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 КРУПНЫЙ ПЛАН   

СЕРГЕЙ СОБЯНИН,  
МЭР МОСКВЫ

Все агломерации борются за 
человеческий капитал, это 
главное условие конкуренции 

в мире. Но, чтобы конкурировать за 
человеческий капитал, необходимо создание 
соответствующей уникальной среды, 
которая была бы комфортна для жизни, 
отдыха, учебы и работы. Реновация – 
более широкое понятие, чем просто 
снос старых домов и постройка новых. 
Программа позволяет решить жилищную 
проблему не только тех горожан, которые 
переселяются из пятиэтажек, она 
касается значительной части москвичей. 
Мы имеем все основания говорить, что 
программа реновации жилья – это 
народный проект. И необходимо сделать 
все, чтобы, вселяясь в новые дома, люди 
радовались не меньше, чем их бабушки 
и дедушки, когда вселялись в хрущевки.

МОСКОВСКАЯ ПРОГРАММА 
РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ

СРОК 
РЕАЛИЗАЦИИ
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СРОК 
РЕАЛИЗАЦИИ

ОБНОВЛЕНИЕ  
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ  
ДОСТУПНОСТИ  
И КОМФОРТНОСТИ ЖИЛЬЯ

РОСТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  
НАСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЕМ  

КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Ф
ИН

АН
СИ

РО
ВА

НИ
Е

3,5
ТРЛН 
РУБЛЕЙ

УЧАСТНИКИ 
1 МЛН МОСКВИЧЕЙ

ВОШЛИ В ПРОГРАММУ 

5173 ДОМА



ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МОСКВЫ

ВЕКТОР   РАЗВИТИЯ



ВЕКТОР   РАЗВИТИЯ
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ТРАНСПОРТНЫЙ КАРКАС. 
Заниматься реновацией 
невозможно без решения 
транспортных проблем. 
Стоит задача изменить 
транспортный баланс Мо-
сквы, создав максималь-
но комфортные условия 
для  пользования обще-
ственным транспортом. 
Что уже сделано для  вы-
полнения этой задачи? 
По итогам беспрецедент-
ного проекта развития ме-
трополитена сеть столич-
ной подземки с 2011 года 
увеличилась в  полтора 
раза, а к 2027 году – удвоит-
ся. В 2018 году было введе-
но в строй рекордное коли-
чество станций метро – 17, 
на  этот год намечено 14. 
Запуск пассажирского 
движения по Московскому 
центральному кольцу по-
зволил создать порядка 300 
новых маршрутов пере-

Марат ХУСНУЛЛИН, 
заместитель мэра, 

руководитель 
Стройкомплекса Москвы

РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ – КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДА

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ГОРОЖАН

ы живем в эпоху глобализации. Уже 
сейчас во всем мире численность на-
селения, проживающего в городах, со-
ставляет 50%, к 2035 году этот показа-
тель 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 конку-
рентоспособности города. Мы рассматриваем ре-
новацию как инструмент для роста возможностей 
горожан. Основная цель программы – создание го-
родской среды, комфортной для жизни и работы.

Программа обновления ветхого жилья не только 
способствует улучшению условий жизни более мил-
лиона москвичей, но и дает мощный импульс разви-
тию всей инфраструктуры города. Реновация – это не 
просто снос устаревших хрущевок и строительство 
новых домов. Это проект комплексной модерниза-
ции всего города, увеличения его возможностей. Ре-
ализуя программу реновации жилья, московские 
власти параллельно решают сразу несколько задач: 
развитие метро и всей транспортной системы, ре-
формирование промышленных территорий, созда-
ние качественных зон деловой активности и  об-
щественных пространств. Проект затрагивает все 
отрасли городского развития.

М

 ВЕКТОР РАЗВИТИЯ  

ЗАНИМАТЬСЯ РЕ-
НОВАЦИЕЙ ЖИЛЬЯ 
НЕВОЗМОЖНО БЕЗ  
РЕШЕНИЯ  
ТРАНСПОРТНЫХ 
ПРОБЛЕМ.  
МЫ СТРОИМ МЕТРО, 
ЖЕЛЕЗНЫЕ  
ДОРОГИ, ТПУ, 
УЛИЧНО-ДОРОЖ-
НУЮ СЕТЬ  
И В ЦЕЛОМ МЕНЯЕМ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-
НУЮ ПОЛИТИКУ. 
ЭТО ВЫСШЕЕ  
ДОСТИЖЕНИЕ  
ГРАДОСТРОИТЕЛЬ-
НОГО РАЗВИТИЯ 
ЛЮБОГО  
МЕГАПОЛИСА
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НОВАЯ МОСКВА
дополнительные
точки роста

МЕТРО, ДОРОГИ, ТПУ
больше альтернативных
маршрутов

ПАРКИ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА
новая среда для отдыха
и творчества

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
выше качество услуг
образования и здравоохранения

СПОРТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
больше возможностей для 
физического
развития и ЗОЖ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗОНЫ
комфортные городские районы
вместо устаревших производств

ЖИЛЬЕ
улучшение жилищных
условий москвичей

362 
млрд рублей выделено  

на первый этап 
реализации программы 
реновации жилищного 

фонда столицы

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕНОВАЦИИ

движения по городу, сократив время пассажира в пути 
более чем в два раза. Большая кольцевая линия – са-
мый масштабный проект за всю историю московского 
метро, главный результат которого – оптимизация 
транспортных потоков. Второе кольцо объединит все 
существующие и проектируемые радиальные направ-
ления и станет самой длинной линией метрополитена 
страны и, возможно, мира. 

ГЛАВНОЕ ОТЛИЧИЕ СТОЛИЧНОЙ 
ПРОГРАММЫ В ТОМ, ЧТО 

В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТАХ В ОСНОВНОМ 
ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
СРЕДСТВА, МОСКВА ЖЕ РЕШИЛА 
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ПРОЕКТ ЗА СЧЕТ 
ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА

Эффект взаимодействия Москвы и РЖД по разви-
тию рельсового транспорта распространяется не толь-
ко на город, но и на всю Московскую агломерацию. 
В 2018 году в столице построили и реконструировали 
52,7 км железнодорожных путей. В перспективе объем 
рельсового транспорта удвоится. Ключевым проек-
том на ближайшие годы стало создание Московских 
центральных диаметров. Движение по первым двум 
маршрутам, которые соединят Одинцово с Лобней 
и Нахабино с Подольском, планируется запустить уже 
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на 45% 

на19% 

70,1
26

550
Московская агломерация –

крупнейший строитель
в России и мире

выросла протяженность 
линий столичного 
метрополитена

выросла общая
протяженность УДС

объектов социальной
инфраструктуры

млн м2

недвижимости

Построено более

в том числе
млн м2

жилья

Введено  
в строй

 ВЕКТОР РАЗВИТИЯ  

в конце 2019 – начале 2020 года. 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.

Москва – один из немногих городов мира, где темпы 
развития дорожной сети превосходят темпы застрой-
ки территории. Транспортные проекты реализуются 
в кратчайшие сроки, а их стоимость ниже мировых 
аналогов. За восемь лет в столице построено 820 км до-
рог и более 470 искусственных сооружений и внеулич-
ных переходов. 2018 год стал рекордным и по темпам 
дорожного строительства: 127 км новых дорог, 55 мо-
стов, эстакад и тоннелей и 19 пешеходных переходов. 

Новый подход к развитию дорожной инфраструк-
туры дал свои результаты: загрузка московских трасс 
уменьшилась на четверть. Это существенные измене-
ния, если учесть, что количество машин в столичном 
регионе за последние годы выросло примерно в 1,5 
раза. В ближайшие годы продолжится активное фор-
мирование транспортного каркаса города. Ключевыми 
объектами остаются четыре магистрали – Северо-За-
падная (здесь уже завершились основные работы), Се-
веро-Восточная, Юго-Восточная хорды и Южная ро-

када. Они создадут на дорожной карте Москвы новое 
кольцо и разгрузят дороги в центре столицы.

Еще одна составляющая развития транспортной 
системы Москвы – строительство транспортно-пе-
ресадочных узлов. Сеть ТПУ обеспечит интеграцию 
всех транспортных артерий города в единую систе-
му. Совокупный градостроительный потенциал ха-
бов составляет 14,5 млн кв. метров. В столице сейчас 
строят 96 ТПУ. На капитальных узлах предусматри-
ваются многофункциональные комплексы, где будут 
размещены многоуровневые паркинги, помещения 
социально-бытового назначения, торговые и развлека-
тельные центры. Это позволит сделать перевозки ком-
фортными для пассажиров, а также создать в районах 
транспортных узлов новые рабочие места.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ. Уровень социальных гаран-
тий, который Москва сегодня держит, – один из самых 
высоких в мире. За восемь лет в столице построено 
более полутысячи объектов социальной инфраструк-
туры, причем 40% процентов из них – за счет внебюд-
жетных средств. Среди 56 объектов, введенных в строй 
в 2018 году, реализованы такие уникальные проекты 

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СТОЛИЦЫ, 2011-2018
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как школа-гигант в Некрасовке, международная шко-
ла-пансион «Летово», диагностический корпус клини-
ки «Хадасса» в международном медицинском кластере 
«Сколково», стадион «Динамо», спортивно-оздорови-
тельный центр с бассейнами на Гребном канале, ка-
натная дорога на  Воробьевых горах. Темпы такого 
строительства, несомненно, способствуют повышению 
качества услуг образования и здравоохранения.

Для развития всей спортивной инфраструктуры 
города мощным драйвером стал чемпионат мира 
по футболу. Во время подготовки к турниру в Москве 
построили 93 спортивных объекта, в том числе де-
вять футбольных полей для столичных спортивных 
школ. После мундиаля стадионы международного 
уровня превращаются в центры развития физкульту-
ры и спорта, приобщения к здоровому образу жизни. 
Целевые ориентиры городских властей и интересы 
большинства москвичей в этом вопросе совпадают. 
В ближайшие три года будут введены в строй еще око-
ло 300 социальных объектов.

В зоне внимания властей и формирование новых 
общественных пространств. Развитие прилегающих 
к Москве-реке территорий предполагает строитель-
ство 24 новых мостов, обустройство 120 км набереж-
ных и 40 новых общественных зон. Столица стала об-
ладателем уникального рекреационного пространства 
мирового уровня, а скоро к ландшафтному парку «За-
рядье» прибавится детский парк развлечений «Остров 
мечты». Всего же за восемь лет в Москве создано 12 
новых парков, благоустроено 327 улиц и 492 «зеленые» 
территории на современном уровне.

ОБЪЕКТЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И РАБОТЫ. Московская агло-
мерация является крупнейшим строителем в России 
и мире. За восемь лет в столице построено более 100 
различных производственных объектов, создано бо-
лее 30 тыс. новых рабочих мест. Введено в строй более 
70 млн кв. метров недвижимости, в том числе 26 млн 
кв. метров жилья. Темпы и объемы строительства год 
от года растут. Реновация стала единственной возмож-
ностью комплексно заняться развитием и обновлени-
ем территорий жилой застройки, это важнейший про-
ект, который во многом определяет градостроительное 
развитие столицы на ближайшие 15 лет.

Причем город занимался реновацией жилого фонда 
в течение почти 20 лет. Но предыдущая программа 
была точечная. Теперь же поставлена другая задача – 
создать новый образ жизни. Это совершенно другие 
подходы к градостроительному проектированию. Мо-
сква создает городскую среду принципиально нового 
качества – с продуманными пешеходными и автомо-
бильными маршрутами, рабочими местами рядом 
с жильем, энергоэффективными зданиями, улучшен-
ной экологией, обновленными инженерными сетями, 
современным архитектурным обликом. 

РОССИЙСКАЯ СТОЛИЦА ПЕРВАЯ В МИРЕ 
РЕШИЛАСЬ ПЕРЕСТРОИТЬ БОЛЬШУЮ 

ЧАСТЬ ТЕРРИТОРИЙ ВНУТРИ МЕГАПОЛИСА, 
ЧТОБЫ РЕШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БОЛЕЕ 
МИЛЛИОНА ГОРОЖАН. РЕАЛИЗУЯ ПРОГРАММУ 
РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ, МОСКОВСКИЕ ВЛАСТИ 
ПАРАЛЛЕЛЬНО РЕШАЮТ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО 
ЗАДАЧ. ПРОЕКТ ЗАТРАГИВАЕТ ВСЕ ОТРАСЛИ 
ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ

Президент России Владимир Путин поставил перед 
строителями страны задачу увеличить строительство 
жилья в полтора раза. Оценив свои силы и ситуацию 
в столице, мы пришли к выводу, что выполним эту 
задачу. Сейчас в Москве строится не менее 3 млн кв. 
метров жилья в год, а к 2023–2024 годам объемы стро-
ительства будут увеличены до  5 млн. Уверенность 
в достижении таких темпов прибавляет как раз про-
грамма реновации жилищного фонда. Для реализа-
ции проекта у города есть законодательные акты, стро-
ительные мощности, необходимые средства.

Сегодня утверждено более трехсот стартовых пло-
щадок во всех административных округах города, 
всего на них появится 4,6 млн кв. метров жилья. Сей-
час строится 98 домов на 1,3 млн кв. метров. До конца 
года 15 тыс. москвичей переселятся в новые квар-
тиры. Всю же программу реновации, а это снос 16,5 
млн «квадратов», по закону должны выполнить к 2035 
году, что и сделаем. Реализация проекта позволяет 
выработать новые практики создания жилой среды 
и общественных пространств, применения транс-
портных и инфраструктурных, строительных и со-
циальных инноваций.
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внести свой вклад в это раз-
витие – знаниями, опытом 
или инвестициями. На вы-
ставке представители мо-
сковской делегации провели 
ряд встреч с иностранными 
инвесторами и подписали 
нескольких судьбоносных 
для будущего столицы со-
глашений. 

Москва привезла в Канны 
и проект башни высотой 
в 405 метров, которую пла-
нируют построить в «Моск-
ва-Сити» в ближайшие пять 
лет. Город займется уже раз-
витием «Большого Сити» – 
территории от Звенигород-

ского шоссе до Кутузовского проспекта. В рамках этого 
проекта продолжится развитие Краснопресненской, 
Шелепихинской и Карамышевской набережных.  
Найдет в нем место и программа реновации.

ема реновации жилья второй год подряд главен-
ствует в деловой программе столичной делега-
ции на форуме. В этом году ей была посвящена 
специальная панельная дискуссия, организо-
ванная Департаментом градостроительной по-

литики Москвы. Участники сессии обсудили мировой 
опыт, новые возможности частного бизнеса, изменения 
городской среды и экономики в результате реновации 
и итоги работы программы за последний год. 

Центральным элементом выставочного стенда пра-
вительства российской столицы на юбилейной выстав-
ке MIPIM стал уникальный интерактивный мобиль-
ный комплекс «Карта Москвы». Комплекс представляет 
собой рельефный архитектурный макет города, на 
который с помощью мультимедийных проекторов 
осуществляется видеопроекция основной части ин-
формационного контента. Он позволяет в доступной 
форме ознакомиться с главными градостроительны-
ми проектами российской столицы – формированием 
транспортного каркаса, программой реновации жилья, 
реорганизацией промзон, созданием парков и обще-
ственных пространств, развитием Новой Москвы.

Такая форма подачи материалов позволила гостям 
стенда оперативно и доступно получить максималь-
но подробное представление о московских ключевых 
проектах, оценить масштаб и динамику развития 
российской столицы, а также ее инвестиционную 
привлекательность. 

Градостроительные проекты столицы, демонстри-
руемые на карте с использованием инновационных 
технологий, вызвали большой интерес среди много-
численных посетителей выставки. Многие специа-
листы и инвесторы со всего мира выразили желание 

НАЧИНАЕТСЯ В КАННАХ
Московская программа реновации жилищного фонда была представлена на XXX  
выставке MIPIM 2019 в Каннах. Столица России принимает участие в Международном 
инвестиционном форуме практически с его основания и всегда презентует европейским 
инвесторам передовые градостроительные программы. 

Т

АО «МОСИНЖПРОЕКТ» И ФРАНЦУЗСКАЯ КОМПАНИЯ SUEZ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОЗДАНИИ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ И УТИЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОГО 

МУСОРА И ГРУНТОВ. ПРИ МАСШТАБНЫХ ОБЪЕМАХ СТРОИТЕЛЬСТВА В СТОЛИЦЕ ЭТО ОДНА ИЗ САМЫХ 
СЕРЬЕЗНЫХ ПРОБЛЕМ. ТОЛЬКО ОТ ПРОХОДКИ МЕТРО ЕЖЕГОДНО ОБРАЗУЕТСЯ ПОРЯДКА 20 МЛН 
КУБОМЕТРОВ СТРОИТЕЛЬНОГО ГРУНТА. А В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ ПРЕДСТОИТ 
РАЗОБРАТЬ И УТИЛИЗОВАТЬ БОЛЕЕ 5 ТЫС. ПЯТИЭТАЖЕК. SUEZ ПОМОЖЕТ В РЕШЕНИИ ЭТОЙ ЗАДАЧИ

 ВЕКТОР РАЗВИТИЯ  

12 ТЫС.
УЧАСТНИКОВ 
ПОСЕТИЛИ 
СТЕНД 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
МОСКВЫ 
ЗА ТРИ ДНЯ 
РАБОТЫ 
ВЫСТАВКИ 
MIPIM 2019
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Сергей ЛЁВКИН, 
руководитель Департамента 

градостроительной политики 
города Москвы

КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОГРАММЫ РАССЕЛЕНИЯ ПЯТИЭТАЖЕК

ПРОЕКТ СОЦИАЛЬНЫЙ

сновная задача московской программы 
реновации жилья – обновление жилого 
фонда столицы, который был постро-
ен в 1950–1960-е годы. Уже сейчас износ 
этих домов составляет 45–60%. Если бы 

мы не приступили к реализации проекта, то через 
10–15 лет большой объем столичной недвижимости 
одновременно перешел бы в разряд аварийного 
жилья. В таком случае переселение людей про-
исходило бы по федеральному закону, где нет тех 
защитных механизмов, которые сегодня предло-
жены Правительством Москвы.  

Благодаря программе реновации москвичи, прожи-
вающие в физически и морально устаревших хрущев-
ках, обеспечиваются современными благоустроен-
ными квартирами. Застройка новых кварталов будет 
комплексной во всех отношениях, а жилье обеспечено 

О

 ВЕКТОР РАЗВИТИЯ  

социальными объектами. На рынке появятся и новые 
коммерческие помещения – первые нежилые этажи, 
которые будут во всех домах, построенных по про-
грамме, они эффективно встроятся в систему мало-
го бизнеса. При этом в городе появятся современные 
кварталы, парки и скверы, велосипедная и пешеход-
ная инфраструктура.

Программа реновации как социальный проект ре-
ализуется за счет средств городского бюджета. Полно-
мочия единственного учредителя Московского фонда 
реновации жилой застройки осуществляет Прави-
тельство Москвы в лице Департамента строительства 
города Москвы. 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 квар-
тир, требования к созданию комфортной городской 
среды, помощь при переезде и компенсации собствен-
никам нежилых помещений. В общем, столичными 
властями предложены действительно очень выигрыш-
ные условия для участников программы.

План реализации программы подразумевает волно-
вое расселение. Первые переселенцы въехали в новые, 
уже готовые квартиры, это стало возможным благодаря 
наличию 12 новостроек, ранее возведенных в рамках 
реализации госпрограммы «Жилище». 

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

14
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Квартирография этих домов близка к той, что тре-
буется для переселенцев. Отделка квартир и благо-
устройство территорий соответствуют утвержденным 
городским правительством стандартам. А на месте 
снесенных домов будут построены жилые здания для 
следующих переселенцев. Стартовые площадки подобра-
ны во всех округах Москвы. При выборе этих площадок 
для города было важно: во-первых, месторасположение 
земельного участка в границах района реновации, за ис-

ключением 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 райо-
не проживания; во-вторых, мнение горожан по итогам 
встреч с представителями префектур; в-третьих, градо-
строительные возможности площадки для реализации 
программы в кратчайшие сроки.

Больше, чем старых Не меньше, чем старых

ПЛОЩАДЬ 
НОВЫХ 
КВАРТИР

УЧЕТ МНЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ

Участие в программе по 
согласованию с жителями  
(для решения о переселении) 

Составление списков домов 
без учета мнения жителей

Помощь в переезде

ОТКАЗ  
ОТ УЧАСТИЯ STOP Возможность отказа от 

переселения на любом этапе
Отсутствие возможности  
отказаться от участия в программе

ТРЕБОВАНИЯ  
К СТРОИТЕЛЬСТВУ

Строгие требования  
к строительству новых домов 
и формированию кварталов

Отсутствие единых 
требований к строительству 
домов и благоустройству

ПЕРЕЕЗД Помощь в переезде

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ Только в своем районе,  
включая ЦАО

В своем или смежном районе

Новая программа учитывает мнение жителей и гарантирует предоставление жилья в том же районе,  
квартиры в современных домах с отделкой комфорт-класса и возможность отказаться от участия в программе

Муниципальный ремонт

ОБЩЕЖИТИЯ  
И КОММУНАЛКИ 

Возможно включение  
в программу общежитий  
и бывших коммуналок

В программе отсутствуют

РЕМОНТ 
И ОТДЕЛКА 
КВАРТИР

Улучшенная отделка  
комфорт-класса

НОВАЯ 
ПРОГРАММА

СТАРАЯ 
ПРОГРАММА

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ
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Важным параметром при 
выборе первых площадок 
стало наличие минималь-
ных обременений на вы-
бранном земельном участке. 
Иными словами, мы хотим 
по максимуму сохранить зе-
леные насаждения, в мини-
мальном объеме переложить 
имеющиеся коммуникации, 
не затягивать сроки пересе-
ления. Параллельно с этим 
мы прорабатывали дальней-
шее развитие территории: 
разработаны нормативные 
правовые акты по програм-
ме реновации, а до 1 августа 
2019 года будет подготовлена 
вся необходимая градостро-
ительная документация. 

Параллельно со строитель-
ством новых домов вокруг 
них будет создаваться необ-
ходимая транспортная, со-
циальная, инженерная ин-
фраструктура, оборудованы 
парковочные места. Данные 
этапы реализации програм-
мы определят не позднее 
31 декабря 2019 года. Необ-
ходимо 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 строить-
ся по принципу «смарт-сити». В стандарт комфорта 
мы максимально заложили не только применяемые 
для отделки материалы, но и систему жизнеобеспе-
чения жилого дома: безопасность, энергоэффектив-
ность, 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 элек-

120 ТЫС. 
МОСКВИЧЕЙ 
ПЕРЕЕДУТ ИЗ 
УСТАРЕВШИХ 
ДОМОВ 
В НОВОСТРОЙКИ 
В ТЕЧЕНИЕ 
ПЕРВЫХ 
ПЯТИ ЛЕТ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 
РЕНОВАЦИИ. 
ВСЕГО 
МАСШТАБНЫЙ 
ПРОЕКТ 
РАССЕЛЕНИЯ 
ПЯТИЭТАЖЕК 
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ГОРОЖАН

 ВЕКТОР РАЗВИТИЯ  

трификации, теплоснабжения и водоснабжения. 
Совместно с Департаментом информационных 
технологий мы активно работаем в части макси-
мального соответствия нового квартала стандарту 
«смарт-сити».

Что важно, планировка новых кварталов удачно со-
относится со стратегией развития столичной транс-
портной системы. В рамках проекта планировки 
маршрутная сеть дорожного транспорта будет из-
менена. К новому жилью по максимуму приблизят 
остановки троллейбусов, автобусов и трамваев, кроме 
того, переместят стоянки такси. 

При этом транспортная стратегия, которая реализу-
ется за последние годы в Москве: метро, Третье транс-
портное 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 ликви-
дировать диспропорции в Москве, которые накопи-
лись за многие десятилетия. Главная из них заклю-
чается 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 по-
вышения его доступности. Жители переедут в совре-
менное жилье, возведенное в соответствии с новыми 
нормативами строительства. Здесь будет удобно как 

молодым семьям с детьми, так и пожилым людям, 
маломобильным гражданам. Четкие стандарты фор-
мирования территории положительно отразятся на 
цене нового жилья, позволят создавать дополнитель-
ные 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-транспорт-
ной инфраструктуры, и на строительство социальных 
объектов. Все эти проекты в глобальной программе 
развития столицы по-прежнему в приоритете.

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
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ЕСЛИ НЕОБХОДИМО 
СОХРАНИТЬ  
МЕСТО В САДУ ИЛИ ШКОЛЕ
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

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ? ЕСТЬ РЕШЕНИЯ!

ЕСЛИ КВАРТИРА В ИПОТЕКЕ
Москвичей, купивших квартиру в ипотеку, переселят на общих 
основаниях. Закон предусматривает автоматическую замену предмета 
ипотеки без изменения иных условий кредитного договора. Размеры 
платежей по ипотечному кредиту не изменятся

ГАРАНТИИ ДЛЯ 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

ЕСЛИ ЕСТЬ ДОЛГИ 
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ
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
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на  этапе проектирования 
закладываются требования 
по  усиленной шумоизоля-
ции. Неприятные запахи 
на кухне и в санузлах будут 
вытесняться естественным 
путем с  помощью совре-
менной вентиляционной 
системы. А  для притока 
свежего воздуха в  кварти-
ру разработано множество 
средств, например, аэро-
мат – встраиваемый акусти-
ческий оконный проветри-
ватель.

