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В настоящее время существует несколько различных подходов 

к реконструкции жилой застройки городов, таких как комплексная 
и точечная застройки территории, надстройка существующих зда<
ний [1]. На территории г. Перми уже давно ведется тенденция по 
уплотнению застройки при помощи строительства односекционных 
высотных зданий во время реконструкции микрорайонов (точечная 
застройка). Но в этом случае просто невозможно соблюсти все градо<
строительные требования. Зачастую наблюдается ухудшение усло<
вий уже имеющихся на данной территории жилых зданий. Возни<
кают проблемы с размещением автостоянок, площадок для отдыха 
жителей и т.д., что создает неудобство людям, проживающим на 
данной территории, а также из<за неупорядоченной застройки квар<
талов образуется огромное количество небольших по площади зе<
мельных участков, которые являются брошенными и имеют совер<
шенно неухоженный вид. Однако можно создать компактный город 
без ущемления прав и понижения комфортности, как жилья, так и 
прилегающей территории, а также сделать его более безопасным 
для жизнедеятельности.  

На территории г. Перми имеется очень большое количество 
ветхого жилья, не пригодного для проживания, и вместо того, 
чтобы сносить одно здание и на его месте возводить новое, можно 
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постараться застроить весь квартал одновременно. Такой подход 
позволит максимально устранить все недостатки, встречающиеся 
на данной территории. 

Рассмотрим данный вопрос на примере реконструкции участ<
ка микрорайона, ограниченного улицами Папанинцев, Боровая, 
Углеуральская, Энгельса в Дзержинском районе г. Перми. Попы<
таемся сравнить многоэтажную точечную застройку с малоэтаж<
ной «кластерной» застройкой и выяснить, что же выгоднее с эко<
номической и архитектурно<эстетической точки зрения, для ком<
фортности и безопасности жизнедеятельности. Участок застройки 
расположен в непосредственной близости от центра города, в пяти 
минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пермь II. На сего<
дняшнее время эта территория занята ветхими строениями, часть 
из которых уже снесена.  

В соответствии со Стратегическим мастер<планом развития 
г. Перми [2] была разработана схема планировки и застройки 
данного участка с возведением на нем многофункциональных 
зданий кластерного типа.  

На данный момент на территории существует очень много 
открытого пространства и эти территории не облагорожены и на<
ходятся без надлежащего ухода. У муниципальных органов про<
сто не хватает времени и средств для содержания больших терри<
торий в должном виде.  

Застройка запроектирована таким образом, что возникает чeт<
кое разделение территории на общественное пространство и частное. 
Частное пространство будет закрепляться за собственниками жи<
лья. Жильцы будут проводить все необходимые мероприятия по со<
держанию и уходу за ними. Общественное пространство будет вы<
полнено в виде небольших зеленых парков различного назначения. 
На рис. 1 приведен план застройки квартала, а на рис. 2 – разрез 
проектируемого здания кластерного типа.  

Предполагается сравнить многоэтажную точечную застройку с 
малоэтажной кластерной застройкой и выяснить, что же выгоднее с 
экономической и архитектурно<эстетической точки зрения, для 
комфортности и безопасности жизнедеятельности. 

Территория проектируемого квартала на данный момент не 
благоустроена, предполагается устройство проездов, тротуаров, 
разбивка газонов, клумб, устройство скамей и урн. 
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Рис. 1. Схема разделения общественного и частного пространства 

Характеристика проектируемых зданий. Шестиэтажное 
каркасное многофункциональное здание кластерного типа с двумя 
подземными этажами. Сетка колон 6Ч6 м, ширина секции 18 м. 

Имеется подземно<наземная  парковка (2 этажа подзем<
ных, 1 наземный) на 338 машино<мест. Связь между этажами 
осуществляется по двум полурампам шириной 6 м. Высота эта<
жа 2,8 м. Парковка отделена техническим этажом от располо<
женных выше торговых помещений. Высота технического эта<
жа 2,2 м. 

На втором этаже расположена торговая зона, офисные и 
другие помещения. Ширина секции уменьшена до 12 м, высота 
этажа 4 м. Площадь торговой зоны составляет 2594 м2. Для удоб<
ства доступа к данным помещениям вдоль наружной стены зда<
ния устроен тротуар (ширина 3,25 м) по сетке колонн с отметкой 
пола +5,000. 

Жилая часть: ширина секции 12 м, высота жилого этажа 3 м. 
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С третьего по шестой этажи размещаются по 27 квартир сво<
бодной планировки. Есть квартиры с социальными размерами и 
элитное жилье бизнес<класса площадью от 50,15 до 135,70 м2. 
Выход из каждой квартиры предусмотрен в общий коридор и 
лифтовой холл. Для каждой квартиры предусмотрены просто<
рные комнаты, кухня, прихожая, лоджия. 

