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РЕФЕРАТ 

 

Молодова, П.А. Реконструкция благоустройства дворовых территорий 

на примере дворов по улице Сухэ-Батора (г. Барнаул): выпускная 

квалификационная работа / Молодова Полина Андреевна. – Барнаул, 2021. – 

69 с.  

Выпускная квалификационная работа «Реконструкция благоустройства 

дворовых территорий на примере дворов по улице Сухэ-Батора (г. Барнаул)» 

посвящена работе над созданием ландшафтно-архитектурного решения 

заданных территорий, разработке Генерального плана в масштабе 1:500, 

подбору ассортимента растений для определенной местности и созданию 

наиболее привлекательных видовых точек.  

Выпускная квалификационная работа содержит 3 главы на 

69 страницах, 16 рисунков, 1 таблицу и 11 приложений.



  

 

 

 

ABSTRACT 

 

Molodova, P.A. Reconstruction of improvement of yard territories on the 

example of courtyards on Sukhe-batora Street (Barnaul): the final qualification 

work / Molodova Polina Andreevna. - Barnaul, 2021. – 69 p. 

The final qualification work "Reconstruction of improvement of yard 

territories on the example of courtyards on Sukhe-batora Street (Barnaul)" is 

devoted to the creation of landscape and architectural solutions for particular 

territories, the development of a General plan on a scale of 1:500, the selection of a 

range of plants for a particular area and the creation of the most attractive 

viewpoints. 

The final qualification work contains 3 chapters on 69 pages, 16 pictures, 

1 table and 11 applications. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к 

многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 

предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 

элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками, 

тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, 

образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 

домам [3].  

Благоустройство дворовых территорий улучшает экологическое 

состояние и внешний облик города, создавая более удобные для проживания 

микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия 

жилой территории. Место проживания не может считаться комфортным, 

если окружающая его среда не благоустроена. Поэтому решение задач 

благоустройства одна из самых актуальных проблем современного 

градостроительства. С его помощью решаются вопросы организации 

благоприятной жилой среды с обеспечением комфортных условий для 

жителей [30].  

Особенно остро в наше время встает проблема архитектурно-

планировочного решения дворовых территорий в условиях советской 

застройки, т.к. эти территории в большинстве случаев совсем не 

благоустроены или нуждаются в полной реконструкции. При работе с такими 

территориями имеется много различных факторов, осложняющих работу: 

сложность гармоничного создания благоустройства на фоне неэстетичных 

панельных домов 50-70-х годов, полное отсутствие зонирования, социальные 

факторы и др.  

Значительный процент жилых домов в РФ как раз представляют собой 

пяти-, девяти- и двенадцатиэтажные дома по типу «сталинка», «хрущевка» и 

«брежневка», которые возводились в период с 1950-1990 гг. Несмотря на то, 

что срок эксплуатации таких домов ставился 30 лет, служат они уже более 



  

5 

 

50-70 лет, и очевидно, простоят еще минимум 20 лет. Именно поэтому 

формирование комфортной среды в условиях советской застройки имеет 

большое значение. Необходимо создать такое благоустройство, чтобы оно 

гармонично вписывалось в сложный пейзаж застройки и параллельно 

удовлетворяло всем требованиям нормативных актов. 

На быстрый рост данных видов жилых домов в разных городах оказали 

влияние разные факторы. Так, например, в Волгограде, Красноярске, 

Челябинске и Казани свыше 30% всего жилого фонда приходится на 

хрущевки. Больше всего хрущевок приходится на жителей Волгограда. Здесь 

доля пятиэтажек массовых серий достигает 35%. Это объясняется печальной 

историей города. Значительное количество жилого фонда было уничтожено 

во время Сталинградской битвы. А в Красноярске (доля хрущевок 34%), 

Казани (32%) и Челябинске (32%) большая доля хрущевок объясняется 

высокими темпами развития промышленности в конце 50-х - начале 60-х 

годов. Количество жителей стремительно росло, и для них строили пусть не 

самые красивые, но полноценные дома с отдельными квартирами [9]. 

Несмотря на то, что сами дома в нынешнее время имеют скорее 

отрицательные характеристики (некрасивый внешний вид ввиду быстрого 

износа материала, плохие внутренние параметры дома, такие как 

шумоизоляция, размеры и др.), в советской застройке всё-таки был один 

большой плюс – это просторные дворовые территории. 

Современные дворы зачастую не такие большие и ввиду многоэтажной 

застройки и, собственно, большему количеству жителей, не всегда 

удовлетворяют нормативным документам. Таким образом, советские 

дворовые территории составляют хорошую основу для формирования 

ландшафтно-планировочной организации с целью удовлетворения 

потребностей человека и поддержания эстетических качеств окружающей 

среды.  

Целью данной работы является разработка комплекса предложений по 

реконструкции дворовых территорий на примере дворов по адресам 
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г. Барнаул, улицы Сухэ-Батора, 24 и Сухэ-Батора, 28, создание 

пространственной организации, и как итог – готовый проект благоустройства 

с учетом всех особенностей территорий. 

Среди задач проектирования выделяются следующие: 

• характеристика особенностей формирования пространственно-

архитектурного решения дворовых территорий; 

• осуществление исторического анализа как средства 

формирования концептуального решения; 

• создание графического материала, отображающего проделанную 

работу; 

• изучение особенностей подбора ассортимента растений для 

озеленения дворовых территорий; 

• характеристика почвенно-климатических условий территории; 

• анализ актуальных проблем благоустройства дворовых 

территорий и выявление путей их решения. 

Объектом исследования являются дворовые территории по адресам: 

г. Барнаул, улицы Сухэ-Батора, 24 и Сухэ-Батора, 28. 

Предмет исследования – особенности реконструкции дворовых 

территорий в условиях советской застройки на примере дворов города 

Барнаула. 

  



  

7 

 

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ 

ТЕРРИТОРИИ 

 

Для правильного формирования любого объекта ландшафтной 

архитектуры, предназначенного для длительного использования, необходимо 

изучить природно-климатические условия территории.  

 

1.1. Почвенно-климатические условия г. Барнаула 

 

Почвенно-климатические условия сильно влияют на многие элементы 

благоустройства: зеленые насаждения, малые архитектурные формы и 

материалы их отделки, расположение объектов и др. Особенно важную роль 

почвенно-климатические условия играют в жизни и развитии растений, без 

которых невозможно хорошее благоустройство территории. Если не 

учитывать показатели почвенно-климатических условий, то высаживаемые 

растения будут гибнуть и тем самым опустошать территорию, нарушая 

общий баланс.  

 

1.1.1. Климат г. Барнаула 

 

Город Барнаул — административный центр Алтайского края. 

Находится в лесостепной зоне Западно-Сибирской равнины, на северо-

востоке Приобского плато, в верхнем течении реки Оби на ее левом 

берегу [23]. 

Климатическую характеристику логично начинать с географических 

условий климатообразования. На формирование макроклиматических 

особенностей Алтайского региона оказывает воздействие его положение на 

юге умеренных широт внутри огромного материка – на юго-востоке 

Западной Сибири и в пределах Алтайской и Кузнецко-Салаирской областей 

Алтае-Саянской горной страны. Это определяет первую особенность 
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умеренного типа климата территории – преобладание западно-восточного 

переноса воздушных масс. Второй отличительной чертой является 

континентальность, проявляемая в увеличении годовых амплитуд 

температуры воздуха за счет более суровой продолжительной зимы и 

теплого, иногда жаркого лета; сокращение продолжительности переходных 

сезонов года, в особенности весны; перераспределении осадков, когда их 

большая часть выпадает в теплый период года и др. 

Еще одним следствием положения в пределах равнины является четко 

выраженная зональность распределения тепла и влаги, что, в свою очередь, 

определяет последовательность чередования природных зон и подзон на 

равнинах Алтайского края, а наличие горных территорий – высотную 

поясность. Открытость территории к Северному Ледовитому океану и 

районам Казахстана и Средней Азии создает возможность для взаимного 

проникновения арктических и тропических воздушных масс, формирования 

высотных фронтальных зон, т.е. способствует интенсивному развитию 

атмосферных процессов и контрастности (изменчивости) погоды [24]. 

Умеренный континентальный тип климата Барнаула отличается 

неустойчивостью погоды, обусловленной чередованием воздушных масс 

различного происхождения. Средняя годовая температура воздуха за период 

1961–2004 гг. составляет 2,2°С, или 1,3°С за 1881–1980 гг.  

Самый теплый месяц в году – июль, его средняя температура 19,8°С, 

самый холодный – январь (-17,5°С). Разница температур самого теплого и 

самого холодного месяцев (годовая амплитуда) достигает 37,3°С. 

Абсолютный максимум температуры воздуха (в тени) отмечен 22 июля 1953 

г. (38,3°С) и 11 августа 2002 г. (38,3°С). Самая низкая температура воздуха 

(абсолютный минимум) зафиксирована 7 января 1931 г. (-51,5°С), 18 декабря 

1938 г. (-49,5°С) и 6 января 2001 г. (-48,2°С). С ноября по март средняя 

месячная температура воздуха не превышает 0°С, поэтому 

продолжительность холодного периода в Барнауле составляет 5 мес. 
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Типично зимний месяц по режиму температур и состоянию снежного 

покрова – март, средняя температура которого ниже, чем в ноябре. Холодной 

чаще бывает первая декада (-12,1°С), но уже во второй декаде на 

поверхности снежного покрова появляется радиационная корочка, во время 

оттепелей – первые проталины. В третьей декаде месяца отмечается переход 

средней суточной температуры через -5°С и начинается снеготаяние.  

С апреля воздух и почва начинают заметно прогреваться под 

воздействием возрастающего потока солнечного тепла, особенно после 

разрушения устойчивого снежного покрова. Средняя температура апреля уже 

положительная, но в первой декаде она составляет -1,1°С. Обратный переход 

средней суточной температуры воздуха через 0°С, знаменующий конец 

холодного периода и начало теплого, наблюдается 7-12 апреля.  

22-25 апреля отмечается переход среднесуточной температуры через 

+5°С, и начинается вегетационный период. Соответственно 

продолжительность холодного периода в Барнауле в среднем 166-175 дней, 

теплого – 190-199 дней. Длительность вегетационного сезона изменяется от 

164 до 170 дней.  

Даты устойчивого перехода температуры воздуха через определенные 

пределы рассматриваются не случайно, пороговые значения выявлены в 

результате наблюдений за характером вегетационного развития растений, в 

соответствии с их фенологией и другими экологическими особенностями. 

Так, сумма положительных температур за период с величинами выше +5°С 

позволяет судить о тепловых ресурсах вегетационного сезона; более +10°С 

(сумма активных температур) – о теплообеспеченности наиболее активного 

развития растений; более +15°С – об обеспеченности теплом теплолюбивых 

культур и др. За дату устойчивого перехода температуры через 0°, +5°, +10°, 

+15°С весной принимается первый день периода, сумма положительных 

отклонений которого превышает сумму отрицательных отклонений любого 

из последующих периодов с отрицательными отклонениями, осенью – 

наоборот. 
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Температура поверхности почвы измеряется напочвенными 

термометрами, которые располагаются горизонтально на оголенной почве 

летом и на поверхности снега зимой. Средняя годовая температура почвы в 

Барнауле на 0,8°С выше температуры воздуха, она составляет 2,0°С. С апреля 

по октябрь температура почвы положительная, с ноября по март 

отрицательная. Самая высокая температура поверхности почвы – в июле 

(24°С), абсолютный максимум достигал 62°С (1972 г.).  

В среднем за год в городе выпадает 495 мм осадков. За холодный 

период (ноябрь-март) отмечается менее одной трети годового количества 

осадков (171 мм), основная же сумма осадков – 65% (324 мм) – наблюдается 

в теплое время года. По количеству выпадающих атмосферных осадков 

Барнаул относится к зоне недостаточного увлажнения. В годовом ходе 

максимальное количество осадков бывает в июле (70 мм за месяц), 

минимальное – в феврале-марте [29]. 