лавная задача  – персонифицировать вирту-
альную среду для  москвичей. «Умный город» 
объединит себе все информационные про-
граммы Москвы и будет обеспечивать работу 
органов исполнительной власти, а также раз-

личных гражданских институтов и бизнеса. Каждый 
из сервисов проекта станет доступен для пользовате-
лей с любого устройства и в любое время.

Домовые распределительные сети для телевидения, 
телефонии и интернета монтируются в новостройках 
до каждой квартиры, а не до распределительного щит-
ка на  лестничной площадке, как раньше. Сведения 
общедомовых и  поквартирных приборов учета элек-
тричества и тепловой энергии станут автоматически 
передаваться в городские информационные системы. 

Все домофоны, входные группы, лифтовые холлы 
и  сами лифты оборудуют тревожными кнопками 
и системами двусторонней голосовой связи с диспет-
черскими. В  лифтах также установят видеокамеры, 
а  в холлах  – информационные панели для  трансля-
ции городской информации. У  новостроек появятся 
контейнеры с раздельным сбором мусора. При их на-
полнении будет срабатывать датчик, уведомляя экс-
плуатирующую организацию о необходимости выво-
за мусора.

Входные двери в квартиры будут надежными и безо-
пасными, у  будущих жильцов не возникнет необхо-
димости их менять. Чтобы в квартире было комфорт-
но не только эстетически, но и  психологически, уже 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 

Проектирование и строительство домов по программе реновации с учетом 
«смарт-стандарта» позволит в дальнейшем интегрировать построенное жилье в про-
грамму «Умный город». 

Г

НАЛИЧИЕ ВО ДВОРАХ 
 ДЕТСКИХ И ВОРКАУТ-
ПЛОЩАДОК С БЕЗОПАСНЫМ 
ПОКРЫТИЕМ, ПЕШЕХОДНО-
ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ЗОНЫ И ЗОНЫ 
ВЫГУЛА ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
СДЕЛАЕТ ПРОЖИВАНИЕ МОСКВИЧЕЙ 
В КВАРТАЛАХ РЕНОВАЦИИ 
БЕЗОПАСНЫМ И КОМФОРТНЫМ

 ВЕКТОР РАЗВИТИЯ  

ДЛЯ КОМФОРТА  
ЖИТЕЛЕЙ  
НА ПЕРВОМ  
ЭТАЖЕ  
НОВОСТРОЕК  
ПРЕДУСМОТРЕНЫ  
«КОЛЯСОЧНЫЕ»,  
ГДЕ ЖИТЕЛИ  
СМОГУТ 
ОСТАВЛЯТЬ 
КОЛЯСКИ 
И ВЕЛОСИПЕДЫ 
НА ХРАНЕНИЕ 
ПОД КЛЮЧ
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а в стандарты отделки вне-
сены изменения. 

Программа реновации 
жилого фонда ускорит вне-
дрение в столице стандар-
тов «умного дома» и  «ум-
ного города». Новые дома 
по  программе реновации 
уже проектируются в соот-
ветствии со «смарт-стан-
дартом 1.0». В ближайшие 
год-два будет внедряться 
«смарт-стандарт 2.0». Но 
первые дома, в которые мо-
сквичи переезжают из ста-
рых пятиэтажек, фактиче-
ски перепроектированы 
и приспособлены под стан-
дарт реновации по отделке, 
инженерному обеспечению 
и благоустройству.

В  каждом из  них про-
сторные комфортные хол-
лы, подъезды с  низкими 
порогами и  пандусами 
для маломобильных жите-
лей, а  также лифты, кото-
рые опускаются до уровня 

Андрей БОЧКАРЁВ, 
руководитель Департамента 

строительства города Москвы

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ЗАСТРОЙКЕ РАЙОНОВ В РАМКАХ РЕНОВАЦИИ 

МОСКВИЧИ ПОЛУЧАЮТ 
ЖИЛЬЕ КОМФОРТ-КЛАССА

овые дома по программе реновации жи-
лищного фонда столицы будут строиться 
по самым современным технологиям. 
Это касается и инженерного обеспече-
ния, и энергоэффективности, и отделки 

квартир. На месте ветхих пятиэтажек построят 
качественные и комфортные дома, а вокруг созда-
дут новые кварталы, благоустроенные по самым 
современным стандартам. 

Какие же дома придут на смену пятиэтажкам? Упор 
сделан на монолитное домостроение: 70% домов бу-
дут монолитными, а 30% – панельными многоэтаж-
ками модернизированных серий. Практически все 
московские домостроительные комбинаты полностью 
усовершенствовали производство, прошли необходи-
мые процедуры тестирования качества и экспертизу. 
Каждый проект застройки будет индивидуальным, 
с учетом особенностей того или иного квартала.

Первые макеты квартир были представлены на Мо-
сковском урбанистическом форуме–2017. Реконструк-
ция в натуральную величину позволила продемон-
стрировать планировку и отделку квартир, фасады 
домов и элементы благоустройства дворовой терри-
тории. Московские власти собрали и проанализиро-
вали не только положительные отзывы, но и критику, 
просьбы, конструктивные предложения. Пожелания 
жителей столицы были максимально учтены: пла-
нировки квартир были существенно доработаны, 

Н

 ВЕКТОР РАЗВИТИЯ  

БОНУС ДЛЯ 
УЧАСТНИКОВ 
ПРОГРАММЫ 
РЕНОВАЦИИ, 
КОТОРЫЙ 
ПРЕДУСМОТРЕН 
АБСОЛЮТНО 
БЕСПЛАТНО, – 
ОТДЕЛКА 
КВАРТИРЫ 
КОМФОРТ-
КЛАССА, 
СДЕЛАННАЯ 
«ПОД КЛЮЧ». 
НОВОСЕЛАМ 
ОСТАЕТСЯ 
ТОЛЬКО 
ПЕРЕВЕЗТИ 
В НОВОЕ ЖИЛЬЕ 
СВОИ ВЕЩИ
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входной группы так, что до них не надо добираться 
по лестницам. Дома отвечают требованиям энергоэф-
фективности. Для безопасности предусмотрены систе-
ма дымоудаления и пожарные датчики.

В помещениях установлены пластиковые окна с ре-
жимами проветривания и москитной сеткой, балкон 
или лоджия предусматривают панорамное остекле-
ние. Входные двери металлические. В коридоре, кухне 
и сан  узле на полу уложен кафель. Менять темпера-
туру в помещениях можно с помощью регуляторов 
на батареях.

Главное, площадь нового жилья не меньше, а гораздо 
больше прежней благодаря более просторным кухне, 
прихожей, коридору, ванной и туалету. Сами внутрен-
ние интерьеры достаточно гармонично подобраны. Эти 
стандарты абсолютно одинаковы во всех домах. Все 
рассчитано на то, чтобы люди как можно меньше ис-
пытывали стресса, как можно больше – удовольствия. 

СТАРТОВЫЕ ДОМА, В КОТОРЫЕ МОСКВИЧИ 
ПЕРЕЕЗЖАЮТ ИЗ СТАРЫХ ПЯТИЭТАЖЕК, 

ФАКТИЧЕСКИ ПЕРЕПРОЕКТИРОВАНЫ 
И ПРИСПОСОБЛЕНЫ ПОД СТАНДАРТ РЕНОВАЦИИ 
ПО ОТДЕЛКЕ, ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВУ
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стиральной машины, смон-
тированы влагостойкие на-
кладные светильники.

Дворовая территория но-
вых домов благоустроена 
и озеленена. Рядом с дома-
ми расположены детская 
или спортивная площадки, 
предусмотрены парковки 
для автомобилей.

Программа реновации 
жилищного фонда столи-
цы предусматривает ком-
плексный снос и  новую 
застройку районов. В план 
застройки входит возведе-
ние социально значимых 
объектов: школ, садиков, 
поликлиник, спортивных 
объектов и других. Преду-
смотрено благоустрой-
ство кварталов, парков, 

пешеходных дорожек, системы освещения. Разра-
батывается возможность размещения отдельных 
многоэтажных паркингов и  уличных парковок. 
Строительство этих объектов будет выполнено также 
по новым стандартам.

В отделке квартир используются российские каче-
ственные отделочные материалы. В тех случаях, когда 
это невозможно, – импортные. Стены в комнатах окле-
ены обоями на флизелиновой основе, это позволяет 
подобрать цветовую гамму на свой вкус.  

Потолки окрашены латексной акриловой краской, 
на полу уложен ламинат со звукоизоляционной под-
ложкой. Вместо обычных электрических патронов 
висят люстры, электроразводка предусматривает безо-
пасные выключатели и розетки, стойкие к царапинам, 
проводка убрана за плинтус. Межкомнатные двери 
оснащены фурнитурой.

Кухни отделаны обоями светлых тонов также с воз-
можностью окрашивания. Фартук из плитки светлых 
оттенков выложен не только над раковиной, как рань-
ше, а во всю длину рабочей зоны, установлены мойка 
и электроплита. 

Сама раковина из нержавеющей стали, под ней уста-
новлена тумба. Благодаря количеству розеток у жите-
лей не возникнет проблем с размещением бытовой 
техники и кухонного гарнитура. 

В большинстве новых квартир санузлы раздельные. 
Пол и стены облицованы плиткой, помещения пол-
ностью укомплектованы сантехникой. Есть металли-
ческая ванна с защитным экраном и качественным 
смесителем, унитаз, раковина, хромированный по-
лотенцесушитель и специальное место для установки 

 ВЕКТОР РАЗВИТИЯ  

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

20
17
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19
 

ДО
 20

23

12 домов 

98 домов

Площадь  

152 тыс. м2 

БЫЛИ ГОТОВЫ К ЗАСЕЛЕНИЮ

СТРОЯТСЯ

Площадь 

1,3 млн м2

7 млн м2

170 тыс. москвичей

БУДЕТ ПОСТРОЕНО

НОВЫЕ КВАРТИРЫ 
ПОЛУЧАТ

ЭТАПЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ В РАМКАХ РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ

Список площадок дополняется по мере выделения новых территорий под строительство жилья в рамках 
программы реновации
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Программа реновации даст новый толчок к разви-
тию строительной отрасли. Она также будет способ-
ствовать усилению контроля качества применяемых 
материалов, для этого в Мосгосстройнадзоре уже со-
здано отдельное подразделение. 

Жилье комфорт-класса для  реновации пройдет 
шесть этапов контроля качества. Первый – это про-
верка проектов планировки на соответствие реги-
ональным нормативам градостроительного проек-
тирования. Специалисты будут оценивать уровень 
обеспеченности социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктурой. На втором этапе проверя-
ется соблюдение норм по звукоизоляции и соответ-
ствие требованиям комфорта и безопасности жилых 
помещений. 

Третий этап предполагает государственную экспер-
тизу проектной документации. Здесь специалисты 
проконтролируют соответствие требованиям стан-
дарта «комфортное жилье». На четвертом этапе тех-
нический заказчик будет контролировать качество 
используемых строителями конструктивных и от-
делочных материалов и их соответствие существую-
щим стандартам. Пятый этап – контроль со стороны 
Мосгосстройнадзора. 

И завершающий этап – выдача заключения о соот-
ветствии дома проекту. Здесь главным условием ста-
нет качественная и полноценная работа всех систем 
сооружения. Только после этого дом получит разре-
шение на ввод.
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рамках реализации проекта реновации жи-
лищного фонда столицы предстоит снести 
более пяти тысяч устаревших и ветхих хру-
щевок. От разбора только одной пятиэтажки 
образуется более пяти тысяч тонн различ-

ных отходов. Чтобы проводить снос с  минимальны-
ми неудобствами для жителей прилегающих зданий 
и  не складировать отходы демонтажа на  свалках, 
а повторно их использовать, была разработана техно-
логия «умного» сноса. 

Впервые она была применена при разборке дома № 5 
на ул. К. Федина. Именно из этой пятиэтажки переехали 
в стартовый многоквартирный дом на улице 5-я Парко-
вая, 62б первые жильцы – участники программы рено-
вации. Переселение завершилось в июле прошлого года, 
а уже в августе начался демонтаж здания. 

Ход работ по  сносу первого дома по  программе 
реновации осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. 

СНЕСТИ ДОМ С УМОМ
При сносе домов по программе реновации жилья применяется «умная» технология 
разборки. Этот принцип позволяет сделать процесс более щадящим для окружающей 
среды и сохранить максимальное количество деревьев.

В

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  «УМНОГО» 
СНОСА: БЕЗОПАСНОСТЬ, ЭКОЛОГИЧНОСТЬ, 

МИНИМУМ ШУМА И ПЫЛИ, МАКСИМАЛЬНАЯ 
ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА, ПОВТОРНОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ. НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
ВОШЛА В МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ ПРОГРАММЫ 
РЕНОВАЦИИ

Бывшие жители пятиэтажки живут в  новостройке, 
расположенной всего в  300 метрах от  старого дома, 
и  тоже пришли посмотреть, как действует техноло-
гия «умного» сноса. «Ваш дом аккуратно разбираем, 
и  все эти материалы пойдут дальше в  переработку 
и в конечное использование. Так что частичка вашего 
дома будет в других домах, в других стройках, доро-
гах, конструкциях»,  – сказал Сергей Собянин, обща-
ясь с жителями.

ПЕРВЫЙ ЭТАП
• Отключение от инженерных коммуникаций
• Разбор дома по элементам
•  Сортировка отходов по группам: стекло, дерево, пластик, 

металл, фаянс, кирпич
• Перемещение отходов на спецполигоны
• Переработка отходов для повторного использования

ВТОРОЙ ЭТАП
• Снос здания с помощью специализированной техники
•  Сетка-пленка со стороны жилой застройки снижает 

уровень шума
• Специальные короба защищают деревья от повреждений
•  Экскаватор-разрушитель с гидравлическими ножницами 

«кромсает» стены
•  Гидропушки распыляют воду под большим давлением, 

снижая количество пыли
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Сергей КУЗНЕЦОВ, 
главный архитектор  

города Москвы

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ГОРОДСКОГО ПРОСТРАНСТВА СТОЛИЦЫ

ЗАДАН ВЫСОКИЙ 
СТАНДАРТ ЖИЗНИ 

сновная задача московской реновации 
жилья – дать городу новые территории. 
В процессе реализации глобального про-
екта подход к  формированию жилого 
пространства будет кардинально изме-

нен. Мы уходим от микрорайонного формирова-
ния жилого пространства столицы к рационально-
му – квартальному – принципу, который уже давно 
доказал свою функциональную состоятельность 
в мире.

Базовый свод правил для строительства современно-
го города – новые региональные нормативы градостро-
ительного 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 застрой-
ки по проекту реновации взят так называемый ур-
бан-блок, который включает в себя жилые дома, при-
домовые территории и  встроенно-пристроенные 
объекты сервисного обслуживания. Принципиаль-
но 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. 

О
Сейчас многие жилые 

кварталы связаны техни-
ческими проездами, кото-
рые используют как тран-
зитные дороги. На самом 
деле это червякообразные 
проезды, заставленные ав-
томобилями разворотные 
площадки, по  которым 
на практике проехать ми-
крорайон насквозь прак-
тически невозможно. При 
ф орм и р ов а н и и  нов ы х 
кварталов появятся и  до-
полнительные проезды, 
и  районные дороги, поя-
вится нормальный транс-
портный дренаж, а  глав-
ное  – улично-дорожная 
сеть станет основой квар-
тальной структуры микро-
района. С новых городских 

улиц будет удобно подъезжать к подъездам домов, 
то есть к зданию устроят два подхода – дворовый 
и уличный. 

Особое внимание будет уделено озеленению как 
приватных, так и публичных территорий. Озелене-
ние дворов, общественных территорий для удобства 

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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пешеходных связей и повседневного отдыха в виде 
устройства бульваров, скверов и отдельных рекре-
ационных зеленых зон, а также озеленение обще-
го пользования будет строго нормировано. Зеленые 
зоны внутри кварталов в недалеком будущем позво-
лят стать Москве зеленым и экологически чистым 
городом. За счет формирования системы публичных 
пространств в районах увеличится доступность объ-
ектов инфраструктуры.

В Москве в последние годы задан очень высокий 
стандарт жизни – появились новые общественные 
пространства: парки, улицы, пешеходные зоны. Важ-
но не только сохранить, но и развить эту тенденцию, 
в том числе и в программе реновации.

Планировочная организация территории рено-
вации позволит возводить жилые дома с единым 
фронтом застройки, более традиционным для горо-
да, чем хаотично расставленные объекты. По фрон-
ту улиц и внутриквартальных проездов в первых 
этажах домов предусмотрено размещение объектов 
торговли и обслуживания, что позволит создать на-
сыщенную среду жилых улиц. Магазины, кафе, па-
рикмахерские, отделения банков – все предприятия 
торговли и сферы услуг окажутся даже не в шаговой 
доступности, а еще ближе, в своем доме. Это совер-
шенно другой уровень комфорта. К тому же жиль-
цы домов как постоянные клиенты смогут, голосуя 
рублем, контролировать качество товаров и услуг 
в своем квартале. 

КВАРТАЛ

РАСЧЕТНЫЙ МИКРОРАЙОН
•  Приватные 

территории (двор)

•  Жилой дом

•  Первые нежилые 
этажи

300 м

100 м

•  Приватные 
территории  
(двор)

•  Публичные 
территории

•  Территория 
детского сада

500 м

•  Образовательный центр

•  Озеленение общего 
пользования

•  Квартал жилой 
застройки

•  Микрорайонный центр

•  Магистральная  
и распределительная  
улично-дорожная сеть

•  Местная улично-дорожная сеть

УРБАН-БЛОК

Основой нового квартала станет урбан-блок, 
в котором будут четко разграничены публич-
ные и приватные территории. Квартал может 
включать до четырех урбан-блоков. Эти ячей-
ки не обязательно должны быть квадратными, 
урбан-блок может быть и круглой, и треуголь-
ной формы. Главная суть в том, что в пределах 
квартала всегда выделены наружный и вну-
тренний периметры, то есть публичное и при-
ватное пространство. При таком четком раз-
граничении озелененные и благоустроенные 
дворы предназначены только для жителей ур-
бан-блока, эта территория закрыта для посто-
ронних самой конфигурацией домов. Приват-
ное пространство, предназначенное для тихого 
отдыха, освобождается и от транспорта (кроме 
машин экстренных служб), и от стоянок для 
автомобилей. Публичные территории выделя-
ются в пределах квартала и включают в себя 
детские и спортивные площадки, пешеходные 
и прогулочные зоны с клумбами, лавочками, 
качелями, участки для выгула собак и хозяй-
ственные площадки для мусорных контейне-
ров, паркинги и парковки.

ПУБЛИЧНОЕ И ПРИВАТНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО
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Если рядом с жильем пла-
нируется станция метро, 
тогда около нее будут сосре-
доточены полезные для жи-
телей мультисервисы, раз-
влечения, мини-офисы 
с рабочими местами, то есть 
это будет настоящий транс-
портно-пересадочный узел. 

Финальный образ кварта-
ла должен иметь индиви-
дуальность: оригинальный 
дизайн домов, разнообраз-
ная отделка, элементы 
инфраструктуры. У  каж-
дого 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 

ОЗЕЛЕНЕНИЕ РАЙОНОВ, ПОПАДАЮЩИХ  
В ПРОГРАММУ РЕНОВАЦИИ, БУДЕТ 

СТРОГО НОРМИРОВАНО. ЭТО ПОЗВОЛИТ МОСКВЕ  
В НЕДАЛЕКОМ БУДУЩЕМ СТАТЬ ЗЕЛЕНЫМ  
И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫМ ГОРОДОМ

копировали друг друга. Неотличимых друг от друга 
ландшафтов в постреновационной Москве точно не 
будет. Старые хрущевки не представляют архитектур-
ной ценности, делают городские территории безли-
кими. Наша задача – вернуть лица районам Москвы, 
найти баланс между красотой и практичностью.

Безусловно, среди пятиэтажек есть объекты с охран-
ным статусом, есть здания, обладающие определен-
ной исторической ценностью. Москомархитектура 
совместно с Департаментом культурного наследия 
города Москвы и общественным движением «Арх-
надзор» 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.

НЕОТЛИЧИМЫХ 
ДРУГ ОТ ДРУГА 
ЛАНДШАФТОВ 
В ПОСТРЕНО-
ВАЦИОННОЙ 
МОСКВЕ ТОЧНО 
НЕ БУДЕТ. 
НАША ЗАДАЧА – 
ВЕРНУТЬ ЛИЦА 
РАЙОНАМ 
СТОЛИЦЫ, 
НАЙТИ БАЛАНС 
МЕЖДУ 
КРАСОТОЙ 
И ПРАКТИЧНОСТЬЮ
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ПРОСТРАНСТВО, 
УДОБНОЕ 

ДЛЯ ЖИЗНИ 

•  Отсутствие 
транзитного 
движения во 
дворах

•  Подземные 
парковки  
и двор без 
автомобилей

•  Приоритетный 
вынос 
коммунально-
бытового 
оборудования 
из дворового 
пространства

•  Эффективное 
использование 
земельных 
ресурсов

• Повышение 
проницаемости 
территорий за счет 
формирования 
системы публичных 
пространств

•  Формирование 
микроклимата, 
высадка 
крупномерных 
деревьев

СТРУКТУРА НОВОГО РАЙОНА

291 

КОМПАНИЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ИЗ 20 СТРАН ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
В МЕЖДУНАРОДНОМ АРХИТЕКТУРНО-
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМ КОНКУРСЕ 
НА РАЗРАБОТКУ КОНЦЕПЦИЙ ПЯТИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК 
РЕНОВАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 
В МОСКВЕ. В ФИНАЛ ВЫШЛО 
20 КОМАНД, СРЕДИ КОТОРЫХ 
И ОПРЕДЕЛИЛИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.  
КОНКУРС СТАЛ ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 
СОБЫТИЙ В АРХИТЕКТУРНОЙ ЖИЗНИ 
СТОЛИЦЫ. ЕГО  ОСОБЕННОСТЬ 
СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ПЯТЬ ПРОЕКТОВ-
ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ ОСТАНУТСЯ НА 
БУМАГЕ. ПО НИМ МОСКВА БУДЕТ 
СТРОИТЬ РЕАЛЬНЫЕ ГОРОДСКИЕ 
КВАРТАЛЫ 
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 ВЕКТОР РАЗВИТИЯ  

ногоэтажка на  улице Профсоюзной, д. 96, 
корп.  1  – первый дом в  районе Коньково, 
который в  феврале 2019 года начали засе-
лять по  программе реновации жилья. Но-
вые квартиры предназначены для  жите-

лей трех старых панелек с улицы Введенского. Почти 
триста семей справят в них новоселье.

Новостройка возведена по  индивидуальному про-
екту. Первые этажи  – нежилые, здесь разместятся 
магазины, аптеки, службы быта и др. Возле дома обо-
рудована детская площадка. Рядом также находятся 
детский сад и школа. В квартирах выполнена отделка 
по стандартам реновации. Еще одно преимущество – 
новый дом расположен ближе к  метро, до  станции 
«Беляево» Калужско-Рижской линии всего пять ми-
нут ходьбы. 

А  вот жители трех хрущевок на  севере столицы 
подготовку к  переезду совмещали с  предновогод-
ними хлопотами. Под  заселение были готовы пять 
домов на Бескудниковском бульваре и один на Дми-
тровском шоссе, где москвичи и  встретили новый 
год. Осенью прошлого года готовились к переезду  
и в Западном округе столицы. Жители домов 29 и 31 

НА СОСЕДНЮЮ УЛИЦУ
Первые десять тысяч москвичей – участников программы реновации жилья – уже 
вселились или вселяются в свои новые квартиры. Переселение идет в семи админи-
стративных округах столицы. 

М

95% МОСКВИЧЕЙ 
УСТРАИВАЮТ МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ ДОМА 
И КАЧЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ЖИЛЬЯ 
И ОТДЕЛКИ КВАРТИР. НОВОСТРОЙКИ 
СООТВЕТСТВУЮТ ВСЕМ СОВРЕМЕННЫМ 
СТАНДАРТАМ КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ. 
УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ ПЕРЕЕЗЖАЮТ 
В ДОМА ТОГО ЖЕ РАЙОНА, ГДЕ ЖИЛИ 
РАНЬШЕ. ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО ОНИ МОГУТ 
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕМИ ЖЕ ПОЛИКЛИНИКАМИ, 
ДЕТСКИМИ САДАМИ, БОЛЬНИЦАМИ, 
СТАНЦИЯМИ МЕТРО И МАГАЗИНАМИ, 
К КОТОРЫМ ПРИВЫКЛИ

на улице Олеко Дундича получали смотровые ордера 
на квартиры с отделкой в доме 22 на Малой Филёв-
ской. Ответы на все вопросы жители расселяемых 
пятиэтажек получают в центрах информирования 
по переселению, которые располагаются на первых 
этажах стартовых новостроек. 

Еще раньше, весной, смотровые ордера на  новые 
квартиры в  четырех новостройках на  западе столи-
цы получили жители сносимых пятиэтажек на про-
спекте Вернадского, улицах Гродненской и Красных 
зорь. Оба района, где расположены дома для пересе-
ления, имеют развитую социальную инфраструкту-
ру. В районе проспекта Вернадского находятся восемь 
объектов образования, городская клиническая боль-
ница № 31 и Детская музыкальная школа им. Э. Грига. 
В квартале Можайского района – пять школ и клини-
ческая больница им. М. Е. Жадкевича.

