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ТЕМА НОМЕРА

П

рограмма реновации жилищного фонда Москвы весной этого года буквально взорвала
информационное пространство столицы,
подняла небывалую волну в средствах массовой информации, экспертном сообществе и общественном мнении. Что не удивительно, ведь речь
идет о коренном преобразовании городской среды
самого важного и быстро развивающегося мегаполиса страны. Успешная реализации программы реновации может запустить процесс качественных преобразований в многих городах, ведь столица всегда
задает моду на изменения.
Стоит заметить, что еще ни одна инициатива
московских властей не вызывала столь бурного обсуждения в экспертной среде и деловом сообществе.
Социологические опросы, проведенные летом 2017
года сразу несколькими социологическими центрами, и голосование на сайте «Активный гражданин»
поставили точку в спорах о мнении населения –
подавляющее большинство москвичей поддержали реновацию. Однако продолжаются оживленные
дискуссии среди архитекторов и урбанистов, экономистов и социологов, строителей и проектировщиков, девелоперов и инвесторов, а также других заинтересованных экспертов.
В нашем очередном аналитическом альманахе
мы постарались собрать наиболее интересные и содержательные экспертные мнения и взгляды на программу реновации. Первое слово традиционно предоставили инициаторам и главным исполнителям
программы в Правительстве Москвы. Во втором
разделе приведены результаты исследований общественного и экспертного мнения, информационной
активности и сетевого поведения, выполненные
по заказу Московского центра урбанистики «Город». В разделе «Экспертный клуб» последовательно
представлены социально-экономические и архитектурно-планировочные аспекты, а также позиция
девелоперов и инвесторов. В завершение приведена
информация о зарубежном опыте реновации городских кварталов.
Надеемся, что собранные нами материалы будут востребованы специалистами Стройкомплекса
Москвы, экспертами и будут интересны широкому
кругу читателей.
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Марат ХУСНУЛЛИН:

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РОСТА

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГОРОЖАН
Заместитель мэра, руководитель Стройкомплекса
Москвы о реновации жилья как комплексном проекте
модернизации города
Мы живем в эпоху глобализации. Уже сейчас во всем мире численность населения,
проживающего в городах, составляет 50%, к 2035 году этот показатель увеличится
до 70%. В глобальной конкуренции городов Москва как крупнейший мегаполис мира
борется за человеческий капитал. Чем больше в столице будет свободных, грамотных,
образованных людей, тем выше гарантия конкурентоспособности города. Мы
рассматриваем реновацию как инструмент для роста возможностей горожан. Основная
цель программы – создание городской среды, комфортной для жизни и работы.

Марат ХУСНУЛЛИН
возглавил Комплекс градостроительной политики
и строительства Москвы в 2013 году. Профессиональный
путь – от лаборанта Казанского государственного финансовоэкономического института, в котором получил высшее
образование, до министра строительства, архитектуры
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.
В 2000 году прошел переподготовку в Открытом университете
Великобритании по специальности «Профессиональный
менеджмент». Кандидат экономических наук. Заслуженный
строитель РФ. Почетный строитель города Москвы. Награжден
орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РЕНОВАЦИИ

В

МЕТРО, ДОРОГИ, ТПУ
больше альтернативных
маршрутов

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗОНЫ
комфортные городские районы
вместо устаревших производств

СОЦИАЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
выше качество услуг
образования
и здравоохранения

ПАРКИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ПРОСТРАНСТВА
новая среда для отдыха
и творчества

НОВАЯ МОСКВА
дополнительные
точки роста

ЖИЛЬЕ
улучшение жилищных
условий москвичей

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
больше возможностей
для физического
развития и ЗОЖ

результате реновации будут сформированы районы
с новым градостроительным качеством, новым образом
жизни и экономикой. Реализация проекта позволит выработать новые практики создания жилой среды и общественных пространств, применения транспортных и инфраструктурных, строительных и социальных инноваций.
Реновация предоставляет шанс переформатирования отечественной промышленности. А еще это возможность улучшения общего архитектурного облика столицы, повышение уровня ее культуры.
Программа предполагает комплексное поквартальное планирование территорий. Такой принцип застройки позволит
более эффективно и рационально использовать городское пространство. Жилье, построенное в рамках реновации, составит
конкуренцию девелоперским проектам.
На финальной стадии строительства и в переделке под стандарты реновации находится в общей сложности 1 млн кв. метров жилья. Новые квартиры москвичам будут предложены
уже в первом квартале 2018 года. В работе еще 236 стартовых
площадок, градостроительный потенциал которых составляет
около 3,5 млн кв. метров недвижимости. Москва готова запустить стартовую волну переселения по программе реновации.
Для этого у города есть законодательные акты, строительные
мощности, необходимые средства.
Но программу реновации жилья необходимо рассматривать в широком понимании. Реновация – это не просто снос
устаревших хрущевок и строительство новых домов. Это проект комплексной модернизации всего города, увеличения его
возможностей. Реализуя программу реновации жилья, московские власти параллельно решают сразу несколько задач:
развитие метро и всей транспортной системы, реформирование промышленных зон, создание качественных зон деловой

РЕАЛИЗУЯ ПРОГРАММУ
РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ,
МОСКОВСКИЕ ВЛАСТИ
ПАРАЛЛЕЛЬНО РЕШАЮТ
СРАЗУ НЕСКОЛЬКО
ЗАДАЧ. ПРОЕКТ
ЗАТРАГИВАЕТ ВСЕ
ОТРАСЛИ ГОРОДСКОГО
РАЗВИТИЯ.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ МЦУ «ГОРОД» № 2 [7] 2017

11

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

активности и общественных пространств. Проект затрагивает
все отрасли городского развития.
Заниматься реновацией невозможно без решения транспортных проблем. Главная цель этой работы – изменить транспортный баланс Москвы, создав максимально комфортные
условия для пользования общественным транспортом. Мы
строим метро, железные дороги, ТПУ, улично-дорожную сеть
и в целом меняем градостроительную политику. Это высшее
достижение градостроительного развития любого мегаполиса.
По итогам беспрецедентного проекта развития метро сеть
столичной подземки уже выросла на 30%. В 2018–2021 годах
планируется ввести 137 км линий, 60 станций и восемь электродепо. Запуск пассажирского движения по Московскому центральному кольцу позволил создать порядка 300 новых маршрутов передвижения по городу, сократив время пассажира
в пути более чем в два раза. Территории вокруг МЦК площадью
10,8 га – это огромный градостроительный потенциал.
Третий пересадочный контур – самый масштабный проект за всю историю московского метро, главный результат которого – оптимизация транспортных потоков. Второе кольцо
объединит все существующие и проектируемые радиальные
направления и станет самой длинной линией метрополитена
страны и, возможно, мира. Полностью строительство ТПК планируется завершить в 2020 году.
Эффект взаимодействия Москвы и РЖД по развитию рельсового транспорта распространяется не только на город, но
и на всю Московскую агломерацию. В перспективе объем рельсового транспорта удвоится. За семь лет построено и реконструировано 189 км железнодорожных линий, в ближайшие
три года планируется ввести в эксплуатацию 224 км линий,
шесть новых остановочных пунктов, десять искусственных
сооружений. Система новых скоростных железнодорожных
линий позволит запустить маршруты транзитных поездов,
связывая города-спутники столицы. Новые диаметральные
маршруты, интегрированные с метро и МЦК, сократят время
в пути в среднем в два раза, интервал поездов в час пик составит шесть минут.
Самый масштабный улично-дорожный проект столицы –
строительство хордовых магистралей. Северо-Западная и Северо-Восточная хорды и Южная рокада, по сути, формируют
новое транспортное кольцо. Протяженность всей улично-дорожной сети Москвы выросла на 15,6%, на треть увеличилось
количество искусственных сооружений (эстакады, мосты, тоннели). Новый подход к развитию дорожной инфраструктуры
дал свои результаты: в 2017 году загруженность дорог по сравнению с прошлым годом снизилась на 6%, а средняя скорость
движения автотранспорта возросла на 13%. Улучшение незначительное, но, если бы мы ничего не строили, уже в 2013 году
город встал бы в сплошную пробку.
Еще одна составляющая развития транспортной системы
Москвы – строительство транспортно-пересадочных узлов.
Сеть ТПУ обеспечит интеграцию всех транспортных артерий
города в единую систему. Совокупный градостроительный по-
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тенциал хабов составляет 14,5 млн кв. метров. На капитальных
ТПУ предусматриваются многофункциональные комплексы,
где будут размещены многоуровневые паркинги, помещения
социально-бытового назначения, торговые и развлекательные центры. Это позволит сделать перевозки комфортными
для пассажиров, а также создать в районах транспортных узлов новые рабочие места.
Программу реновации промышленных зон мы рассматриваем как важнейший градостроительный проект возвращения москвичам территорий в центре столицы. Развитие
промзон дает возможность реализовывать градостроительный потенциал без уплотнения существующей застройки.
На месте устаревших производств появятся метро и дорожная сеть, современные и комфортные жилые районы,
деловые центры и бизнес-парки для работы, спортивные кла-

РАЗВИТИЕ СТОЛИЦЫ 2011-2017
МОСКОВСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ
КРУПНЕЙШИМ СТРОИТЕЛЕМ В РОССИИ И МИРЕ

15,6%

на
выросла
общая протяженность УДС

ЗА

7

ЛЕТ

построено более

480

объектов социальной
инфраструктуры
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стеры и рекреационные пространства. Бывшие депрессивные
территории будут вовлечены в экономику города.
«Новая Москва» – проект инновационного развития, при
реализации которого выработаны новые подходы с акцентом
на комплексное решение градостроительных задач. Эта стратегия отвечает принципу полицентрического развития столицы. Главным драйвером развития присоединенных территорий является создание мест приложения труда и центров
деловой активности.
Уровень социальных гарантий, который Москва сегодня
держит, – один из самых высоких в мире. За семь лет в столице построено более 480 объектов социальной инфраструктуры. В ближайшие два года будут введены в строй 72 школы
и 56 детских садов, 62 объекта здравоохранения и 20 объектов
культуры. Темпы такого строительства, несомненно, способствуют повышению качества услуг образования и здравоохранения.
Москва как столица Кубка конфедераций – 2017 и чемпионата мира по футболу – 2018 создала мощные стимулы
для строительства спортивной инфраструктуры. За семь лет
введено в строй 85 объектов спорта, до 2020 года будет построено еще 40. После мундиаля стадионы международного уровня
станут центрами развития физкультуры и спорта, приобщения к здоровому образу жизни. Целевые ориентиры городских
властей и интересы большинства москвичей в этом вопросе
совпадают.
В зоне внимания властей и формирование новой культурной среды в городе. Развитие прилегающих к Москве-реке
территорий предполагает строительство 24 новых мостов,
обустройство 120 км набережных и 40 новых общественных
зон. Столица в этом году стала обладателем рекреационного
пространства мирового уровня, а в следующем году к ландшафтному парку «Зарядье» прибавится детский парк развлечений «Остров мечты». Всего же за семь лет в Москве создано
80 новых парковых зон и благоустроено 140 улиц.
Московская агломерация является крупнейшим строителем в России и в мире. Темпы и объемы строительства год
от года растут. За семь лет в Москве введено в строй порядка
58 млн кв. метров недвижимости, в том числе 22,2 млн кв. метров жилья. Причем город занимался реновацией жилья в течение 18 лет. Но предыдущая программа была точечная. Теперь же поставлена другая задача – создать новый образ жизни.
Это совершенно другие подходы к градостроительному проектированию.
Изучив зарубежный опыт, мы видим, что пока в мире
только мы решились внутри мегаполиса взять и перестроить
большую часть города, чтобы решить жилищные проблемы
более миллиона человек. И новый образ Москвы не будет похож ни на один из мировых мегаполисов. А учиться реновации
к нам будет ездить весь мир.
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ПРОГРАММУ
РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ
НЕОБХОДИМО
РАССМАТРИВАТЬ
В ШИРОКОМ
ПОНИМАНИИ.
РЕНОВАЦИЯ –
ЭТО НЕ ПРОСТО СНОС
УСТАРЕВШИХ ХРУЩЕВОК
И СТРОИТЕЛЬСТВО
НОВЫХ ДОМОВ. ЭТО
ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОЙ
МОДЕРНИЗАЦИИ ВСЕГО
ГОРОДА, УВЕЛИЧЕНИЯ
ЕГО ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

ПРОЕКТ РЕНОВАЦИИ
РАЙОНА КУЗЬМИНКИ

МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ РЕНОВАЦИИ

Выполнен:
ООО «ПИК-Проект», Cie, Gillespies,
Steer Davies Gleave, John MсAslan+Partners,
Urbica и RuGBSC
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Сергей ЛЁВКИН:

РЕНОВАЦИЯ ЖИЛЬЯ –
ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНЫЙ

Руководитель Департамента градостроительной политики
города Москвы о ключевых аспектах программы
расселения пятиэтажек
Основная задача московской программы реновации жилья – обновление жилого
фонда столицы, который был построен в 1950–1960-е годы. Уже сейчас износ этих
домов составляет 45–60%. Если бы мы не приступили к реализации проекта сегодня,
то через 10–15 лет большой объем столичной недвижимости одновременно перешел
бы в разряд аварийного жилья. В таком случае переселение людей происходило
бы по федеральному закону, где нет тех защитных механизмов, которые сегодня
предложены Правительством Москвы.

Сергей ЛЁВКИН
профессию строителя получил в Ленинградском высшем
военном инженерно-строительном училище, а степень доктора
менеджмента – после окончания Американского университета
управления. Имеет многолетний опыт работы на различных
должностях в крупных компаниях и органах государственной
службы. Возглавляет Департамент градостроительной политики
города Москвы с 2011 года. Действительный государственный
советник города Москвы 1 класса. Почетный строитель России.
Награжден орденом Почета.

16

МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ РЕНОВАЦИИ

Б

лагодаря программе реновации москвичи, проживающие
в физически и морально устаревших хрущевках, будут обеспечены современными благоустроенными квартирами.
Застройка новых кварталов будет комплексной во всех отношениях, а жилье обеспечено социальными объектами. На рынке появятся и новые коммерческие помещения – первые нежилые
этажи, которые будут во всех домах, построенных по программе,
они эффективно встроятся в систему малого бизнеса. При этом
в городе появятся современные кварталы, парки и скверы, велосипедная и пешеходная инфраструктура.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон, дающий дополнительные гарантии участникам программы расселения
пятиэтажек. Он регулирует порядок включения домов в программу и получения жилплощади, уровень качества новых домов и квартир, требования к созданию комфортной городской
среды, помощь при переезде и компенсации собственникам нежилых помещений. В общем, столичными властями предложены действительно очень выигрышные условия для участников
программы.
Ключевой аспект программы реновации жилищного фонда
не градостроительный, а социальный, общественный. Глобальный проект связан с человеком, местом его проживания и работы, его будущим, его детьми. Программа была предложена москвичам на основе их же обращений. Именно поэтому Москва
с первого дня провозглашения проекта выстраивала программу
с учетом мнения населения. Решение об участии (или неучастии)
в ней принимали жители каждого конкретного дома. В итоге проект получил одобрение подавляющего большинства горожан, которые оценили и взвешенный, взаимоуважительный подход к ее
обсуждению.

ПРОГРАММА
РЕНОВАЦИИ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА –
УНИКАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ.
АНАЛОГОВ ЕМУ В МИРЕ
НЕ СУЩЕСТВУЕТ.
ПРИЧЕМ НЕ ТОЛЬКО ПО
МАСШТАБУ РЕНОВАЦИИ,
НО И ПО ЧИСЛУ
ЖИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ
В ПОДГОТОВКЕ
ГОРОДСКОГО
И ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНОВ.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

НОВОЙ ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ

ПЛОЩАДЬ НОВЫХ КВАРТИР
Больше, чем старых

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

Не меньше, чем старых

Только в своем районе, включая ЦАО
В своем или смежном районе

УЧЕТ МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
Участие в программе по согласованию
с жителями (для решения о переселении)
Составление списков домов
без учета мнения жителей

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА НОВЫХ
КВАРТИР
Улучшенная отделка комфорт-класса
Муниципальный ремонт

ОБЩЕЖИТИЯ И КОММУНАЛКИ
НОВАЯ ПРОГРАММА
СТАРАЯ ПРОГРАММА

Возможно включение в программу
общежитий и бывших коммуналок
В программе отсутствуют

ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ
Возможность отказа от переселения
на любом этапе
Отсутствие возможности отказаться от
участия в программе

ПЕРЕЕЗД

ГЛАВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
И ВОПРОСЫ ГОРОЖАН УЧЛИ
В ПРОЕКТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА О РЕНОВАЦИИ
ЖИЛЬЯ. С УЧЕТОМ ПОПРАВОК,
ПОДГОТОВЛЕННЫХ КО ВТОРОМУ
СЛУШАНИЮ, НОВАЯ ПРОГРАММА
ДАСТ ЖИТЕЛЯМ БОЛЬШЕ
ПРЕИМУЩЕСТВ,
ЧЕМ СТАРАЯ.

Помощь в переезде
Помощь в переезде

ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬСТВУ
строгие требования к строительству новых
домов и формированию кварталов
НОВАЯ ПРОГРАММА УЧИТЫВАЕТ МНЕНИЕ
ЖИТЕЛЕЙ И ГАРАНТИРУЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ЖИЛЬЯ В ТОМ ЖЕ РАЙОНЕ, КВАРТИРЫ
В СОВРЕМЕННЫХ ДОМАХ С ОТДЕЛКОЙ
18
КОМФОРТКЛАССА
И ВОЗМОЖНОСТЬ
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ.

Отсутствие единых требований к строительству
новых домов и благоустройству кварталов

МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ РЕНОВАЦИИ

Программа реновации как социальный проект реализуется
за счет средств городского бюджета. Полномочия единственного
учредителя создаваемого Московского фонда реновации жилой
застройки осуществляет Правительство Москвы в лице Департамента строительства города Москвы. Программа оценивается
в 3,5 трлн рублей, на первый ее этап будет выделено 300 млрд рублей. Эта сумма позволит обеспечить все гарантии, которые власти давали москвичам по реализации программы.
Глобальный проект расселения пятиэтажек рассчитан минимум на 10–15 лет, он затронет более 1,5 млн горожан. Реновация охватит более 5 тыс. домов и порядка 350 тыс. квартир.
В рамках программы построят более 15 млн квадратных метров жилья. В течение первых пяти лет реализации программы из устаревших домов в новостройки переедут около 120 тыс.
москвичей.
План реализации программы подразумевает волновое расселение. А это значит, что первые переселенцы поедут в новые,
уже готовые квартиры. Для того чтобы обеспечить быстрый
старт программе реновации жилого фонда, есть намерения использовать 12 готовых домов площадью 150 тыс. квадратных метров, ранее построенных в рамках реализации госпрограммы
«Жилище». Эти дома расположены в трех административных
округах: САО, ВАО и ЗАО.
Квартирография этих домов близка к той, что требуется
для переселенцев. Отделка квартир и благоустройство территорий в настоящее время приводятся в соответствие с утвержденными городским правительством стандартами. Как только эта
работа будет закончена, туда предложат переехать жителям сносимых пятиэтажек. Первые переселенцы могут появиться уже
в конце этого – начале следующего года.
А на месте их снесенных домов будут построены жилые здания для следующих переселенцев. Стартовые площадки – их более 200 – подобраны во всех округах Москвы. При выборе этих
площадок для города было важно: во-первых, месторасположение
земельного участка в границах района реновации, за исключением ТиНАО и ЗелАО, где переселение возможно в границах административного округа. Это обеспечивает соблюдение одной
из основных гарантий жилищных прав граждан при реализации
программы – гарантии получения равнозначного жилого помещения в районе проживания; во-вторых, мнение горожан по итогам
встреч с представителями префектур; в-третьих, градостроительные возможности площадки для реализации программы в кратчайшие сроки.
Важным параметром при выборе первых площадок стало
наличие минимальных обременений на выбранном земельном
участке. Иными словами, мы хотим по максимуму сохранить зеленые насаждения, в минимальном объеме переложить имеющиеся коммуникации, не затягивать сроки переселения.
Параллельно с этим мы прорабатывали дальнейшее развитие территории. До 1 января 2018 года будут разработаны нормативные правовые акты по программе реновации, а до 1 августа
2019 года – подготовлена вся необходимая градостроительная документация.

СТОЛИЧНЫЕ ВЛАСТИ
РАБОТАЮТ НАД
НОРМАТИВНОЙ БАЗОЙ,
КОТОРАЯ НУЖНА
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ:
СОЗДАЕТСЯ БОЛЕЕ
30 НОРМАТИВНЫХ
АКТОВ.
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ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ? ЕСТЬ РЕШЕНИЯ!
Москвичей, купивших квартиру в ипотеку,
будут переселять на общих основаниях. Закон
предусматривает автоматическую замену предмета
ипотеки (старой квартиры на новую) без изменения
иных условий кредитного договора. Размеры
платежей по ипотечному кредиту не изменятся,
права требовать досрочного возврата кредита
у банка не возникнет.

ЕСЛИ КВАРТИРА
В ИПОТЕКЕ

Закон гарантирует оказание помощи в переезде
(бесплатная перевозка мебели и вещей) ветеранам,
инвалидам, многодетным семьям, одиноким
и одиноко проживающим пенсионерам и другим
льготным категориям граждан. Порядок оказания
помощи будет определен правовым актом города
Москвы.

ЕСЛИ НУЖНА
ПОМОЩЬ В ПЕРЕЕЗДЕ

Для переезда жителям, которые имеют
задолженность по ЖКУ, будут предоставлены точно
такие же квартиры, как и жителям, которые такой
задолженности не имеют. Переезд в новую квартиру
не освободит должника от обязанности выплатить
свой долг. Но никаких дополнительных мер по ее
взысканию в связи с реализацией программы
реновации приниматься не будет.

ЕСЛИ ЕСТЬ ДОЛГИ
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ

Смена места жительства не влечет за собой
обязательной смены школы или детского сада.
Родители вправе сами решать, оставить ребенка
учиться в прежнем образовательном учреждении или
перевести в новое.

ЕСЛИ НЕОБХОДИМО
СОХРАНИТЬ МЕСТО
В САДУ ИЛИ ШКОЛЕ

ГАРАНТИИ ДЛЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

20

ПРОДУКТЫ 24

При реализации программы реновации жилья
будут учтены интересы малого и среднего бизнеса.
Арендаторы нежилых помещений в пятиэтажках
имеют право на получение в аренду на тех же
условиях равнозначных нежилых помещений
в других домах. Сохраняется и право выкупить
в собственность арендуемое помещение.
Собственники нежилых помещений в пятиэтажках
по выбору смогут получить либо возмещение
рыночной стоимости изымаемой недвижимости,
либо равноценные нежилые помещения.

МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ РЕНОВАЦИИ

Параллельно со строительством новых домов вокруг них будет
создаваться необходимая транспортная, социальная, инженерная
инфраструктура, оборудованы парковочные места. Данные этапы
реализации программы определят не позднее 31 декабря 2019 года.
Необходимо следовать заявленной идеологии и создавать квартальную застройку с приватными территориями, дворами без
машин и детскими площадками.
Причем кварталы для переселения участников программы реновации жилого фонда будут строиться по принципу
«смарт-сити». В стандарт комфорта мы максимально заложили не
только применяемые для отделки материалы, но и систему жизнеобеспечения жилого дома: безопасность, энергоэффективность,
доступность. Все это в общем сказывается и на тарифах потребления, и на платежках, и просто на комфорте проживания. «Умным»
квартал сделают технологии удаленного доступа к системам электрификации, теплоснабжения и водоснабжения. Совместно с Департаментом информационных технологий мы активно работаем
в части максимального соответствия нового квартала стандарту
«смарт-сити».
Что важно, планировка новых кварталов удачно соотносится
со стратегией развития столичной транспортной системы. В рамках проекта планировки маршрутная сеть дорожного транспорта
будет изменена. К новому жилью по максимуму приблизят остановки троллейбусов, автобусов и трамваев, кроме того, переместят
стоянки такси.
При этом транспортная стратегия, которая реализуется последние шесть лет в Москве: метро, Третье транспортное кольцо,
Северо-Западная и Северо-Восточная хорды, – удивительным
образом наложилась на карту реновируемых кварталов очень
близко. Это большой плюс программы реновации жилищного
фонда.
Появляется также уникальная возможность ликвидировать
диспропорции в Москве, которые накопились за многие десятилетия. Главная из них заключается в том, что рабочие места
сконцентрированы в центральной части города, а живут люди по
большей части на периферии. Реновация приблизит место проживания к месту работы и наоборот.
Новый градостроительный мегапроект улучшит показатели
обеспеченности жильем населения и повышения его доступности. Жители переедут в современное жилье, возведенное в соответствии с новыми нормативами строительства. Здесь будет
удобно как молодым семьям с детьми, так и пожилым людям,
маломобильным гражданам. Четкие стандарты формирования
территории положительно отразятся на цене нового жилья, позволят создавать дополнительные рабочие места, привлекать инвестиции.
При этом нет никаких оснований говорить о том, что реновация может отвлечь на себя силы и как-то нарушить выполнение
других градостроительных программ. У московских строителей
хватит сил и на возведение метро, и на развитие дорожно-транспортной инфраструктуры, и на строительство социальных объектов. Все эти проекты в глобальной программе развития столицы
по-прежнему в приоритете.

ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ
СТОЛИЧНОЙ ПРОГРАММЫ
В ТОМ, ЧТО
В МЕЖДУНАРОДНЫХ
ПРОЕКТАХ В ОСНОВНОМ
ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
СРЕДСТВА, МОСКВА ЖЕ
РЕШИЛА РЕАЛИЗОВЫВАТЬ
ПРОЕКТ ЗА СЧЕТ
БЮДЖЕТА.
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Сергей КУЗНЕЦОВ:

ЗАДАН ВЫСОКИЙ

СТАНДАРТ ЖИЗНИ
Главный архитектор города Москвы о новых подходах
к формированию городского пространства столицы
в рамках проекта реновации
Основная задача московской реновации жилья – дать городу новые территории.
В процессе реализации глобального проекта подход к формированию жилого
пространства будет кардинально изменен. Мы уходим от микрорайонного
формирования жилого пространства столицы к рациональному – квартальному –
принципу, который уже давно доказал свою функциональную состоятельность в мире.

