серии «ДОМНАД» и «ДОМРИК»3. В настоящее
время на основе российско-испанских
разработок ведется застройка бывших Люберецких полей аэрации в районе
Некрасовка на востоке Москвы.
В планировочном отношении описываемые серии мало чем отличаются друг
от друга. Их максимальная высота —
17 этажей (не считая технического
чердака). Первые этажи в обоих случаях
отданы под нежилые помещения и могут
быть как сборно-панельными (высота
потолков — 3,16 м), так и монолитными (высота потолков — 3,9 м). И там,
и там на выбор имеются 1-, 2- и 3-комнатные квартиры, которые комбинируются
в секции различных типов.
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Справа вверху:
3D-визуализация трехсекционного жилого дома
серии «ДОМНАД»
Справа внизу:
примеры планировок типового этажа широтной
и угловой секций серии
«ДОМНАД»
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По центру:
3D-визуализация благо
устроенной пешеходной
зоны вдоль фасада жилого дома серии «ДОМРИК»

Внизу разворота:
планировки типового
этажа широтной, меридиональной и угловой секций серии «ДОМРИК»

© ФСК «Лидер»

© ФСК «Лидер»

Слева:
3D-визуализация фрагмента фасада жилого
дома серии «ДОМРИК»
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Жилая серия «ЛСР»

3D-визуализации жилого
квартала, сформированного из секций серии
«ЛСР»: общий вид
и фрагмент фасада.
Фасады жилых домов
серии «ЛСР» отделываются по т.н. бесшовной
технологии

Застройщик: ПАО «Группа ЛСР»
Разработчики: ОАО «Завод „ЖБИ-6“»,

© ПАО «Группа ЛСР»

ООО «МСР Перспектива»

Фасады жилых домов серии «ЛСР» отделываются по т.н. бесшовной технологии:
на железобетонные панели монтируются
минераловатные плиты, поверх которых
наносится тонкостенная штукатурка любого цвета или же накладывается вентилируемый фасад.
Секции могут иметь высоту до 25 этажей. Проектом предусмотрены меридиональные, широтные, торцевые и угловые
секции с возможностью смещения друг
относительно друга.
Высота типового этажа составляет
2,94 м. Первые этажи, предназначенные для коммерческих функций, могут
быть исполнены в монолите (высота —
до 4,2 м) или из железобетонных пане-

Для серии «ЛСР» характерна гибкая
квартирография: в зависимости от потребностей можно получить необходимое соотношение 1-, 2-, 3- и 4-комнатных квартир с заданными параметрами
по площадям.
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лей (высота — до 3,6 м).
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Слева:
варианты планировок
типового этажа меридиональной, широтной, торцевой и угловой секций

© ПАО «Группа ЛСР»

© ПАО «Группа ЛСР»

Внизу и справа:
вид квартала с высоты
птичьего полета и перспектива внутриквартального двора
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Жилая серия «Нарострой»

3D-визуализация внутреннего двора квартала, сформированного из секций серии
«Нарострой». Фасадные
решения весьма экспрессивны — как по расположению лоджий, так и по
цветовой гамме

Застройщик: ОАО «Нарострой»
Разработчики: ОАО «Нарострой», ООО «т-архитектс»
(Arkkitehtisuunnittelu Jukka Tikkanen)

Хотя в разработке жилой серии «Нарострой» и участвовал финский архитектор
Юкка Тикканен, предложенные фасадные
решения сложно назвать по-фински спокойными: все варианты довольно экспрессивны — как по расположению лоджий, так и по цветовой гамме.
Серия включает шесть типов секций высотой от 9 до 16 этажей. Помимо рядовых секций — угловых, меридиональных и одной широтной, проектировщики
предусмотрели еще и башенную. Возможен
как стандартный способ блокировки секций, так и вариант со смещением секций
друг относительно друга или же с соединением секций посредством балконов
или лоджий, что позволяет стыковать их
под любым углом.
Высота типового этажа достигает
3 м, общественного первого этажа —
3,3–4,2 м. Подъезды во всех случаях
сквозные. Помещения первого этажа,
предназначенные для сдачи в аренду,

Ассортимент квартир самый обычный —
на выбор имеются 1-, 2- и 3-комнатные
квартиры. Допустима организация проемов в поперечных несущих стенах шириной до 2,6 м, что позволяет, например,
объединить гостиную с кухней.
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снабжены отдельными входами.
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Слева:
варианты планировок
типового этажа меридиональной, широтной
и угловой секций

© ОАО «Нарострой»

© ОАО «Нарострой»

Внизу и справа:
вид внутриквартального
двора с высоты птичьего
полета и перспектива
улицы, застроенной домами серии «Нарострой»
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Жилая серия «ДОММОС»

Слева:
варианты планировок
типового этажа меридиональной и широтной
секций. Площадь квартир
колеблется в пределах
34–95 кв. м

Застройщик: АО ХК «ГВСУ „Центр“»
Разработчики: АО ХК «ГВСУ „Центр“», ЗАО «АРСТ»,
ООО «Проектная мастерская Староверова»

Внизу:
3D-визуализации жилых
кварталов, сформированных из секций серии
«ДОММОС». Проект
предусматривает более
пятидесяти вариантов
фасадных решений

Фасады жилых секций серии «ДОММОС»
отделываются фактурным бетоном в сочетании с клинкерной плиткой разных
цветов. Проект предусматривает более
пятидесяти вариантов фасадных решений.
Высота корпусов варьируется от 6 до 25
этажей. Архитекторы разработали четыре типа секций: рядовую, торцевую,
вставкой.
Входы в подъезды организованы с двух
сторон. Помещения для предприятий
социально-бытового обслуживания на
первом этаже имеют свободную планировку и высокие потолки (3,6 м). Высо-

© АО ХК «ГВСУ „Центр“»

угловую, а также рядовую с угловой

та жилых помещений составляет 2,65 м
(от пола до потолка).
Проблема межпанельных швов решена за счет применения «сухого» конструктивного узла сопряжения наружных и внутренних стеновых панелей,
не допускающего вероятности протечек
и промерзания стен. Ширина шва составляет всего 10 мм.

© АО ХК «ГВСУ „Центр“»

Набор квартир шире обычного — помимо
1-, 2- и 3-комнатных имеются также
и 4-комнатные. Увеличение шага внутренних несущих стен секций до 6,6 м
позволило проектировщикам существенно расширить спектр жилых планировок.
Площадь квартир колеблется в пределах
34–95 кв. м.
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Жилая серия ТА-714–001
Застройщик: ОАО «Главмосстрой»

© ОАО «Главмосстрой»

Разработчики: ОАО «Главмосстрой», ЗАО «Терра Аури»

Предельная высота домов полносборной
панельно-каркасной серии ТА-714–001
составляет 17 этажей. На выбор есть
угловые, широтные и меридиональные
секции.
Большинство квартир имеют двухстороннюю ориентацию или являются угловыми.
Серия предусматривает свободную планировку как квартир (высота помещений —
2,71 м), так и первых этажей (высота
помещений — 3,6 м), предназначенных

Архитекторы предложили пять оригинальных фасадных решений. По желанию балконы и лоджии могут быть утоплены вглубь
здания или же сильно вынесены вперед.
Фасады отделываются фактурными панелями
из окрашенного в массе бетона.
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под коммерческое использование.

3D-визуализации жилого
квартала, сформированного из секций серии
ТА-714–001: перспектива внутриквартального
двора и вид с высоты
птичьего полета
Слева:
варианты планировок
типового этажа меридиональной, широтной
и угловой секций
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Жилая серия ПИК1

замкнутые прямоугольные кварталы, так и здания башенного
типа, т.е. предусмотрена возможность создания разнохарактерной застройки.

Застройщик: Группа компаний ПИК
Входы в жилые подъезды устроены в уровне земли, что созвучно остроактуальной для российских городов концепции
безбарьерной среды, и с обеих сторон секций, что создает
все условия для безболезненного ограничения или даже запрета на въезд автомобилей во внутриквартальные дворы.
Панельные дома ГК ПИК, опубликованные на страницах настоящего издания, воплотили в себе идеи, впервые сформулированные в рамках концепции с условным названием «ПИК-Индус учетом рекомендаций Архсовета Москвы и представлена
на рассмотрение упомянутого органа еще в октябре 2014 года.
Фасадные решения объектов серии подчинены единому принципу и построены на цветовом контрасте элементов отделки
(керамическая плитка Kerama Marazzi), складывающихся в яркие прямоугольные пятна разного размера. При этом цветовая
гамма в каждом отдельном случае уникальна. Внешнему разнообразию жилых корпусов также в немалой степени способст
вуют переменная этажность и варьирующиеся по цвету навесные короба, предназначенные для камуфлирования наружных
блоков кондиционеров. Монотонности помогает избегать и то,
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сторны, чтобы там могли поместиться пост консьержа, помещения для хранения велосипедов и/или колясок.

Авторский коллектив Buromoscow:
О. Алексакова, Ю. Бурдова, О. Власенко,
О. Дерибас, Е. Станкевич, С. Тельканова
Авторский коллектив ООО «ПИК-Проект»:
Е. Белоусова, Б. Есатия, В. Парамонов,
Н. Плотникова

Жилой комплекс «Ярцевская 24»

тиры, а также квартиры-студии. Всего на каждом этаже на-

Архитекторы:
ООО «ПИК-Проект»

квартиры существуют в двух видах — 
как с полноценными кухнями, так и с темными кухнями-нишами в торцевой части ком-

Авторский коллектив ООО «ПИК-Проект»:
Е. Белоусова, Б. Есатия, Н. Плотникова,
Н. Ремизова

двухстороннюю ориентацию 3-комнатных квартир и наличие

Основные технико-экономические показатели:
Площадь участка — 1,8 га
Этажность — 16–26
(включая технические чердаки)
Кол-во жилых корпусов — 2
Общая площадь жилых корпусов — 62 485 кв. м
Общая площадь квартир — 43 770 кв. м
Общее количество квартир — 690

двух полноценных санузлов в каждой из «двушек» и «трешек».

2014–2017 гг.

наты-столовой. Последний вариант кажется не самым удачным.
Другой минус — 
сравнительно узкие межквартирные коридоры
(за исключением башенных корпусов). К несомненным достоинствам планировки типовых этажей следует отнести, например,

© ГК ПИК

2014–2017 гг.

ПОСТРОЕК

На типовых этажах располагаются 1-, 2- и 3-комнатные кварсчитывается не менее шести типов квартир. 2- и 3-комнатные

Основные технико-экономические показатели:
Площадь участка — 8,9 га
Этажность — 13–26
(включая технические чердаки)
Кол-во жилых корпусов — 8
Общая площадь жилых корпусов — 198 125 кв. м
Общая площадь квартир — 124 500 кв. м
Общее количество квартир — 2 476

© ГК ПИК
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В большинстве случаев входные вестибюли достаточно про-

Архитекторы:
Buromoscow, ООО «ПИК-Проект»

стрия», которая была разработана архитекторами Buromoscow

что жилые секции могут образовывать как замкнутые и полу-

Первые этажи занимают преимущественно нежилые помещения.