Жители трех пятиэтажек на Краснолиманской 
улице были в числе первых участников реновации 
жилья и уже привыкли к удобствам и комфорту ново-
го жилья. Их новые квартиры находятся на соседней 
Изюмской улице. Так что менять привычный уклад 
жизни новоселам не пришлось.
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ЭКСПЕРТ НЫЙ КЛУБ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО: 

ИССЛЕДОВАНИЯ, ОЦЕНКИ, ПРОГНОЗЫ



ЭКСПЕРТ НЫЙ КЛУБ
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 ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ  

К

МАРАТ ХУСНУЛЛИН,  
руководитель Стройкомплекса г. Москвы
– Москва должна не копировать другие горо-
да, а приобрести свой неповторимый стиль. 
И новый образ столицы не будет похож ни 
на один из мировых мегаполисов. А учиться 
реновации к нам будет ездить весь мир.

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

Задача законодателей – вне-
сти понятные изменения 
в механизмы управления 
как городом, так и квартала-
ми, домами, урегулировать 
статусы жилых и нежилых 
помещений, апартаментов. 

СЕРГЕЙ ЛЁВКИН,  
руководитель Департа-
мента градостроительной 
политики г. Москвы

Главная ценность програм-
мы реновации – человек. 
Подтверждением тому слу-
жат принятые социальные 
гарантии, обратная связь 
и коммуникация с населе-
нием. 

ВАЛЕРИЙ ФАДЕЕВ,  
секретарь  
Общественной  
палаты РФ

Программа реновации –  
это старт к качественному 
развитию всех городских 
территорий. И Обществен-
ная палата, несомненно, 
такой подход поддержи-
вает.

АНДРЕЙ ЧИБИС,  
замминистра  
строительства  
и ЖКХ РФ

Проект реновации жилищ-
ного фонда столицы создал 
спрос на компетенции.  
Для реализации масштаб-
ной программы необходи-
мы новые профессиональ-
ные кадры.

акой город сформируется в результате 
реновации жилья? Какие новые градо-
строительные, архитектурные и строи-
тельные инновации будут применены? 
Какие социальные процессы запущены, 

как учитывается мнение горожан? Применим 
ли столичный опыт реновации в регионах? Эти 
и многие другие вопросы стали предметом де-
тального обсуждения на международной конфе-
ренции «Реновация – создание комфортной город-
ской среды. Для жизни и работы».

В дискуссии, организатором которой выступили Пра-
вительство Москвы, Комплекс градостроительной поли-
тики и строительства города Москвы и медиахолдинг 
«Эксперт», приняли участие представители федераль-
ных и столичных властей, общественных и политиче-
ских организаций, ведущие российские и иностранные 
архитекторы и градостроители, девелоперы, инвесторы, 
журналисты. Обширная аудитория смотрела трансля-
цию через интернет в режиме онлайн. Главный фокус 
внимания дискуссии был сосредоточен на модерниза-
ционном эффекте проекта. 

ПРОЕКТ МОДЕРНИЗАЦИИ МОСКВЫ 
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СТЕПАН ЛЬВОВ,  
руководитель  
Департамента  
исследований ВЦИОМ

Следует рассматривать 
проект в системе его связей 
со всеми сторонами жизни 
граждан. Такого осмыслен-
ного, рационального голосо-
вания граждан в современ-
ной России еще не было.

СЕРГЕЙ ЧОБАН,  
руководитель  
архитектурного бюро 
SPEECH 

Сдержанная этажность 
застройки, архитектур-
ный ансамбль, качество 
реализации деталей – три 
постулата, которые смогут 
обеспечить успех ренова-
ции. 

КИРИЛЛ НИКИТИН,  
партнер PwC в России  

Москва – город с наименьшей 
доступностью жилья. Про-
грамма должна для наименее 
состоятельной части мо-
сквичей снять эту проблему. 
В течение разумной перспек-
тивы они получат квартиры 
в современном жилье.

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ,   
главный архитектор  
г. Москвы

Процесс реновации из-
менил даже такую стан-
дартную процедуру, как 
общественные слушания 
проекта – каждый раз прохо-
дила плодотворная и полез-
ная дискуссия с жителями.

Эксперты считают идею провести реновацию жилья 
в столице дальновидным решением и отмечают, что проект 
может обеспечить условия и для экономического роста. 
Программа обновления ветхого жилья не только способ-
ствует 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 спи-
ски участников программы, приняты Закон города 
Москвы и поправки в Федеральный закон «О статусе 
столицы Российской Федерации», регламентирующие 
реновацию, подобраны стартовые площадки, архи-
тектурно-градостроительный конкурс на разработку 
проектов застройки реновируемых кварталов при-
влек внимание ведущих российских и зарубежных 
архитекторов. 



36 МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ

Участниками репрезентативного общегородского 
опроса стали 1600 респондентов-москвичей в возрасте 
18 лет и старше, еще 600 – дополнительного опроса непо-
средственных участников программы реновации жи-
лищного фонда. Статистическая погрешность данных 
не превышает 2,5%. Качественный этап исследования – 
шесть фокус-групповых дискуссий.  

УРОВЕНЬ ИНФОРМИРОВАННОСТИ И ПОДДЕРЖКИ ПРОГРАММЫ 
РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ. Отмечается высокая информирован-
ность населения о программе реновации – о ней знают 
98% жителей столицы, 54% интересуются данной темой 
специально и лишь 2% не слышали или затруднились 
оценить степень своей осведомленности. Среди москви-
чей, информированных о программе, уровень поддержки 
в целом высок (67%), еще выше (80%) – среди жителей пя-
тиэтажек, вошедших в программу. Факторы положитель-
ного отношения к проекту в обеих группах исследова-
ния идентичны, доминантный среди них – обеспечение 
безо пасности людей (аварийное состояние домов, ветхое 
жилье). По мнению респондентов, программа реновации 
позволит также улучшить жилищные условия москви-
чей и архитектурный облик города, повысить уровень 
благоустройства реновируемых районов. 

Степан ЛЬВОВ, 
руководитель Департамента 

исследований ВЦИОМ, 
кандидат социологических наук

ОТНОШЕНИЕ МОСКВИЧЕЙ К ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СТОЛИЦЫ

 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

ак горожане относятся к решению вла-
стей о реализации программы расселе-
ния пятиэтажек? Каковы факторы по-
зитивного и  негативного восприятия 
проекта? Что знают москвичи о гаранти-

ях, предоставляемых в рамках программы рено-
вации? Ответы на эти и другие вопросы получе-
ны в результате социологического исследования, 
проведенного Всероссийским центром изучения 
общественного мнения.

К

 ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ  

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
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Жители Москвы, 
информированные  
о программе 
реновации

Жители пятиэтажек, 
вошедших  
в программу  
реновации

УРОВЕНЬ ПОДДЕРЖКИ 
МОСКВИЧАМИ 
ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ 
ЖИЛЬЯ (%)

СКОРЕЕ 

ПОДДЕРЖИВАЮТ
СКОРЕЕ НЕ

 ПОДДЕРЖИВАЮТ
ОТНОСЯТСЯ

БЕЗРАЗЛИЧНО
ЗАТРУДНИЛИСЬ

ОТВЕТИТЬ

67
80
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6
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1

14



38 МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ

Против программы реновации высказались 15% всех 
опрошенных по Москве, слышавших о программе, и 13% 
жителей районов реновации. Основными причинами 
своего неодобрения информированные респонденты на-
зывают хорошее состояние домов, попавших в программу, 
необходимость переехать в другой район, непроработан-
ность программы в целом, беспокойство по поводу несо-
блюдения прав собственности. Опасения также связаны 
с низким качеством новых домов, ухудшением экологи-
ческих условий, отсутствием необходимой инфраструк-
туры, проблемой транспортной доступности. 

 ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ  

ОЖИДАНИЯ МОСКВИЧЕЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗА-
ЦИИ ПРОЕКТА РЕНОВАЦИИ. Большинство жите-
лей пятиэтажек, вошедших в программу, ожи-
дают 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% затруд-
нились 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 ин-
формация о территории размещения будущего 
дома, подробных сроках реализации програм-
мы, планировке района и будущих квартир. 
Причем интерес участников к информации 
особенно выражен среди противников про-
граммы, для них выше и значимость альтерна-
тивных источников информации: социальных 
сетей, форумов в интернете, переписки и раз-
говоров с друзьями и знакомыми. 

71% 
ВОШЕДШИХ В ПРОГРАММУ РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ, 
ОЖИДАЮТ УЛУЧШЕНИЯ УСЛОВИЙ ЖИЗНИ СВОЕЙ 
СЕМЬИ, СТОЛЬКО ЖЕ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ – 
СТОРОННИКОВ СЧИТАЮТ, ЧТО ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ БУДЕТ УЧТЕНО

ЖИТЕЛЕЙ 
ПЯТИЭТАЖЕК, 
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ЗНАЧИМОСТЬ ГАРАНТИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ                      РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ (%)
Переселение – только в своем 
районе (для Зеленограда и ТиНАО: 
предоставление новой квартиры в пределах 
административного округа)

Обеспечение права выбора новой 
квартиры не менее чем из трех 
вариантов

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

Возмещение собственникам  
нежилых помещений рыночной  
стоимости недвижимости

Комфорт-класс-отделка  
новой квартиры

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

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

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

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

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

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

Участники 
программы –  
сторонники 
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ЗНАЧИМОСТЬ ГАРАНТИЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ                      РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ (%)

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О ГАРАНТИЯХ. Большинство жителей 
пятиэтажек, вошедших в программу реновации, знают 
о предоставляемых гарантиях. В числе принятых гаран-
тий – как сторонникам, так и противникам – в большей 
степени запомнилась следующая информация: 
•  переселение участников программы в пределах рай-

она проживания; 
•  предоставление равнозначных квартир в новостройках; 
•  участие в программе только по решению собственни-

ков и нанимателей квартир; 
•  предоставление новой квартиры в собственность или 

сохранение условий социального найма; 
•  осуществление отделки квартир комфорт-класса; 
•  использование качественных материалов при строи-

тельстве новых домов; 
•  создание комфортной городской среды. 

Эти же гарантии являются наиболее значимыми 
для всех участников программы реновации. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОММУНИКАЦИИ. 71% участников про-
граммы – сторонников считают, что при планирова-
нии и реализации проекта реновации мнение москви-
чей будет учтено. Иной точки зрения придерживаются 

20% сторонников. Данные опроса участников програм-
мы – противников демонстрируют прямо противопо-
ложную точку зрения: мнение москвичей не будет 
учтено – 70%, будет учтено – 19%. Причина низкой эф-
фективности коммуникации с противниками – их 
убежденность в нежелании власти учитывать мнение 
москвичей.

ГОТОВНОСТЬ К УЧАСТИЮ В ГОЛОСОВАНИИ. Доля респонден-
тов, желающих принять участие в голосование «за» или 
«против» вхождения в программу реновации, внуши-
тельна как среди участников – сторонников программы, 
так и среди участников – противников проекта. Среди 
первых такую готовность декларируют 94% опрошен-
ных, среди вторых – 72%. С точки зрения сторонников, 
лучший способ определить мнение жителей пятиэта-
жек о необходимости включения их домов в программу 
реновации – провести поквартирный опрос, за такой 
способ проголосовали 38%, еще 21% считают необходи-
мым провести в каждом доме собрание собственников 
жилья. Для противников, наоборот, наиболее легитим-
ный способ  – собрание собственников жилья (49%),  
за поквартирный опрос отдано 26%.
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Участники 
программы –  
противники

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

Обеспечение качества строительства 
новых домов и создание комфортной 
городской среды в районах реновации 

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

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

Внеочередное улучшение 
жилищных условий 
очередников

Сохранение невысокой 
этажности новых районов  
(до 14 этажей)

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

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

Предоставление жителям 
коммуналок отдельных 
квартир

Обеспечение замены объекта 
ипотеки для переселившихся  
в новые квартиры

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

Александр ТИХОНОВ, 
руководитель Центра социологии 

управления и социальных 
технологий ФниСЦ РАН, 

доктор социологических наук, 
профессор

Андрей МЕРЗЛЯКОВ, 
ведущий научный сотрудник Центра 

социологии управления и социальных 
технологий ФниСЦ РАН, 

кандидат социологических наук

Владимир Богданов,  
ведущий научный сотрудник  

Центра социологии управления  
и социальных технологий ФниСЦ РАН, 

кандидат социологических наук

ВЛИЯНИЕ ПРОЕКТА РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ НА СОЦИАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ ГОРОДА

НОВЫЙ  
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР

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 ренова-
ция – это не только крупнейшая градостроительная за-
дача, но одновременно это и пересмотр заключенного 
еще во времена Хрущёва символического обществен-
ного 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 призна-
нии обществом и властью некой, почти незримой, ги-
пернормы, воплощающей в себе модель справедливого 
общественного порядка. Расхождение взглядов и на-
строений в конкретной общественно-политической 
ситуации с этой моделью приводит к дополнитель-
ным напряжениям и издержкам. Если их вовремя не 
увидеть и не учесть, то общественное мнение быстро 
признает действия властей в лучшем случае некомпе-
тентными, а в худшем – своекорыстными, направлен-
ными прежде всего на удовлетворение своих личных 
интересов или интересов близких к власти элитных 
групп. 

еновация огромного массива устаревших пя-
тиэтажек в интересах значительной части 
горожан – одна из крупнейших градостро-
ительных и социальных задач в истории 
Москвы. В основу реализации этого проекта 

положена прежде всего ударная конструктивная ра-
бота 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 об-
раз жизни миллионов людей с их индивидуальными 
судьбами и планами на будущее.

Это сложнейший социальный процесс, и он не может 
быть успешным без согласования интересов города 
и горожан. В этой связи логично, что предметом нашего 

Р

ЛЮБОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ СОГЛАСИЕ 
ДЕРЖИТСЯ НА ПРИЗНАНИИ 

ОБЩЕСТВОМ И ВЛАСТЬЮ НЕКОЙ ПОЧТИ 
НЕЗРИМОЙ ГИПЕРНОРМЫ, ВОПЛОЩАЮЩЕЙ 
В СЕБЕ МОДЕЛЬ СПРАВЕДЛИВОГО 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
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ОСНОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОСКВИЧЕЙ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

Проект новой реновации как раз и вносит в со-
циальные 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 сто-
лицей большой страны, то и для всего российского 
государства. Программа реновации жилья стала клю-
чевой темой в информационной повестке Москвы, 
поскольку только напрямую затрагивает интересы 
более одного миллиона жителей.

Каково отношения москвичей к программе реновации 
жилья? Ответ на этот вопрос дали результаты исследо-
вания, проведенного методом массового опроса, участ-
никами которого стали 1200 человек. Уровень информи-
рованности среди опрошенных составил практически 
100%. Важно, что почти 80% респондентов высказали 
свое полное или частичное одобрение и идеи, и про-
граммы реновации. Заинтересованность в программе 
подтверждается и знанием нормативных документов. 
Более трети опрошенных уже знакомы с Законом о рено-
вации, и еще 37% планируют ознакомиться. Даже для Мо-
сковского региона это невероятно высокий показатель 
осведомленности о нормативных актах. Есть и те, кто 
голосовал за включение в программу, и те, кто против. 

ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»:
•  многие жители признают, что запланированные 

к сносу дома являются ветхими и аварийными, что 
в них отсутствуют современные удобства;

•  другие ожидают суще-
ственного улучшения 
благоустройства прилега-
ющих к дому территорий 
и  появления качествен-
ной городской среды;

•  для  многих реновация  – 
шанс увеличить метраж 
квартиры, расширить 
жилплощадь, жить в квар-
тире с более комфортной 
планировкой.

ОСНОВНЫЕ МОТИВЫ ГОЛОСО-
ВАНИЯ «ПРОТИВ»:
•  многие жители не увере-

ны, что получат квартиры 
в  районе проживания; 
опасаются переселения 
в  другие районы, в  том 
числе и за пределы МКАД;

•  настораживает и  то, что 
в  программу ренова-
ции попали дома, кото-
рые жители считают не 
аварийными, а  вполне 
пригодными для  жилья 
(«сталинские» и  девяти-
этажки);

•  под снос попадают и дома, где недавно был произве-
ден качественный капитальный ремонт, что ставит 
под сомнение необходимость их сноса и переселе-
ния в новый дом.

СТРОИТЕЛЬСТВО
КАЧЕСТВЕННОГО

ЖИЛЬЯ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ДОСТУПНОЙ 
СРЕДЫ

СОБЛЮДЕНИЕ
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ

СОБСТВЕННИКОВ
ПРИ УЧАСТИИ
В ПРОГРАММЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
ЧЕРЕЗ ПЛАНОВЫЕ

ВСТРЕЧИ

32% 

Противники

Сторонники

23% 15% 

19% 26% 19% 

В ПОДАВЛЯЮЩЕМ 
БОЛЬШИНСТВЕ 
МОСКВИЧИ 
ПРОЯВЛЯЮТ  
СВОЮ ОТКРЫТОСТЬ 
К ДИАЛОГУ 
С ВЛАСТЬЮ. 
И В ТО ЖЕ 
ВРЕМЯ В СЛУЧАЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ  
ДЕМОНСТРИРУЮТ 
НАМЕРЕНИЕ 
ОТСТАИВАТЬ СВОИ 
ПОЗИЦИИ, ЧТО 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ 
ОБ ОСОЗНАНИИ 
СВОЕГО ПРАВА НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ 
ПРОЧТЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ДОГОВОРА
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По итогам исследования именно эта группа является 
(по сравнению с другими) наиболее отрицательно на-
строенной в отношении программы реновации и го-
товой отстаивать свои позицию любыми способами, 
в том числе принимая участие в пикетах и митин-
гах 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 переез-
да, чем выиграют. 

Третья группа – жители домов, не попавшие в пред-
варительные списки по реновации, однако желающие, 
чтобы их дома были в них включены. Почти 90% пред-
ставителей этой группы считают свои дома ветхими 
и непригодными для проживания. Их желание уча-
ствовать в программе переселения продиктовано тем, 
что несмотря на то, что по формальным признакам 
и параметрам их дома не подпадают под програм-
му, они видят в ней реальную возможность улучшить 
свои жилищные условия. Жители высказывают вы-
сокий уровень одобрения программы, и  при этом 
они обладают высокой социальной активностью (по 
уровню своей активности эта группа сопоставима 
с отрицательно настроенными жителями). Они са-
мостоятельно провели предварительную активную 
работу по оформлению всей необходимой докумен-
тации для подготовки и подачи заявки на включение 

 ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ  

Перейдем непосредственно к целевым группам, изу-
чаемым в исследовании. Несмотря на масштабность 
проекта реновации жилищного фонда, не все жите-
ли столицы в равной мере почувствовали на себе ход 
и последствия его реализации. В этой связи были вы-
делены четыре целевые группы, которые, по мнению 
экспертов, программа затронула или затронет в бли-
жайшем будущем. Результаты исследования показыва-
ют, что между этими группами существуют значимые 
различия как в оценке программы реновации, так 
и в общих социальных установках.

Первая группа – жители домов, попавших в предва-
рительные списки по реновации и проголосовавшие 
за переселение в новые жилые дома. Для этой группы 
проблема ветхого, аварийного состояния домов, в ко-
торых они проживают, является важной и актуальной. 
Именно ее решение и подтолкнуло население прого-
лосовать за участие в программе и вступить в более 
активное взаимодействие с органами власти с целью 
включения их домов в окончательные списки по про-
грамме 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 предва-
рительные списки по реновации, которые проголо-
совали за выход из программы, сохраняя тем самым 
свои дома от сноса. Почти 70% представителей дан-
ной группы не признают собственное жилье ветхим. 

УРОВЕНЬ 
АКТИВНОСТИ
ОДОБРЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
РЕНОВАЦИИ

УРОВЕНЬ
ПРОТЕСТНОЙ
АКТИВНОСТИ

Участники реновации,
проголосовавшие «за»

Жители, желающие быть
включенными в программу 
реновации

Москвичи, живущие  
вблизи сносимых 
кварталов

Участники реновации,
проголосовавшие 
«против»

89% 6%

11%

12% 16%

92%

64% 48%

УРОВЕНЬ ОДОБРЕНИЯ ПРОГРАММЫ И ПРОТЕСТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
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40%

26%

33%

33%

29%

14% 31%

16%

22%

21%
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ИСТОЧНИКИ, ИЗ КОТОРЫХ МОСКВИЧИ ХОТЕЛИ БЫ ПОЛУЧАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ О ПЛАНАХ ПО РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ В РАЙОНЕ ПРОЖИВАНИЯ

в списки городской программы. Они являются самы-
ми активными сторонниками программы. Эта груп-
па больше остальных стремится к взаимодействию 
с государственными органами власти и прикладывает 
значительные усилия для отстаивания своих интере-
сов по улучшению жилищных условий.

Четвертая группа – жители, проживающие вблизи 
сносимых кварталов. По своим социальным установ-
кам 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 парко-
вочных мест. Если жители, желающие быть включен-
ными в программу реновации, активны, то прожи-
вающие в соседних домах пассивны с точки зрения 
выражения своей гражданской позиции.

Однако это не отменяет того факта, что с ними органи-
заторами реновации   должна проводиться информаци-
онная работа. Наличие объективных сопровождающих 
факторов в виде грязи и шума от строительства, ограни-
чений движения объясняет важность разъяснительной 
работы с данной группой. Иначе существует риск при-
соединения этих жителей к противникам реновации.

Изучение каналов информирования жителей по-
зволяет отметить крайне важную особенность. Среди 

целевых групп существенных различий в использо-
вании информационных источников по программе 
реновации обнаружено не было. Но при этом, сравни-
вая между собой онлайн- и офлайн-каналы информи-
рования, 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, ра-
дио 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-ка-
налами оказались выше среднего примерно на 10–20%. 

Подводя итоги исследования, следует упомянуть и о 
целом ряде конструктивных предложений, высказан-
ных респондентами, которые желательно соблюдать 
в ходе реализации программы реновации. После анали-
за можно прийти к выводу, что основные пожелания ка-
саются 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 сте-
пени возвращают нас к теме общественного договора, 
поднятой во введении к исследованию. 



44 МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ

ПЕ
Ш

ЕХ
ОД

НЫ
Й 

КР
Ы

ТЫ
Й 

М
ОС

Т

ПЛ
ОЩ

АД
Ь 

СА
КУ

РЫ

 ПОБЕДИТЕЛЬ АРХИТЕКТУРНОГО КОНКУРСА  

ПРОЕКТ 
РЕНОВАЦИИ 
РАЙОНА ХОРОШЁВО-
МНЁВНИКИ
ВЫПОЛНЕН: NIKKEN SEKKEI,  
UNK PROJECT, DREES & SOMMER



45АНАЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

лавный общественный центр в  районе Хоро-
шёво-Мнёвники расположен в  треугольнике 
рядом с  метро, раньше разделявшем терри-
торию, – в своем новом качестве он способен, 
наоборот, стать узлом, объединяющим квар-

талы застройки, и местом, где сходятся главные ком-
муникационные каналы. В ядре новой мини-Москвы 
будет расположен транспортный хаб и деловой центр, 
состоящий из нескольких башен. Нижние этажи зда-
ний отданы под  бизнес-центры, а  верхние уровни  – 
под жилье, здесь также расположится учебный центр 
со спортивными учреждениями.

Принцип квартальной застройки позволяет эффек-
тивно использовать территорию, зонировать приват-
ные и  общественные пространства, повысить прони-
цаемость дорожной сети. В  расчете на  увеличившееся 
количество жителей запроектированы новые школы 
и детские сады, в районе появится еще одна больница. 
Причем согласно графику реализации проекта сначала 
должны строиться социальные объекты, а потом жилые 
дома. 

Главная связующая ось территории  – система от-
крытых городских пространств. Эта ось решена в том 
числе как пешеходный мост, который предоставляет 
возможность жителям проделать часть пути от  ме-
тро до  дома в  комфорте и  с пользой благодаря мно-
гочисленным магазинам и кафе. Вдоль коммуника-
ционной оси выстроилась система из  нескольких 

  
С ФРУКТОВЫМИ САДАМИ
Проект консорциума базируется на принципе подобия, повторяющем в меньшем мас-
штабе композиционное и функциональное построение, характерное для всей Москвы. 

Г
общественных пространств  – площадей, бульваров 
и зон отдыха и общения, для которых авторы проек-
та придумали свои уникальные функции. 

Отличительной особенностью центральной площади 
для  городских мероприятий станет необычная скуль-
птурная инсталляция в форме капли жидкого металла, 
зависшего в вакууме. Площадь Семьи получила свое на-
звание благодаря ЗАГСу, расположенному на ней. Зеле-
ная площадь – пространство для игр и активного отдыха. 
Необычная специфика района реновации — сады и па-
лисадники. Каждый квартал будет отличаться от другого 
своим цветущим деревом. Особенно авторы выделяют 
зону японского дворика, где цветет сакура. 

«Те, кто живет в районе МГУ, знают, как по-разному 
цветут плодовые деревья: яблони, вишни, груши и че-
решни. Высаживая разные по  составу деревьев сады, 
мы программируем самобытность каждого дома или 
каждого блока. Прекрасно, если будущие жители смо-
гут говорить «я живу в вишневом саду», или «в яблоне-
вом», или «в черешневом», — таково мнение руководи-
теля авторского коллектива Юлия Борисова. 