Сергей КУЗНЕЦОВ
окончил Московский архитектурный институт.
Профессиональное кредо архитектора сформировалось,
прежде всего, в годы его совместной работы с Сергеем
Чобаном в качестве соруководителя проектного бюро SPEECH.
На должность главного архитектора Москвы – первого
заместителя председателя Москомархитектуры назначен
в 2012 году. Через год возглавил Архитектурный совет
г. Москвы. С 2014 года – почетный профессор МАРХИ.
Под руководством Сергея Кузнецова разработаны более
50 проектов, многие из которых реализованы.
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Б

азовый свод правил для строительства современного города
– новые региональные нормативы градостроительного проектирования (РНГП). Основной смысл нормативов – создать
структуру и сетку кварталов, возможности для движения
в разных направлениях, облегчить трафик. То есть разумно перераспределить инфраструктуру, при этом не уменьшив ее.
В качестве базового элемента квартальной застройки по
проекту реновации взят так называемый урбан-блок, который
включает в себя жилые дома, придомовые территории и встроенно-пристроенные объекты сервисного обслуживания. Принципиально важно, что микрорайон, согласно РНГП, не может быть
радиусом больше 500 метров, квартал – свыше 300 метров, а урбан-блок – больше 100 метров. Это дает гарантию, что инфраструктура никуда от жилого дома не уйдет. То есть будут гарантированы два показателя – доступность и обеспеченность.
Квартал может включать до четырех урбан-блоков. Эти ячейки не обязательно должны быть квадратными, урбан-блок может
быть и круглой, и треугольной формы. Главная суть в том, что
в пределах квартала всегда выделены наружный и внутренний
периметры, то есть публичное и приватное пространство.

УРБАН-БЛОК
СТАНЕТ ОСНОВОЙ
НОВОГО КВАРТАЛА,
В КОТОРОМ БУДЕТ
ЧЕТКО РАЗГРАНИЧЕНО
ПУБЛИЧНОЕ
И ПРИВАТНОЕ
ПРОСТРАНСТВО.

CТРУКТУРА МИКРОРАЙОНА
БЫЛО

БУДЕТ

ПРОСТРАНСТВО С РАЗМЫТЫМИ ГРАНИЦАМИ

ПРОСТРАНСТВО, УДОБНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ

Неиспользуемые озелененные территории

Эффективное использование земельных ресурсов

Непроницаемость застроенных территорий

Повышение проницаемости территорий за счет
формирования системы публичных пространств

Хаотичные парковки во дворах
Транзит через дворы

Формирование микроклимата, высадка крупномерных
деревьев

Небезопасная среда

Подземные парковки и двор без автомобилей
Отсутствие транзитного движения во дворах
Приоритетный вынос коммунально-бытового
оборудования из дворового пространства
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При таком четком разграничении озелененные и благоустроенные дворы предназначены только для жителей урбан-блока,
эта территория закрыта для посторонних самой конфигурацией
домов. Приватное пространство, предназначенное для тихого отдыха, освобождается и от транспорта (кроме машин экстренных
служб), и от стоянок для автомобилей.
Публичные территории выделяются в пределах квартала
и включают в себя детские и спортивные площадки, пешеходные
и прогулочные зоны с клумбами, лавочками, качелями, участки
для выгула собак и хозяйственные площадки для мусорных контейнеров, паркинги и парковки.
Сейчас многие жилые кварталы связаны техническими проездами, которые используют как транзитные дороги. На самом
деле это червякообразные проезды, заставленные автомобилями
разворотные площадки, по которым на практике проехать микрорайон насквозь практически невозможно. При формировании новых кварталов появятся и дополнительные проезды, и районные
дороги, появится нормальный транспортный дренаж, а главное –
улично-дорожная сеть станет основой квартальной структуры
микрорайона. С новых городских улиц будет удобно подъезжать
к подъездам домов, то есть к зданию устроят два подхода – дворовый и уличный.

УРБАН-БЛОК

ОЗЕЛЕНЕНИЕ РАЙОНОВ,
ПОПАДАЮЩИХ
В ПРОГРАММУ
РЕНОВАЦИИ, БУДЕТ
СТРОГО НОРМИРОВАНО.
ЭТО ПОЗВОЛИТ МОСКВЕ
В НЕДАЛЕКОМ БУДУЩЕМ
СТАТЬ ЗЕЛЕНЫМ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫМ ГОРОДОМ.

КВАРТАЛ
Жилой дом

100 м
Приватные
территории (двор)

Приватные территории (двор)
Публичные территории

300 м

Первые нежилые этажи

Территория детского
сада

РАСЧЕТНЫЙ МИКРОРАЙОН

Образовательный центр
Озеленение общего пользования

500 м

Квартал жилой застройки

Микрорайонный центр
Магистральная и распределительная
улично-дорожная сеть
Местная улично-дорожная сеть
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Особое внимание будет уделено озеленению как приватных,
так и публичных территорий. Озеленение дворов, общественных территорий для удобства пешеходных связей и повседневного отдыха в виде устройства бульваров, скверов и отдельных
рекреационных зеленых зон, а также озеленение общего пользования будет строго нормировано. Зеленые зоны внутри кварталов в недалеком будущем позволят стать Москве зеленым и
экологически чистым городом. За счет формирования системы
публичных пространств в районах увеличится доступность объектов инфраструктуры.
В Москве в последние годы задан очень высокий стандарт
жизни – появились новые общественные пространства: парки,
улицы, пешеходные зоны. Важно не только сохранить, но и развить эту тенденцию, в том числе и в программе реновации.
Планировочная организация территории реновации позволит возводить жилые дома с единым фронтом застройки, более традиционным для города, чем хаотично расставленные объекты. По фронту улиц и внутриквартальных
проездов в первых этажах домов предусмотрено размещение
объектов торговли и обслуживания, что позволит создать насыщенную среду жилых улиц. Магазины, кафе, парикмахерские,
отделения банков – все предприятия торговли и сферы услуг окажутся даже не в шаговой доступности, а еще ближе, в своем доме.

НЕОТЛИЧИМЫХ ДРУГ
ОТ ДРУГА ЛАНДШАФТОВ
В ПОСТРЕНОВАЦИОННОЙ
МОСКВЕ ТОЧНО НЕ БУДЕТ.
НАША ЗАДАЧА – ВЕРНУТЬ
ЛИЦА РАЙОНАМ СТОЛИЦЫ,
НАЙТИ БАЛАНС
МЕЖДУ КРАСОТОЙ
И ПРАКТИЧНОСТЬЮ.
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ЭЛЕМЕНТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ОТДЫХА

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ДВОРОВ

Места для тихого отдыха и настольных
игр взрослого населения

Места для игр и активного отдыха детей
в возрасте от трех до 16 лет

Создание комфортной среды в жилых дворах
и обеспечения тихого отдыха жителей

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ВЫГУЛА СОБАК

СПОРТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
КВАРТАЛА

Специально оборудованные
и огороженные места для свободного
выгула собак

Места для занятий физическими
упражнениями представителей
всех возрастных групп

ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ
РЕНОВАЦИИ ПОЗВОЛИТ ВОЗВОДИТЬ ЖИЛЫЕ
ДОМА С ЕДИНЫМ ФРОНТОМ ЗАСТРОЙКИ, БОЛЕЕ
ТРАДИЦИОННЫМ ДЛЯ ГОРОДА, ЧЕМ ХАОТИЧНО
РАССТАВЛЕННЫЕ ОБЪЕКТЫ.

Создание удобных пешеходных связей
и обеспечение повседневного отдыха
населения. Бульвары, скверы, отдельные
островки озеленения

ОЗЕЛЕНЕНИЕ МЕСТ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРОРАЙОНА

Рекреационные благоустроенные территории.
Парки, скверы, бульвары, сады. Их границы
закрепляются красными линиями

ВНУТРИКВАРТАЛЬНЫЕ ПРОЕЗДЫ

ПЛОЩАДКИ АВТОСТОЯНОК

• Утилитарные: проезд, парковка
и хозяйственные площадки
• Рекреационные: проезд и участки
озеленения общего пользования
с площадками для отдыха,
игр и спорта

Проектируются в соответствии
с РНГП по транспорту

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ
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Специально оборудованные места
для сбора твердых бытовых
отходов
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Это совершенно другой уровень комфорта. К тому же жильцы домов как постоянные клиенты смогут, голосуя рублем, контролировать качество товаров и услуг в своем квартале.
Если рядом с жильем планируется станция метро, тогда около
нее будут сосредоточены полезные для жителей мультисервисы,
развлечения, мини-офисы с рабочими местами. То есть это будет
настоящий транспортно-пересадочный узел, не обязательно очень
крупный. Благодаря этому станет развиваться малый бизнес, расти количество мест приложения труда.
Финальный образ квартала должен иметь индивидуальность:
оригинальный дизайн домов, разнообразная отделка, элементы
инфраструктуры. У каждого здания будет своя архитектура и свое
лицо. Индустрия подразумевает тиражирование отдельных элементов, но не до такой степени, чтобы дома (как сейчас пятиэтажки) и даже целые районы буквально копировали друг друга. Неотличимых друг от друга ландшафтов в постреновационной Москве
точно не будет. Старые хрущевки не представляют архитектурной
ценности, делают городские территории безликими. Наша задача – вернуть лица районам Москвы, найти баланс между красотой
и практичностью.
Безусловно, среди пятиэтажек есть объекты с охранным статусом, есть здания, обладающие определенной исторической ценностью. Москомархитектура совместно с Департаментом культурного наследия города Москвы и общественным движением
«Архнадзор» прорабатывает вопрос сохранения любых зданий,
которые могут представлять историческую и культурную ценность. Они останутся в программе, потому что реновация предполагает не только снос, но и реставрацию объектов, если они в ней
нуждаются.
Какой облик обретут новые городские территории, сформированные в рамках проекта реновации жилья? Это, в частности,
определит архитектурно-градостроительный конкурс, стартовавший еще в апреле. Особенность этого конкурса в том, что пять
проектов-победителей не останутся на бумаге. По ним Москва будет строить реальные городские кварталы.

В МОСКВЕ В ПОСЛЕДНИЕ
ГОДЫ ЗАДАН ОЧЕНЬ
ВЫСОКИЙ СТАНДАРТ
ЖИЗНИ. ВАЖНО
НЕ ТОЛЬКО СОХРАНИТЬ,
НО И РАЗВИТЬ ЭТУ
ТЕНДЕНЦИЮ,
В ТОМ ЧИСЛЕ
И В ПРОГРАММЕ
РЕНОВАЦИИ.
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Андрей БОЧКАРЁВ:

МОСКВИЧИ ПОЛУЧАТ
ЖИЛЬЕ КОМФОРТ-КЛАССА

Руководитель Департамента строительства города Москвы
о современных технологиях при застройке районов
в рамках реновации
Новые дома по программе реновации жилищного фонда столицы будут строиться
по самым современным технологиям. Это касается и инженерного обеспечения,
и энергоэффективности, и отделки квартир. На месте ветхих пятиэтажек
построят качественные и комфортные дома, а вокруг создадут новые кварталы,
благоустроенные по самым современным стандартам. Бонус для жителей, который
предусмотрен абсолютно бесплатно, – отделка квартиры комфорт-класса, сделанная
«под ключ». Новоселам останется только перевезти в новое жилье свои вещи.

Андрей БОЧКАРЁВ
потомственный строитель. С отличием окончил Тюменский
инженерно-строительный институт. Еще студентом был
приглашен на работу в престижную канадскую строительную
компанию. Один из первых российских специалистов,
занимающих руководящие позиции в крупнейших зарубежных
компаниях, участвовал в строительстве ряда уникальных
объектов. Департамент строительства города Москвы
возглавляет с 2010 года. Кандидат экономических наук.
Имеет благодарность мэра Москвы.
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К

акие же дома придут на смену пятиэтажкам? Упор сделан
на монолитное домостроение: 70% домов будут монолитными, а 30% – панельными многоэтажками модернизированных серий. Практически все московские домостроительные комбинаты полностью усовершенствовали производство,
прошли необходимые процедуры тестирования качества и экспертизу. Каждый проект будет индивидуальным, с учетом особенностей того или иного квартала.
Первые макеты квартир были представлены на Московском
урбанистическом форуме. Все пожелания жильцов, высказанные
на общественных слушаниях, были учтены при планировании
макетов и требований к отделке помещений.
Новые проекты позволяют возводить дома разных уровней,
этажности и конфигураций. В каждом из них будут просторные
комфортные холлы, подъезды с низкими порогами и пандусами
для маломобильных жителей, а также лифты, которые опускаются до уровня входной группы так, что до них не надо добираться
по лестницам. Учтены повышенные меры безопасности: все происходящее в местах общего пользования позволят фиксировать видеокамеры, работающие в круглосуточном режиме.
В новых домах установят систему, которая автоматически
сможет контролировать подачу воды и тепла в зависимости от погодных условий, а энергосберегающее освещение обеспечит экономию при пользовании коммунальными услугами. Тепло также
будет регулироваться с помощью энергоэффективных батарей.
Показания расхода воды и электроэнергии с индивидуальных
приборов в квартирах будут передаваться автоматически.

КАЖДЫЙ ПРОЕКТ
ЗАСТРОЙКИ БУДЕТ
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ,
С УЧЕТОМ
ОСОБЕННОСТЕЙ ТОГО
ИЛИ ИНОГО КВАРТАЛА.
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В помещениях будут установлены пластиковые окна, защищающие от пыли и шума. В каждой квартире предусмотрены балкон или лоджия, а также фасадные корзины для установки кондиционеров. Балконы оборудуют стеклопакетами, а на полу положат
керамическую плитку. Входные двери сделают металлическими,
утепленными, с повышенной звукоизоляцией, а межкомнатные –
деревянными, с фурнитурой.
Главное, площадь нового жилья будет не меньше, а даже больше прежней благодаря более просторным кухне, прихожей, коридору, ванной и туалету. Сами внутренние интерьеры достаточно
гармонично подобраны. Эти стандарты будут абсолютно одинаковы во всех домах. Все рассчитано на то, чтобы люди как можно
меньше стресса испытывали, как можно больше испытывали удовольствия. У жильцов останется возможность перепланировки.
В квартирах выполнят современный ремонт. Затраты на отделку будут примерно на 30–40% больше, чем были до этого. Стены
в комнатах оклеят обоями на флизелиновой основе, а не бумажными. Потолки окрасят латексной акриловой краской, на полу уложат ламинат со звукоизоляционной подложкой. Вместо обычных
патронов сразу повесят люстры, электрическая разводка предусматривает безопасные выключатели и розетки, стойкие к царапинам. В плинтусах проложат кабель-каналы. Межкомнатные двери
оснастят ручками, фиксаторами замков, дверными упорами и надежными петлями.

ХОЛЛЫ

БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ
Планировка домов
предусматривает наличие балкона
или лоджии в каждой квартире

30

ЗАТРАТЫ НА
ОТДЕЛКУ КВАРТИР
ПО ПРОГРАММЕ
РЕНОВАЦИИ БУДУТ
ПРИМЕРНО НА 30–40%
БОЛЬШЕ, ЧЕМ БЫЛИ
ДО ЭТОГО. СРЕДНЯЯ
СТОИМОСТЬ ОТДЕЛКИ
В НОВОМ ЖИЛЬЕ –
11 145 РУБ./КВ. М.

Балконы в квартирах
оборудованы стеклопакетами,
а на полу уложена качественная
керамическая плитка. Это
станет дополнительным местом
для хранения вещей и отдыха
жильцов

Керамическая плитка на полу
холлов обеспечивает всегда
чистый подъезд. Яркий дизайн
и современные материалы
отделки создают настроение
и уют для всех посетителей дома

МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ РЕНОВАЦИИ

Кухни отделают обоями светлых тонов с возможностью окрашивания. Фартук из плитки светлых оттенков сделают не только
над раковиной, как раньше, а во всю длину рабочей зоны. Сама
раковина будет из нержавеющей стали, под ней установят тумбу.
Благодаря количеству розеток у жителей не возникнет проблем
с размещением бытовой техники и кухонного гарнитура. Электрические плиты также отличаются энергоэффективностью и повышенной безопасностью.
В новых домах санузлы будут раздельными. Пол и стены
облицуют плиткой. Ванные комнаты оборудуют хромированным полотенцесушителем и точкой доступа к инженерным
системам. В них будут установлены раковина со смесителем
и металлическая ванна с защитным экраном и качественными
смесителями для душа, смонтированы влагостойкие накладные
светильники.
Программа реновации жилищного фонда столицы предусматривает комплексный снос и новую застройку районов.
В план застройки входит возведение социально значимых объектов: школ, садиков, поликлиник, спортивных объектов и других.
Предусмотрено благоустройство кварталов, парков, пешеходных
дорожек, системы освещения. Разрабатывается возможность размещения отдельных многоэтажных паркингов и уличных парковок. Строительство этих объектов будет выполнено также по новым стандартам.

В ОТДЕЛКЕ КВАРТИР
БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАНЫ
РОССИЙСКИЕ
КАЧЕСТВЕННЫЕ
ОТДЕЛОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ. В ТЕХ
СЛУЧАЯХ, КОГДА ЭТО
НЕВОЗМОЖНО, –
ИМПОРТНЫЕ.

КУХНИ

ВАННАЯ И САНУЗЕЛ

КОРИДОРЫ

Полы из керамогранита или
ламината. Стены с улучшенной
подготовкой и обоями под
покраску. Фартук на всю
длину рабочей поверхности из
керамической плитки. Раковина
из нержавеющей стали

Подвесной потолок. Полы из
керамогранита светлых тонов.
Керамическая плитка светлых
тонов на всю высоту стен. Белая
стальная ванна, керамическая
сантехника

Просторные коридоры со
светлой отделкой формируют
уютное пространство в квартире.
Современный ремонт выполнен
«под ключ»
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Программа реновации даст новый толчок к развитию строительной отрасли. Она также будет способствовать усилению контроля качества применяемых материалов, для этого в Мосгосстройнадзоре уже создано отдельное подразделение.
Жилье комфорт-класса для реновации пройдет шесть этапов
контроля качества. Первый – это проверка проектов планировки
на соответствие региональным нормативам градостроительного
проектирования. Специалисты будут оценивать уровень обеспеченности социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой. На втором этапе проверяется соблюдение норм по звукоизоляции и соответствие требованиям комфорта и безопасности
жилых помещений.
Третий этап предполагает государственную экспертизу проектной документации. Здесь специалисты проконтролируют соответствие требованиям стандарта «комфортное жилье». На четвертом этапе технический заказчик будет контролировать качество
используемых строителями конструктивных и отделочных материалов и их соответствие существующим стандартам. Пятый
этап – контроль со стороны Мосгосстройнадзора.
И завершающий этап – выдача заключения о соответствии
дома проекту. Здесь главным условием станет качественная и полноценная работа всех систем сооружения. Только после этого дом
получит разрешение на ввод.

В МОСКВЕ ЕСТЬ
ОТЛАЖЕННЫЙ
МЕХАНИЗМ КОНТРОЛЯ
КАЧЕСТВА. ЖИЛЬЕ
ДЛЯ РЕНОВАЦИИ
ПРОЙДЕТ ШЕСТЬ
ЭТАПОВ СООТВЕТСТВИЯ
ТРЕБОВАНИЯМ
СТАНДАРТА
«КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ».

ДВЕРИ

КЛИМАТ

ПРИБОРЫ УЧЕТА

Деревянные межкомнатные двери
оснащены ручками, фиксаторами
замков и напольными
ограничителями

Энергоэффективные батареи
с регулируемым температурным
режимом. В доме установят
автоматическую систему,
контролирующую тепературу
подачи тепла в зависимости
от погодных условий

Все квартиры оснащены
индивидуальными приборами
учета воды и электроэнергии,
показания с которых будут
передаваться автоматически

32

СТАНДАРТ
КОМФОРТ-КЛАССА

МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ РЕНОВАЦИИ

Бонус для жителей, который предусмотрен
абсолютно бесплатно, – отделка квартиры
комфорт-класса, сделанная «под ключ».
Новоселам останется только перевезти
в новое жилье свои вещи.
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ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ

СЦЕНАРИИ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА
АНАЛИЗ ОБЩЕСТВЕННОГО
МНЕНИЯ, ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК
И СУЖДЕНИЙ

34

МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ РЕНОВАЦИИ

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕДСТАВЛЯЮТ
Степан ЛЬВОВ,
руководитель Департамента
исследований ВЦИОМ
Галина ГРАДОСЕЛЬСКАЯ,
ведущий научный сотрудник
Международной лаборатории
прикладного сетевого анализа
НИУ ВШЭ
Валентина СУШКО,
доцент кафедры методологии
социологических исследований
МГУ им. М.В. Ломоносова
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РЕНОВАЦИЯ
НА СТАРТЕ
Ожидания москвичей от реализации
программы расселения пятиэтажек
Как горожане относятся к решению властей о реализации программы расселения пятиэтажек? Каковы факторы
позитивного и негативного восприятия проекта? Что знают
москвичи о гарантиях, предоставляемых в рамках программы реновации. Ответы на эти и другие вопросы получены
в результате социологического исследования, проведенного
Всероссийским центром изучения общественного мнения.

И

сследование проведено в мае 2017 года. Участниками репрезентативного общегородского опроса стали 1600 респондентов-москвичей, в возрасте 18 лет и старше, еще 600 – дополнительного опроса непосредственных участников программы
реновации жилищного фонда. Статистическая погрешность данных не превышает 2,5 %. Качественный этап исследования – шесть
фокус-групповых дискуссий – также прошел в мае 2017 года.
Программа реновации жилья в Москве, объявленная столичными властями, вызвала широчайший резонанс: о ней слышали
почти все москвичи, а также непосредственно жители районов реновации. Большинство среди опрошенных по всей Москве и среди жителей зон реновации называют программу актуальной
и своевременной.
Уровень поддержки программы реновации жилья среди москвичей, информированных о ней, в целом высок 67 %), еще выше
80 %) – среди жителей пятиэтажек, вошедших в программу. Факторы положительного отношения к проекту в обеих группах исследования идентичны, доминантный среди них – обеспечение
безопасности людей (аварийное состояние домов, ветхое жилье).
По мнению участников исследования, программа реновации позволит также улучшить жилищные условий москвичей и архитектурный облик города, повысить уровень благоустройства реновируемых районов.

36

ЭКСПЕРТ

Степан ЛЬВОВ,
руководитель
Департамента
исследований ВЦИОМ,
к. социол. н.

МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ РЕНОВАЦИИ

УРОВЕНЬ ПОДДЕРЖКИ МОСКВИЧАМИ
ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ (%)

67
15

4

14
ЖИТЕЛИ МОСКВЫ,
ИНФОРМИРОВАННЫЕ
О ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ

СКОРЕЕ
ПОДДЕРЖИВАЮТ

СКОРЕЕ НЕ
ПОДДЕРЖИВАЮТ

ОТНОСЯТСЯ
БЕЗРАЗЛИЧНО

ЗАТРУДНИЛИСЬ
ОТВЕТИТЬ

80
13
1

6
ЖИТЕЛИ ПЯТИЭТАЖЕК,
ВОШЕДШИХ В ПРОГРАММУ
РЕНОВАЦИИ
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Против программы реновации высказались 15% всех опрошенных по Москве, слышавших о программе, и 13% жителей
районов реновации. Основными причинами своего неодобрения
информированные респонденты называют хорошее состояние
домов, попавших в программу, необходимость переехать в другой
район, непроработанность программы в целом, несоблюдение
прав собственности. Опасения также связаны с низким качеством
новых домов, ухудшением экологических условия, отсутствием
необходимой инфраструктуры, проблемой транспортной доступности.
Ожидания москвичей в результате реализации проекта
реновации. Большинство жителей пятиэтажек, вошедших в программу, ожидают улучшения условий жизни своей семьи 71%).
Доля тех, кто считает, что условия жизни ухудшатся, составляет
8%, еще 13% полагают, что условия жизни не изменятся, 8% затруднились ответить на этот вопрос. Доминантный фактор негативных ожиданий от программы – ухудшение местоположения
новой квартиры.
Запрос на информацию о реализации проекта. Участников
программы – как сторонников, так и противников – более всего
интересует информация о территории размещения будущего
дома, подробных сроках реализации программы, планировке
района и будущих квартир. Причем интерес участников к информации особенно выражен среди противников программы,
для них выше и значимость альтернативных источников информации: социальных сетей, форумов в Интернете, переписки
и разговоров с друзьями и знакомыми.

71%

ЖИТЕЛЕЙ
ПЯТИЭТАЖЕК,
ВОШЕДШИХ
В ПРОГРАММУ
РЕНОВАЦИИ, ОЖИДАЮТ
УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ
ЖИЗНИ СВОЕЙ СЕМЬИ.

