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АННОТАЦИЯ 

Со временем в зависимости от социально-экономического развития спрос на квартиры меняется и 

развивается. Факторы, влияющие на спрос и их классификация, составляют первую часть статьи. Результат 

классификации факторов показан на схеме 1. 

Разработка и оптимизация предлагаемых стандартных планов квартир всегда актуальна. Этот процесс 

должен осуществляться с учётом вышеперечисленных факторов. Приоритетом является увеличение 

жилой площади за счет максимизации полезной площади квартиры. 

В приведённых выше примерах преобразование площадей показано в таблице 1. Вторая часть статьи 

- это разница показателей воспроизводства по сравнению с предыдущим планом, а также метод средней 

математической оценки, успешности «эконом» плана в зависимости от различных факторов. 

ABSTRACT 

Over time, depending on socio-economic development, demand for apartments changes and develops. Factors 

affecting demand and their classification make up the first part of the article. The result of the classification of 

factors is shown in figure 1. 

Development and optimization of the proposed standard apartment plans is always relevant. This process 

should be carried out taking into account the above factors. The priority is to increase living space by maximizing 

the usable area of the apartment. 

In the above examples, the area conversion is shown in table 1. The second part of the article is the difference 

in reproduction rates compared to the previous plan, as well as the method of average mathematical evaluation, 

the success of the “economy” plan, depending on various factors. 

Ключевые слова: квартира, площадь квартиры, обьщая площадь, полезная площадь, жилая площадь, 

планировка, экономный, просторный, показатель 
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Планировка квартир в жилых зданиях и 

математическая оценка жилищного 

планирования 

С середины прошлого века началось массовое 

строительство квартир в крупных городах 

Азербайджана. В зависимости от социально-

политической структуры общества планировочные 

решения со временем развивались; внутренние 

коммунальные дворы, общественные здания, 

здания галерейного типа, здания секционного типа 

(каменные, панельные, каркасные, монолитные и 

др.). Кроме того, в результате расширения 

урбанизации наблюдается проектирование двух, 

пяти, девяти, десяти и более многоэтажных жилых 

зданий. Таким образом, кварталы становятся более 

крупными микрорайонами с полной 

инфраструктурой. 

С середины прошлого века предпочтение 

отдаётся массовому строительству секционных 

зданий. В таких секциях количество квартир на 

каждом этаже, в зависимости от количества комнат, 

было от двух до четырех. Для пятиэтажных зданий 

лифт не предназначался, а здания от шести до 

девяти этажей снабжали одним пассажирском 

лифтом. Если количество этажей было больше 

двенадцати, то в проект секции добавляли и 

грузовой лифт. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.2.70.536
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Пример 1 

 
 

Пример 2  
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По требованиям вышеупомянутого периода 

времени, площадь квартир изначально 

планировалась для удовлетворения самых 

минимальных требований. В квартирах была 

максимальная экономия за счет создания узких 

коридоров, очень маленьких (4-6м2) кухонь, общих 

ванных, туалетов и других комнат. Целью было 

построить больше жилья. Впоследствии эта 

тенденция со временем стала более умеренной. 

После обретения суверенитета, в нашей стране 

жилищное строительство, также, претерпело 

радикальные изменения, интегрировавшись в 

мировую экономику. С развитием нашей 

экономики требования изменились. Но, к 

сожалению, если раньше массовое строительство 

зданий осуществлялось по единой логике, 

основанной на градостроительными нормах и 

правилах, то в наше время мы обычно видим 

прямую противоположность. 

Расстояния между зданиями, зеленые зоны, 

зоны отдыха и парковки не учитываются при 

проектировании зданий. В результате городская 

инфраструктура перегружается, а плотность 

увеличивается. Одна из проблем заключается в том, 

что жилые зоны, как правило, имеют тенденцию 

располагаться в центре, а не за городом как в 

развитых странах . 

В наше время основной проблемой при 

продаже жилья является экономическая 

составляющая. Однокомнатные и двухкомнатные 

квартиры пользуются большим спросом. Несмотря 

на высокие цены, многие предпочитают иметь 

маленькую квартиру в центре, в элитных жилых 

кварталах, чем «просторную» квартиру за 

пределами центра. В этом случае вопрос 

максимизации использования небольших 

площадей становится актуальным. Желание 

приобрести дополнительные спальни, особенно в 

зависимости от состава семьи, растет. Это также 

важно для будущего развития домовладельца 

(семьи). 

