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Аннотация: В статье проанализированы оптимальные решения для 

возведения жилых зданий в городской среде с высокой плотностью застройки. 

Небольшие расстояния между домами, близость пешеходных зон и 

автомобильных магистралей осложняют манёвры техники для высотного 

строительства, поэтому такие работы требуют применения особых технологий. 

Необходимо минимизировать все риски и возможные убытки, чтобы обеспечить 

безопасность людей и материальных ценностей (включая оборудование, 

близлежащие здания, близко расположенную городскую инфраструктуру, 

коммуникации и непосредственно объект строительства). 
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Abstract: The article analyzes the optimal solutions for the construction of 

residential buildings in an urban environment with a high density of development. 

Small distances between houses, the proximity of pedestrian areas and highways 

complicate the maneuvers of equipment for high-rise construction, so such work 

requires the use of special technologies. It is necessary to minimize all risks and 

possible losses in order to ensure the safety of people and property (including 



equipment, nearby buildings, closely located urban infrastructure, communications, 

and the construction site itself). 
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Возведение жилых зданий в городской среде с высокой плотностью 

застройки является инвестиционно привлекательным вложением, поскольку оно 

позволяет сэкономить на электрификации и газификации (а также прокладке 

других инженерных систем), на организации и обустройстве транспортных 

артерий, на строительстве и организации общественно значимых объектов 

(школы, детские сады, магазины, банки и т. п.) и на многом другом. Кроме того, 

строительство за пределами крупного населённого пункта часто является 

экономически нецелесообразным, а в городских пределах свободной земли 

совсем немного. Поэтому в итоге приходится строить на любом свободном 

пятачке, разрешённом под застройку, но такое решение сопряжено со многими 

проблемами, требующими особых мер и технологий [1]. 

Высокая плотность застройки в городской среде образует проблемы 

нескольких видов: 

- связанные с вспомогательными сооружениями, необходимыми для 

осуществления строительства: «бытовки» для рабочих, мобильные посты 

охраны, складские помещения, ограждённые пути подъезда к строительной 

площадке. 

- связанные с работой строительного оборудования. Надо учитывать 

расположение электрических и иных проводов над строительной площадкой, 

радиус движения стрелы подъёмного крана, а если их несколько, то ещё и их 

расположение относительно друг друга. Расположение вблизи от площадки 

пешеходных зон, автомобильных магистралей и других домов, а также 

коммуникаций, скрытых в земле, осложняет прокладку рельсов или укладку 

дорожного покрытия для перемещения стройматериалов (а также проноса их 

вручную). 



- связанные с почвой. Укладка фундамента нового дома в стеснённых 

условиях должна производиться с учётом типа фундамента и грунта рядом 

стоящих домов во избежание уменьшения несущей способности их оснований 

(что возможно при различии в конструкциях их фундаментов). Понижение 

плотности грунта под старым зданием может привести к полному его 

разрушению, поэтому перед началом работ необходимо проводить выявление 

риска разуплотнения грунта [2]. 

Вышеописанные проблемы приводят к выводу, что в условиях плотной 

застройки строительство должно производиться по особым технологиям с 

учётом всех возможных рисков. Рекомендуется применение следующих мер: 

- При укладке фундамента нужно исследовать напряжённо-

деформированное состояние в основаниях всех близлежащих домов, мостов и 

других построек, чтобы не допустить разуплотнения грунта под ними (а в особых 

случаях – укреплять их конструкции, лежащие в основании).  

- Если рядом с площадкой есть прогулочные зоны или автодороги, то 

специальные козырьки и навесы должны обеспечивать безопасность пешеходов 

и пассажиров [3].  

 

Рисунок 1. Условия плотной застройки 

 

- В условиях плотной застройки зачастую на площадке не хватает места 

для сборки некоторых конструкций или проведения других аналогичных 

строительных работ – рисунок 1. В таком случае надо, по возможности, собирать 



нужные конструкции на другой территории и привозить в уже собранном виде. 

Правда, в этом случае такой стратегии может помешать следующая проблема: 

сложные условия для прокладки дорог и организации подъезда к месту 

строительства. То, что можно принести вручную и собрать уже на месте, гораздо 

труднее провезти по узким проходам в уже собранном состоянии (тем более если 

под будущими путями подъезда находятся городские инженерные 

коммуникации и есть риск их повреждения). Кроме того, сборка вне 

строительной площадки и транспортировка крупных фрагментов будущего дома 

обходится дороже и занимает больше времени. В любом конкретном случае 

необходимо тщательное исследование ситуации и вынесение индивидуального 

решения. 

- Вместо больших подъёмных кранов, часто используемых в жилом 

строительстве, можно привлечь усилия малогабаритных кранов: передвижные, 

легкомонтируемые и самоподъёмные. Эта спецтехника занимает на стройке не 

больше 9 кв.м., но её производительность при этом находится на высоком 

уровне. 

- При строительстве трудно соблюдать нормы, призванные защитить 

горожан от излишнего шума. Проблему можно решить с помощью специального 

шумопонижающего оборудования. Существуют и другие способы понизить 

интенсивность звука от работы спецтехники. Часто используются специальные 

заградительные экраны, уменьшающие шумовое воздействие от строительных 

работ. Они сделаны с применением звукоизоляционных материалов, поэтому 

хорошо поглощают звук. 

- Строительные работы влияют и на экологическую обстановку, поэтому 

следует соблюдать все нормы законодательства, связанные с утилизацией 

отходов строительства, использованием нетоксичных материалов при очистке 

площадки и т. п [4; 5]. 

Чем больше застраивается городское пространство, тем меньше остаётся 

свободной земли. В связи с этим, проблема возведения жилых зданий в 

городской среде с высокой плотностью застройки является особенно актуальной 



на сегодняшний день и требует разработки целого комплекса мер и появления 

новых технологий для обеспечения безопасности дальнейшего строительства в 

сложных условиях. 

 

Библиографический список: 

1. Чебанова С. А., Поляков В. Г., Ступницкий В. С. Особенности 

организации строительной площадки в стесненных условиях городской 

застройки со сложными грунтами // Научные исследования вышей школы в 

области строительства и архитектуры. сб. ст. Междунар. практ. конф. Уфа: 2018. 

C. 135-137. 

2. Филь О.А., Русинов П.П. Оценка изменений организационно-

технологических характеристик при возведении жилых зданий в стесненных 

условиях // Инженерный вестник Дона, 2016, №2. URL: 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2016/3632. 

3. Прыкина Л.В., Горячев О.М., Бунькин И.Ф. 

Организационнотехнические основы возведения жилых зданий в стеснённых 

условиях// Механизация строительства. 2009. №1. c. 37-41. 

4. Манжилевская С.Е., Шилов А.В., Чубарова К.В. Организационный 

инжиниринг // Инженерный вестник Дона, 2015, №3. URL: 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n3y2015/3155. 

5. Поляков В. Г., Чебанова С. А., Ступницкий В. С. Повышение 

экологической безопасности при строительстве зданий в стесненных условиях. 

2015 

 

 

 

 

 

 