 

1.1.2. Почвы г. Барнаула 

 

Почвы Алтайского края сформированы в четвертичный период под 

влиянием разнообразных факторов: климата, рельефа, растительности. В крае 

встречаются почти все известные типы почв умеренного пояса. В 

размещении их наблюдается зональность: на равнинах – с запада на восток, в 

горах – в соответствии с вертикальной поясностью.  

По почвенно-географическому районированию г. Барнаул находится в 

зоне черноземов умеренно-засушливой и колочной лесостепи. Зональными 

почвами являются черноземы обыкновенные и выщелоченные малогумусные 

среднемощные среднесуглинистые, получившие развитие в условиях 

древних террас Приобского плато. Мощность гумусового слоя колеблется в 

пределах 40-50 см.  
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По ложбине древнего стока развиты интразональные почвы – 

подзолистые и дерново-подзолистые, в сочетании с серыми лесными 

почвами и черноземами оподзоленными. По низким террасам Оби, 

Барнаулки, Пивоварки, в понижениях и балках расположены почвы лугово-

черноземные и луговые. В обширной пойме Оби сформировались 

аллювиальные луговые слаборазвитые малогумусные и аллювиальные 

дерновые почвы, их механический состав – от песчаных до 

тяжелосуглинистых. В понижениях выделяются аллювиальные болотные 

почвы. Пойменные земли заняты лугами, нередко закустаренными.  

В результате градостроительной деятельности почвы подвергаются 

значительным изменениям. В пределах городской территории отмечаются 

нарушение строения почвенного профиля и изменение основных свойств 

почв, поэтому современные почвы Барнаула классифицируются как 

техногенно-трансформированные. Более всего подвергнуты изменениям 

черноземы, в меньшей степени – дерново-подзолистые (под лесом) и 

аллювиальные почвы [26]. 

На территории города почвы дают благоприятную основу для 

выращивания многих как культурных, так и декоративных растений, что в 

свою очередь позволяет создавать интересные сады, благоустройство 

различного назначения территорий, будь то специального назначения, 

общественного или ограниченного.  

 

1.2. Ландшафтный анализ и фотофиксация территории 

проектирования 

 

Ландшафтный анализ территории – это оценка особенностей 

ландшафта с функциональных, природоохранных, художественно-

градостроительных и экономических позиций. Основу ландшафтного анализа 

составляет выделение и картирование границ ландшафтов и их 

морфоструктурных единиц. Ландшафтный анализ направлен на изучение 
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свойств ландшафтов, диагностику, прогнозирование возможных изменений, 

и разработку рекомендаций по оптимальному устройству ландшафта [8]. 

В процессе анализа рассматриваются все ключевые составляющие 

территории, что помогает оценить все параметры как по отдельности, так и 

увидеть их картину в целом, понять, как подчиняются друг другу элементы, 

как связаны те или иные компоненты территории и т.д.  

Проблема реконструкции дворовых территорий в городе Барнауле 

стоит остро, т.к. многие дворы, находящиеся в условиях советской застройки, 

в неудовлетворительном состоянии и не несут функции, которую должны 

нести изначально. Одна из главных проблем Барнаульских дворов – наличие 

погребов, которые создавались во времена СССР. Данные сооружения во 

дворах на данный момент занимаю не менее 25% площади, отведенной под 

благоустройство. Более того, многие из этих погребов стоят уже без дела и не 

используются.  

Однако помимо погребов дворовые территории имеют многие другие 

проблемы, требующие решения. В частности, такие проблемы как: 

• частичное или полное отсутствие источников освещения на 

территории; 

• быстрый износ покрытий дорожек и площадок;  

• отсутствие функционального зонирования территории; 

• отсутствие или неудобное расположение пунктов сбора мусора и 

как следствие – захламленность территории; 

• непригодные для пользования МАФы и детский инвентарь; 

• отсутствие парковочных мест и как следствие использование под 

места стоянок территорий, предназначенных для озеленения; 

• неухоженность территории ввиду отсутствия надлежащих 

действий относительно объектов благоустройства (плохое 

озеленение, не реконструируемые МАФ, отсутствие ухода за 

газонами и др.). 
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Таким образом, можно сделать вывод, что помимо «давящей» 

обстановки серых и давно износившихся бетонных хрущевок, не менее 

негативное воздействие оказывает и неухоженность, и неорганизованность 

дворовых территорий, и эта проблема носит повсеместный характер в городе.  

Проведя анализ состояния и проблем благоустройства территорий в 

городе, можно рассмотреть эти параметры на частном примере – территориях 

проектирования. 

Территории проектирования располагаются в Индустриальном районе 

г. Барнаула по улице Сухэ-Батора и являются типичными представителями 

дворовых территорий в условиях советской застройки. Их окружают 

пятиэтажные панельные дома 1973 г. постройки и девятиэтажный дом 1972 г. 

постройки. Дома стоят уже давно и выглядят довольно плохо: обшарпанные 

стены, грязный цвет домов, разрисованные двери, все это делает 

окружающее пространство крайне дискомфортным, неприятным и унылым. 

Именно внешний вид данных домов делает проектирование особенно 

сложным, т.к. очень трудно создать полностью благоприятную среду для 

жизни, не включая реконструкции домов.  

Двор по адресу ул. Сухэ-Батора, 24 (Рисунок 1.2.1.) имеет вытянутую 

форму прямоугольника, размеры которого примерно 71,7 м на 140 м, что 

равно площади в 10 038 м2 (1 га). Двор по адресу Сухэ-Батора, 28 

(Рисунок 1.2.2.) представляет собой также вытянутую территорию 

прямоугольной формы размером 73 м на 146 м, что равно площади 10 658 м2 

(1,06 га). Таким образом, оба двора имеет одинаковую конфигурацию и 

практически одинаковые размеры, общая площадь двух проектируемых 

объектов составляет 20 696 м2 (2,06 га). В связи с тем, что данные территории 

практически не отличаются наполнением, целесообразно будет описать эти 

территории вместе.  

Рельеф данной местности не характеризуется большими перепадами 

высот, наблюдаются небольшие холмики (примерно 60-80 см) в местах 

устройства подземных погребов, помимо этого здесь нет никакого 
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искусственного наложения рельефа в виде подпорных стенок или 

геопластики. 

На территориях проектирования отсутствует функциональное 

зонирование и какая-либо организация дорожно-тропиночных сетей. Все 

основные пешеходные пути люди протаптывают себе сами. Существующее 

асфальтовое покрытие находится в плохом состоянии: оно потрескалось, 

стерлось от времени, а в некоторых местах поднялось под ростом корней 

тополей и данное покрытие нуждается в замене.  

Рассматривая озеленение территории, стоит отметить, что в целом оно 

удовлетворительное и территории не страдают от отсутствия зеленых 

насаждений. На территориях имеются посадки кустарников для создания 

живой изгороди из вяза мелколистного высотой около 1 м, а также 

множество тополей, яблонь и клёнов. Тополя располагаются по всей 

территории двора по адресу ул. Сухэ-Батора, 24 в хаотичном порядке, а по 

адресу ул. Сухэ-Батора, 28 высажены четкими рядами, что можно заметить 

по топографической съемке территории. 

 

 

 

Рисунок 1.2.1. – Двор по адресу ул. Сухэ-Батора, 24 
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С точки зрения наполнения дворов малыми архитектурными формами, 

двор не является благоустроенным. Здесь имеются хаотично расставленный 

детский инвентарь и несколько скамеек. Детский инвентарь максимально 

примитивный: горки, турники, причем некоторые из них давно искривились, 

краска слезла, а использование некоторых игровых комплексов становится 

элементарно небезопасным.  

Организации парковки на территории также нет, поэтому владельцы 

автомобилей вынуждены занимать территории, отведенные под озеленение 

или ставить машины в ряд возле подъездов, что в конечном итоге затрудняет 

движение другим водителям и пешеходам.  

На территориях располагаются вырытые еще во времена СССР 

погреба. Они занимают большую площадь от двора и выглядят неэстетично. 

На публичной кадастровой карте данные о них отсутствуют, поэтому в 

процессе проектирования данные погреба учитываться не будут. 

 

 
 

Рисунок 1.2.2. – Двор по адресу ул. Сухэ-Батора, 28 
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Помимо погребов на территории имеется множество гаражных боксов. 

Данные боксы также не отображаются на публичной кадастровой карте, а 

территория, занимаемая ими, числится как «под многоквартирный дом», 

поэтому в процессе проектирования гаражи учитываться не будут. Как и 

погреба, эти гаражи выглядят неэстетично, они давно поржавели, занимают 

очень много места.  

Однако есть на территории и те строения, которые невозможно не 

учитывать – это трансформаторная подстанция и котельная во дворе по 

адресу Сухэ-Батора, 24. От этих строений отходят важные коммуникации, 

которые в процессе проектирования будут также учитываться. Данные 

сооружения тоже стоят во дворе со времен образования жилых домов 

(1972 г.) и, как и дома, со временем их бетонные стены уже местами 

обшарпались, несмотря на попытки закрашивания, крыши выглядят 

грязными и ржавыми, поэтому, так или иначе, эти сооружения нуждаются в 

декорировании не меньше, чем фасады жилых домов. 

Декорирование можно проводить обычным окрашиванием стен, либо 

при помощи такого художественного оформления как граффити.   
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ГЛАВА 2. ПРЕДПРОЕКТНЫЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ 

 

Предпроектный анализ территории позволяет провести грамотную 

оценку существующей ситуации, положение объекта в городской среде 

относительно инфраструктуры, оценить возможности территории, её 

преимущества и недостатки. 

 

2.1. Анализ ситуационного плана 

 

Ситуационный план представляет собой графический документ, на 

котором отображено, каким образом некий объект располагается в 

ландшафтно-планировочной и градостроительной системах, и выявлены его 

функциональные, композиционные и транспортные связи с другими 

объектами. На подобных планах, как правило, изображена достаточно 

обширная территория и показана ее связь с окружением. Также на плане 

показаны связи между возводимым объектом и прочими сооружениями, 

находящимися в городе или посёлке.  

Ситуационный план также включает изображения границ участков и 

линий застройки, схематические изображения основных сооружений. Он 

содержит информацию о наличии или отсутствии парковок, об этажности 

зданий, о наименованиях улиц, которые примыкают к объекту. Помимо 

прочего, ситуационный план включает схему транспортных коммуникаций. 

Цель ситуационного плана – создать представление о расположении 

участка земли (или объекта строительства) относительно прочих участков 

(объектов) [27]. Ситуационная схема представлена в Приложении 1.   

Проектируемые территории находятся в г. Барнауле, в Индустриальном 

районе и представляет собой дворовые территории в условиях советской 

застройки 1970-х годов. 

Расположение данных территорий является крайне благоприятным, т.к. 

в шаговой доступности здесь имеются две школы (школа №114 и 
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школа №81), продовольственные магазины, городская детская и взрослая 

поликлиники №9, четыре детских сада, отделение Сбербанка, отделение 

социальной защиты по Индустриальному району и др. Иными словами, здесь 

развитая социальная инфраструктура. Также примерно в 15 минутах ходьбы 

располагаются три крупных торговых центра – «Европа», «Огни» и «Весна», 

однако до них можно добраться и с помощью общественного транспорта.  

Рассматривая территории проектирования относительно транспортной 

инфраструктуры, можно сделать вывод, что территории благоприятно 

расположены относительно остановок общественного транспорта. По улице 

Георгиева (ост. Сухэ-Батора) жителям доступны многие маршруты, идущие в 

разные части города: около 10 маршрутных такси, 5 автобусов и 1 

троллейбус. Если пройти немного дальше к улице Энтузиастов, то там также 

имеется около 9 маршрутных такси, 5 автобусов и трамвайные маршруты. 

Обе эти остановки в среднем расположены в 5-7 минутах ходьбы.  

На имеющемся Ситуационном плане (Рисунок 2.1.1.) проектируемого 

объекта обозначены виды и этажность застройки, отображены все подземные 

и наземные коммуникации, виды покрытий и форма, существующее 

озеленение и виды деревьев, проходящие улицы, окружающие здания и 

сооружения, существующие гаражи и погреба.  

