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Статья посвящена различным периодам формирования зон малоэтажной застройки в 

Новосибирске. Основная цель – выявление причин появления социальных, инфраструктур-
ных, архитектурно-средовых проблем, связанных с особенностями формирования мало-
этажной застройки. Приведено описание каждого периода. Выявлена роль малоэтажной за-
стройки на различных этапах развития города. Обозначены особенности развития зон ма-
лоэтажной застройки Новосибирска под влиянием социальных, экономических и политиче-
ских факторов, заложивших основу для возникновения проблемных ситуаций, характерных 
для рассматриваемых городских территорий и обострившихся в последние десятилетия. 
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В планировочной структуре сибирского 

города широкое распространение получила 
малоэтажная жилая застройка. Она пред-
ставлена, в первую очередь, индивидуаль-
ными домами усадебного типа и многоквар-
тирными секционными зданиями высотой до 
3-х этажей. Зоны малоэтажной застройки 
(ЗМЗ) представляют собой экстенсивно осво-
енные городские территории, для которых 
характерен целый ряд проблем социального, 
инфраструктурного и архитектурно-средового 
плана. Решение этих проблем требует пони-
мания причин их появления, связанных с 
особенностями формирования ЗМЗ. Постав-
ленная задача хорошо решается на примере 
Новосибирска, прошедшего в короткие сроки 
основные этапы городского развития и 
имеющего в своей структуре значительные 
территории малоэтажной застройки. 

Малоэтажная застройка г. Новосибирска 
возникла в конце XIX века и получила значи-
тельное распространение в годы существо-
вания СССР. 

В дореволюционный период (1983-1920-
е гг.) формируются градостроительный кар-
кас и городская ткань, происходит выделение 
трех городских районов, каждый из которых 
обладает своими пространственно-
планировочными характеристиками. Плани-
ровочная структура города, закрепленная в 
плане отвода земли под усадьбы, представ-
ляет собой небольшие по площади (1,5-2 га) 
кварталы прямоугольной формы, образован-
ные ортогональной сеткой улиц, ориентация 
которых зависит от рельефа местности, су-
ществующих естественных и искусственных 
преград [1, с. 18]. Городская ткань является 
рыхлой и сформирована в основном одно-
этажными домами полусельского типа. Пло-
щадь застройки на участках равняется 15-

18%, а плотность населения не более 50 че-
ловек на гектар [2, с. 31]. 

Общий характер развития города, выбор 
его пространственно-планировочной структу-
ры, формирование застройки происходят под 
влиянием социально-экономических условий, 
сложившихся в Сибири. Активно развиваю-
щееся частное предпринимательство требует 
максимально выгодного и рационального ис-
пользования имеющихся в распоряжении ре-
сурсов. В итоге возрастает плотность за-
стройки кварталов, интенсивность процесса 
зависит от масштаба города. 

Новониколаевск, изначально форми-
рующийся в капиталистических условиях и 
привлекающий наиболее предприимчивые 
слои населения, получает рациональную 
пространственно-планировочную структуру, 
учитывающую меняющуюся конъюнктуру 
рынка недвижимости и позволяющую быстро 
выделять новые земельные участки под 
строительство [1, с. 18]. 

На формирование застройки кварталов 
значительное влияние оказывают земельные 
отношения, определяющие характер взаимо-
действия между городской властью, земле-
владельцами и землепользователями, яв-
ляющимися одновременно мелкими инвесто-
рами, заинтересованными в освоении своего 
участка, купленного или взятого в аренду у 
города. Такое взаимодействие реализуется 
через ряд процедур, необходимых для про-
ведения строительных и ремонтных работ на 
земельном участке. 

В этот период развитие города носит 
центробежный характер. Изменяется морфо-
тип застройки в зоне формирования струк-
турно-функционального каркаса Новосибир-
ской градостроительной системы. Уплотне-
ние застройки, увеличение ее этажности и 
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повышение функциональной насыщенности 
наиболее интенсивно происходит вдоль Ни-
колаевского (Красного) проспекта. Активно 
видоизменяются кварталы, расположенные 
между улицами Кабинетской (Советской) и 
Александровской (Серебренниковской). Ос-
тальная часть селитебных территорий горо-
да, относящаяся к квартальной усадебной за-
стройке, сохраняет низкую плотность и облик 
сельских поселений. 

