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Аннотация. В статье затрагивается проблема нормирования комфортности и без-
опасности среды жизнедеятельности города как действенного механизма регулирования ан-
тропогенного воздействия на окружающую среду. Выполнен обзор публикаций, а также анализ 
опыта разработки российской нормативной базы, затрагивающей научно-технические вопросы 
обеспечения безопасности и комфортности среды жизнедеятельности города. Представлена 
классификация и проведен анализ требований, содержащихся в различного рода правовых, нор-
мативных и методических документах, а также стандартах качества проживания. Приведе-
ны результаты обзора методических документов по оценке качества среды жизнедеятельно-
сти города. Рассматривается перспективное направление развития нормотворчества в обла-
сти обеспечения комфортности и безопасности среды жизнедеятельности города в Россий-
ской Федерации – строительство по экологическим стандартам или «зелёное» строительство. 
Результаты исследований могут быть использованы при разработке будущего свода правил 
«Комфортная и безопасная среда жизнедеятельности города. Основные положения» 
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THE PROBLEM OF NORMING IN THE FIELD OF COMFORT  

AND SAFETY ENVIRONMENT OF THE CITY 
 

Abstract. The article addresses the problem of standardizing comfort and safety of the city’s liv-
ing environment as an effective mechanism for regulating the anthropogenic impact on the environment. 
A review of publications was carried out, as well as an analysis of the experience of developing the Rus-
sian regulatory framework affecting scientific and technical issues of ensuring the safety and comfort of 
the city’s living environment. A classification is presented and an analysis of the requirements contained 
in various legal, regulatory and methodological documents, as well as standards of quality of living, is 
carried out. A review of the methodological documents on the assessment of the quality of the living envi-
ronment of the city. The conclusion is drawn about the need to create a full-fledged, not fragmented struc-
ture of technical regulation of capital construction and spatial arrangement of the territory, correspond-
ing to its social significance and the degree of influence on the development of the country's economy, 
content and organization of work in this field of activity. The research results can be used in the develop-
ment of the future code of rules “A comfortable and safe living environment of the city. General posi-
tions.” 
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Введение 
Проблема нормирования комфортности и безопасности среды жизнедеятельности го-

рода, как действенного механизма регулирования антропогенного воздействия на окружаю-
щую среду, в последние годы становится наиболее значимой для большинства стран мира, 
включая Россию. Сегодня, в 21 веке, подавляющая часть антропогенных воздействий на 
окружающую город среду все еще не регламентирована, поэтому одним из эффективных под-
ходов к созданию комфортной и безопасной среды жизнедеятельности города явится введение 
в практику новых научно обоснованных регуляторов – нормативов, в т.ч. и за счет гармониза-
ции международных норм и стандартов. Действующая нормативная база в России большей 
частью базируется на результатах научных исследований, выполненных в 1960-70-е годы, что 
свидетельствует об актуальности дальнейшего совершенствования и развития нормативной 
базы, созданной еще в СССР. 

Создание комфортных условий проживания и обеспечение безопасности среды жизне-
деятельности города – это проблема, требующая системного подхода к нормированию не 
только в градостроительном и архитектурно-строительном проектировании, но и в выполне-
нии инженерных изысканий, опытно-конструкторских и строительных работ, в осуществле-
нии государственного надзора и контроля в строительстве. Необходимость системного подхо-
да к формированию нормативной базы проектирования и строительства обусловлена еще тем, 
что все объекты капитального строительства – жилые, общественные и производственные 
здания, автомобильные дороги, мосты и тоннели, объекты городского хозяйства и другие 
строительные сооружения – это все взаимосвязанные объекты градостроительной деятельно-
сти, формирующие единую среду жизнедеятельности города, требования к которой должны 
устанавливаться согласованно, на общей технической и методической основе. С этих позиций 
современное российское нормативно-правовое регулирование среды жизнедеятельности нель-
зя признать удовлетворительным. 