Жилой комплекс «Варшавское шоссе 141»
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Жилой комплекс «Мещерский лес»

се 141») включает четыре отдельно стоящие башни высотой

Архитекторы:
Buromoscow, ООО «ПИК-Проект»

в 26 этажей (здесь и далее показатель приводится с учетом

Авторский коллектив Buromoscow:
О. Алексакова, Ю. Бурдова, В. Гусев, И. Соломин
Авторский коллектив ООО «ПИК-Проект»:
Н. Арефьева, Е. Белоусова, Н. Гаврилов,
Б. Есатия, Н. Плотникова, А. Шемякин

технического этажа), замкнутый квартал, образованный четырьмя 14-этажными угловыми корпусами, в которые «встроены» еще три высотные доминанты по 26 этажей, круглый
в плане детский сад и крытую автостоянку. Цветовая гамма
фасадов жилых корпусов весьма разнообразна и контрастна.
Сложный ритмический узор отчасти компенсирует почти полное
отсутствие вертикальных членений вроде эркеров или лоджий.

Основные технико-экономические показатели:
Площадь участка — 32 га
Этажность — 15–26
(включая технические чердаки)
Кол-во жилых корпусов — 14
Общая площадь жилых корпусов — 488 300 кв. м
Общая площадь квартир — 318 000 кв. м
Общее количество квартир — 5 600

© ГК ПИК

© ГК ПИК

Жилой комплекс на Варшавском шоссе («Варшавское шос-

ми с теми же показателями этажности. Вытянутые в строчку
кварталы разделяют продолговатые здания крытых автостоянок на 300 машиномест и сквер, связывающий пешеходную зону
вдоль шоссе с территорией, занимаемой школами и детскими
садами. Принципиальными отличиями этого жилого комплекса
ГК ПИК от всех остальных являются наличие балконов, выстраивающихся на фасадах в диагональную «лесенку», и квартир на первых этажах, а также использование упрощенной
колористической схемы: цокольные этажи выделяются одним
цветом, следующие 13 этажей — другим, 11-этажные башенные

Жилой комплекс «Бунинские луга»
Архитекторы:
Buromoscow, ООО «Европроект», ООО «ПИК-Проект»,
ООО «Проектное бюро „АПЕКС“»
Авторский коллектив Buromoscow:
О. Алексакова, Ю. Бурдова, О. Дерибас,
И. Сафиуллина, Е. Станкевич, А. Трухан
Авторский коллектив ООО «Европроект»:
С. Чибисов, Е. Ярыгин
Авторский коллектив ООО «ПИК-Проект»:
Е. Белоусова, Л. Волкова, П. Гаврилов, Б. Есатия,
Н. Плотникова, Д. Сарибекян
Авторский коллектив ООО «Проектное бюро „АПЕКС“»:
А. Ким, Е. Струговец

из которого вырастают две высотные доминанты по 26 этажей.

министративного округа («Бунинские луга») — на сегодняшний

Дворовое пространство, формируемое упомянутыми зданиями,

день, пожалуй, самый амбициозный из всех проектов ГК ПИК:

Основные технико-экономические показатели:
Площадь участка — 132,5 га
Этажность — 10–19
(включая технические чердаки)
Кол-во жилых корпусов — 55
Общая площадь жилых корпусов — 1 617 859 кв. м
Общая площадь квартир — 992 552 кв. м
Общее количество квартир — 17 401

замыкает жилая многоэтажка серии П‑44Т. Колористическая

на территории площадью 132,5 га предполагается построить

С 2014 г. по настоящее время

схема фасадов здесь почти такая же, как и в случае с жи-

свыше 1,5 млн кв. м жилья — целый город. Здесь мы наблюда-

лым комплексом на Варшавском шоссе, однако цветовая гамма

ем, в различных сочетаниях, те же объемно-пространственные

в целом светлее и сдержаннее.

решения, что и в других публикуемых проектах ГК ПИК, — от-

Жилой комплекс на Ярцевской улице («Ярцевская 24») — это

С 2014 г. по настоящее время

башня высотой в 26 этажей и 16-этажный угловой корпус,

надстройки — третьим.
Жилой комплекс в поселении Сосенское Новомосковского ад-

дельно стоящие башни, а также угловые, скобообразные и лиНа участке вдоль Боровского шоссе ГК ПИК планирует постро-

нейные корпуса переменной этажности, формирующие замкну-

ить пять замкнутых кварталов и еще четыре башенных корпуса

тые кварталы. Применяемая в данном случае колористическая

(жилой комплекс «Мещерский лес»). Три квартала образова-

схема, казалось бы, повторяет ту, что была описана в пре-

ны «зеркальными» угловыми корпусами высотой в 15 этажей,

дыдущем абзаце, однако цветовые акценты по краям некоторых

каждый из которых дополнен 26-этажной высотной доминантой,

оконных проемов придают жилому комплексу в Новой Москве

остальные кварталы — л
инейным и скобообразным корпуса-

индивидуальный характер.
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Справа:
виды жилого комплекса
«Варшавское шоссе 141»
на момент стройки (март
2016 г.)

1

Жилой комплекс
«Варшавское шоссе 141»

Внизу:
поперечный разрез корпуса № 3, а также планы
1-го и типового этажей
корпусов № 2–3

© Денис Есаков

© Денис Есаков

с
↑
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© Денис Есаков

© Денис Есаков

Виды жилого комплекса
по состоянию на ноябрь
2016 г. Жилые здания
в составе комплекса облицованы керамической
плиткой Kerama Marazzi
различных оттенков

133

© Денис Есаков

Фрагмент фасада одного
из жилых корпусов. Под
оконными проемами оборудованы разнящиеся
по цвету навесные короба, предназначенные для
камуфлирования наружных
блоков кондиционеров

134

135

Справа:
общий вид трех башенных
корпусов серии ПИК1
Внизу:
планы 1-го и типового
этажей одного из башенных корпусов в составе
комплекса

© Денис Есаков

с
↑
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2

© Денис Есаков

Жилой комплекс «Ярцевская 24»

с

↑

Вверху:
план типового этажа
корпуса № 1

138

© Денис Есаков

Справа:
общие виды комплекса.
Помещения, расположенные на первых этажах,
займут предприятия
социально-бытового
обслуживания
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© Денис Есаков

Фрагмент угловой части
корпуса № 1. Высота
комплекса варьируется
в пределах 16–26 этажей
(включая технические
чердаки), что согласуется с принципом
переменной этажности,
заложенным в постановлении № 305-ПП
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141

Внизу:
поперечный разрез корпуса № 2, планы 1-го
и типового этажей корпуса № 2

Справа:
вид комплекса от станции метро «Молодежная».
Яркое решение фасадов
жилых корпусов удачно
разбавляет монотонную
среду района Кунцево

↑

© Денис Есаков

с
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3

Жилой комплекс «Мещерский лес»
на Боровском шоссе

Слева:
планы 1-го и типового
этажей одного из жилых
корпусов в составе
комплекса. Большая
часть первых этажей
отдана под квартиры
Справа:
виды жилого комплекса
«Мещерский лес»
на момент стройки
(март 2016 г.)
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© Денис Есаков

с
↑

© Денис Есаков

Одним из отличий
комплекса «Мещерский
лес» от прочих построек на основе серии
ПИК1, представленных
в настоящем издании,
является использование
упрощенной колористической схемы в оформлении фасадов: цокольные этажи выделяются
одним цветом, следующие
13 этажей — другим,
11-этажные башенные
надстройки — третьим
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© Денис Есаков

4

Жилой комплекс «Бунинские луга»
в поселении Сосенское
с
↑

Справа:
виды жилого комплекса
«Бунинские луга»
на момент стройки
(март 2016 г.)

© Денис Есаков

Внизу:
планы 1-го и типового
этажей одного из жилых
кварталов в составе
комплекса
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© Денис Есаков

© Денис Есаков

© Денис Есаков

Виды жилого комплекса
по состоянию на ноябрь
2016 г. Предполагается,
что внутриквартальные
дворы будут закрыты для
въезда частного автотранспорта

151

с
↑

© Денис Есаков

© Денис Есаков

Внизу:
общий вид одного из башенных жилых корпусов,
формирующих застройку
вдоль юго-западной
границы участка, и продольный разрез типового
башенного корпуса
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Вверху:
общий вид трех башенных корпусов серии ПИК1
в процессе строительства
Слева:
планы 1-го и типового
этажей одного из башенных корпусов в составе
комплекса
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Жилой комплекс «Бунинские луга» — самый
амбициозный из всех
проектов ГК ПИК:
на территории площадью
132,5 га предполагается
построить свыше 1,5 млн
кв. м жилья

© Денис Есаков

© Денис Есаков

© Денис Есаков

Виды жилого комплекса
по состоянию на ноябрь
2016 г. Цветовые акценты по краям некоторых
оконных проемов придают
зданиям серии ПИК1
в Новой Москве индивидуальный характер
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Жилой комплекс «Эдальго»
в поселке Коммунарка

К моменту выхода постановления правительства Москвы

Архитекторы:
1–4-й корпуса — Buromoscow, Laitila Architects
(Eagle Group International),
ПО ДН ООО «ПСФ „Крост“»
5–7-й корпуса — ООО «А-Проект.К»
(ООО «ПСФ „Крост“»)

№ 305-ПП (см. стр. 100–101) этот жилой комплекс уже был
сдан в эксплуатацию, поэтому неудивительно, что требованиям упомянутого документа он соответствует отнюдь
не на 100 %. Однако следует иметь в виду, что данный опыт
оказался весьма полезен при подготовке постановления. Один
из авторов и инициаторов проекта регламента, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов как-то признался: «Те, кто
заранее начал внедрять современное производство, нам очень
помогли. Они уже многое опробовали на себе и знают, что

Авторский коллектив Buromoscow:
О. Алексакова, Ю. Бурдова, О. Власенко,
Л. Колоярская, Н. Ремизова, К. Фельде, Б. Хеннинг
Авторский коллектив ПО ДН ООО «ПСФ „Крост“»:
Т. Агафонова, Д. Капралов, Т. Лукшина,
Е. Помигуева, И. Рожков, В. Сулейманов
Авторский коллектив ООО «А-Проект.К»:
А. Дмитриев, Е. Зайцева, Д. Капралов,
С. Лопатентова, И. Рожков, Ю. Солдатенкова

Микрорайон «Эдальго» на Бачуринской улице в Коммунарке — 

Основные технико-экономические показатели:
Площадь участка — 3,2 га
Этажность — 12–25
Кол-во жилых корпусов — 7
Общая площадь жилых корпусов – 102 400 кв. м
Общая площадь квартир — 76 800 кв. м
Общее количество квартир — 1 674

единственный из представленных в настоящем издании объ-

2008–2014 гг.

работает, а что нет»1. Концерн «КРОСТ» — к
ак раз один
из таких прогрессивных застройщиков.