ЗНАЧИМОСТЬ ГАРАНТИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
Переселение – только в своем районе (для
Зеленограда и ТиНАО: предоставление новой
квартиры в пределах административного округа)

70
65
Обеспечение права выбора новой квартиры
не менее чем из трех вариантов

30
37
Обеспечение судебной защиты прав жителей
пятиэтажек, включая право на обжалования
решения о сносе, равнозначности предоставляемой квартиры

16
23
Возмещение собственникам нежилых помещений рыночной стоимости недвижимости

3
6
38

Комфорт-класс-отделка новой квартиры

57
42
Освобождение от уплаты взносов на капитальный ремонт с момента утверждения программы
реновации

29
20
Отказ от участия в программе реновации –
до заключения первого договора при условии
проведения собрания жителей дома

12
31
Неограниченный срок принятия решения
о заключении договора обмена старой квартиры
на новую

3
15

Предоставление жителям пятиэтажек, включенных в программу, равнозначной квартиры
в домах-новостройках

49
30
Предоставление возможности за деньги купить
дополнительные метры жилья, в том числе еще
одну комнату или еще одну квартиру

24
22
Обязательное проведение публичных слушаний
для обсуждения проектов планировки кварталов, которые будут построены

9
20

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ –
СТОРОННИКИ

МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ РЕНОВАЦИИ

71%

Информированность о гарантиях. Большинство жителей
пятиэтажек, вошедших в программу реновации, знают о предоставляемых гарантиях. В числе принятых гарантий – как
сторонникам, так и противникам – в большей степени запомнилась следующая информация:
п
 ереселение участников программы в пределах района;
п
 редоставление равнозначных квартир в новостройках;
у
 частие в программе только по решению собственников и нанимателей квартир;
п
 редоставление новой квартиры в собственность или сохранение условий социального найма;
о
 существление отделки квартир комфорт-класса;
и
 спользование качественных материалов при строительстве
новых домов;
с оздание комфортной городской среды.
Эти же гарантии являются наиболее значимыми для всех
участников программы реновации.
Эффективность коммуникации. 71% участников программы – сторонников считают, что при планировании и реализации проекта реновации мнение москвичей будет учтено. Иной точки зрения придерживаются 20% сторонников.
Данные опроса участников программы – противников демонстрируют прямо противоположную точку зрения: мнение москвичей не будет учтено – 70%, будет учтено – 19%. Причина
низкой эффективности коммуникации с противниками – их
убежденность в нежелании власти учитывать мнение москвичей.

УЧАСТНИКОВ
ПРОГРАММЫ –
СТОРОННИКОВ СЧИТАЮТ,
ЧТО ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА МНЕНИЕ
МОСКВИЧЕЙ БУДЕТ
УЧТЕНО.

ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ (%)
Обеспечение качества строительства новых
домов и создание комфортной городской среды
в районах реновации

39
46
Помощь в переезде в новые квартиры ветеранам,
одиноким и одиноко проживающим пенсионерам, инвалидам, многодетным и т.д.

24
17
Возможность вместо новой квартиры получить
денежную компенсацию или квартиру такой же
стоимости (равноценную)

9
17

Участие в реновации – только по решению
собственников и нанимателей квартир. Решение
принимается 2/3 голосов собственников

Внеочередное улучшение жилищных условий
очередников

Одновременное прекращение права собственности на старую квартиру и регистрация
на новую квартиру

1
1

Сохранение невысокой этажности новых
районов (до 14 этажей)

18
30

19
12

Обеспечение замены объекта ипотеки для
переселившихся в новые квартиры

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ –
ПРОТИВНИКИ

33
27

34
30

8
12

Предоставление новой квартиры бесплатно
в собственность или при желании сохранение условий социального найма

Предоставление жителям коммуналок
отдельных квартир

5
5
Решение проблемы ипотечных квартир.
Автоматическая и бесплатная замена
предмета ипотеки в договоре с банком

1
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МИФЫ
И РЕАЛЬНОСТЬ
Информационный взрыв – такой была
реакция на новую градостроительную
инициативу в интернет-пространстве
Тема реновации жилищного фонда столицы взорвала интернет-пространство Москвы. Обилие информации в СМИ
и социальных сетях, множество экспертных комментариев
побили все рекорды по количеству упоминаний в сети. Став
лидером дискуссии, тема расселения пятиэтажек отодвинула на второй план обсуждение других значимых городских
проектов: строительство Третьего пересадочного контура,
реконструкцию стадиона «Лужники», запуск Московского
центрального кольца, открытие парка «Зарядье». Почему
так произошло и отчасти происходит до сих пор?

Н

овая программа реновации жилищного фонда Москвы масштабнее старой почти в три раза. Именно поэтому информационный фон вокруг проекта столь масштабен и измеряется
сотнями тысяч сообщений в СМИ и социальных сетях. Причем, всего за полгода тема переселения жителей из пятиэтажек прошла полный информационный цикл: старт темы, периоды принятия закона и проведения голосования, спад интереса.
Агентство социальных исследований «Столица» с апреля 2017
года ведет еженедельный мониторинг сообщений в СМИ и социальных сетях по теме реновации жилого фонда Москвы. Анализ данной
информации позволяет выделить главные тренды онлайн-мнений,
проследить их динамику и выявить причины ключевых изменений.
В первую очередь обратим внимание на динамику информационных волн в сети. Информационная волна – это набор публикаций
со схожестью текстов на уровне 75% и выше. Как правило, информационные волны имеют искусственную природу и являются управляемым способом воздействия на интернет-аудиторию.
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ЭКСПЕРТ

Галина
ГРАДОСЕЛЬСКАЯ,
ведущий научный
сотрудник
Международной
лаборатории
прикладного сетевого
анализа НИУ ВШЭ,
к. социол. н.

МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ РЕНОВАЦИИ

СТОЛИЧНЫЙ
СТАТУС ПЕРЕВЕЛ
ТЕМУ РЕНОВАЦИИ
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
НА ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УРОВЕНЬ,
А ПОЗИТИВНЫЕ
И НЕГАТИВНЫЕ
МИФЫ В ИНТЕРНЕТПРОСТРАНСТВЕ
ПРИНИМАЛИ ЗНАЧЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО
МАНИФЕСТА.

В период с апреля по июнь количество информационных волн
против реновации преобладало над количеством волн в поддержку
проекта. Интерес к данной теме возрос 20 апреля, когда Закон о реновации был принят Государственной думой в первом чтении. В мае
был опубликован предварительный список по сносу пятиэтажек,
а также прошел митинг против принятия законопроекта о реновации. Эти события вызвали наибольшую волну негатива в Интернете
за период с апреля по сентябрь. В июне количество негативных волн
уменьшилось, но их по-прежнему было больше, чем позитивных.
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Начиная с 1 июля, после подписания президентом России
В.В. Путиным Закона о реновации, информационные волны в поддержку проекта стали преобладать над негативными, в основном
благодаря уменьшению количества последних.
В следующие месяцы количество информационных волн снова несколько увеличилось в связи с публикацией властями Москвы
окончательного списка домов по программе переселения из пятиэтажек. К сентябрю общий интерес к реновации жилья значительно
уменьшился по сравнению с апрелем-маем, но тем не менее остался значительным.
В целом профиль информационной активности носил синусоидный характер, маркирующийся попеременно пиками и спадами. Подобного рода зависимость обычно соответствует манипулятивному характеру, ведению плановой информационной
кампании. Поскольку график негативных публикаций преобладал
над позитивными и нейтральными публикациями, можно говорить о плановой негативной информационной кампании по теме
реновации.
Столичный статус перевел тему реновации на федеральный
уровень, а позитивные и негативные мифы принимали значение
социального манифеста.

НОВАЯ ПРОГРАММА
РЕНОВАЦИИ ЖИЛОГО
ФОНДА МАСШТАБНЕЕ
СТАРОЙ ПОЧТИ В ТРИ
РАЗА. ИМЕННО ПОЭТОМУ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОН
ВОКРУГ ПРОЕКТА СТОЛЬ
МАСШТАБЕН
И ИЗМЕРЯЕТСЯ СОТНЯМИ
ТЫСЯЧ СООБЩЕНИЙ
В СМИ И СОЦИАЛЬНЫХ
СЕТЯХ.

плюсы

ДИНАМИКА ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЛН ПО ТЕМЕ РЕНОВАЦИИ
Госдума 20.04.2017 приняла в первом
чтении законопроект о сносе хрущевок

Мэрия Москвы утвердила порядок
голосования по сносу пятиэтажек

Совет Федерации одобрил закон
о реновации жилого фонда Москвы

Утвержден график сноса московских
пятиэтажек на 2017 год

Более 4,5 тыс. пятиэтажек
попало в предварительный список под снос

С. Собянин: 88% проголосовавших
одобрили снос пятиэтажек

Путин исключил переселение
из пятиэтажек силой

Программа реновации пятиэтажек
в проекте «Активный гражданин»

В Москве подвели итоги голосования
по программе реновации

57 214
26 210
17 520

минусы

Апрель
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14 690
22 338
Май

9 918
Июнь

Чем особенно опасен законопроект
о сносе пятиэтажек? (Г. Хованская)

О чем говорят недовольные сносом
хрущевок?

Москвичи обвинили мосжилинспекции
в фальсификациях

Чем грозит переселение по новому
закону?

Как мэрия Собянина обманывает москвичей
за их же деньги?

Какой кошмар – под реновацию выселяют
Ахматову?!

Депутату Шаргунову, проголосовавшему против закона о сносе пятиэтажек,
сожгли квартиру

Митинги – это хорошо и круто, особенно
когда они кончаются созданием какой-то
понятной программы действий

Круглый стол «Жилищный фонд Москвы
и ФЗ «О статусе столицы». Итоги попыток
исправления»

МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ РЕНОВАЦИИ

КАК ПРАВИЛО,
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ВОЛНЫ ИМЕЮТ
ИСКУССТВЕННУЮ
ПРИРОДУ И ЯВЛЯЮТСЯ
УПРАВЛЯЕМЫМ
СПОСОБОМ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ИНТЕРНЕТАУДИТОРИЮ.

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Путин подписал закон о реновации
На ВДНХ открылся шоу-рум программы
реновации
Около 40 тыс. человек посетили шоу-рум
программы реновации

11 752
9 247
Июль

Показательно, что активисты – противники реновации максимально использовали ситуацию для собственного пиара, громких
заявлений о травле со стороны мэрии Москвы, не стесняясь в выражениях относительно властных структур города в целом и мэра
в частности. Если учесть, что объем негативных сообщений преобладал над позитивным в 2–3 раза, то в реальности дело обстоит с точностью до наоборот.
Негативные мифы о реновации выполняют определенные социальные задачи. Например, одна из них – необходимость расширения
социальной базы протестов, включение в реальные протестные акции
все большего числа участников. Для этого нагнетается ощущение общей социальной несправедливости, неправомерности действий властных структур Москвы («Бессудный снос домов», «Как мэрия Собянина
обманывает москвичей за их же деньги»), распространяется чувство
сопричастности, личной включенности в процесс реновации («Всех
снесут, а я останусь: почему вас должен беспокоить снос пятиэтажек»).
Со стороны властей публикации носили исключительно нейтральный, разъяснительный характер, направленный на погашение
негативных мифов, вбрасываемых со стороны противников реновации. Иногда даже шли на повышение уровня легитимации принимаемых решений, апеллируя к авторитету президента («Путин исключил переселение из пятиэтажек силой»).

Информационные волны
в поддержку реновации

Информационные волны
против реновации

В окончательный список реновации
попали 5144 хрущевки

Власти Москвы определили
210 стартовых площадок по реновации

Власти Москвы утвердили стандарт отделки
квартир по программе реновации

Утвержден порядок выхода домов
из программы реновации

Стали известны адреса первых площадок
для переселения москвичей, попавших под
программу реновации

Владельцев ветхого жилья предлагают
освободить от платы за капремонт

17 872

5 467

8 301

1 764

Август

Сентябрь

В Москве сносят дом вместе с людьми

Путин разрешил снос пятиэтажек

Кто придумал реновацию? Московские
власти планировали массовую программу
сноса три года

Тема пятиэтажек возникла в связи
с крахом Новой Москвы

Ничего особенного, просто премии чиновникам за реновацию

На лидера Антиреновации
Кери Гуггенбергер совершено
нападение

И снова следите за руками

Архитектор Кротов: реновацию затевали
втайне от профессионалов

Юрий Эхин: кому выгодна реновация?
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Немаловажным аспектом информационной активности является динамика количества участников групп по теме реновации
в социальных сетях. Сбор данных осуществлялся по двум основным
сетевым ресурсам – Facebook и ВКонтакте. Основной рост количества
участников групп, как и информационных волн, происходил с марта по май. На примере обсуждения реновации социальные сети подтвердили статус вещи в себе, создающей альтернативную информационную реальность.
Наряду с реальными результатами голосования людей, которые демонстрировали в подавляющем большинстве положительное
отношение к реновации, в социальных сетях доминировали негативные настроения. Необходимо отметить факт координации негативно настроенных групп в социальных сетях одними и теми же
модераторами, и наиболее активными участниками групп.
Установки пользователей менялись в зависимости от социальных сетей. Facebook традиционно демонстрировал гораздо более негативное отношение к деятельности властей и более четкую координацию, и организацию. Тот факт, что большинство групп этой сети
создано для объединения именно противников проекта подтверждают, как сами названия групп, так и характер публикаций.
Показательно, что одной из социально-проектирующих установок, распространяемых оппозицией, был эксклюзив на правду, со
ссылкой на сеть Facebook: «Россия 1» показала сюжет о сносе пятиэтажек. Жители выложили в Facebook, что говорили на самом деле».
В сети ВКонтакте, наоборот, наблюдалось больше нейтральных
и позитивных групп, не связанных между собой, локализованных
по месту жительства пользователей. Можно сделать вывод о более достоверной социальной реакции в сети ВКонтакте. Однако в общем информационном пространстве она была менее заметна, поскольку не переводилась в громкие акции и раздуваемые информационные поводы.

ГРУППЫ ПО ТЕМЕ
РЕНОВАЦИИ
ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА МОСКВЫ

135
ИЗ НИХ:

125 негативные
1 позитивная
9 нейтральные

СВЯЗИ МЕЖДУ СЕТЕВЫМИ ГРУППАМИ
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ FACEBOOK
Можайский район
против сноса (против
закона о реновации)

Новогиреево - Перово
- Ивановское - Вешняки_
актуальное по сносу
пятиэтажек

Переселение
из сносимых
пятиэтажек

Ростокино
против
законопроекта
о реновации
и сноса домов

ФилиДавыдково
против
закона
о реновации

Усачевка
против сноса
Жители Жебрунова
2, 4 и Русаковская
18/20 ПРОТИВ участия
в реновации!

Раменки
против
сноса

Филевский
парк
против
сноса

Дорогомилово
против сноса

Царицыно, Бирюлево соседи против реновации
ЦАО против
сноса!
Таганка
против сноса

Рязанский
против сноса

Гагаринский
против
Реновации

ЯКИМАНКА vs
“РЕНОВАЦИИ”
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Черемушки
Против
Депортации

Свиблово
Против
Сноса
Пятиэтажек

Нагатино реновация

Алтуфьевский
Мы против сноса
наших домов!

Ломоносовский
разлом.
Строителей,
Вавилова,
Панферова
против
реновации

ЮВАО
против
реновации

Пятиэтажная
Москва

Южнопортовый
против сноcа

Хорошевский против
сноса и за соблюдение
прав собственников

Тверской район
Москвы против
сноса пятиэтажек
и реновации

Москвичи
против сноса
(против
закона
о реновации)

Котловка против
закона о реновации

Не дадим
снести
Коптево

Очаково
Против Сноса
Северное Измайлово
против хрущевок

Алексеевский
и Останкино
против сноса
пятиэтажек

Я против сноса
пятиэтажек в Москве.
Против ущемления
прав москвичей!

Москвичи
против
сноса своих
домов

Против
“Великого
Переселения”
СЗАО, ХорошевоМневники,
Щукино,
Окрестности

Москвичи
против
тотального
сноса
пятиэтажек
Реновация
Пресни

Тимирязевский
против
реновации

Реновация жилья
в Москве - кто “ЗА”?

Уютный
Академический
район против закона
о реновации

Снос пятиэтажек
в Москве

МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ РЕНОВАЦИИ

Реновация вызвала активный интерес и волну обсуждения
в экспертном сообществе – в СМИ высказались около 300 экспертов.
Такой высокой активности не наблюдалось ни по одному из градостроительных проектов Москвы за последние пять лет.
Несмотря на принадлежность экспертов к разным профессиональным группам, набор оценок и объяснительных моделей оказался весьма ограничен, кочуя и в политическую тематику, и в культурную плоскость. Можно выделить следующие группы экспертов
и соответствующие им модели:
экономический блок: эксперты сомневаются в выверенности
программы переселения, обоснованности выбора пятиэтажек
под снос («экспресс-реновация», «спешная реновация»);
общественно-экологический блок: характеризуется большим
количеством эмоциональных маркеров, формирующих эмоциональный фон восприятия, который срабатывает автоматически, эти установки воспринимаются как сами собой разумеющиеся («вредительство», «обман», «не реновация, а деградация»);
урбанистический блок: характеризуется повторениями терминологии от разных экспертов. Например, «война с хрущевками»,
«крепостные», «продразверстка», «строительство феодализма»;
аналитический блок: конспирологические версии. Эксперты
вычисляют, кто и сколько «наварит», называют конкретные
фамилии политиков или их жен, или профессиональные группы;
политологический блок: эксперты проводят аналогии с сочинской Олимпиадой, рассматривают в перспективе выборов-2018,
пугают федеральные власти («Собянин подарил Путину проблему»).
Комплексное изучение суждений экспертов представлено
в SWOT-анализе – методе оценки проекта, основанном на рассмотрении его с четырех сторон: сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы.

ГРУППЫ ПО ТЕМЕ
РЕНОВАЦИИ
ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА МОСКВЫ

99
ИЗ НИХ:

43
22
34

негативные
позитивные
нейтральные

ПО ТЕМЕ РЕНОВАЦИИ
В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ ВКОНТАКТЕ
Коровинское
шоссе 20 к2
Москва - Снос
пятиэтажек
Даниловский
и Донской районы
за снос

Форум SNOS5.RU
по сносу пятиэтажек
в Москве

Снос пятиэтажек реновация
р-на Кузьминки,
ЮВАО

Марьина
Роща против
реновации!

Москвичи
против сноса
(против закона
о реновации)

Снос
пятиэтажек
в Москве
Северное
Измайлово
против
хрущёвок

ОчаковоМатвеевское
ЗА СНОС!
Даниловский
район против
реновации

Академический
район за снос
хрущоб

Москвичи
против сноса
пятиэтажек!

Москва против
СНОСА ДОМОВ
и реновации
77mos.
Снос пятиэтажек,
хрущевок, ветхого
жилья в Москве

Мы против сноса
пятиэтажек!

Соколиная
Гора ПРОТИВ
нового закона
о сносе

За снос
хрущевок

Когда
в Перово
снесут
хрущевки?

О сносе
5-этажек
в Москве
Cнос
пятиэтажек
в Москве!

Снос
пятиэтажек
в 2017

Котловка
против закона
о реновации

Северный
СВАО против
реновации

Cнос
пятиэтажек,
реновация
Москвы

Реновация
Раменки
ЗАО

За снос
пятиэтажек
Космонавта
Волкова

Обсуждаем снос
старых пятиэтажек
И НЕ ТОЛЬКО
в районе
Филевский парк

Снос
пятиэтажек
2017

Измайловский
бульвар
72 за снос
хрущевки
Метро Каширская
(реновация)
Нагатино
за снос!!!
Мы позор
Москвы!
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Надежда КОСАРЕВА, президент
фонда «Институт экономики города»
Программа нужна. Столичные власти пытались понять, можно ли капитально отремонтировать старые пятиэтажки. Оказалось,
что огромные затраты не улучшат условий
жизни. Пятиэтажки строились, чтобы быстро
обеспечить людей жильем, и рано или поздно возникает вопрос: что же делать с этими
домами?
Алексей ЧЕСНАКОВ, директор Центра
политической конъюнктуры
Переселение людей в комфортное, соответствующее современным стандартам жилье
необходимо для формирования нормальной
социальной и культурной среды динамично
развивающегося Московского мегаполиса.
Чем раньше программа начнется, тем более
эффективной она может стать для граждан.

Вячеслав СЕМЕРИН, председатель Гильдии
организаций строительного комплекса МТПП
Участвовать в программе реновации насильно никто не заставляет. Свое «да» или «нет»
жильцы могут высказывать на портале «Активный гражданин». И даже могут поменять
свой первоначальный выбор. Программа не
предусматривает проигравших: вместо старого
жилья будет новое, причем комфорт-класса.
Николай ШУМАКОВ, президент Союза
архитекторов России
Многие думают, что на месте снесенных
пятиэтажек построят 30-этажные дома. Это
не так, будет комплексная застройка всего
участка. Причем при реализации программы
будут решены не только градостроительные
проблемы, но и социальные вопросы, касающиеся транспорта, благоустройства. Этот
проект поднимет уровень жизни москвичей на
невиданные высоты.

Илья ЗАЛИВУХИН, вице-президент Союза московских архитекторов
Программа реновации дает возможность изменить город в лучшую сторону и сделать его
полицентричным, создать новые точки роста, используя принцип «жить, работать и отдыхать
в одном месте». Это приведет к снижению маятниковой миграции. А комплексная застройка
ни в коем случае не подразумевает тотального сноса жилья. Комплексное проектирование
подразумевает единый проект, в том числе предполагающий сохранение и ремонт помещений,
а также строительство новых зданий и благоустройство общественных пространств.
Константин СИМОНОВ, директор Фонда национальной энергетической безопасности
В проекте реновации преобладает экономический интерес. Москва нуждается в больших
экономических проектах, и программа может спасти столичную строительную отрасль, которая сегодня продолжает испытывать последствия кризиса. В этой отрасли работает довольно
большое количество москвичей, и программа реновации может не только позволить сохранить
рабочие места, но и создать новые. И не только в строительстве.
Александр ЭРДЕЛЕВСКИЙ, профессор Российского экономического университета им. Плеханова
Можно сделать вывод о том, что многие замечания и предложения, высказываемые в ходе
происходящей в обществе дискуссии по поводу реновации, позволят найти оптимальное
нормативное решение вопросов правового регулирования реновационных отношений не только
в Москве, но и в других регионах Российской Федерации.
Валерий ЛЕОНОВ, председатель Москомэкспертизы
Оптимизация расходов города на строительство при проведении экспертизы проектной документации жилых домов, возводимых по программе реновации, позволит направить сэкономленные средства на создание максимально комфортных условий для жизни, на формирование
в новых кварталах всей необходимой инфраструктуры.
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СЛАБЫЕ СТОРОНЫ

МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ РЕНОВАЦИИ

Олег ИВАНОВ, руководитель Центра
урегулирования социальных конфликтов
В целом для города эта программа скорее
вредная, чем полезная. Могу объяснить
на пальцах. Там, где стояла одна пятиэтажная хрущевка, застройщик возведет дом
из 24 этажей. Соответственно, численность,
а самое главное плотность, населения
на этой территории вскоре увеличится примерно в четыре раза.

Роман АЛЕХИН, основатель маркетинговой группы «Алехин и партнеры»
Проект реновации действительно
сильно ударит по малому бизнесу.
Речь идет о 15–20 тыс. малых предприятий и индивидуальных предпринимателей, которых затронет
программа, и найти себе такое же
помещение за те же деньги все явно
не смогут.

Юрий ПАВЛЕНКОВ, генеральный директор
некоммерческого партнерства эффективного
управления недвижимостью и обеспечения безопасности зданий и сооружений при их эксплуатации «Индустрия Сервейинг»
Я вижу слабое место в области защиты прав
и интересов граждан именно в оформлении
домов с точки зрения юрисдикции. Ведь
главная задача – удовлетворить интересы
людей.

Юрий ЭХИН, архитектор
Любому адекватному человеку понятно, что никакой чрезвычайности
в ликвидации пятиэтажек «несносимых серий» нет, никакой речи
об их аварийности и ветхости не
идет. Эти дома вполне себе крепкие,
о чем есть заключение Российской
академии архитектуры и строительных наук.

РИСКИ

Никита ТОКАРЕВ, директор архитектурной школы МАРШ
Даже с учетом снижения цен остается вопрос, кто будет жить в новых домах, кроме счастливых переселенцев из пятиэтажек? При увеличении этажности и плотности населения
в два-три раза речь идет минимум о 1,5–2,5 млн новых жителей. По разным данным,
население Москвы растет на 100–150 тыс. человек в год. Если допустить, что половина состоятельных приезжих купит или арендует жилье именно в зонах реновации, понадобится
25–30 лет непрерывного роста города, чтобы заполнить это море жилья.
Ксения МОКРУШИНА, директор Центра городских исследований «Сколково»
В проектировании зданий должны участвовать специалисты по микроклимату, в частности, без специалистов по ветру сейчас не обходится ни один крупный город, активно
строящий многоэтажные здания. Будет ли это учтено в программе реновации? Сомневаюсь. Москва станет еще более уязвимой к воздействию природных стихий.
Денис РОМОДИН, историк архитектуры
Я против тотального распространения именно квартальной застройки, поскольку
московский рельеф уникален и не везде есть возможность строить дома кварталами.
Многоэтажная застройка, конечно, имеет право на существование в Москве, может
быть, в виде какого-то отдельного района по принципу Москва-Сити, но распространение ее повсеместно для города – это мина замедленного действия.
Сергей ПАНЧЕНКО, юрист
Существует очень большая вероятность неконституционного изъятия частной собственности
и нарушения базовых принципов рыночной экономики. Наше население очень терпеливо. Но
когда речь идет об отчуждении квартир, то очевидно, что этот вопрос не может решаться так,
как привыкли столичные власти, – без учета мнения собственников этого жилья.
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ЧЕЛОВЕК ВАЖНЕЕ

СТАНДАРТОВ

Каждому участнику программы реновации
нужно предоставить разнообразие выбора
Московская программа расселения пятиэтажек вызвала
неоднозначную реакцию населения: одна часть москвичей
с радостью приняла новый проект, ожидая переселения
в улучшенное жилье, другая стала противодействовать
власти, поскольку считала, что нарушаются права собственности и волеизъявление граждан. В сентябре-октябре 2017 года по заказу МЦУ «Город» было предпринято
качественное исследование, цель которого – сбор и анализ
информации о ходе реализации программы и выработка
основных рекомендаций по тактическому и стратегическому планированию и предотвращению конфликтов и
социального напряжения. В исследовании приняли участие
более 20 специалистов различных сфер: архитекторы,
девелоперы, конфликтологи, политологи, инвесторы, юристы, интервью с которыми и стали предметом анализа.

К

ОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА РЕНОВАЦИИ: ОСНОВНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ. Главные претензии и опасения экспертов связаны с концептуальным обеспечением реновации. Основные недовольства связаны с тем, ЧТО предлагается, КАК
предлагается, КОМУ предлагается и КЕМ предлагается.
Суммируя взгляды экспертов, можно выделить основные проблемы. Программа не соответствует велению времени: быстрота создания концепции реновации не позволила сформировать
принципиально иной по сравнению с ХХ веком подход к изменению городской среды. В итоге получилось рассогласование между
новыми реалиями и старыми механизмами, призванными решать проблемы этих новых реалий.
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ЭКСПЕРТ

Валентина СУШКО,
доцент кафедры
методологии
социологических
исследований МГУ
им. М. В. Ломоносова,
к. социол. н.

МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ РЕНОВАЦИИ

Отсутствует принципиально новый подход к зонированию территории: должны были предлагаться увязка и создание комплексной модели развития территории, а на деле – точечные проекты.
Многие вещи (т.н. «серые области») в проекте не прописаны, не затрагивались ни на формальном уровне, ни на неформальном, а проговаривались в кулуарах, в кабинетах чиновников. Эксперты обращают
внимание на непроработанность Генерального плана развития Москвы и необходимость создания комплексных стратегий.
ЖИТЕЛЬ МОСКВЫ XXI ВЕКА. Новые реалии – это:
переход от индустриального общества к постиндустриальному;
создание сильно дифференцированного общества: люди стали
разительно отличаться друг от друга не только по доходу, но и по
своим стилевым и ценностным характеристикам. В этих реалиях уже невозможно предлагать единые стандартные решения
для всех, нужен индивидуальный подход;
в связи с тем, что общество сильно поляризовано, необходимо создание единой среды для сообществ, у которых единые ценности;
поскольку произошла дифференциация целевой аудитории, то

и требования разных социальных групп также различны. Есть
приверженцы патерналистской модели: они надеются на государство, и в идеале им нужно социальное жилье. Но есть и другие – те,
кто активно работает и зарабатывает, у представителей этой группы свои представления о комфортном жилье. Они готовы сами выбирать себе жилье и платить за него. Соответственно, программа
реновации должна учитывать интересы всех социальных групп.
Учитывая различия социальных групп по ценностным, имущественным, социальным характеристикам, эксперты сошлись
на том, что нужно не собирать всех москвичей на одной площадке (что делается сейчас), а создавать социально однородные среды.
Должна быть предоставлена возможность выбора среды, но за плату.

БЫСТРОТА СОЗДАНИЯ
КОНЦЕПЦИИ РЕНОВАЦИИ
ЖИЛЬЯ НЕ ПОЗВОЛИЛА
СФОРМИРОВАТЬ
ПРИНЦИПИАЛЬНО
ИНОЙ ПО СРАВНЕНИЮ
С ХХ ВЕКОМ ПОДХОД
К ИЗМЕНЕНИЮ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ.

СЕГМЕНТАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ
В КОНТЕКСТЕ ПРОЕКТА РЕНОВАЦИИ

ИНДИВИДУАЛИСТЫ

БЛАГОПОЛУЧНЫЕ
ОБЛАДАЮЩИЕ
РАЗНЫМ
СТАТУСОМ
СОЦИАЛЬНО
НЕУСТРОЕННЫЕ

ЦЕННОСТНЫЙ
РАЗРЫВ

ПАТЕРНАЛИСТЫ
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ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ.
Социальные настроения граждан являются одним из важных
индикаторов уровня социальной стабильности в обществе. После
объявления о реализации проекта реновации жилья уровень социальной напряженности резко повысился, а затем он характеризовался пиками и спадами. В обществе возникла сначала латентная,
а затем открытая социальная напряженность, перешедшая в конфликт. Одиночные жители и целые группы, созданные по инициативе жильцов, начали предпринимать открытые выступления
против программы, а затем эти группы стали количественно расти и консолидироваться.
В течение года ситуация стабилизировалась в основном за
счет создания законодательных инициатив, принятия соответствующих законов; работы с активными гражданами, жителями
и конфликтологами; частичного изменения тактики властей; проведения общественных слушаний и собраний.
Участники исследования констатируют, что на сегодняшний
момент уровень социальной напряженности находится в пределах допустимого и не является критичным, однако отмечают, что
конфликты могут опять возникнуть с новой силой.
Эксперты обозначили причины возможных конфликтов.
Для участников реновации эти причины связаны с вопросами
по приемке жилья, конкретному месту и условиям переселения
различных социальных групп; с ремонтом квартир, который выполнен за счет жильцов (подлежат ли эти затраты компенсации?);
с возможностью входа и выхода из программы. Послужить причинами также могут отсутствие информации, несоответствие
обещаний реальному положению дел; разные концептуальные
позиции и рассогласование интересов жителей, вступивших в реновацию (у одних позиция иждивенческая: пусть дадут, что мне
положено, у других – позиция активного гражданина: мне не надо,
я сам могу купить то, что мне нужно). Для жителей Москвы, не
участвующих в программе, толчком к конфликтам могут послужить проблемы, связанные со строительством объектов для реновации и сопутствующей инфраструктуры.
СПОСОБЫ ВЫСТРАИВАНИЯ ДИАЛОГА МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ И ОБЩЕСТВОМ. Несомненно, по мере продвижения проекта реновации
в обществе будут возникать разные коллизии, разные точки зрения,
разные носители этих точек зрения. По мнению экспертов, наиболее важной является способность власти выходить на диалог с обществом, организовывать полилог, решать проблемы совместно с населением в условиях плюрализма взглядов и позиций.
С точки зрения обществоведов и конфликтологов, процесс проговаривания важных тем, развития общественного дискурса очень
важен. Поэтому в работе с участниками проекта необходимо:
поощрять любые образования, комитеты, которые будут проводить свои точки зрения в жизнь; поддерживать инициативу снизу, а не спускать директивы сверху;
разрабатывать институциональные и организационные механизмы работы дискуссионных клубов (положения о том, на базе чего
создаются эти сообщества – на базе ТСЖ или домов, попавших в реновацию, какой формальный статус у них; в качестве таких клубов
могут выступать как официальные, так и неофициальные группы
в социальных сетях); создавать площадки для такого дискурса;
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УРОВЕНЬ СОЦИАЛЬНОЙ
НАПРЯЖЕННОСТИ СЕЙЧАС
НАХОДИТСЯ В ПРЕДЕЛАХ
ДОПУСТИМОГО И НЕ
ЯВЛЯЕТСЯ КРИТИЧНЫМ,
ОДНАКО ЭКСПЕРТЫ
ОТМЕЧАЮТ, ЧТО
КОНФЛИКТЫ МОГУТ ОПЯТЬ
ВОЗНИКНУТЬ С НОВОЙ
СИЛОЙ.

МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ РЕНОВАЦИИ

ВИДЫ КОНФЛИКТОВ И МЕХАНИЗМЫ ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
КОНФЛИКТЫ С ДЕВЕЛОПЕРАМИ

ФОРМАЛЬНЫЕ
Комиссии,
протоколы, разрешения

КОНФЛИКТЫ С ЖИТЕЛЯМИ

МЕХАНИЗМЫ
УРЕГУЛИРОВАНИЯ
КОНФЛИКТОВ

 роводить публичные слушания с определенной регулярностью;
п
обсуждать актуальные на данный момент проблемы: к примеру,
ранее первоочередным был вопрос «Как правильно проголосовать за судьбу своего дома?», сейчас для участников программы
на первый план вышли вопросы «Где я буду дальше жить? Не выселят ли меня и мою семью за МКАД?».
Создание диалога необходимо и с жителями, которых не
коснулась проблема реновации. Основная проблема в этом направлении – отсутствие концептуальной проработки программы и взаимоувязки интересов разных социальных групп: жителей, девелоперов, представителей Московского правительства,
представителей бизнеса и других. Непроработанность этих
вопросов привела к тому, что у людей было либо отсутствие
информации, либо неправильная информация. Все это спровоцировало социальную напряженность и конфликты на разных
уровнях.
Участники исследования предлагают использовать системный подход к реновации, рассматривать больший горизонт
планирования в ходе программы. Эксперты отмечают необходимость разделять проблемы на общероссийский и общегородской уровни. Предотвратить новые волны напряженности,
по их мнению, может упреждающее создание необходимых документов, различных справочников для переселенцев, для изготовления которых будут задействованы электронные и печатные ресурсы.
КОНЦЕПЦИЯ БУДУЩЕГО ЖИЛЬЯ: ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Поскольку участники проекта – это разные потребители, должна быть диверсификация предложения. Эксперты определили требования, которые современные потребители
предъявляют к современному жилью. Эти люди сегодня работают
в новых условиях. Если раньше для многих актуальным вопросом была транспортная доступность и короткий отрезок времени,

НЕФОРМАЛЬНЫЕ,
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
Организация общественных
слушаний, привлечение к участию
в них заинтересованных жильцов.
Создание комитетов и вовлечение
в их работу активных граждан

ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
КОНФЛИКТОВ И ВСПЛЕСКА
СОЦИАЛЬНОЙ
НАПРЯЖЕННОСТИ
В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА НЕОБХОДИМА
ПОЛНАЯ ОТКРЫТОСТЬ
И ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ.
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затрачиваемый на дорогу от дома до офиса, то современный потребитель – это гибкий клиент, для которого важным фактором
является организация жизненного пространства. Это потребитель, который может работать удаленно от офиса, имеет автомобиль, а потому для него важна доступность хайвеев и мотовеев, он
желает проводить досуг в районе проживания. Лозунг экспертов:
человеческий капитал должен соотноситься с физической средой.
Опрошенные предлагают создать прозрачную систему улучшения жилищных условий. В таком случае участие в реновации – это
не просто переезд, но инвариантность, множество возможностей
«прыгнуть на 10, 50 или на 100 метров» в зависимости от индивидуальных возможностей и кошелька современного москвича.
РЕНОВАЦИЯ – ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ. Панельные и кирпичные жилые дома типовых
серий, массово строившиеся в СССР с конца 1950-х до начала 1980-х
годов, которые принято называть хрущевками, были призваны
улучшить жизненную ситуацию среднестатистического москвича, который до этого жил в бараке и ютился в коммуналке.
Миссия нового проекта такая же – улучшить жилищные условия различных социальных групп. Но, по мнению опрошенных, реновация должна предлагать потенциальному клиенту
лучший вариант из возможных. Если рассматривать реновацию
с этих позиций, то она действительно должна улучшать качество
жизни среднестатистического столичного жителя.
Позиция участников исследования относительно плотности
застройки и этажности зданий неоднозначна. Первая (самая многочисленная) группа экспертов считает, что плотность Москвы уже
достигла своего предела и поэтому должна остаться неизменной.
Они уверены, что увеличение плотности будет вести к ухудшению
качества жизни.
Вторая группа полагает, что в столице возможно возведение
высотных зданий от 25 этажей. Доводы таковы: повышение плотности способствует увеличению экономической активности;

НАИБОЛЕЕ ВАЖНОЙ
ЯВЛЯЕТСЯ СПОСОБНОСТЬ
ВЛАСТИ ВЫХОДИТЬ НА
ДИАЛОГ С ОБЩЕСТВОМ,
ОРГАНИЗОВЫВАТЬ
ПОЛИЛОГ, РЕШАТЬ
ПРОБЛЕМЫ СОВМЕСТНО
С НАСЕЛЕНИЕМ
В УСЛОВИЯХ
ПЛЮРАЛИЗМА ВЗГЛЯДОВ
И ПОЗИЦИЙ.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕННОГО ПРОСТРАНСТВА

РАЙОН ГОРОДА
ПРАВО ВЫБОРА РАЙОНА ПРОЖИВАНИЯ
Знакомый район
Предпочтительный район
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КАЧЕСТВО ЖИЛЬЯ
НОВЫЙ СТАНДАРТ УРОВНЯ ЖИЗНИ
	Расположение дома / окружающая территория
Развитая инфраструктура
	Качественное строительство / отделка
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сегодня выросло поколение людей, которые большую часть времени проводят на работе и приходят домой только переночевать.
Для них важна обеспеченность в районе проживания социальной
инфраструктурой, в том числе рекреационными и досуговыми
центрами и городской системой обеспечения питанием.
Третья группа считает, что в Москве в некоторых районах уже
сложилась своя комфортная среда и нужно продолжать сохранять
дворовые пространства, квартальную застройку, созданную в социалистические времена, особенно объекты, которые обладают
исторической ценностью. Идея сторонников этой точки зрения:
преемственность, но с современной начинкой и технологиями.
И, наконец, есть эксперты, позиция которых состоит в том,
что комфортная среда – это разная среда. От монотонности устает
глаз. Люди, выросшие при советском режиме, это хорошо понимают. От панельных домов, выстроенных в 60–70-е годы, в буквальном смысле болят глаза.
Основная концепция реновации жилья, поддерживаемая всеми экспертами, – создание красивого и удобного города. Участники
опроса выделили наиболее существенные элементы инфраструктуры в районах столицы (как в новых, построенных для переселенцев из пятиэтажек, так и в историческом центре). Это парковки
и подъездные пути к хайвеям, транспортным развязкам; детские
сады, школы; магазины (разные форматы ритейла); многофункциональные, легко трансформирующиеся в помещения различного
назначения первые и вторые этажи зданий (для сдачи в аренду малому бизнесу, чтобы можно было быстро подстроить под возможности именно этого квартала); парки и зеленые пространства; детские площадки, зоны для занятий спортом, фитнес-клубы, кафе.
Вместе с тем эксперты ожидают, что реновация будет пилотной площадкой для реализации новых сценариев: технологических, коммуникативно-политических, экологических, структурных и целого ряда других. В обществе выросла потребность
в инновациях и технологиях.

ОКРУЖЕНИЕ
СОЗДАНИЕ ОДНОРОДНОЙ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
Возможность выбирать среду
Возможность выбирать соседей

СОВРЕМЕННЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬ – ЭТО
ГИБКИЙ КЛИЕНТ, ДЛЯ
КОТОРОГО ВАЖНЫМ
ФАКТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ЖИЗНЕННОГО
ПРОСТРАНСТВА.
ЛОЗУНГ ЭКСПЕРТОВ:
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
ДОЛЖЕН СООТНОСИТЬСЯ
С ФИЗИЧЕСКОЙ СРЕДОЙ.
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ВЫВОДЫ
 онцептуальное отношение к реновации среди экспертов поК
ложительное, поскольку в Москве давно назрела необходимость замены старого жилищного фонда на новый. Однако
быстрота предложенных решений, непроработанность некоторых подходов на понятийном уровне привели к волнообразному росту социальной напряженности в обществе.
 сновной посыл опрошенных экспертов состоит в том, что
О
нужно уходить от решений, принятых в ХХ веке, – авторитарных, однозначных. Сегодня, в реалиях XXI века, необходим
гибкий, индивидуальный подход. Население страны и прежде всего ее столицы сегодня сильно меняется, на первый
план выходят личные предпочтения, которые касаются среды
обитания людей. И жители хотят, чтобы власть в каждом горожанине видела индивидуума с его собственными предпочтениями.
Поскольку за последнее время произошло достаточно сильное расслоение населения Москвы по образу жизни и ценностям, то концепция переселения различных по своему статусу
и мировоззрению социальных групп в одно место грозит последующими конфликтами. В связи с этим позиция экспертов
состоит в том, что у каждого человека, участвующего в программе реновации, должен быть веер возможностей – выбор
вариантов из предложенных квартир или в качестве альтернативы получение денежной компенсации, которая позволит
купить жилье по своему собственному вкусу и пр.
 ксперты сошлись во мнении, что для успешной реализации
Э
проекта реновации на федеральном уровне должны быть разработаны законы, в которых четко прописаны разграничения
полномочий между федеральными властями и субъектами
Федерации, права и ответственность на каждом уровне, общие
правила, которые должны защищать конкретного гражданина
страны, сталкивающегося с программой реновации. В законодательных актах на уровне субъекта Федерации следует четко
определить, какие должны быть субъекты управления, в чем
состоят их права и ответственность.
Эксперты единодушны во мнении, что для создания креативной и рабочей атмосферы по преобразованию города и успешной реализации проекта реновации должен быть создан орган,
который включал бы в себя как представителей Московского
правительства, так и активных граждан, членов сообществ.
Такой орган, состоящий из профессионалов в различных областях, будет уполномочен решать вопросы, связанные с программой реновации.
Д ля предупреждения конфликтов и всплеска социальной напряженности в процессе реализации проекта необходима полная открытость и транспарентность (информационная прозрачность).
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РЕНОВАЦИЯ –
ЭТО ФОРМИРОВАНИЕ
КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.
У КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ СВОИ
КРИТЕРИИ КОМФОРТА.
РАЗНООБРАЗИЕ ВЫБОРА
ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВИТЬ
МЕЧТЫ КАЖДОГО.

КАЧЕСТВО
СРЕДЫ РАЙОНОВ
ЗАСТРОЙКИ

МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ РЕНОВАЦИИ

будет повышено путем формирования
новых общественных
пространств
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ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ

ЛОМАТЬ,
ЧТОБЫ
СТРОИТЬ
ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ
МОСКОВСКОГО
ЦЕНТРА УРБАНИСТИКИ
«ГОРОД»
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ЭКСПЕРТЫ
ДИСКУССИОННОЙ
ПЛОЩАДКИ
Александр ТИХОНОВ,
руководитель Центра социологии
управления и социальных
технологий ИС РАН
Андрей МЕРЗЛЯКОВ,
старший научный сотрудник
Центра социологии управления и
социальных технологий ИС РАН
Надежда КОСАРЕВА,
президент Фонда «Институт
экономики города»
Татьяна ПОЛИДИ,
исполнительный директор Фонда
«Институт экономики города»
Максим ПЕРОВ,
заместитель директора Института
территориального планирования
«Урбаника»
Алексей РАСХОДЧИКОВ,
заместитель директора по
внешним коммуникациям АО
«Мосинжпроект»
Дмитрий ЛАТЫШЕВ,
замначальника управления внешних
коммуникаций АО «Мосинжпроект»
Николай ШУМАКОВ,
президент Союза архитекторов
России
Тимур БАШКАЕВ,
архитектор, руководитель бюро
«АБТБ»
Андрей ГНЕЗДИЛОВ,
заместитель директора
архитектурного бюро «Остоженка»
Светлана ДЫМЧЕНКО,
коммерческий директор
АН «Релайт-Недвижимость»
Любовь ЦВЕТКОВА,
председатель правления
Ассоциации инвесторов Москвы
Мария ЛИТИНЕЦКАЯ,
управляющий партнер компании
«Метриум Групп»
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РЕНОВАЦИЯ –
ПРОЕКТ
МОДЕРНИЗАЦИИ
МОСКВЫ
Какой город сформируется в результате
реновации жилья? Какие новые градостроительные, архитектурные и строительные инновации будут применены?
Какие социальные процессы запущены,
как учесть мнение горожан? Применим ли
столичный опыт реновации в регионах?
Эти и многие другие вопросы стали предметом детального обсуждения на прошедшей в Москве международной конференции «Реновация – создание комфортной
городской среды. Для жизни и работы».
В дискуссии, организатором которой выступили Правительство Москвы, Комплекс градостроительной политики и строительства
города Москвы и медиахолдинг «Эксперт»,
приняли участие представители федеральных и столичных властей, общественных
и политических организаций, ведущие
российские и иностранные архитекторы
и градостроители, девелоперы, инвесторы,
журналисты. При этом главный фокус внимания дискуссии был сосредоточен на модернизационном эффекте проекта.
Эксперты считают идею провести реновацию жилья в столице дальновидным
решением и отмечают, что запуск программы может обеспечить стартовые условия
для экономического роста. Программа обновления ветхого жилья не только способствует улучшению условий жизни москвичей, но и дает мощный импульс развитию
всей инфраструктуры города.
За короткий срок – менее чем за год – завершена подготовительная стадия программы: разработан и утвержден московский
стандарт качества жилья, проведено голосование жителей и сформированы списки
участников программы, приняты Закон
города Москвы и поправки в Федеральный
закон «О статусе столицы Российской Федерации», регламентирующие реновацию,
подобраны стартовые площадки, завершается
архитектурно-градостроительный
конкурс на разработку проектов застройки
новых кварталов.
Сейчас программа реновации вступает
в фазу практической реализации. Уже в феврале 2018 года первые участники программы
смогут переехать в новые квартиры.

Марат ХУСНУЛЛИН,
руководитель Стройкомплекса
г. Москвы

Москва должна не копировать другие
города мира, а приобрести свой
неповторимый стиль.
ВЕСЬ МИР К НАМ БУДЕТ ЕЗДИТЬ
			
УЧИТЬСЯ РЕНОВАЦИИ.

Александр СИДЯКИН,
зампредседателя Комитета
ГД РФ по жилищной
политике и ЖКХ

ЗАДАЧА ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ – ВНЕСТИ
ПОНЯТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ
как городом, так и кварталами, домами, урегулировать статусы жилых
и нежилых помещений, апартаментов.

Валерий ФАДЕЕВ,
секретарь Общественной
палаты РФ

ПРОГРАММА РЕНОВАЦИИ МОЖЕТ СТАТЬ
НАЧАЛОМ КАЧЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ.
И Общественная палата, несомненно,
такой подход поддерживает.

Сергей ЛЁВКИН,
руководитель Департамента
градостроительной
политики г. Москвы

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ –
ЧЕЛОВЕК. Подтверждением тому служат принятые
социальные гарантии, обратная связь и коммуникация
с населением.

Сергей КУЗНЕЦОВ,
главный архитектор г. Москвы

Степан ЛЬВОВ,
руководитель Департамента
исследований ВЦИОМ

Следует рассматривать проект
в системе его связей со всеми
сторонами жизни граждан.
ТАКОГО ОСМЫСЛЕННОГО, РАЦИОНАЛЬНОГО
ГОЛОСОВАНИЯ ГРАЖДАН В СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ ЕЩЕ НЕ БЫЛО.

ПРОЦЕСС РЕНОВАЦИИ ИЗМЕНИЛ ДАЖЕ
ТАКУЮ СТАНДАРТНУЮ ПРОЦЕДУРУ,
КАК ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ ПРОЕКТА –
каждый раз проходит плодотворная и полезная
дискуссия с жителями.

Сергей ЧОБАН,
руководитель архитектурного
бюро SPEECH

СДЕРЖАННАЯ ЭТАЖНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ,
АРХИТЕКТУРНЫЙ АНСАМБЛЬ, КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ
ДЕТАЛЕЙ – три постулата, которые смогут обеспечить успех
реновации.

Андрей ЧИБИС,
замминистра строительства
и ЖКХ РФ

ПРОЕКТ РЕНОВАЦИИ СОЗДАЛ СПРОС НА КОМПЕТЕНЦИИ,
для его реализации необходимы новые профессиональные
кадры.

Кирилл НИКИТИН,
партнер PwC

МОСКВА – ГОРОД С НАИМЕНЬШЕЙ ДОСТУПНОСТЬЮ ЖИЛЬЯ.
Программа реновации должна для наименее состоятельной
части москвичей снять эту проблему.

ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ

НОВЫЙ «ОБЩЕСТВЕННЫЙ

ДОГОВОР»

ЭКСПЕРТЫ

Влияние проекта реновации жилья
на социальную жизнь города
Реновация огромного массива устаревших пятиэтажек в
интересах значительной части горожан – одна из крупнейших градостроительных и социальных задач в истории
Москвы. В основу реализации этого проекта положена
прежде всего ударная конструктивная работа градостроительного комплекса столицы во всех районах, где предполагается снос устаревших или пришедших в негодность
построек и переселение значительного количества семей
в лучшие условия обитания. Но фактически это не просто
улучшение условий жизни, а существенное вмешательство, пусть и из самых лучших побуждений, в сложившийся образ жизни миллионов людей с их индивидуальными судьбами и планами на будущее.

Э

то сложнейший социальный процесс, и он не может быть
успешным без согласования интересов города и горожан.
В этой связи логично, что предметом нашего исследования
является не просто отношение граждан к обновлению жилого фонда, а социальные отношения, возникающие между
населением и органами власти Москвы.
Суть этих отношений заключается в том, что реновация – это
не только крупнейшая градостроительная задача, но одновременно это и пересмотр заключенного еще во времена Хрущёва символического «общественного договора» между органами власти
и населением, в котором вопросы права тесно увязаны с вопросами социальной справедливости. Вместе с утверждением программы реновации произошло и перезаключение этого договора
в новых исторических условиях. Любое общественное согласие
держится на признании обществом и властью некой, почти не-
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Александр ТИХОНОВ,
руководитель Центра социологии
управления и социальных
технологий ФниСЦ РАН,
д. социол. н., профессор

Андрей МЕРЗЛЯКОВ,
ведущий научный сотрудник
Центра социологии управления
и социальных технологий ФниСЦ
РАН, к. социол. н.

Владимир БОГДАНОВ,
ведущий научный сотрудник
Центра социологии управления
и социальных технологий
ФниСЦ РАН, к. социол. н.
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зримой, гипернормы, воплощающей в себе модель справедливого общественного порядка. Расхождение взглядов и настроений
в конкретной общественно-политической ситуации с этой моделью приводит к дополнительным напряжениям и издержкам.
Если их вовремя не увидеть и не учесть, то общественное мнение
быстро признает действия властей в лучшем случае некомпетентными, а в худшем – своекорыстными, направленными прежде
всего на удовлетворение своих личных интересов или интересов
близких к власти элитных групп. Проект новой реновации как
раз и вносит в социальные отношения между москвичами такие
изменения, которые нужно объяснять не только с точки зрения
калькуляции затрат и результатов с позиций их экономической
целесообразности, но и с точки зрения общественного блага и социальной справедливости. Это, конечно, серьезное испытание
для всей властно-управленческой вертикали города, а поскольку
Москва одновременно является и столицей большой страны, то
и для всего российского государства. Программа реновации жилья стала ключевой темой в информационной повестке Москвы,
поскольку только напрямую затрагивает интересы более одного
миллиона жителей.
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%

УЧАСТНИКОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОЛОЖИТЕЛЬНО
ОЦЕНИВАЮТ
ПРОГРАММУ
РЕНОВАЦИИ.

ОСНОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОСКВИЧЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

32%

15%

23%

Строительство
качественного
жилья
и обеспечение
доступной среды

19%

Соблюдение
гражданских прав
собственников
при участии
в программе

Обеспечение
обратной связи
через плановые
встречи

26%

19%
Сторонники

Противники
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В августе 2017 года мы приступили к изучению отношения москвичей к этой программе. Исследование проводилось
методом массового опроса с помощью телефонного интервью,
участниками которого стали 1200 человек. Статистическая
погрешность не превышала 3%. Уровень информированности
среди опрошенных составил практически 100%. Важно, что почти 80% респондентов высказали свое полное или частичное одобрение и идеи и программы реновации. Заинтересованность
в программе подтверждается и знанием нормативных документов. Более трети опрошенных уже знакомы с Законом о реновации, и еще 37% планируют ознакомиться. Даже для Московского
региона это невероятно высокий показатель осведомленности
о нормативных актах. Есть и те, кто голосовал за включение
в программу и те, кто против. Главные мотивы голосования «за»
следующие:
многие жители признают, что запланированные к сносу
дома являются ветхими и аварийными, что в них отсутствуют современные удобства;
другие ожидают существенного улучшения благоустройства прилегающих к дому территорий и появления качественной городской среды;
для многих реновация – шанс увеличить метраж квартиры,
расширить жилплощадь, жить в квартире с более комфортной планировкой;

33

%

МОСКВИЧЕЙ
ЗНАКОМЫ С ТЕКСТОМ
ЗАКОНА О РЕНОВАЦИИ
ЖИЛОГО ФОНДА
МОСКВЫ.

УРОВЕНЬ ОДОБРЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ПРОТЕСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Участники реновации,
проголосовавшие «за»

89% 6%

Участники реновации,
проголосовавшие «против»

48% 16%

Жители, желающие быть
включенными в программу реновации

92% 11%
Москвичи, живущие вблизи
сносимых кварталов

64% 12%
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Основные мотивы голосования «против»:
многие жители не уверены, что получат квартиры в районе
проживания; опасаются переселения в другие районы,
в том числе и за пределы МКАД;
настораживает и то, что в программу реновации попали
дома, которые жители считают не аварийными, а вполне
пригодными для жилья («сталинские» и девятиэтажки);
под снос попадают и дома, где недавно был произведен
качественный капитальный ремонт, что ставит под
сомнение необходимость их сноса и переселения в новый
дом.
Перейдем непосредственно к целевым группам, изучаемым
в исследовании. Несмотря на масштабность проекта реновации
жилищного фонда, не все жители столицы в равной мере почувствовали на себе ход и последствия его реализации. В этой связи были выделены четыре целевые группы, которые, по мнению
экспертов, программа затронула или затронет в ближайшем будущем.
Результаты исследования показывают, что между этими
группами существуют значимые различия как в оценке программы реновации, так и в общих социальных установках.

48

%

ЖИТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ
ОТ ПРОГРАММЫ
РЕНОВАЦИИ ОЖИДАЮТ
УЛУЧШЕНИЙ В СФЕРЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВА.

Первая группа – жители домов, попавших в предварительные списки по реновации и проголосовавшие за переселение в новые жилые дома. Для этой группы проблема ветхого, аварийного состояния домов, в которых они проживают, является важной
и актуальной. Именно ее решение и подтолкнуло население проголосовать за участие в программе и вступить в более активное
взаимодействие с органами власти с целью включения их домов
в окончательные списки по программе реновации. Для этой группы также характерен и более высокий (по сравнению с другими
группами) уровень доверия к органам власти и специалистам,
профессионально занимающимся этой проблемой.
Вторая группа – жители домов, попавших в предварительные
списки по реновации, которые проголосовали за выход из программы, сохраняя тем самым свои дома от сноса. Почти 70%
представителей данной группы не признают собственное жилье
ветхим. По итогам исследования именно эта группа является (по
сравнению с другими) наиболее отрицательно настроенной в отношении программы реновации и готовой отстаивать свои позицию любыми способами, в т.ч. принимая участие в пикетах и митингах с целью сохранения своих домов от сноса. В этой группе
обнаружен самый низкий уровень доверия: примерно четверть
жителей никому не доверяют. В отношении успешной реализации программы они настроены крайне пессимистично и часто
допускают, что будущие переселенцы скорее потеряют от переезда, чем выиграют.
Третья группа – жители домов, не попавшие в предварительные списки по реновации, однако желающие, чтобы их дома были
в них включены. Почти 90% представителей этой группы счита-
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ют свои дома ветхими и непригодными для проживания. Их желание участвовать в программе переселения продиктовано тем,
что несмотря на то, что по формальным признакам и параметрам
их дома не подпадают под программу, они видят в ней реальную
возможность улучшить свои жилищные условия. Жители высказывают высокий уровень одобрения программы, и при этом они
обладают высокой социальной активностью (по уровню своей активности эта группа сопоставима с отрицательно настроенными
жителями). Они самостоятельно провели предварительную активную работу по оформлению всей необходимой документации
для подготовки и подачи заявки на включение в списки городской
программы. Они являются самыми активными сторонниками
программы. Эта группа больше остальных стремится к взаимодействию с государственными органами власти и прикладывает
значительные усилия для отстаивания своих интересов по улучшению жилищных условий.
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ЖИТЕЛЕЙ,
ПРОГОЛОСОВАВШИХ
ПРОТИВ ПРОГРАММЫ
РЕНОВАЦИИ, СЧИТАЮТ,
ЧТО ВЛАСТИ РЕШАЮТ
ПРОБЛЕМУ ЖИЛОГО
ФОНДА В ИНТЕРЕСАХ
КРУПНОГО БИЗНЕСА.

онлайн

офлайн

ИСТОЧНИКИ, ИЗ КОТОРЫХ МОСКВИЧИ ХОТЕЛИ БЫ ПОЛУЧАТЬ
ИНФОРМАЦИЮ О ПЛАНАХ ПО РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ
В РАЙОНЕ ПРОЖИВАНИЯ

40%
33%
33%
29%
14%
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26%

55 лет и старше

31%

18-24 года
25-34 года
35-44 года
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Четвертая группа – жители, проживающие вблизи сносимых кварталов. По своим социальным установкам и настроениям их можно отнести к латентной протестной группе. Несмотря
на отсутствие явного интереса к программе реновации, именно
эта группа в большей степени ожидает наступления негативных
последствий от ее реализации: ухудшения экологии и работы
общественного транспорта, увеличения транспортного потока
и нехватки свободных парковочных мест. Если жители, желающие быть включенными в программу реновации, активны, то
проживающие в соседних домах пассивны с точки зрения выражения своей гражданской позиции.
Однако это не отменяет того факта, что с ними организаторами реновации должна проводиться информационная работа.
Наличие объективных сопровождающих факторов в виде грязи
и шума от строительства, ограничений движения объясняет
важность разъяснительной работы с данной группой. Иначе существует риск присоединения этих жителей к противникам реновации.
Изучение каналов информирования жителей позволяет
отметить крайне важную особенность. Среди целевых групп
существенных различий в использовании информационных
источников по программе реновации обнаружено не было. Но
при этом, сравнивая между собой онлайн- и офлайн-каналы
информирования, можно отметить высокую востребованность
первых, а именно интернет-источников (социальные сети, форумы, новостные ленты и т.д.). Если рассмотреть каналы в разрезе
возрастных групп, то только среди жителей старше 55 лет наблюдается перевес офлайн-источников (газеты, телевидение, радио
и т.д.). Для всех остальных возрастных категорий наблюдается
существенный перевес в использовании каналов онлайн-коммуникации. Даже в возрастной группе 45–55 лет показатели
пользования интернет-каналами оказались выше среднего примерно на 10–20%.
Подводя итоги исследования, следует упомянуть и о целом
ряде конструктивных предложений, высказанных респондентами, которые желательно соблюдать в ходе реализации программы реновации. После анализа можно прийти к выводу,
что основные пожелания касаются трех основных тем: строительства качественного жилья, соблюдения гражданских прав
и обеспечения диалога между властью и переселенцами. Если
к первой теме относятся вопросы обеспечения качества будущих домов, их экологичности, шумоизоляции, транспортной
доступности, то остальные пожелания в большей степени возвращают нас к теме «общественного договора», поднятой во введении к исследованию.
Обращает на себя внимание тот факт, что в подавляющем
большинстве москвичи проявляют свою открытость к диалогу
с властью. И в то же время в случае необходимости, они демонстрируют намерение отстаивать свои позиции, что свидетельствует об осознании своего права на самостоятельное прочтение этого «договора».
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ЖИТЕЛЕЙ,
ПРОЖИВАЮЩИХ
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ПОТРЕБНОСТИ
В ПОЛУЧЕНИИ
ИНФОРМАЦИИ
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БЕЗ ЭКОНОМИКИ

НЕ ОБОЙТИСЬ

Проблемы и задачи реновации застроенных
территорий в российских городах
Московская программа реновации жилья – проект
пионерский и, если он будет грамотно реализован,
в конечном счете обернется пользой. Главная цель
процесса расселения пятиэтажек – обновить жилищный
фонд столицы, заменить старые дома на оснащенные
всем необходимым квартиры, причем главным плюсом
становится обновление городской среды в целом. Но
является ли реновация только московской историей?
Или столицу нужно рассматривать как тестовую
площадку перед запуском реновации в регионы?

П

очти все российские города нуждаются в редевелопменте
застроенных территорий, но не все могут позволить себе
реализацию таких проектов. Каковы их потребности и возможности? Рассмотрим эти вопросы с точки зрения экономиста, потому что реновация, как и любой другой градостроительный проект, влияет на экономику города и наоборот.
Градостроительная политика – инструмент жилищной политики, эти процессы между собой тесно связаны. Страна прошла
этапы точечной застройки, больших проектов освоения «зеленых
полей» вокруг российских городов. Положительным итогом процесса развития новых территорий стал рост доступности жилья,
развитие ипотеки, увеличение обеспеченности жильем.
С 2012 года началась новая стадия обновления застроенных
территорий, которая объективно необходима. Потому что мы накопили огромный объем недоинвестирования в поддержание
и обновление ветшающих жилых районов. Накопленный дефицит
инвестиций в обновление жилой застройки, по нашим оценкам,
составляет 37% ВВП, или 39 трлн рублей. Это задача, которую наше
поколение решить не сможет – останется еще и на будущее.
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Сейчас эта проблема постепенно стала осознаваться, формируются новые стратегии, в частности приоритетный проект повышения качества городской среды. Во многих крупных городах
реализованы отдельные небольшие проекты редевелопмента, но,
как показывает этот немногочисленный опыт, такие практики
пока связаны с большим комплексом проблем. Примером новой
стратегии на уровне города является московская программа реновации жилищного фонда, которая направлена на решение таких проблем, чем ее опыт и уникален.
Проблемы градостроительного обновления застроенных
территорий российских городов включают:
преобладание развития новых территорий или точечного обновления застроенных территорий, отсутствие опыта комплексного обновления уже существующей застройки;
дефицит земельной ренты и инструментов управления земельной рентой публичной властью;
недостаточную градостроительную и экономическую обоснованность проектов редевелопмента;
недостаток градостроительных требований к качеству создаваемой городской среды.
Под силу ли другим городам решать эти проблемы? При
низком уровне земельной ренты в городе программы комплексного редевелопмента территорий нереализуемы без существенных бюджетных затрат, а у муниципалитетов в таких городах
часто также нет средств на такие проекты. Поэтому могут быть
только точечные инвестиции в поддержание сколько-нибудь
приличного уровня городской среды (то, что сейчас делается
в рамках приоритетного федерального проекта, направленного
на благоустройство территорий).

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА –
ИНСТРУМЕНТ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ
ДОСТИГНУТЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ:
• Р ОСТ ДОСТУПНОСТИ
ЖИЛЬЯ
• Р АЗВИТИЕ ИПОТЕКИ
• У ВЕЛИЧЕНИЕ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
ЖИЛЬЕМ

2000-2012 ГГ.
КОМПЛЕКСНОЕ ОСВОЕНИЕ
«ЗЕЛЕНЫХ ПОЛЕЙ»

39
ТРЛН РУБ.
ОБЪЕМ
НЕДОИНВЕСТИРОВАНИЯ
В ПОДДЕРЖАНИЕ
И ОБНОВЛЕНИЕ ЖИЛОЙ
ЗАСТРОЙКИ, ЧТО
СОСТАВЛЯЕТ 37% ВВП.

2012 –
СЕГОДНЯ
ОБНОВЛЕНИЕ
ЗАСТРОЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

ДО 2002 ГОДА
ТОЧЕЧНАЯ
ЗАСТРОЙКА

НОВЫЕ ЗАДАЧИ:
• ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И
ЖИЛЬЯ
• РАЗВИТИЕ НОВЫХ ФОРМ
ЖИЛЬЯ (АРЕНДНОЕ ЖИЛЬЕ)
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ПРОБЛЕМА ДОМИНИРОВАНИЯ ТОЧЕЧНЫХ ПРОЕКТОВ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА

НОВОСИБИРСК

8

КАЛИНИНГРАД

Доля квартальных проектов
в общем количестве площадок – 18,6%
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Доля квартальных
проектов в общем количестве площадок – 10%
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Площадки точечных проектов

БЕЛГОРОД

10

Общее
количество
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9

Площадки квартальных проектов

Источник: исследование ИЭГ «Город для жизни», выполненное в 2016 г. совместно с администрациями указанных городов

Институт экономики города провел оценку потенциала редевелопмента застроенных жилых территорий в 73 городах с населением более 250 тыс. человек. Размер территорий, нуждающихся в обновлении, составляет 66 тыс. га. На этих территориях
можно построить более 260 млн кв. метров жилья – это соответствует объему строительства профессиональных застройщиков
в этих городах примерно за 15 лет. Вывод: потребность огромная,
а реализуемых проектов мало, доля комплексных проектов в них
минимальна, доминируют точечные проекты.
Редевелопмент территории – это не просто снос здания и строительство другого. Самое главное – это комплексное обновление
всей территории, ее перепланировка в целях повышения эффективности использования территории и комфортности для жизнедеятельности в соответствии с современными стандартами.
Наше исследование показало: точечные проекты в российских городах реализуются без изменения планировки и градостроительной среды. Новый дом, построенный на месте снесенного, по сути – бывшая пятиэтажка, которую, образно говоря,
поставили «на попа». Поэтому точечная застройка воспринимается большей частью жителей соседних домов как вторжение
в сложившуюся среду, нежелательное соседство, в результате которого ущемляются их права на комфортное проживание.
При такой реализации очевидна низкая инвестиционная
привлекательность проектов, к которой плюсом идет проблема
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Квартальные
проекты
отсутствуют
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так называемых «неликвидных остатков» (части деградирующей территории вокруг территории точечного редевелопмента).
То есть сам проект создает неоднородность застройки (или усиливает ее), а в будущем – это чистые расходы бюджета, поскольку
привлечь частные инвестиции на такие «неликвидные остатки»
уже невозможно. Итог – неразумная растрата потенциальной земельной ренты.
Существует значительный финансовый разрыв между
потребностями и ресурсами городов на развитие и содержание городской среды. Пока у нас отсутствуют дополнительные
источники изъятия городом земельной ренты: нет платы за разрешение на строительство и сборов на инфраструктуру, которые
существуют во многих зарубежных странах, относительно малы
налоги на недвижимость.
Через текущие доходы бюджетов от городских активов (земельный налог и налоги на имущество) не только редевелопмент
не профинансировать, но и текущее содержание публичной инфраструктуры. А это плохо. У нас нет непрерывных инвестиций
в городскую среду, что приводит к ее неизбежному износу и отставанию от меняющихся потребностей общества и экономики.
Нельзя думать, что, проведя программу реновации, можно дальше забыть о поддержании ее эффектов. Инвестиции
в рамках реновации – это инвестиции в наращивание городских активов, которые надо содержать. Если сегодня не все города имеют необходимую земельную ренту для реновации, то
потом для реновации бОльших активов потребуется еще больше ресурсов.

РЕДЕВЕЛОПМЕНТ
ТЕРРИТОРИИ – ЭТО НЕ
ПРОСТО СНОС ЗДАНИЯ
И СТРОИТЕЛЬСТВО ДРУГОГО,
ЭТО КОМПЛЕКСНОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ ВСЕЙ
ТЕРРИТОРИИ В ЦЕЛЯХ
ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
И КОМФОРТНОСТИ
В СООТВЕТСТВИИ
С СОВРЕМЕННЫМИ
СТАНДАРТАМИ.
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Между тем инструменты управления земельной рентой
для финансирования инвестиций в обновление застроенных территорий есть:
во-первых, изъятие части рыночных доходов от редевелопмента
при проведении аукциона на право реализации проекта редевелопмента или прямое управление проектом (как это пока предусматривается в Москве);
во-вторых, постоянные доходы бюджета от налогов на недвижимость. Объем таких налогов, собираемых в российских городах,
значительно меньше накопленного дефицита инвестиций в городскую среду и еще меньше – потребностей в инвестициях;
в-третьих, эффективное обременение инвесторов обязательствами по созданию или финансированию публичной инфраструктуры. Зачастую этот регулятор заменяется неформальными
и непрозрачными обременениями застройщиков, например,
по строительству в городе социальных объектов.
Экономическим источником финансирования программ
обновления застроенных территорий является земельная рента – либо получаемая в долгосрочном периоде после реализации
проекта (в форме налогов, тогда сам проект финансируется за счет
заемного капитала), либо получаемая в момент реализации проекта (доходы от проектов, в том числе частичные в форме платы за
право заключить договор редевелопмента на аукционе). За 10 лет
практики реализации проектов развития застроенных территорий в соответствии с Градостроительным кодексом, например,
никто так и не научился устанавливать начальную цену аукциона,
которая зависит от параметров проекта, то есть его потенциальной
прибыльности, а не от кадастровой стоимости земельного участка
(именно так определяют все города).
Много споров вызывает необходимость повышения плотности
застройки при редевелопменте. Переход к высокоплотной застройке – это триггер экономических процессов и возможность кардинально повысить комфорт жителей (разумеется, при соблюдении
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ДЕЛАТЬ ЗА СЧЕТ УДАЧНЫХ
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определенных условий – баланс между высотой застройки и шириной улиц, баланс между частными и публичными пространствами, доступность недвижимости для резидентов, в том числе
жителей и коммерческих арендаторов). Но при этом совершенно
не обязательно повышать эту плотность только за счет этажности,
это можно делать за счет удачных планировочных решений, в том
числе организации квартальной застройки, что успешно демонстрируют архитекторы – участники конкурса проектов реновации
в Москве.
Кроме экономических ограничений на практике есть также множество чисто физических ограничений для реализации
нужных проектов, их преодоление требует не только градостроительных навыков, но и правовых и управленческих. Это – повестка первого этапа реализации программы реновации, который
начнется после отбора концепций. Например, неоднородность
застройки и большая доля сохраняемых в рамках территорий
реновации зданий препятствует решению задачи повышения
плотности улично-дорожной сети. Это означает, что необходимо
найти пути решения проблемы перераспределения территорий
от существующих объектов в пользу улично-дорожной сети (например, путем выкупа или уточнения границ земельных участков). И таких практических проблем довольно много.
Все описанные выше проблемы свойственны абсолютно всем
городам. Особо можно отметить, что для других городов эти проблемы будут решаться вдвойне сложнее, так как у них нет своего
закона, а ГрК пока не дает адекватного инструмента. Расширение
полномочий Москвы при реализации программы реновации
представляется правильным подходом. Можно подумать о расширении полномочий и других городов в этой сфере, по крайней
мере крупных городов.
За рубежом при редевелопменте активно используют методологию экономической оценки проектов и новый инструментарий – инклюзивное градостроительное регулирование. В России
пока таких навыков и инструментов не хватает.
В современных условиях город обязан формулировать свои
публичные требования к застройке, потому что отказ от этого обходится слишком дорого. К примеру, без требований по доступности среды для инвалидов были построены крылечки на тротуарах,
которые инвалид не может преодолеть, но при этом и другие пешеходы вынуждены выходить на проезжую часть, чтобы их обойти.
Переделать все это стоит несравненно дороже. Вообще при принятии инвестиционных решений в сфере недвижимости все забывают о безвозвратных потерях (альтернативных издержках «переделывания»), которые очень высоки.
Принято считать, что экономические расчеты при подготовке девелоперских проектов ограничиваются такими тривиальными показателями, как объем инвестиций, внутренняя норма доходности и т.д. Важно радикально расширить поле зрения
на количественную оценку всех возможных эффектов каждого
проекта и программы в целом. Городу важно понимать, какое
влияние проект или программа окажет на доходы и расходы его
бюджета, на рынки малого бизнеса, на жилищную обеспеченность горожан.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
ДАЕТ ОРИЕНТИРЫ
ПРИ ДАЛЬНЕЙШЕМ
ОПЕРАТИВНОМ
УПРАВЛЕНИИ
КАЖДЫМ ПРОЕКТОМ
И ПРОГРАММОЙ В ЦЕЛОМ.
ТАКИЕ РАСЧЕТЫ
ДОЛЖНЫ СТАТЬ РУТИНОЙ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ
И РЕАЛИЗАЦИИ
ЛЮБОГО ПРОЕКТА
РЕДЕВЕЛОПМЕНТА
ЗАСТРОЕННЫХ
ТЕРРИТОРИЙ.
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Посчитать можно все или почти все (конечно, вариативно при заданных параметрах, то есть с определенной вероятностью). Экономическая оценка дает ориентиры при дальнейшем оперативном управлении каждым проектом и программой в целом – при каких рыночных
условиях и что именно нужно скорректировать, как избежать рисков
для бюджета и для экономики города. Такие расчеты должны стать рутиной при подготовке и реализации любого проекта редевелопмента.
На примере конкретной пилотной территории в городе Москве Институтом экономики города разработана уникальная
экономическая модель, позволяющая не только рассчитать объем
инвестиций, структуру и источники финансирования проекта,
но и получить принципиально новые количественные оценки
всех микро- и макроэкономических эффектов проекта – от расчета стандартных показателей эффективности инвестиций
до оценки эффективности проекта для бюджета города, его жилищной сферы и экономики города в целом в течение 15 лет реализации программы.
Модель предусматривает следующие аналитические блоки:

1
2
3
4
5
6

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
ДЛЯ БЮДЖЕТА ГОРОДА
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
ДЛЯ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА В ЦЕЛОМ
ОЦЕНКА РЕАЛЬНЫХ ВЫГОД ВСЕХ
СТЕЙКХОЛДЕРОВ ПРОЕКТА

(ЖИТЕЛИ, ГОРОД, БИЗНЕС, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)

УЧЕТ СЛОЖИВШИХСЯ ТЕНДЕНЦИЙ ЖИЛИЩНОГО
БАЛАНСА ГОРОДА, ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПРОЕКТА НА
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ ГОРОЖАН
СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОЦЕНКА
ВЛИЯНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНЫХ
ВНЕШНИХ УСЛОВИЙ НА ВСЕ ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ВЫШЕ
ПОКАЗАТЕЛИ

В результате такое моделирование позволяет провести экономическую оценку различных архитектурно-планировочных решений и определить наилучшее градостроительное решение, обеспечив инвестиционную состоятельность проекта.
И, что не менее важно, модель продолжает работать и на стадии оперативного управления проектом в будущем благодаря
специальному инструментарию стресс-тестирования различных
управленческих решений в зависимости от конкретных будущих
рыночных условий, которые сегодня сложно предсказать.
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ПРОЕКТ
РЕНОВАЦИИ РАЙОНА
ЦАРИЦЫНО
Выполнен: ООО «АБ Сергея Скуратова»
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РАБОТА БЛИЖЕ К ДОМУ
Новые деловые районы уменьшат
концентрацию рабочих мест в центре
столицы
Одна из главных причин транспортных проблем Москвы – дисбаланс пространственного распределения
расселения и мест приложения труда. Сегодня насыщенность центра столицы рабочими местами достигла крайне высокой концентрации – почти 2,5 млн. Город уже
практически исчерпал транспортные возможности по
обслуживанию этих мест приложения труда. А при сохранении тенденции роста рабочих мест транспорт будет
просто не в состоянии обслужить суточные маятниковые
миграции. Необходимо решение, которое позволит кардинально изменить эту ситуацию.

П

ринципиальное предложение заключается в следующем. Москва должна сформировать новые крупные общественно-деловые районы с преобладанием деловой
функции. Расположение этих центров целесообразно
на пересечениях основных автомобильных и железнодорожных
магистралей с новыми кольцевыми структурами – Московского
центрального кольца и Третьего пересадочного контура метрополитена. При этом основной поток из периферийных районов
Москвы и из Подмосковья, который ежедневно отправляется
на работу, будет перехватываться в срединной части города. То
есть средний путь до работы и обратно к месту проживания будет значительно сокращен.
Создание деловых районов – нормальная практика для рыночной экономики. В столице есть бизнес-центр Москва-Сити,
причем гиперплотный, со своими пока не до конца разрешенными проблемами. Кроме этого бизнес-квартала, в Москве нет
ни одного спроектированного делового района. А сформировавшийся в историческом центре столицы деловой район в общепринятом мировом значении деловым районом вовсе не является.
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2 350 тыс. чел.
680
тыс. чел.

490
тыс. чел.

300
тыс. чел.
540
тыс. чел.

516
тыс. чел.

562
тыс. чел.

