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ВВЕДЕНИЕ 
 

Государственными программами развития предусмотрено в ближайшие 
годы значительное развитие строительного сектора. Руководством нашей 
страны перед строительным сообществом поставлена грандиозная задача до-
ведения сдачи объемов жилья на ближайшие годы до 120 млн. м2 ежегодно. 
Достижение поставленных целей предусматривает увеличение объемов типи-
зации жилых и общественных зданий, которые позволят применять самые со-
временные технические решения, способствующие внедрению ресурсосбере-
гающих и энергоэффективных наукоемких технологий. 

В текущем году нормативно-технический совет Министерства строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства России расширил линейку граж-
данских и общественных зданий, рекомендуемых к типовому применению в 
которых заложены новые конструктивные решения, а также используются 
программные комплексы BIM-технологий. 

Следует отметить перспективность подходов в разработке комплексного 
индекса качества городской среды, а также проекта федерального закона в це-
лях решения наиболее актуальных вопросов в сфере благоустройства террито-
рий, которые позволят осуществить закрепление благоустройства в составе 
градостроительной деятельности и вопросов, которые могут регулироваться 
муниципальными правилами благоустройства территории. В этой связи особое 
место отводится собственникам недвижимости в благоустройстве прилегаю-
щих территорий. 

Примем во внимание важность создания системных условий привлечения 
средств малого и среднего бизнеса в строительство доступного и комфортного 
жилья, для граждан, проживающих и работающих в сельской местности, чему 
способствует принятая в этом году концепция развития строительного ком-
плекса на сельских территориях. В настоящее время находят свое развитие 
реконструкция и модернизация мест общественного досуга, клубов и мест об-
щественного отдыха, а также благоустройства территорий в жилой застройке, 
набережных озер и малых рек. 

В учебном пособии с современных позиций рассмотрены вопросы плани-
ровки городских территорий, физико-технической основы архитектурно-
строительного проектирования зданий и сооружений, а также широкий спектр 
по видам, материалам и конструкциям одноэтажных и многоэтажных граж-
данских и промышленных зданий, что несомненно может быть интересно не 
только для обучающихся но и для производственников ведущих свою дея-
тельность непосредственно на строительных площадках. 

Данное учебное пособие разработано с учетом развития современных тен-
денций в строительном комплексе нашей страны, а также с применением ак-
туализированных нормативно-правовых документов, которые прошли свое 
утверждение за последние годы. 

Представленный материал позволяет улучшить освоение лекционных ма-
териалов, бакалаврам, студентам и магистрам, осваивающим курсы лекций по 
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строительным специальностям в рамках направления подготовки «Строитель-
ство».  

В пособии проанализированы и обобщены новейшие разработки Россий-
ской академии архитектуры и строительных наук, научно-методических сове-
тов, ассоциаций строительных ВУЗов по направлению подготовки «Строи-
тельство», а также опыт ведущих строительных университетов и факультетов 
нашей страны. 

Авторы приносят глубокую признательность рецензентам: Директору на-
учно-исследовательского института строительной физики Российской акаде-
мии архитектуры и строительных наук, члену-корреспонденту РААСН, докто-
ру технических наук, профессору И.Л. Шубину, декану архитектурно-
строительного факультета национально-исследовательского университета, 
Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева, академику 
РААСН, доктору технических наук, профессору В.Т. Ерофееву, а также докто-
рам технических наук, профессорам А.Л. Кришану и С.И. Рощиной за ценные 
рекомендации которые способствовали улучшению качества учебного посо-
бия.  

Авторы учебного пособия: Курбатов Владимир Леонидович, доктор эко-
номических наук, кандидат технических наук, профессор, Заслуженный строи-
тель РФ. Директор Северо-Кавказского филиала ФГБОУ ВО Белгородского 
государственного технического университета им. Б.Г. Шухова. 

Римшин Владимир Иванович, член-корреспондент РААСН, доктор техни-
ческих наук, профессор, Заслуженный строитель РФ, руководитель института 
развития города научно-исследовательского института строительной физики 
Российской академии архитектуры и строительных наук. 
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