После революции 1917 г. происходят 
изменения, оказывающие существенное 
влияние на развитие города, дальнейшее 
формирование его архитектурно-
планировочной структуры. Отмена частной 
собственности привело к изменению характе-
ра взаимодействия между участниками гра-
достроительного процесса. Государственная 
и городская власть выполняют одновременно 
роль инвестора и землевладельца, населе-
ние города состоит только из землепользова-
телей. Развитие земельных участков опреде-
ляется государственными и муниципальными 
интересами. 

Отношение со стороны органов власти к 
малоэтажной застройке носит синусоидаль-
ный характер. 1920-е годы характерны общим 
негативным отношением к малоэтажному, 
прежде всего усадебному жилью. Желание 
иметь для себя отдельный дом-особняк рас-
сматривалось как «барство» [3, с. 257], ут-
верждалось, что «особняки не выдерживают 
критики как в социальном, так и в экономиче-
ском разрезе» [4, с. 121]. Несмотря на такое 
отношение к малоэтажной застройке ее доля 
в балансе селитебных территорий Новонико-
лаевска (Новосибирска) продолжает расти, 
что связано с особенностями развития города 
в этот период. 

Экономические ресурсы страны и города 
оказываются недостаточными для реализа-
ции задач, ставящихся генеральными проек-
тами. В условиях быстрого роста населения 
остро стоит жилищный вопрос, поэтому пре-
бывающим в город людям выдается в бес-
срочную аренду земельный участок, на кото-
ром они получают возможность возвести жи-
лой дом собственными силами. 

С 1930-х годов Новосибирск развивается 
как система «отдельных городов» [5, с. 24-
25], вокруг которых происходит формирова-
ние неблагоустроенных ЗМЗ, являющихся 
временным решением остро стоящей жи-
лищной проблемы. 

Великая Отечественная война 1941-1945 
гг. оказывает существенное влияние на го-
род. Ее следствием является резкий рост 
численности населения, ведущий к быстрому 

увеличению жилого фонда за счет строи-
тельства в городе неблагоустроенного мало-
ценного жилья – каркасно-засыпных, брусча-
тых бараков, индивидуальных домов и зем-
лянок [2, с. 124]. 

Со второй половины 1950-х гг. активную 
поддержку получают идеи комплексного 
строительства многоэтажных микрорайонов. 
Малоэтажная и индивидуальная застройка 
рассматриваются как временное использова-
ние территории, предназначенной под ком-
плексное многоэтажное строительство [6]. 

В связи с очередным витком негативного 
отношения к малоэтажному строительству 
происходит постепенное вытеснение индиви-
дуальной застройки. На всесоюзном совеща-
нии по градостроительству звучат предложе-
ния о запрете строительства одно- и двух-
этажных домов в значительной части городов 
[7, с. 3]. 

Несмотря на активное возведение инду-
стриальным способом многоэтажных микро-
районов, продолжается интенсивное строи-
тельство индивидуальных жилых домов. В 
50-х гг. его доля от общего объема жилого 
строительства достигает 70%. В 1960 г. уже 
79% всей площади жилой застройки прихо-
дится на индивидуальные дома (для сравне-
ния сейчас площадь малоэтажной застройки 
– около 30% от общей площади жилой за-
стройки) [8, с. 59]. Интенсивное индивидуаль-
ное строительство продолжается вплоть до 
70-80-х гг. 

Комплексное многоэтажное строитель-
ство с течением времени начинает испыты-
вать проблемы. В литературе отмечается, 
что «массовая жилая застройка города реа-
лизовывалась с большими трудностями», а 
«план сноса старого жилья полностью не был 
выполнен» [8, с. 106]. На фоне проблем ком-
плексного многоэтажного строительства ма-
лоэтажная застройка, предполагавшаяся к 
сносу, продолжает сохраняться, опровергая 
утверждение о ее временном характере. 