ГИГАНТСКАЯ ЛЕСТНИЦА В ВИДЕ 
БЕЛОСНЕЖНОЙ ЗАКРУЧЕННОЙ СПИРАЛИ 

СТАНЕТ ОСНОВОЙ «ПЛОЩАДИ НА ВОДЕ», 
СОЕДИНЕННОЙ С БЛАГОУСТРОЕННОЙ НАБЕРЕЖНОЙ  
И ЗОНОЙ ОТДЫХА ВДОЛЬ МОСКВЫ-РЕКИ 
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 ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ  

Алексей РАСХОДЧИКОВ, 
сопредседатель Фонда «Московский 

центр урбанистики «Город», 
кандидат социологических наук

СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ГОРОДОВ БУДУЩЕГО

«УМНЫЕ» РАЙОНЫ МОСКВЫ

а месте спальных, преимущественно завод-
ских районов Москвы в скором времени 
появятся современные кварталы. Какими 
они будут, кто будет в них жить и насколько 
комфортной, гармоничной будет эта новая 

жизненная среда? 
Если посмотреть на принятые Правительством 

Москвы стратегии по экономическому и инноваци-
онному развитию на ближайшие годы, становится 
понятно, что программу реновации жилья нельзя вос-
принимать просто как снос пятиэтажек и переселе-
ние жителей в современные дома. По сути, речь идет 
о формировании качественно новой городской среды: 
развивающейся, инновационной, способной конку-
рировать с лучшими городами мира за инвестиции 
и человеческий капитал. 

Можно возразить, что речь идет не о технопарках 
и деловых центрах, а о спальных районах Москвы. 
Да, но эти районы и в прошлом в большинстве своем 
были частью научно-промышленного комплекса, как 
жилые кварталы заводов и институтов. Они создавали 
комфортные по тем временам условия жизни семьям 
рабочих, инженеров и научных сотрудников москов-
ских производственных комплексов. Это в 90-х они 
стали просто спальными районами для потерявших 
работу москвичей и хлынувших в поисках заработка 
приезжих из разных уголков страны. 

Сегодня, на рубеже 20-х годов нового века, когда 
Россия пытается вписаться в новые технологические 
условия глобальных рынков, а Москва является од-
ним из экономических локомотивов страны, было 
бы странно продолжать практики хаотичного стро-
ительства периода первого накопления капиталов. 

При грамотном подходе районы реновации могут 
вернуть себе свое первоначальное назначение и стать 
основой современной экономики знаний, инноваций 
и прорывных технологий. Но для этого нужны каче-
ственно новые пространства, обеспечивающие много-
уровневые коммуникации, развитие сообществ и сво-
бодное взаимодействие. Новые районы должны быть 
культурно насыщенны и должны создавать атмосферу 
для креативных идей, а главное – обеспечивать инте-
грацию разных видов активности, идей и научных 
знаний для создания передовых технологий. 

Основу любой экономи-
ки составляют люди, от зна-
ний, предприимчивости 
и  креативности которых 
сегодня во многом зависит 
развитие городов и наций. 
Поэтому перед программой 
реновации стоит сложная 
задача гармонично совме-
стить в  реновируемых 
районах старых и  новых 
жителей. Гармонично со-
вместить  – значит сохра-
нить некоторую преем-
ственность, историю места 
для сегодняшних жителей 
и обеспечить интеграцию 
тех, кто купит квартиры 
в новых домах. 

Эту сложность необхо-
димо учесть уже на  ста-
дии разработки проектов 

Н

НОВЫЕ РАЙОНЫ 
ДОЛЖНЫ  
СОЗДАВАТЬ 
АТМОСФЕРУ ДЛЯ 
КРЕАТИВНЫХ 
ИДЕЙ, А ГЛАВ-
НОЕ – ОБЕСПЕЧИ-
ВАТЬ ИНТЕГРАЦИЮ 
РАЗНЫХ ВИДОВ 
АКТИВНОСТИ, 
ИДЕЙ И НАУЧНЫХ 
ЗНАНИЙ ДЛЯ  
СОЗДАНИЯ  
ПЕРЕДОВЫХ  
ТЕХНОЛОГИЙ 
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районов: в архитектуре зданий и планировке квар-
тир, формировании социальной инфраструктуры, об-
щественных и деловых пространств. Основой такой 
ювелирной работы становятся комплексные социоло-
гические исследования, экспертные дискуссии и об-
суждения с жителями через онлайн-площадки и кра-
удсорсинговые платформы. Такая работа в столице уже 
второй год системно проводится Фондом реновации 
жилья и Московским центром урбанистики «Город» 
под руководством Департамента градостроительной 
политики.  

Данные социологических исследований ВЦИОМ, 
ФниСЦ РАН и Агентства социальных исследований 
«Столица» демонстрируют довольно высокие показа-
тели поддержки населением программы реновации – 
около 70% в среднем по Москве. В большинстве райо-
нов реновации цифры значительно выше – более 80%. 
Можно утверждать, что реновация жилья стала одним 
из самых популярных проектов московского правитель-
ства последних лет. 

Если мы посмотрим на структуру ожиданий жите-
лей, то тут не все так однозначно. Так, москвичи точно 
уверены, что смогут решить свои жилищные проблемы 
и улучшить условия проживания, получат квартиры 
в домах, расположенных в более красивых и благоустро-
енных районах. Будет ли в новых районах сформиро-
вана более развитая инфраструктура в виде магазинов 
в шаговой доступности, медицинских и социальных 
учреждений, улучшится ли транспортная ситуация 
и качество жилищно-коммунальных услуг – уже вы-
зывает сомнение у значительной части опрошенных. 

Высокие опасения вызывает экологическая обста-
новка в новых районах. Кварталы пятиэтажек имеют 

очевидные преимущества для жизни – низкая плот-
ность, малоэтажность, хорошая инсоляция. Кроме того, 
это преимущественно зеленые районы, где на больших 
пространствах между домами за прошедшие годы вы-
росли деревья, появились цветочные клумбы и дет-
ские площадки. Конечно, чаще всего это достаточно 
хаотичное озеленение, а не современный ландшафт-
ный дизайн. Но для жителей районов реновации это 
привычная, или, пользуясь формулировкой Т. М. Дридзе,  
обжитая среда. И ее разрушение неизбежно вызывает 
ответную негативную реакцию населения. Не стоит за-
бывать, что чаще всего жители сами сажали эти деревья 
и цветы или ухаживали за ними. 

Жители реновируемых районов пока не вполне пони-
мают, появятся ли у них новые учреждения культуры, 
образования и досуга, а также новые рабочие места. 
Сегодня большинство работоспособного населения вы-
нуждено ежедневно ездить на работу в центр города 
или другие районы Москвы. Это создает значительные 
неудобства для москвичей, занимает ежедневно до по-
лутора-двух часов времени, которые можно было бы 
с пользой потратить на отдых, семью, культурный досуг 
и участие в общественной жизни.  

Таким образом, нерешенными пока остаются ключе-
вые для современных городов вопросы. Если мы хотим, 
чтобы Москва становилась более удобным и умным 
городом, необходимо уже сегодня думать, как форми-
ровать инновационную, культурную и креативную сре-
ду в районах реновации. Иначе вместо реновации мы 
получим банальную перестройку – районы с новыми 
домами, но устаревшим содержанием, совершенно не 
адекватным вызовам современного времени, не говоря 
уже о будущем.

УРОВЕНЬ ПОДДЕРЖКИ ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ 
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА СТОЛИЦЫ

РЕНОВИРУЕМЫЕ РАЙОНЫ

Кузьминки Головинский 
район

Царицыно Проспект 
Вернадского

Хорошёво-
Мнёвники

84,3% 82,3% 85,4% 86,7% 77,8%

9,3% 12,4% 9,8% 6,4% 14,0%
6,4% 5,3% 4,9% 6,9% 8,2%

Поддерживаю Не поддерживаю Затрудняюсь ответить

МОСКВА

66%

18%

16%
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Проблема формирования качественной инфраструк-
туры районов сегодня довольно легко решается путем 
проведения социально-диагностических исследований. 
На основе запроса жителей можно по каждому району 
реновации составить четкий перечень необходимых 
жителям объектов. Районы пятиэтажек – это не только 
устаревший жилой фонд, но и накопленные за прошед-
шие десятилетия проблемы, в том числе отсутствие 
необходимой инфраструктуры. В каждом районе свои 
особенности, но чаще всего мы видим запрос на строи-
тельство бассейнов и спортивных объектов, на втором 
месте – культурно-развлекательные учреждения, далее 
следуют медицинские центры и поликлиники, торго-
вые центры и магазины в шаговой доступности.

Важно учесть, что это запрос сегодняшнего населения 
районов реновации, к которому после завершения строи-
тельства добавится еще такое же количество новых жиль-
цов. Кто будут эти люди – на мой взгляд, главный вопрос 
программы реновации. Тот самый вопрос качества челове-
ческого капитала, о котором в последнее время много гово-
рят, но мало кто понимает, как управлять этим процессом. 
Для решения этой сложной задачи необходимы не только 
более серьезные подходы к исследованиям и проектиро-
ванию, например методы прогнозного со циального проек-
тирования и партисипативные практики, но и нужны 
и специалисты по инжинирингу современных городских 
пространств, инженеры «умных городов», которых у нас 
в стране пока только начинают готовить. 

Важным элементом такой работы становится тесное 
взаимодействие с жителями и потенциальными поку-
пателями новых квартир. И здесь не обойтись только 
публичными слушаниями и голосованием на порталах. 

Жилищные условия

Благоустройство территории

Решение семейных вопросов

Развитость торговой инфраструктуры

Качество и доступность  
транспортной инфраструктуры
Качество ЖКУ

Работа транспорта

Доступность учреждений культуры, образования

Экологическая обстановка в районе

Рабочие места в районе проживания23,2

12,2

16,6
8,5

11,8

26,2
10,7

10,3

18,5
10,0

12,9

8,1

2,6
15,5
8,9

7,4
13,3

17,0

9,2
31,7

51,7

42,4

39,5
16,6

16,2

35,4
41,3

42,1

48,7
42,4 

12,2

37,3

41,3
59,4

63,1

31,0
34,7

30,6

23,6
15,9

Улучшится УхудшитсяНе изменится Затрудняюсь ответить

ОЖИДАНИЯ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ

Формирование современной городской среды пре-
вращается в постоянный процесс последовательных 
качественных изменений. Значит, необходимо систем-
ное взаимодействие всех заинтересованных сторон: ор-
ганов власти и местного самоуправления, инвесторов, 
застройщиков и архитекторов, малого бизнеса и обще-
ственных организаций, а также институтов, иннова-
ционных центров и лабораторий. Привлекательность 
современных городских районов также во многом 
определяют архитектура и культурная составляющая. 

Организация такой многосторонней коммуникации 
сама по себе становится непростой задачей, требующей 
новых технологий. Не только в виде интернет-площадок, 

ЗАПРОС НА РАЗВИТИЕ                      ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАЙОНЕ ПРОЖИВАНИЯ

Бассейны, 
спортивные 
объекты

Развлекательная 
инфраструктура

Больницы, 
поликлиники

Торговые 
центры

ПРАГМАТИЧНЫЕ 
ОЖИДАНИЯ

ПОЗИТИВНЫЕ 
ОЖИДАНИЯ

ЗОНА СКЕПСИСА 
И ОПАСЕНИЙ
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социальных сетей и крауд-
сорсинговых платформ, но 
и новых социальных тех-
нологий. Таких, например, 
как социальная эксперти-
за, в основе которой лежит 
человеко-средовой подход, 
методологические наработ-
ки социологии управления 
и  многолетняя практика 
реконструкции городской 
среды и строительства ин-
фраструктурных объектов 
в Москве. 

Социальная экспертиза 
градостроительных проек-
тов последовательно вклю-
чает в себя оценку социальной ситуации в районе или 
на территории, анализ публикаций в СМИ и активно-
сти в социальных сетях, проведение социологических 
исследований, коммуникацию заинтересованных 
участников и организацию постоянной обратной свя-
зи на всех этапах строительства или реконструкции. 

Программа реновации жилья уникальна не только 
своими масштабами, но и сложностью ее реализации: 
целые районы Москвы будут снесены, и на их месте 
появится что-то новое. Сегодня тот исторический мо-
мент, когда решается, какими будут эти новые районы. 
Это серьезный вызов не только для градостроитель-
ного комплекса Москвы, но и для экспертов, ученых 
и специалистов, занимающихся проблемами совре-
менных городов и формированием новой устойчивой 
и «умной» городской среды. От того, насколько удастся 
найти общий язык и внедрить новые перспективные 
решения в районы реновации, зависит, встанет ли Мо-
сква на путь действительно «умного» города. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДОСНОВА 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

ЗАПРОС НА РАЗВИТИЕ                      ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАЙОНЕ ПРОЖИВАНИЯ

Магазины 
в шаговой 
доступности

Станции 
метрополитена

Детские 
сады

Детские 
поликлиники

Дороги, 
транспортные 
развязки

Школы  
и другие объекты 
образования

Кузьминки

Головинский 
район

Хорошёво-
Мнёвники

Царицыно

Проспект 
Вернадского

АКТОРНО-СЕТЕВОЙ АНАЛИЗ
Определение ключевых 
участников проекта

КАБИНЕТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Оценка социальной ситуации  
на территории

МЕДИЙНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
Анализ сообщений в СМИ 
и социальных сетях

ТЕЛЕФОННЫЕ/ЛИЧНЫЕ ИНТЕРВЬЮ
Проведение социологических 
исследований

ФОКУС-ГРУППЫ, ЭКСПЕРТНЫЕ СЕССИИ
Обсуждение проектов с жителями 
и другими заинтересованными 
участниками

ДИЗАЙН, СТРАТЕ ГИЧЕСКИЕ СЕССИИ
Подготовка рекомендаций 
по изменению проекта

МОНИТОРИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Оценка изменений

ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДКА
Организация регулярной коммуникации всех 
заинтересованных участников

СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА  
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:

ПРОБЛЕМА 
ФОРМИРОВАНИЯ 
КАЧЕСТВЕННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
РАЙОНОВ 
СЕГОДНЯ  
РЕШАЕТСЯ ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-
ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
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ции не позволила сформировать принципиально иной 
по сравнению с ХХ веком подход к изменению городской 
среды. В итоге получилось рассогласование между новы-
ми реалиями и старыми механизмами, призванными 
решать проблемы этих новых реалий. Отсутствует прин-
ципиально новый подход к зонированию территории: 
должны были предлагаться увязка и создание комплекс-
ной модели развития территории, а на деле – точечные 
проекты. Многие вещи (так называемые серые области) 
в проекте не прописаны, не затрагивались ни на фор-
мальном уровне, ни на неформальном.

Валентина СУШКО, 
доцент кафедры методологии 

социологических исследований  
МГУ им. М. В. Ломоносова,  

кандидат социологических наук

КАЖДОМУ УЧАСТНИКУ ПРОГРАММЫ РЕНОВАЦИИ 
НУЖНО ПРЕДОСТАВИТЬ РАЗНООБРАЗИЕ ВЫБОРА

ВАЖНЕЕ СТАНДАРТОВ

осковская программа расселения пяти-
этажек вызвала неоднозначную реакцию 
населения: одна часть москвичей с радо-
стью приняла новый проект, ожидая пе-
реселения в улучшенное жилье, другая 

стала противодействовать власти, поскольку считала, 
что нарушаются права собственности и волеизъявле-
ние граждан. По заказу МЦУ «Город» проведено каче-
ственное исследование, цель которого – сбор и анализ 
информации о ходе реализации программы и вы-
работка основных рекомендаций по тактическому 
и стратегическому планированию и предотвраще-
нию конфликтов и социального напряжения. В ис-
следовании приняли участие более 20 специалистов 
различных сфер: архитекторы, девелоперы, конфлик-
тологи, политологи, инвесторы, юристы, интервью 
с которыми и стали предметом анализа.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА РЕНОВАЦИИ: ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. 
Главные претензии и опасения экспертов связаны с кон-
цептуальным обеспечением реновации: ЧТО предлага-
ется, КАК предлагается, КОМУ предлагается и КЕМ пред-
лагается. Суммируя взгляды экспертов, можно выделить 
основные проблемы. Программа не соответствует веле-
нию времени: быстрота создания концепции ренова-

М

 ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ  

В РЕАЛИЯХ XXI ВЕКА В РЕАЛИЗАЦИИ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ 

НЕОБХОДИМ ГИБКИЙ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ПОДХОД. НАСЕЛЕНИЕ СТРАНЫ И ПРЕЖДЕ 
ВСЕГО ЕЕ СТОЛИЦЫ 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
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ЖИТЕЛЬ МОСКВЫ XXI ВЕКА. НОВЫЕ РЕАЛИИ – ЭТО:
•  переход от индустриального общества к постинду-

стриальному;
•  создание сильно дифференцированного общества: 

люди стали разительно отличаться друг от друга не 
только по доходу, но и по своим стилевым и цен-
ностным характеристикам. В этих реалиях уже не-
возможно 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 ау-
дитории, 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 ак-
тивно 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 прини-
мать во внимание интересы всех социальных групп.
Учитывая различия социальных групп по ценност-

ным, имущественным, социальным характеристикам, 
эксперты сошлись на том, что нужно не собирать всех 
москвичей на одной площадке, а создавать социально 
однородные среды. Должна быть предоставлена воз-
можность выбора среды, но за плату. 

ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ. Соци-
альные настроения граждан являются одним из важ-
ных индикаторов уровня социальной стабильности 
в обществе. После объявления о реализации проекта 
реновации жилья уровень социальной напряженности 
резко повысился, а затем он характеризовался пика-

ми и  спадами. В  обществе 
возникла сначала латент-
ная, а  затем открытая со-
циальная напряженность, 
перешедшая в  конфликт. 
Одиночные жители и целые 
группы, созданные по ини-
циативе жильцов, начали 
предпринимать открытые 
выступления против про-
граммы, а затем эти группы 
стали количественно расти 
и консолидироваться. 

В течение года ситуация 
стабилизировалась в основ-
ном за счет создания зако-
нодательных инициатив, 
принятия соответствующих 
законов; работы с активны-
ми гражданами, жителями 
и  конфликтологами; ча-

стичного изменения тактики властей; проведения 
общественных слушаний и собраний. Участники ис-
следования констатируют, что на сегодняшний мо-
мент уровень социальной напряженности находится 
в пределах допустимого и не является критичным, 
однако отмечают, что конфликты могут опять возник-
нуть с новой силой. 

Эксперты обозначили причины возможных кон-
фликтов. Для  участников реновации эти причины 
связаны с вопросами по приемке жилья, конкретному 
месту и условиям переселения различных социаль-
ных групп; с ремонтом квартир, который выполнен за 
счет жильцов (подлежат ли эти затраты компенсации?); 
с возможностью входа и выхода из программы. 

НАИБОЛЕЕ ВАЖ-
НОЙ ЯВЛЯЕТСЯ 
СПОСОБНОСТЬ 
ВЛАСТИ ВЫХО-
ДИТЬ НА ДИАЛОГ 
С ОБЩЕСТВОМ, 
ОРГАНИЗОВЫВАТЬ 
ПОЛИЛОГ, РЕШАТЬ 
ПРОБЛЕМЫ 
СОВМЕСТНО  
С НАСЕЛЕНИЕМ  
В УСЛОВИЯХ 
ПЛЮРАЛИЗМА 
ВЗГЛЯДОВ 
И ПОЗИЦИЙ 

Благополучные

Социально
неустроенные

ОБЛАДАЮЩИЕ
РАЗНЫМ СТАТУСОМ

ЦЕННОСТНЫЙ
РАЗРЫВ

Индивидуалисты

Патерналисты

СЕГМЕНТАЦИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ В КОНТЕКСТЕ ПРОЕКТА РЕНОВАЦИИ
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Послужить причинами 
также могут отсутствие 
информации, несоответ-
ствие обещаний реально-
му положению дел; раз-
ные концептуальные 
позиции и рассогласова-
ние интересов жителей, 
вступивших в реновацию. 
Для жителей Москвы, не 
участвующих в програм-
ме, толчком к конфликтам 
могут послужить пробле-
мы, связанные со строи-
тельством объектов для ре-
новации и сопутствующей 
инфраструктуры.

СПОСОБЫ ВЫСТРАИВАНИЯ 
ДИАЛОГА МЕЖДУ ВЛАСТЬЮ 
И ОБЩЕСТВОМ. Несомнен-
но, по мере продвижения 
проекта реновации в обществе будут возникать разные 
коллизии, разные точки зрения, разные носители этих 
точек зрения. По мнению экспертов, наиболее важ-
ной является способность власти выходить на диалог 
с обществом, организовывать полилог, решать пробле-
мы 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 организаци-
онные механизмы работы дискуссионных клубов 
(положения о том, на базе чего создаются эти сооб-
щества – на базе ТСЖ или домов, попавших в рено-
вацию, какой формальный статус у них; в качестве 

РЕНОВАЦИЯ – ЭТО 
ФОРМИРОВАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ 
ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ.  
У КАЖДОГО 
ЖИТЕЛЯ СВОИ 
КРИТЕРИИ 
КОМФОРТА. 
РАЗНООБРАЗИЕ 
ВЫБОРА 
ПОЗВОЛЯЕТ 
ОСУЩЕСТВИТЬ 
МЕЧТЫ КАЖДОГО

таких клубов могут выступать как официальные, 
так и неофициальные группы в социальных сетях); 
создавать площадки для такого дискурса;

•  проводить публичные слушания с определенной ре-
гулярностью; обсуждать актуальные на данный мо-
мент 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, ко-

торых не коснулась проблема реновации. Основная 
проблема в этом направлении – отсутствие концеп-
туальной проработки программы и взаимоувязки 
интересов разных социальных групп. 

Участники исследования предлагают использо-
вать системный подход к реновации, рассматривать 
больший горизонт планирования в ходе программы. 
Эксперты отмечают необходимость разделять про-
блемы на общероссийский и общегородской уровни. 
Предотвратить новые волны напряженности, по их 
мнению, может упреждающее создание необходимых 
документов, различных справочников для переселен-
цев, для изготовления которых будут задействованы 
электронные и печатные ресурсы.

КОНЦЕПЦИЯ БУДУЩЕГО ЖИЛЬЯ: ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРЕДЛО-
ЖЕНИЯ. Поскольку участники проекта – это разные по-
требители, должна быть диверсификация предложения. 
Эксперты определили требования, которые современные 
потребители предъявляют к современному жилью. Если 
раньше для многих актуальным вопросом была транс-
портная доступность и короткий отрезок времени, затра-
чиваемый на дорогу от дома до офиса, то современный 
потребитель – это гибкий клиент, для которого важным 
фактором является организация жизненного простран-
ства. 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. 

 ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ  

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

ФОРМАЛЬНЫЕ НЕФОРМАЛЬНЫЕ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ

Комиссии, протоколы, 
разрешения

МЕХАНИЗМЫ
УРЕГУЛИРОВАНИЯ

КОНФЛИКТОВ

КОНФЛИКТЫ 
С ДЕВЕЛОПЕРАМИ

КОНФЛИКТЫ
С ЖИТЕЛЯМИ

ВИДЫ КОНФЛИКТОВ И МЕХАНИЗМЫ ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
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Опрошенные предлагают создать прозрачную си-
стему улучшения жилищных условий. В таком случае 
участие в реновации – это не просто переезд, но инвари-
антность, 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 при-
нято называть хрущевками, были призваны улуч-
шить жизненную ситуацию среднестатистического 
москвича, который до этого жил в бараке и ютился 
в коммуналке.

Миссия нового проекта такая же – улучшить жи-
лищные условия различных социальных групп. Но, 
по мнению опрошенных, реновация должна предла-
гать потенциальному клиенту лучший вариант из воз-
можных. Если рассматривать реновацию с этих пози-
ций, то она действительно должна улучшать качество 
жизни среднестатистического столичного жителя.

Позиция участников исследования относительно 
плотности застройки и этажности зданий неоднознач-
на. Первая (самая многочисленная) группа экспертов 
считает, что плотность Москвы уже достигла свое-
го 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 увели-
чению экономической активности; сегодня выросло 
поколение людей, которые большую часть времени 
проводят на работе и приходят домой только перено-
чевать. Для них важна обеспеченность в районе про-

  Знакомый район
  Предпочтительный район

РАЙОН ГОРОДА

ПРАВО ВЫБОРА РАЙОНА 
ПРОЖИВАНИЯ

  Расположение дома / окружающая территория
  Развитая инфраструктура
  Качественное строительство / отделка

КАЧЕСТВО ЖИЛЬЯ

НОВЫЙ СТАНДАРТ 
УРОВНЯ ЖИЗНИ

ОКРУЖЕНИЕ

СОЗДАНИЕ ОДНОРОДНОЙ 
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

   Возможность выбирать среду
  Возможность выбирать соседей

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ЖИЗНЕННОГО 
ПРОСТРАНСТВА

живания социальной инфраструктурой, в том числе 
рекреационными и досуговыми центрами и город-
ской системой обеспечения питанием.