450
тыс. чел.
460
тыс. чел.
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НОВЫЕ КРУПНЫЕ ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ РАЙОНЫ – ПУТЬ К БАЛАНСУ
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАССЕЛЕНИЯ И МЕСТ ПРИЛОЖЕНИЯ ТРУДА

АНАЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ МЦУ «ГОРОД» № 2 [7] 2017

75

ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ

Для создания современных деловых районов необходимы
цельное комплексное проектное формирование, разработка
специальной программы. Достижение результата возможно
двумя путями. С одной стороны, выдавливание из ЦАО офисов
путем повышения налоговых ставок и ставок на аренду помещений. С другой – арендные льготы в новых деловых районах.
Зоны увеличения арендной ставки коммерческой недвижимости могут быть по карману только крупному бизнесу, богатым
людям, а зоны снижения арендной ставки станут более привлекательными для среднего и малого бизнеса.
Закономерно, что до начала этого процесса площадки для переезда и пилотные офисы должны быть готовы: подготовку площадок должен взять на себя город, а в строительстве офисных
и жилых зданий могут участвовать частные инвесторы.
Деловые районы – это территории, где есть и жилая, и общественная застройка, и офисные места, и публичные пространства. Важно, чтобы эти функции были изначально запроектированы, и главная из них – наличие мест приложения труда.
Такие деловые центры рассчитаны на 250–300 тыс. рабочих мест
каждый. То есть плотность мест приложения труда в них примерно в 6–8 раз меньше, чем, например, в Москва-Сити, что также позволяет избежать транспортного коллапса.
Целесообразным представляется введение для новых деловых районов особого правового статуса, аналогичного статусу
территорий опережающего развития (ТОР). Особенности правового режима ТОР: упрощенный порядок изъятия земель для государственных нужд (по типу ФЗ-43 и Олимпийского закона)
и льготный режим налогообложения (по земельному налогу
и налогу на имущество).
Освободившиеся от офисов площади в центральной части
Москвы вполне могут быть использованы под жилищное строительство. В центре столицы еще несколько лет назад проживали
более 2,5 млн человек, сегодня – только 800 тыс. Центр города не
должен быть пустым, мертвым, он должен быть наполнен жизнью. Понятно, что жилье в центре самое дорогое, но спрос на такое жилье был, есть и будет.
Развитие новых деловых районов в сочетании с соответствующей налоговой и арендной политикой позволит разгрузить ЦАО по плотности рабочих мест примерно в два раза
и существенно оптимизировать транспортные потоки. Согласно произведенным расчетам, новые деловые районы оттянут
на себя 55–60% рабочих мест.
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СОЗДАНИЕ НОВЫХ ЗОН ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ
ОСНОВНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ ПОЗВОЛИТ СУЩЕСТВЕННО
ОПТИМИЗИРОВАТЬ ТРАНСПОРТНЫЕ ПОТОКИ СТОЛИЦЫ

ПЛАТФОРМА
НАТИ
ЯРОСЛАВСКОЕ
ШОССЕ

БЕГОВАЯ
РУБЛЕВО-АРХАНГЕЛЬСКОЕ

РЯЗАНСКИЙ
ПРОСПЕКТ

АМИНЬЕВСКОЕ
ШОССЕ

Новые общественно-деловые
зоны
ВАРШАВСКОЕ
ШОССЕ

Московское центральное кольцо
Третий пересадочный контур
Хорды

КОММУНАРКА

Линии железных дорог
Зонные станции (на стыке
пригородного и городского
общественного транспорта)
Зоны реорганизации территорий
вдоль Москвы-реки
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МЕТОДИКА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Новый уровень коммуникации власти
и населения
Программа реновации жилого фонда задает новые ориентиры развития Москвы как глобального мегаполиса на
несколько десятилетий вперед. Создание современной
городской среды, комфортной для жизни и деятельности миллионов людей, – задача чрезвычайно сложная и
многовекторная. Здесь тесно переплетаются политические, экономические и социальные вопросы, открывается широкий простор для архитектурных, планировочных
и инновационных решений. Но главным вызовом программы реновации, судя по всему, становится взаимодействие власти с населением.

У

же первые сообщения о старте программы буквально
взбудоражили москвичей. По нашим данным, с апреля
2017 года по теме реновации жилья вышло около 150 тыс.
публикаций в СМИ и более 500 тыс. в социальных сетях
и блогосфере. Среди них более 8 тыс. в СМИ и свыше 200 тыс.
в социальных сетях – публикации критические. По теме реновации публично высказались более 300 экспертов различного
уровня. Такого количества публикаций в СМИ и обсуждений
на интернет-форумах не было ни по одной из инициатив столичных властей.
В результате столь бурных дебатов был принят специальный
закон «О дополнительных гарантиях жилищных и имуществен-
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ПРИНЯТИЕ
СПЕЦИАЛЬНОГО ЗАКОНА
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РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ,
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РЕФЕРЕНДУМА –
ЭТО СВИДЕТЕЛЬСТВА
БЕСПРЕЦЕДЕНТНОГО
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ
РОССИИ УРОВНЯ
УЧАСТИЯ НАСЕЛЕНИЯ
В ПРИНЯТИИ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
РЕШЕНИЯ.

ных прав физических и юридических лиц при осуществлении
реновации жилищного фонда в городе Москве», в котором было
учтено большинство замечаний и опасений населения. А решения о включении домов в программу фактически принимались
в ходе электронного референдума – путем голосования на портале
«Активный гражданин».
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Таким образом, мы стали свидетелями беспрецедентного
для современной России уровня участия населения в принятии
управленческого решения. Но, если уже на старте программа реновации вызвала столь активное участие жителей, что будет дальше, когда начнется строительство, переселение и снос старых пятиэтажек?
Судя по всему, для успешной реализации программы
требуется качественно новый уровень взаимодействия органов власти с населением, экспертным сообществом, бизнесом
и другими заинтересованными участниками. Вряд ли возможно создать действительно удобную и комфортную среду для
людей без их участия. Активное распространение в городской
среде Интернета и тех коммуникационных возможностей, которые он предоставляет, значительно упрощает задачу постоянного и качественного взаимодействия заинтересованных
участников.

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ВЛАСТИ С НАСЕЛЕНИЕМ
Мониторинг сообщений
в СМИ и социальных
сетях

Содержательный анализ
сообщений
по объекту строительства

Проведение
диагностического
исследования в районе
строительства

Создание
информационнокоммуникационной
площадки (интернетсайта проекта)

Подготовка рекомендаций по
внесению изменений в проект

Информирование
населения

Сбор инновационных
предложений

Вовлечение в обсуждение
заинтересованных
участников

Выработка новых
конструктивных
и функциональных решений

Интеграция объекта в привычную жизненную среду горожан
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Следует сказать, что Правительство Москвы не впервые
сталкивается с необходимостью согласовывать градостроительные проекты с жителями. Вот уже несколько лет в столице реализуются сотни крупных инфраструктурных проектов:
строительство метро и дорог, реконструкция стадионов и вылетных магистралей и т.д. Нередко при реализации проектов
возникают конфликты с жителями территорий строительства,
которые приходится урегулировать через поиск различных
компромиссов.
Специалистами АО «Мосинжпроект» разработана и успешно опробована на проектах транспортно-пересадочных узлов
специальная методика взаимодействия власти с населением
с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Успешный эксперимент с применением
электронного голосования это наглядно демонстрирует.
Данная методика строится на базе технологий социального
проектирования, представляет собой комплекс взаимосвязанных
мероприятий, включающих:
оперативный мониторинг жалоб жителей и критических
публикаций в социальных сетях (позволяет в режиме
онлайн собирать претензии и замечания к проекту, проводить содержательный анализ текстов сообщений);
социологические исследования в районах строительства
(позволяют провести диагностику причин недовольства
жителей, подготовить рекомендации по внесению изменений в проект);
создание информационно-коммуникационной площадки
(интернет-сайта) проекта (для организации взаимодействия с заинтересованными группами населения, сбора
предложений по улучшению функционала проекта).
Итогом обсуждений должна стать выработка новых конструктивных и функциональных решений, в том числе по интеграции
проекта в привычную жизненную среду горожан. Практика показывает, что реализация данных мероприятий позволяет повышать качество градостроительных решений, предотвращать протестные выступления жителей районов строительства, развивать
передовые практики участия населения в разработке градостроительных решений. Мероприятия программы рассчитаны на сопровождение проблемных объектов (вызывающих недовольство
части населения района строительства) на всех стадиях реализации градостроительного проекта – от предпроектной подготовки
до сдачи объекта в эксплуатацию.
Правительством Москвы поставлена амбициозная задача –
создание качественно новой комфортной городской среды на основе лучших мировых практик. Применение современных информационно-коммуникационных технологий взаимодействия
с населением и другими заинтересованными участниками реновации позволит вывести программу на новый качественный
уровень. Среда, архитектура существенно влияют на поведение,
установки и образ жизни людей. Активное включение москвичей
в формирование новой городской среды может привести к более
серьезным результатам – изменению самой социальной среды
столицы.

АКТИВНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ
МОСКВИЧЕЙ
В ФОРМИРОВАНИЕ
НОВОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ
К БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫМ
РЕЗУЛЬТАТАМ –
ИЗМЕНЕНИЮ САМОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ
СТОЛИЦЫ.
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ДЛЯ ВСЕХ
И КАЖДОГО

Адресный подход
к формированию городской среды
Со времени появления человека на Земле его существование невозможно без непрерывного взаимодействия
с жизненной средой, которая помимо природных явлений включает в себя социальную действительность.
Зачастую социокультурная среда является определяющим комплексом факторов не только для нормальной
социализации индивида, но и для адекватного восприятия городской среды. Верно также и обратное: городская
среда оказывает мощное воздействие на существование
общества не только тем, что идут масштабные процессы
урбанизации, но и тем, что такие ее составляющие, как
объекты городской инфраструктуры, обязательно наделяются социокультурной значимостью. Таким образом,
в процессе социализации элементы городской среды
становятся атрибутами жизнеобеспечения индивида.

П

роцессы урбанизации значительно интенсифицировались в последнее столетие, что особенно заметно на примере крупных городов. Эта тенденция вызывает образование новых городов-миллионников и стремительный
рост численности населения уже существующих мегаполисов.
Россия не является исключением. Особенно рельефно это проявляется в увеличении численности населения Москвы.
Современные мегаполисы далеки от идеала полноценной
и сбалансированной городской среды, комфортной для проживания большинства горожан. В городском развитии во главу
угла ставится решение архитектурно-планировочных и соци-
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ально-пространственных задач, следствием чего является разбросанность производственных и культурно-бытовых объектов.
Помимо бытовых неудобств, создаваемых такой ситуацией, появляются разрывы в единой городской ткани, нарушается возможность полного удовлетворения материальных и духовных
потребностей.
Несмотря на всю важность соблюдения сводов правил
и стандартов строительства, при реализации градостроительных проектов городским властям необходимо ориентироваться на такие категории, как социальное самочувствие
и социальное настроение. Игнорирование этих явлений ведет
к росту социальной напряженности, обострению противоречий между жителями и органами власти, в конечном итоге это
может стать причиной полной остановки строительного проекта. Однако для того, чтобы учитывать данные социальные
характеристики, необходимо выстроить эффективную модель
взаимодействия жителей и городской власти в рамках реализации градостроительной политики.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ УЧИТЫВАТЬ
СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ НАСТРОЕНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ, НЕОБХОДИМО
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ ВЫСТРОИТЬ
ЭФФЕКТИВНУЮ МОДЕЛЬ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЖИТЕЛЕЙ
И ГОРОДСКОЙ ВЛАСТИ.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЖИТЕЛЕЙ МОСКВЫ (%)

45
40

КАЧЕСТВО
МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ

34

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ

33

УРОВЕНЬ ШУМА
И ЗАГАЗОВАННОСТИ
ВОЗДУХА

72

БЛАГОУСТРОЙСТВО
РАЙОНА

27

СОСТОЯНИЕ
МЕСТНОЙ СРЕДЫ
ОБИТАНИЯ

ПРОБЛЕМЫ
ТРАНСПОРТНОГО
РАЗВИТИЯ
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66,2
В настоящий момент эта позиция получила поддержку на государственном уровне. Приказом Минстроя России
от 31 октября 2017 года утверждена Методика определения индекса качества городской среды муниципальных образований
Российской Федерации. Оценка складывается из двух блоков:
характеристик качества среды и критериев оценки эффективности взаимодействия власти и населения. Данная методика
предусматривает оценку всех муниципальных образований
страны – как городов, так и сельских поселений – с численностью населения более тысячи человек.
Всего анализируются шесть типов пространств: жилье,
общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства, социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства, зеленые территории, набережные, уличная
инфраструктура и общегородское пространство. Оценка производится по пяти важным для жителей критериям: безопасность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие,
а также современность среды.
Данная методика будет использоваться в рамках стартовавшего проекта Минстроя России «ЖКХ и городская среда»,
который нацелен на решение следующих задач: создание но-
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ФАКТОРЫ, НА КОТОРЫЕ МОСКВИЧИ ОБРАЩАЮТ

40,4
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23,1

14,1

вых правил благоустройства и содержания; оптимизация систем уборки, освещения и озеленения; внедрение практик
участия жителей в принятии управленческих решений о благоустройстве; создание общественных комиссий, контролирующих решения о развитии города.
Несмотря на очевидные достоинства, у данного проекта
и методики есть некоторые недостатки. Гармоничное развитие городской среды должно опираться на адресный подход
к различным категориям населения. Градостроительные нормы унифицированы и рассматривают некоего среднего человека и его потребности без учета качественной специфики
демографических и социальных групп. Но именно эта специфика является определяющей в восприятии индивидом городской среды и, соответственно, его социального самочувствия
как представителя определенных социальных общностей.
Отсюда вытекает коренное противоречие в оценке городской среды субъектами, осуществляющими градостроительные проекты, и населением. Первые настаивают на том, что
все объекты городской инфраструктуры возводятся на основании нормативов, которые учитывают потребности населения, вторые уверены в противоположном. Правы в этой си-

ПРЕСТИЖНОСТЬ
РАЙОНА

28,7

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
НА ЖИЛЬЕ

НАЛИЧИЕ ПАРКОВ И ДРУГИХ
РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗОН

33,5

НАЛИЧИЕ РАБОЧИХ МЕСТ

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ОБЪЕКТАМИ
СОЦКУЛЬТБЫТА

ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (%)

4,8

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ
НОРМЫ
УНИФИЦИРОВАНЫ
И РАССМАТРИВАЮТ
НЕКОЕГО СРЕДНЕГО
ЧЕЛОВЕКА И ЕГО
ПОТРЕБНОСТИ БЕЗ
УЧЕТА КАЧЕСТВЕННОЙ
СПЕЦИФИКИ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ
И СОЦИАЛЬНЫХ ГРУПП.
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туации обе стороны. Градостроители не могут отклониться
от регулирующих их деятельность норм, жители не ориентируются в данной нормативной базе, их отношение базируется
на субъективной оценке объектов инфраструктуры. Преодоление данного барьера в восприятии необходимо, поскольку
центральной фигурой должен являться человек как житель,
и основная задача градостроительной деятельности – организация его жизни с учетом потребностей социальных групп.
С точки зрения решения задач формирования городской
среды под потребности жителей наиболее актуальным представляется деление населения на возрастные группы. Понятием «возраст» оперируют как естественные, так и гуманитарные науки, эта демографическая категория подходит
для выполнения задач статистического анализа социальных
процессов. В настоящий момент возраст не является единственным признаком, определяющим отношение человека
к городской среде, однако не вызывает сомнений, что положение людей разного возраста обусловливает различные потребности и стратегии использования объектов инфраструктуры.
Это хорошо видно на примере так называемых «молодежных» городов с высокой рождаемостью, где потребность в детских учреждения гораздо выше, чем в целом по стране. Среди
пожилого населения наиболее востребованы объекты социального обслуживания и медицинские учреждения.
Различие данных потребностей можно проиллюстрировать данными, полученными в ходе социологического исследования «Отношение жителей района Бутырский к строительству транспортно-пересадочного узла», проведенного
в 2016 году специалистами компании ASIS. В опросе приняли
участие 600 жителей. Из них 32,5% респондентов в возрасте
55 лет и старше отмечают нехватку в районе их проживания
поликлиник для взрослых, тогда как участники опроса в возрасте 18–24 лет считают, что недостаточно развлекательных
учреждений (17,2%).
Понимание присущих каждой возрастной категории качественной специфики и повседневных практик (воспитание
несовершеннолетних детей в молодых семьях, ухудшение
здоровья в связи с возрастом у пожилых, потребность в развлечениях у молодежи и т.д.) позволяет понять потребности жителей в определенных объектах инфраструктуры.
Действующие градостроительные нормы разрабатывались на основе демографической структуры населения, характерной для СССР. В настоящий момент демографическая ситуация изменилась. Идет характерный не только для России
процесс старения населения, что, безусловно, должно учитываться в программах формирования комфортной городской
среды.
Стартовавшая программа реновации жилого фонда Москвы дает уникальную возможность создать городскую среду,
которая будет учитывать потребности различных возрастных
групп в объектах инфраструктуры. Другими словами, инфраструктура района будет соответствовать его демографической
структуре.
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МОСКОВСКАЯ
ПРОГРАММА
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ПОТРЕБНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА БУТЫРСКИЙ
В ОБЪЕКТАХ ИНФРАСТРУКТУРЫ (%)
ДЕТСКИЕ ПОЛИКЛИНИКИ

4,0
11,9

9,2
8,7

5,2

ПОЛИКЛИНИКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

11,1
15,8

10,0
27,2

ДЕТСКИЕ САДЫ

8,1
6,9

32,5

8,3
2,9

4,7

СПОРТИВНЫЕ ЦЕНТРЫ
И ПЛОЩАДКИ

16,2
19,8

РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
(КИНОТЕАТРЫ И КЛУБЫ)

17,2
11,9

8,3
9,7

2,6

29,2
19,4

11,5

ЦЕНТРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

9,1
9,9

12,5
2,9

1,0

ТРАНСПОРТНЫЕ РАЗВЯЗКИ,
ВЪЕЗДЫ/ВЫЕЗДЫ В/ИЗ РАЙОНА

8,1
9,9

5,8
12,6

2,6

ВСЕГО ДОСТАТОЧНО

36,4
26,7

ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ (ЛЕТ)

28,3
30,1

30,4

15,0
16,5

17,3

ДРУГОЕ

1,0
15,8

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

4,0
3,0

4,2
2,9

4,7
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ПРИШЛО ВРЕМЯ

ВЫБИРАТЬ

Личность человека формирует городская
среда, которую задает архитектура
Каков будет результат московской программы реновации
жилого фонда? Реализация проекта приведет к ухудшению или улучшению условий проживания людей? Мой
ответ на этот вопрос однозначен: несомненно, к улучшению. Все панельные дома, которые начинали строить
с конца 50-х годов, категорически не соответствуют
современным представлениям о нормальном, человеческом, комфортном жилье. Это относится к кубатуре помещений, объемно-планировочным решениям квартир,
степени развитости (а зачастую полному отсутствию)
сопутствующей инфраструктуры в шаговой доступности, внешнему облику этих построек, игнорированию
элементарных удобств и т.д. Хрущевки не просто необходимо снести за ветхостью – от них нужно полностью
очистить город.

Е

сли мы не хотим, чтобы Москва выглядела как глубокая
провинция, необходимо избавить ее от такой «архитектуры». Не следует забывать, что эти пусть пятиэтажные,
но все-таки «палатки» строились для временного проживания. На сегодняшний день данная функция давно исчерпана,
и на смену этим индустриальным сериям должно прийти новое
качественное жилье.
Когда я говорю «качественное жилье», то это не значит, что
одну панель нужно заменить на другую. Пусть это будет монолит
или другие конструктивные решения, но только не панельное домостроение, которое, по моему убеждению, следует изжить как
класс. Пришло время выбирать: или «панель», или архитектура.
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Где в Москве мы должны построить такую архитектуру?
С точки зрения преобразования жизни человека, самое выгодное
решение – это как раз снос ветхих пятиэтажек и постройка на их
месте качественной архитектуры. При этом Москва не должна
просто-напросто механически подрасти, никаких 30-этажных
домов на месте снесенных хрущевок!
Очень важно, чтобы для каждого участка, на котором будет создаваться новый квартал, был выполнен высокопрофессиональный индивидуальный проект, который отвечает задаче современности: созданию высококлассной среды обитания.
Он должен учитывать местные географические, ландшафтные
и исторические особенности. Важно и то, что индивидуальной
должна быть не только планировка кварталов, но и архитектура
самих домов, должны применяться разные строительные материалы и современные материалы для отделки.
Активно обсуждается, каковы должны быть плотность
и этажность новой застройки. В каждом случае эти показатели
также индивидуальны. Стартовая площадка, к примеру, может
находиться около транспортной магистрали или рядом с парком, на отдалении от центра или почти вплотную к нему и т.д.
Поэтому конкретные цифры намеренно не задаются и не выдаются. Районы новой застройки должны гармонично вписаться
в существующее городское пространство и улучшить его.
Надо понимать, что сегодняшняя миссия архитектуры
в России – создавать нормальную, комфортную, эстетически осмысленную среду, которая в конечном итоге формирует саму
личность человека. Поэтому мы прямо сейчас для себя должны
решить: мы хотим жить хорошо и цивилизованно или жить так,
как живем сейчас?
Уверен, что в результате архитектурно-градостроительного
конкурса родятся принципиально новые проектные решения,
полностью соответствующие задачам современности и мировым стандартам. Это не будет точечная или линейная застройка.
Должно появиться новое качество жизни в городе, и это касается
всего, что окружает человека: разумно организованной инфраструктуры, благоустройства, трассировки улиц и проезжих магистралей и, конечно, самого жилья.

ЕСЛИ МЫ НЕ ХОТИМ,
ЧТОБЫ МОСКВА
ВЫГЛЯДЕЛА КАК
ГЛУБОКАЯ ПРОВИНЦИЯ,
НЕОБХОДИМО
ИЗБАВИТЬ ЕЕ ОТ ТАКОЙ
«АРХИТЕКТУРЫ», КАКУЮ
ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ
СТАРЫЕ ХРУЩЕВКИ.
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Пусть это будет малобюджетное жилье, но его нужно качественно спроектировать и качественно построить. Нынешняя
градостроительная политика ставит приоритетом повышение
качества и безопасности среды проживания.
Я убежден: свое слово в реализации проекта реновации
должны сказать российские зодчие. У Москвы и всей России
свой архитектурный путь и вообще путь развития. Если мы хотим развивать архитектурную среду, мы должны постоянно делать наработки своими силами.
Конечно, я рассуждаю с позиции архитектора, в то время как
в ходе реновации возникало и еще возникнет множество других
проблем. Каждая из них, несомненно, придет к своему логическому разрешению, потому что оба правительства – и московское, и федеральное – ищут и находят компромиссные решения.
Вообще, реализация такого глобального проекта, как реновация жилья, – задача не из легких. Нужно убрать не один дом
и возвести на его месте другой – в процессе реновации будут сноситься целые кварталы и даже районы, полностью вычищаться
все имеющиеся инженерные сети, прокладываться новые дороги и т. д. Получается, что реновация – это новое строительство,
но не в чистом поле. А еще нужно куда-то переселить людей
из сносимых домов, и переселить их требуется не во времянки,
а в то самое качественное жилье, о котором говорилось выше.
Кроме того, и это один из пунктов программы реновации, переселенцы должны получить новое комфортабельное жилье в своих районах.
В этой ситуации архитектурные задачи представляются
наиболее легко решаемыми, а самые серьезные трудности связаны с подготовительным этапом, с утряской всех юридических
и финансовых обстоятельств, сопровождающих программу. Тем
не менее, учитывая, что реализацию программы доверяют людям опытным и умелым, отобранным на основе конкурса, надеюсь, все получится хорошо.
Важный момент заключается и в следующем. Помимо реновации жилья существуют еще такие глобальные программы, как
редевелопмент промышленных зон и развитие Новой Москвы.
Говорить о том, что эти проекты тесно взаимоувязаны между
собой, нельзя, потому что не существует актуализированного
Генплана. Этот документ у нас считается рабочим, его постоянно актуализируют, но глобальные градостроительные проекты,
которые реализуются параллельно, мало учтены именно стратегически. Этот вопрос необходимо решить в ближайшей перспективе.
Я отношусь к числу тех, кто считает, что реновацию надо
проводить более активно. Я бы поставил вопрос о сносе всех пятиэтажек, потому что такая архитектура столицы недостойна.
Если мы хотим превратить Москву в образцовый комфортный
город, надо снести все пятиэтажки, вот такая задача-максимум.
По натуре я неисправимый оптимист и потому надеюсь, что
когда-нибудь многие миллионы простых россиян наконец-то
смогут жить в условиях, достойных граждан великой державы.
И это будет совершенно новая высококачественная архитектурная среда обитания.
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РАЙОНЫ НОВОЙ
ЗАСТРОЙКИ ПО
ПРОГРАММЕ
РЕНОВАЦИИ ДОЛЖНЫ
ГАРМОНИЧНО ВПИСАТЬСЯ
В СУЩЕСТВУЮЩЕЕ
ГОРОДСКОЕ
ПРОСТРАНСТВО
И УЛУЧШИТЬ ЕГО.

ПРОЕКТ РЕНОВАЦИИ
ГОЛОВИНСКОГО
РАЙОНА

МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ РЕНОВАЦИИ

Выполнен:
«Архитектурное бюро Т. Башкаева»,
ООО «Яузапроект»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ МЦУ «ГОРОД» № 2 [7] 2017

91

ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ

ОТ ПЛОСКОГО ГОРОДА

К ВЕРТИКАЛЬНОМУ
Новая градостроительная парадигма призвана
повысить качество жизни москвичей

Программа реновации жилья – это стратегия интенсивного развития города, которая предполагает более
эффективное использование городских территорий.
Взамен увеличения плотности застройки город должен возвращать жителям повышение качества жизни.
Все архитектурно-планировочные и градостроительные решения должны выполнять именно эту задачу –
повышение качества жизни москвичей.

ЭКСПЕРТ

Тимур БАШКАЕВ,

К

ачество города, а в будущем и качество агломерации
в целом определяет качество его центра. Почему? Потому что в центре сосредоточено огромное количество
функций и услуг, которые и делают город городом, делают современную городскую цивилизацию привлекательной.
Как следствие – постоянный рост городов и формирование новых агломераций.
Центр города должен развиваться вслед за ростом агломерации. Но центр Москвы имеет ограниченный потенциал
для развития. Это связано с историей столицы, плотностью
дорог, которая в два раза ниже среднеевропейской, наличием
многих ограничений, в том числе охранных зон. Центр в своих исторических границах не способен удовлетворить растущие требования агломерации. Поэтому центр будет уходить
из исторического контура столицы и постепенно перемещаться
в срединную зону.
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архитектор,
руководитель бюро
«АБТБ»,
профессор МАРХИ

МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ РЕНОВАЦИИ
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КОЛИЧЕСТВО
УСЛУГ И СКОРОСТЬ
ИХ ПОЛУЧЕНИЯ
НАПРЯМУЮ СВЯЗАНЫ
С ПЛОТНОСТЬЮ
ЦЕНТРА.