ектов «КРОСТ», частично собранный из панелей2. Однако
«панельность» в данном случае не сказывается на качестве архитектуры негативным образом. Комплекс состоит
как из многосекционных зданий переменной этажности, так
и из домов башенного типа. Основной пластический прием,
примененный на фасадах, — с
мещение балконов и окон друг
относительно друга. Фактурности экстерьеру добавляют декоративные железобетонные решетки, ограждающие открытые
переходы между лестничными клетками и лифтовыми холлами.
Активное использование цвета на фасадах также способствует
архитектурной выразительности комплекса. Еще один запоминающийся элемент отделки — о
тпечатки силуэтов экзотических
животных на глухих торцах ряда корпусов. Подобные неожиданные ходы — ч
асть фирменного стиля «КРОСТ».

156

НОВЫЕ

СТАНДАРТЫ

ЖИЛИЩНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА —

КАТАЛОГ

1 Белов А., Мукосей И.
Интервью с Сергеем
Кузнецовым //
Проект Россия. 2015.
№ 3(77). С. 66.
2 Наружные ограждающие
конструкции четырех
из семи корпусов жилого
комплекса «Эдальго»
состоят из трехслойных
стеновых панелей толщиной
330 мм. Наиболее же часто
применяемая Концерном
«КРОСТ» строительная
технология — монолитнокирпичная.

ПОСТРОЕК

© Концерн «КРОСТ» — Анатолий Белов

Застройщик: Концерн «КРОСТ»

Вид панельного корпуса № 1 в составе жилого
комплекса «Эдальго»
в Коммунарке. Справа
видны жилые башни,
относящиеся ко второй

очереди застройки
и возведенные уже
по монолитно-кирпичной
технологии

Благоустроенное общественное пространство в границах комплекса свободно от автомобилей. В полуподвальных этажах
некоторых жилых корпусов располагаются объекты социально-бытовой инфраструктуры. В первых этажах, вмещающих
1-, 2-, 3- и 4-комнатные квартиры, организованы просторные вестибюли, входы в которые предусмотрены одновременно с двух сторон и устроены, как правило, в уровне земли.
Тот же набор квартир наблюдается и на типовых этажах.
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с
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Слева:
планы 1-го и типового этажей корпуса
№ 2, продольный разрез
корпуса № 2. Входы
в подъезды организованы
как со стороны улицы,
так и со стороны внутриквартального двора
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Вверху:
вид корпуса № 2 в составе жилого комплекса
«Эдальго» в Коммунарке. Наружные ограждающие конструкции здания
состоят из трехслойных
стеновых панелей толщиной 330 мм
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Фрагменты фасадов
корпусов № 2–3 — вид
со стороны внутриквартального двора. Благо
устроенный двор обильно
озеленен и свободен
от автомобилей

160

161

с
↑

Справа:
общий вид монолитно-кирпичных корпусов № 5–7 в составе жилого комплекса
«Эдальго» в Коммунарке

© Концерн «КРОСТ» — Анатолий Белов

Внизу:
планы 1-го и типового
этажей корпуса № 7,
поперечный разрез корпуса № 7
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Живописная панорама
жилого комплекса
«Эдальго» с берега
реки Сосенки, протекающей к югу от описываемого квартала, вдоль
Фитаревской улицы
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Жилой комплекс «Гарден Парк»
в поселке Коммунарка
Застройщик: Концерн «КРОСТ»

Принципиальное отличие описываемого здесь объекта от рас-

Архитекторы:
ООО «А-Проект.К» (ООО «ПСФ „Крост“»)

масштабе: жилой комплекс на Фитаревской улице формируют
преимущественно 25-этажные одноподъездные корпуса, тогда
как микрорайон на Бачуринской улице представляет собой при-

Авторский коллектив ООО «А-Проект.К»:
М. Горбачева, А. Дмитриев, Д. Капралов,
О. Мануковская, Л. Палий, М. Севан,
Ю. Солдатенкова, А. Чеснокова

ство, по крайней мере с градостроительной точки зрения, был

Основные технико-экономические показатели:
Площадь участка — 4,3 га
Этажность — 12–25
Кол-во жилых корпусов — 8
Общая площадь жилых корпусов — 117 000 кв. м
Общая площадь квартир — 87 100 кв. м
Общее количество квартир — 2 109

совершенно оправдан: если бы девелопер предпочел двигаться

2011–2016 гг.

чудливый гибрид классического квартала с высотой корпусов
в пределах 12–17 этажей и башенной застройки. Надо сказать,
что в случае с «Гарден Парк» упор на высотное строитель-

по пути периметральной застройки, предполагающей меньшее
количество «разрывов» между корпусами, то, с учетом вытянутой формы участка, в ширину достигающего от силы 100 м,
а в длину — 
более 300 м, неизбежно возник бы эффект двора-каньона, как это произошло, например, с жилым кварталом
на Базовской улице в Западном Дегунине (см. стр. 76–79).

© Концерн «КРОСТ» — Анатолий Белов

положенного в километре к северо-востоку «Эдальго» — в его

Проблема разнообразия фасадов, стоявшая здесь особенно
остро, решена посредством затейливого чередования материалов отделки — 
это лицевой кирпич и штукатурка различных

Здесь, как и в «Эдальго», в полуподвальных этажах ряда

оттенков, а также за счет небольших выступов и заглубле-

корпусов размещаются объекты социально-бытовой инфраструк-

ний, визуально дробящих монолитно-кирпичные корпуса на не-

туры — 
это вообще весьма характерный для «КРОСТ» прием.

сколько объемов. От балконов застройщик в этот раз решил

Однако квартирография в данном случае менее разнообраз-

отказаться , видимо, опасаясь того, что кто-то из будущих
1

жильцов пожелает их остеклить и тем самым необратимо изменит архитектурный облик комплекса.
Озелененный внутренний двор свободен от машин и разбит

1 Балконы присутствуют
лишь на северо-западном
фасаде 18-го корпуса, и то
это не частные балконы,
а незадымляемые переходы
между лестничными клетками
и лифтовыми холлами.

на несколько уровней с незначительным перепадом высот —

на — в ассортименте совсем нет 4-комнатных квартир. Почти
все первые этажи отданы под жилье — исключение составляет
разве что 18-й корпус в юго-западной оконечности участка:
20-этажный трехсекционный жилой блок вырастает из 4-этажной
крытой автостоянки на 495 машиномест, кровля которой превращена в сад.

застройщик сохранил естественный рельеф участка, а заодно
несколько произраставших на нем взрослых деревьев. Отметка

Отклонения от некоторых положений постановления № 305-ПП

первых этажей чуть превышает отметку земли (на 300–450 мм),

объясняются тем, что проект согласовывался задолго до всту-

однако перед каждым подъездом предусмотрены широкие пан-

пления документа в силу. Как бы то ни было, многие пункты

дусы. Входы во все корпуса организованы с двух сторон.

постановления авторы «Гарден Парк», наоборот, предвосхитили.
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Общий вид жилого комплекса «Гарден Парк»
с кровли корпуса № 18
в юго-западной оконечности участка. Озелененный внутренний
двор свободен от машин
и разбит на несколько
уровней с незначительным перепадом высот
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Справа:
вид 25-этажных жилых
башен в составе комплекса «Гарден Парк»
в Коммунарке

На следующем развороте:
фрагменты фасадов жилых
башен. Отделка выполнена из лицевого кирпича
и штукатурки различных
оттенков

© Концерн «КРОСТ» — Анатолий Белов

Внизу:
планы 1-го и типового
этажей корпуса № 11,
поперечный разрез корпуса № 11
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Слева:
план типового этажа
и поперечный разрез
корпуса № 18

© Концерн «КРОСТ» — Анатолий Белов

Справа:
вид корпуса № 18.
20-этажный трехсекционный жилой блок вырастает из 4-этажной крытой
автостоянки на 495
машиномест, кровля которой превращена в сад
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Реконструкция 75-го и 82-го
кварталов района Хорошево-Мневники

нутых микрорайонах и что мэрия поддержала данное решение.
В качестве инвестора префектура рекомендовала АОЗТ «Союзспортстрой» (в дальнейшем переименованное в ЗАО «Союзспортстрой») — с ним правительство и заключило инвестиционный
контракт в декабре того же года. Концерн «КРОСТ» (сегодня

Застройщик: Концерн «КРОСТ»

официально именуемый ООО «ПСФ „Крост“», а тогда — ЗАО «ПСФ
„Крост“») стал соинвестором. Позднее «Союзспортстрой» переуступил свои права по инвестиционному контракту «КРОСТ».
Одним из первых объектов, реализованных «КРОСТ» на тер-

В отличие от жилых комплексов «КРОСТ» в поселке Коммунар-

ритории Хорошево-Мневников, стал 13–23-этажный жилой дом

ка, которые создавались, что называется, с чистого листа,

на углу проспекта Маршала Жукова и улицы Саляма Адиля,

застройка Хорошево-Мневников являет собой пример масштаб-

спроектированный известным архитектурным бюро ТПО «Ре-

ной реконструкции сложившейся городской среды.

зерв» в начале 2000-х. Добавим, что в 2003 году то же ТПО
«Резерв» подготовило проект планировки 75-го квартала1,

Краткая предыстория. 29 июня 1999 года правительство Мо-

который получил одобрение московского правительства, од-

сквы в рамках утвержденной ранее программы по замене вет-

нако в итоге был осуществлен лишь частично. Финальный

хого жилья (подробнее об этом читайте на стр. 61–69) издало

вариант проекта планировки был разработан ОАО «Моспроект»

постановление № 581-ПП «О комплексной реконструкции микро-

в 2007 году. За прошедшие пятнадцать с лишним лет на рас-

районов 75 и 82 района Хорошево-Мневники Северо-Западного

сматриваемых участках выросли шестнадцать жилых новостроек

фектура соответствующего округа приняла решение о «привлечении инвесторов для внебюджетных источников финансирования
программы комплексной реконструкции пятиэтажного жилищного

новые здания школ и детских садов. Еще шесть жилых зданий в настоящий момент находятся в стадии строительства.
75-й квартал получил неофициальное название «Велтон Парк»,
а 82-й квартал — «Юнион Парк».