В России, в контексте устойчивого развития городов, который является глобальным 
трендом, за последние годы разработаны разнообразные подходы к нормированию. Так, меро-
приятия по совершенствованию технического регулирования, направленные на создание ком-
фортной и безопасной среды жизнедеятельности, являются частью государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации»*. Комплекс мероприятий этой программы 
предусматривает определение нормируемых параметров, содержащихся в нормативных тех-
нических документах в целях формирования научной базы разработки, актуализации и гармо-
низации их с международными нормами, в том числе направленных на создание комфортной 
и безопасной городской среды†.  

Создание комфортной и безопасной городской среды является одной из важнейших 
стратегических задач государства, которые определены Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2018 года N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года» в целях осуществления прорывного научно-
технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения 
численности населения страны, повышения уровня жизни граждан и обеспечения их социаль-
ных гарантий. В соответствии с этим документом в ближайшей перспективе необходимо 
обеспечить кардинальное повышение комфортности городской среды, трансформацию индек-
са качества городской среды, сокращение количества городов с неблагоприятной средой. 

 

                                                 
* Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710 с изменениями на 09 фев-
раля 2019 года 
† Из доклада рабочей группы Государственного Совета Российской Федерации по вопросу «О работе органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, направленной на улучшение жилищных условий населения и формирования 
благоприятной городской среды», Казань, 12 февраля 2019 года 
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Анализ публикаций. 
Терминология «комфортная среда жизнедеятельности» на сегодняшний день не опре-

делена ни в одном из действующих нормативных документов в строительстве и градострои-
тельстве. Наиболее близко отражено содержание этого термина в работе Кузьмина А.В. [1]. 
Им в соавторстве Г.С. Юсиным предложен научно-обоснованный подход к созданию нацио-
нальной системы градостроительных и архитектурно-строительных стандартов и нормативов 
качества пространственной среды, а также отмечены существенные признаки пространствен-
ной среды, влияющие на ее восприятие и оценку как комфортной или дискомфортной.  

«Комфорт пространственной среды — это такое ее объективное состояние и субъек-
тивное восприятие, которое соответствует системе сложившихся в данное время, в данном ме-
сте, в данном обществе потребностей, ценностей, этических норм и культурных традиций, 
формирующих представление о том какие элементы и свойства пространственной среды 
необходимы для достойного существования человека. Комфортная пространственная среда 
должна в себя включать экологический комфорт, функциональную и пространственную до-
статочность, пространственно-временную доступность жизненно необходимых и социально 
значимых объектов и связность территории, многообразие, структурную упорядоченность и 
образность пространственной среды» [1]. 

Характеристики комфортной и безопасной среды жизнедеятельности города встреча-
ются в работах Тетиора А.Н. [2], Чистяковой С.Б. [3], Ф. Гомеса, Х. Бартона, М. Гранта [4, 5], 
Прядко И.П. [6] и других исследователей.  Как отмечают ученые, современный город должен 
удовлетворять в полной мере не только биологические, но и социальные, и духовные потреб-
ности [6].  

В настоящее время, к сожалению, большинство городов нельзя считать комфортными, 
поэтому градостроительную деятельность целесообразно осуществлять на качественно новой 
основе, с использованием принципов симбиоза градостроительных систем и биосферных про-
цессов, обеспечивающих благоприятные и безопасные условия проживания населения. Это 
направление научных исследований активно развивается в Российской академии архитектуры 
и строительных наук под руководством академика Ильичева В.А. [7-8] усилиями его научной 
школы: Колчуновым В.И., Шубенковым М.В. [9], Птичниковой Г.А. [10, 11], Алексашиной 
В.В., Гордоном В.А. [12], Бакаевой Н.В. [13] и другими. На протяжении последних пятнадцати 
лет исследования посвящены проблемам гармонизации жизнедеятельности человека и его ар-
хитектурно-пространственного окружения, построению моделей симбиотического развития 
общества и природы.  

Для раскрытия целей и задач по созданию комфортных условий проживания и обеспе-
чению безопасности среды жизнедеятельности города обратимся к анализу требований, со-
держащихся в различного рода правовых, нормативных и методических документах, а также 
разработанных в последнее время стандартах качества проживания. 

