
«Разработка и апробация методики расчетного обоснования размеров придомовых 

территорий многоквартирных домов в условиях сложившейся застройки» 

 

2. Результат научных исследований и разработок (выбрать один из п. 2.1 или п. 2.2) 

2.1. Результат фундаментальных  
научных исследований 

2.2. Результат прикладных научных исследований  
и экспериментальных разработок 

теория    методика, алгоритм + 

метод    технология  

гипотеза    устройство, установка, прибор, механизм  

другое (расшифровать):   вещество, материал, продукт  

  штаммы микроорганизмов, культуры клеток  

 система (управления, регулирования, контроля,  
проектирования, информационная) 

 

 программное средство, база данных  

 другое (расшифровать):  

 

  

3. Результат получен при выполнении научных исследований и разработок по тематике,  
соответствующей Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
в Российской Федерации: 

Безопасность и противодействие терроризму  

Индустрия наносистем  

Информационно-телекоммуникационные системы  

Науки о жизни  

Перспективные виды вооружения, военной и специальной техники  

Рациональное природопользование  

Транспортные и космические системы  

Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика  
  

4. Коды ГРНТИ:  67.25.25, 10.55.61 

5. Назначение:  

Научные обоснования разработки методики расчета размеров придомовых территорий 
многоквартирных домов в условиях сложившейся квартальной (микрорайонной) застройки для 
обоснования изменений их границ.  
Методическое обеспечение процесса разработки проектов межевания для оптимизации 
землепользования и создания условий для формирования комфортной городской среды. 

6. Описание, характеристики:  

В результате выполнения НИР было установлено, что в современном законодательстве 
понятие «придомовая территория» не закреплено.  

Отсутствует единая принятая методика расчёта придомовых территорий в условиях 
существующей застройки и дефицита территорий.  

Исходя из принципа равной доступности дворового пространства для жителей квартала 
(микрорайона), то есть горожан, проживающих в пределах межмагистральной территории и 
совместно пользующихся дворовым пространством разработана методика расчёта размеров 
придомовых территорий в условиях сложившейся застройки. 

Проведена апробация методики, в ходе которой разработаны два варианта перемежевания 
территории: 

1. принципиальный вариант, предусматривающий изменение границ придомовых 
территорий многоквартирных домов квартала в полном соответствии с расчетом; 

2. компромиссный вариант, предусматривающий изменение границ придомовых 
территорий многоквартирных домов квартала с учетом существующей конфигурации элементов 
благоустройства и кадастровых границ земельных участков. 

7. Преимущества перед известными аналогами:  

Впервые для обоснования выполнения проекта межевания застроенных территорий 



разработана методика комплексного расчета потребности и обеспеченности в придомовых 
территориях многоквартирных домов в условиях дефицита территорий.  

Методика расчёта придомовых территорий разработана с учётом сложившейся структуры ее 
использования, учитывающей недвижимые объекты: капитальные здания и проезды, что 
позволило повысить точность и, тем самым, практическую ценность расчетов, по сравнению с 
аналогичными методиками. 

8. Область(и) применения:  

Градостроительство, благоустройство территорий города. 

9. Правовая защита:  

Объект авторского права: отчет о НИР. 

10. Стадия готовности к практическому использованию:  

Работа готова к практическому использованию. 

11. Авторы:  

Ерохин Г.П., Гашенко А. Е., Тузовский В.С. 

 


