
Содержание: дЕНЬ РЕСПУБЛИКИ
6 сентября 2014 года в Чеченской Республике отмечает-

ся по счету 9 раз день гражданского  согласия и единения 
– день республики. Ранее этот праздник отмечался как 
день независимости . В сентябре 2002 года указом  Перво-
го Президента  ЧР А.А. Кадырова эта дата получила новое 
содержание.  Тогда было объявлено, что дата празднования 
дня республики совпадает с учрежденным в 1991 году днем 
независимости, была выбрана для консолидации чеченского 
общества и продолжения исторических традиций.В рамках 
празднования дня республики планируется провести ряд 
торжественных мероприятий в центральной части города, в 
связи с чем, будут блокированы для проезда автотранспорта 
центральные улицы. 

Как сообщили в аппарате Президента и правительства 
ЧР, в рамках празднования дня гражданского согласия 
и единения, в республике пройдут митинги, шествия и 
иные массовые акции с участием населения. Основные 
мероприятия будут проходить в Грозном, где молодежные 
патриотические  организации намерены провести митинг-
шествие с участием  учащихся старших классов, СУЗов, 
ВУЗов и техникумов. 

Также в школах пройдут уроки мира. 
В этот день в Грозном намечено провести финальный III 

этап идущих соревнований фестиваля «Кавказские игры» 
на территории Северо-Кавказского федерального округа. 
Фестиваль организован в целях содействия сохранению 
традиционной культуры и национальных видов спорта 
укрепления дружбы и дальнейшего развития межнацио-
нальных дружеских отношений народов Северного Кавказа.

Участие Госкомитета по 
архитектуре и 
градостроительству  в 
международных семинарах 

    Монорельсовый транспорт - 
транспорт будущего на
территории г. Грозного

Многоуровневые парковки - 
выход в решении актуальных
вопросов  в зонах 
плотной застройки

    Серж Чермаев — английский 
и американский архитектор
чеченского происхождения
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государственный комитет по архитектуре и градостроительству 
Чр является органом исполонительной власти Чр, реализующим 

полномоЧия Чр в сфере архитектуры и граостроительства

Отдел правового обеспечения и делопроизводства

Отдел перспективного развития территорий муниципальных образований

Научно-исследовательский и проектный отдел

Отдел архитектурно-градостроительного проектирования, макетирования и выставочной деятельности.

Отдел государственного градостроительного контроля

Отдел регионального государственного строительного надзора

Отдел  сопровождения и мониторинга документов территориального планирования и обеспечения ИСОГД 

1.	 	 «Об	утверждении	 	Порядка	 	форми-
рования	 и	 использования	 общедоступного		
банка	 данных	 экономически	 эффективной	
типовой	проектной	документации	(проектной	
документации	повторного		применения)	зданий	
дошкольных	учреждений	и	школ,	жилых	и	ад-

министративных	 зданий,	 спортивных	 зданий	
и	 сооружений,	 объектов	 здравоохранения	 и	
культуры	в	Чеченской	Республике»;

2.	 «О	проекте	закона	Чеченской	Республи-
ки	«О	внесении	изменений	в	Закон	Чеченской	
Республики	 «О	 градостроительной	 деятель-
ности	в	Чеченской	Республике».

Отделом правового обеспечения и делопроизводства 
постоянно ведется работа по актуализации законов 
и нормативно-правовых актов Чеченской Республики 
в сфере архитектуры и градостроительства в 
соответствии с изменениями в федеральном 
законодательстве. На данный момент разработаны 
и направлены в Правительство ЧР на согласование 
проект  постановления Правительства ЧР:

В целях реализации требований Указа Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг» отделом составлен каталог проектов по строительству 
индивидуальных жилых домов экономического класса на территории Чеченской 
Республики, соответствующих требованиям «Методических рекомендаций по 
отнесению жилых помещений к жилью экономического класса» (утв.   приказом 
Министерства регионального развития РФ от 28 июня 2010г. № 303).

Отделом ведется работа над сопровождением и корректировкой 
генерального плана рекреационной зоны спортивно-
оздоровительного туристического комплекса в пос. Черноречье 
«Грозненское море», согласно поступающим предложениям 
оперативного штаба.  В частности за прошедший месяц 
разработаны схемы размещения наземных стоянок и парковок 
для  улучшения транспортной инфраструктуры на территории 
рекреационной зоны «Грозненское море»:

Согласно	вышеуказанному,	 рекомендуемая	общая	площадь	
малоэтажных	индивидуальных	жилых	домов	и	жилых	домов	
блокированной	застройки	-	не	более	150	кв.м.

Рекомендуемые	площади	жилых	помещений	малоэтажных	
индивидуальных		жилых	домов	и	жилых	домов	блокированной	
застройки	-	не	менее:

•	общей	жилой	комнаты	-	14	кв.м;
•	спальни	-	10	кв.м;
•	 кухни	-	8	кв.м.

1.	 Разработана	схема	наземной	парковки	в	зоне	гостиничного	комплекса;
2.	 Разработана	схема	наземной	парковки		в	зоне	семейного	отдыха	с	ресто-

раном	на	воде	и	музыкального	фонтана;
3.	 Разработана	схема	наземной	стоянки	в	проектируемой	парковой	зоне.
А	также,	по	ходу	проектирования	объектов	проводились	выездные	мероприятия	

на	территорию	«Грозненского	моря»	для	визуального	исследования	территории,	
планируемой	под	застройку.