© Концерн «КРОСТ» — Анатолий Белов

фонда и строительства „стартовых“ жилых домов» в упомя-

(девять в 75-м квартале и семь в 82-м квартале), а также

Вид жилого комплекса
«Велтон Парк» на территории 75-го квартала
района Хорошево-Мневники: корпуса по улице
Народного Ополчения
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Вид жилого комплекса
«Юнион Парк» на территории 82-го квартала
района Хорошево-Мневники: корпуса по улице
Маршала Тухачевского

© Концерн «КРОСТ» — Анатолий Белов

административного округа», в котором говорилось, что пре-

1 Подробнее об этом см.:
Хрусталева М. Я верю,
город будет... // Проект Россия, № 3(29). 2003.
С. XXIV–XXVI.
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Виды 75-го квартала
района Хорошево-Мневники: 40-этажная жилая
башня по улице Саляма Адиля (архитекторы — 4a Architekten
и ООО «Набад») и один
из жилых корпусов
в глубине участка (архитекторы —
Allmann Sattler
Wappner Architekten
и ООО «Набад»)

177

и 82-го кварталов, хочется прежде всего отметить необычный подход застройщика к работе с существующим контекстом.
Здания «КРОСТ» не подлаживаются под советскую застройку,
но все же вступают с ней в диалог, тем самым как бы облагораживая и «омолаживая» слегка побитые временем панельные
многоэтажки. Особенно интересны в этом плане дома на улице
Маршала Тухачевского.
Вообще, фасадные решения хорошево-мневниковских жилых новостроек, хотя в них и прочитывается некая общая стилистика,
свойственная объектам «КРОСТ», весьма разнообразны. Гдето в качестве основного пластического приема использованы
выступающие или, наоборот, утопленные фасадные плоскости,
выделенные яркими цветами и/или определенными отделочными
материалами. В других случаях преобладает монохромная расцветка, а основной акцент сделан на маломасштабных элементах — 
окнах различной формы и «танцующих» балконах.
Стоит обратить особое внимание на графику железобетонных
решеток, ограждающих открытые переходы между лифтовыми
холлами и лестничными клетками в большинстве построек: они
украшены либо растительными, либо геометрическими орнаментами, которые отсылают как к знаменитому «Ажурному дому»
на Ленинградском проспекте, построенному по проекту Андрея
Бурова и Бориса Блохина в 1940 году, так и к брежневскому
модернизму 1960–1970-х, порой не чуждому декоративности.
Планировки жилых зданий «КРОСТ» по обе стороны проспекта
Маршала Жукова также весьма разнообразны. Первые этажи,
как правило, вмещают квартиры, но в ряде случаев — и общественные помещения. Входы в подъезды где-то организованы
с двух сторон, где-то — 
с одной, но все вестибюли довольно-таки просторные. Квартиры в целом весьма компактные,
но вариантов планировочных решений очень много.

Авторский коллектив ООО «ТПО „Резерв“»:
А. Бутусов, С. Гусарев, П. Кашкин, Т. Малярчук,
А. Пастернак, В. Плоткин, А. Раменский
Авторский коллектив ООО «А-Проект.К»:
А. Аваков, А. Белоусова, Н. Давыдова,
А. Дмитриев, Д. Капралов, И. Миронова,
Ю. Солдатенкова
Авторский коллектив Buromoscow:
О. Алексакова, Ю. Бурдова, А. Грицкова,
Д. Задорин, Т. Лешихина, Н. Сухова
Основные технико-экономические показатели жилого
комплекса «Велтон Парк»:
Площадь участка — 35,9 га
Этажность — 10–55
Кол-во построенных жилых корпусов — 9
Кол-во строящихся жилых корпусов — 5
Общая площадь сданных жилых корпусов —
467 000 кв. м
Общая площадь квартир в сданных жилых корпусах —
350 000 кв. м
Общее количество квартир в сданных жилых
корпусах — 6 500
Архитекторы жилого комплекса «Юнион Парк»:
Д. 48/1, 58/1 по просп. Маршала Жукова —
ОАО «Моспроект-2» (мастерская № 3)
Д. 49 по ул. Маршала Тухачевского — Buromoscow,
ООО «Набад»
Д. 41 по ул. Маршала Тухачевского — ООО «Набад»
Д. 37 по ул. Маршала Тухачевского — Buromoscow,
ООО «Набад»
Д. 15/1, 13/2 по б-ру Генерала Карбышева —
ООО «А-Проект.К» (ООО «ПСФ „Крост“»)
Авторский коллектив ОАО «Моспроект-2»
(мастерская № 3):
А. Кубочкин, А. Медведев, М. Фельдман
Авторский коллектив Buromoscow:
О. Алексакова, Й. Бёрнер, Ю. Бурдова, А. Гун,
Д. Задорин, И. Опарин, Н. Ремизова, А. Федосеенко
Авторский коллектив ООО «А-Проект.К»:
А. Дмитриев, Д. Капралов, Е. Мирошкина, А. Шорин
Основные технико-экономические показатели жилого
комплекса «Юнион Парк»:
Площадь участка — 38,5 га
Этажность — 18–32
Кол-во построенных жилых корпусов — 7
Кол-во строящихся жилых корпусов — 1
Общая площадь сданных жилых корпусов —
215 000 кв. м
Общая площадь квартир в сданных жилых корпусах —
160 000 кв. м
Общее количество квартир в сданных жилых
корпусах — 2 700
С 1999 г. по настоящее время
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ний жилых объектов, реализованных «КРОСТ» в пределах 75-го

Архитекторы жилого комплекса «Велтон Парк»:
2–4-й корпуса (д. 41, 43/2, 43/3 по просп.
Маршала Жукова) — ООО «ТПО „Резерв“»
5-й корпус (д. 2/1 по ул. Саляма Адиля) —
4a Architekten, ООО «Набад»
7-й корпус (д. 37/2 по просп. Маршала Жукова) —
ООО «А-Проект.К» (ООО «ПСФ „Крост“»)
8-й корпус (д. 39/6 по просп. Маршала Жукова) —
ООО «Набад»
9-й корпус (д. 43/5 по просп. Маршала Жукова) —
Allmann Sattler Wappner Architekten, ООО «Набад»
10-й корпус (д. 11 по ул. Народного Ополчения) —
Buromoscow, ООО «А-Проект.К» (ООО «ПСФ „Крост“»)
15-й корпус (д. 3 по ул. Народного Ополчения) —
ООО «А-Проект.К» (ООО «ПСФ „Крост“»)
16–17-й корпуса (д. 34, 36 по Карамышевской
наб.) — ООО «А-Проект.К» (ООО «ПСФ „Крост“»)

© Концерн «КРОСТ» — Анатолий Белов

Переходя к описанию архитектурных и планировочных реше-

ПОСТРОЕК

Виды 82-го квартала
района Хорошево-Мневники: жилые корпуса
по улице Маршала
Тухачевского (архитекторы — Buromoscow
и ООО «Набад»)
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1

Жилой комплекс «Велтон Парк»
в районе Хорошево-Мневники

Справа:
виды корпуса № 10,
выходящего на улицу Народного Ополчения (архитекторы — Buromoscow
и ООО «А-Проект.К»)
Внизу:
поперечный разрез
и план типового этажа
корпуса № 10

© Концерн «КРОСТ» — Анатолий Белов

с
↑

Реализованные объекты «КРОСТ»
Строящиеся объекты «КРОСТ»

© Концерн «КРОСТ» — Анатолий Белов

Существующая застройка
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© Концерн «КРОСТ» — Анатолий Белов
Вид жилого комплекса
«Велтон Парк» от места
пересечения Карамышевской набережной и улицы
Нижние Мневники: корпуса № 10, 15, 16, 17
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Реализованные объекты «КРОСТ»
Строящиеся объекты «КРОСТ»
Существующая застройка

Перспектива корпусов
№ 16–17, выходящих на
Карамышевскую набережную. Уступчатые профили
фасадов, обращенных
в сторону набережной,
и треугольные эркеры
на торцевых фасадах
усиливают архитектурную
выразительность зданий

Поперечный разрез
и план типового этажа
корпуса № 16. 1-й этаж
здания предназначен
под размещение объектов социально-бытовой
инфраструктуры
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С автомобильно-пешеходного моста, связывающего улицу Народного
Ополчения с территорией
Мневниковской поймы,
открывается великолепный вид на жилые
новостройки «КРОСТ»
и башни управления
шлюза № 9 канала имени
Москвы (архитекторы —
А. Рухлядев, В. Кринский, 1937 г.)
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2

Жилой комплекс «Юнион Парк»
в районе Хорошево-Мневники

© Концерн «КРОСТ» — Анатолий Белов
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Реализованные объекты «КРОСТ»
Строящиеся объекты «КРОСТ»

Существующая застройка

Фотографии и проекции
жилого дома на углу
улицы Маршала Тухачевского и бульвара
Генерала Карбышева

188

НОВЫЕ

СТАНДАРТЫ

ЖИЛИЩНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА —

КАТАЛОГ

ПОСТРОЕК

© Концерн «КРОСТ» — Анатолий Белов

Проектируемые объекты «КРОСТ»

189

© Концерн «КРОСТ» — Анатолий Белов

Фрагмент дворового
фасада дома 37 по улице Маршала Тухачевского. Орнаментальная железобетонная
решетка, ограждающая
открытый переход между лифтовым холлом
и лестничной клеткой, отсылает к брежневскому модернизму
1960–1970-х, не чуждому
декоративности
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Реализованные объекты «КРОСТ»
Строящиеся объекты «КРОСТ»
Проектируемые объекты «КРОСТ»

Фотографии и проекции
дома 15/1 по бульвару
Генерала Карбышева

© Концерн «КРОСТ» — Анатолий Белов

© Концерн «КРОСТ» — Анатолий Белов

Существующая застройка
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Жилой дом серии «КУБ-2.5»
на улице Хлобыстова

Фрагмент фасада жилой
башни на улице Хлобыстова, возведенной по
технологии «КУБ-2.5».
Здание облицовано
сборными навесными железобетонными стеновыми
панелями двух оттенков
серого цвета и одного
оттенка оранжевого

Застройщик: ГКУ «Казенное предприятие города Москвы
„Управление гражданского строительства“ (КП УГС)»
Генподрядчик: ОАО «Главмосстрой»

В 2016 году в московском районе Выхино-Жулебино за счет

Архитекторы:
ООО «Ай Пи Групп»

средств городского бюджета были возведены две 18-этаж-

Авторский коллектив ООО «Ай Пи Групп»:
Г. Аболинь, Е. Бабушкин, К. Барышев, Л. Янчук

ные (с учетом технических чердаков) жилые башни, предназначенные для заселения обманутых дольщиков. Застройщи-

(см. стр. 204–207) для расселения жителей квартала № 804

Основные технико-экономические показатели:
Площадь участка — 0,57 га
Этажность — 18 (включая технический чердак)
Общая площадь здания — 11 475 кв. м
Общая площадь квартир (с учетом летних
помещений) — 7 194 кв. м
Общее количество квартир — 128

«Камушки», который располагается вблизи ММДЦ «Москва-Си-

2014–2016 гг.

ком выступила подведомственная Департаменту строительства
Москвы организация КП УГС, чуть ранее реализовавшая
на улице Пресненский Вал жилой комплекс эконом-класса

ти», сахарорафинадного завода и Третьего транспортного
кольца1. Первый из введенных в эксплуатацию домов КП УГС
в Выхино-Жулебине — дом 18/1 по улице Хлобыстова — и представлен в настоящем издании2.

1 Подробнее об этом см.,
напр.: Огилько И. «Камушки» остаются на Пресне //
Российская газета, № 6128
от 15.07.2013. С. 3.