В силу невысокой этажности (пятиэтажной) застройки во дворе по 

адресу Сухэ-Батора, 24 территория получает достаточно солнечного света в 

дневное время, снег весной здесь быстро тает, а летом светит солнце. Однако, 

множество высоких деревьев на территории все-таки создают затененные 

места, в которых можно укрыться жарким летним днем. Инсоляция 

территории по адресу Сухэ-Батора, 28 также хорошая, несмотря на то что с 

западной стороны имеется девятиэтажное здание, затенение оно дает уже в 

вечернее время, когда солнце опускается на закате. Таким образом, 

территория также получает достаточно света в дневное время, но в силу 

рядовой посадки высоких кленов и тополей по всей половине длины двора 

дают достаточное затенение.  
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Рисунок 2.1.1. – Ситуационный план территории 

 

На основании анализа ситуационного плана можно сделать вывод о 

том, что данные территории находятся в благоприятном расположении 

относительно социальной инфраструктуры, структуры здравоохранения, 

развлечения и транспортных путей. Для полного удовлетворения граждан 

необходимо создать благоприятные места отдыха под окнами домов, детские 

площадки для развития детей разного возраста и полностью обновить 

территорию, превратив ее в современную комфортную среду.  

 

2.2. Историческая справка 

 

Историческая справка в процессе проектирования играет важную роль, 

т.к. может отражать разные этапы развития территории в тот или иной 

период времени, описывать важные события, и являться основой для 

обоснования выбора концептуальных решений.  
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2.2.1. Направления в архитектуре в России 1970-х годов 

 

В случае проектирования данных двух дворовых территорий в основу 

концепции приводится такая историческая справка, как архитектурно-

планировочные решения России в 1970-е годы, т.к. именно в эти годы были 

построены дома, окружающие дворы. Отправной точкой решения станут 

главные принципы строительства в советское время, а именно: 

утилитарность, монументальность, простота и доступность. Всё это 

предстоит отразить в процессе проектирования в виде различных малых 

архитектурных форм, направления дорожек, использовании покрытий и т.д. 

В обсуждениях новых домов зачастую шла оценка с точки зрения 

«рациональности» и «эффективности используемых средств», что в то время 

было синонимом дешевизны и простоты, а также того, как проект 

оправдывает затраты. 

В СССР распределение жилищ носило в себе элементы 

коммунистического распределения. Особенность советской системы была в 

том, что производство было неразрывно переплетено с поддержанием 

важнейших условий жизни работников, членов их семей. Это переплетение 

настолько прочно вошло в коллективную память и массовое сознание, что 

казалось естественным. 

Формирование социокультурной идентичности – достаточно долгий и 

противоречивый исторический процесс. Не следует забывать не только о том, 

что в современной Европе с повышенным вниманием относятся к опыту 

СССР в этой тонкой и сложной социальной сфере, но и о том, что, по сути, 

социальные достижения советского народа сами по себе являлись частью 

процесса постепенного формирования понимания важности социальной 

жилищной политики западным сообществом (проблемы и задачи которой, 

кстати, так до сегодняшнего времени на «цивилизованном» Западе и не 

разрешены). За годы строительства социализма сформировалась совершенно 
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новая социокультурная идентичность – советский народ. В этом аспекте 

особую роль играло жилищное строительство – как масштабная политика 

формирования социальной и культурной среды жизни населения, как 

средство формирования гуманитарного пространства жизнедеятельности 

поколений, минимизации гуманитарных конфликтов, развития человека и 

прогресса культуры. Можно утверждать, что жилищное строительство 

является одним из эффективных средств предотвращения и разрешения 

гуманитарных конфликтов [12]. 

Домa из панелей, пожалуй, главное следствие расцвета пятиэтажек. 

Разумеется, хрущевки были не только панельными – среди них можно 

встретить и кирпичные, и блочные экземпляры. Тем не менее панельные 

пятиэтажки оказались самыми распространенными. Ключевая особенность 

этого метода стройки в том, что крупные элементы здания создавались на 

заводах. Фабрики по производству панелей открывались по всей стране. Это 

серьезно ускорило процесс строительства: при расчетном сроке возведения в 

25 дней передовые бригады успевали возводить дома в семидневный срок. 

Панельный метод строительства называли «сухим», так как в отличие от 

монолитного он не требовал работы с бетоном непосредственно на 

стройплощадке. Для соединения монтажных петель использовали в основном 

не цемент, а сварку [22].  

Скорость строительства домов была важнее их apxитектурной 

эстетики, ведь решался жилищный кризис. Хрущевки выглядели невзрачно, 

но обеспечивали жильем миллионы советских граждан. Дома строились как 

временные и должны были прослужить в среднем 25–30 лет. В итоге 

пятиэтажки простояли намного дольше, а сегодня специалисты утверждают, 

что средний срок их эксплуатации – 50 лет, однако некоторые дома стоят 

даже больше 50 лет.  

Дома на проектируемой территории были построены в 1972 – 1974 гг. 

и представляют собой в основном панельные пятиэтажные жилые дома, 

однако по адресу Панфиловцев 7 имеется девятиэтажный панельный дом. 
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Дома находятся в плохом состоянии, однако, эту проблему могла бы решить 

элементарная покраска. Это значительно бы облегчило задачу создания 

гармоничной среды в условиях данной застройки, потому что так или иначе, 

вписать гармонично любое творение ландшафтной архитектуры в 

пространство, которое ограничено серыми домами 50-летней давности 

довольно сложно.  

Несмотря на то, что Российскую Федерацию нельзя назвать 

законодателем и основателем архитектурных направлений, есть один ярко 

выраженный стиль, наиболее широко проявивший себя в советское время – 

конструктивизм.  

Конструктивизм – советский авангардистский метод (стиль, 

направление) в изобразительном искусстве, архитектуре, фотографии и 

декоративно-прикладном искусстве, получивший развитие в 1920 – 

нач. 1930-х годов. Характеризуется строгостью, геометризмом, 

лаконичностью форм и монолитностью внешнего облика (Приложение 2). 

Конструктивизм, как и функционализм с рационализмом, принято относить к 

понятию «современная архитектура» [17]. 

Главной отличительной чертой конструктивизма от остальных 

течений в архитектуре и искусстве является тот факт, что в основе 

художественного образа лежит конструкция и функциональное назначение.  

Большинство последователей конструктивизма настаивали на отказе от 

излишеств [18]. 

Таким образом, в основу концептуального решения лягут основные 

принципы архитектурно-планировочных решений в России в 1970-е годы, а 

основным стилем может стать именно конструктивизм. Это уже дает 

начальное представление о том, как будет выглядеть территория: невычурно, 

функционально и геометрично, без буйства красок, но со своим особенным 

стилем. Такая концепция удачно впишется в строгие бетонные и 

прямоугольные стены домов, окружающих придомовые территории.  
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Четкие и прямоугольные линии в ландшафтной архитектуре также 

называют регулярным стилем. В саду, выполненном в регулярном стиле, все 

подчинено геометрии, которая является главным источником красоты и 

гармонии. Для регулярного стиля характерны строгость, симметрия, 

торжественность, парадность, стремление к высшему порядку. В таком саду 

человек стремится подчинить себе природу, навести идеальный порядок. 

Раньше, создавая сады в регулярном стиле, человек стремился показать свое 

превосходство над природой, подчеркивал свою власть над ней. Сейчас уже 

нет в этом необходимости [11]. 

 

2.3. Анализ аналогов дворовых территорий  

  

Анализ аналогов проводится с целью сравнения по определённым 

критериям исследуемых объектов. Это позволяет увидеть преимущества и 

недостатки в принципах благоустройства той или иной страны, перенять 

полезный опыт и применить его на собственном проектируемом объекте.  

 

2.3.1. Благоустройство дворовых территорий за рубежом 

 

Двор – не только красивое обрамление дома или нашего пути от 

машины до квартиры. Благополучные европейские дворы не только отделаны 

лучше. Жители дома спокойно выходят во двор отдохнуть и пообщаться с 

соседями. Совершенно нормально сесть с чаем или кофе во дворе, а встретив 

соседа, говорить, не стоя на ногах, а сесть на стулья. За такое место жители 

ощущают ответственность, поэтому тратят деньги на содержание дома и 

двора. Поскольку жители часто общаются друг с другом, то и любые 

бытовые вопросы решать проще и заранее, без собраний и споров. Напротив, 

в типичном постсоветском доме жители друг друга очень мало знают, а 

обсуждение любой бытовой проблемы чревато агрессией и скандалами [19]. 
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Для полного понимания какими же могут быть дворовые территории в 

различных городах и странах, каким может быть устройство различных 

компонентов двора, стоит рассмотреть доступные аналоги благоустроенных 

придомовых (дворовых) территорий. Для начала хотелось бы отметить 

некоторые отличия в благоустройстве придомовых территорий за рубежом и 

в России. Несмотря на то, что всё-таки архитектура за рубежом отличается от 

советских хрущевок, тем не менее, функциональное зонирование и 

логичность зарубежных дворов играет не менее важную роль в создании 

благоприятной жилой среды.  

Практически везде за рубежом есть основные принципы 

благоустройства территорий, которые сравнительно недавно начали 

внедряться и в концепции и принципы благоустройства и в РФ, но пока еще 

не имеют столь широкого распространения:  

• парковку машин всегда, по возможности, стараются вынести как 

можно дальше от окон. Люди должны видеть под окнами зелень; 

• благоустройство часто выходит за пределы участка. Во-первых, это 

необходимо, чтобы удовлетворить требования норм. Во-вторых, это 

позволяет создать единые места для отдыха жителей различных домов. 

Чем больше будут общаться жители между собой, тем безопаснее 

будет район; 

• благоустройство дворов, как правило, крайне простое, но не 

однообразное; 

• большая часть бюджета выделяется на содержание, а не на устройство. 

В пример гармонично созданного, интересного и экологически 

приятного благоустроенного двора можно привести CasaNova Social Housing 

в Италии (Рисунок 2.3.1., Рисунок 2.3.2.)  

Комплексная застройка дает главное преимущество: вместо того, чтобы 

строить в каждом дворе по чуть-чуть, есть возможность сфокусироваться на 

определенных точках и потратить туда больше денег. К примеру, детскую 
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площадку сделать единую на много домов, но зато совершенного иного 

качества. Стоит обратить внимание на очень простое и эффективное 

ограждение. Хоть оно и полупрозрачное, но зонирование и защиту 

выполняется максимально эффективно. Покрытие детской площадки 

выполнено из щепы. Самое дешевое покрытие и при этом самое безопасное 

для детей во время активных игр [15]. 

 

 

 

Рисунок 2.3.1 – Двор CasaNova Social Housing. Италия [15] 

 

Сами дворы являются зеленым каркасом. Здесь снова на первый план 

выходит принцип «без машин», площадь территории в основном занимают 

газон и тропинки для пешеходов. 

Сомасштабная человеку застройка, освещение и недорогие зеленые 

насаждения позволяют сделать узкий двор невероятно уютным. Причем 

вместо нерационального использования бюджета по проекту благоустройства 

участка, здесь все сконцентрировано весьма точечно: единая детская 

площадка, зеленые насаждения посажены тоже единым массивом в одной 

части двора. 
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Таким образом, данный пример демонстрирует, что благоустройство 

придомовой территории может быть недорогим, но при этом максимально 

качественным, уникальным и грамотно вписанным в окружающую среду. 

 

 

 

Рисунок 2.3.2. – Двор CasaNova Social Housing. Италия [15] 

 

Несмотря на то, что Social Housing является в Европе самым дешевым 

типом жилья, где люди в основном арендуют апартаменты, там все равно 

создана благоприятная для жизни среда, и по устройству двора так и не 

скажешь, что жилые дома здесь являются самыми дешевыми. Ведь в России 

все привыкли к тому, что только элитные постройки заслуживают элитные 

дворы, а вот дома, стоящие со времен СССР, не меняются уже более 50-ти 

лет. К сожалению, данные социальные неравенства дают о себе знать в 

современное время, и отражается это даже в такой сфере, как 

благоустройство.  