Третья группа считает, что в Москве в некоторых райо-
нах уже сложилась своя комфортная среда и нужно про-
должать сохранять дворовые пространства, квартальную 
застройку, созданную в социалистические времена, осо-
бенно объекты, которые обладают исторической ценно-
стью. Идея сторонников этой точки зрения: преемствен-
ность, но с современной начинкой и технологиями. 

И, наконец, есть эксперты, позиция которых со-
стоит в том, что комфортная среда – это разная среда. 
От монотонности устает глаз. Люди, выросшие при 
советском режиме, это хорошо понимают. От панель-
ных домов, выстроенных в 60–70-е годы, в буквальном 
смысле болят глаза. 

Основная концепция реновации жилья, поддер-
живаемая всеми экспертами, – создание красивого 
и удобного города. Участники опроса выделили наи-
более существенные элементы инфраструктуры в рай-
онах столицы (как в новых, построенных для пересе-
ленцев из пятиэтажек, так и в историческом центре). 
Это парковки и подъездные пути к хайвеям, транс-
портным 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, эко-
логических, структурных и целого ряда других. В обще-
стве выросла потребность в инновациях и технологиях. 
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НАДЕЖДА  
КОСАРЕВА,  

президент фонда «Институт 
экономики города» 
Программа нужна. Столичные 
власти пытались понять, мож-
но ли капитально отремонти-
ровать старые пятиэтажки. 
Оказалось, что огромные затра-
ты не улучшат условий жизни. 
Пятиэтажки строились, чтобы 
быстро обеспечить людей жи-
льем, и рано или поздно возни-
кает вопрос: что же делать с эти-
ми домами?

ОЛЕГ ИВАНОВ,  
руководитель  

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

АЛЕКСЕЙ ЧЕСНАКОВ, 
директор Центра  

политической конъюнктуры 
Переселение людей в ком-
фортное, соответствующее 
современным стандартам 
жилье необходимо для фор-
мирования нормальной со-
циальной и культурной среды 
динамично развивающегося 
Московского мегаполиса. Чем 
раньше программа начнет 
реализовываться, тем более 
эффективной она может стать 
для граждан.

ЮРИЙ ПАВЛЕНКОВ,  
генеральный  

директор некоммерческого 
партнерства «Индустрия 
Сервейинг» 
Я вижу слабое место в обла-
сти защиты прав и интересов 
граждан именно в оформлении 
домов с точки зрения юрис-
дикции. Ведь главная задача – 
удовлетворить интересы людей. 
Экономическую целесообраз-
ность нельзя ставить на первое 
место – социальная целесо-
образность проекта и вопросы 
безопасности гораздо важнее.

ВЯЧЕСЛАВ СЕМЕРИН, 
председатель  

Гильдии организаций  
строительного комплекса 
МТПП 
Участвовать в программе ре-
новации насильно никто не 
заставляет. Свое «да» или «нет» 
жильцы могут высказывать на 
портале «Активный гражда-
нин». И даже могут поменять 
свой первоначальный выбор. 
Программа не предусматри-
вает проигравших: вместо 
старого жилья будет новое, 
причем комфорт-класса.

РОМАН АЛЕХИН, 
основатель  

маркетинговой группы 
«Алехин и партнеры»  
Проект реновации может силь-
но ударить по малому бизнесу. 
Речь идет о 15–20 тыс. ИП и ма-
лых предприятий, которых за-
тронет программа. Найти себе 
такое же помещение за те же 
деньги все явно не смогут. Воз-
можно, власти найдут способ 
возместить частично затраты 
бизнеса, иначе значительная 
часть предпринимателей либо 
уйдет с рынка, либо уйдет 
в тень.

ЮРИЙ ЭХИН,  
архитектор 

Любому адекватному чело-
веку понятно, что никакой 
чрезвычайности в ликви-
дации пятиэтажек «несно-
симых серий» нет, никакой 
речи об их аварийности 
и ветхости не идет. Эти 
дома вполне себе крепкие, 
о чем есть заключение Рос-
сийской академии архитек-
туры и строительных наук. 
Другие чины не имеют за-
конного права определять 
состояние домов на глазок.

НИКОЛАЙ ШУМАКОВ, 
президент Союза  

архитекторов России  
Многие думают, что на месте 
снесенных домов построят 
только высокоэтажные высот-
ки. Это не так, будет комплекс-
ная застройка всего участка. 
Причем при реализации про-
граммы будут решены не толь-
ко градостроительные пробле-
мы, но и социальные вопросы. 
Этот проект поднимет уровень 
жизни москвичей на невидан-
ные высоты.

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ
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ИЛЬЯ ЗАЛИВУХИН, 
вице-президент 

Союза московских  
архитекторов 
Программа реновации дает 
возможность сделать город по-
лицентричным, создать новые 
точки роста, используя принцип 
«жить, работать и отдыхать в од-
ном месте». Это приведет к сни-
жению маятниковой миграции. 
А комплексный подход подразу-
мевает единый проект не только 
со строительством новых зданий 
и благоустройством обществен-
ных пространств, но и ремонтом 
помещений.

КОНСТАНТИН  
СИМОНОВ, директор 

Фонда национальной  
энергетической безопасности  
Москва нуждается в больших 
экономических проектах, и про-
грамма реновации может спа-
сти столичную строительную 
отрасль, которая сегодня продол-
жает испытывать последствия 
кризиса. В этой отрасли работа-
ет довольно большое количество 
москвичей, и проект может не 
только позволить сохранить ра-
бочие 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 предло-
жения, высказываемые в ходе 
происходящей в обществе дис-
куссии по поводу реновации, 
позволят найти оптимальное 
нормативное решение вопро-
сов правового регулирования 
реновационных отношений 
не только в Москве, но и в дру-
гих регионах Российской 
Федерации.

ВАЛЕРИЙ ЛЕОНОВ,  
председатель 

Москомэкспертизы
Оптимизация расходов го-
рода на строительство при 
проведении экспертизы 
проектной документации 
жилых домов, возводимых 
по программе реновации, 
позволит направить сэко-
номленные средства на 
создание максимально 
комфортных условий для 
жизни, на формирование 
в новых кварталах всей 
необходимой инфраструк-
туры.

НИКИТА ТОКАРЕВ, 
директор  

архитектурной школы 
МАРШ
При увеличении этажности 
и плотности населения в два-
три раза речь идет минимум 
о 1,5–2,5 млн новых жителей. 
По разным данным, населе-
ние Москвы растет на 100–150 
тыс. человек в год. Если допу-
стить, что половина состоя-
тельных приезжих купит или 
арендует жилье именно в зо-
нах реновации, понадобится 
25–30 лет непрерывного роста 
города, чтобы заполнить это 
море жилья.

ДЕНИС РОМОДИН, 
историк  

архитектуры  
Я против тотального распро-
странения именно кварталь-
ной застройки, поскольку 
московский рельеф уникален 
и не везде есть возможность 
строить дома кварталами. Мно-
гоэтажная застройка, конечно, 
имеет право на существование 
в Москве, может быть, в виде 
какого-то отдельного района 
по принципу Москва-Сити, но 
распространение ее повсемест-
но для города – это мина замед-
ленного действия.

СЕРГЕЙ ПАНЧЕНКО,  
юрист 

Существует очень большая 
вероятность неконститу-
ционного изъятия частной 
собственности и нарушения 
базовых принципов рыноч-
ной экономики. Наше насе-
ление очень терпеливо. Но 
когда речь идет об отчужде-
нии квартир, то очевидно, 
что этот вопрос не может 
решаться так, как привыкли 
столичные власти, – без учета 
мнения собственников этого 
жилья.

КСЕНИЯ  
МОКРУШИНА,  

директор Центра  
городских исследований 
«Сколково»   
В проектировании зданий 
должны участвовать специ-
алисты по микроклимату, 
в частности, без специалистов 
по ветру сейчас не обходится 
ни один крупный город, актив-
но строящий многоэтажные 
здания. Будет ли это учтено 
в программе реновации? Со-
мневаюсь. Москва станет еще 
более уязвимой к воздействию 
природных стихий.

ВОЗМОЖНОСТИ РИСКИ
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о мнению архитекторов, создание опти-
мального модуля застройки и улично-до-
рожной сети – важнейший вопрос, ведь это 
каркас района. Этот каркас авторы проекта 
решили сделать зеленым, то есть в новых 

кварталах просто улиц практически не будет, поя-
вятся озелененные бульвары, проезды, парки. При 
этом старая сетка застройки будет сохранена. Это 
наложение – суперпозиция новой и старой плани-
ровочных структур – дало интересный симбиоз. Так 
в России еще никто города не строил. 

В Царицыно будет несколько типов застройки. На 
территории появятся знаковые точки притяжения: 
парк с искусственным водоемом, 800-метровый буль-
вар с магазинами и ресторанами, пешеходный мост, 
который соединит квартал с музеем-заповедником 
«Царицыно». От Каспийской улицы и Царицынских 
прудов жилые кварталы будет отделять длинный 
сквер с сетью переплетающихся тропинок. Команда 
также планирует реконструировать кинотеатр «Эль-
брус» и построить музей «Оттепель».

В каждом квартале предусмотрены система приват-
ных дворов, свободных от машин, а также широкая сеть 
общественных пространств. Высота большинства до-
мов района реновации не превышает восьми этажей, а 
вот потолки во всех квартирах запланированы трехме-
тровыми.   По наружным линиям кварталов, как часо-
вые на крепостной стене, выстраиваются отдельные 

КАЧЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ  
В ЦЕНТРЕ ЗЕЛЕНОГО ГОРОДА
Главная идея архитектурного бюро Сергея Скуратова заключается в том, чтобы в но-
вом районе Царицыно качество жизни в городе было соединено с преимуществами 
жизни на природе. 

П
архитектурные доминанты. 
Чтобы создать гармонич-
ное пространство, удобное 
для проживания, этажность 
каждого строения подобрана 
индивидуально. Самое высо-
кое здание будет в 35 этажей, 
но высотка не помешает жи-
телям других домов из сво-
их окон любоваться видом 
на парк. Этот небоскреб, по 
замыслу архитекторов, для 
тех, кто захочет смотреть на 
усадьбу «Царицыно» в би-
нокль. В башне предусмотре-
ны офисы, жилье, апартамен-
ты, спортивный центр.

Во всем проекте реновации 
прослеживаются параллели 
с историческим наследием 
района: некоторые здания, 
расположенные через пруды 
от Царицынского парка и на-
ходящихся там дворца и хра-
ма, сами напоминают храмы. 

У отдельных домов торцевые фасады сделаны полно-
стью стеклянными, и у всех без исключения высокие 
панорамные окна.

АВТОРАМ ПРОЕКТА БЫЛО ОЧЕНЬ ВАЖНО, 
ЧТОБЫ В НОВОМ РАЙОНЕ ПОЯВИЛСЯ ОБЪЕКТ, 

КОТОРЫМ МОЖНО ГОРДИТЬСЯ ОСОБО, ЧТОБЫ ОН 
ПРИВЛЕКАЛ В ЦАРИЦЫНО ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ 
СТОЛИЦЫ. ТАК ВОЗНИКЛА ИДЕЯ СОЗДАНИЯ 
ГОРОДСКОГО МУЗЕЯ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ ПОД 
НАЗВАНИЕМ «ОТТЕПЕЛЬ». СЕРГЕЙ СКУРАТОВ 
СЧИТАЕТ, ЧТО ЭТОТ ЭТАП В ЖИЗНИ НАШЕЙ 
СТРАНЫ ПРОСТО ПОТРЯСАЮЩИЙ И ОН ДОСТОИН 
СВОЕГО ОТРАЖЕНИЯ. МУЗЕЙ БЫТА ПРЕДПОЛАГАЕТ 
ФУНКЦИЮ КИНОПОКАЗА ФИЛЬМОВ 1960-Х 
ГОДОВ И, ВОЗМОЖНО, ДАЖЕ СТАНЕТ ФИЛИАЛОМ 
ТРЕТЬЯКОВКИ

79%
ПОСТРОЕК 
РАЙОНА 
ЦАРИЦЫНО 
СОСТАВЯТ 
ЗДАНИЯ 
СРЕДНЕЙ 
ЭТАЖНОСТИ
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ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ РЕНОВАЦИИ ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В РОССИЙСКИХ ГОРОДАХ

БЕЗ ЭКОНОМИКИ НЕ ОБОЙТИСЬ

осковская программа реновации жи-
лья – проект пионерский и, если он бу-
дет 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 пло-
щадку перед запуском реновации в регионы?

Почти все российские города нуждаются в редеве-
лопменте 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 по-
литика – инструмент жи-
лищной политики, эти 
процессы между собой 
тесно связаны. Страна 
прошла этапы точечной 
застройки, больших про-
ектов освоения «зеленых 
полей» вокруг российских 
городов. Положительным 
итогом процесса развития 
новых территорий стал 
рост доступности жилья, 
развитие ипотеки, уве-
личение обеспеченности 
жильем. 

М
С 2012 года началась новая стадия обновления застроен-

ных 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 ре-
шить не сможет – останется еще и на будущее. 

Сейчас эта проблема постепенно стала осознаваться, 
формируются новые стратегии, в частности приори-
тетный проект повышения качества городской среды. 
Во многих крупных городах реализованы отдельные 
небольшие проекты редевелопмента, но, как показывает 
этот немногочисленный опыт, такие практики пока свя-
заны с большим комплексом проблем. Примером новой 
стратегии на уровне города является московская про-
грамма реновации жилищного фонда, которая направле-
на на решение таких проблем, чем ее опыт и уникален.

ПРОБЛЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ОБНОВЛЕНИЯ ЗАСТРО-
ЕННЫХ 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 управле-
ния земельной рентой публичной властью;

•  недостаточную градостроительную и экономиче-
скую обоснованность проектов редевелопмента;

•  недостаток градостроительных требований к каче-
ству создаваемой городской среды.
Под силу ли другим городам решать эти проблемы? 

При низком уровне земельной ренты в городе про-
граммы комплексного редевелопмента территорий 
нереализуемы без существенных бюджетных затрат, 

ОБЪЕМ НЕДОИН-
ВЕСТИРОВАНИЯ 
В ПОДДЕРЖАНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 
ЖИЛОЙ  
ЗАСТРОЙКИ,  
ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 
37% ВВП 

 ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ  

39 
ТРЛН 
РУБ.
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а у муниципалитетов в таких городах часто также 
нет средств на такие проекты. Поэтому могут быть 
только точечные инвестиции в поддержание сколь-
ко-нибудь приличного уровня городской среды (то, 
что сейчас делается в рамках приоритетного феде-
рального проекта, направленного на благоустройство 
территорий). 

Институт экономики города провел оценку потен-
циала редевелопмента застроенных жилых террито-
рий 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 соот-
ветствует объему строительства профессиональных 
застройщиков в этих городах примерно за 15 лет. Вы-
вод: 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 комплекс-
ное обновление всей территории, ее перепланировка 
в целях повышения эффективности использования тер-
ритории и комфортности для жизнедеятельности в соот-
ветствии 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 втор-
жение в сложившуюся среду, нежелательное сосед-

ство, в результате которого ущемляются их права 
на комфортное проживание. 

При такой реализации очевидна низкая инвести-
ционная привлекательность проектов, к которой плю-
сом идет проблема так называемых «неликвидных 
остатков» (части деградирующей территории вокруг 
территории точечного редевелопмента). То есть сам 
проект создает неоднородность застройки (или уси-
ливает ее), а в будущем – это чистые расходы бюджета, 
поскольку привлечь частные инвестиции на такие 
«неликвидные остатки» уже невозможно. Итог – не-
разумная растрата потенциальной земельной ренты. 

Существует значительный финансовый разрыв 
между потребностями и ресурсами городов на разви-
тие и содержание городской среды. Пока у нас отсут-
ствуют дополнительные источники изъятия городом 
земельной ренты: нет платы за разрешение на строи-
тельство и сборов на инфраструктуру, которые суще-
ствуют во многих зарубежных странах, относительно 
малы налоги на недвижимость.

Через текущие доходы бюджетов от городских акти-
вов (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. Ин-
вестиции в рамках реновации – это инвестиции в на-
ращивание городских активов, которые надо содержать. 
Если сегодня не все города имеют необходимую земель-
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ную ренту для реновации, то потом для реновации 
бОльших активов потребуется еще больше ресурсов.

Между тем инструменты управления земельной 
рентой для финансирования инвестиций в обновле-
ние застроенных территорий есть: 
•  во-первых, изъятие части рыночных доходов от редеве-

лопмента при проведении аукциона на право реализа-
ции 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 нако-
пленного 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 регуля-
тор заменяется неформальными и непрозрачными 
обременениями застройщиков, например, по строи-
тельству в городе социальных объектов. 
Экономическим источником финансирования про-

грамм обновления застроенных территорий является 
земельная рента – либо получаемая в долгосрочном пе-

риоде 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 аукцио-
не). За 10 лет практики реализации проектов развития 
застроенных территорий в соответствии с Градострои-
тельным кодексом, например, никто так и не научился 
устанавливать начальную цену аукциона, которая зави-
сит от параметров проекта, то есть его потенциальной 
прибыльности, а не от кадастровой стоимости земельно-
го участка (именно так определяют все города). 

Много споров вызывает необходимость повышения 
плотности застройки при редевелопменте. Переход 
к высокоплотной застройке – это триггер экономиче-
ских процессов и возможность кардинально повысить 
комфорт жителей (разумеется, при соблюдении опре-
деленных условий – баланс между высотой застройки 
и шириной улиц, баланс между частными и публич-
ными 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 реше-
ний, в том числе организации квартальной застройки, 
что успешно демонстрируют архитекторы – участни-
ки конкурса проектов реновации в Москве.

Кроме экономических ограничений на практике есть 
также множество чисто физических ограничений для ре-

Общее количество
площадок

Общее количество
площадок

Общее количество
площадок

Площадки 
точечных проектов

Площадки квартальных 
проектов

Квартальные 
проекты
отсутствуют

ПРОБЛЕМА ДОМИНИРОВАНИЯ 
ТОЧЕЧНЫХ ПРОЕКТОВ РЕДЕВЕЛОПМЕНТА

НОВОСИБИРСК КАЛИНИНГРАД БЕЛГОРОД

43 10 10

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

Доля 
квартальных
проектов  
в общем  
количестве 
площадок – 10%

35 9

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

8 1
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ализации нужных проектов, 
их преодоление требует не 
только градостроительных 
навыков, но и  правовых 
и управленческих. Это – по-
вестка первого этапа реа-
лизации программы рено-
вации, который начнется 
после отбора концепций. 
Например, неоднородность 
застройки и большая доля 
сохраняемых в  рамках 
территорий реновации 
зданий препятствуют ре-
шению задачи повышения 
плотности улично-дорож-
ной сети. Это означает, что 
необходимо найти пути 
решения проблемы пере-
распределения территорий 
от существующих объектов 
в пользу улично-дорожной 
сети (например, путем вы-
купа или уточнения границ 
земельных участков). И та-
ких практических проблем 
довольно много.

Все описанные выше проблемы свойственны аб-
солютно 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 ре-
новации представляется правильным подходом. Мож-
но подумать о расширении полномочий и других го-
родов в этой сфере, по крайней мере крупных городов.

За рубежом при редевелопменте активно исполь-
зуют методологию экономической оценки проектов 
и новый инструментарий – инклюзивное градострои-
тельное регулирование. В России пока таких навыков 
и инструментов не хватает.

В современных условиях город обязан формулиро-
вать свои публичные требования к застройке, потому 
что отказ от этого обходится слишком дорого. К приме-
ру, без требований по доступности среды для инвали-
дов 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 несравнен-
но дороже. Вообще при принятии инвестиционных 
решений в сфере недвижимости все забывают о безвоз-
вратных потерях (альтернативных издержках «переде-
лывания»), которые очень высоки.

Принято считать, что экономические расчеты при 
подготовке девелоперских проектов ограничиваются 

такими тривиальными показателями, как объем ин-
вестиций, внутренняя норма доходности и т.д. Важно 
радикально расширить поле зрения на количествен-
ную оценку всех возможных эффектов каждого про-
екта и программы в целом. Городу важно понимать, 
какое влияние проект или программа окажет на дохо-
ды и расходы его бюджета, на рынки малого бизнеса, 
на жилищную обеспеченность горожан. 

Посчитать можно все или почти все (конечно, вари-
ативно при заданных параметрах, то есть с определен-
ной вероятностью). Экономическая оценка дает ори-
ентиры при дальнейшем оперативном управлении 
каждым проектом и программой в целом – при каких 
рыночных условиях и что именно нужно скорректиро-
вать, как избежать рисков для бюджета и для экономики 
города. Такие расчеты должны стать рутиной при под-
готовке и реализации любого проекта редевелопмента.

На примере конкретной пилотной территории в го-
роде Москве Институтом экономики города разрабо-
тана уникальная экономическая модель, позволяющая 
не только рассчитать объем инвестиций, структуру 
и  источники финансирования проекта, но и  полу-
чить принципиально новые количественные оценки 
всех микро- и макроэкономических эффектов проек-
та – от расчета стандартных показателей эффектив-
ности 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.  Оценка инвестиционной эффективности проекта.
2.  Оценка эффективности проекта для бюджета города.
3.  Оценка эффективности проекта для экономики го-

рода в целом.
4.  Оценка реальных выгод всех стейкхолдеров проекта 

(жители, город, бизнес, Российская Федерация).
5.  Учет сложившихся тенденций жилищного баланса 

города, оценка влияния проекта на жилищные ус-
ловия горожан.

6.  Стресс-тестирование результатов и оценка влия-
ния макроэкономических и иных внешних условий 
на все перечисленные выше показатели.

В результате такое моделирование позволяет провести 
экономическую оценку различных архитектурно-плани-
ровочных решений и определить наилучшее градостро-
ительное решение, обеспечив инвестиционную состоя-
тельность проекта.

И, что не менее важно, модель продолжает работать и на 
стадии оперативного управления проектом в будущем 
благодаря специальному инструментарию стресс-тести-
рования различных управленческих решений в зави-
симости от конкретных будущих рыночных условий, 
которые сегодня сложно предсказать.

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 
РЕДЕВЕЛОПМЕН-
ТА ЗАСТРОЕННЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ
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дна из главных причин транспортных 
проблем Москвы – дисбаланс простран-
ственного распределения расселения 
и мест приложения труда. Сегодня насы-
щенность центра столицы рабочими ме-

стами 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 маят-
никовые миграции. Необходимо решение, которое 
позволит кардинально изменить эту ситуацию.

Принципиальное предложение заключается в сле-
дующем. Москва должна сформировать новые круп-
ные общественно-деловые районы с преобладанием 
деловой функции. Расположение этих центров целе-
сообразно на пересечениях основных автомобильных 
и железнодорожных магистралей с новыми кольцевы-
ми структурами – Московского центрального кольца 
и Третьего пересадочного контура метрополитена. 

При этом основной поток из периферийных районов 
Москвы и из Подмосковья, который ежедневно отправ-
ляется на работу, будет перехватываться в срединной 
части города. То есть средний путь до работы и обрат-

но к месту проживания будет 
значительно сокращен. 

Создание деловых районов – 
нормальная практика для ры-
ночной экономики. В столице 
есть бизнес-центр Москва-Си-
ти, причем гиперплотный, 
со своими пока не до  конца 
разрешенными проблемами. 
Кроме этого бизнес-квартала, 
в Москве нет ни одного спроек-
тированного делового района. 
А сформировавшийся в исто-
рическом центре столицы де-
ловой район в общепринятом 
мировом значении деловым 
районом вовсе не является. 

СОЗДАНИЕ НОВЫХ 
ЗОН ДЕЛОВОЙ 
АКТИВНОСТИ 
НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ 
ОСНОВНЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ 
МАГИСТРАЛЕЙ 
ПОЗВОЛИТ 
СУЩЕСТВЕННО 
ОПТИМИЗИРОВАТЬ 
ТРАНСПОРТНЫЕ 
ПОТОКИ СТОЛИЦЫ

 ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ  

НОВЫЕ ДЕЛОВЫЕ РАЙОНЫ УМЕНЬШАТ КОНЦЕНТРАЦИЮ РАБОЧИХ МЕСТ В ЦЕНТРЕ СТОЛИЦЫ

БЛИЖЕ К ДОМУ

О
Максим ПЕРОВ, 

заместитель директора Института территориального 
планирования «Урбаника», профессор МААМ



63АНАЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

Хорды

Линии железных дорог

Третий пересадочный контур

Московское центральное кольцо

Зонные станции (на стыке
пригородного и городского
общественного транспорта)

Новые общественно-деловые зоны

Зоны реорганизации территорий
вдоль Москвы-реки

НОВЫЕ ЗОНЫ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ
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БАЛАНС ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
РАССЕЛЕНИЯ И МЕСТ ПРИЛОЖЕНИЯ ТРУДА

СУЩЕСТВУЮЩИЙ
СТРУКТУРНЫЙ ДИСБАЛАНС

562
тыс. чел. 

540
тыс. чел. 

300 
тыс. чел.

680 
тыс. чел. 490

тыс. чел.

460 
тыс. чел.

450 
тыс. чел.

516
тыс. чел.

2 350 тыс. чел.

