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Аннотация. Данная статья посвящена изучению основных факторов, влияющих на 

архитектурные решения современных многоквартирных домов социального назначения. 

Определены характеристики социального жилья, отличающие его от остальных типов 

жилья. Выявлены и изучены основные факторы, влияющие на архитектуру социального 

жилья. Рассмотрено влияние данных факторов на основе примеров современных реализо-

ванных проектов социального жилья. Определены основные принципы архитектурно-

планировочных решений и общей организации структуры многоквартирных домов соци-

ального назначения. 
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«Социальное жильё – это такая недви-

жимость, право собственности на которую, 

остается у государства, муниципалитета 

или некоммерческой организации, а не у 

физического лица» [1]. Таким образом, 

проживающие в квартирах социального 

фонда, по сути, являются бессрочными 

арендаторами муниципального жилья. В 

мировой практике понятие «социальное 

жильё» имеет множество различных по-

ниманий в разных странах. Где-то соци-

альное жильё имеет самый низкий статус, 

и подразумевается как жильё для неиму-

щих, бедных слоёв населения. А где-то, 

например, в Сингапуре – социальное жи-

льё является нормой и занимает весомую 

долю недвижимости страны. Несмотря на 

такие различия, социальное жильё во всех 

странах объединяет ряд характеристик, 

выделяющих его среди остальной недви-

жимости. 

Во-первых, так как такое жильё строит-

ся за счёт государственного бюджета, оно 

требует минимальных затрат на строи-

тельство и содержание. При проектирова-

нии социального жилья, в первую очередь, 

руководствуются оптимальными показате-

лями с целью максимально эффективного 

использования возможностей участка и 

удешевления строительства, в ущерб фор-

мируемой жилой среде, как в рамках внут-

ренней организации здания, так и в рамках 

благоустройства и организации приле-

гающих территорий. Во-вторых, во всех 

странах социальное жильё строится с оди-

наковой целью: повышение доступности 

жилья для всех слоёв населения и должно 

соответствовать определенным стандартам 

качества. Это накладывает определенные 

обязательства на застройщиков и проекти-

ровщиков, в плане использования строи-

тельных технологий, качества материалов 

и объёмно-пространственной организации 

здания. 

Социальное жильё, как таковое, пред-

ставлено, как правило, в формате индиви-

дуальных жилых домов, блокированных 

домов и многоквартирных домов малой 

или средней этажности. В мировой прак-

тике преобладает последний тип социаль-

ных квартир. Многоквартирные дома со-

циального назначения получили наиболь-

шее распространение благодаря соответст-

вию основным требованиям и характери-

стикам социального жилья (компактность, 

дешевизна, однотипность). Именно этот 

тип жилья можно назвать наиболее инте-

ресным для рассмотрения. Основываясь, 

на рассмотренных выше основных харак-

теристиках социального жилья, можно вы-

делить определенные формообразующие 

факторы, влияющие на архитектуру мно-

гоквартирных домов социального назна-

чения. 
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Основным фактором можно назвать 

очень ограниченный бюджет социального 

жилья. Он накладывает определенные ог-

раничения на архитектурные решения и 

ставит проектировщиков в довольно жёст-

кие рамки. Но именно этот фактор и слу-

жит причиной поиска нетривиальных ре-

шений или более эффективного использо-

вания типовых решений. Как результат, 

можно отметить общие тенденции в про-

ектировании в рамках ограниченного 

бюджета и исследовать, как такие тенден-

ции применяются на практике, например, в 

реализованном в 2017 году жилом ком-

плексе социального назначения в Тулузе, 

Франция [2]: 

1. Бюджет используется «точечно», 

распределяется неравномерно. Общие мо-

менты могут быть сделаны максимально 

дёшево и эффективно, а вот некоторые де-

тали могут быть сделать немного дороже и 

более сложными. Именно такие детали 

формируют уникальный образ здания и 

приятную, позитивную жилую среду. На 

примере рассматриваемого объекта, такие 

тенденции выражаются в использовании 

относительного дорогих деревянных ламе-

лей в отделке балконов и использование 

крупных, объёмных графических элемен-

тов навигации в оформлении входных 

групп и первых этажей здания. Именно эти 

элементы придают характер образу много-

квартирного дома, помогают вписать его в 

окружающую среду (рис. 1). 