 

Рис. 2. Проектируемое здание 
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Жилые помещения инсолируются в соответствии с требова<
ниями. 

Лифтовой холл имеет естественное освещение и выход через 
тамбур в незадымляемую зону лестничной клетки. На каждом 
этаже имеется участок мусоропровода, лифтовой холл, техниче<
ское помещение для пропуска электрокабелей на этажи. 

В верхней части здания расположен холодный чердак, ма<
шинное отделение лифтов. Выход на кровлю жилого дома осуще<
ствляется через противопожарную дверь. 

Объемное и цветовое решение фасадов выполнено с учетом 
окружающей застройки и является заметным акцентом в созда<
нии современного образа г. Перми. 

Для сравнения кластерной застройки по технико<экономи<
ческим показателям в качестве альтернативного варианта рас<
смотрена точечная застройка этого же участка городской терри<
тории (таблица). Для этого были запроектированы 3 здания ба<
шенного типа высотой в 12 этажей. Причем здания запроектиро<
ваны таким образом, что суммарная жилая площадь получилась 
такой же, как и в здании кластерного типа.  

Сравнение кластерной и точечной застройки  
по параметрам использования территории 

Показатель Кластерная застройка Точечная застройка 
Число жителей 292  292  
Требуемое число маши<
но<мест для стоянки ав<
томобилей 76  76  
Стоимость 1 м2 жилой 
части здания, тыс. руб. 38,41 39,26  
Показатели открытого 
пространства (рис. 3): 
FAR – коэффициент за<
стройки участка  

 
 

2,97 1,41 
OSR – коэффициент со<
отношения поэтажной 
площади застройки к 
площади участка 0,19 0,63 

 

По результатам технико<экономического сравнения вариан<
тов кластерной и точечной застройки квартала установлено, что 
при кластерной застройке максимально используется участок 
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территории под застройку, при этом сохраняется достаточное по 
площади открытое пространство под озеленение, т.е. можно более 
качественно выполнить благоустройство площадки под строи<
тельство. При точечной застройке недостаточно эффективно ис<
пользуется участок и большие площади открытого пространства. 
Для размещения транспорта требуется очень большое простран<
ство, поэтому невозможно разместить хоть какие<то площадки и 
озеленить территорию. 

 

Рис. 3. Схема и формула расчета показателей  
открытого пространства 

Проектирование микрорайона – длительный, трудный, но 
увлекательный процесс. Главная его цель – создать удобную, 
безопасную и красивую среду для жизни людей.  

В первую очередь при проектировании микрорайона были 
соблюдены параметры размещения зданий, проездов и площадок, 
инсоляционные требования. При проектировании городской за<
стройки особое внимание следует обращать на транспортную сис<
тему города [3–5]. Кроме того, при проектировании микрорайона 
были учтены психологические особенности человека, для того 
чтобы люди чувствовали себя комфортно и в безопасности [6]. Для 
повышения безопасности и повышения комфорта у кластерной 
застройки вдоль наружных стен зданий предусмотрены пешеход<
ные дорожки, которые соединяют все дома воедино и являются 
надземными пешеходными переходами через проезжие части. 
Также они используются для доступа в торговые зоны, располо<
женные в том же уровне, что и пешеходные дорожки. 
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По результатам проведенного исследования сравнения точеч<
ной застройки с кластерной можно сделать следующие выводы: 

1. Стоимость 1 м2 жилой части здания для точечной за<
стройки оказалась на 2,2 % выше, чем кластерной. 

2. Коэффициент застройки участка FAR для кластерной за<
стройки в 2,1 раза больше, чем для точечной застройки. Поэтому 
затраты на благоустройство территории участка у малоэтажной 
кластерной застройки значительно меньше из<за того, что свобод<
ного пространства от зданий немного и его можно использовать 
для размещения небольшого парка для отдыха жителей микро<
района. Это возможно только при устройстве предусмотренной в 
проекте встроенной парковки. 

3. Коэффициент соотношения поэтажной площади застрой<
ки к площади участка OSR для точечной (многоэтажной) за<
стройки в 3,3 раза больше, чем для кластерной застройки, что 
приводит к наличию открытого пространства. Причем почти все 
это открытое пространство отводится под парковку, что портит 
внешний вид территории в целом. 

Таким образом, кластерная застройка получается более 
функциональной, комфортной и безопасной и может быть реко<
мендована при реконструкции жилой застройки в г. Перми. 
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DESIGN EXAMPLE BUILDING BLOCK  

OF THE CLUSTER TYPE 

The article compares the urban development of the cluster type houses with point 
built condominium. Considered established in Perm housing typology relating to the 
period of mass construction. The basic advantages and disadvantages of cluster 
development in terms of improvement of adjacent territories neighborhoods. 

Keywords: accomplishment, adjoining territories, automobile prodrivings,  

safety, low<rise buildings, infill development. 
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