 
Результаты исследования. Правовые документы в области комфортности и без-

опасности среды жизнедеятельности города 
Важнейшим Федеральным законом, который регулирует отношения в сфере взаимо-

действия общества и природы, возникающие при осуществлении хозяйственной и иной дея-
тельности, связанной с воздействием на природную среду как важнейшую составляющую 
окружающей среды, являющуюся основой жизни на Земле, в пределах территории Российской 
Федерации, а также на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации, является Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 
10.01.2002 N 7-ФЗ. Данным Законом закреплены полномочия органов государственной власти 
Российской Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды, уста-
новлены основные принципы охраны окружающей среды, указаны основы нормирования в 
области охраны окружающей среды, закреплено проведение оценки воздействия на окружа-
ющую среду и экологической экспертизы, государственного экологического мониторинга, 
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государственного экологического надзора, установлены требования в области охраны окру-
жающей среды. 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 24.12.2004 № 190-ФЗ в его дей-
ствующей редакции содержит ряд положений по оценке соответствия среды жизнедеятельно-
сти нормативным требованиям на основе концептуальных принципах градостроительной дея-
тельности, направленных на обеспечение комплексного и устойчивого развития территории на 
основе территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки тер-
ритории. В тоже время Градостроительный кодекс Российской Федерации не гармонизирован 
с требованиями ФЗ-№ 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 
30.12.2009, тем самым, не решая важную задачу – определения суммарных существующих и 
планируемых воздействий на среду жизнедеятельности и сопоставления их со средостабили-
зирующими возможностями окружающей среды. Свидетельством тому является тот факт, что 
в Градостроительном кодексе Российской Федерации нет не только главы об экологической 
безопасности градостроительной деятельности, но даже ссылок на другие документы, защи-
щающие окружающую среду. Очевидно, что в совокупности своих положений Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации не позволяет отвечать на вызовы современности, сре-
ди которых защита природного комплекса от антропогенных и техногенных нагрузок и фор-
мирование комфортной среды жизнедеятельности.   

В системе государственных приоритетов в области реализации конституционного пра-
ва человека и гражданина Российской Федерации на благоприятную среду жизнедеятельно-
сти, в обеспечении безопасности, устойчивого и динамичного социально-экономического раз-
вития России разработана Градостроительная доктрина, которая определяет роль и место гра-
достроительства, а также основные принципы градостроительной деятельности в области 
комфортной и безопасной среды жизнедеятельности. В этом документе отмечается необходи-
мость перехода на новую модель социально-экономического развития и формирования систе-
мы расселения, а также раскрывается, соответствующее этой модели, новое качество про-
странственной среды.  

Новый Жилищный кодекс*, принятый Государственной Думой РФ в 2005 году, как 
один из основных базовых правовых документов в области жизнедеятельности города, регу-
лирует преимущественно отношения, связанные с возникновением, осуществлением, измене-
нием, прекращением права владения, пользования, распоряжения жилыми помещениями гос-
ударственного и муниципального жилищных фондов; пользованием общим имуществом соб-
ственников помещений; осуществлением контроля над использованием и сохранностью жи-
лищного фонда и др. К недостаткам действующего ЖК России можно отнести отсутствие по-
ложений, которые позволяют его нормам иметь прямое действие на создание комфортных и 
безопасных условий проживания. 

Некоторые вопросы безопасности водных объектов закрепляются Водным кодексом 
Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ, отношения по использованию и охране земель 
– Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ, вопросы лесопользо-
вания – Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ. 

 
Нормативные документы и анализ их содержания 
Анализ опыта разработки российской нормативной базы, затрагивающей рассматрива-

емую научно-техническую проблему комфортной и безопасной среды жизнедеятельности го-
рода, показал, что основные требования к ней сформулированы строительными нормами и 
правилами в рамках сферы деятельности Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».  