с применением конструктивной системы «КУБ-2.5»3. Облицован
дом сборными навесными железобетонными стеновыми панелями двух оттенков серого цвета и одного оттенка оранжевого. Издалека объект напоминает кирпичные башни брежневской эпохи. Пластику угловых балконов несколько скрадывает
остекление, из-за которого объем здания считывается как
простой параллелепипед.
Планировка первого этажа практически во всем соответствует требованиям постановления № 305-ПП (см. стр. 100–101):
там нет квартир, предусмотрены колясочная и помещение для
консьержа, а единственный вход в жилой подъезд организован почти что в уровне земли (перепад высот составляет
менее 200 мм).
На типовых этажах, высота которых (от пола до пола) составляет 3 м, запроектированы компактные 1-, 2- и 3-комнатные квартиры площадью от 36 до 72 кв. м.
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2 Второй
в том же
по улице
достроен
позже, в

объект КП УГС
районе – дом 10/1
Хлобыстова – был
тремя месяцами
июне 2016 г.

3 Аббревиатура КУБ расшифровывается как «каркас
универсальный безригельный». Как сообщается
на сайте ОАО «Главмосстрой», система «КУБ-2.5»
«объединяет преимущества
полносборной и каркасно-монолитной технологий и является наиболее
эффективной универсальной
конструктивной системой
с точки зрения стоимости,
планировочных возможностей, скорости возведения,
трудозатрат, архитектурных решений». Применение
данной системы позволяет
строить здания высотой
от 1 до 25 этажей с шагом
колонн 3/6 м и высотой
этажей 2,8/3/3,3/4,2 м
и допускает разнообразие фасадных решений.

ПОСТРОЕК
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Описываемое здание возведено по индивидуальному проекту
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Слева:
планы 1-го и типового
этажей и продольный
разрез жилой башни

© Денис Есаков

Справа:
общий вид здания. Монтаж и окраска фасадов
домов серии «КУБ-2.5»
производятся непосредственно на стройплощадке
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Комплекс жилых домов серии «КУБ-2.5»
на Бескудниковском бульваре
Застройщик, генподрядчик:
ООО «Строительно-монтажное управление-6 (СМУ-6)»

На четной стороне Бескудниковского бульвара пятиэтажки серии К-7 уступили место новеньким домам серий П-44 и П-44Т

Архитекторы:
ОАО «Моспроект» (мастерская № 3)
Авторский коллектив ОАО «Моспроект»
(мастерская № 3):
С. Будекина, О. Веселкова, В. Горелова,
Р. Кананин, Д. Палихов, О. Сканави

еще в 1999–2001 годах. А на нечетной стороне бульвара,
в 5-м микрорайоне Бескудникова, хрущевки, наоборот, были
снесены сравнительно недавно. Заказчиком строительства

Основные технико-экономические показатели:
Площадь участка — 4,17 га
Этажность — 9–26
(включая технические чердаки)
Кол-во жилых корпусов — 4
Общая площадь комплекса — 91 858 кв. м
Общая площадь квартир — 50 465 кв. м
Общее количество квартир — 902

жилого квартала на упомянутом участке между Дмитровским
шоссе и бульваром выступает ЗАО «Территориальное управление капитального строительства № 2 (ТУКС-2)». Как и на
улице Хлобыстова, новая застройка ведется здесь с применением конструктивной системы «КУБ-2.5», однако в дан-

С 2014 г. по настоящее время

ном случае застройщик в лице ООО «Строительно-монтажное

© Денис Есаков

управление-6 (СМУ-6)» возводит сразу четыре многосекционных здания переменной этажности с весьма и весьма разнообразными фасадами. С одной стороны, подобная неоднородность фасадных решений служит прекрасной демонстрацией
потенциала системы «КУБ-2.5», однако, с другой стороны,
архитектура жилого комплекса производит впечатление какого-то разнобоя. Впрочем, по сравнению с расположенными визави творениями МНИИТЭП это безусловный шаг вперед.
В планировочном отношении эти здания во многом соответствуют требованиям постановления № 305-ПП (см. стр. 100–101):
первые этажи отданы под нежилые помещения, в подъездах
запроектированы колясочные и помещения для консьержей.
Входы в подъезды устроены в уровне земли, однако предусмотрены только со стороны внутриквартального двора,
что не очень вписывается в концепцию «двор без машин».
Описываемый жилой комплекс строится в рамках городжах корпусов размещаются компактные 1-, 2- и 3-комнатные квартиры, к достоинствам которых можно отнести
просторные (до 6 кв. м) ванные комнаты, а к недостаткам – сложную конфигурацию прихожих и межкомнатных коридоров, а также выступающие из плоскости стен колонны.
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Справа:
виды жилого комплекса на территории 5-го
микрорайона Бескудникова на момент стройки
(ноябрь 2016 г.)
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ского заказа, под социальные нужды. На типовых эта-
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Внизу и слева:
планы 1-го и типового
этажей и поперечный
разрез одного из жилых
корпусов

© Денис Есаков

© Денис Есаков

Справа:
виды жилого комплекса.
Четыре многосекционных
здания образуют некое
подобие квартала
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© Денис Есаков

© Денис Есаков
Фрагмент фасада одного
из жилых корпусов. Яркое, хотя и несколько
переусложненное решение
экстерьера обращает
на себя внимание и, несомненно, разнообразит
облик района, застроенного преимущественно
типовыми домами родом
из СССР

Фрагмент фасада одного
из жилых корпусов.
Архитектуру квартала, спроектированного
ОАО «Моспроект», трудно
назвать гармоничной,
однако по сравнению с расположенными визави творениями МНИИТЭП — домами
серий П-44 и П-44Т —
это шаг вперед
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Жилой комплекс «Камушки»
на улице Пресненский Вал
Застройщик: ГКУ «Казенное предприятие города Москвы
„Управление гражданского строительства“ (КП УГС)»
Генподрядчик: ОАО «Управление экспериментальной
застройки микрорайонов (УЭЗ)»

между улицами Пресненский Вал, Малая Грузинская, Климашкина и Расторгуевским переулком. Прежде на этом месте располагалась чугунолитейная фабрика «Красная Пресня». Шесть
монолитных жилых корпусов переменной этажности, рассчитанных на 1340 человек, были возведены за счет городского
бюджета для расселения жителей квартала № 804 Пресненского
района, недовольных соседством с бесконечной стройкой на
территории ММДЦ «Москва-Сити»1. Неподалеку высятся жилые

Архитекторы:
ОАО «Моспромпроект» (мастерская № 4)
Авторский коллектив ОАО «Моспромпроект»
(мастерская № 4):
О. Баландина, Д. Барышникова, Д. Батурина,
Ф. Баширов, Г. Донцов, А. Ефремова, Л. Каримова,
Л. Кванталиани, В. Кирьякова, Е. Колодина,
Т. Кузнецова, А. Кутергина, А. Мановян,
Н. Матвеева, С. Михаловский, Л. Петрова,
Е. Пономаренко, П. Почекаев, А. Романова,
А. Севастьянов, В. Снежков, С. Соколов,
И. Тарасова, Р. Тарасов

Несмотря на форму участка, которая располагала к кварталь-

Основные технико-экономические показатели:
Площадь участка — 3,31 га
Этажность — 1–15 (включая технический чердак)
Кол-во жилых корпусов — 6
Общая площадь комплекса (включая подземную
автостоянку и встроенно-пристроенные объекты
социальной инфраструктуры) — 83 975 кв. м
Общая площадь квартир (с учетом летних
помещений) — 39 572 кв. м
Общее количество квартир — 662

ной застройке, полноценного квартала здесь не получилось.

2013–2016 гг.

многоэтажки бюро «Остоженка» 2000 и 2005 годов постройки,
выходящие на улицу Климашкина, — знаковые для своего времени произведения архитектуры2.

Причиной тому — техническая зона линии метро неглубоко-

© Денис Есаков

Жилой комплекс «Камушки» занимает прямоугольный участок

го заложения, которая разрезает территорию по диагонали,
с юга на восток, и над которой нельзя возводить никаких
капитальных строений. Отсюда широкий бульвар, тянущийся
ная зона со спортплощадкой к востоку от него.
Жилые дома на Пресненском Валу немного напоминают описанное выше здание по улице Хлобыстова (см. стр. 194–197),
однако пластика экстерьера в данном случае богаче, да
и цветовое решение интереснее — часть фасадов оформлена
в оранжево-коричневых тонах, а в других преобладает белый
с небольшими вкраплениями оранжевого.
Первые этажи — нежилые, в подъездах организованы колясочные
и помещения для консьержей. К сожалению, во многих подъездах не предусмотрен второй вход. На типовых этажах запроектированы 1-, 2- и 3-комнатные квартиры средних габаритов.
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2 Подробнее об этом см.:
Гнездилов А., Каняшин В.,
Скокан А. Пары как предмет
авторской рефлексии //
Архитектурный вестник,
№ 1(58). 2001. С. 23–28;
Малинин Н. Мондриан-аквариум // Штаб-квартира,
№ 11. 2004. С. 126–127.

ПОСТРОЕК
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1 См. закон г. Москвы
от 25 июня 2008 г. № 29
«О Городской адресной программе развития застроенной территории квартала
№ 804 „Камушки“ Пресненского района города Москвы
на 2008–2014 годы» и распоряжение правительства
Москвы от 7 апреля 2009 г.
№ 601-РП «О приобретении
в государственную собственность города Москвы
недвижимого имущества ОАО
„Завод «Красная Пресня»“».

с юга на север вдоль центральной оси участка, и озеленен-

Вверху:
вид жилого комплекса
на Пресненском Валу
с высоты птичьего
полета. Подозрительно
пустая территория прямо
по центру участка — это
техническая зона линии
метро неглубокого заложения
Слева:
один из двух встроенно-пристроенных детских садов в составе
комплекса
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Планы типовых этажей
корпусов № 3 и 5, поперечный разрез по корпусам № 3 и 5 и подземной автостоянке на 481
машиноместо

Справа:
вид внутриквартального
двора. Часть фасадов решена в оранжево-коричневых тонах,
а в других преобладает белый с небольшими
вкраплениями оранжевого
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Вверху:
общий вид комплекса.
Новостройки КП УГС соседствуют с жилым комплексом «Панорама» бюро
«Остоженка» 2005 г.
постройки (на заднем
плане)
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Комплекс жилых домов
на Сосинской улице
Застройщик, генподрядчик: ЗАО «Терра Аури»

Казалось бы, облик монолитно-кирпичного жилого комплекса

Архитекторы:
ЗАО «Терра Аури»

ского района, должен был получиться довольно-таки одно
образным, ведь застройщик решил использовать для облицовки
фасадов жилых этажей один-единственный материал — кирпич
охристого и бежевого цветов. Однако благодаря изобретательности авторов проекта, которые придумали выложить из этих
кирпичей различные орнаменты, ассоциирующиеся прежде всего
со зданием концертного зала им. П. И. Чайковского 1940 года
постройки авторства бывшего главного архитектора Москвы

Авторский коллектив ЗАО «Терра Аури»:
А. Лаврентьев, М. Столяр, А. Штыков
Основные технико-экономические показатели:
Площадь участка — 2,7 га
Этажность — 1–15
Кол-во жилых корпусов — 5
Общая площадь комплекса — 82 500 кв. м
Общая площадь квартир (с учетом
летних помещений) — 52 339 кв. м
Общее количество квартир — 584
2014–2016 гг.