Еще один из важных принципов благоустройства и реконструкции за 

рубежом, который отличается от российских принципов – это важность 

реконструкции зданий. В этом опыте хорошо преуспели немцы. Именно 

Германия является отличным примером в решении реконструкции фасадов 

панельных пятиэтажек.  
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В 1950-х годах в Советском Союзе начали активно строить типовые 

блочные, панельные и кирпичные дома, так называемые хрущевки. Эта 

практика распространилась и на страны Варшавского договора. Наибольшее 

распространение такой формат получил в ГДР: только в Восточном Берлине 

возвели панельных домов более чем на 250 тыс. квартир. После падения 

Берлинской стены во многих бывших странах – союзниках СССР запустили 

государственные программы реновации и модернизации социалистического 

панельного наследия. 

Идеальным примером реконструкции панельных пятиэтажек можно 

рассмотреть реконструкцию дома в Лейнфельде, Германия. Жилая 

площадь: 4,2 тыс. м2, завершена реконструкция: в 2004 году (Рисунок 2.3.4) 

Самым ярким и радикальным примером реконструкции в Галле, на 

востоке Германии, является превращение старого панельного дома 

«Платтенбау» длиной 180 м (Рисунок 2.3.3). Удалив верхний этаж и семь 

сегментов вдоль линии блока, архитекторы из Stefan Forster представили 

новый стиль жилой застройки. На основе старого дома были созданы 

отдельные многоквартирные виллы [28]. 

 

 

 

Рисунок 2.3.3 – Дом «Платтенбау» до реконструкции, Германия [28] 
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На фото можно заметить, что дом совершенно ничем не отличается от 

советских панельных домов, но то, как его реконструировали, изменило 

полностью восприятие самого дома и окружения вокруг. Комплекс 

представляет собой городскую стену, символически означающую вход в 

Лейнфельде, и выражает новое начало в городском планировании, говорится 

в описании проекта. Цветовое решение создает живые контрасты между 

внешней и внутренней сторонами группы [14].  

 

 

 

Рисунок 2.3.4. – Дом «Платтенбау» после реконструкции, Германия [28] 

 

Проектируя среду дворов, архитекторы и дизайнеры учитывают 

располагающиеся в пешеходной доступности парки, скверы, прогулочные 

зоны, спортивные или оздоровительные клубы, парковки и т.п., т.е. объекты, 
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которыми жители двора смогут беспрепятственно пользоваться. Только 

такой комплексный подход при проектировании способен гармонизировать 

средовую ситуацию и не вызвать дискриминацию определенных групп 

жильцов. 

Вышеприведённые примеры показывают, что устройство придомовых 

территорий может быть недорогим, но при этом очень качественным и 

соответствовать современным тенденциям в благоустройстве, а 

реконструкция жилых домов добавит оживленности и стиля территории. Как 

показывает зарубежный опыт, всё это возможно и реально выполнить. 

Главную проблему такой реконструкции составляет лишь бюджет, 

выделяемый на дворовые территории в Российской Федерации. Выделяемого 

бюджета зачастую недостаточно на качественную реконструкцию, да и стоит 

учитывать финансовую составляющую проживающих в советских домах 

людей. Зачастую это среднестатистическая российская семья со средней 

зарплатой 30 тыс. рублей, что, конечно, не дает возможностей вкладывать 

свои финансы в благоустройство территорий. Более этого, сами люди не 

заинтересованы в этой самой реконструкции, т.к. всё-таки основная 

возрастная группа проживающих – это взрослые работающие люди, которых 

мало интересует то, какая будет детская площадка во дворе, да и детей в 

таких домах не так много, в отличие от тех же новостроек.  

 

2.3.2. Благоустройство дворовых территорий в России 

 

Рассмотрев зарубежный опыт в благоустройстве дворовых территорий 

и проанализировав основные принципы и методы благоустройства 

придомовых территорий, было бы логично теперь разобрать принципы и 

методы благоустройства дворов непосредственно в Российской Федерации. 

Такой анализ аналогов позволяет определить сходства и различия между 

способами и принципами благоустройства и выделить преимущества и 
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недостатки, почерпнуть что-то из зарубежного опыта и в будущем внедрить в 

отечественные принципы.  

Функциональное зонирование является одним из самых важных 

элементов благоустройства. Без функционального зонирования невозможно 

создать логически выстроенную систему и комфортно обустроить 

территорию, т.к. функциональное зонирование обуславливает расположение 

различных площадок по возрасту и «смыслу», рационально связывая их 

между собой дорожно-тропиночной сетью.  

Можно выделить пять основных функциональных зон для придомовых 

территорий: 

1) Зона входа – часть придомовых территорий, примыкающих ко входам 

в жилые дома. Организация входа предполагает обустройство входной 

группы, подходов и подъездов к ней, а также мест для 

кратковременного отдыха и ожидания. Для обеспечения 

беспрепятственной эвакуации людей из здания следует избегать 

загромождения крыльца и подхода к дому элементами 

благоустройства. Каждая зона входа в жилой дом должна быть 

оборудована урной. Входные группы в жилые дома должны быть 

хорошо освещены; 

2) Зона парковки – часть дворовой территории, предназначенная для 

хранения автотранспорта. Вдоль внутриквартальных проездов 

предусматриваются парковочные карманы, где места для машин 

расположены перпендикулярно или параллельно оси проезда. 

Рекомендуемая вместимость парковочных карманов не должна 

превышать 10 машино-мест. При наличии свободного пространства 

такие карманы могут располагаться по обеим сторонам проезда. 

Расстояние от окон жилых домов до парковочных пространств должно 

быть не менее 5 м. Между парковочными карманами следует 

предусматривать разрывы не менее 3 м для прохода. На границе 

парковочного кармана высаживается озеленение — кустарники или 
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живые изгороди. Чтобы дворовые территории оставались 

просматриваемыми, высота таких насаждений не должна 

превышать 1,2 м. Через каждые четыре–пять машино-мест на 

примыкающих озелененных участках следует высаживать деревья для 

защиты припаркованного автотранспорта от прямых солнечных лучей 

в летнее время. Парковки должны быть освещены; 

3) Зона шумного отдыха – часть дворовой территории, где размещаются 

рекреационные площадки, предназначенные для видов отдыха с 

высокими шумовыми характеристиками. Зоны шумного отдыха 

следует размещать вдоль основного пешеходного пути, на удалении от 

окон жилых домов, хозяйственных зон и зон парковки; 

4) Зона тихого отдыха – часть дворовой территории, где размещаются 

рекреационные площадки, предназначенные для видов отдыха с 

низкими шумовыми характеристиками. Такие площадки должны быть 

защищены со стороны улично-дорожной сети и со стороны зон 

шумного отдыха. Зоны тихого отдыха должны быть расположены 

вблизи зон входа в жилой дом; 

5) Хозяйственная зона. Часть дворовой территории, предназначенная для 

размещения элементов технического обслуживания – площадок сбора 

мусора. Площадки для установки мусоросборников необходимо 

размещать вдоль проездов. Расстояние от края проезда до ближайшего 

контейнера должно быть не менее 1,5 м. На одной площадке не должно 

располагаться более пяти контейнеров. Для раздельного сбора мусора 

обычно выделяют следующие категории: стекло, металл, пластик, 

бумага, пищевые отходы, опасные отходы. Минимум один контейнер 

на площадке должен быть не выше 1,1 м, чтобы им могли пользоваться 

люди в креслах-колясках. Чтобы упростить уборку территории, на 

площадках рекомендуется использовать асфальтобетон. Ограждение и 

навес площадки должны быть выполнены из материалов, которые 

легко мыть и можно дезинфицировать [7]. 
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Когда все функциональные зоны в проекте определены, 

спроектированы основные элементы благоустройства и всё связано между 

собой транзитными пешеходными путями, только тогда выходит 

качественный и продуманный проект благоустройства, требующий не менее 

качественной и дорогой реализации.  

Говоря о примерах благоустройства дворовых территорий в РФ стоит 

отметить, что совершенно уникальные и благоустроенные территории дворов 

в современное время создаются в новостройках в Москве, Санкт-Петербурге, 

Казани, Краснодаре и других городах. На эти территории застройщики 

выделяют немалый бюджет, да и новые стильные высотки смотрятся 

органично, привнося яркие цвета в город. 

Однако, когда вопрос благоустройства придомовых территорий 

доходит до реконструкции, появляются определенные трудности: 

качественную и полную реконструкцию во дворах, относящихся к советской 

застройке, провести невозможно ввиду крайне ограниченного бюджета и 

незаинтересованности в территории. Именно поэтому вся «реконструкция», 

проводимая в таких дворах, заключается лишь в замене детского инвентаря и 

покрытий площадок и некоторых МАФ (скамейки и мусорные урны), реже – 

пешеходных сетей. 

Целесообразно будет рассмотреть два аналога благоустройства 

дворовых территорий: благоустройство дворов в условиях современной 

высотной застройки и реконструированные дворовые территории в условиях 

советской застройки.  

Например, новосибирские застройщики всё чаще используют 

современные подходы к благоустройству дворов (Рисунок 2.3.5.). В одном из 

городских дворов не увидишь ни одной машины. Здесь главный – пешеход. 

Именно поэтому вместо асфальтированных проездов обустроены 

прогулочные дорожки с разными видами мощения. На своем пути жильцы не 

встречают никаких оград, бордюров и ступенек. Даже входы в подъезды – 

обязательно прозрачные и на одном уровне с землёй. Повсюду есть плотные 
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газоны, по которым можно смело ходить, и минималистичные клумбы с 

неожиданными акцентами. Злаки хорошо растут в Сибири и дают ощущение 

природы в городской среде. Внутрь квартала могут проехать только 

экстренные службы [7]. 

 

 

 

Рисунок 2.3.5. – Благоустроенный двор в Новосибирске [7] 

 

Вместо типовых площадок ядовитых цветов – оборудование из 

натурального дерева, природного оттенка. Такое обустройство площадок 

стоит дороже привычных горок и каруселей, но жильцы этого комплекса 

могут доплачивать за экологичность и комфорт. На берегу реки, среди 

вековых сосен строят низкоэтажные дома непривычно черного цвета – чтобы 

не перебивать природную зелень и лазурь. Разумеется, ни о каких парковках 

под окнами не может быть и речи. Машины ставят на подземную 

автостоянку. 

Покупатели здесь – люди с достатком. Поэтому проектировщики – 

зарубежные, материалы – эксклюзивные, детали – чётко продуманные. 

Отсюда и высокая цена квартир. Но в строительной компании уверены: саму 
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философию этого проекта способны перенять даже их коллеги из эконом-

сегмента [7].   

Таких примеров по всей стране становится всё больше. Многие дворы в 

Москве обустраиваются в соответствии с западными концепциями, 

Красноярск, Санкт-Петербург и многие другие города также стараются 

благоустраивать среду дворов в современном направлении и, стоит отметить, 

что это у них хорошо получается. Бесспорно, и очевидно, что все-таки 

подавляющее большинство таких современных площадок располагается в 

условиях новостроек. 

После анализа аналога с нуля благоустроенного двора в Новосибирске 

для сравнения нужно провести аналог реконструированного двора в условиях 

советской застройки.  

Эпизодически во дворах сооружают детские площадки и парковки. В 

остальном благоустройство сводится к повторению того, что было, и 

приукрашиванию. Новый жанр ЖКХ-арта возник из-за конкурсов на лучший 

двор, когда самому благоустроенному двору муниципальные власти выдают 

детскую площадку. Мало кто хочет рисковать в таком розыгрыше живыми 

деньгами, поэтому работники управляющих компаний “наводят красоту” из 

дармовых материалов: гуси из покрышек, мухоморы из тазов и так далее. 