В планировке этажей спроектированных 

зданий обычно отдаётся приоритет однокомнатным 

или двухкомнатных квартирам, при этом три или 

четырёхкомнатные квартиры планируются реже. 

Большим преимуществом такой планировки 

является, в случае необходимости, возможность 

объединять «эконом» квартиры в «просторные» 

квартиры. Площадь этих квартир часто меньше 

площади квартир, ранее обозначенных как 

«просторные» квартиры. 

 

Пример 3 

 
 

К сожалению, строительные компании часто 

требуют у проектировщика, наличие двенадцати 

или более квартир на этаже при планировке с целью 

получения большего дохода. 
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Пример 4 
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Учитывая вышеуказанное, получается на 

каждую секцию приходится двести сорок квартир. 

Если сюда добавить одну лестничную клетку, и 

учитывать, что ширина лестничного марша равна 

120 см максимальным количеством лифтов в три 

единицы, всё вышеуказанное приводит к 

аномальной перегрузке секции. 

Вышеупомянутые ошибки в области 

планировки здания и территории, при 

чрезвычайных ситуациях усложняют процесс 

эвакуации жителей. Это также актуализирует 

вопрос «нормализации» жилья в зависимости от 

количества этажей в планировке и территорий при 

проработке генеральных планов городов. 

Клиентам обычно предлагают «стандартные» 

квартиры, предоставленные проектировщиком. 

Опыт показывает, что во многих случаях 

домовладельцы вносят изменения в план в 

соответствии со своими потребностями и вкусами. 

Для этого есть как объективные, так и 

субъективные причины. Основная цель опять таки 

- экономический фактор. Как максимально 

эффективно использовать общую площадь 

квартиры. 

На ранних этапах строительного бума, 

начавшегося в начале века, преобладало 

строительство «просторных» квартир с большой 

площадью. Просторные квартиры обычно 

встречаются в «элитных» жилых зданиях и 

комплексах, в городских центрах, вдоль береговой 

линии, независимо от количества комнат. Критерии 

планирования развивающихся стран иногда 

используются в качестве «стандартных» квартир.  
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Схема 1 
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Пример 5 
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Пример 6 

 
  

«Просторная» квартира характеризуется 

наличием большого количества площадей в 

соответствующих зонах. В планировку также 

включены вестибюль, просторный холл, гостевой 

туалет, прачечная, кладовая, гардеробная или 

отдельная гардеробная комната, отдельная кухня, 

гостиная, столовая или, наоборот, “студия»-

квартира где объеденены гостевая и кухня, ванная 

комната для родительской спальни, ванная комната 

для каждой спальни или общая ванная комната, 

балкон или терраса, а в некоторых случаях сауна, 

тренажерный зал и т. д. (пример1 и пример2).  

В нашей стране преобладает форма 

раздельных комнат, основанных на классическом 

мышлении. Обычно в таких квартирах кухни-

столовые-комнаты отдыха находятся рядом с 
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входом, а спальная зона отделена от входа 

коридором. 

«Просторными» квартирами являются те, у 

которых спальные комнаты шириной ≥3,6 м и 

площадью ≥18м2, коридоры шириной ≥1,5. Если 

эти показатели ниже вышеуказанных, тогда их 

можно назвать «эконом» квартирами. В целом, 

спальни, имеющую квадратные формы, являются 

более оптимальными при планировке мебели. 

Несколько лет назад девальвация сделала 

оптимизацию еще более важной в планировании. 

Спрос на «эконом» квартиры увеличился. 

При оптимизации «стандартного» проекта 

квартиры в многоэтажном доме основной целью 

является получение дополнительной жилой 

площади, особенно спальни. Оптимизированную 

квартиру можно также назвать «эконом» 

квартирой.  

Пример 7  
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Существуют различные способы 

преобразования стандартной проектируемой 

квартиры в «эконом»: 

• Добавление в комнаты площади коридора и 

шкафа, превращение подсобного помещения в 

жилое пространство; 

• перевод кухни в холл или гостиную; 

• За счет гостиной, расширяя коридор или 

холл, отремонтировав гостиную с кухней или без; 

• Если в квартире более двух балконов, оставив 

хотя бы один из них и добаввить другой в гостиную 

или кухню; 

• с использованием индивидуальной мебели, 

установленной на стене; 

• оптимизация жилой площади; 

• учитывая меблировку снизить площади 

жилых комнат и т. д. 