Дмитрия Чечулина, так и тянет прогуляться среди этих ново-

© Денис Есаков

от ЗАО «Терра Аури», расположенного на территории Таган-

строек, поразглядывать их и сравнить между собой. Переменная этажность добавляет комплексу живописности.
Три 11–14-этажных жилых корпуса, выходящих на Сосинскую
улицу, соединяет одноэтажная общественная пристройка,
предназначенная под размещение предприятий социально-бытового обслуживания. Объекты в составе комплекса образуют
полузамкнутый двор, где частично реализована концепция
«двор без машин», так что наличие входов в подъезды с двух
сторон, предусмотренное проектировщиками, более чем оправот входов в подъезды к лестнично-лифтовым холлам избежать
не удалось. Первые этажи корпусов вмещают как нежилые помещения, так и квартиры.
Квартиры в комплексе на Сосинской довольно-таки просторные. Помимо привычных вариантов с 1–3 комнатами есть и гиганты в 4 и даже 5 комнат, правда, таковых суммарно всего
десять.
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Справа:
виды жилого комплекса на Сосинской улице
по состоянию на ноябрь
2016 г. Объекты в составе комплекса образуют полузамкнутый двор,
где частично реализована концепция «двор
без машин»

ПОСТРОЕК
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данно. К сожалению, перепадов в высотных отметках на пути

с
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Планы 1-го и типового этажей, продольный
разрез жилого корпуса
№ 3. Входы в подъезды
организованы с двух
сторон
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Виды 3–5-этажного жилого корпуса № 3. Одной
из главных задач проектировщиков было создать
такую архитектуру,
которая гармонично вписалась бы в средовой
контекст одного из старейших районов Москвы
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Фрагменты фасадов жилых корпусов. Фасады
в уровне жилых этажей
облицованы кирпичом
охристого и бежевого
цветов. Из кирпичей выложены различные орнаменты, отсылающие в том
числе к зданию концертного зала им. П.И. Чайковского (архитекторы —
Д. Чечулин и К. Орлов,
1933–1940 гг.)
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Об актуальности
индустриального домостроения

Рис. 1 (справа). Параметрический проект
пространственной структуры: смотровая башня
в зоопарке г. Хельсинки
(архитекторы — Avanto
Architects, 2002 г.)
Рис. 2 (внизу). Свободная форма, составленная
из отдельных элементов
(производитель —
Ackermann GmbH)

Тот, кто сегодня в качестве архи-

массовое внедрение соответствующих

тектора занимается индустриальным

технологий требует переосмысления

жилым домостроением, вынужден глу-

архитектурного образования и архи-

боко погружаться в мир строитель-

тектурной практики. Проект типового

ной инженерии. Рационализм модульных

многоэтажного социального жилья вос-

сеток подменяет архитектурно-стилевые

принимается сегодня как нечто привле-

вопросы, качество пространства опре-

кательное лишь немногими.

Рис. 3 (внизу справа).
Оболочка здания, изготовленная на заводе
из стальных труб. Центр
мировой культуры имени короля Абдулазиза
в г. Дахран, Саудовская
Аравия (архитекторы —
SNØHETTA, 2017 г.)

© Филипп Мойзер / Philipp Meuser

ФИЛИПП МОЙЗЕР
немецкий архитектор, издатель, историк, управляющий
директор архитектурного бюро Meuser Architekten,
руководитель издательства DOM publishers

деляется возможностями производственного процесса, а личное творчество

В медийных кругах и в мире недвижимо-

превращается в борьбу с монотонно-

сти ситуация обратная: тот, кто хочет

стью. Архитектор, которого занимает

публиковаться на страницах глянцевых

эстетика панели, зачастую кажется

международных архитектурных журналов,

своим коллегам экзотической персоной

должен выстроить свой проект на осно-

и, как правило, всегда готов вер-

ве параметрических модулей (рис. 1),

нуться в спокойную гавань традицион-

«вогнать» функцию в невиданную доселе

ного строительства.

форму (рис. 2) и/или выйти на грань
конструктивных возможностей (рис. 3).
Чего, однако, почти никогда не каса-

определенный ренессанс. Новые цифро-

ются в дискуссиях об авангардистских

вые методы проектирования, основан-

проектах XXI века, так это методо-

ные на программах Drawing Interchange

логической близости между проектом

Format (DXF) или Building Information

параметрического фасада и проектом

Modeling (BIM), создали предпосылки для

фасада из стеновых элементов завод-

реализации сложных проектов в условиях

ского изготовления последнего поко-

отсутствия проблем с сопряжением от-

ления. В обоих случаях началу стро-

дельных элементов.

ительства предшествует тщательная
проработка деталей. Архитектор должен
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Уровень развития современного произ-

заранее принять все решения относи-

водства позволяет строить по индивиду-

тельно формы и конструктива, чтобы

альным проектам с использованием эле-

можно было изготовить сборные элемен-

ментов заводского изготовления. Однако

ты для их монтажа на стройплощадке, — 

ЕВРОПЕЙСКИЙ

ОПЫТ

ИНДУСТ
РИАЛЬНОГО

ЖИЛИЩНОГО

СТРОИ
ТЕЛЬСТВА

© Филипп Мойзер / Philipp Meuser

заводского домостроения наблюдается

© Филипп Мойзер / Philipp Meuser

Однако с некоторых пор в области
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Рис. 4. Монтаж жилого
дома в «метагороде»
Вульфене, ГДР (архитектор — Р. Дитрих,
1975 г.)

задача, которая во времена СAD решает-

цовые проекты такого рода вели к уси-

ся гораздо проще, чем в эпоху кальки

лению социальной напряженности, как

и рейсфедера.

в Хорвайле, новом районе Кельна, или
заканчивались сносом — 
вспомним «мета-

Стоим ли мы, таким образом, на пороге

город» Вульфен (рис. 4). Высотные дома

переоценки роли индустриального домо-

с круглыми окнами и похожие на дворцы

строения? Действительно ли панель

комплексы заводского изготовления

столь проста и банальна, как представ-

в парижских пригородах со временем

лялось нам раньше?

также мутировали в проблемную среду
с маргинализированным населением.

Эти вопросы требуют комплексного рассмотрения. В автомобилестроении уже

Если уж искать причину этих неудач,

более ста лет производители с каждой

то можно однозначно сказать следующее:

новой моделью предлагают длинный список

сам по себе метод сборного строитель-

новшеств, которых, собственно, никто

ства с использованием деталей завод-

не требовал, но использование которых

ского изготовления ровным счетом

делает езду на автомобиле чуть-чуть

ни в чем не виноват! Причина кроется

приятнее и безопаснее. В связи с этим

скорее в специфической политике рас-

непонятно, почему, когда речь заходит

селения, характеризующейся гомогенно-

о том, чтобы продавать стандартизиро-

стью, которая во многом и предопреде-

ванный массовый продукт, мы, архитек-

ляет социальные конфликты. Но в глазах

торы, все равно одержимы идеей любой

общества бетонные крепости стали сим-

ценой сделать одно здание непохожим

волом поражения архитектуры.

© Федеральный архив г. Кобленц, Германия

на другое. Одновременно с подчине-
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нием нашего быта нормам и стандартам,

Когда сегодня в Европе заходит речь

мы стараемся сохранить индивидуализм

о ренессансе индустриального домостро-

жилища, который на всю жизнь отрезает

ения, то спорят в основном о типе жи-

большей части населения путь к при-

лья, архитектурной эстетике и гибкости

обретению жилой недвижимости. Исходя

строительных технологий. Приведенные

из этого стоит попытаться переосмыслить

ниже тезисы не претендуют на роль ка-

европейское жилищное строительство.

ких-то откровений — 
это попытка вычле-

Эксперименты с заводским домостроением

нить ключевые идеи, озвученные в ходе

могут оказаться здесь весьма полезными.

различных дискуссий, и выстроить на их
основе новую систему мышления.

Предубеждение против стандартизированного строительства, свойственное европейской архитектуре, основано на без-

ОТ ЧЕТЫРЕХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ НА ОДНУ

успешных попытках создать общественно

СЕМЬЮ К ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЯЧЕЙКЕ

приемлемую массовую жилую архитек-

С ИЗМЕНЯЕМОЙ ФУНКЦИЕЙ

туру с помощью единой строительной
технологии.

Каким мы хотели бы видеть жилище будущего? Дигитализация общества изменила

Возьмем в качестве примера Германию:

наши потребности в жилье с революцион-

очень часто политически важные образ-

ной быстротой.
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Рис. 5. Массовая продукция с индивидуальными деталями: салон
автомобиля марки Smart

Рис. 6. Массовая продукция для индивидуального жилья: выставка
товаров шведского мебельного концерна IKEA

В XXI веке в вопросе строительства жи-

за телом. Все прочие традиционные

ный автомобиль, далеко опередил время.

Если у кого-то вдруг и возникают ком-

лья во главе угла стоит проблема не ко-

функции жилища отпадают. Прием пищи,

Он разработал безупречную в техниче-

муникационные проблемы, то их причина,

личества, но качества. В Европе, где

работа и общение происходят в обще-

ском и художественном отношении маши-

как правило, не в языковых различиях,

размеры семей уменьшаются, и в горо-

ственных пространствах.

ну, небольшая вместимость которой ком-

но в неисправности операционных

пенсировалась высоким уровнем дизайна,

систем.

дах-метрополиях, таких как Берлин, где
количество одиночек, ведущих свое хо-

Таким образом, если мы хотим разо-

став одним из флагманов сообщества

зяйство, превысило численность семейных

браться в том, что такое жилище в ра-

автопроизводителей, к тому моменту уже

хозяйств, спрос на маленькие квартиры

дикально дигитализированном мире,

переставшего увязывать престижность

КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭТО ИМЕЕТ

особенно высок. При этом рост потреби-

мы должны учитывать, как изменилось

автомобиля с его габаритами.

ДЛЯ АРХИТЕКТУРЫ?

тельского интереса к небольшим квар-

распределение наших активностей в про-

тирам является следствием не столько

странстве. Жилище превращается в место

Масштабы популяризации и массового

Мы постепенно приходим к тому, что

потребности в дешевом жилье, сколько

отдыха с минимальной площадью. Его

производства предметов с высоким каче-

жилые здания все чаще состоят из

изменений в стиле жизни общества. Озву-

теснота компенсируется наличием высо-

ством дизайна, сопутствующих описан-

небольших жилых единиц, которые явля-

ченная тенденция прежде всего отра-

котехнологичного оборудования — 
прямо

ному процессу минимализации быта, без

ются приватными пространствами для

жает предпочтения мобильных, социально

как в номере пятизвездочного отеля.