Для	 того	 чтобы	 конкурс	 был	 досту-
пен	 для	 участия	 любого	 желающего,	
сотрудники	отдела	способствовали	рас-
пространению	информации	об	условиях	
конкурса	в	нашей	Республике:	информа-
ция	 была	 размещена	 на	 сайте	 государ-
ственного	комитета	www.снесhengrad.ru,	

а	также	расклеены	печатные	объявления	
по	городу.		

Cтоит	 отметить,	 что	 молодые	 архи-
текторы	Государственного	 комитета	 по	
архитектуре	 и	 градостроительству	 ЧР	
готовятся	к	принятию	участия	в	конкурсе	
в	различных	номинациях.

В	 результате	 проверки	 выявлены	
нарушения	по	фактам:	несоответствия	
нормативо-правовых	 актов	 законода-
тельтсву	 	 о	 градостроительной	 дея-
тельности;	 неисполнения	 требований	

дейстующего	законодательства	о	градо-
строительной	деятельности;	нарушения	
установленных	процедур	при	подготов-
ке	 и	 утверждению	 градостроительной	
документации.

За	прошедший	месяц	отделом	проведе-
ны	31	проверки,	из	них	19	плановых	про-
верок	и	12	внеплановых	проверок	на	объек-
тах	г.	Грозного	и	в	муниципальных	районах	

республики.	 Выписано	 9	 предписаний	
об	 устранении	 выявленных	нарушений,	
оформлено	10	актов	проверки	исполнения	
ранее	выписанных	предприсаний.

Также,	постоянно	проводится	консультация	архитекто-
ров	районов	ЧР	в	вопросах	разработки	проектов	плани-
ровки	территорий	и	корректировки	генеральных	планов	
поселений	и	городских	округов.	

В марте этого года стартовал III Всероссийский конкурс для 
молодых архитекторов Архитектурный Образ России 2014. 
Конкурс проводится в целях "создания кадрового резерва 
молодых талантливых архитекторов для работы с федеральными 
проектами; выявления и закрепления позитивного образа 
будущего среди российской молодежи". 

Отделом проведена плановая проверка соблюдения 
администрациями сельских поселений Грозненского 
муниципального района полномочий отнесенных в их введение 
согласно ст. 8 Градостроительного кодекса РФ.  

Отделом осуществляется строительный надзор на основании 
ст. 7 ГК РФ за объектами где затрагивается  конструктивная 
часть и проектная документация которых подлежит экспертизе 
в соответствии со ст 49 ГК РФ.

В соответствии с постановлением Правительства Чеченской Республики от 
03.12.2013г. №302 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О рекламе» Отделом готовится сводное заключение по схеме размещения 
рекламных конструкций Ачхой-Мартановского сельского поселения.
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В июле месяце текущего года Председатель Госкомитета по 
архитектуре и градостроительству ЧР Д.А. Кадиев участвовал 
в выездном семинаре. Указанный семинар прошел  в рамках 

проводимого в России Года культуры, согласно указу президента 
РФ № 375 (п. 3) от 22 апреля 2013г.  Указанное мероприятие 
было организовано международным агентством  социально-
экономического развития (МАСЭР) и был рекомендован 
представителям городских образований, профессионалов в 
области ландшафтного обустройства городской среды на тему: 
«Современный ландшафтный дизайн и озеленение  парков и 
жилых кварталов Парижа. Изменения назначений городских 
территорий и их реновация».

Тематика	указанного	семинара	отвечает	
задачам	развития	культуры	в	России,	разви-
тию	лучших	мировых	тенденций	в	области	
урбанистки	и	ландшафтного	дизайна	на	
территории	РФ.

Целью	семинара	было	наглядное	изуче-
ние	актуального	опыта	реновации	город-
ских	промышленных	территорий,	создания	
комфортной	среды	проживания,	благоустро-
енных	современных	многофункциональных	
общественных	пространств,	парков,	садов	
на	примере	г.	Парижа;	передача	наилучших	
французских	компетенций	в	области	ланд-
шафтного	дизайна	и	урбанистки	россий-
скими	специалистами;	получение	инфор-
мации,	идей	–	современных	индикаторов	
благоустройства	и	озеленения	в	результате	
знакомства	 с	 лучшими	примерами	бла-
гоустройства	и	реновации	промышленных	
территорий	в	г.	Париже.	Среди	примеров	
благоустройства	и	реновации	промышлен-
ных	территорий	можно	выделить:
-  висячий «сад атлантик» на крыше 
вокзала  «Монпарнас»;   
-  новаторский «парк андре ситроена»;  
- «Музей на набережной бранли» 
ультрасовреМенный архитектурно-
ландшафтный коМплекс;
 -  плавающий сад «архипелаг» уни-
кальный инновационный сад на р. сене; 
-  экологический «парк  Мартина лю-
тера кинга» в новоМ  квартале клиши  
батиньоль; 
- деловой парижский квартал дефанс 
- гордость ультрасовреМенного градо-
строительства и архитектуры  парижа; 
-  полифункциональный  «сад хуан 
Миро» в жилоМ квартале;
-   высотный линейный «парк проМенад 
планте» и др. 

Франция	всегда	славилась	своими	пар-
ками	и	садами.	Чего	только	стоят	дворцо-
вые	памятники	ландшафтного	искусства:	
Версаль,	Фонтебло,	замки	Луары	и	другие.	
Эти	парки	стали	определяющими	законо-
дателями	классического	ландшафтного	
стиля	и	вполне	 закономерно	являются	
гордостью	французов.	В	настоящее	время	
здесь	бурно	развивается	строительство	
новых	ландшафтных	объектов,	которые	
базируются	на	далеком	от	классики	миро-
воззрении	и	новейших	технологиях.			