Учитывая вышесказанное, факторы, 

влияющие на планирование и планировку квартир 

в многоэтажных домах, можно увидеть на схеме1. 

Чтобы дать математическую оценку «эконом» 

квартирам или оптимизации планировки жилья 

рассмотрим несколько понятий.  

Очевидно, что все зоны в квартире 

предназначены для обеспечения комфорта 

человека, а в «эконом» квартире подразумевается 

минимальный комфорт. В квартирах площади 

делятся на две части, жилые (Sж) и полезные (Sп). 

Комбинация этих двух площадей образует общую 

площадь квартиры (Sо).  

Sоб=Sп+ Sж  (1) 

Другое понятие относится к количеству 

комнат в квартире (Nк). Точнее, под общим 

количеством жилых комнат понимается, сколько 

комнат в квартире. Как правило, жилые комнаты в 

нашей стране включают гостиную и спальные 

комнаты. В некоторых странах только количество 

спален является показателем. 

Жилая зона включает в себя зал (гостиную), 

спальни, рабочую комнату, столовую и общее 

количество спален. Но в соседней Российской 

Федерации кухня и гардеробные комнаты также 

относятся к жилой площади.  

В последнее время кухня стала не только зоной 

приготовления пищи, но и стала превращаться в 

зону отдыха. С использованием мягкой мебели и 

телевизора на кухне характер функции меняется. 

Обычно люди проводят здесь весь день. Кухня 

превращается из полезной зоны в жилое 

пространство. По этой причине кухня 

интегрируется с жилыми зонами, объединяя зоны 

отдыха. Из закрытой зоны преобразуется в 

открытую зону, вследствие чего создаются 

квартиры «студии». Если площадь кухни 

составляет менее 10 м2, ее можно отнести к 

полезной зоне, а если она превышает 10 м2, то ее 

можно отнести к жилой площади, поскольку она 

предоставляет дополнительные зоны отдыха. 

В представленных примерах планов кухня 

была включена в жилую площадь. 

Полезные зоны включают сумму площадей 

кухни, вестибюль, прихожую, коридор, санузлы, 

балконы, террасы, гардеробы, вспомогательные 

помещения. В некоторых странах по 

законодательству балконы, лоджии не относятся к 

полезной площади. 

Общая площадь не должна включать площади 

внутренних и наружных стен квартиры, 

железобетонные колонны и навесные стены, а 

также шахты. 

Жаль, что в большинстве случаев в 

многоэтажных жилых домах, площадь застройки 

квартиры представлены как общая площадь жилья. 

Области вышеупомянутых структур также 

включены в общую площадь. Эскиз плана площади 

комнат не отражает реалий. Они преувеличены в 

соответствии с площадью строительства квартиры. 

Оптимизация - это не только увеличение 

жилой площади за счет полезной зоны, но в том 

числе и получение дополнительных зон. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо 

пересмотреть структуру зон. 

Следует отметить, что наиболее удачная 

«оптимальная» квартира получается тогда, когда 

число всех жилых комнат, включая кухню (Nк), 

равны общему количеству окон (Nок) на наружной 

стене. В этом случае все комнаты будут обеспечены 

прямым освещением с близкого расстояния 

(образец 7).  

В конце советской эпохи типичные жилищные 

проекты предусматривали кладовые помещения. 

Этот вопрос снова актуален сегодня. Следует 

принять во внимание место для хранения 

домашних вещей, шкаф для одежды и холодные 

(неотапливаемые) зоны для определенных 

продуктов. 