преувеличения огромны. Представлен-

отдыха, и одновременно к разрастанию

активных и творческих групп населения,

То, что мы уже давно сделали выбор

ный едва ли не во всех странах света

общественных пространств. В конечном

чья работа не привязана к конкретному

в пользу пространственного минимализ-

мебельный концерн IKEA стал одним

счете мы движемся от индивидуальных,

месту и/или чье свободное время прак-

ма, обогащенного разнообразными гадже-

из проводников этого нового стиля

но мало используемых жилищ, к стандар-

тически ничем не ограничено.

тами, возможно, многими еще не до кон-

жизни.

тизированным жилым ячейкам и обобщест-

ца осознается. Однако популярность
Теперь жилище — н
екогда интимное

автомобилей Smart (рис. 5) и мебели

Глобализированный мир — 
от Сан-Фран-

Моисей Гинзбург сегодня вышел со своим

и одновременно репрезентативное про-

IKEA (рис. 6) подтверждает этот тезис.

циско до Сеула — 
потребляет одну

знаменитым домом Наркомфина на рынок

странство — ч
асто перенимает функ-
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влению труда, отдыха и быта. Если бы

и ту же стандартизованную мебель

недвижимости какой-нибудь из западных

цию гостиницы, места, куда возвраща-

Автомобильный концерн из Штутгарта,

и обменивается информацией с помощью

метрополий, его жилые ячейки расхвата-

ются для восстановления сил и ухода

выпустивший в 1994 году свой двухмест-

идентичных коммуникационных устройств.

ли бы в считаные минуты.
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Похожие друг на друга маленькие квар-

в том, что архитектура 1960-х годов

Строительная промышленность невольно

Тем не менее необходимо сразу ого-

тиры, обставленные мебелью IKEA,

(время расцвета промышленного домо-

копирует компании Daimler и IKEA,

вориться, что это отнюдь не мандат

в домах, обеспеченных автомобильными

строения) была намного менее стандар-

выпуская стандартизированную про-

на игнорирование архитектонического

стоянками коллективного пользования

тизирована, чем современная. Конечно,

дукцию, которая по воле архитектора

смысла формы. Речь идет скорее о том,

для маленьких автомобилей, выражают

тогда стилевой плюрализм в архитек-

может образовать практически любую

чтобы избавить архитектора от страха

именно эту жизненную модель. Высокий

туре был не так выражен, как в наше

форму. Это означает, что если пятьде-

перед индустриальным домостроением,

уровень стандартизации уже давно стал

время, что отчасти объясняется все-

сят лет назад строительная индустрия,

которое при нынешнем развитии техно-

нормой при выборе мебели или автомо-

возможными техническими ограничения-

руководствуясь логикой экономии,

логий уже не предполагает тысячекрат-

билей. Но в то же время реклама вну-

ми, не позволявшими воплощать слишком

производила сборные элементы только

ное воспроизводство одной и той же

шает нам установку на индивидуализа-

смелые замыслы. Компьютер, ставший

в том случае, если речь шла об их

строительной детали. Многообразие тут

цию жилища. Откуда берется этот страх

универсальным инструментом на всех

максимальной унификации (рис. 7),

побеждает однообразие (рис. 8).

перед индустриальным жильем и стан-

этапах проектирования, освободил

то современные методы строительства

дартными планировками?

форму от сковывавших ее конструктив-

позволяют выпускать самый широкий

ных закономерностей, и архитекторы

ассортимент индивидуальных деталей.

ОТ КАТАЛОГА СТАНДАРТНЫХ ДЕТАЛЕЙ

принялись соревноваться в изощренно-

При этом изготовление подобных дета-

К ГИБКИМ СТРОИТЕЛЬНЫМ СИСТЕМАМ

ОТ МОНОТОННЫХ БЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ

сти объемно-пространственных решений.

лей основано на принципах стандарти-

(РИС. 9)

К ПАРАМЕТРИЧЕСКИМ ФАСАДАМ

Главным символом этого технологиче-

зации материала, конструктивных решеЧтобы составить себе наиболее полное

в большой степени остается прерога-

представление обо всех пяти поколе-

ностях архитектуры. Если мы сравним

префабрицированных элементов, изго-

тивой архитекторов. Так монотонная

ниях индустриального жилья, имеет

сегодняшнюю ситуацию с тем, что было

товление которых требует высокой сте-

бетонная плита превратилась в состав-

смысл обратиться к истории советского

полвека назад, то немедленно убедимся

пени точности.

ляющую параметрического фасада.

типового домостроения.

Рис. 7. Монотонная
типовая жилая застройка
в Ленинграде (1977 г.)
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ний и методов производства. Форма же

фасады, предполагающие использование

© РИА Новости

ского скачка стали параметрические
Поговорим о художественных возмож-

Рис. 8. Однообразные
индивидуальные жилые
дома в Лас-Вегасе, США
(1997 г.)
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Исходная идея индустриального домостро-

чего возникает некая единая форма

ения, заключающаяся в том, чтобы про-

из элементов одного размера. Суть же

изводить идеально продуманные сборные

тетриса, придуманного, к слову, рус-

элементы и формировать из них множество

скими, — 
в свободном комбинировании

зданий на манер конструктора, неизбежно

заданных модулей.

порождает вопрос, не влечет ли технический прогресс роста вариативности

Шахматная доска — п
рекрасный аналог

продуктов массового производства.

индустриального жилищного строительства
второй половины 1950-х годов: она неде-

Постоянное развитие типовых жилых

лима и потому вы заведомо ограничены

серий, которое характеризовалось в том

в выборе стратегии освоения игрового

числе увеличением габаритов панелей,

пространства. Жилье первого поколения

было обусловлено все возраставшей гиб-

индустриального домостроения характе-

костью строительной системы СССР в це-

ризуется как раз неделимостью секций.

лом. Это хорошо прослеживается на при-

В качестве примеров здесь можно приве-

мере такого структурного элемента

сти серии К‑7, Г‑3, 1–447 и II‑38.

циалистического домостроения проектной

Жилые дома перечисленных серий объеди-

единицы. В российском понимании секция

няет то, что все они изначально заду-

представляет собой часть жилого зда-

мывались как единые, не подлежащие

ния, объединенную лестничной клеткой.

никаким изменениям здания. Они могли

Секции вмещали минимум две квартиры,

состоять из трех, четырех или пяти

чаще всего — ч
етыре, реже — 
двенадцать

секций, разделенных общими стенами,

квартир. На протяжении 1950–1980-х го-

т.е. были намертво связаны между собой

дов секции делались все меньше и отто-

конструктивно, но каждая секция при

го разнообразнее. Массивные секционные

этом представляла собой как бы отдель-

дома со временем сменили жилые блоки,

ный объект. Это непосредственным обра-

из которых можно было формировать гра-

зом сказывалось на планировках город-

достроительные композиции, состоящие

ских кварталов, которые формировались

как из точечных, так и из многосек-

жесткой строчной застройкой. Варьи-

ционных зданий. Наступление третьего

роваться могла только протяженность

этапа развития советского типового

многосекционных домов. Функцию градо-

домостроения ознаменовалось «растворе-

строительных доминант выполняли, как

нием» секции, которая перестала быть

правило, девятиэтажные односекцион-

мельчайшей проектной единицей, уступив

ные дома. Обычно их располагали вдоль

эту роль квартире или группе квартир.

главных улиц, чтобы хоть как-то разбавить общую монотонность застройки.

Сравним игру в шахматы, домино и те-
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трис — э
то облегчит понимание опи-

Все эти дома имели определенный срок

санного процесса. Если принцип игры

службы — 20–25 лет. Поэтому проекти-

в шахматы сводится к перемещению фигур

ровщиков совершенно не волновало то,

по неизменяемому полю, то в домино

возможна ли будет их последующая рено-

кости выстраиваются либо рядами, либо

вация. К тому же некоторые серии имели

под углом друг к другу, в результате

продольные несущие стены, которые
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здания, как секция — т
ипичной для со-

Рис. 9. Пять поколений домов заводского
изготовления: шахматы,
домино, тетрис, лего
и пазл
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исключали вероятность замены фасадных

гибкостью, так и вариативностью плани-

ЦК КПСС и Совмина СССР от 28 мая 1969

деталей был готов к 1973 году. Но про-

элементов. И вот сейчас эти дома уже

ровок. В улучшенных типовых проектах

года «О мерах по улучшению качества

шло еще несколько лет, прежде чем он

стоят в очереди на снос.

вместо квартир трех стандартных разме-

жилищно-гражданского строительства» — 

составил основу новой серии КОПЭ: «Эта

ров были предусмотрены квартиры шести

это привело к внедрению в производство

система базировалась на принципе моду-

Уже в начале 1960-х годов появились

размеров. В названиях модифицированных

новых типовых проектов, претендовавших

лей, формировавшихся сгруппированными

жилые серии, которые тоже были секци-

типовых серий стали появляться дополни-

на бóльшую выразительность и индиви-

вокруг лестничных клеток квартирами.

онными, но обладали одним существен-

тельные обозначения. Так, наименование

дуальность. Типовое жилье 1970-х годов

Каждый элемент проекта был самостоя-

ным отличием — к
аждая секция в данном

серии 1–464 могло содержать буквенный

было устроено несколько сложнее, чем

телен, но совмещался со всеми другими

случае являлась независимым конструк-

код, означавший либо зону примене-

дома предшествующих серий. Для наи-

частями здания»4.

тивным элементом. В градостроительном

ния, например ВМ (вечная мерзлота) или

более часто применяемых проектов были

смысле это означало смену парадигмы,

С (сейсмическая зона), либо географи-

разработаны дополнительные варианты

Структурный анализ советских жилых

т.к. позволяло архитекторам и градо-

ческое расположение — Л
И (Литва).

фасадов, входов в подъезды, балконов,

секций и квартир можно распростра-

лоджий и внутренней отделки. К рядовым

нить на все жилищное строительство

строителям варьировать форму зданий.
Вскоре после запуска новых серий, раз-

секциям добавились торцевые и угловые.

стран Совета экономической взаимопом-

Чтобы уйти от линейности многосекци-

работанных зональными проектными инсти-

Как следствие, возник каталог готовых

ощи (СЭВ) ввиду стандартных для всех

онных домов, советские проектировщики

тутами, таких как 1-ЛГ‑600 (Ленинград),

типовых элементов. «Новый, более гиб-

членов СЭВ методов производства. С се-

занялись разработкой т.н. промежу-

1-МГ‑300 (Москва), 1-КГ‑480 (Киев)

кий метод типового проектирования, со-

редины 1980-х годов архитекторы все

точных модулей, которые позволили бы

и 1-УЗ‑500 (Узбекистан), проекты серий

четающий разработку и применение типо-

активнее настаивали на создании ката-

соединять секции в здания изогнутой

первого поколения были либо выведены

вых и индивидуальных проектов жилых

лога мелких деталей. За этим стояла

формы. После этого стало возможно фор-

из употребления, либо модифицированы.