Многие ссылаются на отсутствие средств, приводя пример Европы, где 

на жильё семьи тратят намного бóльшую долю заработка. С другой стороны, 

мы часто видим примеры, когда на благоустройство тратятся деньги, но 

поддерживать его не по карману или некому, и двор за 2-3 года приходит в 

негодность. Конечно, это не повод ничего не менять, и вопрос, который 

нужно решать — как сделать хорошее состояние устойчивым. Очевидно, что 

дорогое благоустройство разваливается, потому что никому не нужно. 

Покрашенные поребрики и заборчики не делают двор уютнее ни капли, как и 

новые детские площадки. Детям старше 6 лет уже не интересно играть на 

этих горках, а сами площадки, из гладкого и холодного пластика, стоящие на 
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открытом пространстве и огороженные забором, не вызывают чувства 

комфорта.  

Мало кто будет там проводить время, а тем более захочет вкладывать 

больше денег в подобные сооружения [19]. 

Примером реконструкции благоустройства дворовых территорий в 

условиях советской застройки можно рассмотреть двор в городе Тюмень по 

адресу ул. Профсоюзная, 86 и Профсоюзная, 88 (Рисунок 2.3.6.). Общая 

площадь территории – более 4,5 тысячи квадратных метров. В ходе 

комплексного благоустройства здесь были сделаны асфальтированные 

дорожки, появились лавочки и урны, две детские и одна тренажерная 

площадки. Также был проведен ремонт подъездной дороги и 

межквартального проезда. На территории двора установлена система 

освещения [10]. Данная дворовая территория была реконструирована в 

рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды».  

 

 

 

Рисунок 2.3.6. – Реконструированный двор в Тюмени [10] 
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Ранее двор выглядел как все типичные дворы, которые с советских 

времен не меняли ни покрытия, ни детские площадки, ни скамьи. Здесь 

стояло буквально пару детских качелей и одна скамья на весь двор. После 

проведения реконструкции среда была благоустроена. 

Такую реконструкцию двора нельзя назвать плохой, ведь здесь 

обустроены основные элементы, необходимые для придомовых территорий. 

Установлен детский инвентарь для разных возрастных групп, обеспечено 

безопасное резиновое и песочное покрытие, установлена зона воркаута, 

которая подойдет как детям, так и взрослым. Однако, в этом дворе все равно 

не хватает организации пространства. В частности, развязки дорожно-

тропиночных сетей, но это может быть связано с небольшой площадью 

самого двора и отсутствием проходящих сквозь него транзитных 

пешеходных путей. Здесь также нет обособленной зоны тихого отдыха для 

взрослых, недостаточное количество зеленых насаждений, т.к. большую 

часть двора занимает покрытие.  

Тем не менее, данный пример отражает, что реконструкция двора 

возможна в условиях советской застройки и может выглядеть хорошо и 

ухоженно, иметь удобства и быть хорошо вписанным в окружающее 

пространство. Однако в уже большем по площади дворе невозможно будет 

обойтись одной установкой малых архитектурных форм и детских площадок, 

там нужна будет комплексная организация пространства с несколькими 

зонами, площадь которых будет рассчитываться в соотношении количества 

жителей домов данных дворовых территорий. 

 

2.4. Факторы отбора дворовых территорий под реконструкцию и 

финансирование реализации проектов 

 

Как правило, проекты реконструкции дворовых территорий 

выставляются предложениями в рамках различных федеральных и 
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муниципальных программ. Крайне редко в процессе проектирования и 

реализации реконструкции дворовых территорий, особенно дворов 

многоквартирных домов, инициаторами финансирования выступают сами 

жители, да еще и жители советских домов. Поэтому основным источником 

финансирования и реализации является федеральные и муниципальные 

программы по благоустройству, которые проводятся в каждом регионе РФ и 

на которые в соответствии с различными экономическими и социальными 

факторами выделяется свой определенный бюджет.  

Муниципальная программа – это совокупность выполняемых 

мероприятий (оказываемых услуг), взаимоувязанных по срокам, 

исполнителям и ресурсам, и направленных на достижение определенной 

цели (задачи). По сути, целевая программа – это программа действий по 

достижению поставленных целей, сбалансированная по ресурсам 

(финансовым, кадровым и др.) В данном разделе представлены целевые 

программы местной администрации [20]. 

В данном разделе будут рассмотрены основные критерии отбора 

дворовых территорий под реконструкцию, что поможет наглядно понять, 

какие факторы влияют на отбор и в каком состоянии должна быть 

территория, чтобы попасть в список программы.  

Критерии отбора предложений о включении дворовой территории 

многоквартирного дома в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды» на 2018 – 2022 годы. 

• Технические критерии:  

Продолжительность эксплуатации общего имущества после ввода 

многоквартирного дома в эксплуатацию: 

− от 10 до 15 лет; 

− от 16 до 25 лет; 

− от 26 до 35 лет; 

− более 35 лет. 
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Комплексность запланированных к проведению мероприятий по 

благоустройству территорий: 

− ремонт дворовых проездов и парковок; 

− обеспечение освещения дворовых территорий; 

− установка скамеек, урн; 

− оборудование детских и спортивных площадок; 

− озеленение дворовой территории; 

− оборудование контейнерных площадок; 

− устройство (ремонт) дренажных и (или) водоотводных систем 

дворовых территорий. 

• Организационные критерии: 

Количество человек, проживающих в многоквартирном доме в 

отношении, которого подается предложение о благоустройстве дворовой 

территории: 

− количество жителей до 99; 

− количество жителей от 100 до 200; 

− количество жителей от 201 до 400; 

− количество жителей от 401 до 600; 

− количество жителей от 601 до 800; 

− количество жителей от 801 и более. 

Доля собственников (голоса собственников), подавших голоса за 

решение о проведении благоустройства дворовой территории в 

многоквартирном доме: 

− от 66,7% до 80,0%; 

− от 80,1% до 90,0%; 

− от 90,1% до 100%. 

• Финансовые критерии: 

Доля финансового участия заинтересованных лиц в реализации 

мероприятий по благоустройству дворовой территории:  
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− от 40,0% до 45,0% общей стоимости работ; 

− от 46,0% и до 50,0% общей стоимости работ. 

• Финансовая дисциплина собственников помещений 

В многоквартирном доме (собираемость оплаты за жилищно-

коммунальные услуги): 

− ниже 90,0%; 

− от 90,0% до 97,0%; 

− свыше 97,0% [5]. 

По каждому из критериев присуждается определённое количество 

баллов, затем производится подсчет и та территория, которая набрала 

наибольшее количество баллов, становится претендентом на реконструкцию. 

И исходя из нужд территориального обустройства составляется список 

необходимых к реконструкции элементов и обозначается выделяемый 

бюджет. Зачастую этого бюджета не хватает на качественную 

реконструкцию, поэтому в основном вся реконструкция дворов заключается 

в замене детских площадок и укладке асфальта.  

В Барнауле также запущен проект муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды города Барнаула» на 2018-

2024 годы (2020-2024).  

Цель программы – создание благоприятных условий 

жизнедеятельности населения города, повышение качества и комфорта 

городской среды.  

Задачи программы: 

− повышение уровня благоустройства дворовых территорий города; 

− повышение уровня благоустройства общественных территорий города; 

− повышение уровня благоустройства территорий города, находящихся в 

ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Ожидаемые результаты реализации программы:  

− повышение на 30% индекса качества городской среды города Барнаула; 
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− увеличение до 30% доли граждан, принявших участие в решении 

вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет, проживающих в городе Барнауле; 

− увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 

2016 шт.; 

− доведение до 100% доли благоустроенных дворовых территорий, от 

общего числа дворовых территорий города, которые признаны 

нуждающимися в благоустройстве и др. [25]. 

На основании положений Приказа Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 апреля 2017 г. № 711/пр 

"Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 

благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 

районов" работы по благоустройству подразделяются на две группы: 

• минимальный вид работ оплачивается из средств Федеральной 

программы. Государство финансирует ремонт дороги и проездов во 

дворах, установку мусорных контейнеров, урн, скамеек, монтаж 

современных систем освещения территории; 

• на дополнительное благоустройство выделяются средства местного 

бюджета, а также перечисляются деньги, собранные гражданами, 

проживающими в данном дворе. К таким видам работ относят 

установку детской площадки, создание комфортного места отдыха для 

взрослых, выделение и ограждение участка для выгула домашних 

животных. В план дополнительных мероприятий жильцы могут 

включить оборудование парковочных мест или стоянки внутри двора, а 

также все мероприятия по озеленению участка (высадку деревьев и 

кустов, разбивку клумб с цветами). 

В какой форме и объеме будут принимать участие граждане в 

реализации запланированных мероприятий определяется решением 
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соответствующих органов местных администраций в каждом населенном 

пункте [4].  

Во всех нормативах так же прописано, что финансирование 

муниципальной программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета. Для реализации мероприятий муниципальной программы 

возможно привлечение в установленном порядке средств федерального 

бюджета, областного бюджета и внебюджетных источников. Даже сами 

жители могут вкладывать свои средства для реализации того или иного 

проекта.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что благоустройство 

дворов в РФ набирает популярность в наши дни, следуя зарубежным 

концепциям и основным принципам, застройщикам удается создавать 

оригинальные и комфортные дворы, удовлетворяя потребности населения. 

Анализ зарубежных аналогов показал, что благоустройство двора не 

обязательно должно быть дорогим и роскошным, а реконструкции панельных 

домов могут полностью поменять внешний вид и восприятие окружающего 

пространства. Если внедрить тенденцию на реконструкции панельных домов 

в Российской Федерации, выделить бюджет, тогда бы это способствовало 

значительному облегчению задачи проектирования придомовых территорий, 

а в будущем, возможно, и меньшим затратам бюджета на благоустройства, 

потому что уже не требовалось бы столь много элементов благоустройства в 

виде нагромождения детского инвентаря, да бы отвлечь внимание от 

неуютных серых панелек. Более того, современные зарубежные принципы 

благоустройства уже на начальном этапе не подразумевают больших затрат 

на реализацию проекта, что сокращает финансирование. Там грамотно 

выстроен принцип распределения денег: вложить больше средств на уход, а 

не на реализацию. И это имеет свой смысл, т.к. в РФ все территории 

приходят в негодность именно по причине того, что за ними не ведется 

должный уход: вовремя не заменяются поврежденные МАФы, не удаляются 

больные или поломанные растения, не чистятся дорожки и т.д. 
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Поэтому вклад большего количества средств именно на уход за территорией, 

а не на реализацию проекта, как никогда актуален на территории Российской 

Федерации.    

Что касается реконструкции благоустройства, то эта составляющая всё 

еще требует развития в Российской Федерации, особенно когда вопрос 

касается придомовых территорий в условиях советской застройки, ведь 

хрущевки занимают огромную площадь по всей стране и их архитектуру 

просто невозможно игнорировать. Несмотря на поддержку и финансирования 

со стороны государства и муниципалитета, бюджета зачастую недостаточно 

на качественную реконструкцию, и тут на первый план выходит принцип: 

лучше реконструировать больше дворов, но наполнить их меньшим 

количеством элементов благоустройства, чем сделать меньше дворов, но 

продумано и качественно.  Подавляющее большинство реконструированных 

дворов включают в себя от силы 2-3 зоны, этого мало для создания полной и 

комфортной среды, особенно не совсем актуально заставлять дворы, 

окруженные хрущевками, детскими площадками или зонами воркаута, т.к. 

все-таки стоит понимать, что большинство жителей данных домов – это 

взрослые и пожилые люди, а не дети. Поэтому логичнее было бы в таких 

дворах создавать обособленные зеленые уголки для отдыха взрослого 

населения.  