висячий «сад атлантик»	(в	прямом	
смысле	слова	висячий)	был	создан	

в	1992-1994	годах	на	крыше	вокзала	Мон-
парнас.	Тематика	парка	–	путешествие	к	
океану,	каникулы,	отдых	на	побережье.	
Тень	деревьев,	укрывающая	посетителей	
от	палящего	солнца	в	жаркие	дни,	много-
численные	водные	устройства	и	фонтаны,	
песок,	морская	галька,	прибрежная	рас-
тительность	–	все	это	позволяет,	никуда	
не	уезжая	из	Парижа,	представить	себя	
на	берегу	моря.		Большая	часть	растений,	
представленных	в	«Саду	Атлантик»,	не	
сбрасывает	 листья	и	 хвою	на	 зимний	
период,	делая	сад	привлекательным	в	те-
чение	всего	года.	Синие	и	голубые	оттенки	
многолетних	цветов	в	сочетании	с	белым	
ассоциируются	с	цветом	водной	глади	
океана.	Центральный	газон	украшен	двумя	
рядами	деревьев	из	стран,	расположенных	
вблизи	или	на	берегу	океана.	Посередине	
сада	находится	фонтан,	посвященный	
небу.	Здесь	располагается	огромный	тер-
мометр,	дождемер,	флюгер	и	анемометр,	
измеряющий	скорость	ветра.

полифункциональный  «сад 
хуан Миро» открыл	свои	двери	

для	посетителей	в	1993	 году,	 спустя	4	
года	после	начала	его	строительства.	Он	
создан	в	память	о	знаменитом	испанском		
живописце,	скульпторе	и	графике	Хуане	
Миро,	который	считается	одним	из	лиде-
ров	абстрактного	и	сюрреалистического	
направлений	в	искусстве	ХХ	века.	Его	
скульптуры	украшают	сегодня	многие	
города	мира,	в	том	числе	улицы	и	площади	
Парижа.	

Этот	уютный	садик,	спрятался	среди	
высоких	домов	в	одном	из	жилых	кварта-
лов	Парижа.	Он	занимает	площадь	0,9	га	
и	выполняет	важные	социальные	задачи,	
которые	ставили	перед	собой	его	разра-
ботчики:	создать	сад	для	представителей	
различных	возрастных	категорий.	Такой,	
чтобы	все	в	нем	могли	себя	чувствовать	
комфортно.	

Несмотря	на	небольшую	территорию	
парка,	 здесь	можно	 увидеть	 богатую	
палитру	растений:	иву	пурпурную,	бе-
ресклеты	нежно-зеленого	цвета,	дерен	
белый,	 дейции,	 вейгелы,	 клены	и	 т.д.	
Растут	и	многолетние	травянистые	рас-
тения:	пышные	зеленые	хосты	с	белой	
сердцевиной,	яркие	очитки.	При	созда-
нии	сада	ландшафтные	дизайнеры	поль-
зовались	геопластикой	-	искусственным	
созданием	рельефа.	Благодаря	ей	в	саду	
появились	холмы	в	виде	волн,	которые	
покрыты	 травой,	 и	 контрастные	 диа-
гонали	-	мост	синего	цвета	и	полоса	из	
почвопокровных	растений	и	кустарников	
с	прогулочной	дорожкой.

экологический «парк  Мартина 
лютера кинга» -	экологическая	

реновация,	интересный	инновационный	
проект.	Он	создан	ландшафтным	архи-
тектором	Жаклин	Ости	на	месте	бывшей	
железнодорожной	 станции.	Цель	 его	
создания	 -	демонстрация	возможности	
построения	экологического	парка.	Парк	
Мартина	Лютера	Кинга	занимает	10	га	
земли	и	представляет	собой	автономную		
систему	энерго-	и	 водопотребления	 за	
счет	 запроектированного	цикла	 сбора	
дождевых	вод	и	энергонакапливающих	
установок,	 что	позволяет	 значительно	
снизить	затраты	на	его	содержание.	По-
добные	технические	решения,	показыва-

ет	практика,	в	Европе	сегодня	являются	
необходимым	 условием	 сбережения	
ресурсов.	

«Му з е й  н а  н а б е р е ж н о й 
бранли».	 В	 тени	Эйфеле-

вой	 башни	раскинулся	 архитектурно-
ландшафтный	комплекс	«Музей	на	на-
бережной	Бранли».	Архитектор	проекта	
Жан	Нувель.	Этот	проект	торжественно	
открыт	20	июня	2006	года.	

Необычно сть 	 музея 	 Бранли	
(LemuseeduquaiBranly)	 не	 только	 в	
архитектурном	 решении	 	 -	 он	 пред-
ставляет	 собой	вытянутую	коробку	 со	
слегка	скошенными	углами,	длиной	220	
метров,	 которая	 стоит	на	26	бетонных	
«ногах»,	но	и	в	концепции	вертикально-
го	озеленения.	Это	самый	грандиозный	
проектдизайнера-натуралиста,	создателя	
вертикальных	садов	Патрика		Блана.	Жи-
вой	растительный	гобелен	здания	общей	
площадью	около	800	кв.	м	создан	из	15	
тысяч	растений	170	различных	видов.	
Бланк	говорит:	«Люди	концентрируются	
в	мегаполисах,	города	разрастаются,	от-
бирая	у	зеленых	насаждений	привычную	
горизонтальную	площадь.	Зато	сколько	
свободных	вертикалей	в	нынешних	горо-
дах:	стены	вокзалов,	метро,	паркингов,	
небоскребов!»	Патрик	Бланк	убежден,	
что	в	городской	среде	у	растений	боль-
шое	будущее,	 а	 значит,	пришло	время	
повсюду	возводить	вертикальные	сады.