Nк= Nок  (3)  
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Пример 8 

  

В квартире «Эконом» все жилые комнаты 

должны быть обеспечены естественным 

освещением. Минимальные площади и размеры 

комнат зависят от правильной меблировки. Тем не 

менее, необходимые элементы мебели должны 

быть запланированы. В квартире «Эконом» можно 

получить максимальную жилую площадь (Sж), 

сводя к минимуму полезную площадь (Sп) (4). 

min(Sж)↓ → max(Sп)↑  (4) 

Общая площадь (Sоб) квартиры - это сумма 

жилой площади (Sж) и полезной площади (Sп): 

С другой стороны, ясно, что сумма 

уменьшенной полезной площади ↓ (Sп) и 

одновременно увеличенной жилой площади ↑ (Sж) 

относительно не изменятся. В примере эти 

показатели можно увидеть в четвертом и шестом 

столбцах таблицы 1; 

 S′об=↓(Sп)+ ↑(Sж)  (5) 

Это можно увидеть в таблице 1. Этот 

показатель может увеличиваться или уменьшаться 

в зависимости от горизонтальной площади 

внутренних стенок квартиры (6). Пример этого 

можно увидеть в серых полях в восьмом столбце 

таблицы 1. 

 Sоб ≈ S′об , Sж+ Sп≈↓(Sп)+ ↑(Sж)  (6) 

На практике в «эконом»ке важны два 

основных показателя:  

1) Первым из них является жилой площадь, 

который увеличивается за счет полезных 

площадей, как описано выше. Если вы посмотрите 

на показанные примеры, наиболее полезные 

области снижения переходные зоны холл или 

коридоры. Другие зоны или площади только 

перемещаются между собой. Поэтому показатели 

жилой площадей до (Sст) и после планирования 

(Sэко) следует обязательно учитывать. 

Выигрываемую площадъ назовём (ΔSэко) «эконом» 
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или «оптимизированным», а процентное 

соотношение этого показателя к предыдущей 

площади, «процент эконом площади» ϕs/эко. 

ΔSэко= Sэко- Sст, 𝝓𝒔/эко =
𝜟𝑺эко

𝑺СТ
𝒙𝟏𝟎𝟎%  (7) 

2) Взяв вычислительную формулу (7), 

наглядный пример которого можно увидеть в 

Таблице 1 в девятом столбце в оранжевых ячейках 

(SЭКО) и в том столбце в желтых ячейках «проценты 

эконом пплощадей» (ϕs/эко).; 

3) Второй показатель - это количество зон в 

квартире (Nст). Обычно кроме спальни важно 

количество дополнительных полезных или жилых 

зон (Nэко). Выигрываемое количество зон (ΔNэко) 

назовем «эконом» или «оптимизированным» 

числом, процентное соотношение к сравнению с 

количеством в предыдущей планировке, назовем 

«эконом процентное число» (ϕN/эко) 

ΔNэko= Nэko- Nст, 𝝓𝑵/эко =
𝜟𝑵эко

𝑵СТ
𝒙𝟏𝟎𝟎% (8) 

Если мы возьмем вычислительную формулу 

(8), см. в визуальном примере в Таблице-1 в 19 

столбце аналогично в оранжевых ячейках Error! 

Not a valid link.Error! Not a valid link.Error! Not a 

valid link.«оптимизированным» числом (ΔNэко), а в 

желтых ячейках «эконом процентное число» 

(ϕN/эко).  

Проценты роста в обеих случаях, по 

отдельности также являются индикативными 

показателями. В то же время среднее значение 

зависящих от этих показателей назовём средним 

«оптимизированным» или «эконом» 

коэффициентом (ϕсрд) или процентом средних 

значений. Это можно рассматривать как общее 

среднее математическое выражение успеха 

«эконом» проекта (9). 

В нашем случае более приемлемо среднее 

геометрическая формула вышеупомянутых 

средних показатлей (ϕсрд) (9). 

𝜙срд = √𝜙𝑠/эк𝑜𝑥𝜙𝑁/эко𝑥100%  (9) 
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Здесь ясно, что область значений коэффичента 

варируется в промежутке 0 ϕсрд <1 или (D (ϕopt) ϵ (0; 

1)) 

В таблице 1 столбце 20 для этих примеров 

рассчитаны коэффиценты. Чем выше число, тем 

успешнее «эконом» проект. Глядя на таблицу, 

планирование примера 6 является более успешным. 

Это видно при рассмотрении стандартных и 

«эконом» планов. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать 

вывод, что при преобразовании любых 

стандартных планов в оптимизированные с 
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использованием математической корректировки 

можно расчитать показатель успеха планировки. 

Общим названием этого можно считать 

«методология рассчёта». 
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