Благоустройство и озеленение является важнейшей сферой 

деятельности муниципального хозяйства. В этой сфере создаются те условия 

для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, 

создаются условия для здоровой комфортной, удобной жизни как для 

отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей города, 

района, квартала, микрорайона [13]. Именно поэтому важно обустраивать 

придомовые территории не только в условиях современной застройки, но и 

преображать и реконструировать те дворы, которые были построены еще во 

времена Советского Союза. 
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2.5. Разработка концептуального решения заданной территории 

 

Концепция является важным этапом в проектировании, она задает 

направление всему проекту: форме, цвету, идее, впоследствии формируя 

пространство таким, каким задумывает его автор. Концепция данного 

проекта основывается на исторической справке по архитектурно-

планировочным решениям в 1970-е годы советского времени, это обосновано 

тем, что окружающие дворы жилые дома были построены именно в 1970-е 

годы прошлого столетия и эти дома играют важную роль в формировании и 

восприятии общего пространства дворовых территорий. Как было упомянуто 

ранее, внешний вид панельных советских домов в наши годы создает 

определённые сложности при благоустройстве среды: облик жилых домов 

портит общее восприятие картины и делает крайне трудным гармоничное 

формирование благоустроенной среды дворовых территорий. То, как сейчас 

выглядят территории нельзя назвать благоустройством, поэтому о гармонии с 

окружающей архитектурой вопрос не поднимает, но проблема находит 

отражение, когда поднимается вопрос реконструкции территорий. Ведь 

необходимо создать единое пространство: перекликающиеся друг с другом 

формы, гармонично вписанные МАФы, эргономичные дорожки, всё это 

должно выглядеть единой системой на фоне даже старых панельных домов. 

Именно поэтому в основу концепции были положены главные 

принципы архитектурно-планировочных решений в советское время, т.к. 

зная основные принципы обустройства жилых домов в те годы, можно 

отразить их в процессе проектирования и реконструкции дворов, и так или 

иначе эти основы будут перекликаться друг с другом, дополнять 

пространство и создавать необычную и гармоничную среду. 

Среди главных принципов концептуального решения были выделены 

следующие: простота, утилитарность, основательность и монолитность, 

скромность и геометричность. Концепция архитектурно-планировочных 

решений в советское время была положена в основу проекта реконструкции. 
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ГЛАВА 3. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 

3.1. Благоустройство территорий по адресу ул. Сухэ-Батора, 28 и 

ул. Сухэ-Батора, 24 

 

3.1.1. Генеральный план в масштабе 1:500 

 

Генеральный план представляет собой комплексный документ, 

отражающий и описывающий проектируемый или реконструируемый 

объект. Генплан может иметь разные масштабы и объемы, включать в себя 

различное наполнение в зависимости от сферы применения: будь то 

комплексное строительство объектов на различного размера территориях, 

или это генплан сооружения отдельных архитектурных объектов, также 

генплан разрабатывается в сфере ландшафтной архитектуры на разных 

уровнях: генплан города, парка, поселения, сквера и др. Разрабатывается 

генплан как при проведении непосредственного строительства, так и 

реконструкционных работ.  

При создании проекта реконструкции дворовых территорий на основе 

анализа исходных данных и предпроектного анализа был создан 

Генеральный план в масштабе 1:500, в основе которого топографическая 

съемка такого же масштаба.  

Созданный Генеральный план (Рисунок 3.1.1.) отражает границы 

проектируемых дворовых территорий, содержит в себе сведения об исходных 

данных: о расположении жилых домов, хозяйственных построек, 

существующих зеленых насаждениях, а также о проектных предложениях: 

дорожно-тропиночной сети с разными видами покрытий, организации 

территории и функциональном зонировании, проектируемых МАФ, 

площадках. Полный Генеральный план представлен в Приложении 12. 
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Рисунок 3.1.1. – Генеральный план 

 

В ходе разработки Генерального плана учитывался социальный 

фактор, позволяющий рассмотреть возможные размеры зон и их назначение. 

В соответствии с Нормативами градостроительного проектирования 

Алтайского края (утв. постановлением Администрации Алтайского края от 9 

апреля 2015 г. N 129) [1] были рассчитаны удельные размеры площадок. 

Несмотря на то, что под отдых взрослого населения по нормам отводится 

наименьшее значение по площади, на основе того факта, что большинство 

населения окружающих домов составляет взрослое населения, удельные 

размеры площадок были увеличены.  

Также Генеральный план частично отражает концептуальное 

решение, в частности это прослеживается в общей организации 

пространства: четком делении функциональных зон на ячейки, 

геометричности форм, которые на этапе формообразования были положены в 

основу дорожно-тропиночной сети. Концепция также прослеживается в 

использовании материалов мощений, в использовании растений и их формах. 

Как и было заявлено концептуальным решением изначально – никакой 
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вычурности, простота, геометричность и функциональность. Именно поэтому 

большинство малых архитектурных форм совмещают в себе несколько 

функций, но при этом выглядят просто и лаконично.   

Таким образом, созданный Генеральный план является главным 

документом, отражающим все проектные предложения с уже существующей 

концепцией, разработанными дорожно-тропиночными сетями, 

отображенными функциональными зонами и устроенными по санитарным 

нормам площадками. Генеральный план показывает границы проектирования 

участка и общую картину устройства двора относительно жилых построек 

вокруг территории. План был создан в программе CorelDraw. 

 

3.1.2. Функциональное зонирование территории 

 

Согласно формулировке определения понятия в Градостроительном 

кодексе РФ, функциональные зоны – зоны, для которых документами 

территориального планирования определены границы и функциональное 

назначение [1].  

В ходе определения местонахождения и расчета площади 

функциональных зон приоритетным решением было создать такое 

пространство дворовой территории, чтобы оно являлось привлекательным 

для разных возрастов и интересов, чтобы удовлетворяло потребности 

населения разных групп, обеспечивало комфортную среду и было логично 

разграничено и устроено в общей картинке территории.  

Все функциональные зоны и площадки связаны между собой 

пешеходными путями, с помощью которых можно быстро пройти от одной 

зоны до другой, так же предусмотрен беспрепятственный доступ 

маломобильных групп населения. Схема функционального зонирования 

представлена на Рисунке 3.1.2. 

Площади функциональных зон рассчитывались с учетом норм, 

прописанных в нормативах градостроительного проектирования Алтайского 
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края. Перечень площадок и расстояния от них до жилых и общественных 

зданий следует принимать не менее приведенных в таблице 6 данного 

документа (табл. 3.1).  

В процессе пересчета размеров функциональных зон учитывался 

средний показатель семейности в РФ – 3,5 человека в семье. Учитывая 

этажность и число квартир, было получено значение 1596 человек на двор. 

На основе данного числа были посчитаны размеры функциональных зон и 

площадок на территории. Учитывая социальный фактор, некоторые 

площадки были изменены по размерам. Так, например, учитывая факт того, 

что преимущественно в данном дворе проживает взрослое население, 

размеры зоны отдыха для взрослого населения были увеличены.  

 

Таблица 3.1. – Перечень площадок и расстояния от них до жилых и 

общественных зданий [2] 

 

Площадки 

Удельные 

размеры 

площадок, 

кв.м/чел. 

Расстояния от площадок 

до окон жилых и 

общественных зданий, м 

Для игр детей дошкольного и 

младшего школьного возраста 

0,7 
12 

Для отдыха взрослого населения 0,1 10 

Для занятий физкультурой 2,0 10-40 

Для хозяйственных целей и выгула 

собак 

0,3 20 (для хозяйственных 

целей) 40 (для выгула 

собак) 
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Таким образом, для двора по адресу ул. Сухэ-Батора, 28 получились 

следующие размеры площадок и функциональных зон: 

• Детская зона (до 7 лет) – 300 м2; 

• Детская зона (с 7 до 12 лет) – 740 м2; 

• Для отдыха взрослого населения – 159,6 м2; 

• Спортивная зона – 3192 м2; 

• Для хозяйственных целей – 478,8 м2. 

В связи с тем, что помещения для хранения садового инвентаря 

располагаются в подвалах домов, особой необходимости в такой большой 

хозяйственной зоне нет, однако, некоторые люди всё еще сушат белье на 

улицах во дворе (преимущественно это пожилое население), особенно 

учитывая тот факт, что находящееся во дворе жилое девятиэтажное здание не 

имеет балконов, была определена небольшая хозяйственная зона площадью 

167 м2 для удовлетворения потребностей пожилого населения в местах для 

сушки белья. 

Помимо этого, были изменены размеры площадок для занятия спорта, 

т.к. в пересчете площадей относительно размера самого двора спортивная 

зона занимала бы слишком много места, и пришлось бы вырубить не менее 

30% деревьев. Под спортивную зону в данном дворе отводится 1600 м2, 

данная зона совмещает в себе поле для игры в баскетбол, популярную в наши 

дни зону воркаута (тренажерный зал на воздухе) и площадку для игр в 

настольный теннис.  

Более того, нормы градостроительства по Алтайскому краю нормируют 

этот вопрос и позволяют уменьшать удельные размеры площадок: 

«Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры 

площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 

этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого 

физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и 

населения» [35, табл.6, прим.2]. 
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Зона для отдыха взрослого населения располагается как в центре двора 

на площадке с фонтанами, так и отдельно в северо-восточной части двора, 

где уже будет меньше шума в связи с отдаленностью от детских площадок, и 

будут установлены удобные столики и скамьи, а также фонтаны-габионы, 

звук воды которых будет приближать человека к природе. Здесь можно будет 

тихо отдохнуть и поиграть в шахматы, настольные игры и т.д. 

Выделенные функциональные зоны соединены между собой 

пешеходными сетями, расположены в наиболее удобных узлах двора и 

сгруппированы по назначению, что делает их использование удобным. 

Также на территории двора имеется три парковочных зоны на 

10 автомобилей, такие небольшие парковки позволяют легко вписать их в 

общее пространство двора и при этом удовлетворять требованиям 

СП 113.13330.2016 по стоянкам автомобилей [6]. Общая площадь 

парковочных мест на территории составляет почти 500 м2 и везде соблюдено 

расстояние от окно жилых зданий в 10 м. 

Для двора по адресу ул. Сухэ-Батора, 24 также были рассчитаны 

площади функциональных зон. С учетом этажности зданий, числа квартир и 

коэффициента семейности было получено значение 1260 человек на двор. На 

основе данного показателя были рассчитаны размеры функциональных зон и 

площадок на территории. 

В связи с тем, что на территории располагаются важные постройки 

(котельная и трансформаторная подстанция), свободная под проектирование 

площадь несколько сократилась, по этой причине было принято решение не 

обустраивать спортивную зону во дворе, а отвести больше площади под 

озеленение.  

Таким образом, среди функциональных зон на территории 

предлагаются следующие:   

• Детская зона (до 7 лет) – 260 м2; 

• Детская зона (с 7 до 12 лет) – 570 м2; 
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Детская зона в данном дворе располагается в 10 м от 

трансформаторной подстанции, что полностью удовлетворяет 

СП 42.13330.2016, который нормирует расстояние от жилых окон не менее 

10 м, по аналогии можно определить, что и расстояние до площадок 

составляет не менее 10 м. 

• Для отдыха взрослого населения – 130 м2; 

• Для хозяйственных целей – 30 м2 (хозяйственная зона здесь, в 

частности, представлена площадками с контейнерами для хранения и 

вывоза ТБО).  

 

 

 

Рисунок 3.1.2. – Схема функционального зонирования территории 

 

Также на территории предлагается площадка с фонтаном, где могут 

отдохнуть все возрастные категории жителей, площадь её составляет 490 м2. 

Функциональные зоны, как и в предыдущем дворе, были вписаны на основе 

формообразования в свободные ячейки. Зоны связаны между собой удобной 
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дорожно-тропиночной сетью, позволяющей без труда добраться из одной 

части двора в другую.  

Как отмечалось ранее, основная часть жителей данных дворов – это 

взрослое и пожилое население, поэтому целью было создать наиболее 

комфортные места для отдыха именно этой категории жителей.  Именно этим 

фактором обусловлено выбранное расположение и размеры функциональных 

зон.  

Помимо перечисленных ранее зон на территории проектирования 

предлагаются зоны парковки автомобилей. Общая площадь данной зоны 

составляет 220 м2. Парковка рассчитана на 10 мест, 2 из них для людей с 

ограниченными возможностями. Парковочные места рассчитаны на 10 мест в 

связи с тем, что при увеличении числа машино-мест увеличивается и 

количество метров, которое необходимо отступить от окон домов. В 

условиях дворовых территорий нет такой возможности, поэтому было 

принято решение разбить парковки на несколько площадок по 10 мест, чтобы 

удовлетворять нормативам.   

