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                                            Аннотация 

В статье рассматриваются строительство жилых домов и 

благоустройство территории как компоненты ландшафтной архитектуры для 

обеспечения комфортной и эстетически полноценной среды проживания 

людей. Реновация предполагает реорганизацию пространства и переселение 

людей из старых домов и неблагоустроенных районов в современные 

кварталы имеющие повышенную проницаемость за счет формирования 

системы публичных пространств. Устройство необходимых спортивных и 

безопасных детских площадок, установка скамеек и урн, озеленение 

прилегающих территорий разнообразными видами деревьев, устройство 

цветников и посадка кустарников, прокладка сезонных и круглогодичных 

аллей являются неотъемлемой частью новых пространств прилегающих к 

жилым домам.  
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Annotation 

The article discusses the construction of residential buildings and landscaping 

as components of landscape architecture to ensure a comfortable and aesthetically 

fulfilling living environment for people. Renovation involves the reorganization of 

space and the relocation of people from old houses and unsettled areas to modern 

neighborhoods with increased permeability due to the formation of a system of 

public spaces. The arrangement of necessary sports and safe playgrounds, the 

installation of benches and urns, landscaping of adjacent territories with various 

types of trees, the arrangement of flower beds and planting shrubs, the laying of 

seasonal and year-round alleys are an integral part of the new spaces adjacent to 

residential buildings. 
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“Ландша́фтная архитекту́ра (нем. Landschaft — пейзаж, местность; нем. 

Landschaftsbau — "пейзажное строительство") — объёмно-пространственная 

организация территории, объединения природных, строительных и 

архитектурных компонентов в целостную композицию, несущую 

определённый художественный образ”[1]. Ландшафтная архитектура 

соединяет в себе строительство и последующее благоустройство в единое 

целое, которое обеспечивает необходимую устойчивую среду 

жизнедеятельности. 

“Благоустройство территории - комплекс мероприятий по инженерной 

подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, 

освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов 

монументального искусства”[2]. В целях комфортного и безопасного 

размещения жителей города проводится реновация.  



“Реновация - (лат. renovatio - обновление, возобновление) - 

экономический процесс замещения выбывающих из производства вследствие 

физического и морального износа машин, оборудования, инструмента новыми 

основными средствами за счет средств амортизационного фонда”[3].  

Реновация позволит: 

• Освободить дворы от машин 

• Эффективно использовать пространство 

• Оборудовать современные детские и спортивные площадки 

• Создать светлые и безопасные дворы 

Возводятся объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, 

поликлиники. Применяются современные стандарты благоустройства такие, 

как: создание местных парков, устройство мест досуга, прокладка 

велодорожек и пешеходных тропинок, установка камер видеонаблюдения в 

подъездах. 

 

Рисунок 1 – Благоустройство территории [4] 

 



Территории планируют озеленить и обустроить скверами, высадить 

деревья и разбить клумбы, установить современные лавочки и урны. 

Отсутствие транзитного движения во дворах повышает уровень безопасности 

и освобождает место для свободного движения пешеходов.  

“Реализация Программы реновации жилищного фонда является одной ̆

из главных задач, поставленных мэром Москвы Выполнение программы 

позволит не только улучшить жилищные условия миллиона москвичей, но и 

сформировать современную качественную городскую среду, где будет 

создано пространство для комфортного проживания, отдыха и работы”[6].  

 

 
Рисунок 2 – Структура микрорайона [4] 

 

Реализация программы проходит уже сейчас. Для примера рассмотрим  

дом на Люблинской улице №76 к.5 в который на данный момент идет 

переселение. Проект предусматривает строительство семисекционного 

жилого дома переменной этажности. Во дворе были размещены спортивные и 

детские площадки, проведено комплексное озеленение. Построен подземный 

паркинг. 



“Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей 

разных возрастов. Площадки оснащены разнообразным оборудованием: 

песочницами, горками, каруселями, качелями, качалками, игровыми 

комплексами и др. Игровое оборудование соответствует требованиям 

санитарно-гигиенических норм, охраны жизни и здоровья ребенка. Оно 

удобно в эксплуатации и эстетически привлекательно. Площадки 

изолированы от транзитного пешеходного движения, площадок для установки 

мусоросборников, проездов, улиц и наземных парковок”[5]. 

 
Рисунок 3-4 – Обустройство детских площадок [4] 

 

Детские площадки оборудованы новым экологичным инвентарём и 

архитектурными формами, имеют безопасное мягкое резиновое покрытие. 

Деревянные качели для детей разных возрастов с интересным дизайном 

вписываются в природный ландшафт.  

 
Рисунок 5-6 – Места для отдыха и прогулок [4] 

 



Места для тихого отдыха и встреч оборудованы широкими скамейками 

и урнами, присутствует необходимое наружное освещение. Пешеходная 

связность обеспечивается дорожками из гранитной и бетонной плиток. 

Объекты выполнены в интересной цветовой гамме. 

Размещены цветники и кустарники, которые привносят красоту и уют в 

окружающую среду. На озелененных территориях высажены: 

• Ель 

• Липа 

• Спирея 

• Лилейник 

Уложен газон и обустроены клумбы, присутствуют специальные 

декоративные ограничители - парковочные столбики и бортовой гранитный 

камень для обеспечения безопасности. Территория разбита на зоны, 

соединенные развитой дорожно-тропиночной сетью. Таким образом, 

возведённый жилой комплекс был хорошо благоустроен и обеспечен всем 

необходимым для проживания. 

Строительство новых домов и проведение комплексного 

благоустройства территории являются неотъемлемой частью работы 

ландшафтных архитекторов, которые создают пространства пригодные для 

комфортной жизни людей. Таким образом, реновация повышает уровень 

жизни граждан и обеспечивает благоприятную среду жизнедеятельности.  
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