При этом надо отметить, что, хотя Москва постепенно развивается в сторону увеличения количества и качества городских функций, все-таки ей не хватает некоторых
важнейших функций, которые развиты в других городах
и позволяют формировать более ценную для жителей среду. Многие недостающие функции имеют большие пространственные параметры (больничные и образовательные
центры, спортивные и крупные культурные институции),
поэтому их сложно реализовать в существующем плотном
историческом центре.
Какая главная функция города? Предоставлять максимальное количества услуг максимального качества за максимально короткое время. Эти три максимы делают город Центром Агломерации. Количество услуг и скорость их получения
напрямую связаны с плотностью и доступностью центра. Без
плотного многофункционального центра и развитого общественного транспорта невозможно добиться качества городской среды.

ТРАДИЦИОННАЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПАРАДИГМА:
ОДНА ФУНКЦИЯ – ОДИН УЧАСТОК ГОРОДА
12-этажный жилой дом,
общая площадь

19 200 м

2

Площадь
застройки
школы

2 250 м

Участок под школу

15 000 м 2
2

Участок под 2 детских сада

10 000 м

2

Площадь застройки
многоуровневого паркинга

5 900 м

2

Площадь всех дорог
и инфраструктуры

5 000 м

2

Площадь озеленения
из расчета 5 м2 на человека

25 000 м
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Агломерация – тот же город, но на современном этапе развития скоростного транспорта. Связующим звеном между
агломерационным скоростным транспортом – радиальными
линиями железной дороги и городским транспортом метро –
является МЦК. Транспортный каркас в виде МЦК и ТПК – это
большой потенциал для развития срединной зоны столицы
в качестве нового центра. Сейчас идет анализ территории вокруг этих транспортных систем с точки зрения формирования
современной застройки и функции общественных центров.
Срединная зона Москвы из-за того, что здесь было много промзон, имеет очень низкую плотность – не более
5 тыс. кв. м/1 га, что в несколько раз меньше плотности европейских городов. Для сравнения: центр Парижа имеет плотность 30 тыс. кв. м/1 га, центр Москвы – 15 тыс. кв. м/1 га. При
дальнейшем развитии агломерации этот факт становится серьезной проблемой. Город осваивает удаленные районы ценой
огромных затрат на развитие транспортной и инженерной инфраструктуры. А рядом неэффективно используются огромные
городские территории срединной зоны.

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ
ПРЕДЛАГАЕТСЯ
ФОРМИРОВАТЬ
ЗОНЫ МНОГО
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ
ВЫСОКОПЛОТНОЙ
ЗАСТРОЙКИ,
В КОТОРЫХ
ВОЗМОЖНО
СОВМЕЩАТЬ
ЖИЛЫЕ
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ФУНКЦИИ
НЕПОСРЕДСТВЕННО
ВБЛИЗИ
ТРАНСПОРТНЫХ
УЗЛОВ СРЕДИННОЙ
ЗОНЫ.
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Но одними общественными центрами невозможно решить
проблему плотности срединной зоны. Она очень большая, а общественные центры будут занимать незначительную ее часть,
основную же часть территории займет жилая застройка. Город
определился с параметрами и форматом новых жилых массивов. И важно понимать, что если в жилом микрорайоне выдержаны все стандарты, то плотность не может быть достигнута более
25–30 тыс. кв. м/1 га в кварталах и примерно 15–16 тыс. кв. м/1 га
на весь микрорайон. То есть мы опять приходим к цифре 15, а это
очень низкая плотность для срединной зоны Москвы. Такая реализация развития города – вчерашний день, так мы не догоним
развитые мегаполисы.
Только плотный город конкурентоспособен, он формирует
то количество потребителей, которое способно оплатить развитие этого города. Неплотный город не может оплатить свое развитие и перестает соответствовать ценностям продвинутых горожан. Именно поэтому программа реновации имеет правильное
направление, она ведет к уплотнению города и его функций, но
этой плотности недостаточно для устойчивого развития.
Существующая парадигма – это «плоский» город. Каждой
функции города, будь то жилье, улично-дорожная сеть, озеленение, парковки, обслуживание или подземные коммуникации, –
отводится отдельная городская территория. Одна функция –
один участок города. Комфортная квартальная жилая застройка
и компактные, даже высокоплотные общественные центры не
способны довести плотность срединной зоны до средних плотностей европейских городов. Уплотнение города, которое происходит в существующей парадигме «плоского» города, неизбежно
приводит к потере качества жизни за счет уменьшения свободных городских пространств, количества и качества озеленения.
Сегодня необходим переход на новую градостроительную
парадигму «вертикального» города, которая позволяет формировать зоны многофункциональной высокоплотной застройки,
совмещать жилые и общественные функции непосредственно
вблизи транспортных узлов.
Ключевая идея альтернативной градостроительной концепции – подход к городской застройке, который резко увеличивает
комфорт пребывания жителей в нем. За счет чего это достигается? За счет создания системы многоуровневых платформ, особенность которых в том, что нулевые и первые ярусы отводятся
под транспортное движение, парковки, бизнес-центры, школы,
детские сады и т.п. Верхние же ярусы будут представлять собой
непрерывный ландшафт, свободный от транспорта и отданный
жителям города. Качественное отличие этого ландшафта – полноценное озеленение, а не простой газон, технологии обеспечения такой среды известны и широко применяются. На верхних
уровнях может располагаться как жилье, так и офисные центры.
Такие платформы позволяют мультиплицировать городские
функции по вертикали, связывать крупные городские фрагменты и природные комплексы в единую пешеходно-рекреационную зону.
Таким образом мы можем дать развитие агломерации, повысить плотность срединной зоны и повысить качество жизни.
Москвичи в итоге получат новую гуманную среду обитания.
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НОВЫЙ ГОРОД

РАСТЕТ ИЗ СТАРОГО
А его составные части – улица, переулок,
площадь, сквер, парк
Любой город развивается, и это развитие происходит
в постоянном режиме. Застройка, которая имеет возрастные ограничения, конечно, должна меняться. Новых
вариантов может быть много, но самое главное, чтобы
созданная в результате этих усилий городская среда
служила людям, а не абстрактным идеям. Поэтому лучшие архитекторы страны сейчас работают над проектами
будущего Москвы и размышляют, как сделать столицу
России одним из самых комфортных и красивых городов Земли.

В

се горожане мечтают о частном пространстве и надеются
на то, что также будут созданы качественные публичные
пространства. Именно сочетание этих принципиально
разных категорий пространств и есть город. Так и нужно
проектировать новые кварталы. Как это предлагает сделать наше
бюро, проект которого стал финалистом архитектурно-градостроительного конкурса на разработку концепций реновации площадок в Москве?
Пилотная площадка – это территория площадью около 125 га.
На пересечении проспекта Вернадского и улицы Удальцова расположена одноименная станция метро, в будущем она станет пересадочной на станцию Третьего контура метро, образовав ядро
ТПУ. С юга – улица Лобачевского – будущая Юго-Западная хорда,
за ней – территория МГИМО. Одно из преимуществ района для реализации программы реновации состоит в том, что несколько домов для будущих переселенцев здесь уже построены.
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Вдохновение для своего проекта мы черпали в историческом городе, моделируя его составные части: улицу, переулок,
площадь, сквер, парк. Проектом предложена морфология застройки, которая одновременно позволяет добиться высокой
плотности и при этом сохраняет комфорт городской среды.
Концепция объединяет две части района, разделенные
проспектом Вернадского, в единое целое. Для этого создаются
дополнительные переходы и меняется режим работы светофоров. Этой же цели консолидации подчинено усовершенствование существующей сети проездов, создание крепкого и ясного
планировочного каркаса улиц. А весь район делится на зоны
деловой, коммерческой и рекреационной активности.
Проектный принцип планирования территории заключается в формировании единицы групп жилых зданий с приватным двором, так называемых «урбан-блоков», которые
встраиваются в сложившуюся планировочную структуру. Новая жилая группа формируется вокруг существующего двора,
оставляя по возможности нетронутыми взрослые и ценные
деревья. Район действительно очень зеленый. Поэтому наличие зелени стало для нас одним из основных опорных мотивов
для развития застройки дальше.

НАЛИЧИЕ ЗЕЛЕНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ –
ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ
ОПОРНЫХ МОТИВОВ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ РАЙОНА.

ЭТАЖНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ
В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ РЕНОВАЦИИ (%)

8,5

СРЕДНЯЯ ЭТАЖНОСТЬ
В НОВЫХ ДОМАХ

27м
ПЛОЩАДЬ
НА ЧЕЛОВЕКА

ЭТАЖНОСТЬ

1-5

6-10

11-24

25-33

31

2

42
13

14
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Сами здания – это аккуратный модернизм с простой геометрией фасадов, одинаково выигрышно смотрящийся и на фоне
сохраняемой советской застройки, и на фоне современных зданий. Строчки пятиэтажек архитекторы заменяют умеренно-разомкнутой квартальной застройкой, перемежаемой башнями
круглого и квадратного сечения. Башни группируются со стороны ТПУ, здесь же появляется самая оживленная площадь.
Большая часть проектной застройки не превышает восьми
этажей. Локальное увеличение этажности происходит в кварталах
вблизи от метро и строящегося ТПУ для придания выразительности и поддержания силуэтного характера проспекта Вернадского.
В юго-восточной части запланировано расширение имеющегося
сквера с превращением его в парк, в северо-западной преобладают
общественные пространства городского типа – скверы и бульвары.
Размещение парковочных мест предусмотрено преимущественно в подземных паркингах. В случаях, когда такое размещение невозможно ввиду наличия ценного сохраняемого озеленения, проектом предусмотрен новый подход к хранению
автомобилей. Для этих целей предлагается использовать пространство под местными проездами (переулки) во вновь возводимой жилой застройке.
Концепция реновации территории «Проспект Вернадского»,
помимо архитектурно-планировочного решения, предусматривает и экономическую модель проекта, разработанную специалистами Института экономики города. Это позволило выбрать не
только лучшие архитектурно-планировочные решения, но и обеспечить экономически состоятельный проект, а значит, сократить риски как для рыночных, так и для бюджетных вложений
в реновацию.
Так, в результате реализации нашей концепции капитализация территории возрастет почти вдвое – со 173 до 309 млрд рублей, при этом средняя плотность застройки увеличится только
в 1,7 раза. Новая плотная улично-дорожная сеть создаст пространство для различных коммерческих и социальных услуг, в том
числе и для малого бизнеса, потенциал рынка которых на территории составит порядка 7 млрд рублей в год. Рост численности жителей, капитализации территории и активизация бизнес-процессов позволят увеличить чистые доходы городского бюджета втрое,
до 1 млрд рублей в год (уже за вычетом расходов на содержание
новой инфраструктуры и благоустройства, которые составят порядка 0,4 млрд рублей в год).
Жилищные условия граждан будут существенно улучшены:
просторность проживания увеличится с 19 до 27 кв. метров на человека. Также будет решена важнейшая городская проблема недостатка количества квартир (в Москве количество квартир на 15%
меньше количества семей). В рамках нашей концепции эти показатели сбалансированы.
И, наконец, мы не обошли стороной и жилищные инновации, которые так важны для современного мегаполиса. Концепция предусматривает создание в городе первых арендных домов
по лучшим примерам зарубежных мегаполисов. Мы думаем,
что район проспекта Вернадского как нельзя лучше подходит
для апробирования нового жилищного формата, ведь это центр
притяжения университетов и студенческой жизни.
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ПРОЕКТОМ РЕНОВАЦИИ
ПРЕДУСМОТРЕН НОВЫЙ
ПОДХОД К ПАРКОВКЕ
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ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ ВО
ВНОВЬ ВОЗВОДИМОЙ
ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКЕ
БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАНО
ПРОСТРАНСТВО ПОД
МЕСТНЫМИ ПРОЕЗДАМИ.

3МАШИНО-МЕСТ
285
НА НАЗЕМНЫХ
ПАРКОВКАХ

6МАШИНО-МЕСТ
837
В ПОДЗЕМНЫХ
ПАРКИНГАХ
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ПРОЕКТ РЕНОВАЦИИ
ПРОСПЕКТА
ВЕРНАДСКОГО
Подготовлен:
Архитектурное бюро «Остоженка»,
ООО «Институт экономики города»
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КОНКУРЕНТЫ

ИЛИ ПАРТНЕРЫ
Станет ли проект реновации вызовом
девелоперскому рынку столицы?
По заявлению властей, программа реновации старого
жилого фонда Москвы будет полностью реализована за
счет городского бюджета без привлечения инвесторов.
И это правильно, когда решение важной социальной задачи и все сложности с переселением жителей берет на
себя государство, московская власть. Я в качестве девелопера некоторое время назад занималась реконструкцией кварталов в историческом центре города. Сделала
вывод: диалог между частным инвестором и переселяемым гражданином выстроить трудно.

К

роме того, привлечение частных застройщиков осложняется тем, что им необходимы длинные кредиты на строительство, а федеральный закон не позволяет передавать
застройщикам землю без аукциона. Однако, по заверению
власти, те застройщики, у которых есть собственные производственные мощности, могут на торгах быть привлечены в качестве подрядчиков на строительство.
Поэтому девелоперы пока наблюдают за первыми шагами
реализации нового градостроительного проекта. Наши действия,
и это прежде всего диалог инвесторов с властью, начнутся скорее
всего на втором этапе реализации программы, когда освободятся
городские территории. Определенные правила сотрудничества
уже вырабатываются. Логично, если девелоперов будут отбирать
городские власти. Однако условия для входа должны быть одинаковыми для всех, кто захочет принять участие в программе.
На первый план выходит комплексное развитие территорий.
Никто не разрешит застроить участок одними жилыми зданиями,
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причем многоэтажными, несмотря на то, что именно это выгодно
для любого девелопера. Реновация предусматривает строительство современных кварталов со стандартной плотностью, небольшой этажностью и всеми необходимыми социальными объектами и парковками. Качество строительных материалов тоже
должно быть высоким, а отделка квартир соответствовать уровню
комфорт-класса.
Без гарантии выполнения этих условий частный застройщик просто не получит землю под строительство. Поэтому критерии отбора участия в проекте должны соответствовать не только масштабам бизнеса, но и опыту реализации проектов такой
комплексной застройки, применения высокотехнологичных решений.
Наиболее комфортна и выгодна для обеих сторон – и города,
и инвестора – такая модель, при которой определенная доля площадей, построенных силами застройщиков, будет передана городу для переселения жителей, а часть квартир предназначена
на продажу. При строительстве домов только для переселенцев
о прибыли говорить не приходится.
Что тревожит застройщиков? Тот факт, что на столичном рынке недвижимости появятся излишки жилья, не востребованные
жителями сносимых домов, причем размеры этих остатков не лимитированы. Многие эксперты считают, что эти излишки власть
должна использовать для реализации других социальных городских программ.
Если квартиры в кварталах, где пройдет реновация, выйдут
на рынок (правда, случиться это может через несколько лет), произойдет ощутимое падение цен на новостройки. На стоимость квадратного метра в домах, соседствующих с районами реновации,
может также повлиять режим постоянной стройки.
Многие эксперты полемизируют по поводу того, вступает ли
программа расселения пятиэтажек в противоречие с другими
крупными градостроительными проектами? Я думаю, стратегически правильным было бы объединение в одну двух реновационных программ – промышленных зон и жилищного фонда. Не редкость, когда районы, попавшие в разные программы, соседствуют
друг с другом. Однако редевелопмент промзон всегда предусматривает частные инвестиции, программа реновации жилья осуществляется через городской бюджет.
Есть надежда, что программа реновации жилья будет стимулировать город к более активной работе по снижению административных барьеров. Необходимо ускорить и упростить получение
исходно-разрешительной документации. За время, потраченное
на бумажную работу, в условиях быстро меняющихся рыночных
ситуаций любой проект может потерять ликвидность. Еще одно
препятствие – сложности в процессе подключения объекта к коммуникациям, за которые отвечают коммерческие организации.
Естественным монополиям нужно ограничить сроки присоединения к технологическим сетям.
Когда в процесс реализации программы войдут коммерческие проекты, хотелось бы четко понимать сущность и структуру взаимодействия, чтобы девелоперы понимали: работаем мы
в связке с городом, конкурируем с ним или каждый сам по себе.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ
ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ
В СТРОИТЕЛЬСТВО
ЖИЛЬЯ

2014 ГОД:

30-40

%

2017 ГОД:

20-25

%
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ЧТО ПРЕДЛАГАЕМ

ВЗАМЕН?

В какие квартиры переедут участники
программы реновации жилья?
Предполагаемые изменения в связи с реализацией
программы реновации жилья так или иначе скажутся
на жизни миллионов москвичей. Естественно, все, кого
явно или опосредованно касается этот градостроительный проект, стараются узнать о нем побольше, в том
числе обращаясь за консультациями к профессионалам
рынка недвижимости – риелторам. Проанализировав
обращения, поступавшие в нашу компанию по теме
расселения пятиэтажек, специалисты нашего агентства
составили своеобразный рейтинг «чаяний москвичей»,
который достаточно четко отражает основные факторы
беспокойства столичных жителей.

Б

езоговорочным лидером в обращениях жителей пятиэтажек стал вопрос «Что я получу вместо своей квартиры?», и в первую очередь участников программы интересуют метраж и планировка будущего жилья. Оценка
планировочных решений квартир, представленных в шоу-руме
реновации в рамках работы Убранфорума, позволила вынести такое суждение: несмотря на то, что квартиры не вполне отвечают
заявленному уровню комфорт-класса, они лучше тех, что расположены в пятиэтажках.
Жилые комнаты во всех новых квартирах останутся примерно такими же по размерам, как и в старом доме. Но при этом станут больше санузлы, прихожие, балконы. Эти квартиры, по сути,
являются представителями эконом-класса, но они современны
сегодня и не устареют еще несколько десятилетий. И уже одно это
является поводом поддержать программу реновации.
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ЖИЛЫЕ КОМНАТЫ
В НОВЫХ КВАРТИРАХ
ПО РАЗМЕРАМ
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ЭКОНОМ-КЛАССА,
НО ОНИ СОВРЕМЕННЫ
СЕГОДНЯ И НЕ УСТАРЕЮТ
ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО
ДЕСЯТИЛЕТИЙ.
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А вот переходя к частностям, отметим ряд минусов. Например, однокомнатная квартира с заявленной площадью в 37,9 кв.
метра реально мало чем отличается от своей предшественницы в пятиэтажке, она – маленькая. Жилая площадь осталась
практически без изменений – 19 кв. метров, хотя в некоторых
пятиэтажках она достигала 22 квадратов. Прирост площади, довольно незначительный, обеспечен за счет кухни и санузла. Коридор узкий, практически такой же, каким был в хрущевке.
Весьма спорным представляется и решение сделать в однушке раздельный санузел. Есть ли в этом необходимость, если
учесть, что однокомнатная квартира предназначена для одного
человека или молодой семейной пары без детей? Совмещенный
санузел в этой планировке предоставил бы возможность использовать часть стены коридора, например, под шкаф для одежды.
Проблема хранения вещей в небольшой квартире стоит особенно остро. Проектом не предусмотрено ни антресолей, ни
встроенных шкафов, мест для размещения крупногабаритных
вещей практически нет. Допустим, детскую коляску или велосипед можно хранить в колясочной – она проектом предусмотрена.
А как быть инвалиду-колясочнику? Если говорить о безбарьерной
среде, еще одна проблема: дверные проемы во всех квартирах –
стандартные.
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Проекты двухкомнатных квартир представлены в двух вариантах. Первый – «распашонка» площадью 55,7 кв. метра – производит лучшее впечатление, чем однушка, за счет просторного
холла, 12-метровой кухни и балкона. Но жилые комнаты не очень
велики, оборудовать в них места для хранения без существенного уменьшения жилой площади невозможно. Поэтому настойчиво напрашивается гардеробная или кладовая. Все-таки комфорт-класс…
Второй вариант – «линейка» площадью 57,8 кв. метра. В реновационных проектах «линейка» больше «распашонки», хотя во
всех массовых типовых проектах ситуация была обратная. Хорошо это или плохо? Кому как… Коридор узким не кажется, размер
таков, что в нем вполне можно было бы разместить шкафы и при
этом чувствовать себя комфортно. Если бы не одно «но»: расположение дверей таково, что несколько мест хранения разместить не
получится.
Кухня в данном проекте квадратная и потому производит
лучшее впечатление, чем в других планировках, в которых она
вытянута.
Большая комната может стать полноценной гостиной, и ее
площадь позволяет разместить в ней дополнительные шкафы,
оставив при этом комнату просторной и уютной. Неудачно то, что
маленькая комната, претендующая на роль спальни, располагается напротив входа в квартиру.
Самая большая из представленных квартир, трехкомнатная, – нормальный эконом-вариант. Площади в 74,6 кв. метра достаточно, особенно в сравнении с трешкой в хрущевке. Причем
даже самая небольшая комната вполне может использоваться
как комфортная спальня. Здесь также актуальна проблема мест
для хранения.

САМАЯ БОЛЬНАЯ
ПРОБЛЕМА
В НЕБОЛЬШОЙ
КВАРТИРЕ – МЕСТА ДЛЯ
ХРАНЕНИЯ. ВПРОЧЕМ,
ОНА АКТУАЛЬНА ДЛЯ
ЛЮБОГО ЖИЛЬЯ.
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Многие посетители шоу-рума, делясь впечатлениями, выражали восхищение внутренней отделкой представленных образцов. Дело в том, что ламинат, натяжные потолки, металлические
радиаторы, пластмассовые плинтуса, которые раньше считались
элитными, просто стали более доступными материалами.
В целом впечатление от новых квартир у наших специалистов
осталось позитивное. Если исправить отмеченные недочеты, будет совсем хорошо!

ВАЖНО!
При окончательной проектировке квартир по программе реновации жилья учли пожелания москвичей:
увеличена высота потолков – с 2,65 до 2,75 метра;
		

улучшена отделка: во всех квартирах в кухне и на балконе
ламинат заменили на плитку;
в ванной комнате установлены электробезопасные розетки;

		

в прихожей около входной двери участок пола выложен
керамической плиткой;

спроектирован дополнительный вариант однушки
		 с совмещенным санузлом. А между кухней и гостиной
		 будет ниша, которую при желании можно снести
		
и объединить помещения.
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МНОГИЕ ПОСЕТИТЕЛИ
ШОУ-РУМА, ДЕЛЯСЬ
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ,
ВЫРАЖАЛИ
ВОСХИЩЕНИЕ
ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКОЙ
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ
ОБРАЗЦОВ.

ЧТО БЫЛО И ЧТО БУДЕТ
ОБНОВЛЕННЫЙ ВАРИАНТ ПРОЕКТА
ОДНОКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ

На балконе появится
специальная
фасадная корзина
для кондиционера.

Кухня станет больше примерно в два раза.
Между кухней и гостиной сделают нишу, которую при желании можно снести и объединить
комнаты.

Лоджия

Кухня

10.92 М

2.80 М

2

2

Ниша
для организации
проема

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ

44.42 М

2

Туалет

20.77 М

2

Гостиная
Ванная
Вместо совмещенного санузла будет раздельный,
большей площади. По просьбе некоторых жителей спроектировали и дополнительный вариант
однушки - с совмещенным санузлом.

Гардеробная
Прихожая

Прихожая увеличится, в том числе и за
счет отдельной гардеробной. По сравнению с прежним проектом для новостройки в однушке площадь коридора
и прихожей выросла более чем на 50%.

ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ

СПРОС

И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Приведет ли реновация столичных пятиэтажек
к снижению цен на недвижимость?
С момента анонсирования программы реновации власти не скрывали, что плотность застройки пятиэтажных
кварталов (то есть число новых квадратных метров
на один гектар городской земли) неизбежно возрастет.
Вариант расселения, при котором жилья будет создано
ровно столько, сколько было у собственников хрущевок,
почему-то не рассматривался. Поначалу это объяснялось
тем, что панельные пятиэтажки – это малогабаритное
и некомфортное жилье, поэтому город должен создать
более качественные новостройки для переселенцев. Собственно, сейчас эта идея уже закреплена в законопроекте
о реновации: за счет расширения нежилых площадей
квартиры будут больше, а значит, и плотность застройки
возрастет.

О

днако власти решили не ограничиваться увеличением
габаритов квартир для переселенцев. В законопроекте
заложены механизмы привлечения инвесторов в строительство реновационного жилья, да и сам город постарается окупить свои затраты за счет продажи дополнительных
«квадратов». Теперь вопрос в следующем: на сколько больше жилья нужно построить?
Ответ зависит от целей и аппетитов потенциальных инвесторов, прежде всего города, и, возможно, девелоперов. За счет
весьма вольного применения градостроительных норм, экономии на стоимости земли и подключения к технологическим сетям город может увеличить плотность застройки незначительно – примерно в два раза.
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ЭКСПЕРТ

Мария ЛИТИНЕЦКАЯ,
управляющий партнер
компании
«Метриум Групп»

МНЕНИЕ ДЕВЕЛОПЕРОВ

МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ РЕНОВАЦИИ

Если сейчас в пятиэтажных кварталах этот показатель составляет порядка 8–10 тыс. кв. метров жилой площади на один
гектар, то в новостройках для переселенцев (и на продажу) плотность возрастет примерно до 20 тыс. кв. м/га. Если же власти захотят не только окупить затраты, но и заработать, то верхний
предел плотности будет зависеть исключительно от инвестиционных аппетитов.
Частные застройщики окажутся в менее выгодном положении, чем город: им не только придется передать часть квартир
под расселение, но и понести более высокие стартовые затраты.
Уже сейчас в большинстве крупных проектов массового сегмента жилья плотность застройки составляет 25–30 тыс. кв. м/га. В зависимости от доли переселенцев в жилом комплексе плотность
придется повысить еще больше. Таким образом, при участии застройщиков данный показатель в старых пятиэтажных кварталах может возрасти в 3–4 раза.

3,7 МЛН М

2

ОБЩИЙ ОБЪЕМ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
СТОЛИЧНЫХ
НОВОСТРОЕК.

ПЛОТНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ РАЙОНОВ МОСКВЫ (м2/га)

Деловой центр «Москва-Сити»

Застройка рубежа XIX – начала
XX века (к примеру, Арбат)

70,5 тыс.
10 тыс.

15 тыс.

20-30 тыс.
20 тыс.

Малоэтажные кварталы первой половины
XIX века (к примеру, Замоскворечье)

Сталинские кварталы
1940–1950-х годов

Спальные районы
с панельными
многоэтажками
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Как будут выглядеть на практике эти тысячи квадратных
метров? Много это или мало? Существующий норматив плотности заселения в Москве колеблется в диапазоне 20–25 тыс.
кв. м/га. Самая высокая плотность застройки в столице – в «Москва-Сити», где данный показатель примерно соответствует нью-йоркскому Манхэттену (68 тыс. кв. м/га). В целом же
Москва пока остается относительно просторным городом, со
средней плотностью застройки в 8,7 тыс. кв. м/га, что, кстати,
соответствует плотности типичного квартала панельных пятиэтажек (к примеру, в Черемушках – 9,2 тыс. кв. м/га). До Токио
(16,9 ты. кв. м/га) и Пекина (56,7 тыс. кв. м/га) нам пока, к счастью, далеко.
Важен не только масштаб, но и структура новых кварталов.
По планам властей, на месте хрущевок появятся урбан-блоки –
новостройки будут расположены стеной по периметру квартала, образуя приватную территорию в его внутренней части.
Если плотность застройки достигнет 25–30 тыс. кв. м/га, то число этажей составит порядка 15–25.
В целом такая модель соответствует большинству проектов, которые сейчас реализуют столичные девелоперы на массовом рынке жилья, и даже повышенная плотность застройки
до 30 тыс. кв. м/га в отдельных районах не превратит Москву
в Шанхай.
Но тревогу вызывают не эстетические, а возможные экономические последствия реновации. Даже если плотность застройки вырастет в пределах консервативной оценки, это будет
означать появление на рынке огромного объема предложения.
По заявлению власти, для переселенцев будет возведено 15 млн
кв. метров, а на продажу в течение 15 лет – еще 17–18 млн. То есть
в среднем каждый год первичный рынок жилья будет пополняться на миллион и более квадратов.
Между тем по итогам первого квартала 2017 года общий
объем предложения столичных новостроек составил 3,7 млн
кв. метра, и эта цифра постоянно растет, так как предложение
квартир увеличивается быстрее, чем спрос на них. Стремление властей окупить затраты от реновации (не говоря уже
о попытках заработать на ней) может привести к долгосрочной
ценовой депрессии из-за профицита предложения. Частному
девелоперскому сектору придется иметь дело с грозным государственным конкурентом, контролирующим четверть рынка, способным менять строительные нормы и демпинговать за
счет более низких издержек.
На мой взгляд, властям следовало продолжить реновацию,
не выходя за рамки социальной парадигмы. Устаревший жилой
фонд следовало заменить новым, рассчитанным исключительно на собственников квартир в хрущевках. Конечно, можно понять желание властей сделать жилье более доступным и избежать социального кризиса из-за дороговизны квартир, который
мы наблюдаем, скажем, в Лондоне. Но не лучше ли в этом случае создать за счет дополнительных объемов реновационного
жилья цивилизованный рынок доступной аренды, о котором
так долго говорят власти?
Источник Forbes
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ТРЕВОГУ ВЫЗЫВАЮТ
НЕ ЭСТЕТИЧЕСКИЕ,
А ВОЗМОЖНЫЕ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ
РЕНОВАЦИИ. ДАЖЕ ЕСЛИ
ПЛОТНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ
ВЫРАСТЕТ В ПРЕДЕЛАХ
КОНСЕРВАТИВНОЙ
ОЦЕНКИ, ЭТО БУДЕТ
ОЗНАЧАТЬ ПОЯВЛЕНИЕ
НА РЫНКЕ ОГРОМНОГО
ОБЪЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ РЕНОВАЦИИ

ПРОЕКТ РЕНОВАЦИИ
РАЙОНА ХОРОШЁВОМНЁВНИКИ
Выполнен: ООО «АИ-Архитектс», Юрий
Шередега, Александр Вайсфельд,
Станислав Мягков, Александр Марулин
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БОЛЬШАЯ
ПЕРЕМЕНА

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ
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Тимофей ТОЛМАЧЕВ,
пресс-секретарь Агентства
социальных исследований «Столица»
ОБНОВЛЕННЫЙ БЭЙЦЗИН
Что Москва может позаимствовать из
пекинского опыта реновации жилья?
ГРАД РАЗДЕЛЕННЫЙ
Почему бывшие обитатели
стамбульских трущоб новое жилье
сдают в аренду?
НЕМЕЦКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
Как в Германии путем реконструкции
старые дома возвращают к жизни?
ВТОРАЯ ОСМАНИЗАЦИЯ ПАРИЖА
Станет ли столица Франции
законодательницей мод
в градостроительстве?
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ОБНОВЛЕННЫЙ
БЭЙЦЗИН
Что Москва может позаимствовать из пекинского
опыта реновации жилья?
Реновация жилья в Пекине – проект крупномасштабный и длящийся уже более
семидесяти лет. Многие российские эксперты, в том числе заместитель мэра Москвы
по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин,
отмечают, что именно опыт китайской столицы может
стать наиболее значимым для Москвы.

В

китайской столице, как и в Москве,
инициатива обновить жилой фонд исходит от государства и носит добровольно-принудительный характер. Вторая схожесть заключается в наличии большого
количества исторических объектов. И, в-третьих, столичный статус обоих городов, с одной
стороны, предполагает большой объем финансовых ресурсов, с другой – отзывается проблемами перенаселенности территорий.

Основные этапы программы пекинской
реновации и ее главные особенности отметил
в своей работе китайский ученый Zheng Lian
из канадского Университета Макгилл. Монография под названием Urban Renewal in Beijing,
Observation and Analysis («Городская реновация
в Пекине, наблюдение и анализ») вышла в 1995
году.
А сама программа реновации ветхого
и аварийного жилья в Пекине началась в далеком 1949 году, когда две трети жилого фонда
города были признаны ветхими, а еще 5% – аварийно опасными. До начала программы столица Китая на 99% была одноэтажной и состояла
из кварталов-хутунов. Сейчас хутуны, конечно, не те, что были раньше: кварталы прибраны
и чисты и поэтому слабо напоминают прежние
зловонные переулки, но тем не менее дают
представление о том, как выглядел весь город
в своем недалеком прошлом. Хутуны как историческое наследие сохранены только в центральной части Пекина.

Облагороженные внутренние дворики пекинских хутунов
в исторической части китайской столицы пользуются
особой популярностью у туристов.
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Нынешний этап реновации подразумевает расселение жителей
из домов, построенных до 1990 года. Если на определенной
территории аварийного жилья больше 70%, то городской район
обновляют целиком.

За первое десятилетие программы реновации более 60% жилого фонда было реконструировано властями. В итоге к 1977 году площадь
китайской столицы увеличилась в три раза,
количество построенных квадратных метров
приблизилось к 61 млн, появилось более 150
новых микрорайонов. Однако даже такое масштабное развитие не решило проблемы перенаселенности Пекина.
К концу 1980-х годов значительная часть
жилых строений в центре китайской столицы
оказалась в удручающем состоянии, так как
долгое время пошлина на обслуживание зданий и рента были крайне низкими. Уровень
жизни населения также оставлял желать лучшего: в 1985 году более половины семей в Пекине не имело своей кухни, более 60% – личного туалета и только у половины был доступ

к водопроводу в доме. На человека приходилось
в среднем 8,7 кв. метра жилплощади. Особенно
остро жилищная проблема стояла в центральных районах. Мусорные баки и туалеты (как
правило, без слива) стояли прямо вдоль улиц,
что создавало невыносимые антисанитарные
условия.
Городское и центральное правительства не
могло не раздражать наличие трущоб в центре
столицы. Тем не менее при разработке программы реновации во главу угла были поставлены именно улучшение жилищных условий
горожан и решение проблемы перенаселенности, а не облагораживание внешнего вида города. Второй причиной была необходимость
улучшения санитарных условий, строительства водопроводов и иной инфраструктуры.
Третьей причиной стало желание создать самоподдерживающуюся строительную отрасль.
Наконец, облагораживание внешнего вида
было лишь четвертой по значимости причиной реновации.
И хотя, по словам ученых, со временем
цели программы частично сместились в сто-
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Типичный спальный район Пекина 1972 года постройки. Некогда
получить квартиру в таком доме было верхом мечты рядового
китайца. С течением времени жилой фонд сильно обветшал
из-за низких затрат на ремонт зданий.

рону получения прибыли, изначально именно
улучшение жизни горожан было главной задачей, и на этом пути были достигнуты значительные успехи.
Новый этап реновации стартовал в 1978
году. В столице Китая началось масштабное
строительство новых жилых площадей. В основном строительство коснулось периферийных районов Пекина. Причины этого были
объективны: ниже стоимость земли, меньше
конфликтов с населением, проще прохождение
административных процедур. Исследователи
отмечают, что именно в этот период произошла ошибка, которую, перенимая китайский
опыт, необходимо избежать. Расходы на капитальный ремонт существующих зданий были
чрезвычайно малы, поэтому дома, построенные на предыдущем этапе, стали быстро изнашиваться.
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Появление новых источников финансирования позволило правительству Пекина в 1990
году издать резолюцию об ускорении реновации жилья и запустить одновременно 37 новых
проектов в качестве только первой ее фазы. Это
событие и знаменует собой новый этап в программе реновации жилого фонда китайской
столицы. Важной особенностью этого этапа
является разработка категоризации зданий
по пятибалльной шкале – от приемлемого качества к аварийному. Соответствующий институт городского планирования разработал
детальный план программы всего города. Если
на какой-либо из территорий более 70% зданий
попадали в неудовлетворительные категории,
то реновировать предлагалось полностью всю
территорию.
Программа реновации создала условия
для обновления инфраструктуры и строительства коммерческой недвижимости в центральных районах Пекина. Кроме того, значительно улучшились условия проживания бедных
слоев местного населения, так как в разгар
реализации программы был принят «Национальный проект удобного жилья», который
увеличил количество комнат и улучшил санитарные нормы жилищного строительства. Во
время реализации программы в Китае наблюдались бурный экономический рост и строительный бум. По данным национального статистического ведомства, в Пекине в 2005–2010
годах было построено более 300 млн кв. метров
помещений.
В настоящее время в Пекине ведется активная работа по расселению жителей из домов, построенных до 1990 года, жилой фонд составляет около 70 млн кв. метров. Существуют
уже новые требования к современным домам,
и особое место среди них занимают энергоэффективность и экологичность. Эксперты также
отмечают, что китайцы вышли на новый уровень разработки законодательной и административной базы. По информации местных
СМИ, в 2017 году правительство Пекина потратит на программу около 30,8 млрд юаней, или
4,5 млрд долларов, что на 60% превышает показатель 2016 года.
Но как к процессу переселения с обжитых мест отнеслись жители столицы Китая?
Масштабных протестов удалось избежать. Да
и в целом недовольство программой находилось на низком уровне. Правительство города
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приняло единственно правильное решение:
жителям стали выдавать квартиры большей
площади и повышенной комфортности. При
этом этажность Пекина сильно не повысилась. В исторических местах города возводились и трехэтажные дома, и даже привычные
для китайцев одноэтажки. А вот на периферии,
в новых микрорайонах этажность была куда
выше.
Что мы имеем в итоге? Начало московской
программы реновации жилья во многом напоминает пекинский сценарий. Практика китайцев показывает, что государству необходимо
нанимать качественных застройщиков, чтобы
в ближайшие десятилетия дома не пришлось
ремонтировать. С социальной и урбанистиче-

ской точек зрения необходимо сохранять историческое наследие города, а также не повышать этажность домов вблизи таких объектов.
Для снижения общественного резонанса стоит
обратить внимание на возможность увеличения площади выдаваемых квартир.
Пригодится ли Москве опыт Пекина? Однозначно да. Удастся ли избежать негативных
последствий? Покажет время.

В исторической части китайской столицы удалось сохранить
малоэтажную застройку и исторические объекты. Небоскребов
в Старом Городе нет, а количество пешеходных зон невероятно
велико.
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ГРАД
РАЗДЕЛЕННЫЙ
Почему бывшие обитатели стамбульских трущоб новое
жилье сдают в аренду?
Стамбул – крупнейший город Турции и первый в Европе по численности населения.
Разделенный Босфором на две части – азиатскую и европейскую, Стамбул занимает
площадь вдвое больше, чем Москва. Как в таких условиях развивается жилищное
строительство? И как в легендарном городе обновляется жилищный фонд?

У

частников программы реновации жилья в Стамбуле можно условно разделить на две большие категории. К первой относятся жители так называемых
геджеконду, попросту лачуг (геджеконду в переводе с турецкого – «построенный за ночь»).
Вторая часть реновации включает в себя снос
старых многоэтажных домов.

Необходимо уточнить, что геджеконду –
это самовольно построенное неблагоустроенное жилище. Приглянувшийся участок земли
просто обносился условным забором из проволоки или досок, и на нем начиналось строительство хибары. Такие дома часто возводили
из камня, при этом они не отвечали элементарным санитарным нормам и не были подключены к коммуникациям: водоснабжению,
электричеству или канализации.
Первые такие лачуги появились в районе
Зейтинбурну. Здесь были построены первые
крупные текстильные фабрики, обеспечивающие большое количество рабочих мест. Это
и стало причиной массовой миграции в столицу жителей сельской местности. По оценкам историков, в 50-е годы прошлого века
около 2 млн жителей провинций покинули Анатолийские земли (центральная часть
Турции) в поисках лучшей жизни в Стамбуле. Устроившись на работу, они буквально за
ночь возводили себе жилище. При этом одну

В геджеконду выросло не одно поколение стамбульцев. Дома,
нелегально построенные в послевоенное время, до сих пор
существуют. Правительство активно расселяет жителей, ведь
геджеконду являются рассадником преступности.
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из стен дома крепили к мечети, а по закону
власти не могли сносить строения вблизи священного места.
Массовая программа расселения обитателей такого жилья началась в 1990-е годы. Несмотря на явные неудобства жизни в геджеконду, жители неохотно покидали свои дома,
многие даже выступали против их сноса. Юридический статус самовольной постройки лачуг
не смущал стамбульцев, они требовали гарантий от правительства: настаивали на получении денежной компенсации и нового жилья
в конкретных районах города.
На месте бывших трущоб начали появляться многоэтажные дома. По условиям программы часть квартир переходила в собственность
бывших жителей геджеконду, а часть девелоперам разрешалось продать. Став собственниками жилья в престижных кварталах Стамбула,
бедняки из лачуг новые квартиры стали массово продавать или сдавать в аренду, поскольку
не могли оплачивать непомерные счета за газ,
воду и электроэнергию.
Ко второй части реновации относится обновление жилищного фонда Стамбула. На месте старых (ветхих) строений появляются современные дома. Участие государства в этом
процессе минимально, определяющая роль отведена самим жителям домов. Строительство
ведется за счет девелоперов, заинтересованных в продаже квартир в новых домах, которые по суммарной площади превышают ветхое
жилье.

Постройка дома обычно занимает около полутора лет. На это время собственники могут
арендовать другое жилье, им предоставляется
выплата в размере 20 тыс. долларов. По окончании строительства жители въезжают в обновленные дома по тому же адресу. Выбор компании,
которая будет реализовывать проект, также остается за жителями, этот выбор обусловлен репутацией застройщика и отзывами собственников
жилья, уже прошедших процесс реновации.
Что касается конкретно отрасли жилищного строительства в Стамбуле, то можно сказать,
что она практически отсутствует. Большинство
проектов, реализуемых в городе, являются комплексными и включают в себя индустриальные
зоны, развлекательные центры, торговые площади и непосредственно жилье.
Такой подход распространяется и на программу реновации Стамбула. Экономика страны устроена таким образом, что доля промышленности в ней составляет около 30%. При
редевелопменте территорий инвесторы учитывают потребности отраслей и всегда в проекты
включают индустриальные парки. В итоге реновация жилья позволяет заработать не только
на продаже недвижимости, но и на долгосрочных вложениях в производителей.

Стамбул – город контрастов. В нем смешались как
разные культурные слои, так и архитектурные типы.
Многофункциональный небоскреб может располагаться в паре
километров от средневековой мечети.
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НЕМЕЦКАЯ

АЛЬТЕРНАТИВА

Как в Германии путем реконструкции старые дома
возвращают к жизни?
Обновление жилого фонда в Германии идет уже четверть века. Суть реновации понемецки – обеспечить людей высококачественным жильем и при этом сохранить
(и даже улучшить) привычную для них инфраструктуру. По оценкам немецких
специалистов, чтобы этого добиться не в ущерб энергоэффективности, достаточно
провести реконструкцию дома: затраты составят примерно треть от суммы,
необходимой для сноса и нового строительства.

В

хождение ГДР и Западного Берлина в состав ФРГ, ознаменовавшее восстановление единства Германии, произошло
в 1990 году. Жилой фонд присоединенной территории в то время состоял в основном
из панельных домов эпохи социализма, а исторические центры городов так и не были полностью восстановлены после войны.

Реконструкция жилья и восстановление
исторических зданий стали важной задачей
того времени. Существовала и другая проблема. После объединения Германии началась
массовая миграция жителей с территории
бывшей ГДР. Отсутствие достаточного количества рабочих мест и налаженных производств
побуждали население переезжать в благоустроенную часть страны. При этом росла преступность, а имидж районов с переселенцами был
крайне негативным. Градостроители готовы
были снести старые здания целиком и построить новые кварталы. Но был предложен альтернативный вариант.
Немецкий архитектор Штефан Форстер –
один из идеологов и главное лицо программы
реконструкции панельного жилья в Германии.
Проект «Восстановление Восточной Германии»
(Regeneration East) позволил архитектору пора-

На основе старых стандартных планировок немецких
«хрущевок» архитектор Форстер делал десятки вариантов
не только жилого пространства, но и помещений общего
пользования. Вход в подъезд реконструированной пятиэтажки.
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ботать в двух небольших городах – Лайнефельде и Галле.
Все свойства немецких «хрущевок», както: крошечные кухня и прихожая, ванная без
дневного света, узкие балконы, темные лестницы – Штефан Форстер нивелировал за счет
изменения поэтажного плана, не затрагивающего несущие стены. В итоге гостиная расширилась за счет балкона, который стал ее
частью, а вместо него снаружи возникли большие открытые террасы-палубы. Изменились
входы, дневной свет в ванную поступал через
стеклянную стену. Квартиры стали светлыми
и больше нисколько не напоминали стандартные панельные клетушки.
Вот как сам специалист по пятиэтажкам
описывает реконструкцию жилого фонда: «С
точки зрения пространства будущего у панельных домов нет никакого. Моя задача – переделать существующее пространство в гуманное,
достойное жизни. Эти панельные здания обнаруживают большую гибкость, и этим можно
воспользоваться».
Главное изменение, которое было осуществлено в рамках данной реконструкции, – снижение этажности зданий. Бывшие пяти- и шестиэтажки лишались верхних этажей по двум
причинам. Первая – эстетическая и концептуальная. Снос позволил достичь той высоты
зданий, при которой они визуально воспринимались не как панельки, а как пентхаусы –
секции домов, стоящие рядом друг с другом.
Вторая причина сугубо рациональная. Дома
высотой в три-четыре этажа позволяли обой-

Самый яркий пример реконструкции: здание лишилось
одного этажа и части внутренних секций. Так на основе
панельного дома длиной 180 метров были созданы отдельные
многоквартирные виллы.

тись без лифтов, а их монтаж во многом увеличил бы расходы на реконструкцию.
Серьезным
изменениям
подверглась
и внутренняя планировка жилищ. Форстер
разработал около ста вариантов квартир внутри одного дома, которые позволяли расширить площадь жилого пространства.
Последним и важным изменением является зона вокруг дома. Один из любимых приемов,
которым пользовались архитекторы, – создание
буферной зоны между домом и улицей, которая
формируется за счет кирпичной кладки. Своеобразный забор не только ограждает территорию вокруг дома, но и дает возможность разбить
придомовую территорию на зеленые секции.
Идеи Форстера активно реализуются
в Германии и в наше время. Возможно ли применение такого варианта реновации жилья
в Москве? Да, возможно. Но точно не массово.
Все-таки реконструкция жилья в восточной
части Германии осуществлялась преимущественно в городах-спутниках, где иная транспортная система, иные пассажиропотоки
и в целом иная социальная жизнь. Но при этом
немецкий опыт модернизации может пригодиться для других городов России. С Форстером нельзя не согласиться: некоторым «хрущевкам» можно дать вторую жизнь.
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ВТОРАЯ ОСМАНИЗАЦИЯ

ПАРИЖА

Станет ли столица Франции законодательницей мод
в градостроительстве?
Первая ассоциация, которая возникает при словосочетании «реновация
Парижа», – это далекий 1853 год, когда по поручению императора Наполеона III
барон Жорж Эжен Осман принял на себя руководство масштабными
градостроительными работами, изменившими образ французской столицы.
В честь барона перепланировку и модернизацию города назвали
османизацией Парижа.

Н

а смену узким средневековым улицам
пришли широкие бульвары и большие
площади. Работа барона породила множество подражаний в других городах
мира. Во многом благодаря этой работе
появился даже новый тип горожанина – фланёр

(фр. flâneur – «гуляющий») – то есть человек, получающий удовольствие от прогулок, во время
которых он наслаждается наблюдением за городской жизнью. Гораздо меньше людей знает
о том, что произошло спустя сто лет и как в Париже появились «хрущевки».
Программа реновации недвижимости
в Париже (таково официальное название программы) – процесс необычный и сложный.
Говоря об истоках этой программы, нужно обратить свой взор на 1945–1950-е годы. В послевоенное время наплыв беженцев во Францию
и особенно в столицу страны достиг гигантских масштабов.
В то время отсутствие качественного жилого фонда было привычной проблемой. Во многих городах те удобства, которые мы сейчас
считаем обыденными, например водопровод
или электричество, казались роскошью. Эти
причины привели к массовой застройке Парижа панельным жильем. Произошло это в 60-х –
70-х годах ХХ века. Преимущественно это были
пятиэтажные дома, или, говоря привычным
Отличить окраины Парижа от типичного российского города
сможет не всякий знаток. Панельные дома стоят недалеко от
частного сектора, что затрудняет реновацию таких кварталов.
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Историческая часть Парижа – наиболее трудная зона
для реновации жилых кварталов. Зачастую многие
соседствующие здания имеют единый фундамент. Приходится
реконструировать объекты без вмешательства в целостность их
структуры.

для москвича языком, «хрущевки» (в свою очередь, именно опыт Парижа лег в основу строительства таких домов в Москве). Такое жилье,
к сожалению, быстро приходило в негодность,
а для столицы моды серые панельки были обузой и с эстетической точки зрения.
Новый этап начался в начале 2000-х. В 2002
году была принята Национальная программа
обновления городов во Франции. По всей стране предполагалось обновить более 500 районов
послевоенной застройки. В Париже эта программа коснулась более чем 150 кварталов.
Особенность французской столицы состоит в том, что крайне высокая плотность застройки (почти в четыре раза выше, чем в Москве) не позволяет сносить жилые дома без
ущерба для соседних. Учитывая количество
исторических объектов в столице Франции,

такое положение дел попросту недопустимо.
К сносу прибегали и прибегают в крайнем
случае.
Говоря о культурном наследии, необходимо сказать, что значительное влияние на программу реновации оказали профсоюзы культурологов, историков, архитекторов. Борцы за
сохранение исторического облика Парижа активно выступали за сохранение архитектуры
города. Поэтому программа реновации ушла
в сторону реконструкции и реставрации существующего жилого фонда.
С другой стороны, вопросы реконструкции коснулись и жителей частного сектора.
Мягкий сценарий реновации продиктован
и тем, что многие дома, попавшие в программу, находились вблизи частных территорий,
что породило конфликты в этой среде.
Говоря о противостоянии между частным
и социальным жильем, необходимо упомянуть
об еще одной важной функции реновации. Как
описывают очевидцы событий, в то время социальный портрет жителей многоэтажных панельных домов серьезно изменился. На смену
учителям, врачам, рабочим, которые прожива-
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ли в этих домах, пришли мигранты, зачастую
с низким уровнем дохода.
В таких кварталах начали расти преступность, торговля наркотиками и другие социальные проблемы. Многие компании отказывались давать человеку работу попросту из-за
адреса его проживания. Программа реновации позволила расселить эти кварталы, при
этом придерживаясь правила социального
смешивания, и тем самым провести декриминализацию территорий. Эти кварталы оказались частично изолированы от городского
пространства, и проведенные меры позволили
заново реинтегрировать их в городскую среду.
Как говорят сами создатели программы, реновация именно на социально напряженных
территориях являлась главной целью всего
процесса.
Анализируя результаты программы реновации, эксперты придерживаются двух
позиций. С одной стороны, обновленное жилье задает новый уровень комфортной среды.
А с другой – увеличение площади жилой недвижимости усиливает миграционные потоки
и усугубляет проблему перенаселенности Парижа. Сами жители в своих оценках однозначны. Согласно результатам социологических исследований, более 90% опрошенных полностью
или частично удовлетворены произошедшими
изменениями в городской среде.
Национальная программа обновления городов во Франции (Projet de rénovation urbaine,
PRU) нашла свое продолжение в проекте расширения столицы, получившем название
«Большой Париж». В данном случае можно провести аналогию с Новой Москвой, когда территории вокруг города становятся агломерацией
и объединяются единой транспортной системой. В случае Парижа власти намерены объединить все территории Иль-де-Франс. Всего
на новых территориях планируют возвести более 1,6 млн жилых зданий. Однако в настоящее
время проект подвергается серьезной критике
со стороны архитекторов и крупных экологических организаций. Пока в Европе агломерации не так развиты, как в Азии или Северной
Америке.
Станет ли Париж снова градостроительным законодателем мод в Европе, как это случилось тогда, когда барон Осман дал новый виток развитию городов в остальном мире?
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