Важную часть в разработке Генерального плана составляет 

определение баланса территории. Для проектируемых участков он получился 

следующим: 

• Общая площадь – 40 000 м2; 

• Площадь покрытий – 6 442 м2; 

• Площадь застройки – 9 558 м2; 

• Площадь озеленения – 24 000 м2. 

Согласно Строительными нормами и правилами (СНиП 2.07.01-89), 

площадь озеленения во дворах многоквартирных домов должна быть не 

менее 45-55% в условиях реконструкции. Соответственно, проведенное 

функциональное зонирование удовлетворяет нормам, т.к. процент 

озеленения проектируемых территорий составляет 60%.  
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3.1.3. Дорожно-тропиночная сеть 

 

В основе дорожно-пешеходной сети положено формообразование из 

простых геометрических форм: круг, прямоугольник, треугольник. На основе 

упрощения фигур и их соединений была создана данная пешеходная сеть 

(Рисунок 3.1.3.)  

 

 

Рисунок 3.1.3. – Формообразование дорожно-тропиночной сети 

проектируемых территорий 

 

Дорожно-тропиночная сеть данной территории представлена 

пересекающимися дорожками геометрических форм, связывающих между 

собой функциональные зоны и транзитные пути, проходящие через двор. 

На проектируемых территориях для разных видов площадок и дорожек 

предлагаются следующие покрытия:  

• Главные транзитные пути в обоих дворах предлагается выполнить 

из крупной тротуарной плитки формы квадрата, что отлично 

впишется в заданную концепцию. Данные пути предлагается 
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подсветить, чтобы передвигаться было удобно даже в вечернее 

время суток; 

• Площадки хозяйственной зоны и зоны отдыха взрослого населения 

во дворе по адресу ул. Сухэ-Батора, 28 предлагается выполнить из 

декоративной отсыпки камнем (щебень, галька и др.). Во дворе по 

адресу ул. Сухэ-Батора, 24 в зоне отдыха взрослого населения также 

предлагается отсыпка декоративным щебнем; 

• Центральную площадку с фонтанами во дворе по адресу Сухэ-

Батора, 28 предлагается выполнить той же тротуарной плиткой, что 

и транзитный путь, но более темного цвета. Плитка хорошо 

переносит перепады температур, влагу, проста в уходе и является 

безопасной для передвижения; 

• Парковки предлагается выполнить из асфальта; 

• Детские площадки для детей с 7 до 12 лет предлагается покрыть 

резиновой крошкой красного цвета, а площадки для детей до 7 лет 

сделать из песочного покрытия. Это разграничит площадки по 

возрастам. Данные покрытия являются наиболее безопасными на 

данный момент; 

• Зону активного отдыха (спортивную зону) во дворе по адресу 

ул. Сухэ-Батора, 28 предлагается выполнить резиновым покрытием 

зеленого цвета; 

• Второстепенные дорожки предлагается оформить тротуарной 

плиткой квадратной формы, но более мелкой, чем транзитные пути.  

Созданная дорожно-пешеходная сеть связывает между собой основные 

точки входа и выхода пешеходных потоков, именно поэтому такое явление 

как вытаптывание газона здесь наблюдаться не будет, а удобное покрытие не 

заставит людей искать обходные пути до дома или до функциональных зон. 

Ширина дорожек выполнена из расчета 0,75 м на одного пешехода. 
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3.1.4. Ведомость малых архитектурных форм 

 

Малые архитектурные формы (МАФ) — это сооружения, 

предназначенные для архитектурно-планировочной организации объектов 

ландшафтной архитектуры, создания комфортного отдыха посетителей, 

ландшафтно-эстетического обогащения территории в целом. Малые 

архитектурные формы подразделяются на следующие типы (категории): 

декоративные и утилитарные [21].  

Ведомость малых архитектурных форм отражает проектируемые и 

существующие объекты МАФ. На территории двора ранее из малых 

архитектурных форм был только детский инвентарь 20-летней давности, 

старые и поломанные скамейки. Проектом предлагается полностью обновить 

все малые архитектурные формы на территории: установить совершенно 

новые детские игровые комплексы, мусорные урны, скамейки, декоративные 

фонтаны.  

Основными используемыми материалами являются: бетон, дерево, 

цемент и натуральный камень. Данные материалы часто использовались в 

архитектуре 1970-х годов, они создают фундаментальность и строгость, 

которая присуща выбранной концепции, а также являются экологичными, 

что важно в нынешнее время. Экологичность можно даже считать одним из 

принципов концепции данного проектирования.  

В зонах отдыха взрослого населения предлагается установить 

многофункциональные скамьи-столики, которые бы экономили место и в то 

же время выглядели необычно. Также в зоне отдыха взрослого населения по 

адресу ул. Сухэ-Батора, 28 предлагается устроить незамысловатые фонтаны-

габионы, звуком воды они бы погружали человека в атмосферу природы. 

Более того фонтаны-габионы хорошо вписываются в заданную концепцию, 

т.к. имеют геометричную форму и при этом содержат в себе натуральные 

материалы, отвечающие экологическим требованиям.  
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Урны на территории предлагается устроить из бетонного основания и 

отделкой из деревянных плоских плит, как элемент декора.  

Учитывая один из принципов концепции о простоте, стоит отметить, 

что различных видов малых архитектурных форм в проекте много не 

задействовано, также все имеющиеся МАФ не имеют сложных и 

замысловатых форм, здесь, наоборот, выходит на первый план максимальная 

простота форм и функциональность. Пример функциональной скамьи 

продемонстрирован на Рисунке 3.1.4. 

 

 

 

Рисунок 3.1.4. – Аналог скамеек из деревянного бруса [33] 

 

Отличительным видом МАФ территории по адресу ул. Сухэ-Батора, 24 

станут геометричные декоративные фонтаны (Рисунок 3.1.5.), расставленные 

в разных местах территории с целью привлечения внимания посетителей. 

Подразумевается, что когда человек увидит данные фонтаны, то ему 

захочется посмотреть их ближе и пройтись дальше по двору, чтобы узнать, 

есть ли тут еще интересные малые архитектурные формы. 

Данные декоративные фонтаны будут окаймлены многолетними 

растениями и древесными кустарниками, чтобы добавить объема в среду и 

привлечь еще больше внимание посетителей двора.  
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Рисунок 3.1.5. – Фотоаналог декоративного фонтана [32] 

 

Помимо маленьких декоративных фонтанов на территории также 

предлагается поставить большой круглый фонтан на центральной площадке. 

Этот фонтан станет местом притяжения посетителей и объектом, вокруг 

которого будут собираться люди на центральной площадке. Фонтан имеет 

размеры – 10 м в диаметре и 2,5 м в высоту, по окружности фонтана также 

предлагается установить полукруглые скамьи с бетонным основанием и 

деревянным сидением размером 1,5 м на 40 см с удобными спинками и 

растительностью. Скамьи также предлагается подсветить (Рисунок 3.1.6.).  

По территории, вдоль дорожек, предлагается обустроить карманы и 

установить скамейки из дерева, чтобы человеку было комфортно присесть и 

отдохнуть в любой отрезок пути, а не идти до какого-то определенного узла, 

где установлены места отдыха.  
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Рисунок 3.1.6. – Фотоаналог скамьи с подсветкой [31] 

 

3.1.5. Ассортиментная ведомость растений 

 

В ходе проектирования основной целью было сохранение 

существующих зеленых насаждение и создание густого массива деревьев, 

который бы погружал человека в атмосферу природы. Существующие 

зеленые насаждения представляют собой массивы тополей, кленов, 

одиночные посадки яблонь. Таким образом, преимущественно на территории 

произрастают лиственные породы деревьев. Для сохранения имеющегося 

ассортимента проектом предлагается обустроить приствольные круги для 

растений, попадающих на территорию проектирования дорожек и площадок. 

Проектом предлагается подсадить лиственные породы, т.к. это создаст 

общую гармоничную картину на фоне существующих деревьев и позволит 

быстрее озеленить территорию, ведь лиственные породы растут намного 

быстрее хвойных. В проекте использовались следующие виды деревьев: клён 

остролистный (Ácer platanoídes), клён гиннала (Acer ginnala), липа 

мелколистная (Tília cordáta), яблоня (Mālus), также имеются некоторые 
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посадки лиственницы (Lárix), чтобы внести немного разнообразия в 

ассортимент деревьев на территории.  

В связи с тем, что на территории по адресу ул. Сухэ-Батора, 28 

предлагается спортивная площадка, необходимо грамотно разграничить 

пространство и отделить эту зону, при этом еще создать шумоизоляцию. 

Хорошее шумоподавление создают лиственные породы, именно поэтому 

вокруг площадки предлагается высадить массив из клёна и липы, что в свою 

очередь создаст и обрамление площадки, и снизит шумы. Также данный 

ассортимент предлагается высадить в юго-западной части двора, чтобы 

создать плотный зеленый массив наряду с существующими тополями. 

Особое эстетическое значение здесь имеет клён гиннала (Acer ginnala). В 

мае-июне он зацветает жёлтыми бутонами, собранными в соцветия. Как 

только куст отцветает, на месте соцветий начинается образование плодов — 

лопастей крылаток, которые по созревании достигают трёх сантиметров в 

величину. Созревший плод выделяется ярким красным цветом. На 

завершающем этапе вегетационного развития, листья приобретают бордовый 

оттенок, если кустарник растёт под прямыми солнечными лучами, или 

жёлтый цвет – в том случае, когда клён растёт в тенистом месте [16]. 

Помимо деревьев на территориях дворов предлагается высадить 

множество различных кустарников как в группах, так и живой изгородью.  

Живые изгороди на территории предлагаются как стриженные, так и 

рядовой посадкой. Для стриженных изгородей предлагается использовать 

кизильник блестящий (Cotoneáster lucídus), он отлично поддается стрижки и 

не дает множество нежелательной поросли. Изгороди из кизильника 

предлагается формировать высотой до 1,2 м, однорядные, ширина изгороди 

1,5-2 м. Помимо кизильника на территории предлагаются посадки 

сирени (Syrínga) сортов с белыми цветками. 

В месте размещения зон отдыха взрослого населения в обоих дворах 

предлагаются посадки барбариса тунберга желтого цвета (Berberis 

thunbergii), в прикорневой зоне предлагается обустроить круг с отсыпкой из 
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коры сосны, данный метод помогает бороться с сорняками и мульчирует 

растение, сохраняя влагу и препятствуя перегреву.  

Среди ландшафтных групп на территории двора по адресу ул. Сухэ-

Батора, 28 предлагается древесно-кустарниковая композиция из сосны 

обыкновенной (Pínus sylvéstris), барбариса тунберга, лапчатки кустарниковой 

(Dasiphora fruticosa) и дерена (Córnus álba).  

Хозяйственную зону во дворе по адресу ул. Сухэ-Батора, 28 

предлагается отделить рядовыми посадками яблони и липы мелколистной со 

стороны окон жилого дома, чтобы, глядя в окно, люди не наблюдали 

хозяйственную площадку, а видели посадки деревьев. С внутренней стороны 

двора данная зона также отделена живой изгородью из кизильника и 

посадками туи западной. 

Помимо древесно-кустарниковых насаждений в обоих дворах 

предлагается обустроить цветники из многолетних растений, цветущих почти 

весь летний сезон: астранции (Astrantia), герани (Geranium), гвоздики 

(Diánthus), тимьяна ползучего (Thymus serpyllum), хризантемы 

(Chrysánthemum), нивяника (Leucánthemum) и лаванды (Lavandula). Данные 

цветники будут обрамлять детские площадки, отделяя их от общего 

дворового пространства, более того, различный габитус растений будет 

способствовать развитию детского воображения и познанию 

растительного мира.  

