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Современный этап социально-экономического развития общества 

характеризуется интенсивной урбанизацией, ростом городов и их населения, 

парка индивидуального автотранспорта, социально-экономическим 

расслоением общества, агрессивным воздействием результатов техногенной 

и антропогенной деятельности на элементы природного комплекса.  

Одним из эффективных средств реализации конституционного права 

граждан на благоприятную, комфортную жилую среду является 
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пространственная и функциональная организация территории двора в жилой 

среде многоэтажной застройки. Сегодня двор является примером 

демонстрации обеспечения комфорта жилища, поскольку составляет 

логическое продолжение жилого пространства. При этом оборудование и  

благоустройство дворов должно служить  обеспечению их безопасности, 

доступности, эстетичности и приспособленности к удобному использованию 

в соответствии с функциональным назначением.  

 Социологические исследования, систематически проводимые автором 

в последние 20 лет, стабильно показывают, что модель идеальной жилой 

среды для жителей Пензы выглядит следующим образом:  

«Функциональная структура жилого двора состоит из озеленённой 

зоны отдыха, детской площадки, полноценных автостоянок (добавилось в 

последние 10 лет). Наличие площадки для сушки белья, не смотря на 

практически массовое использование современного домашнего 

оборудования, хозяйственной площадки существенно расширило бы 

хозяйственные функции жилой ячейки. В жилом дворе не должно быть 

мусорных баков (но должны быть недалеко), мест для выгула собак» [4, 5, 

с.112 ]. 

Строительство и формирование новых жилых образований в городе 

Пензе и его пригороде в последние годы демонстрирует возможности 

высококачественного обустройства дворов, создания как функционально, так 

и эстетически полноценной среды. В таких дворах находят себе место не 

только красивые клумбы, скульптурные композиции, сложные спортивные 

комплексы, но и фонтаны. Как правило, высаживаются ели, используемые в 

зимнее время еще и как атрибут рождественских праздников (рис. 1, 2). 
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Рисунок 1. Фонтан в жилом комплексе «Лазурный» в Пензе 

 

 

Рисунок 2. Зона отдыха со скамьями и елью (жилой комплекс 

«Фаворит» в Пензе) 
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Понятно, что такие примеры средового решения способны изменить 

представления горожан о комфортности дворовых пространств. Но стоит 

отметить, что это примеры дворов в структуре высококачественного жилья, 

где эта среда в силу «обязательной» охраны и отгороженности территории 

доступна только жителям комплексов и их гостям. 

Для районов сложившейся жилой застройки, где не предполагается 

проведение градостроительных реконструктивных мероприятий, 

благоустройство дворовых территорий становится единственным методом 

совершенствования среды и формирования внутриквартальных и дворовых 

пространств [3,с.85]. Однако практика реализации комплексности 

благоустройства применительно к дворовым территориям, особенно в 

сложившихся районах города, наталкивается на ряд трудностей, в основном, 

планировочного характера.  

Основные проблемы формирования благоприятной жилой среды во 

дворах: 

- в  плотной, давно сложившейся застройке размеры дворов не 

позволяют разместить на них минимально необходимый набор 

функциональных площадок; 

 - в должной мере невозможно обеспечить жителей озелененными 

площадями (примерно 3,14 кв. м/чел.), что  играет особую, превалирующую 

роль в благоустройстве городских дворов, являясь безальтернативным 

средством сохранения элементов природы в жилой среде и в то же время 

самым уязвимым элементом благоустройства в условиях интенсивной 

урбанизации;  

- парковка индивидуального легкового автотранспорта при 

стремительно увеличивающемся уровне автомобилизации (более 300 

авт./тыс. жит.) становится все более обостряющейся проблемой 

благоустройства городских дворов;  
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        - «наступление» автотранспорта на придомовые территории 

происходит не только в плотной исторической застройке, но в районах 

нового жилищного строительства, т.к. большинство зданий не имеют 

встроенных, встроено-пристроенных или подземных автостоянок. Для 

парковки автомашин используют дворовые территории с грубыми 

нарушениями градостроительных и санитарно-гигиенических норм;  

- в жилых домах повышенного уровня комфорта со встроенными 

автостоянками обеспеченность местами для хранения автомобиля составляет 

не более одного машинно-места (иногда и меньше) на квартиру. Жилища в 

таких домах приобретаются людьми с доходами, позволяющими иметь по 2 - 

3 автомобиля в семье. Это приводит к превращению в паркинг придомовых 

территорий, в том числе дворовых проездов, проходов и площадок, 

функционально предназначенных для других целей;  

- сильное социально-экономическое расслоение населения, характерное 

для современного периода развития нашей страны и вызвавшее появление 

слоев населения с высокими доходами, повлекло за собой возведение так 

называемых «элитных» жилых комплексов, дворы которых охраняются и 

превращаются в территории ограниченной доступности. Охраняемые дворы 

элитных домов, больниц, школ, коммерческих и общественных организаций 

ограничивают возможности жителей соседних домов в рекреационном 

использовании этих озелененных благоустроенных территорий. Такое 

положение противоречит социальной направленности общества, не дает 

возможности удовлетворять потребности в досуге и отдыхе наименее 

защищенных категорий горожан - детей, инвалидов, людей престарелого 

возраста [2]. 

Реальные возможности использования всех элементов оборудования и 

благоустройства находятся в прямой зависимости от размеров и 

конфигурации дворовой территории, ее рельефа, местоположения двора на 

территории того или иного морфотипа жилой застройки, ситуационного 
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положения объекта в застройке, архитектурно-художественного облика 

окружающих зданий и сооружений и ряда других факторов.  

Основным критерием классификации дворов являются  размеры 

дворовой территории и их конфигурация. По аналогии с существующими 

исследованиями в этой области предлагается  разделить их по размерам на 

типы: «малые», «средние», «большие» и «крупные». Каждый из этих типов 

может быть подразделен на подтипы, например - «замкнутый» и 

«незамкнутый». По каждому из видов разрабатываются рекомендации по 

формированию комфортной жилой среды. Приняв в качестве основной 

характеристики «малого» двора возможность размещения в нем лишь 

минимального набора обязательных элементов, обеспечивающих безопасное 

проживание людей, можно по аналогии определить диапазоны размеров  

остальных типов дворов и их наполненность предметами дизайна и 

оборудования. 

Размещение на территории двора всех функциональных площадок, их 

размеры, санитарные разрывы между ними, расстояние до них от зданий и 

сооружений, учет демографического состава населения жилого двора 

должны быть включены в местные нормативные документы, что, в свою 

очередь, позволит создать благоустроенную комфортную жилую среду [2, 

с.26]. 
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