Технический регламент о безопасности зданий и сооружений предусматривает, что 
строительные нормы и правила, как действующие, так и разрабатываемые вновь, должны со-

                                                 
* Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 22.01.2019). 
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держать минимально необходимые и достаточные требования к эксплуатационным характери-
стикам зданий и сооружений, обеспечивающих их надежность и долговечность, механиче-
скую, пожарную, санитарно-эпидемиологическую и экологическую безопасность при различ-
ных природных и техногенных воздействиях, безопасность от несчастных случаев и несанк-
ционированного проникновения, доступность для маломобильных групп населения, энер-
гоэффективность и рациональное использование ресурсов, сохранение архитектурно-
исторического наследия в целях повышения уровня безопасности нахождения людей в здани-
ях и сооружениях, а также в целях повышения эффективности и качества строительства. 

Потребность города в объектах, формирующих комфортную и безопасную среду жиз-
недеятельности с условиями для развития человека в ней, призваны определить нормативы 
градостроительного проектирования. Основным отечественным нормативным документом в 
градостроительстве является СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89», который 
направлен на обеспечение градостроительными средствами безопасности и устойчивости раз-
вития муниципальных образований, охрану здоровья населения, рациональное использование 
природных ресурсов и охрану окружающей среды, сохранение памятников истории и культу-
ры, защиту территорий поселений от неблагоприятных воздействий природного и техногенно-
го характера, а также на создание условий для реализации определенных законодательством 
Российской Федерации социальных гарантий граждан. Социальные гарантии заключаются в 
предельных (минимальных или максимальных) показателях обеспеченности и доступности 
жизненно необходимых и социально значимых объектов для удовлетворения потребностей 
населения в таких объектах. 

Совокупность большинства действующих в Российской Федерации нормативных до-
кументов, принятых к анализу в рамках перечня сводов правил в строительстве, отличает не-
согласованность между собой и по различным ведомствам (санитарные правила, санитарно-
эпидемиологические и гигиенические нормативы, правила пожарной безопасности), что дела-
ет среду жизнедеятельности города, не только не отвечающей принципам устойчивого разви-
тия, но и противоречащей им. 

Различный и неопределенный статус документов одного вида, а также дублирующих 
друг друга и разобщенность документов, порожденных в разных ведомствах, существенно за-
трудняют понимание и пользование ими в практической работе по проектированию и строи-
тельству, при проведении экспертизы проектной документации и осуществлении строительно-
го контроля и государственного надзора. Так, например, своды правил по строительству, ис-
пользуемые при проектировании жилых кварталов и территорий общего пользования внутри 
жилых кварталов и микрорайонов, зачастую являются несогласованными с требованиями дру-
гих нормативных документов.  

Все нормативные документы в строительстве – своды правил – можно разбить на груп-
пы и выделить основные требования, а также содержащиеся в них нормируемые показатели 
(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Фрагмент перечня нормативных документов, содержащих требования  
в области комфортности и безопасности среды жизнедеятельности города 

Составляющие 
комфортности и 
безопасности 

Нормативные документы Требования и нормируемые показатели 

1 2 3 
- экологическая 
безопасность, ре-
сурсосбережение 
и защищенность 
от техногенного 
воздействия 

СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Ак-
туализированная редакция СНиП 23-03-
2003»,  
СП 276.1325800.2016 «Здания и террито-
рии. Правила проектирования защиты от 
шума транспортных потоков»,  
 

Допустимые и предельно допустимые уровни 
шума на рабочих местах, в помещениях жи-
лых, общественных и производственных 
зданий, а также на территориях жилой за-
стройки. 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 

 СП 116.13330.2012 «Инженерная защита 
территорий, зданий и сооружений от 
опасных геологических процессов. Ос-
новные положения. Актуализированная 
редакция СНиП 22-02-2003»  
СП 320.1325800.2017 «Полигоны для 
твердых коммунальных отходов. Проек-
тирование, эксплуатация и рекультива-
ция» 

Нормы проектирования мероприятий инже-
нерной защиты территорий, зданий и соору-
жений от опасных геологических процессов.  
Нормы проектирования, эксплуатации и ре-
культивации полигонов для твердых комму-
нальных отходов (ТКО). 