Меняющиеся на протяжении 1920-х – 
1980-х годов политические, экономические и 
социальные условия сформировали разно-
типную малоэтажную застройку, состоящую 
из индивидуальных домов, бараков, много-
квартирных зданий секционного типа и т.п. 
Несмотря на происходившие изменения, су-
ществует ряд особенностей, характерных для 
всего советского периода в целом, касаю-
щихся архитектурно-планировочной органи-
зации зон малоэтажной застройки и взаимо-
действия разных участников градостроитель-
ного процесса. 
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Общий характер пространственно-
планировочной структуры остается неизмен-
ным. По-прежнему происходит формирова-
ние ортогональной сетки улиц, образующих 
прямоугольные кварталы, застроенные мало-
этажными жилыми домами. Дома возводятся 
в основном деревянные и шлаколитые (свя-
зано с доступностью таких материалов для 
населения), декорируются незначительно, 
либо декор отсутствует вовсе. 

Развитие города в виде системы соцго-
родов, заложенное в 1930-х годах, приводит к 
возникновению большой единой урбанизиро-
ванной территории, представляющей собой 
чередование плотно застроенных участков 
многоэтажной застройки и участков усадеб-
ной застройки с характерной для них низкой 
плотностью населения. Такое развитие обу-
словлено отсутствием у государства средств, 
необходимых для обеспечения жильем насе-
ления. В результате вокруг соцгородов ак-
тивно разрастаются районы малоэтажной за-
стройки, способствуя постепенному сращива-
нию территорий заводских поселков. Мало-
этажная застройка получает разное располо-
жение  в пространственно-планировочной 
структуре города, занимая удобные для 
строительства площадки и различные неудо-
бицы, прибрежные территории и т.п. 

Большая часть малоэтажной застройки 
предполагается к сносу и замене многоэтаж-
ным жильем. Городская власть не заинтере-
сована инвестировать в обустройство этих 
районов, обеспечивая их минимальной ин-
фраструктурой. Отсутствие частного пред-
принимательства и перспектива сноса во 
многом обусловили стагнирующее состояние 
большинства ЗМЗ, являющихся тканевыми 
образованиями, возникшими в период с 1920-
х по 1980-е годы. Развитие получают в ос-
новном территории, прилегающие к транс-
портному каркасу, за счет сплошного сноса и 
нового многоэтажного строительства, объемы 
которого не позволили ликвидировать часть 
малоэтажной застройки вдоль городских ма-
гистралей. 

В начале 1990-х годов Россия переходит 
с плановой на рыночную экономику, провоз-
глашаются демократические принципы, вво-
дится частная собственность. Произошедшие 
политические, экономические и социальные 
изменения оказывают существенное влияние 
на архитектурно-планировочную структуру 
города, включая зоны малоэтажной застрой-
ки. Введение частной собственности на зем-
лю и увеличение слоя финансово обеспечен-
ного населения приводит к возобновлению 
активного процесса малоэтажного строитель-

ства, ведущегося на свободных землях и в 
условиях реконструкции существующей уса-
дебной застройки. 

В постсоветское время развитие города 
происходит в результате деятельности муни-
ципалитета, федеральной власти и крупных 
инвесторов. Взаимодействие муниципалитета 
и мелких землевладельцев практически не 
происходит. Такое отношение существенно 
осложняет процесс переустройства ЗМЗ, де-
лая его хаотичным и сложно контролируе-
мым. 

С 90-х гг. ХХ в. активно видоизменяются 
территории, занятые малоэтажной застрой-
кой, которые в советское время оказались в 
непосредственной близости от транспортного 
каркаса города. Здесь активно развивается 
сфера обслуживания, возникают частные 
предприятия. Первоначально появляются та-
кие виды предприятий как СТО и автомойки, 
однако в дальнейшем возникают различные 
магазины, кафе, парикмахерские и другие 
разновидности частного среднего и малого 
предпринимательства. Чаще всего на опре-
деленном усадебном участке индивидуаль-
ный дом, либо путем сноса, либо постепен-
ной реконструкции и перестроек развивается 
в двух-, трех-, четырехэтажное строение, в 
котором размещается частное предприятие. 
В итоге вдоль главных городских магистралей 
и улиц начинается уплотнение городской тка-
ни. 

