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В настоящее время возводится множество жи-
лых, коммерческих и производственных объектов. 
Рассмотрим жилищное малоэтажное строительство 
по ярославской области, которое в последнее время 
пользуется активным спросом. Стоимость квартиры 
в малоэтажном доме по сравнению со всем рынком 
новостроек значительно ниже, эксплуатационные за-
траты будущих собственников ниже, благоприятная 
экологическая обстановка.

Есть и недостатки, на которые стоит обратить 
внимание. Они вытекают из невысокой себестои-
мости возводимых объектов и халатном отношении 
застройщика. Необходимо проработать механизмы 
контроля, поскольку в настоящее время по закону 
обязанность осуществлять строительный надзор 
появляется в случае, если осуществляется государ-
ственная экспертиза.

Один из возможных механизмов по улучшению 
качества малоэтажного строительства заключается 
в следующем. Необходимо создать НКО (некоммер-
ческая организация), целью которой будет повы-
шение качества строительства малоэтажного жилья 
на стадии формирования рынка потребителей. Суть 
деятельности НКО будет консультативно – исследо-
вательской. Объектом исследования будут являться 
качество малоэтажных застроек, а субъектом – по-
требители. Методы исследований статистические, 
рейтинговые, а также с помощью объединения всех 
потребителей в один ресурс, в настоящее время наи-
более актуальным будет сетевой ресурс. Статистиче-
ская обработка данных о количестве тех или иных ре-
кламаций у каждого застройщика позволит сложить 
наиболее реалистичную картину о соответствии заяв-
ленных характеристик объекта в настоящем времени.

Данная НКО может в дальнейшем оказывать ин-
формационную поддержку по реализации государ-
ственных программ расселения, предоставления жи-
лищных условий многодетным семьям и так далее.

С помощью вышеизложенных методов можно 
ориентировать застройщика на потребителя, тем са-
мым повысив качество строительства малоэтажного 
жилья.
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В процессе реконструкции возникает целый ряд 
задач, которые связаны с сохранением целостности 
архитектурной среды и композиционным, функцио-
нальным, техническим, социальным, экологическим 
и экономическим процессами. Пассивное сохранение 
городской среды противоречит самой исторической 
составляющей города, всегда находящегося в про-
цессе стратегического становления и комплексного 
развития. 

В крупных городах были поставлены следующие 
задачи:

1. Сохранение целостности объектов типовой за-
стройки;

2. Устранение и предотвращение чрезвычайных 
ситуаций в условиях 

крупного города;
3. Создание благоприятных условий для прожива-

ния населения.
Весьма существенно, что комплексное решение 

проблемы увязывается с целым рядом аспектов про-
странственной организации географической среды 
в целом. При этом следует учитывать, что в стране 
динамично растет численность городского населения. 
Таким образом, демографический состав населения 
городов играет ключевую роль в формировании си-
стем расселения, а значит, непосредственно касается 
вопросов реконструкции объектов типовой застрой-
ки, в которых эти группы населения пребывают. 

Процесс комплексной реконструкции застройки 
с целью повышения качеств типовых объектов в ус-
ловиях проектирования и в рамках научного исследо-
вания разделен на основные этапы:

1 этап: Системный анализ расположения квартала 
крупного города, доступность к центру города, ме-
стам трудовой деятельности, объектам социального 
и культурно-бытового обслуживания населения.

2 этап: Организация благоустройства городской 
территории, на которой размещается типовой объект 
либо группа типовых объектов, подвергающихся ре-
конструкции 

3 этап: Организация архитектурно-планировоч-
ной структуры реконструируемого участка типовой 
застройки 

4 этап: Формирование архитектурно-простран-
ственной структуры комплекса зданий, находящихся 
в структуре городской застройки, который включает 
в себя объекты типовой застройки.

Следует отметить, что обеспечение комплексно-
го подхода при преобразовании типовой застройки 
с учетом оптимизации предполагает разработку ар-
хитектурно-планировочных решений с последующей 
разработкой проектных решений по каждому объекту 
рассматриваемого массива. 

Предотвращение аварий зданий и сооружений за-
ключается в проведении выборочных мероприятий 
по одному или нескольким элементам сложившего-
ся района. Это могут быть различные виды ремонта 
отдельных сохраняемых зданий или их сочетания 
в группе домов, строительство новых жилых и обще-
ственных зданий, реконструкция участков подзем-
ных коммуникации, благоустройство дворов и т.п. 
В результате проведения такого рода реконструкции 
достигается улучшение городской среды и условий 
проживания, однако отдельные элементы планировки 
и застройки целостных градостроительных образо-
ваний (кварталов, их групп, района) могут оказаться 
по отношению к действующим стандартам в разном 
качественном состоянии. Основой проведения по-
следовательного преобразования должен быть пе-
риодически обновляемый перспективный проект 
реконструкции района, выполненный на основе мето-
дологического принципа комплексности

Вывод. Таким образом, реконструкция типовой 
застройки крупных городов складывается из пере-
устройства ее основных крупнейших административ-
ных, жилых и промышленных комплексов. Возмож-