- инженерная ин-
фраструктура 
 

СП 341.1325800.2017 «Подземные инже-
нерные коммуникации. Прокладка гори-
зонтальным направленным бурением» 
СП 249.1325800.2016 «Коммуникации 
подземные. Проектирование и строитель-
ство закрытым и открытым способом» 
СП 30.13330.2016 «Внутренний водопро-
вод и канализация зданий. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.04.01-85*» 
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. 
Наружные сети и сооружения. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с 
Изменениями N 1, 2, 3)» 
СП 32.13330.2018 «Канализация. Наруж-
ные сети и сооружения. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.04.03-85 (с Изме-
нениями N 1, 2)» 
СП 73.13330.2016 «Внутренние санитар-
но-технические системы зданий» и др. 

Нормы проектирования инженерных ком-
муникаций различного назначения. 
 
Нормы проектирования внутренних систем 
холодного и горячего водоснабжения, кана-
лизации и водостоков зданий и сооружений 
различного назначения. 
Нормы проектирования систем наружного 
водоснабжения населенных пунктов и объ-
ектов народного хозяйства. 

- транспортная 
инфраструктура 

СП 34.13330.2012 «Автомобильные доро-
ги. Актуализированная редакция СНиП 
2.05.02-85*» 
СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги 
населенных пунктов. Правила градостро-
ительного проектирования» 
СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги 
населенных пунктов. Правила градостро-
ительного проектирования» 

Нормы проектирования на вновь строящие-
ся, реконструируемые и капитально ремон-
тируемые автомобильные дороги общего 
пользования и ведомственные автомобиль-
ные дороги, новых и реконструкцию суще-
ствующих улиц и дорог населенных пунк-
тов;  
нормы проектирования зданий, сооружений, 
площадок и помещений, предназначенных 
для стоянки (хранения) автомобилей, микро-
автобусов и других мототранспортных 
средств. 

- социальная ин-
фраструктура 

СП 118.13330.2012 «Общественные зда-
ния и сооружения» (с изменением № 1). 
Актуализированная редакция СНиП 31-
06-2009» 
СП 160.1325800.2014 «Здания и комплек-
сы многофункциональные. Правила про-
ектирования» 
СП 158.13330.2014 «Здания и помещения 
медицинских организаций. Правила про-
ектирования (с Изменением № 1)»  
СП 252.1325800.2016 Здания дошкольных 
образовательных организаций. Правила 
проектирования 
СП 251.1325800.2016 Здания общеобра-
зовательных организаций.  
Правила проектирования (с Изменением 
N 1) 

Нормы проектирования новых, реконструи-
руемых и капитально ремонтируемых обще-
ственных зданий и сооружений. 
Технологические, технические, санитарно-
эпидемические и эргономические требова-
ния на проектирование новых, реконструи-
руемых, капитально ремонтируемых зданий 
медицинских, дошкольных образовательных 
организаций, зданий общеобразовательных 
учреждений. 
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Окончание таблицы 1 
1 2 3 

- территориальная,
временная и персо-
нальная доступно-
сти объектов ин-
фраструктуры раз-
личным категориям
населения 

СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и 
сельских поселений.  
Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89*» 
СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция  
СНиП 35-01-2001» 

Нормы территориальной и временной до-
ступности (пешеходной, транспортной) 
населению социально значимых объектов. 
Требования к функционально-
планировочным элементам зданий и соору-
жений, их участкам или отдельным помеще-
ниям, доступным для МГН. 

- биоклиматиче-
ская комфорт-
ность городской 
среды, микро-
климат помеще-
ний и городско-го 
пространства 

СП 52.13330.2016 «Естественное и искус-
ственное освещение. Актуализированная 
редакция СНиП 23-05-95*» 
СП 323.1325800.2017 «Территории сели-
тебные. Правила проектирования наруж-
ного освещения» 
СП 131.13330.2018. «Строительная кли-
матология. Актуализированная версия 
СНиП 23-01-99*» 

Нормы проектирования наружного освеще-
ния городов, поселков и сельских населен-
ных пунктов, автотранспортных тоннелей; 
устройств местного освещения, поставляе-
мых комплектно со станками, машинами и 
производственной мебелью. 
Климатические параметры, которые приме-
няют при проектировании зданий и соору-
жений, при планировке и застройке город-
ских и сельских поселений. 