ОСВОБОДИВШИЕСЯ ОТ ОФИСОВ 
ПЛОЩАДИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ 

МОСКВЫ МОГУТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНЫ 
ПОД ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

 ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ  
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Для создания современных деловых районов необ-
ходимы цельное комплексное проектное формирова-
ние, разработка специальной программы. Достижение 
результата возможно двумя путями. С одной стороны, 
выдавливание из ЦАО офисов путем повышения на-
логовых ставок и ставок на аренду помещений. С дру-
гой – арендные льготы в новых деловых районах. Зоны 
увеличения арендной ставки коммерческой недви-
жимости 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 площад-
ки для переезда и пилотные офисы должны быть гото-
вы: 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 пу-
бличные пространства. Важно, чтобы эти функции 
были изначально запроектированы, и главная из них – 
наличие мест приложения труда. Такие деловые цен-
тры рассчитаны на 250–300 тыс. рабочих мест каждый. 
То есть плотность мест приложения труда в них при-

мерно в 6–8 раз меньше, чем, например, в Москва-Си-
ти, что также позволяет избежать транспортного кол-
лапса. 

Целесообразным представляется введение для новых 
деловых районов особого правового статуса, аналогичного 
статусу территорий опережающего развития (ТОР). Осо-
бенности правового режима ТОР: упрощенный порядок 
изъятия земель для государственных нужд (по типу ФЗ-43 
и Олимпийского закона) и льготный режим налогообло-
жения (по земельному налогу и налогу на имущество).

Освободившиеся от офисов площади в центральной 
части Москвы вполне могут быть использованы под жи-
лищное 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 жи-
лье был, есть и будет. 

Развитие новых деловых районов в сочетании с соот-
ветствующей налоговой и арендной политикой позволит 
разгрузить ЦАО по плотности рабочих мест примерно 
в два раза и существенно оптимизировать транспортные 
потоки. Согласно произведенным расчетам, новые дело-
вые районы оттянут на себя 55–60% рабочих мест.
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 ПОБЕДИТЕЛЬ АРХИТЕКТУРНОГО КОНКУРСА  

ПРОЕКТ 
РЕНОВАЦИИ 
ПР. ВЕРНАДСКОГО
ВЫПОЛНЕН:  
BOFILL ARQUITECTURA, S.L., 
ООО «МАСТЕР’C ПЛАН»
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ызов авторов проекта состоял в том, чтобы пе-
реосмыслить линейные жилые блоки хруше-
вок и превратить их в открытые урбан-блоки, 
которые позволят интегрировать обществен-
ные и частные пространства. Для этого коман-

да разработала новый план с увеличением плотности 
района в полтора раза, но без потери открытых про-
странств для комфортной жизни. Экология – сердце 
проекта. Проспект Вернадского станет кристально чи-
стым городом с минимальными выбросами углерода 
благодаря политике нулевого километра.

Разработанная система мобильности сэкономит вре-
мя на передвижение пешеходов и оптимизирует их 
связь с общественным транспортом в соответствии 
с запланированным мультимодальным узлом, который 
получит развитие на месте существующей станции 
метро «Проспект Вернадского». Проект предполагает 
создание почти 7 тыс. новых рабочих мест. Появление 
офисов совершенно оправдано: территория будет пол-
ностью обеспечена транспортной инфраструктурой.

Эклектичная архитектура, где перекликаются идеи 
авангарда, классицизма и модернизма, по мнению ав-
торов проекта, «отражает российский и московский 
архитектурный дух и проецирует его в будущее». Са-
мая яркая часть территории – символические ворота 
над пр. Вернадского, которые призваны повысить уз-
наваемость района. А самым необычным сооружением 
станет огромный жилой дом оригинальной формы. 
Внутри него прямо во дворе выкопают пруд с каналом, 
через который перекинут прогулочный мостик.

ЕДИНСТВО ПРОШЛОГО, 
НАСТОЯЩЕГО И БУДУЩЕГО
Обновленный район обретет связанность через ортогональную сетку, которая в инте-
грации со старыми направлениями расширит уже существующие улицы и проспек-
ты и сформирует новую экологию. 

В
Согласно проекту, высота 

домов в районе реновации не 
превысит девяти этажей, воз-
можно строительство 14-этаж-
ных зданий. Для машин по-
строят открытые парковки 
в  парковочных карманах 
улиц и проездов и полупод-
земные гаражи под жилыми 
комплексами. В районе поя-
вятся новые школы и детские 
сады, физкультурный центр, 
поликлиника, центр твор-
чества, деловой центр, объ-
екты торговли, фитнес-цен-
тры, многофункциональный 
центр и  центр социальной 
защиты.

Архитекторы планируют 
создать непрерывную систе-
му бульваров, скверов и пло-
щадей. Две парковые зоны 

соединит велосипедный маршрут. У метро «Проспект 
Вернадского» и МГИМО появятся две площади, которые 
станут местами проведения праздников, фестивалей 
и встреч.

Четыре волны переселения займут не более десяти 
лет. Первыми в новые дома переедут люди, живущие 
рядом со стройкой, при этом у жителей будет выбор, 
в какой именно дом переезжать.

АВТОРЫ ПРОЕКТА 
ВЫДЕЛИЛИ АРХИТЕКТУРНУЮ 

ДОМИНАНТУ ТЕРРИТОРИИ – ДВЕ 
СТЕКЛЯННЫЕ ОФИСНЫЕ БАШНИ, 
СОЕДИНЕННЫЕ КРЫТОЙ ПЕШЕХОДНОЙ 
ГАЛЕРЕЕЙ, ПЕРЕКИНУТОЙ ЧЕРЕЗ 
ПР. ВЕРНАДСКОГО В ВИДЕ МОСТА, 
С КОТОРОГО БУДУТ ОТКРЫВАТЬСЯ 
ПОТРЯСАЮЩИЕ ВИДЫ. 
СИМВОЛИЧЕСКИЕ ВЪЕЗДНЫЕ ВОРОТА 
СТАНУТ НОВЫМ ЗНАКОВЫМ МЕСТОМ 
РАЙОНА

12
ДЕТСКИХ 
САДОВ И ШЕСТЬ 
ШКОЛ БУДЕТ 
ПОСТРОЕНО 
В РАМКАХ 
ПРОЕКТА 
РЕНОВАЦИИ
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Когда я говорю «качественное жилье», то это не зна-
чит, что одну панель нужно заменить на другую. Пусть 
это будет монолит или другие конструктивные реше-
ния, но только не панельное домостроение, которое, 
по моему убеждению, следует изжить как класс. При-

шло время выбирать: или 
«панель», или архитектура.

Где в Москве мы должны 
построить такую архитек-
туру? С точки зрения преоб-
разования жизни человека, 
самое выгодное решение – 
это как раз снос ветхих пя-
тиэтажек и постройка на их 
месте качественной архи-
тектуры. При этом Москва 
не должна просто-напросто 
механически подрасти, ни-
каких 30-этажных домов на 
месте снесенных хрущевок! 

Очень важно, чтобы для 
каждого участка, на кото-
ром будет создаваться но-
вый квартал, был выполнен 
высокопрофессиональный 

РАЙОНЫ НОВОЙ 
ЗАСТРОЙКИ 
ПО ПРОГРАММЕ 
РЕНОВАЦИИ 
ДОЛЖНЫ 
ГАРМОНИЧНО 
ВПИСАТЬСЯ 
В СУЩЕСТВУЮЩЕЕ 
ГОРОДСКОЕ 
ПРОСТРАНСТВО 
И УЛУЧШИТЬ 
ЕГО

Николай ШУМАКОВ, 
президент Союза архитекторов России, 

заслуженный архитектор РФ

ЛИЧНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА ФОРМИРУЕТ ГОРОДСКАЯ СРЕДА, КОТОРУЮ ЗАДАЕТ АРХИТЕКТУРА

ПРИШЛО ВРЕМЯ 

аков будет результат московской про-
граммы реновации жилого фонда? Реа-
лизация проекта приведет к ухудшению 
или улучшению условий проживания лю-
дей? Мой ответ на этот вопрос однозначен: 

несомненно, к улучшению. Все панельные дома, 
которые начинали строить с конца 50-х годов, ка-
тегорически не соответствуют современным пред-
ставлениям о нормальном, человеческом, комфорт-
ном жилье. Это относится к кубатуре помещений, 
объемно-планировочным решениям квартир, сте-
пени развитости (а зачастую полному отсутствию) 
сопутствующей инфраструктуры в шаговой до-
ступности, внешнему облику этих построек, игно-
рированию элементарных удобств и т.д. Хрущевки 
не просто необходимо снести за ветхостью – от них 
нужно полностью очистить город.

Если мы не хотим, чтобы Москва выглядела как глу-
бокая провинция, необходимо избавить ее от такой 
«архитектуры». Не следует забывать, что эти пусть пя-
тиэтажные, но все-таки «палатки» строились для вре-
менного проживания. На сегодняшний день данная 
функция давно исчерпана, и на смену этим индустри-
альным сериям должно прийти новое качественное 
жилье.

К

 ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ  
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индивидуальный проект, который отвечает задаче 
современности: созданию высококлассной среды оби-
тания. Он должен учитывать местные географические, 
ландшафтные и исторические особенности. Важно 
и то, что индивидуальной должна быть не только пла-
нировка кварталов, но и архитектура самих домов, 
должны применяться разные строительные матери-
алы и современные материалы для отделки. 

Активно обсуждается, каковы должны быть плот-
ность и этажность новой застройки. В каждом случае 
эти показатели также индивидуальны. Стартовая пло-
щадка, к примеру, может находиться около транспорт-
ной 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 вы-
даются. Районы новой застройки должны гармонично 
вписаться в существующее городское пространство 
и улучшить его.

Надо понимать, что сегодняшняя миссия архитек-
туры 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 жи-
вем сейчас?  

Уверен, что в результате архитектурно-градостро-
ительного конкурса родятся принципиально новые 
проектные решения, полностью соответствующие за-
дачам современности и мировым стандартам. Это не 
будет точечная или линейная застройка. Должно поя-
виться 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. 

Пусть это будет малобюджетное жилье, но его нужно 
качественно спроектировать и качественно построить. 
Нынешняя градостроительная политика ставит при-
оритетом повышение качества и безопасности среды 
проживания.

Я убежден: свое слово в реализации проекта рено-
вации должны сказать российские зодчие. У Москвы 
и всей России свой архитектурный путь и вообще 
путь развития. Если мы хотим развивать архитектур-
ную среду, мы должны постоянно делать наработки 
своими силами. 

Конечно, я рассуждаю с позиции архитектора, в то 
время как в ходе реновации возникало и еще возник-
нет множество других проблем. Каждая из них, несо-
мненно, придет к своему логическому разрешению, 
потому что оба правительства – и московское, и феде-
ральное – 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 процес-
се реновации будут сноситься целые кварталы и даже 

ЕСЛИ МЫ НЕ ХОТИМ, ЧТОБЫ МОСКВА 
ВЫГЛЯДЕЛА КАК ГЛУБОКАЯ 
ПРОВИНЦИЯ, НЕОБХОДИМО ИЗБАВИТЬ 

ЕЕ ОТ ТАКОЙ «АРХИТЕКТУРЫ», КАКУЮ СОБОЙ 
ПРЕДСТАВЛЯЮТ СТАРЫЕ ХРУЩЕВКИ

районы, полностью вычищаться все имеющиеся ин-
женерные 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 требует-
ся не во времянки, а в то самое качественное жилье, 
о котором говорилось выше. Кроме того, и это один из 
пунктов программы реновации, переселенцы долж-
ны получить новое комфортабельное жилье в своих 
районах. 

В этой ситуации архитектурные задачи представ-
ляются наиболее легко решаемыми, а самые серьез-
ные трудности связаны с подготовительным этапом, 
с утряской всех юридических и финансовых обстоя-
тельств, сопровождающих программу. Тем не менее, 
учитывая, что реализацию программы доверяют лю-
дям опытным и умелым, отобранным на основе кон-
курса, надеюсь, все получится хорошо.

Я отношусь к числу тех, кто считает, что реновацию 
надо проводить более активно. Я бы поставил вопрос 
о сносе всех пятиэтажек, потому что такая архитек-
тура столицы недостойна. Если мы хотим превратить 
Москву в образцовый комфортный город, надо сне-
сти все пятиэтажки, вот такая задача-максимум. По 
натуре я неисправимый оптимист и потому надюсь, 
что когда-нибудь многие миллионы простых россиян 
наконец-то смогут жить в условиях, достойных граж-
дан великой державы. И это будет совершенно новая 
высококачественная архитектурная среда обитания.
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Тимур БАШКАЕВ, 
архитектор, руководитель бюро «АБТБ», 

профессор МАРХИ

НОВАЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПАРАДИГМА 
ПРИЗВАНА ПОВЫСИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ МОСКВИЧЕЙ

ОТ ПЛОСКОГО ГОРОДА 
К ВЕРТИКАЛЬНОМУ

рограмма реновации жилья – это страте-
гия интенсивного развития города, ко-
торая предполагает более эффективное 
использование городских территорий. 
Взамен увеличения плотности застройки 

город должен возвращать жителям повышение ка-
чества жизни. Все архитектурно-планировочные 
и градостроительные решения должны выполнять 
именно эту задачу – повышение качества жизни 
москвичей.

Качество города, а в будущем и качество агломера-
ции в целом определяет качество его центра. Почему? 
Потому что в центре сосредоточено огромное количе-
ство функций и услуг, которые и делают город горо-
дом, 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 ограничен-
ный 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 историче-
ских границах не способен удовлетворить растущие 
требования агломерации. Поэтому центр будет ухо-
дить из исторического контура столицы и постепенно 
перемещаться в срединную зону.

При этом надо отметить, что, хотя Москва постепенно 
развивается в сторону увеличения количества и каче-
ства городских функций, все-таки ей не хватает неко-
торых важнейших функций, которые развиты в дру-
гих городах и позволяют формировать более ценную 
для жителей среду. Многие недостающие функции име-
ют большие пространственные параметры (больнич-
ные и образовательные центры, спортивные и крупные 
культурные институции), поэтому их сложно реализо-
вать в существующем плотном историческом центре.

Какая главная функция города? Предоставлять мак-
симальное количества услуг максимального качества за 
максимально короткое время. Эти три максимы делают 

город Центром Агломерации. 
Количество услуг и  скорость 
их получения напрямую свя-
заны с  плотностью и  доступ-
ностью центра. Без плотного 
многофункционального цен-
тра и развитого общественного 
транспорта невозможно добить-
ся качества городской среды. 

Агломерация – тот же город, 
но на современном этапе раз-
вития скоростного транспор-
та. Связующим звеном между 
агломерационным скорост-
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ным 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 ана-
лиз 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 плот-
ности европейских городов. Для  сравнения: центр 
Парижа имеет плотность 30 тыс. кв. м/1 га, центр Мо-
сквы – 15 тыс. кв. м/1 га. При дальнейшем развитии 
агломерации этот факт становится серьезной пробле-
мой. Город осваивает удаленные районы ценой огром-
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ных затрат на развитие транспортной и инженерной 
инфраструктуры. А рядом неэффективно используют-
ся огромные городские территории срединной зоны.

Но одними общественными центрами невозможно 
решить проблему плотности срединной зоны. Она 
очень большая, а общественные центры будут зани-
мать незначительную ее часть, основную же часть тер-
ритории 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 фор-
мирует то количество потребителей, которое способно 
оплатить развитие этого города. Неплотный город не 
может оплатить свое развитие и перестает соответ-
ствовать ценностям продвинутых горожан. Именно 
поэтому программа реновации имеет правильное 
направление, она ведет к уплотнению города и его 
функций, но этой плотности недостаточно для устой-
чивого развития.

ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ПРЕДЛАГАЕТСЯ ФОРМИРОВАТЬ ЗОНЫ 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ВЫСОКОПЛОТНОЙ 
ЗАСТРОЙКИ, В КОТОРЫХ ВОЗМОЖНО 
СОВМЕЩАТЬ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ФУНКЦИИ НЕПОСРЕДСТВЕННО ВБЛИЗИ 
ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛОВ СРЕДИННОЙ ЗОНЫ
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Существующая парадигма – это «плоский» город. 
Каждой функции города, будь то жилье, улично-до-
рожная 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 существу-
ющей парадигме «плоского» города, неизбежно при-
водит к потере качества жизни за счет уменьшения 
свободных городских пространств, количества и ка-
чества озеленения.

Сегодня необходим переход на новую градострои-
тельную парадигму «вертикального» города, которая 
позволяет формировать зоны многофункциональной 
высокоплотной застройки, совмещать жилые и обще-
ственные функции непосредственно вблизи транс-
портных 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 транспорт-

ное движение, парковки, бизнес-центры, школы, дет-
ские сады и т.п. Верхние же ярусы будут представлять 
собой непрерывный ландшафт, свободный от транспор-
та и отданный жителям города. Качественное отличие 

этого ландшафта – полноцен-
ное озеленение, а не простой 
газон, технологии обеспечения 
такой среды известны и широ-
ко применяются. На верхних 
уровнях может располагаться 
как жилье, так и офисные цен-
тры.

Такие платформы позволя-
ют мультиплицировать город-
ские функции по вертикали, 
связывать крупные городские 
фрагменты и природные ком-
плексы в  единую пешеход-
но-рекреационную зону. 

Таким образом мы можем 
дать развитие агломерации, 
повысить плотность средин-
ной зоны и повысить качество 
жизни. Москвичи в итоге по-
лучат новую гуманную среду 
обитания.

ПарковкаТРЦ ЖильеГостиница

НОВАЯ 
ГРАДОСТРО-
ИТЕЛЬНАЯ 
ПАРАДИГМА 
ПОЗВОЛИТ 
ОБЕСПЕЧИТЬ 
УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ 
МОСКВЫ 
С ОДНОВРЕ-
МЕННЫМ 
УЛУЧШЕНИЕМ 
КАЧЕСТВА 
ГОРОДСКОЙ 
СРЕДЫ
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Сергей ЧОБАН, 
руководитель архитектурного 

 бюро SPEECH

ОТ «ГОРОДА ОБЪЕКТОВ» К ЕВРОПЕЙСКОМУ ГОРОДУ

ГАРМОНИЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

ельзя быть противником реновации, по-
тому что новый проект – это уникальный 
шанс для всех нас создать новую модель 
европейского города, новый архитектур-
ный облик Москвы, который соединит 

в себе опыт как традиционного, так и современ-
ного технологичного европейского города, какими 
сегодня становятся многие города во всем мире. 

Еще до объявления проекта реновации я не раз вы-
сказывал свое мнение: районы массовой застройки, 
возведенные с конца 50-х, к сожалению, не обладают 
ни градостроительными, ни архитектурными каче-
ствами, соответствующими нашим современным 
представлениям о комфортной и эстетически при-
влекательной среде. Невысокая этажность – это, безус-
ловно, важное преимущество этих домов. 

А вот городское пространство, которое они образу-
ют, качество жизни внутри микрорайонов, качество 
самих квартир, высота потолков, организация обще-
ственных зон – все это, мне кажется, не выдерживает 
никакой критики. Но это было время, когда страна 
решала абсолютно насущные задачи. Сегодня решение 
только насущных задач не может стать нашим деви-
зом – мы не на том уровне находимся, нужно смотреть 
в будущее. Впрочем, это не означает, что пятиэтажная 
застройка должна быть ликвидирована полностью, на-
оборот, какие-то ее части, на мой взгляд, могут и долж-
ны быть сохранены как воплощение опыта жилищно-
го строительства второй половины XX века.

К тому же у застройки есть два плюса, которые необхо-
димо обязательно учесть в программе реновации. Во-пер-
вых, в районах пятиэтажек стихийно возникло довольно 
много свободных пространств, которые со временем по-
крылись зеленью. Значит, при реновации надо поста-

раться сохранить или заново создавать сопоставимое 
качество зеленых пространств. При этом в качественном 
переосмыслении, безусловно, нуждается вопрос иерар-
хии пространств (уличных и дворовых, которые по опре-
делению должны быть разными по своему характеру), 
а также разнообразия фасадов жилых секций и функци-
онального наполнения первых этажей домов.

Во-вторых, уже упомянутая этажность застройки. 
Пять этажей – это гуманная высотность. Но и подавля-
ющее большинство новых домов районов реновации 
можно сделать в среднем шести-восьмиэтажными. 
Это оптимальный показатель и тоже гуманная этаж-
ность. Вообще высотность зданий в первую очередь 

должна быть определена пред-
почтениями горожан. Основа 
профессии архитектора – это 
диалог с  теми, кто является 
пользователями наших строе-
ний. Есть люди, которые хотят 
жить в высотных зданиях, дру-
гие хотят жить в домах сред-
ней и малоэтажной застройки, 
и таких людей немало. Поэто-
му смешение высотности за-
стройки – очень важный пара-
метр, который в реновируемых 
кварталах необходимо активно 
использовать. 

Современная архитектура 
за последний век получила об-
ширнейший набор инструмен-
тов для создания уникальных 
зданий-икон. В этих знаковых 
объектах проявляется очень ин-

Н

 ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ  

АНСАМБЛЬ 
СОВРЕМЕННОГО 
ЕВРОПЕЙСКОГО 
ГОРОДА СТРОИТ-
СЯ НА КОНТРАСТ-
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ВЫСОКОГО 
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И ФОНОВОЙ  
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тересный, очень острый язык современной архитектуры, 
а город становится более дискурсивным и более контраст-
ным. Но может ли этот язык пронизывать наши города 
насквозь? Не устанут ли люди, воспринимая только язык 
такой яркой, очень активной, подчас агрессивной и по 
этажности, и по облику современной архитектуры? Не 
приведет ли это к тому, что мы во многом растеряем воз-
можности создания города, гармоничного для человека?

Новые кварталы некоторых европейских городов 
превращаются в подобие ЭКСПО-парков, где здания 
самых разных форм просто стоят рядом друг с другом. 
Я называю это «город объектов», где каждый новый дом 
более лихой, чем предыдущий. Но это уже вообще не 
европейский город, это путь в другую сторону. И город – 
это не ЭКСПО, город – это ансамбль. Когда окружение 
становится таким же кричащим, как и доминанты, это 
представляет большую опасность. Даже при сохранении 
малой этажности характер архитектуры становится 
слишком агрессивным и не пригоден к тому спокой-
ствию,  ощущению комфорта, которое должно возни-
кать в современном постиндустриальном городе. 

Есть и проблема долговечности современной архи-
тектуры. Я имею в виду не физическую долговечность: 
современные дома прослужат намного дольше, чем 
панельные шестидесятых-семидесятых годов. Важна, 
как я это называю, духовная долговечность – насколько 
такой дом будет приятен глазу в дальнейшем. Необхо-
димо сформировать город, который воспринимался бы 
как комфортный не только сегодня, но и – главное – во 
времени, который бы духовно старел, но не дряхлел, 
чтобы его не захотелось через 60–80 лет снова сносить. 

Главный рецепт создания нового европейского города 
я вижу в формировании ансамблей контрастной гармо-
нии, когда яркие здания-манифесты окружаются оже-
рельем домов фоновой застройки. Пропорции между 

СЕГОДНЯ КЛЮЧЕВЫМ ТРЕНДОМ 
ЯВЛЯЕТСЯ ОРИЕНТАЦИЯ НА ЧЕЛОВЕКА 
И ЕГО ПОТРЕБНОСТИ. ГЛОБАЛЬНЫЕ 

МЕГАПРОЕКТЫ ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ 
ВОЗНИКАЮТ, НО ОСНОВНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
ПРОИСХОДИТ В СТОРОНУ ЧЕЛОВЕКА.  
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ АРХИТЕКТОРОВ 
НАХОДЯТСЯ ТАКИЕ ВОПРОСЫ, КАК УДОБСТВО 
И ПРОДУМАННОСТЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВ И СОМАСШТАБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКУ 
ОКРУЖАЮЩИХ ИХ ЗДАНИЙ

ними – максимум 30 на 70. Принцип европейского го-
рода, как мне кажется, складывается из трех основных 
позиций. Первая – умеренная этажность для абсолют-
ного большинства застройки. Вторая – соответствую-
щие умеренной этажности умеренные разрывы между 
зданиями. И третья – артикуляция каждого отдельного 
здания как самостоятельной единицы с самостоятель-
ным фасадом. Необходим переход от минималистич-
ных городских фасадов к поверхностям, насыщенным 
деталями, рельефом, орнаментом. 

Проекты города, которые связаны с  контрастны-
ми современными архитектурными доминантами, 
и  города спокойного, сделанного в  тонких деталях, 
но не претенциозного, – это и есть московская тради-
ция. Пусть здания, окружающие доминанты, не будут 
слишком дорогостоящими, но будут сделаны с  лю-
бовью, чтобы жители чувствовали себя в  них ком-
фортно. Люди воспринимают строения не с высоты 
птичьего полета, а с уровня первого этажа. Дом, в ко-
тором находится жилье человека, должен вызывать 
у него симпатию. А это и является точкой отсчета –  
любовь людей к их собственному дому.
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 ПОБЕДИТЕЛЬ АРХИТЕКТУРНОГО КОНКУРСА  

ПРОЕКТ РЕНОВАЦИИ 
РАЙОНА КУЗЬМИНКИ
ВЫПОЛНЕН: SPEECH,  
НП «НИИ ТРАНСПОРТА  
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»,  
ООО «ИЛЬЯ МОЧАЛОВ  
И ПАРТНЕРЫ»
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о задумке авторов проекта, зеленые насажде-
ния появятся не только на новых бульварах, 
но и на крышах зданий. В основу концепции 
преобразования района положена идея созда-
ния городской среды, в которой бесспорные 

достоинства расположения на  периферии (зеленая 
среда, низкий уровень шума) органично дополнены 
типологией застройки и архитектурными решениями, 
максимально соответствующими критериям сомас-
штабности человеку. 