2. Использование дешёвых отделочных 

материалов или полный отказ от них. 

Многоквартирный дом в Тулузе является 

одним из самых ярких примеров проявле-

ния такой тенденции – архитекторы пол-

ностью отказались от внешней отделки 

здания, оставив открытыми голые бетон-

ные стены (рис. 1). 

3. Простейшие архитектурные решения. 

Как правило, социальное жильё – это ти-

повые проекты. Но в некоторых случаях, 

застройщики прибегают к помощи про-

фессиональных архитекторов и даже зна-

менитостей в сфере архитектуры, которые 

предлагают необычные, новые решения 

для использования типовой структуры 

здания, сохраняя её простоту и экономич-

ность. 

 

 
Рис. 1. Многоквартирный дом социального назначения в Тулузе, Франция 

 

Другим фактором, влияющим на архи-

тектуру социального жилья можно назвать 

его непосредственную функцию. Социаль-

ное жильё, как правило, предоставляется 

малоимущим слоям населения, молодым 

семьям, молодым специалистам, инвали-

дам и пожилым людям. То, как функция 

влияет на типологию многоквартирного 

дома социального назначения, можно уви-

деть на примере дома для людей старше 65 

лет (рис. 2) [3]. Этот дом совмещает в себе 

характеристики многоквартирного дома и 

пансионата, представляя собой своеобраз-

ную «коммуну», где все квартиры объеди-

нены единой просторной двусветной гале-

реей, предлагающей жильцам место для 

совместных встреч и прогулок. Также, в 

здании находятся встроенные обществен-

ные и обслуживающие помещения, такие 

как: тренажерный зал, парикмахерская, 

медицинский центр, конференц-зал и ме-

диацентр. 
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Рис. 2. Многоквартирный дом социального назначения для людей старше  

65 лет в Жироне, Испания 

 

К менее важным факторам, влияющим 

на архитектуру такого жилья, относятся 

требования к экономичности проекта: мак-

симально эффективное использование 

возможностей участка, наибольшее коли-

чество квартир, дешевизна строительных 

материалов. Как результат влияния этих 

факторов можно выделить следующие 

принципы архитектурных решений много-

квартирных домов социального назначе-

ния: 

1. Застройка участка повышенной плот-

ности. Максимально эффективно исполь-

зуется всё возможное пространство участ-

ка с учётом ограничений по нормам и пра-

вилам застройки. 

2. Максимальное количество квартир на 

этаже при минимальных размерах комнат, 

коридоров и кухонь. В каждой стране су-

ществуют свои стандарты площадных ха-

рактеристик социальных квартир, но все 

они стремятся к минимуму с целью пони-

жения стоимости такой недвижимости для 

каждой семьи. 

3. Использование дешевых строитель-

ных материалов, типовых элементов. Как 

правило, социальное жильё – панельное, 

что объясняется дешевизной и простотой 

сборных конструкций. Причём панели мо-

гут быть как железобетонными, так и де-

ревянными, а некоторых части здания (са-

нузлы, ванные, лестничные клетки, кухни) 

вообще могут представлять собой готовые 

блоки, собираемые на заводе и устанавли-

ваемые на месте строительства.  

Основываясь на полученных выводах, 

можно сказать, что социальное жильё, и в 

частности многоквартирные дома соци-

ального назначения, имеет отдельную ти-

пологию и структуру. Задача спроектиро-

вать и построить в рамках жёстких норма-

тивных и бюджетных ограничений качест-

венное, красивое здание, формирующее 

благоприятную жилую среду, является од-

ной из самых сложных задач в области ар-

хитектуры. Именно поэтому в последнее 

время всё больше и больше именитых ар-

хитекторов обращаются к проблеме соци-

ального жилья, а удачные реализованные 

проекты получают высшие архитектурные 

премии и награды. 
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Abstract. This article is devoted to the study of the main factors influencing the architectural 

decisions of modern apartment buildings for social purposes. The characteristics of social hous-

ing that distinguish it from other types of housing are determined. The main factors affecting the 

architecture of social housing have been identified and studied. The influence of these factors on 

the basis of examples of modern implemented social housing projects is considered. The basic 

principles of architectural and planning decisions and the general organization of the structure 
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