 
Анализ показал, что большинство нормативных документов отличает неполнота со-

держащихся в них параметров оценки показателей комфортности и безопасности, а зачастую 
противоречивость различных показателей. Таким образом, на сегодняшний день в области 
градостроительной деятельности и сводов правил в строительстве по созданию комфортной и 
безопасной среды жизнедеятельности единая система технических регламентов еще не сфор-
мирована, не ясной остается даже ее общая структура и идеология.  

 
Методические документы по оценке качества среды жизнедеятельности города  
В целях выявления конкурентных преимуществ городов и ограничений, препятствую-

щих их развитию, актуальных проблем и перспективных направлений развития городов, мето-
дические документы по оценке качества среды жизнедеятельности города занимают немало-
важную роль. Ключевой проблемой действующих методик оценки качества городской среды 
является разрозненность методологических подходов и отсутствие адекватных инструментов 
к оценке ее состояния. Очевидно, что в настоящее время не выработано унифицированных по-
казателей безопасности городской среды и комфортности проживания населения: значитель-
ное их количество относится к общеэкономическим и демографическим. Так, в частности, в 
разработанной ДОМ.РФ совместно с КБ «Стрелка» (партнер НИУ «ВШЭ») методике форми-
рования индекса качества городской среды (Распоряжение Правительства Российской Феде-
рации от 23 марта 2019 г. № 510-р) [14] анализируются шесть типов пространств: жилье, об-
щественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства, социально-досуговая ин-
фраструктура и прилегающие пространства, зеленые территории, набережные, уличная ин-
фраструктура и общегородское пространство. Они оцениваются по пяти критериям: безопас-
ность, комфорт, экологичность, идентичность и разнообразие, а также современность среды. 

Анализ практической применимости этого документа показал, что он не содержит си-
стемного представления о среде жизнедеятельности с позиции гармонизации природы, обще-
ства и человека. В разработанной методике не установлены приоритеты и иерархия понятий 
комфортных условий проживания. Индикаторы оценки слабо соотнесены с действующими 
нормативными документами – нормативами градостроительного проектирования и сводами 
правил в строительстве – и не имеют научного обоснования. Отбор критериев для оценки за-
частую не носит сбалансированного характера, основанного на всестороннем учете аспектов 
функционирования городского хозяйства и анализе условий проживания населения.  
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Вопросам оценки качества жизни в городах посвящено большое количество и зарубеж-
ных методик. Например, согласно индексу процветания городов, разработанному McKinsey 
Global Institute [15] градостроительная среда характеризуется следующими показателями: 
плотности населения, интенсивности использования общественного транспорта и степени озе-
лененности общественного пространства. Оценку входящей в состав градостроительной среды 
социальной инфраструктуры предлагается проводить на основе бюджетных расходов на душу 
населения [16]. 

Еще одним комплексным индикатором, включающим оценку качества городской сре-
ды, является индекс городского развития (City Development Index – CDI), формируемый на ос-
нове показателей производства валового городского продукта, качества систем здравоохране-
ния и образования, состояния инфраструктуры и количества образования твердых бытовых 
отходов [17]. 

Рейтингование, как технология сопоставления и упорядочения объектов исследования, 
в настоящее время широко применяется в международных практиках оценивания качества го-
родской среды. Из наиболее популярных рейтингов индексирования качества городской среды 
можно выделить следующие: Рейтинг международной консалтинговой компании в сфере че-
ловеческих ресурсов Mercer's «Quality of living survey»; Рейтинг ежегодного отчета Global 
Liveability Report журнала Economist Intelligence Unit, The Economist's «World's Most Liveable 
Cities»; Рейтинг уровня жизни городов журнала Monocle’s «Most Liveable Cities Index» и дру-
гие. К отечественным системам оценки качества жизни и качества городской среды относят 
следующие: «Рейтинг регионов РФ по качеству жизни» рейтингового агентства «РИА Рей-
тинг» и информационного агентства «Россия сегодня»; Рейтинг «Лучшие города России» из-
дания «КоммерсантЪ. Секрет фирмы»; Генеральный рейтинг привлекательности российских 
городов; Индекс качества городской среды, разработанный АИЖК и КБ «Стрелка» [14] и дру-
гие.  