Подобные	ознакомительные	темати-
ческие	мероприятия	имеют	 	свое	безу-
словное	влияние	на	определенное	вос-
приятие	и	видение	решения	тех	или	иных	
задач		поставленных	в	ходе		разработки	
идей	в	сфере	рекреации	и	ландшафтного	
оформления	городской	среды,	создания	
тематических	парковых	и	архитектурных	
ансамблей,	а	также	для	благоустройства	
определенных	 территориальных	 зон.	
Это	 является	 особенно	 актуальным	
при	 развернувшихся	 	 полномасштаб-
ных	мероприятиях	 по	 строительству	
спортивно-оздоровительного	 туристи-
ческого	комплекса	«Грозненское	море»	
и	активной	политике	главы	региона	Р.А.	
Кадырова	по	повышению	и	улучшению	
архитектурного	облика	населенных	пун-
ктов	Чеченской	Республики.
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Эта	рубрика	будет	посвящена	новым	иде-
ям	и	разработкам	архитекторов	Госкомитета,	
направленных	на	создание	выразительного	
архитектурного	облика	населенных	пунктов	
и,	в	том	числе,	всей	Чеченской	Республики.

В	 этом	 номере	 мы	 раскроем	 идею	
Председателя	Госкомитета	по	архитектуре	
и	 градостроительству	ЧР	 	Д.А.	Кадиева	о	
соединении	двух	наиболее	привлекательных	
объектов	в	плане	посещаемости	и	интереса	
со	стороны	не	только	туристов,	но	и	жителей	
нашей	республики	-	рекреационной	зоны	г.	
Грозного	и	центральной	части	с	помощью	
монорельсового	транспорта.	

Эта	творческая	идея	Д.А.	Кадиева		была	
представлена	 на	 рассмотрение	Главе	Че-
ченской	Республики	Рамзану	Кадырову	и	
республиканскому	правительству.

Было	проведено	обсуждение	этой	идеи	
на	 расширенном	 совещании	 под	 пред-
седательством	 заместителя	Председателя	
Правительства	 ЧР	Абдулы	Магомадова.	
Участникам	совещания	были	представлены	
графические	 и	 текстовые	материалы,	 ко-
торые	были	переданы	им	для	дальнейшего	
подробного	изучения.

Целью	этой	идеи	является	облегчение	и	
ускоренное	передвижения	туристов	по	тер-
ритории	города,	во	избежание	дополнитель-
ных	затрат	времени	на	иной	вид	транспорта.	
Указанный	вид	транспорта	изначально	будет	
рассматриваться	 в	 качестве	 аттракциона.	
Впоследствии,	безусловно,	он	может	приоб-
рести	статус	не	экскурсионного	транспорта,	
а	скорее	пассажирского.

Конечный	пункт	прибытия	удачно	пла-
нируется	установить	на	 северной	стороне	
рекреационной	зоны,	где	запланирован	парк.	
Общая	длина	проектируемой	монорельсовой	
линии	связи	достигает	6,2	км.	

По	мере	роста	 города	и	потребности	в	
новых	территориях,	освоения	 	пустующей	
территории	вдоль	планируемой	линии	моно-
рельсового	транспорта,	планово	застроится	
выразительной	 архитектурой.	 Таким	 об-
разом,	 центральная	 часть	 города	получит	
новую	парадную	ось	въезда	с	юга	на	главную	
площадь	Грозного.	

Бесспорным	и	даже	основным		преиму-
ществом	новой	транспортной	связи	является	
прохождение	его	вторым	уровнем	над	ули-
цами	и	дорогами,	что	означает	отсутствие		
пересечений	с	любым	иным	видом		транс-
порта.		

Кроме	того,	этот	вид	транспорта	имеет	
оптимальные	условия	для	перевозки	пасса-
жиров	в	районах	со	сложившейся	городской	
инфраструктурой;	разгрузку	магистралей	за	
счет	использования	внеуличных	транспорт-
ных	систем;	улучшение	мобильности	транс-
портной	системы	города	за	счет	соединения	
монорельсовыми	трассами	крупных	транс-

портных	узлов,	а	также	при	прокладке	трасс,	
проходящих	через	парки,	лес,	естественные	
неудобства,	поймы	и	русла	рек;	использова-
ние	монорельсовой	транспортной	системы	в	
качестве	вылетных	транспортных	магистра-
лей;	наконец,	использование	монорельсовой	
транспортной	системы	как	экскурсионного	
транспорта	и	для	рекреационных	целей	в	
местах	отдыха.

Строительство	монорельсового	 транс-
порта	в	целом	будет	украшать	город.	Легкость	
несущих	 конструкций	 выгодно	 отличает	
монорельсовый	транспорт	от	существующих	
в	некоторых	мегаполисах	видов	транспорта,	
в	том	числе	от	эстакадного	и	легкого	метро.	
А	пространство	6-12	метров	над	землей	–	это	
ниша,	никем	пока	не	занятая	и	удобная	для	
развития	общественного	транспорта.	

Помимо	престижности	и	удобства	для	
жителей	рекреационной	части	города,	дан-
ное	решение	есть	единственно	оптимальное	
во	всех	оценочных	аспектах	и	позволит	ре-
шить	вопросы	развития	города	и	его		много-
функциональной	зоны	отдыха.	