На центральной площадке двора по адресу ул. Сухэ-Батора, 24 

предлагается обустроить одиночные посадки колоновидной туи западной 

(Thúja occidentális) с отсыпкой из коры сосны в основании. Туя будет 

разграничивать пространство между скамейками.  

В северной части территории обустроить ландшафтную композицию из 

рябины обыкновенной (Sórbus aucupária), можжевельника казацкого 

(Juníperus sabína), сирени обыкновенной и пузыреплодника (Physocarpus) 

двух цветов: бордового и желтого. Такая композиция является ярусной и 

идет от наиболее высокого растения к наиболее низкому. С помощью данной 
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композиции предлагается закрыть некрасивые сооружения 

(трансформаторную подстанцию и котельную), поэтому деревья 

предлагается посадить достаточно высокие.  

На территории проектирования предлагается установить декоративные 

фонтаны геометрических форм и создать для них обрамление из кустарников 

и многолетних растений. Фото и краткая характеристика используемых 

растений приведены в Приложениях 9, 10, 11.  

 

 

 

Рисунок 3.1.7. – Календарь цветения для Алтайского края 

 

Данная территория имеет много запроектированных живых изгородей 

из кизильника блестящего, которые окаймляют практически всю территорию 

двора по периметру, ограждая двор от проезда.  

Подобранные растения отличаются своей неприхотливостью и 

морозостойкостью, что особенно актуально в условиях Алтайского края и 

особенностей его климата. Особый уход проектируемым растениям не 

требуется, что сокращает расходы на их содержание. Календарь цветения и 

описание растений продемонстрированы в Приложении 9. 
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Подводя итог, стоит отметить, что в ходе разработки проекта 

реконструкции были предложены варианты по ассортиментной ведомости 

растений с учетом природно-климатических, почвенных и инсоляционных 

показателей, по функциональному зонированию с учетом требований 

нормативов градостроительства по Алтайскому краю, по малым 

архитектурным формам и общему пространственному решению.  

С помощью программы CorelDraw был создан Генеральный план для 

дворовых территорий по адресам ул. Сухэ-Батора, 28 и ул. Сухэ-Батора, 24 в 

масштабе 1:500, который отражает проделанную работу по проекту 

реконструкции.  

Была создана визуализация территории, демонстрирующая проектные 

предложения. Визуализация выполнена с помощью программ 3D-

визуализации SketchUp и Lumion. Видовые точки представлены в 

Приложениях 3,4,5,6,7,8. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе разработки проекта реконструкции дворовых территорий по 

адресам ул. Сухэ-Батора, 24 и ул. Сухэ-Батора, 28 был проведен 

комплексный предпроектный анализ необходимых факторов, позволяющих 

грамотно оценить возможности территории: почвенно-климатические 

показатели, анализ исходных данных территории (существующее 

благоустройство, состояние зеленых насаждений), ситуационный план, 

проведена фотофиксация территории.  

Оба двора нуждались в полной реконструкции в связи с отсутствием 

какого-либо архитектурно-планировочного решения, отсутствия безопасного 

детского инвентаря и покрытий, неразработанной дорожно-тропиночной 

сетью и полным отсутствием малых архитектурных форм.  

При проведении предпроектного анализа также было разработано 

концептуальное решение заданных территорий, основанием которому 

послужила историческая справка об архитектурно-планировочных решениях 

в России 1970-х годов (т.к. именно в это время были построены дома, 

окружающие территорию двора). Основными принципами концепции были 

выделены следующие: функциональность, простота, сдержанность и 

геометричность. Особое место в данном проекте занимает экологичность, 

которая играет важную роль в современном мире на данный момент. 

Проведен анализ зарубежного и отечественного опыта реконструкции 

дворовых территорий с целью исследования основных концепций, 

направлений и принципов формирования комфортной среды в современное 

время. Данный анализ позволяет сравнить подходы разных стран в 

реконструкции дворовых территорий, перенять опыт и использовать его в 

будущем при разработке проектов реконструкций.  

На основании выбранной концепции были выдвинуты предложения по 

проекту реконструкции дворовых территорий, разработана дорожно-

тропиночная сеть, проведено функциональное зонирование, подобран 
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ассортимент растений в соответствии с фенологическими особенностями 

видов, созданы древесно-кустарниковые и цветочные композиции, а также 

подобраны малые архитектурные формы. 

Итогом работы стал разработанный проект реконструкции 

благоустройства дворовых территорий по адресам ул. Сухэ-Батора, 28 и 

ул. Сухэ-Батора, 24 с учетом всех требований СНиПов, социальных и 

природных факторов, создан Генеральный план, отражающий все проектные 

предложения по реконструкции. Была разработана графическая часть, 

содержащая визуализацию территории, которая показывает, как будет 

выглядеть территория при реализации проектных предложений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

Рисунок 1. – Ситуационная схема, снимок с программы Google Earth  
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Рисунок 2. – Конструктивизм в архитектуре [17] 
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Рисунок 3. – Видовая точка 1 (ул. Сухэ-Батора, 28) 
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Рисунок 4. – Видовая точка 2 (ул. Сухэ-Батора, 28) 
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Рисунок 5. – Видовая точка 3 (ул. Сухэ-Батора, 28) 

  



  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

 

 

Рисунок 6. – Видовая точка 1 (ул. Сухэ-Батора, 24) 
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Рисунок 7. – Видовая точка 2 (ул. Сухэ-Батора, 24) 
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Рисунок 8. – Видовая точка 3 (ул. Сухэ-Батора, 24) 

 



  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 

Таблица 1 – Описание древесных растений 

 

Наименование 

(лат.) 

Фото Описание 

Древесные растения 

Клён гиннала  

(Acer ginnala) 

 

 

 

 
 

 
 

Листопадное дерево, 

достигающее 8 м в 

высоту. 

Отличается особой 

декоративностью 

осенью, когда листья 

становятся огненно-

красными. 

Предпочитает 

солнечные места, но 

хорошо растет и в 

полутени.  

Клен 

остролистный 

(Ácer platanoídes) 

 

 
 

Дерево высотой до 12 м 

с округлой кроной. 

Растет на свету и в 

полутени. 

Морозоустойчив; 

предпочитает 

плодородные почвы. 

Липа 

мелколистная 

(Tília cordáta) 

 

 
 

Дерево высотой до 20 м 

и диаметром кроны до 

10 м.  

Листья сердцевидные, 

сверху – темно-

зеленые, с нижней 

стороны – сизоватые. 

Осенняя окраска – 

светло-желтая. 



  

 

 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 9 

 

Наименование 

(лат.) 

Фото Описание 

Древесные растения 

Лиственница  

(Lárix) 

 

 
 

Хвойное дерево, 

сбрасывающее хвою до 

весны. Высота дерева 

до 50 м. Светолюбива, 

теневынослива. 

Сосна 

обыкновенная 

Ватерери 

(Pínus sylvéstris) 

 

 
 

Карликовый сорт с 

плотной округлой 

кроной высотой и 

диаметром до 4-5 м. 

Хвоя тонкая, короткая, 

жесткая, с голубовато-

зеленой окраской.  

Светолюбива, к почвам 

нетребовательна. 

 

Яблоня 

(Mālus) 

 

 

 
 

Листопадное дерево 

высотой до 10 м. 

Предпочитает 

плодородные почвы и 

солнечные места. 
 

 

 

 
 

Туя западная 

(Thúja 

occidentális) 

 

 
 

Хвойное дерево 

высотой до 10 м. Хвоя 

имеет чешуйчатое 

строение и темно-

зеленый блестящий 

цвет, растение 

способно сохранять 

свою окраску даже 

зимой. 



  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

Таблица 2 – Описание кустарниковых растений 

 

Наименование 

(лат.) 

Фото Описание 

Кустарниковые растения 

Барбарис 

Тунберга 

(Berberis 

thunbergii) 

 

 
 

Листопадный 

кустарник высотой до 

2 м, засухоустойчив, 

светолюбив, но 

хорошо растет и в 

полутени. 

Морозоустойчив.  

Дерен белый  

(Córnus álba) 

 

 
 

Кустарник до 3 м 

высотой с гибкими 

красно-бурыми 

ветвями. 

Цветет дерен очень 

обильно в мае – июне, 

иногда повторно в 

сентябре. 

Кизильник 

блестящий 

(Cotoneáster 

lucídus) 

 

 
 

Листопадный 

кустарник высотой до 

2 м, который отлично 

поддается обрезке. 

Светолюбив, 

теневынослив. 

К почвам 

нетребователен.  

Лапчатка 

кустарниковая 

(Dasiphora 

fruticosa) 

 

 
 

Листопадный 

кустарник высотой до 

1 м. Предпочитает 

влажные почвы и 

хорошо освещенные 

места. Цветет с июня 

до заморозков. 
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Наименование 

(лат.) 

Фото Описание 

Кустарниковые растения 

Пузыреплодник 

(Physocarpus) 

 

 
 

 
 

Декоративный 

листопадный 

кустарник высотой 

до 3 м.  Цветки белые 

или розовые, 

собранные в 

выпуклые 

щитковидные 

соцветия. Зацветает 

кустарник в июне-

июле и цветет в 

течение двух-трех 

недель.  

Светолюбив, к 

почвам 

нетребователен.  

Сирень 

(Syrínga) 

 

 
 

Многоствольный 

листопадный 

кустарник высотой 

до 3 м.  Цветёт 

ежегодно в мае – 

начале июня. Растет 

на свету и в 

полутени, к почвам 

нетребовательна.  
 

Можжевельник 

казацкий 

(Juníperus 

sabína) 
 

 

 

 
 

Засухоустойчив, 

пыле-, дымо- и 

газоустойчив, не 

подвержен 

ранневесенним 

ожогам. Высота до 

1,5 м и ширина до 5м 
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Таблица 3 – Описание многолетних растений 

 

Наименование 

(лат.) 

Фото Описание 

Многолетние растения 

Астильба 

(Astilbe) 

 

 
 

Травянистое 

растение высотой в 

основном 60 см. 

Предпочитает 

полутенистые и 

тенистые места, 

влаголюбива. Цветет 

с июня по август.  

Астранция 

(Astrāntia) 

 

 
 

Высокодекоративное 

многолетнее 

травянистое 

растение, высотой до 

80 см. 

Нетребовательна к 

почве, предпочитает 

солнце, но отлично 

растет и в полутени. 

  

 

Гвоздика 

(Diánthus) 

 

 
 

Многолетнее 

травянистое растение 

высотой до 60 см. 

Светолюбива, 

теневынослива. 

Предпочитает легкий 

грунт, умеренно 

плодородный.  
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Наименование 

(лат.) 

Фото  Описание 

Многолетние растения 

Герань 

(Geranium) 

 

 

Многолетнее 

травянистое растение 

высотой до 40-60 см. 

Светолюбива, 

теневынослива, 

влаголюбива. Цветет 

в мае-июне или 

июле-августе. 

Гибридные сорта 

могут цвести все 

лето.  

 

Лаванда 

(Lavandula) 

 

 

Вечнозеленый 

полукустарник в 

среднем до 80 см в 

высоту.   

Цветение обычно 

начинается в первые 

десять дней июня и 

продолжается до 

десятых чисел июля. 

Иногда, если лето 

холодное, может 

затянуться. 

 

Нивяник 

(Leucánthemum) 

 

 
 

Многолетнее 

растение высотой 30-

100 см с ярко-

зелеными листьями. 

Светолюбив, 

предпочитает 

увлажнённые почвы.  
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Наименование 

(лат.) 

Фото Описание 

Многолетние растения 

Тимьян 

ползучий 

(Thýmus 

serpýllum) 

 

 
 

Многолетнее 

растение высотой до 

30 см, стелющееся.  

Цветки мелкие, 

розовые или 

розовато-

фиолетовые, цветут с 

июня по сентябрь.  

 

Хризантема 

(Chrysánthemum) 

 

 
 

Многолетнее 

растение высотой до 

70 см. Предпочитает 

легкие почвы и 

солнечные места. 

Цветет хризантема с 

июля по октябрь.  



ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР  

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки 

на них.  
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