Территории, которые оказались на уда-
лении от транспортного каркаса, так же начи-
нают усложняться. В основном это выражает-
ся в улучшении жилищных условий, а также в 
развитии инфраструктуры. Появляются не-
большие частные магазины и ларьки, первые 
детские площадки и т.д. Внутри рассматри-
ваемых территорий начинают возникать сти-
хийные очаги активности населения, которые 
влияют на архитектурно-планировочную 
структуру территории, занятой малоэтажной 
застройкой. Происходит дифференциация 
районов по уровню развития инфраструктуры 
и качеству застройки. 

Одновременно с этим происходит резкое 
расслоение населения по имущественному 
признаку, что приводит к возникновению 2-х, 
3-х-этажных кирпичных особняков среди од-
ноэтажных деревянных домов. Резко контра-
стирующее с окружающей застройкой жилье 
может вызвать недовольство местных жите-
лей, соответственно владельцы особняков 
стараются максимально обособить место 
своего проживания при помощи высоких глу-
хих заборов [6]. Происходящее расслоение 
населения по имущественному признаку при-
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водит к возникновению социальных конфлик-
тов. Обустройство ЗМЗ, сопровождающееся 
конфликтами, не способствует снижению аг-
рессивного характера, присущего в настоя-
щее время жилой среде этих районов. 

В настоящее время сложились два типа 
территорий малоэтажной застройки – стагни-
рующие и развивающиеся. Последние, оста-
ваясь на протяжении около 70 лет однород-
ными по типу застройки и набору функций, в 
настоящее время теряют эту однородность, 
усложняя свое строение. 

В настоящее время отсутствие налажен-
ного взаимодействия между муниципалите-
том и землевладельцами и утрата контроля 
над строительством и реконструкцией жилых 
домов может привести к неожиданному и, 
возможно, негативному эффекту. Соответст-
венно необходимо упорядочить происходя-
щие процессы на основе определенной архи-
тектурно-планировочной организации. 

 
Выводы 
1. Анализ эволюции ЗМЗ показал, что 

активное развитие этих территорий вдоль 
транспортного каркаса сочетается со стагна-
цией остальных их частей. В результате ме-
няющихся политических, экономических и со-
циальных условий этот процесс обладает оп-
ределенными особенностями в разные исто-
рические периоды. 

2. В дореволюционное время за счет 
малоэтажной усадебной застройки формиру-
ется первичная городская ткань и происходит 
территориальное расширение города. Крайне 
рациональный план межевания решает две 
основных задачи: получение прибыли от про-
дажи и сдачи в аренду земельных участков и 
предоставление условий для строительства 
жилья, потребность в котором обеспечивает 
стремительно растущее население. 

3. В советский период в Новосибирске 
происходит значительное развитие структур-
но-функционального каркаса. ЗМЗ, возни-
кающие вокруг заводских поселков, оказыва-
ются в разной градостроительной ситуации. 
Территории вдоль транспортного каркаса 
развиваются путем изменения морфотипа за 
счет нового государственного строительства. 
Постепенно формируется негативное отно-
шение к малоэтажной усадебной застройке, 
считающейся временным решением жилищ-
ной проблемы. Строительные нормы и пра-
вила ориентируются в первую очередь на 
многоэтажное строительство.  Все решения 
по малоэтажному строительству принимают-
ся городскими властями по остаточному 
принципу, а административно-командное 

управление не создает механизмов для раз-
вития ЗМЗ силами граждан. Районы мало-
этажной застройки, относящиеся к тканевым 
образованиям подвержены стагнации. 

4. В постсоветский период Новосибир-
ская градостроительная система вступает в 
стадию структурной реорганизации. Усилива-
ется значение существующих и происходит 
возникновение новых элементов структурно-
функционального каркаса. По отношению к 
сложившейся пространственно-
планировочной структуре города обознача-
ются стагнирующие и развивающиеся районы 
малоэтажной застройки. Они дифференци-
руются по качеству жилого фонда и уровню 
развития инфраструктуры.  Одновременно на 
периферии происходит активное формирова-
ние новых тканевых образований – коттедж-
ных поселков. 