Анализ существующих методик по оценке качества среды жизнедеятельности города 
показал отсутствие человеко-ориентированного подхода, т.к. в большинстве своем они не 
учитывают индекс развития человеческого потенциала. А полноценное развитие человека и 
повышение человеческого потенциала населения в условиях социально-экономических преоб-
разований является одной из стратегических задач не только для безопасного и комфортного 
развития среды жизнедеятельности города, но и функционирования государства в целом. 

 
«Зеленые» стандарты качества жизни  
Наиболее перспективная современная концепция развития нормотворчества в области 

обеспечения комфортности и безопасности среды жизнедеятельности города в Российской 
Федерации – строительство по экологическим стандартам или «зелёное» строительство. Эко-
логический аспект среды жизнедеятельности города является сегодня важнейшим, и именно 
экологические критерии должны быть положены в основу концепции инновационного градо-
строительства и развития строительного комплекса, о чем свидетельствуют принципы, катего-
рии, оценочные индикаторы, рекомендуемые показатели и минимальные экологические тре-
бования ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответствия. Экологические требования к объектам не-
движимости» при проведении добровольной сертификации объектов недвижимости и их про-
ектной документации.  

Концепция «зеленых» стандартов появилась на стыке трех концепций: «зеленый» мир, 
природоподобные технологии среды жизнедеятельности и биопозитивная инновационная 
продукция. Суть концепции заключается в способности «зеленой» среды жизнедеятельности 
отвечать критерию безопасного равновесия в природно-технологическом балансе на заданном 
интервале времени. Этот критерий достигается конструктивно-технологическим соответстви-
ем экологической безопасности и эргономичности «зеленой» продукции, находящейся на 
определенной стадии своего развития, организационно-технологическим формам «зеленого», 
т.е. природоподобного строительного производства [18]. Стратегическая цель «зеленой» стан-
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дартизации – включить «зеленые» технологии и «зеленую» инновационную продукцию в 
стандарты качества жизнедеятельности. 

Концепция «зеленой» стандартизации технологий среды жизнедеятельности и «зеле-
ной» инновационной продукции представлена техническим комитетом по стандартизации 
«зеленые» технологии среды жизнедеятельности и «зеленая» инновационная продукция» (ТК-
366 на базе НИУ МГСУ) для формирования наиболее вероятного перехода на новый, приро-
доподобный технологический уклад, который в будущем заменит существующий энергоза-
тратный уклад техники и технологий, ведущий к экологическому коллапсу [18]. 

Сегодня как на международном, так и на отечественном рынке доминируют два из-
вестных лидера в зеленой стандартизации: BREEAM (Великобритания) и LEED (США). 
Немецкий стандарт DGNB относится к локальным рейтинговым системам. В эту же группу 
входят все национальные стандарты, например, французский HQE, датский EcoProfile, япон-
ский CASBEE, канадский GBI, австралийский GreenStar. 

Первый в России национальный «зеленый» стандарт – ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка со-
ответствия. Экологические требования к объектам недвижимости». Он представляет собой ре-
комендации, где прописаны такие правильные акценты, как снижение энергопотребления, 
строительство рядом с «зелеными» объектами искусственных водоемов, велосипедных пар-
кингов и зарядных постов для электромобилей и гибридных авто и др. 

ПНСТ 349-2019 «Зеленые» стандарты. «Зеленые» технологии среды жизнедеятельно-
сти и «зеленая» инновационная продукция. Термины и определения» разработан Научно-
образовательным центром «Экологическая безопасность, зеленые стандарты и технологии» 
НИУ МГСУ. Кроме того, НИУ МГСУ разработал и выставил на обсуждение проект нацио-
нального стандарта «Зеленые» технологии среды жизнедеятельности. Классификация», 
направленного на систематизацию «зеленых» технологий среды жизнедеятельности, обеспе-
чение возможности статической обработки информации, рейтингования и сертификации «зе-
леных» технологий среды жизнедеятельности. 