Сама	 предлагаемая	 линия	 трассиров-
ки	имеет	 на	 своем	протяжении	минимум	
строений	и	объектов,	подлежащих	сносу	или	
переносу,	что	наиболее	удобно	для	ведения	
строительно-монтажных	работ.	

Простота	и	ажурность	монорельсового	
транспорта	позволят	 легко	и	 экономично	
вписать	его	в	 городскую	застройку	и	при-
городную	рекреационную	зону.	А	экологи-
ческая	чистота,	как	и	у	всех	электрических	
видов	 транспорта,	 	 низкий	уровень	шума	
являются	его	достоинствами.	

будущее сегодня

ТранспорТ будущего 
Cегодня архитектор располагает мощными компьютерами и самыми современными 
материалами. Его возможности несоизмеримы с возможностями прежних мастеров. 
Однако по-прежнему зодчий руководствуется собственным опытом, своей 
художественной интуицией. 

и сегодня нет готовых 
рецептов. никто еще не 

суМел выразить в словесной или 
МатеМатической форМуле путь к 
достижению творческой цели. 
но если кто-нибудь откроет та-
кой рецепт – освободит творца 
от Мучительных соМнений со-
Мнительного торжества, достав-
ляеМого непрочныМ сознаниеМ 
достижения желаеМого, - жизнь 
утратит свою прелесть.

архитектору было нелегко 
в прошлоМ и вряд ли его жизнь 
станет легкой в будущеМ. тор-
жество сложно и извечно. не 
было такого вреМени в истории 
зодчества, которое создавало бы 
одни только шедевры. это всег-
да удавалось неМногиМ.

больше, чеМ архитектор по-
сМеет позволить себе саМ в сво-
еМ творчестве, никто еМу не по-
зволит. но большее посМевший 
большего достигнет. кто Может 
заведоМо определить предел 
творческой сМелости? а кто 
остановит творческую Мысль, 
тот всегда рискует остановить 
прогресс.
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глазами архитекторов

Многоуровневые парковки
Общие виды объекта

невероятный рост 
продаж автоМобилей 

по всеМу Миру, отМеченный 
за последние 5-10 лет, при-
вел к тоМу, что  владель-
цаМи абсолютно новых 
авто становятся тысячи 
автолюбителей. это   при-
водит к МногочисленныМ 
затораМ на дорогах, острой 
нехватке парковочных Мест 
для растущего количества 
автоМобилей. параллельно 
этой статистике, с каждыМ 
годоМ отМечается сокраще-
ние свободной от застройки 
территории, что побуждает 
искать выход в коМпактноМ 
решении вопросов.

Архитектором	 Госкомитета	 по	
архитектуре	 и	 градостроительству	
ЧР	Пихаевым	М.А.	 разработан	 про-
ект	многоуровневой	парковки	на	 600	
машино-мест.	 Проектирование	 по-
добного	 объекта	 	 особенно	 актуаль-
но	 сегодня,	 когда	 	 автомобилизация	
населения	ЧР	 и	 в	 частности	 города	
Грозного	 достигла	 высокого	 уровня.	
Многочисленные	и	постоянные	пробки	
на	 дорогах,	 проблема	 наличия	 сво-
бодного	места	 на	 обычных	 уличных	
наземных	парковках,	 обусловили	 все	
большую	 популярность	 и	 интерес	
именно	к	многоуровневым	парковкам	
во	всем	мире.

Преимущество	 рассматриваемого	
сооружения	 в	 компактом	 рассредо-
точении	 автомобилей	 поэтажно,	 эр-
гономичном	 распределении	 авто	 на	
определенном	участке.	Необходимость	
таких	парковок	диктуется		растущим	с	
каждым	днем	дефицитом	 	свободных	
территорий,	 связанным	 с	 активными	
темпами	 строительства,	 идущими	на	
территории	ЧР.

Рассматриваемой	сооружение		пред-
ставляет	 собой	 	 4-хярусную	 систему	
для	 парковки	 автомобилей	 в	 виде	
прямоугольного	треугольника	в	плане.	
Совмещенную	 кровлю	объекта	 тоже	
планируется	использовать	как	откры-
тую	парковку.	Имеются	два	 	 главных	
входа-заезда,	 лестничное	и	 лифтовое	
сообщение	между	этажами	для	посе-
тителей.	Для	передвижения	транспорта	
предусмотрены	пандусы	на	всех	этажах	
с	 указанием	 направление	 движения	
и	 круговой	 развязкой,	 позволяющей	
регулировать	 встречные	потоки	 дви-
жения.	Планируемый	 качественный	
и	обширный	комплекс	оборудования:	
компьютерная	 техника,	 датчики	дви-
жения,	датчики	сканирования,	камеры	
видеонаблюдения	–	 все	 это	позволит	
держать	 авто,	находящиеся	на	хране-
нии,	под	четким	контролем	и	хорошим	
наблюдением.	

основные технико-эконоМические 
показатели объекта:

Общая 	 площадь 	 объект а 	 –	
22500кв.м.;

Площадь	застройки	–	4500кв.м;
Высота	этажа	–	3200м.;
Уклон	пандуса	–	около	150.

Поперечный разрез объекта
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великие архитекторы  всех времен и народов

неиЗвесТныЙ  серЖ  ЧерМаев
 «Пожалуй, именно он, британский архитектор чеченского    происхождения, больше чем 
кто-либо иной повлиял на изменение вкуса в   Англии», - так писал о Серже Чермаеве 
знаменитый английский  художник начала ХХ века Пол Нэш.