За основу взята существующая композиция, но 
вместо отдельных домов, определенных под  снос, 
предложены жилые кварталы с  уютными приват-
ными дворами. Кварталы набраны из разноэтажных 
домов. Основные высотные доминанты до 20 этажей 
расположены вдоль Волгоградского проспекта. Внутри 
района средняя высота зданий понижается до 6–8 эта-
жей. Разнообразие типологий жилья в составе каждого 
квартала дополнено активными первыми этажами, 
насыщенными общественными (в том числе само-
регулируемыми жильцами) функциями. Главная свя-
зующая ось района – пешеходный бульвар, который 
замыкается городской площадью.

Создание двух масштабно озелененных учебных 
кластеров, свободных от автомобильных дорог, позво-
лит жителям района безбоязненно отпускать детей 
на учебу без сопровождения взрослых. Для обеспе-
чения лучшей взаимосвязи района с городом в про-

БУЛЬВАРЫ, СКВЕРЫ И «ЗЕЛЕНЫЕ» КРЫШИ
Проект назван «Городские рощи», поскольку большое внимание в нем уделено 
сохранению существующей природной среды и наполнению ее новой зеленью.

П
екте также предусмотрена 
возможность создания новых 
пешеходных связей (пере-
ходов) через Волгоградский 
проспект.

К знаковым местам района – 
фонтану и театру – добавятся 
парковая зона, зеленый мост 
и водная составляющая. А но-
вым знаковым местом станет 
музей хрущевок. Для  ориги-
нальной композиции панель-
ного домостроения предлага-
ется сохранить четыре дома 
515-й серии, сделав в них ка-
чественный ремонт и начинив 
современными коммуникаци-
ями. «Часть квартир можно бу-
дет отдать под жилье, напри-

мер, для студентов. Или кто-то из жителей пятиэтажек 
захочет остаться в своем доме после реконструкции», – 
предполагает архитектор бюро SPEECH Алексей Ильин. 

Проектом предусмотрена усовершенствованная 
система сбора мусора. Вместо привычных мусорок 
появится система вакуумного мусоропровода, как 
в европейских городах. Это баки, которым не требу-
ется защитных зон, и люди не будут слышать шума 
мусороуборочных машин.

АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ 
КВАРТАЛОВ ПОДЧИНЕНЫ ИДЕЕ 

СОЗДАНИЯ УНИКАЛЬНОГО ОБЛИКА КАЖДОГО 
ДОМА, ПОЗВОЛЯЮЩЕГО ЖИТЕЛЯМ 
БЕЗОШИБОЧНО ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ СВОЙ 
ПОДЪЕЗД. ПРИМЕНЕНИЕ ПРИРОДНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ, ТАКИХ КАК КИРПИЧ, ДЕРЕВО, 
КАМЕНЬ, ЗАДАЕТ ХАРАКТЕР ВОСПРИЯТИЯ 
АРХИТЕКТУРЫ НА ТАКТИЛЬНОМ УРОВНЕ. 
ФАСАДЫ НЕКОТОРЫХ ДОМОВ СДЕЛАЮТ 
ЗЕЛЕНЫМИ, ВЫСАДИВ НА БАЛКОНАХ  
ПОЧТИ ВСЕХ КВАРТИР ЦВЕТЫ  
И ДЕКОРАТИВНЫЕ РАСТЕНИЯ

5 ГА
ДОПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫХ 
ОЗЕЛЕНЕННЫХ 
ПЛОЩАДЕЙ 
БУДЕТ  
СОЗДАНО  
ЗА СЧЕТ 
«ЗЕЛЕНЫХ» 
КРЫШ
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 ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ  

Ирина ДОБРОХОТОВА, 
председатель совета директоров 

«БЕСТ-Новострой»

ПРОГРАММА РЕНОВАЦИИ ВОСПОЛНИТ ДЕФИЦИТ НОВОГО ЖИЛЬЯ 
В РЯДЕ РАЙОНОВ МОСКВЫ

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ?

рограмма реновации жилого фонда столи-
цы, анонсированная властями города вес-
ной 2017 года, предполагает качественное 
улучшение жилищных условий многих 
москвичей. В состав пилотных площадок, 

на которых будут отработаны основные градострои-
тельные принципы обновления устаревшего жилого 
фонда, вошли территории пяти районов Москвы.

П
У каждого из этих районов есть свои особенности, но 

основу существующего жилого фонда составляют дома 
периода 1960–1980 годов постройки. Многие жители 
хотели бы качественно улучшить жилищные условия 
в рамках своего района или даже квартала. Ведь зача-
стую люди привязаны к месту своего проживания: здесь 
расположены школы, детские сады, в которые ходят 
дети, поблизости живут родители и т.д.  Что предлагает 

рынок жилой недвижимости 
потенциальным покупателям 
в районах расположения стар-
товых площадок? Необходи-
мо учитывать, что программа 
реновации предусматривает 
волновое переселение жите-
лей, которое будет проводить-
ся в течение нескольких лет, 
а необходимость изменений 
жилищных условий у части 
жителей сносимых пятиэта-
жек существует именно сегод-
ня. Из всех районов, в которых 
будет обновлен устаревший 
жилой фонд, наиболее ак-
тивное строительство нового 
жилья ведется в районе Хоро-
шёво-Мнёвники. Здесь реали-
зуются квартиры и апартамен-

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОГРАММЫ 
РЕНОВАЦИИ – 
ЭТО ХОРОШАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 
ДЛЯ УЛУЧШЕ-
НИЯ ЖИЛИЩ-
НЫХ УСЛОВИЙ 
МОСКВИЧЕЙ НА 
ФОНЕ ОГРА-
НИЧЕННОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПЕРВИЧНОГО 
РЫНКА
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ты в 12 жилых комплексах общей проектной площадью 
2 млн кв. метров. Основной объем жилья относится 
к бизнес-классу, планируемый срок ввода в эксплуата-
цию строящихся корпусов – до 2021 года. Текущее пред-
ложение представлено квартирами и апартаментами 
по ценам от 130 до 380 тыс. рублей за кв. метр. В районах 
Кузьминки, Царицыно и Головинский реализуются че-
тыре жилых комплекса общей проектной площадью 
205 тыс. кв. метров, введенных в эксплуатацию в 2018 
году, что существенно сужает вариативность выбора 
квартир для потенциальных покупателей. Цены предло-
жения варьируются от 140 до 290 тыс. рублей за кв. метр. 
На территории проспекта Вернадского по состоянию 
на начало 2018 года предложение на первичном рынке 
жилья отсутствовали. Таким образом, предлагаемая Пра-
вительством Москвы программа реновации позволит 
улучшить жилищные условия не только собственников, 
чьи дома вошли в перечень сносимых, но и тех, кто про-
живает в данных районах в домах других серий и хочет 
изменить условия проживания за счет того объема жи-
лья, который будет выделен для целей открытой ком-
мерческой реализации в ходе программы реновации.

Район

Реновация Первичный рынок жилой недвижимости

Площадь
территории,

га

Количество
сносимых
домов, шт.

Проектный
объем
нового стро-
ительства,
тыс. кв. м

Объем
экспозиции
в январе
2018 г., лотов/
тыс. кв. м

Диапазон
цен предло-
жения в январе
2018 г.,тыс .руб./
кв. м

Диапазон
предлагае-
мых бюдже-
тов в январе
2018 г., млн руб.

Хорошёво-
Мнёвники 125,9 78 1991,7 3 016 / 214,6 130 – 380 4,2 – 49,0

Головинский 133,3 75 183,8 138 / 7,4 140 – 290 4,5 – 37,3

Кузьминки 109,6 86 9,4 50 / 2,7 150 – 203 6,5 – 14,3

Царицыно 106,4 70 11,2 37 / 1,9 170 – 195 6,4 – 15,2

Пр. Вернадского 126,4 58 — — — —

СНОСИМЫЕ 
ДОМА

СТРОЯЩИЕСЯ 
ДОМА 

(ЭКСПОЗИЦИЯ)

21%
2%2%

21%

23%

19%

16%

20%

76%

Хорошёво-Мнёвники

Головинский

Пр. Вернадского

Кузьминки

Царицыно

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕНОВАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ  
ПЕРВИЧНОГО РЫНКА В РАЙОНАХ РАСПОЛОЖЕНИЯ СТАРТОВЫХ ПЛОЩАДОК

СНОСИМЫЕ ДОМА  
В РАМКАХ РЕНОВАЦИИ  

И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НОВОСТРОЕК
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Мария ЛИТИНЕЦКАЯ, 
управляющий партнер компании 

«Метриум Групп»

ПРИВЕДЕТ ЛИ РЕНОВАЦИЯ СТОЛИЧНЫХ ПЯТИЭТАЖЕК 
К СНИЖЕНИЮ ЦЕН НА НЕДВИЖИМОСТЬ?

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ  

момента анонсирования программы ре-
новации власти не скрывали, что плот-
ность застройки пятиэтажных кварталов 
(то есть число новых квадратных метров 
на один гектар городской земли) неизбеж-

но возрастет. Вариант расселения, при котором 
жилья будет создано ровно столько, сколько было 
у собственников хрущевок, почему-то не рассма-
тривался. Поначалу это объяснялось тем, что па-
нельные пятиэтажки – это малогабаритное и не-
комфортное жилье, поэтому город должен создать 
более качественные новостройки для переселен-
цев. Собственно, сейчас эта идея уже закреплена 
в законопроекте о реновации: за счет расширения 
нежилых площадей квартиры будут больше, а зна-
чит, и плотность застройки возрастет.

Однако власти решили не ограничиваться увеличе-
нием габаритов квартир для переселенцев. В законо-
проекте заложены механизмы привлечения инвесто-
ров в строительство реновационного жилья, да и сам 
город постарается окупить свои затраты за счет прода-
жи дополнительных «квадратов». Теперь вопрос в сле-
дующем: на сколько больше жилья нужно построить?

Ответ зависит от целей и аппетитов потенциальных 
инвесторов, прежде всего города, и, возможно, девелопе-
ров. За счет весьма вольного применения градостроитель-
ных норм, экономии на стоимости земли и подключения 
к технологическим сетям город может увеличить плот-
ность застройки незначительно – примерно в два раза. 

Если сейчас в пятиэтажных кварталах этот показа-
тель составляет порядка 8–10 тыс. кв. метров жилой 
площади на один гектар, то в новостройках для пере-
селенцев (и на продажу) плотность возрастет пример-

C
но до 20 тыс. кв. м/га. Если же 
власти захотят не только оку-
пить затраты, но и заработать, 
то верхний предел плотности 
будет зависеть исключитель-
но от инвестиционных аппе-
титов.

Частные застройщики ока-
жутся в менее выгодном по-
ложении, чем город: им не 
только придется передать 
часть квартир под расселение, 
но и  понести более высокие 
стартовые затраты. Уже сей-
час в  большинстве крупных 
проектов массового сегмента 
жилья плотность застройки 
составляет 25–30 тыс. кв. м/га. 
В зависимости от доли пере-
селенцев в жилом комплексе 
плотность придется повысить 
еще больше. Таким образом, 
при участии застройщиков 
данный показатель в старых 
пятиэтажных кварталах мо-
жет возрасти в 3–4 раза.

Ка к  буд у т  в ы гл я д е т ь 
на практике эти тысячи ква-
дратных метров? Много это 
или мало? Существующий 
норматив плотности заселе-
ния в Москве колеблется в ди-
апазоне 20–25 тыс. кв. м/га.  

ТРЕВОГУ 
ВЫЗЫВАЮТ НЕ 
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ, 
А ВОЗМОЖ-
НЫЕ ЭКОНО-
МИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ 
РЕНОВАЦИИ. 
ДАЖЕ ЕСЛИ 
ПЛОТНОСТЬ 
ЗАСТРОЙКИ 
ВЫРАСТЕТ 
В ПРЕДЕЛАХ 
КОНСЕРВАТИВ-
НОЙ ОЦЕНКИ, 
ЭТО БУДЕТ 
ОЗНАЧАТЬ 
ПОЯВЛЕНИЕ 
НА РЫНКЕ 
ОГРОМНОГО 
ОБЪЕМА 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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ПЛОТНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ РАЙОНОВ МОСКВЫ (кв. м/га)

Деловой центр 
Москва-Сити

70,5 тыс.

20 тыс.

15 тыс.10 тыс.

20-30 тыс.

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

Сталинские кварталы 
1940–1950-х годов

Спальные районы  
с панельными  
многоэтажками

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

Самая высокая плотность застройки в  столице  –  
в  Москва-Сити, где данный показатель пример-
но соответствует нью-йоркскому Манхэттену 
(68 тыс. кв. м/га). В целом же Москва пока остается 
относительно просторным городом, со средней плот-
ностью застройки в 8,7 тыс. кв. м/га, что, кстати, соот-
ветствует 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 по-
явятся 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 эта-
жей составит порядка 15–25.

В целом такая модель соответствует большинству 
проектов, которые сейчас реализуют столичные деве-
лоперы на массовом рынке жилья, и даже повышен-
ная плотность застройки до 30 тыс. кв. м/га в отдель-
ных районах не превратит Москву в Шанхай.

Но тревогу вызывают не эстетические, а возмож-
ные экономические последствия реновации. Даже 
если плотность застройки вырастет в пределах кон-
сервативной оценки, это будет означать появление 
на рынке огромного объема предложения. По заяв-

лению 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 общий объем столичных новостроек по-
стоянно растет, предложение квартир увеличивается 
быстрее, чем спрос на них. Стремление властей оку-
пить 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, кон-
тролирующим четверть рынка, способным менять 
строительные нормы и демпинговать за счет более 
низких издержек. 

На мой взгляд, властям следовало продолжить рено-
вацию, 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, ко-
торый мы наблюдаем, скажем, в Лондоне. Но не лучше 
ли в этом случае создать за счет дополнительных объ-
емов реновационного жилья цивилизованный рынок 
доступной аренды, о котором так долго говорят?
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девелоперов будут отбирать 
городские власти. Однако ус-
ловия для входа должны быть 
одинаковыми для всех, кто за-
хочет принять участие в про-
грамме. 

На  первый план выходит 
комплексное развитие тер-
риторий. Никто не разрешит 
застроить участок одними 
жилыми зданиями, причем 
многоэтажными, несмотря 
на то, что именно это выгод-
но для  любого девелопера. 
Реновация предусматривает 
строительство современных 
кварталов со стандартной 
плотностью, небольшой этаж-
ностью и всеми необходимы-
ми социальными объектами 

и парковками. Качество строительных материалов 
тоже должно быть высоким, а отделка квартир соот-
ветствовать уровню комфорт-класса.

Без гарантии выполнения этих условий частный 
застройщик просто не получит землю под строитель-
ство. Поэтому критерии отбора участия в  проекте 
должны соответствовать не только масштабам бизне-
са, но и опыту реализации проектов такой комплекс-
ной 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. 

Любовь ЦВЕТКОВА, 
председатель правления Ассоциации 

инвесторов Москвы

СТАНЕТ ЛИ ПРОЕКТ РЕНОВАЦИИ ВЫЗОВОМ ДЕВЕЛОПЕРСКОМУ РЫНКУ СТОЛИЦЫ?

КОНКУРЕНТЫ ИЛИ ПАРТНЕРЫ

о заявлению властей, программа ренова-
ции старого жилого фонда Москвы будет 
полностью реализована за счет городско-
го бюджета без привлечения инвесторов. 
И это правильно, когда решение важной 

социальной задачи и все сложности с переселе-
нием жителей берет на себя государство, москов-
ская власть. Я в качестве девелопера некоторое вре-
мя назад занималась реконструкцией кварталов 
в историческом центре города. Сделала вывод: ди-
алог между частным инвестором и переселяемым 
гражданином выстроить трудно.

Кроме того, привлечение частных застройщиков ос-
ложняется тем, что им необходимы длинные кредиты 
на строительство, а федеральный закон не позволяет 
передавать застройщикам землю без аукциона. Одна-
ко, 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 первы-
ми шагами реализации нового градостроительного 
проекта. Наши действия, и это прежде всего диалог 
инвесторов с властью, начнутся скорее всего на вто-
ром этапе реализации программы, когда освободят-
ся городские территории. Определенные правила 
сотрудничества уже вырабатываются. Логично, если 

П

 ЭКСПЕРТНЫЙ КЛУБ  

ИЗЛИШКИ 
РЕНОВАЦИОННОГО 
ЖИЛЬЯ, НЕ 
ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
ЖИТЕЛЯМИ 
СНОСИМЫХ 
ДОМОВ, 
ЛУЧШЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 
ДРУГИХ 
СОЦИАЛЬНЫХ 
ГОРОДСКИХ 
ПРОГРАММ 

ЛОГИЧНО, ЕСЛИ ДЕВЕЛОПЕРОВ, 
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ, БУДУТ ОТБИРАТЬ 
ГОРОДСКИЕ ВЛАСТИ. ОДНАКО УСЛОВИЯ  
ДЛЯ ВХОДА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДИНАКОВЫМИ 
ДЛЯ ВСЕХ 
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При строительстве домов только для переселенцев 
о прибыли говорить не приходится.

Что тревожит застройщиков? Тот факт, что на сто-
личном рынке недвижимости появятся излишки жи-
лья, не востребованные жителями сносимых домов, 
причем размеры этих остатков не лимитированы. 
Многие эксперты считают, что эти излишки власть 
должна использовать для реализации других социаль-
ных 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 до-
мах, соседствующих с районами реновации, может 
также повлиять режим постоянной стройки.

Многие эксперты полемизируют по поводу того, 
вступает ли программа расселения пятиэтажек в про-
тиворечие с другими крупными градостроительны-
ми 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 про-
граммы, соседствуют друг с другом. Однако редевелоп-
мент промзон всегда предусматривает частные инве-
стиции, программа реновации жилья осуществляется 
через городской бюджет.

Есть надежда, что программа реновации жилья 
будет стимулировать город к более активной работе 
по снижению административных барьеров. Необхо-
димо ускорить и упростить получение исходно-раз-
решительной документации. За время, потраченное 
на бумажную работу, в условиях быстро меняющих-
ся рыночных ситуаций любой проект может поте-

ЕСТЬ НАДЕЖДА, ЧТО ПРОГРАММА 
РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ БУДЕТ 
СТИМУЛИРОВАТЬ ГОРОДСКИЕ 

ВЛАСТИ К БОЛЕЕ АКТИВНОЙ РАБОТЕ 
ПО СНИЖЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
БАРЬЕРОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

2014 ГОД

30-40%

2018 ГОД

20-25%

рять 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 деве-
лоперы понимали: работаем мы в связке с городом, 
конкурируем с ним или каждый сам по себе.

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ
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 ПОБЕДИТЕЛЬ АРХИТЕКТУРНОГО КОНКУРСА  

ПРОЕКТ РЕНОВАЦИИ 
РАЙОНА 
ГОЛОВИНСКИЙ
ВЫПОЛНЕН: «АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО 
АСАДОВА», ООО «КИМ-Ш»,  
ООО «ИЛЬЯ МОЧАЛОВ И ПАРТНЕРЫ», 
PROSPECTA 
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Плотность дорог, по подсче-
там, увеличится в два раза, но 
это будут не простые автодороги, 
а полноценные городские ули-
цы. Кроме того, общественные 
территории станут своего рода 
проницаемым парком с досту-
пом к Речному вокзалу и Хим-
кинскому водохранилищу.

Еще одна фишка проекта – 
кровли всех зданий архитек-
торы предлагают сделать пол-
ностью эксплуатируемыми. 
По признанию Андрея Асадо-
ва, он сам с удовольствием по-
селился бы в квартире с ман-
сардой в  доме, построенном 
по  проекту своей команды 
архитекторов. 

рхитекторы назвали свой проект «Неспаль-
ный район: новая среда для работы и жизни». 
И уточнили: это среда с новым уровнем ка-
чества по всем параметрам – архитектурным, 
социальным, экономическим. Главный пафос 

проекта состоит в том, чтобы обеспечить будущим жи-
телям разнообразную занятость. Создать стимулиру-
ющую инфраструктуру предлагается за счет льготной 
аренды первых и вторых этажей. Это позволит части 
обитателей новых кварталов работать рядом с домом 
и наполнить район функционально.

Чтобы не превращать зону реновации в тотальную 
стройплощадку, процесс застройки предполагается 
провести в восемь этапов. При планировке команда 
использовала все современные методы в градострои-
тельстве и архитектуре: дворы без машин, обществен-
ные первые этажи, комфортные пешеходные зоны, 
качественные фасады и др.

В основе проекта лежат три простых принципа: 100% 
качественной среды, 100% инфраструктуры для жи-
телей и 100-летний горизонт решений (решения, ко-
торые рассчитаны на весь жизненный цикл района). 
Реализация этих принципов позволит создать целую 
сеть общественных пространств за пределами исто-
рического центра столицы.

Архитекторы предлагают строить компактные 
кварталы, в которых четко разделены общественные 
и приватные пространства. Особое внимание в про-
екте обращено на климатические факторы. Структура 
застройки должна минимизировать негативные при-
родные явления – к примеру, свести на нет силу ветра. 
Здания в кварталах будут разной высоты, что позволит 
избежать ощущения дворов-колодцев.

НОВАЯ СРЕДА
ДЛЯ РАБОТЫ И ЖИЗНИ
При разработке проекта команда консорциума черпала вдохновение из идей, кото-
рые были рождены в рамках большой национальной инициативы «Живые города».

А

КАК ПРАВИЛО, ПЕРВЫЙ И ПОСЛЕДНИЙ 
ЭТАЖИ В ЖИЛЫХ ДОМАХ СЧИТАЮТСЯ 

УЩЕРБНЫМИ. АВТОРЫ ПРОЕКТА, НАОБОРОТ, 
ПРЕДЛАГАЮТ СНАБДИТЬ ИХ БОНУСАМИ: 
ПОСЛЕДНИЙ ЭТАЖ ОСНАСТИТЬ ПОЛНОЦЕННЫМИ 
ОТКРЫТЫМИ ТЕРРАСАМИ, А ПЕРВЫЙ – 
НЕБОЛЬШИМИ ПАТИО-ДВОРИКАМИ 

240
ТЫС. КВ. 
МЕТРОВ  
СОСТАВЛЯЮТ 
СОЦИАЛЬНЫЕ  
И КОММЕР-
ЧЕСКИЕ  
ПЛОЩАДИ 
РАЙОНА 
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МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ РЕНОВАЦИИ  
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

ЗАРУБЕЖ НЫЙ ОПЫТ



87АНАЛИТИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ

ЗАРУБЕЖ НЫЙ ОПЫТ
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еновация жилья в Пекине – проект круп-
номасштабный и длящийся уже более се-
мидесяти лет. Многие российские экспер-
ты отмечают, что именно опыт китайской 
столицы наиболее значим для Москвы. 

В Пекине, как и в Москве, инициатива обновить 
жилой фонд исходит от государства и носит до-
бровольно-принудительный характер. Вторая 
схожесть заключается в наличии большого коли-
чества исторических объектов. И, в-третьих, сто-
личный статус обоих городов, с одной стороны, 
предполагает большой объем финансовых ресур-
сов, с другой – отзывается проблемами перенасе-
ленности территорий.

 ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  

ЧТО МОСКВА МОЖЕТ ПОЗАИМСТВОВАТЬ ИЗ ПЕКИНСКОГО ОПЫТА РЕНОВАЦИИ ЖИЛЬЯ?

Р Основные этапы программы пекинской реновации 
и ее главные особенности отметил в своей работе ки-
тайский ученый Zheng Lian из канадского Универ-
ситета Макгилл. Монография под названием Urban 
Renewal in Beijing, Observation and Analysis («Город-
ская реновация в Пекине, наблюдение и анализ») вы-
шла 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 програм-
мы столица Китая на 99% была одноэтажной и состо-
яла из кварталов-хутунов. Сейчас хутуны, конечно, 
не те, что были раньше: кварталы прибраны и чисты 

ОБНОВЛЕННЫЙ 

БЭЙЦЗИН
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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.

За первое десятилетие программы реновации более 
60% жилого фонда было реконструировано властями. 
В итоге к 1977 году площадь китайской столицы уве-
личилась в три раза, количество построенных ква-
дратных метров приблизилось к 61 млн, появилось 
более 150 новых микрорайонов. Однако даже такое 
масштабное развитие не решило проблемы перена-
селенности 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 поло-
вины семей в Пекине не имело своей кухни, более 
60% – личного туалета и только у половины был до-
ступ 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 невыноси-
мые 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 во-
допроводов и иной инфраструктуры. 

НЫНЕШНИЙ ЭТАП РЕНОВАЦИИ 
ПОДРАЗУМЕВАЕТ РАССЕЛЕНИЕ 
ЖИТЕЛЕЙ ИЗ ДОМОВ, 

ПОСТРОЕННЫХ ДО 1990 ГОДА. ЕСЛИ 
НА ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 
АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ БОЛЬШЕ 70%, 
ТО ГОРОДСКОЙ РАЙОН ОБНОВЛЯЕТСЯ 
ПОЛНОСТЬЮ

ОБЛАГОРОЖЕННЫЕ 
ВНУТРЕННИЕ 
ДВОРИКИ 
ПЕКИНСКИХ 
ХУТУНОВ 
В ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ЧАСТИ КИТАЙСКОЙ 
СТОЛИЦЫ 
ПОЛЬЗУЮТСЯ 
ОСОБОЙ 
ПОПУЛЯРНОСТЬЮ  
У ТУРИСТОВ 
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 ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  

Третьей причиной стало желание создать самопод-
держивающуюся строительную отрасль. Наконец, 
облагораживание внешнего вида было лишь четвер-
той по значимости причиной реновации. 