домов, предоставляет зодчим большие

следующая идея: если продолжить анало-

мировать из ортогональных в плане сек-

Параллельно с техническим усовершен-

творческие возможности для формирова-

гию с настольными и детскими играми,

ций изогнутые, ломаные и даже круглые

ствованием серий и увеличением, соглас-

ния архитектурных ансамблей при стро-

то детали заводского изготовления,

здания. Возникавшие в местах стыков

но СНиП, размеров квартир, сами здания

ительстве как на новых территориях,

подобно элементам игры LEGO, следовало

секций зазоры проектировщики чаще все-

сделались крупнее: многие дома второго

так и при реконструкции сложившейся

производить не только для конкретных

го заполняли балконами или лоджиями.

поколения не только прибавили в этаж-

застройки»3.

серий, а для всех серий разом.

Новая стратегия стройкомплекса была

Перед советской строительной промыш-

ности, но и могли закручиваться в глубь
«Такой метод, при котором применялись

микрорайона, как ленточные черви.

в качестве основы рядовые, торцевые,

нацелена на достижение с помощью огра-

ленностью к тому времени по-прежнему

угловые и поворотные (под углом более,

По крайней мере с градостроительной

ниченного набора типовых серий и гото-

стояла дилемма — 
нужно было произво-

чем 150°) блоки из двух секций общей

точки зрения планировщики достигли

вых типовых элементов бóльшей индиви-

дить все больше квартир за все мень-

длиной в 60 м, был применен в институте

поставленной цели: монотонность про-

дуальности жилой застройки.

шие деньги. Попытки создать годный

Ленпроект в мастерской № 12 при разра-

шлых лет была преодолена. Советская

ботке проекта застройки западной части

стройиндустрия решила задачу, которую

Произошедшее стало реакцией на крити-

вого применения в последние годы суще-

Васильевского острова и привел к инте-

несколько лет назад сформулировал архи-

куемую всеми монотонность, но вместе

ствования СССР провалились по причине

ресным результатам. В то время как

тектор Анатолий Полянский: «Творчески

с тем было обусловлено производствен-

тотальных общественных, политических

рядовые и торцевые секции могут обра-

разработанная вариантность и взаимоза-

ной политикой домостроительных ком-

и экономических потрясений.

зовывать здание любой длины, угловые

меняемость стандартных деталей позволит

бинатов, все больше ориентировавшихся

и поворотные секции дают возможность

создавать в каждом случае свой специ-

на спрос.

создавать максимально разнообразные

фический архитектурный образ того или

здания, что гарантирует также и большой

иного здания, она безгранично раскры-

Новые методы проектирования позволяли

поколения типовых серий, которые раз

градостроительный эффект»1.

вает творческие возможности зодчего»2.

формировать планировочную структуру

от раза становились все более гибкими

2 Полянский А. Архитектурное творчество и индустриализация строительства //
Архитектура СССР, № 9.
1966. С. 10.

жилого дома на основе квартир как

в планировочном отношении. Серия КОПЭ

Это второе поколение жилых серий харак-

Возникновение третьего поколения жилых

наименьших проектных единиц. Полный

стала «первенцем» четвертого поколе-

теризовалось как градостроительной

серий связано с выходом постановления

каталог унифицированных строительных

ния. От предыдущих жилых серий новая
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3 Кибирев С., Ольхова А.
Развитие типового проектирования на новом этапе
массового строительства //
Архитектура СССР, № 7.
1970. С. 9.
4 Solopova N. La préfabrication en URSS: Concept
technique et dispositifs
architecturaux — Dissertation. Paris, 2001. S. 288 f.

к использованию каталог деталей массо-

До середины 1980-х в индустриальном домостроении СССР сменились три
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Серии четвертого поколения, такие

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

как «Колос» (И‑1279, И‑1289, И‑1303),

© bpk-images

Рис. 11 (справа).
Панельное производство
в г. Гребциг, Германия, 2016 г.: стеновые
элементы отливаются
на стальных столах
с индивидуально устанавливаемыми деталями
опалубки

© Филипп Мойзер / Philipp Meuser

Рис. 10 (слева).
Панельное производство
в г. Берлин, 1956 г.:
стеновые панели отливаются в стальных ваннах на строительной
площадке

стали воплощением технического про-

В связи с произошедшими социальными

гресса в области панельного домо-

трансформациями (изменение структуры

строения. Проекты, относящиеся к этим

семьи, дигитализация среды обита-

сериям, уместно сравнить с комплектом

ния) жилищное строительство ожидают

LEGO, когда пользователь из стандар-

серьезные перемены. На рынке жилья

тизированных исходных элементов может

появится новый сегмент небольших ми-

сооружать нечто индивидуальное.

нималистичных квартир в домах, которые в силу их стандартизованности

В порядке критики заметим, что появ-

можно будет возводить индустриальным

ление в России четвертого поколе-

способом. Возникнут новые типы жилых

ния жилых серий не привело к прорыву

зданий, в которых общественные про-

в архитектуре, а скорее, совсем

странства будут формироваться инди-

наоборот. Напротив, западноевропей-

видуально, а жилые ячейки могут быть

ские архитекторы, такие как испанец

типовыми и изготавливаться промышлен-

Рикардо Бофилл, продемонстрировали,

ным методом.

что с помощью строительной системы,
близкой к философии LEGO, вполне воз-

Строительные технологии уже давно

можно строить здания с интересной,

вышли на тот уровень, когда монотон-

запоминающейся архитектурой.

ные бетонные панели могут быть заме-

© Филипп Мойзер / Philipp Meuser

нены индивидуально спроектированными

Рис. 12. Жилой дом
с индивидуально изготовленными элементами
фасадов Athletes Village
Block N15 в г. Лондон
(архитекторы — Niall
McLaughlin, 2011 г.)
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Недавние успехи индустриального домо-

и изготовленными фасадными элемен-

строения указывают на очевидную тен-

тами. Теперь этот феномен должен

денцию: технология производства

быть учтен в программах подготовки

и логистика достигли такого уровня

и переподготовки архитекторов. Только

развития, что заводское изготовление

таким образом сможет возникнуть высо-

строительных деталей в будущем будет

кокачественная архитектура заводского

занимать все бóльшую долю рынка. Пред-

изготовления.

ставление о том, что серийный метод
лишает здания индивидуальности, — 
пси-

Благодаря совершенствованию произ-

хологический барьер, который необхо-

водственных технологий мир индустри-

димо перешагнуть.

ального домостроения стоит на пороге
революции (рис. 10–11). Если нам

Уже стало возможно проектировать инди-

удастся продемонстрировать, что бóль-

видуальные здания в программе BIM,

шая часть современных строительных

строительная система отличалась тем,

например, к тому, что планы и фасады

позволяющей разложить проект на «слои»

деталей уже давно стандартизирована

что мельчайшей проектной единицей,

жилых домов перестали соответствовать

и составные части, которые можно

и производится заводским способом,

предназначенной для комбинирования,

привычным образцам: здания все чаще

изготовить на заводе и собрать прямо

то это изменит и мышление строителей.

была не квартира, а строительные эле-

стали обрастать какими-то округлыми

на стройплощадке. На выходе получается

Десятилетия однообразия наконец-то

менты вроде деталей стен и перекрытий.

формами, выступающими эркерами; появи-

индустриальное жилье пятого поколения,

уйдут в прошлое. Будущее таково: тех-

Это давало возможность проектировать

лись трапециевидные квартиры, которые,

собранное из нетиповых элементов про-

нологиям, когда-то бывшим вотчиной

индивидуальные жилые здания на основе

как куски торта, сходились к централь-

мышленного изготовления и тем самым

инженеров, теперь суждено быть пере-

общего каталога. В итоге это привело,

ному коммуникационному узлу, и т.д.

напоминающее трехмерную картинку-пазл.

осмысленными архитекторами (рис. 12).
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Комплекс сборно-индустриальных
домов по индивидуальному проекту
в Женеве (Швейцария)
Архитекторы: Bassicarella Architectes
Застройщик: Fondation Berthe Bonna-Rapin

Справа:
фрагменты фасадов жилых
корпусов. Открытые лоджии на первых этажах —
красивое, но едва ли
применимое в российских
условиях решение

© Ральф Файнер / Ralph Feiner

Внизу и слева:
планы 1-го и типового
этажей, а также продольный разрез одного
из жилых корпусов
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Справа:
общие виды жилого комплекса. Высота корпусов
варьируется в пределах
6–8 этажей — данный показатель представляется
оптимальным для жилой
застройки
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Внизу:
интерьер многосветного
атриума в центральной
части одного из жилых
корпусов. По периметру
двор опоясывают обходные галереи и межэтажные лестницы. Доступ
в квартиры возможен
только из атриума

Сборно-индустриальный дом
по индивидуальному проекту
в Женеве (Швейцария)

Слева:
перспектива жилого
дома со стороны проезжей части и вид одной
из лоджий, обращенных
во внутренний двор;
план типового этажа.
7-этажное здание
вмещает 120 квартир
небольшого метража
по доступным ценам
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Архитекторы: meier + associés architectes, Burckhardt Partner

Внизу:
фрагмент торцевого —
западного — фасада
жилого дома

Комплекс сборно-индустриальных
домов по индивидуальному проекту
в Люцерне (Швейцария)

Справа:
виды жилого комплекса.
6-этажные здания располагаются через дорогу
от иконического произведения Алвара Аалто
1968 года — жилой башни
на Лангензандштрассе
Внизу:
проекции жилых корпусов

© Ральф Файнер / Ralph Feiner

© Ральф Файнер / Ralph Feiner

Архитекторы: Graser Architekten
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Фрагмент интерьера
лестничной клетки
и общие виды жилого
комплекса. Ленточное
остекление на фасадах
усиливает динамику объемно-пространственной
композиции
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Комплекс сборно-индустриальных
домов по индивидуальному проекту
в Цюрихе (Швейцария)

Перспективы жилого
комплекса и вид одной
из лоджий, обращенных
во внутренний двор.
Все квартиры имеют двустороннюю ориентацию

Предоставлено DOM publishers

Предоставлено DOM publishers

Предоставлено DOM publishers

Архитекторы: von Ballmoos Krucker Architekten

Планы типовых этажей жилых корпусов.
Два здания переменной
этажности площадью
35 800 кв. м вмещают
192 квартиры, а также
различные объекты социально-бытовой инфраструктуры
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Комплекс сборно-индустриальных
домов по индивидуальному проекту
во Фрайбурге (Германия)
Архитекторы: ABMP Architekten

Справа:
общие виды корпусов
общежития. Благодаря
тому, что фасады зданий
собирались из префабрицированных сэндвич-панелей, строительные работы удалось завершить
всего за 10 месяцев
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Планы 1-го и типового
этажей, а также продольный разрез одного
из двух новых корпусов
студенческого общежития
во Фрайбурге. Здания
вмещают в общей сложности около ста комнат
для проживания

Модульный дом Case Study
в Гамбурге (Германия)

Слева:
схема вариантов комбинаций жилых модулей,
планы модулей на разных
отметках, продольный
разрез по жилому блоку
Внизу и справа:
общие виды модульных
домов в Гамбурге

© Предоставлено DOM publishers

© Предоставлено DOM publishers

Архитекторы: Fusi & Ammann Architekten
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