Несмотря, на то, что 
Чермаев занимает 
важное место в истории 
архитектуры ХХ века в 
Европе и США, его имя не 
слишком известно в России, 
а значение творческого 
наследия недостаточно 
изучено. Факты, связанные 
с его происхождением 
и становлением, до сих 
пор остаются до конца не 
выясненными. 
Предлагаемый здесь 
материал об основных 
биографических 
событиях был собран в 
архитектурных фирмах 
Бостона, где практикуют 
бывшие студенты Сержа 
Чермаева, а также в архиве 
С. Чермаева в библиотеке 
Эйвери Колумбийского 
Университета.

Английский	 и	 американский	 ар-
хитектор	 и	 дизайнер,	 сооснователь	
Американской	Лиги	 планировщиков	
и	 архитекторов	 (American	 Society	 of	
Planners	 and	Architects)	 Сергей	Ива-
нович	Исакович,	он	же	Серж	Чермаев,	
родился	8	октября	1900	

года	 в	 Российской	 Империи	 в	
городе	 Грозном	 в	 семье	 богатых	 не-
фтепромышленников.	Им	 принадле-
жал	 нефтеперерабатывающий	 завод	
«Успех».

В	раннем	детстве	отец	отправляет	
Сержа	на	учебу	в	Лондон.	Сперва	он	
занимался	в		подготовительной	школе	
в	Хэмпстеде	и	в	школе	Королевского	
художественного	 общества,	 которую	
он	закончил	как	Сергей	Иванович	Иса-
кович.	Затем	он	учился	в	знаменитом	
колледже	Харроу.	После	 революции	
1917	 года	 семью	разорили	 и	 он	 был	
лишен	финансовой	поддержки.	

По	 неподтвержденным	 данным	
(якобы	по	совету	друзей),	в	1924	году	
он	 становится	 Сержем	 Чермаевым.	
В	 том	 же	 году	 стал	 начинающим	
архитектором,	 занимающимся	 про-
ектированием	интерьеров	в	Англии,	и	

в	течение	следующих	нескольких	лет	
стал	ведущей	фигурой	в	этой	области.

После 	 женитьбы	 на 	 Барбаре	
Мэйтланд-Мэй	 в	 1928	 году	 он	 полу-
чает	 британское	 подданство.	 Будучи	
начальником	отдела	в	фирме	«Уоринг	
энд	Джиллоу»	он	блестяще	выполняет	
интерьер	Кембриджского	театра	в	Лон-
доне	в	футуристическом	ключе	и	уже	к	
1930	году	становится	ведущим	архитек-
тором	индустриального	дизайна.		О	нем	

заговорили	как	о	новаторе.
Через	 три	 года	Серж	Чермаев	 со-

вместно	 с	 Эриком	Мендельсоном,	
знаменитым	уже	в	то	время	немецким	
архитектором,	 польским	 евреем	 по	
происхождению,	 организовал	 офис	
архитектуры	и	 дизайна	 «Мендельсон	
и	 Чермаев»	 и	 принес	 в	 архитектуру	
Британии	модернизм.	Вот	одна	из	их	
многочисленных	 совместных	 работ	 -	
Культурный	центр	Де	ла	Варр,	Бенсил	
он	Си,	Великобритания		(см.рис.).

Середина	30-х	годов	–	самый	пло-
дотворный	 период	 его	 жизни.	 Он	
становится	 заметной	фигурой	 в	 бри-
танском	обществе,	дружит	с	Бертраном	
Расселом	и	Джулианом	Хаксли,	хоро-
шо	 известен	 в	 артистических	 кругах	
по	обе	стороны	Ла-Манша.	

Серж	Чермаев	 работает	 с	 такими	
мастерами,	как	Вальтер	Гропиус,	Ласло	
Мохой-Надь,	Людвиг	Мис	ван	дер	Роэ,	
Марсель	 Брейер,	 Ричард	 Бакминстер	
Фуллер.	

С	началом	войны	Чермаев	закрывает	
свою	 архитектурную	и	 дизайнерскую	
фирму		и	переселяется	в	Америку.

В	 Америке	 он	 продолжил	 свою	
архитектурную	деятельность	и	наряду	
практикой	занялся	обучением.	В	Соеди-
ненных	Штатах	он	более	известен	как	
талантливый	педагог	и	ученый.	С	1942	
по	 1946	 год	 он	 работает	 директором	
департамента	искусств	в	Бруклинском	
колледже,	 затем	 –	 президентом	 Чи-
кагского	Технологического	Института	
(Института	дизайна),	профессором	ар-
хитектуры	Гарвардского	Университета,	
в	Йельском	университете	и	в	Массачу-

сетском	Технологическом	 институте.	
Сотрудничает	 с	 такими	 крупными	
зодчими,	как	Кристофер	Александре

и	Александр	Цонис.	С	 первым,	 он	
совместно	пишет	свою	книгу	по	

архитектуре	 «Communi ty 	 and	
Privacy»,	 которая	 выходит	 в	 тираж	 в	
1964	 году,	 а	 с	 А.	 Цонис	 книгу	 «The	
Shape	of	Community»	в	1971.

Он	утверждал,	что	если:	«красота	
природы	 и	 искусства	 органически	
сольются	 с	 элегантностью	 науки,	 то	
они	преобразят	 человечество».	Всей	
душой	 он	 верил,	 в	 «артистическую		
независимость»,	 распахивающую	
перед	 творческой	 личностью	 необъ-
ятные	горизонты.

Его	последний	визит	в	Лондон	со-
стоялся	в	1980	году,	где	он	выступал	в	
Обществе	прикладных	искусств.	

Серж	 Чермаев	 умер	 8	 мая	 1996	
года	в	возрасте	95	лет,	в	 г.	Уэл-флит,	
на	полуострове	Кейп-Код,	штат	Мас-
сачусетс,	США.