И хотя, по словам ученых, со временем цели про-
граммы частично сместились в сторону получения 
прибыли, изначально именно улучшение жизни го-
рожан было главной задачей, и на этом пути были 
достигнуты значительные успехи.

Новый этап реновации стартовал в  1978 году. 
В столице Китая началось масштабное строитель-
ство новых жилых площадей. В основном строи-
тельство коснулось периферийных районов Пе-
кина. Причины этого были объективны: ниже 
стоимость земли, меньше конфликтов с населени-
ем, проще прохождение административных про-
цедур. Исследователи отмечают, что именно в этот 

ТИПИЧНЫЙ СПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ПЕКИНА 1972 ГОДА ЗАСТРОЙКИ. 
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

период произошла ошибка, которую, перенимая 
китайский опыт, необходимо избежать. Расходы 
на  капитальный ремонт существующих зданий 
были чрезвычайно малы, поэтому дома, постро-
енные на предыдущем этапе, стали быстро изна-
шиваться.

Появление новых источников финансирования 
позволило правительству Пекина в 1990 году издать 
резолюцию об ускорении реновации жилья и запу-
стить 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 зда-
ний по пятибалльной шкале – от приемлемого ка-
чества к аварийному. Соответствующий институт 
городского планирования разработал детальный 
план программы всего города. Если на какой-либо 
из территорий более 70% зданий попадали в неудов-
летворительные категории, то реновировать предла-
галось полностью всю территорию.

Программа реновации создала условия для об-
новления инфраструктуры и строительства ком-
мерческой недвижимости в центральных районах 
Пекина. Кроме того, значительно улучшились ус-
ловия проживания бедных слоев местного населе-
ния, так как в разгар реализации программы был 
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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 ведом-
ства, в Пекине в 2005–2010 годах было построено 
более 300 млн кв. метров помещений.

В настоящее время в Пекине ведется активная ра-
бота по расселению жителей из домов, построенных 
до 1990 года, жилой фонд составляет около 70 млн кв. 
метров. Существуют уже новые требования к совре-
менным домам, и особое место среди них занимают 
энергоэффективность и экологичность. Эксперты так-
же отмечают, что китайцы вышли на новый уровень 
разработки законодательной и административной 
базы. 

Но как к процессу переселения с обжитых мест 
отнеслись жители столицы Китая? Масштабных 
протестов удалось избежать. Да и  в целом недо-
вольство программой находилось на низком уровне. 
Правительство города приняло единственно пра-
вильное решение: жителям стали выдавать кварти-
ры большей площади и повышенной комфортности. 
При этом этажность Пекина сильно не повысилась. 

В исторических местах горо-
да возводились и трехэтаж-
ные дома, и даже привычные 
для  китайцев одноэтажки. 
А вот на периферии, в новых 
микрорайонах этажность 
была куда выше.

Что мы имеем в итоге? На-
чало московской программы 
реновации жилья во многом 
напоминает пекинский сце-
нарий. Практика китайцев 
показывает, что государству 
необходимо нанимать ка-
чественных застройщиков, 
чтобы в ближайшие десяти-
летия дома не пришлось ре-
монтировать. С социальной 
и  урбанистической точек 
зрения необходимо сохра-

нять историческое наследие города, а также не по-
вышать этажность домов вблизи таких объектов. 
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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 ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  

ГРАД РАЗДЕЛЕННЫЙ
ПОЧЕМУ БЫВШИЕ ОБИТАТЕЛИ СТАМБУЛЬСКИХ ТРУЩОБ 

НОВОЕ ЖИЛЬЕ СДАЮТ В АРЕНДУ?

тамбул  – крупнейший город Турции 
и первый в Европе по численности насе-
ления. Разделенный Босфором на две ча-
сти – азиатскую и европейскую, Стамбул 
занимает площадь вдвое больше, чем Мо-

сква. Как в таких условиях развивается жилищное 
строительство? И как в легендарном городе обнов-
ляется жилищный фонд? Участников програм-
мы реновации жилья в Стамбуле можно условно 
разделить на две большие категории. К первой от-
носятся жители так называемых геджеконду, по-
просту лачуг (геджеконду в переводе с турецкого – 
«построенный за ночь»). Вторая часть реновации 
включает в себя снос старых многоэтажных домов.

Необходимо уточнить, что геджеконду  – это са-
мовольно построенное неблагоустроенное жилище. 
Приглянувшийся участок земли просто обносился 
условным забором из проволоки или досок, и на нем 
начиналось строительство хибары. Такие дома ча-

С
сто возводили из камня, при этом они не отвечали 
элементарным санитарным нормам и не были под-
ключены к коммуникациям: водоснабжению, элек-
тричеству или канализации. 

Первые такие лачуги появились в районе Зейтин-
бурну. Здесь были построены первые крупные тек-
стильные фабрики, обеспечивающие большое коли-
чество рабочих мест. Это и стало причиной массовой 
миграции в столицу жителей сельской местности. 
По оценкам историков, в 50-е годы прошлого века око-
ло 2 млн жителей провинций покинули Анатолийские 
земли (центральная часть Турции) в поисках лучшей 
жизни в Стамбуле. Устроившись на работу, они бук-
вально за ночь возводили себе жилище. При этом одну 
из стен дома крепили к мечети, а по закону власти не 
могли сносить строения вблизи священного места.

Массовая программа расселения обитателей тако-
го жилья началась в 1990-е годы. Несмотря на явные 
неудобства жизни в геджеконду, жители неохотно по-

В ГЕДЖЕКОНДУ 
ВЫРОСЛО  
НЕ ОДНО ПОКО-
ЛЕНИЕ СТАМ-
БУЛЬЦЕВ. ДОМА, 
НЕЛЕГАЛЬНО 
ПОСТРОЕННЫЕ  
В ПОСЛЕВОЕННОЕ 
ВРЕМЯ,  
ДО СИХ ПОР 
СУЩЕСТВУЮТ. 
ПРАВИТЕЛЬСТВО  
АКТИВНО 
РАССЕЛЯЕТ 
ЖИТЕЛЕЙ, ВЕДЬ 
ГЕДЖЕКОНДУ 
ЯВЛЯЮТСЯ 
РАССАДНИКАМИ 
ПРЕСТУПНОСТИ
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бор обусловлен репутацией 
застройщика и  отзывами 
собственников жилья, уже 
прошедших процесс рено-
вации. 

Что касается конкрет-
но отрасли жилищного 
строительства в Стамбуле, 
то можно сказать, что она 
практически отсутству-
ет. Большинство проектов, 
реализуемых в городе, яв-
ляются комплексными 
и  включают в  себя инду-
стриальные зоны, развлека-
тельные центры, торговые 
площади и непосредствен-
но жилье. 

Такой подход распро-
страняется и  на програм-
му реновации Стамбула. 
Экономика страны устрое-
на таким образом, что доля 
промышленности в  ней 
составляет около 30%. При 
редевелопменте террито-

рий инвесторы учитывают потребности отраслей 
и всегда в проекты включают индустриальные пар-
ки. В итоге реновация жилья позволяет заработать 
не только на продаже недвижимости, но и на дол-
госрочных вложениях в производителей.

кидали свои дома, многие даже выступали против их 
сноса. Юридический статус самовольной постройки 
лачуг не смущал стамбульцев, они требовали гаран-
тий от правительства: настаивали на получении де-
нежной компенсации и нового жилья в конкретных 
районах города. 

На месте бывших трущоб начали появляться мно-
гоэтажные дома. По  условиям программы часть 
квартир переходила в собственность бывших жи-
телей геджеконду, а часть девелоперам разрешалось 
продать. Став собственниками жилья в престижных 
кварталах Стамбула, бедняки из лачуг новые квар-
тиры стали массово продавать или сдавать в аренду, 
поскольку не могли оплачивать непомерные счета 
за газ, воду и электроэнергию.

Ко второй части реновации относится обновле-
ние жилищного фонда Стамбула. На месте старых 
(ветхих) строений появляются современные дома. 
Участие государства в этом процессе минималь-
но, определяющая роль отведена самим жителям 
домов. Строительство ведется за счет девелоперов, 
заинтересованных в продаже квартир в новых до-
мах, 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 раз-
мере 20 тыс. долларов. По окончании строительства 
жители въезжают в обновленные дома по тому же 
адресу. Выбор компании, которая будет реализовы-
вать проект, также остается за жителями, этот вы-

СТАМБУЛ – 
ГОРОД 
КОНТРАСТОВ.  
В НЕМ 
СМЕШАЛИСЬ КАК 
РАЗНЫЕ  
КУЛЬТУРНЫЕ 
СЛОИ, ТАК  
И АРХИТЕК-
ТУРНЫЕ ТИПЫ. 
МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНЫЙ  
НЕБОСКРЕБ 
МОЖЕТ  
РАСПОЛАГАТЬСЯ 
В ПАРЕ  
КИЛОМЕТРОВ  
ОТ СРЕДНЕВЕКО-
ВОЙ МЕЧЕТИ
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АЛЬТЕРНАТИВА

КАК В ГЕРМАНИИ ПУТЕМ РЕКОНСТРУКЦИИ СТАРЫЕ ДОМА ВОЗВРАЩАЮТ К ЖИЗНИ? 

 ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  

бновление жилого фонда в  Германии 
идет уже четверть века. Суть реновации 
по-немецки – обеспечить людей высо-
кокачественным жильем и при этом со-
хранить (и даже улучшить) привычную 

для них инфраструктуру. По оценкам немецких 
специалистов, чтобы этого добиться не в ущерб 
энергоэффективности, достаточно провести ре-
конструкцию дома: затраты составят примерно 
треть от суммы, необходимой для сноса и нового 
строительства. 

О
Вхождение 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 панель-
ных домов эпохи социализма, а исторические центры 
городов так и не были полностью восстановлены после 
войны.

Реконструкция жилья и восстановление истори-
ческих зданий стали важной задачей того времени. 
Существовала и другая проблема. После объедине-
ния Германии началась массовая миграция жителей 
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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 пред-
ложен альтернативный вариант.

Немецкий архитектор Штефан Форстер  – один 
из идеологов и главное лицо программы реконструк-
ции панельного жилья в Германии. Проект «Восста-
новление Восточной Германии» (Regeneration East) 
позволил архитектору поработать в двух небольших 
городах – Лайнефельде и Галле.

Все свойства немецких «хрущевок», как-то: крошеч-
ные 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 про-
странства будущего у панельных домов нет никакого. 
Моя задача – переделать существующее пространство 
в гуманное, достойное жизни. Эти панельные здания 
обнаруживают большую гибкость, и этим можно вос-
пользоваться».

Главное изменение, которое было осуществлено 
в рамках данной реконструкции, – снижение этажно-
сти зданий. Бывшие пяти- и шестиэтажки лишались 
верхних этажей по двум причинам. Первая – эстети-
ческая и концептуальная. Снос позволил достичь той 
высоты зданий, при которой они визуально воспри-
нимались не как панельки, а как пентхаусы – секции 
домов, стоящие рядом друг с другом. Вторая причина 
сугубо рациональная. Дома высотой в три-четыре эта-
жа позволяли обойтись без лифтов, а их монтаж во 
многом увеличил бы расходы на реконструкцию.

Серьезным изменениям подверглась и внутренняя 
планировка жилищ. Форстер разработал около ста ва-
риантов квартир внутри одного дома, которые позво-
ляли расширить площадь жилого пространства.

Последним и важным из-
менением является зона во-
круг дома. Один из любимых 
приемов, которым пользова-
лись архитекторы, – создание 
буферной зоны между домом 
и улицей, которая формирует-
ся за счет кирпичной кладки. 
Своеобразный забор не только 
ограждает территорию вокруг 
дома, но и дает возможность 
разбить придомовую террито-
рию на зеленые секции. 

Идеи Форстера активно 
реализуются в Германии и в 
наше время. Возможно ли 
применение такого вариан-
та реновации жилья в  Мо-
скве? Да, возможно. Но точно 
не массово. Все-таки рекон-
струкция жилья в восточной 
части Германии осуществля-
лась преимущественно в го-
родах-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: некото-
рым «хрущевкам» можно дать вторую жизнь.

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

НА ОСНОВЕ СТА-
РЫХ СТАНДАРТ-
НЫХ ПЛАНИРО-
ВОК НЕМЕЦКИХ 
«ХРУЩЕВОК» 
АРХИТЕКТОР 
ФОРСТЕР ДЕ-
ЛАЛ ДЕСЯТКИ 
ВАРИАНТОВ НЕ 
ТОЛЬКО ЖИЛОГО 
ПРОСТРАНСТВА, 
НО И ПОМЕЩЕ-
НИЙ ОБЩЕГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ. 
ВОТ КАК ВЫ-
ГЛЯДИТ ВХОД 
В ПОДЪЕЗД 
РЕКОНСТРУИРО-
ВАННОЙ ПЯТИ-
ЭТАЖКИ
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 ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  

РЕНОВАЦИЯ ПО-ЯПОНСКИ 
ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ ЖИТЕЛИ СТРАНЫ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА ПРЕДПОЧИТАЮТ ЖИТЬ В ДАНТИ?

роблема нехватки качественного жилья 
в послевоенное время была характерна 
для  Японии, в  том числе из-за амери-
канских бомбардировок. Для ее решения 
со второй половины 50-х годов в стране 

заработала Японская жилищная корпорация. 
Для строительства за образец были взяты москов-
ские пятиэтажки. Жителям Страны восходящего 
солнца импонировал дух советского равенства, 
который внешне проявлялся в  единообразии: 
одинаковые серые бетонные дома, одинаковые 
небольшие квартиры для всех. Кроме того, при 
строительстве данти – так называются хрущевки 
в Японии, – как и в СССР, создавались комплексы 
социального удобства, когда в одном квартале на-
ходятся и детский сад, и школа, и поликлиника, 
а также магазины, детские и спортивные площад-
ки, зеленые зоны.

Популярность данти привела к тому, что сегодня 
на них приходится до трети всего многоквартирного 
жилья в стране. Причем если в 50–60-е годы это были 
в основном трех- и пятиэтажки, то позже стали возво-
дить и более высотные дома, в которых сегодня про-
живают от 12 до 14 млн японцев.

Власти давно настроены на перестройку жилья 
подобного типа, но права их обитателей жестко 
защищены. В 2002 году японский закон о долевой 

П
собственности был пересмотрен таким образом, 
что реконструкционные работы могут проводиться 
только при согласии как минимум 4/5 собственни-
ков. Ранее такие вопросы регулировались Граждан-
ским кодексом, утверждающим необходимость со-
гласия всех 100% для любых решений, касающихся 
долевой собственности.

За реновацию како-
го-либо дома должны 
проголосовать более 80% 
обитателей всего данти, 
поскольку шум и  другие 
неудобства коснутся всех 
жителей квартала. А  что 
же с собственниками, вы-
сказавшимися против ре-
конструкции? Если 80% 
собственников поддержа-
ли решение, теоретиче-
ски они покупают «права» 
на квартиры несогласных. 
Многие в  самом деле ни-
куда не хотят переезжать, 
ведь некоторые семьи жи-
вут в данти поколениями, 
и для них эти дома – родо-
вые гнезда, а в Японии по-

ПЯТИЭТАЖКИ 
ЗАЖАТЫ СРЕДИ 
НОВОСТРОЕК.  
НО ПОДОБНЫХ  
РАЙОНОВ В ЯПОНИИ 
С КАЖДЫМ ГОДОМ 
СТАНОВИТСЯ  
ВСЕ МЕНЬШЕ 
И МЕНЬШЕ.  
ИХ АКТИВНО  
СНОСЯТ, А НА 
ОСВОБОДИВШЕЙСЯ 
ЗЕМЛЕ СТРОЯТ 
МНОГОЭТАЖНЫЕ 
ДОМА
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нятие «дом предков» – почти священное. Тем более 
что японцы живут очень долго, и многие из нынеш-
них обитателей данти в них и родились. 

Но сейчас все чаще в процессе участвуют частные 
инвесторы. Они предлагают жителям такие щедрые 
условия, от которых трудно отказаться. Например, ка-
ждая семья получает квартиру в доме, который будет 
расположен на месте прежнего, но большей площади 
с умеренной доплатой. Некоторые проекты дополни-
тельно субсидируются государством. При этом жиль-
цы вправе требовать, чтобы в доме было предусмотре-
но помещение под детский сад, рядом организована 
зона отдыха или устроен фонтан в фойе на первом 
этаже. 

Кроме того, на период строительства застройщик 
оплачивает семье аренду жилья в этом же районе. 
Если девелопер нацелился на участок, занимаемый 
данти, либо хочет перестроить саму пятиэтажку 
под что-то, приносящее доход, действовать ему при-
ходится только пряником, поскольку никаких адми-
нистративных рычагов воздействия на обитателей 
данти законодательство Японии не предусматривает. 
А муниципальные законы о зонировании измени-
лись за 40 лет, так что хотя достраивание верхних 
этажей может стать выходом, местные власти вправе 
не выдавать разрешение на строительство, если бу-
дет превышена допустимая нагрузка или нарушено 
«право на солнце».

Несмотря на дополнительные, и немалые, расходы, 
такой механизм реновации остается для застрой-
щиков выгодным из-за высокой цены квадратного 
метра. В Японии на сравнительно небольшой терри-

ПОВСЮДУ РЯДОМ С ДАНТИ  
РАЗБИТЫ НЕБОЛЬШИЕ ОГОРОДИКИ, 
САДИКИ, ЦВЕТНИКИ. НАХОДЯСЬ  

В ЭТОМ ПРОСТРАНСТВЕ, МОЖНО ПОДУМАТЬ, 
ЧТО ТЫ НЕ В ЯПОНИИ, А ГДЕ-НИБУДЬ  
В РОССИИ – НЕ ХВАТАЕТ ТОЛЬКО КОМПОЗИЦИЙ  
ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ БУТЫЛОК И ПОКРЫШЕК

тории проживает более 126 млн человек, почти как 
в России. Соответственно, высокий спрос на недви-
жимость в условиях ограниченной территории тол-
кает цены вверх. Более того, сейсмическая опасность 
заставляет японцев строить здания со специальными 
конструкциями, что значительно увеличивает себе-
стоимость жилья.

Предприниматели расселяют данти на выгодных 
условиях, модернизируют дома и предлагают их 
в недорогую собственность или на правах коммер-
ческой аренды. Средний размер арендной платы 
в Японии – $1630. В данти она оказывается выгод-
нее, чем в высотных домах, поскольку, например, 
в пятиэтажках не нужно платить за обслуживание 
лифтов, что в Японии стоит недешево. Квартиры 
площадью 45–60 кв. метров со всеми современны-
ми удобствами охотно разбирают одиночки или 
небольшие семьи. Также в перестроенных данти 
предлагают даже роскошные апартаменты пло-
щадью более 100 «квадратов». Они тоже популяр-
ны, поскольку такие кварталы утопают в зелени, 
а многим нравится жить в пятиэтажном доме, а не 
в небоскребе.
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ВТОРАЯ ОСМАНИЗАЦИЯ ПАРИЖА

 ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  

ервая 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, из-
менившими образ французской столицы. В честь 
барона перепланировку и модернизацию города 
назвали османизацией Парижа.  

СТАНЕТ ЛИ СТОЛИЦА ФРАНЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНИЦЕЙ МОД В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ? 

П

ОТЛИЧИТЬ ОКРАИНЫ ПАРИЖА ОТ 
ТИПИЧНОГО РОССИЙСКОГО ГОРОДА 
СМОЖЕТ НЕ ВСЯКИЙ ЗНАТОК. 

ПАНЕЛЬНЫЕ ДОМА СТОЯТ НЕДАЛЕКО ОТ 
ЧАСТНОГО СЕКТОРА, ЧТО ЗАТРУДНЯЕТ 
РЕНОВАЦИЮ ТАКИХ КВАРТАЛОВ

На 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 – «гуля-
ющий») – то есть человек, получающий удовольствие 
от прогулок, во время которых он наслаждается наблю-
дением за городской жизнью. Гораздо меньше людей 
знает о том, что произошло спустя сто лет и как в Па-
риже появились «хрущевки».

Программа реновации недвижимости в  Париже 
(таково официальное название программы) – процесс 
не обычный и сложный. Говоря об истоках этой про-
граммы, нужно обратить свой взор на 1945–1950-е годы. 
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Эти кварталы оказались 
частично изолированы от го-
родского пространства, и про-
веденные меры позволили 
заново реинтегрировать их 
в  городскую среду. Как го-
ворят сами создатели про-
граммы, реновация именно 
на социально напряженных 
территориях являлась глав-
ной целью всего процесса.

Анализируя результа-
ты программы реновации, 
эксперты придерживаются 
двух позиций. С одной сто-
роны, обновленное жилье 
задает новый уровень ком-
фортной среды. А с другой – 
увеличение площади жилой 
недвижимости усилива-
ет миграционные потоки 
и усугубляет проблему пере-
населенности Парижа. Сами 

жители в своих оценках однозначны. Согласно ре-
зультатам социологических исследований, более 90% 
опрошенных полностью или частично удовлетворены 
произошедшими изменениями в городской среде.

ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР ПАРИЖА – 
НАИБОЛЕЕ ТРУДНАЯ 
ЗОНА ДЛЯ РЕНОВА-
ЦИИ ЖИЛЫХ КВАР-
ТАЛОВ. ЗАЧАСТУЮ 
МНОГИЕ СОСЕД-
СТВУЮЩИЕ ЗДАНИЯ 
ИМЕЮТ ЕДИНЫЙ 
ФУНДАМЕНТ. 
ПРИХОДИТСЯ 
РЕКОНСТРУИРОВАТЬ 
ОБЪЕКТЫ 
БЕЗ ВМЕШАТЕЛЬ-
СТВА В ЦЕЛОСТ-
НОСТЬ 
ИХ СТРУКТУРЫ

В послевоенное время наплыв беженцев во Францию 
и особенно в столицу страны достиг гигантских мас-
штабов. 

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 ро-
скошью. Эти причины привели к массовой застройке 
Парижа панельным жильем. Произошло это в 60-х – 
70-х годах ХХ века. Преимущественно это были пяти-
этажные дома, или, говоря привычным для москвича 
языком, «хрущевки» (в свою очередь, именно опыт 
Парижа лег в основу строительства таких домов в Мо-
скве). 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 горо-
дов во Франции. По всей стране предполагалось обно-
вить более 500 районов послевоенной застройки. В Па-
риже эта программа коснулась более чем 150 кварталов. 

Особенность французской столицы состоит в том, 
что крайне высокая плотность застройки (почти в че-
тыре раза выше, чем в Москве) не позволяет сносить 
жилые дома без ущерба для соседних. Если учесть ко-
личество 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. Бор-
цы 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 косну-
лись и жителей частного сектора. Мягкий сценарий 
реновации продиктован и тем, что многие дома, по-
павшие в программу, находились вблизи частных тер-
риторий, что породило конфликты в этой среде. 

Говоря о противостоянии между частным и соци-
альным жильем, необходимо упомянуть об еще одной 
важной функции реновации. Как описывают очевид-
цы событий, в то время социальный портрет жителей 
многоэтажных панельных домов серьезно изменился. 
На смену учителям, врачам, рабочим, которые про-
живали в этих домах, пришли мигранты, зачастую 
с низким уровнем дохода. 

В таких кварталах начали расти преступность, тор-
говля наркотиками и другие социальные проблемы. 
Многие компании отказывались давать человеку работу 
попросту из-за адреса его проживания. Программа ре-
новации позволила расселить эти кварталы, при этом 
придерживаясь правила социального смешивания, 
и тем самым провести декриминализацию территорий. 
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СОВРЕМЕННЫЕ РАЙОНЫ ПАРИЖА, 
СФОРМИРОВАННЫЕ ПО ПРОГРАММЕ 
РЕНОВАЦИИ, ПОРАЖАЮТ 

РАЗНООБРАЗИЕМ АРХИТЕКТУРЫ. ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ЗДАНИЯ НЕ ПОХОЖИ ДРУГ НА ДРУГА. В ЖИЛЫХ 
ДОМАХ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НЕСТАНДАРТНЫЕ, 
НО УДОБНЫЕ РЕШЕНИЯ: ТЕРРАСЫ НА КРЫШЕ, 
ЭРКЕРЫ, УГЛОВЫЕ ОКНА, ГЛУБОКИЕ БАЛКОНЫ

 ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ  

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 агломера-
цией и объединяются единой транспортной системой. 
В случае Парижа власти намерены объединить все 
территории Иль-де-Франс. Всего на новых территори-
ях планируют возвести более 1,6 млн жилых зданий. 
Однако проект подвергался серьезной критике со сто-
роны архитекторов и крупных экологических органи-
заций. Пока в Европе агломерации не так развиты, как 
в Азии или Северной Америке.

Станет ли Париж снова градостроительным зако-
нодателем мод в Европе, как это случилось тогда, ког-
да барон Осман дал новый виток развитию городов 
в остальном мире?