5. Социально-экономические изменения, 
произошедшие в последние два десятилетия, 
запустили процесс переустройства зон мало-
этажной застройки, однако он носит выбо-
рочный характер, что не позволяет качест-
венно преобразовать жилую среду рассмат-
риваемых районов. Существенную роль в 
развитии территорий малоэтажной застройки 
играет характер взаимодействия участников 
градостроительного процесса и уровень от-
ветственности каждого из них. 

6. Особенности исторического развития, 
связанные с частой сменой подходов в гра-
достроительной политике города, обусловили 
возникновение и закрепление внутри зон ма-
лоэтажной застройки ряда проблемных си-
туаций, требующих новых подходов к их ре-
шению. 
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АРХИТЕКТУРНО-
ПЛАНИРОВОЧНОЙ СРЕДЫ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ В ЭНЕРГОЗАТРАТНЫХ УСЛОВИЯХ 

ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
 

Г.И. Пустоветов, Е.Н. Лихачев 
 

В статье рассмотрены классификация, особенности функционально- технологических 
процессов на животноводческих комплексах, размещаемых в энергозатратных условиях Си-
бири, приемы их размещения, организации застройки территорий. Проведен сравнительный 
анализ архитектурно-строительных решений основных животноводческих корпусов, опре-
делены оптимальные параметры конструктивных схем, улучшающие технологические и 
ветеринарно-санитарные условия микроклимата в животноводческих помещениях с учётом 
энергосбережения. 

Ключевые слова: животноводческие комплексы, агроэкология, архитектурно-
планировочная организация, технологические процессы, энергоэффективность, энегоргос-
бережение. 

 
С конца 80-х годов XX века по первое 

десятилетие ХХI века в краях и областях Си-
бири практически не велось строительство 
животноводческих комплексов, не проводи-
лась модернизация ранее построенных пред-
приятий. Максимальная эффективность со-
временного животноводческого комплекса 
достигается за счет применения на нём со-
временных технологий и систем, а особенно-
стью такого комплекса является не столько 
большое поголовье скота на нём, сколько 
тесная взаимосвязь его организационной 
структуры, технологических и архитектурно-
конструктивных приемов с целью обеспече-
ния комфортный условия работы персонала и 
содержания животных. Важнейшим условием 
формирования животноводческого комплекса 
является необходимость поддержания эколо-
гического баланса между агропромышленным 
объектом, окружающей природной и архитек-
турно-пространственной средой, пересмотра 
существующих систем ведения сельского хо-
зяйства и перехода к альтернативному про-
изводству, способному увязать хозяйствен-
ную деятельность с биологическими закона-
ми сельскохозяйственной экосистемы. Отхо-
ды и сточные воды комплексов, использова-

ние ядохимикатов и пестицидов, перераба-
тывающая промышленность, трудности осу-
ществления контроля на сельскохозяйствен-
ных объектах, разбросанных на обширных 
территориях, - все это приводит к тревожному 
состоянию земли и всей окружающей среды в 
сельской местности. Развитие животноводст-
ва на промышленной основе, создание проч-
ной кормовой базы, расширение отгонных па-
стбищ, изменение традиционных форм его 
содержания обусловливают необходимость 
использования большого количества водных 
ресурсов, оказывает существенное влияние 
на состояние  водоемов. Высокая концентра-
ция поголовья скота на ограниченных площа-
дях, приводит к образованию огромных объ-
емов вредных химических веществ, неприят-
ных запахов, интенсивного шума и др. В свя-
зи с этим охрана окружающей среды от за-
грязнения и профилактика инфекционных за-
болеваний связаны с комплексом мероприя-
тий гигиенического, технологического, сель-
скохозяйственного и архитектурно-
планировочного характера. Специфика жи-
вотноводческих предприятий  определяется  
преобладающим влиянием неорганизованных 
выбросов и нерегулярным характером про-