Его	сыновья	Питер	Чермаев	(один	
из	 известнейших	 дизайнеров	 миро-
вых	 океанариумов)	 и	 Иван	 Чермаев	

Интерьер Кембриджского театра в Лондоне

Культурный центр Де ла Варр, Бенсил он Си, Великобритания 

Винтовая лестница павильона 
Де ла Варр в Бексхилле - шедевр 

модернистской архитектуры в Англии

продолжили	 дело	 отца	 и	 также	
стали	известными	архитекторами	и	
дизайнерами
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каждого	отдельного	проектного	 типа.	
Кроме	того,	проявилось	разделение	в	ар-
хитекторской	профессии	на	архитектора-
дизайнера	и	проектировщика,	 гаранти-
рующего,	чтобы	будущий	строительный	
объект	 соответствовал	всем	необходи-
мым	технологическим	стандартам.	Но,	
конечно,	 главной	 и	 господствующей	
проблемой,	 глубоко	 отразившейся	 на	
современной	архитектуре,	 является	 её	
экологическая	устойчивость.

отказывались	 	 от	национальных	куль-
турных	особенностей	и	разнообразного	
исторического	декора	в	пользу	чистых	
простых	геометрических	форм,	гладких	и	
легких	поверхностей	из	стекла	и	металла.	
«Арт-деко»	стиль	появился	как	синтез	
«модерна»	и	 «неоклассицизма»	 с	 его	
этническими	геометрическими	узорами,	
роскошью	и	дорогими	современными	
материалами.	«Брутализм»,	с	его	верой	
в	 новые	 строительные	 технологии	 и		
«органическая	архитектура»,	предназна-
чение	которой	заключается	в	раскрытии	
свойства	 естественных	материалов	 и	
создании	зданий,	органично	вписанных	
в	окружающий	ландшафт.

	«Форма	следует	за	функцией»	(слова	
Луиса	Салливана,	означающие,	что	ди-
зайнерская	идея	должна	основываться	
непосредственно	на	функциональном	
предназначении	строительного	объекта).	
Например,	Фрэнк	Ллойд	Райт	был	изве-
стен	тем,	что	при	проектировании	домов	
он,	 прежде	 всего,	 ориентировался	 на	
место,	на	котором	собирались	построить	
здание.	Он	говорил,	что	оно	должно	быть	
«вместе	 с	 землей»,	 то	 есть	 составлять	
одно	целое.

В	России	«модерн»	популяризирован	
в	форме	«конструктивизма»,	особенно	
процветавшего	 в	 1920-1930-х	 годах.	
Конструктивизм	объединил	передовые	
технологии	и	новую	эстетику	с	комму-
нистической	философией	и	социальными	
целями	строившегося	государства.	Один	
из	основоположников	движения	 -	Кон-
стантин	Мельников,	спроектировавший	
знаменитый	Дом	Мельникова	в	Москве,	
который	является	символом	«конструкти-
визма»	и	советского	«авангарда»	вообще.	

Закат	«модернизма»	как	архитектур-
ного	направления	можно	отнести	к	80-м	
гг.	 прошлого	века,	 когда	формируется	
«постмодернизм».	И	уже	 в	 1990-х	 гг.	
«неомодернизм»	 	 (или	«гипермодерн»)	
установливает	свое	международное	го-
сподство.		

Отчасти	 это	 объясняется	 тем,	 что	
отныне	Архитектура	 	становится	муль-
тидисциплиной	со	специализациями	для	

архитектура наЧала хх века

направление в архиТекТуре «Модерн»
«Модернизм  - лидирующее направление в архитектуре западной цивилизации второй 
половины ХIХ и первой половины-середины XX века, характеризующееся разрывом с 
предшествующим историческим опытом, стремлением утвердить новые нетрадиционные 
начала, непрерывным обновлением форм, а также условностью (отвлечённостью) стиля. 

каждая эпоха в исто-
рии представлена 

грандиозныМи сооружения-
Ми, однако, иМенно архи-
тектура 20 века характери-
зуется теМ, что достигла 
совершенно новых высот 
- от парящих небоскребов к 
инновационныМ дизайнер-
скиМ конструкцияМ. 

	Начало	ей	было	положено	на	рубеже	
20	века	одним	из	первых	направлений,	
известным	как	«модерн»,	 сочетавшим	
функционализм	с	эстетическими	идеа-
лами,	 но	 отвергавшим	 классические	
заповеди.	Он	старался	объединить	прин-
ципы,	лежащие	в	основе	архитектурного	
дизайна,	с	тенденциями	быстрого	техно-
логического	прогресса	и	модернизации	
общества	в	целом.

Вообще	 архитектура	20	 века	 -	 это	
всеобъемлющее	движение,	принявшее	
форму	многочисленных	дизайнерских	
школ,	 направлений	 и	 разнообразных	
стилей.	

Среди	важных	имен	людей,	которые	
стали	реформаторами	в	архитектурном	
искусстве	и	проложили	путь	к	ориги-
нальным	дизайнам	и	ультрасовременным	
новшествам,	следует	назвать	Ле	Корбю-
зье,	Людвига	Мис	ван	дер	Роэ,	Вальтера	
Гропиус,	Фрэнка	Ллойда	Райта,	Луиса	
Салливана,	Оскара	Нимейера,	Сержа	
Чермаева	и	Альвара	Аальто.