Также к серии «зеленых» стандартов относят такие проекты национальных стандартов, 
как ПНСТ 350-2019 «Зеленые» стандарты. «Зеленые» технологии среды жизнедеятельности. 
Классификация», ПНСТ 351-2019 «Зеленые» стандарты. «Зеленые» технологии среды жизне-
деятельности. Критерии отнесения», ПНСТ 352-2019 «Зеленые» стандарты. «Зеленые» техно-
логии среды жизнедеятельности. Оценка соответствия требованиям «зеленых» стандартов. 
Общие положения». Эти стандарты будут устанавливать классификацию «зеленых» техноло-
гий, критерии и методологию отнесения технологий среды жизнедеятельности к «зеленым», а 
также группы показателей, которые позволят оценить соответствие технологии среды жизне-
деятельности «зеленым» стандартам. 

 
Заключение  
Действующие в настоящее время законодательная и нормативная базы технического 

регулирования в области комфортности и безопасности среды жизнедеятельности в явном ви-
де не содержит четкого и однозначного ответа на вопрос, какие требования градостроительно-
го проектирования смогут обеспечить комфортные и безопасные поселения?  

Анализ состояния российской нормативной базы показал, что возникает задача созда-
ния полноценной, не раздробленной структуры технического регулирования капитального 
строительства и пространственного обустройства территории, соответствующей его социаль-
ной значимости и степени влияния на развитие экономики страны, содержание и организацию 
работ в этой сфере деятельности. Представляется, что такого рода правовая система должна 
быть создана в составе основного законодательного акта по строительству – Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, в котором на сегодняшний день практически отсутству-
ют положения об организации нормативной деятельности и требования в целом к норматив-
ной базе проектирования и строительства. Восполнение этих пробелов позволило бы в буду-



Строительство и реконструкция  
 

110 _________________________________________________________ №1 (87) 2020
 

 
 

щем создать цельную законодательную основу технического регулирования качества среды 
жизнедеятельности города.  

В ходе анализа установлено, что концепции и основные положения действующих нор-
мативных документов в области комфортной и  безопасной городской среды направлены не на 
развитие человека и не на создание новых городских систем, а на освоение городских терри-
торий, на обеспечение технологией товарного обезличивания качества жилой среды, ориенти-
рованной исключительно на запросы девелоперов об экономической выгоде своей деятельно-
сти, на нерациональное удовлетворение потребностей в системе ценностей общества потреби-
телей и сырьевого уклада российской экономики. 

Очевидно, назрела необходимость проведения дополнительных исследований, опира-
ющихся на более совершенные модели обеспечения безопасности и сбалансированный учет 
экологических, экономических, социальных и иных факторов по созданию комфортных усло-
вий проживания на урбанизированных территориях.  

Представляется особенно важным при подготовке новых нормативов [19] утвердить 
исчерпывающий перечень нормируемых объектов жизнеобеспечения, размещение которых 
обеспечит реализацию жизнеобеспечивающих функций города и придаст социальный харак-
тер нормативным документам. Для осуществления права жителей города на общественную 
жизнь и социальное общение необходимо включить в состав объектов жизнеобеспечения – 
общественные пространства как необходимое условие создания комфортной среды жизнедея-
тельности. Для разработки норматива по формированию общественных пространств необхо-
димо проведение дополнительных социологических и других гуманитарных исследований, 
пространственного анализа, включающего демографическую оценку жилых территорий, ис-
следование улично-дорожных сетей, уровня автомобилизации и качества общественного 
транспорта, систем коммунального обслуживания и многих других компонентов городской 
среды. 

Результаты исследований по состоянию и анализ требований, содержащихся в дей-
ствующих нормативных документах могут быть использованы при разработке будущего свода 
правил «Комфортная и безопасная среда жизнедеятельности города. Основные положения». 
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