В	первую	очередь	архитектура	20	века	
представлена	движением,	известным	как	
архитектурный	«модернизм»	и	охваты-
вающим	период	с	1900-х	до	1970-1980-х	
годов	(в	европейских	странах	и	России).	
Оно	включает	в	себя	несколько	направле-
ний	(функционализм	и	конструктивизм,	
брутализм	и	рационализм,	 	 органиче-
ская	 архитектура,	 баухауз	 и	 ар-деко,	
интернациональный	стиль),	но	всех	их	
объединяют	общие	характеристики.	Это,	
в	первую	очередь,	использование	при	
строительстве	новейших	в	технологиче-
ском	отношении	строи		тельных	материа-
лов	(например,	железобетон),	отсутствие	
декоративных	деталей,	иначе	говоря,	ни-
каких	исторических		реминисценций	во	
внешнем	облике	домов,	которые	должны	
иметь	простые	ясные	формы.

Ведущим	направлением	модернист-
ской	архитектурной	мысли	 	1930-1960	
гг.	 стал	 интернациональный	 стиль,	
представители	 которого	 решительно	

Дом над водопадом (Фрэнк Ллойд Райт, 1937, США-штат Пенсильвания)

Сигрем-билдинг (Мис ван дер Роз, Филипп 
Джонсон, 1958, США-Нью-Йорк) 

Здание школы Баухаус (Вальтер Гропиус, 
1925, Германия-Дессау)

Музей Гуггенхейма (Фрэнк Ллойд Райт,1955, США-Нью-Йорк)Сиднейский оперный театр(Йорн Утзон, 1973, Австралия)



8№ 9 (сентябрь) 2014 года

в помощь индивидуальному застройщику

проекты индивидуального 
жилья эконом-класса

ЧТо касаеТся классификации Жилья в россии

для большинства жителей 
чеченской республики 

недвижиМость, в частности инди-
видуальное жилье, остается го-
лубой Мечтой что касается при-
ставки эконоМ, то для большин-
ства покупателей она не играет 
особой роли, недвижиМость оста-
ется недоступной по ценаМ.

Начальником	 научно-исследова-
тельского	и	проектного	отдела	Наца-
евой	С.М.	подготовлен	каталог	про-
ектов	малоэтажных	индивидуальных	
жилых	домов,	ориентированного	 	в	
первую	очередь	 на	 застройщика	 со	
средними	возможностями.

В	 соответствии	 с	 требованиями	
«Методических	 рекомендаций	 по	
отнесению	 жилых	 помещений	 к	
жилью	 экономического	 класса»	
(утвержденного	 приказом	Мини-
стерства	регионального	развития	РФ	
от	28	июня	2010г.	№	303),	площадь	
земельных	участков	для	малоэтаж-
ных	индивидуальных	жилых	домов	
должна	 составлять	 не	 более	 1000	

кв.м,	для	частей	жилых	домов	(жи-
лых	домов	блокированной	застрой-
ки)	-	не	более	400	кв.м	на	одну	часть	
жилого	дома	(один	блок	жилого	дома	
блокированной	застройки).	Рекомен-
дуемая	 общая	 площадь	 малоэтаж-
ных	индивидуальных	жилых	домов	
и	жилых	домов	 блокированной	 за-
стройки	-	не	более	150	кв.м.

В	 связи	 с	 вышеуказанным,	 мы	

предлагаем	читателям	рубрику,	где	
будут	рассматриваться		проекты	ин-
дивидуальных	жилых	домов	эконом-	
и	 среднего	 класса,	 с	 указанием	 их	
основных	 технико-экономических	
показателей.

Сегодня	 рассмотрим	 проекты	 2	
жилых	 домов	 сметная	 стоимость	
строительства	 которых	 не	 превы-
шает	3	млн.руб.

проекТ доМа эконоМ-класса проекТ доМа среднего класса

До	недавнего	времени	единой	классификации	жилья	в	России	не	было.	
Однако,	в	начале	2013	года	специалистами	Российской	гильдии	риэлторов	
(РГР)	специально	по	заказу	Федерального	фонда	содействия	развитию	жилищ-
ного	строительства	(Фонда	РЖС)	была	разработана	и	утверждена	рыночная	
методика	классифицирования	жилых	новостроек.

На	первичном	рынке	многоквартирного	жилья	 было	 выделено	 четыре	
класса:	эконом-класс,	класс	комфорт,	бизнес-класс	и	элитное	жилье.	Методи-
ка	апробирована	в	17	регионах	РФ,	и	сейчас	активно	внедряется	в	практику	
аналитики	и	бизнеса.

Характеристика,	присущая	многоквартирному	типу	жилья	эконом-класс:

Это,	преимущественно,	квартиры	со	стандартной	планировкой,	без	отдел-
ки	(либо	с	черновой	отделкой),	обычно	располагаются	в	типовых	серийных	
проектах	(повторного	применения)	многоэтажных	домов.	Площади	квартир	
1к	-	от	28	кв.м.,	2к	-	от	44кв.м.,	3к	-	от	56	кв.м.,	4к	-	от	70	кв.м.,	5к	-	от	84	кв.м.	
Площади	кухни	до	8	кв.м.	Высота	потолков	-менее	2,7.	Остекление	окон	-	
отечественные	деревянные	или	пластиковые	рамы.	Энергоснабжение	10	кВт	
на	квартиру,	однофазное.	Отопление	-	центральное.	Благоустройство	придо-
мовых	территорий	стандартное,	ограда	по	периметру	и	охрана	отсутствуют.	
Наличие	объектов	социальной	инфраструктуры	-	в	радиусе	1	км.	от	жилого	
дома.	Инженерное	обеспечение	минимально	необходимое.
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