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Аннотация. В статье рассмотрены основные показатели, характеризующие 

уровень комфорта жилья. Комфорт объектов жилой недвижимости представля-

ет собой сравнительную характеристику условий жизни, бытовых удобств и 

уюта, определяемую совокупностью психологических ощущений человека, его 

внутреннего удовлетворения конкретной окружающей средой. 
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Перспективное развитие жилищной сферы является одной из первосте-

пенных задач государства. При этом важным является создание условий, обес-

печивающих не только доступность жилья для населения, но и высокий уровень 

комфорта объектов жилой недвижимости [1]. 

Приоритетами социального развития, обеспечивающими всестороннее 

развитие человека и приумножение человеческого капитала, являются такие 

аспекты как самореализация, благосостояние и комфортная среда.  
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Показатели, характеризующие уровень комфорта объектов жилой недви-

жимости, зависят от социально-экономического положения в обществе, уровня 

развития науки и техники, а также множества других факторов. Однако на сего-

дняшний день в строительной практике отсутствует единый подход к оценке 

жилья по уровню комфорта, что создает возможность для субъективного опре-

деления уровня комфорта строительных объектов участниками рынка недви-

жимости [2].  

Уровень комфорта объектов жилой недвижимости представляет собой 

сравнительную характеристику условий жизни, бытовых удобств и уюта, опре-

деляемую когнитивным восприятием человека, его внутренним удовлетворе-

нием конкретной жилой средой и окружающей обстановкой. 

Уровень комфорта объектов жилой недвижимости обусловлен человече-

ским восприятием достаточности жилой среды; так, к объектам жилой недви-

жимости в разное время предъявлялись различные требования.  

В целом показатели, характеризующие уровень комфорта объектов жилой 

недвижимости, можно разделить на прямые и косвенные. Прямые показатели 

относятся непосредственно к самим объектам жилой недвижимости и характе-

ризуют создаваемые ими условия проживания. Косвенные показатели характе-

ризуют условия внешнего окружения объектов, при этом каждый показатель 

характеризуется дополнительно целым рядом критериев.  

Среди прямых показателей комфорта объектов жилой недвижимости сле-

дует выделить следующие группы: архитектурно-планировочная и конструктив-

ная характеристика объекта недвижимости, климатическая характеристика 

объекта, а также эстетические качества объекта недвижимости.  

Задачей архитектора-проектировщика является разработка таких планиро-

вочных решений, которые в полной мере учитывали бы психологическую и фи-

зическую связь человека с окружающим пространством, что включает в себя не 
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только визуальное восприятие человеком элементов пространства помещения, 

но и зонирование и эргономичность помещений, функциональность и удобство 

осуществления всех процессов жизнедеятельности в объекте жилой недвижи-

мости [3]. 

Инженеры-конструкторы в свою очередь должны обеспечить требуемую 

безопасность и надежность проектируемых объектов недвижимости.  Климати-

ческая характеристика объекта характеризуется микроклиматом в помещениях, 

а также возможностью автоматического управления системой инженерного 

обеспечения объекта. 

Эстетические качества жилья предопределяют положительный эмоцио-

нальный настрой человека. Он обеспечивается удовлетворенностью обстанов-

кой, в которой живет человек. Эстетическая организация интерьера включает 

множество разнообразных задач, например: пространственная композиция, 

цветовые решения и освещение, отделка поверхностей, характер и формы обо-

рудования, декоративное убранство, озеленение и т.д. При этом эстетический 

показатель во многом зависит от существующих тенденций в обществе, уклада 

жизни людей, их финансового состояния и является достаточно субъективным и 

индивидуальным.  

К косвенным показателям комфорта объектов жилой недвижимости отно-

сятся: территориальное расположение объекта недвижимости и инфраструкту-

ра района, в котором размещен объект.   

Территориальное размещение связано с местоположением объекта в пла-

нировочной структуре поселения: центральная зона, серединная зона, перифе-

рийная зона и т.д. Так как в процессе застройки складываются районы с разным 

уровнем благоустройства и экологическим состоянием, то данный показатель 

может быть решающим для многих людей при выборе района для жизни. К ха-

рактеристике местоположения объекта следует отнести удаленность мест при-
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ложения труда, т.к. для человека важно тратить как можно меньше времени на 

передвижение до места работы.  

Еще одним важным косвенным показателем для потребителя при выборе 

комфортного жилья является развитость инфраструктуры района, то есть его 

обеспечение объектами культуры и быта, наличием развитой транспортной 

инфраструктуры.  

Как правило, нормативно-правовая база, в которой содержатся требова-

ния к объектам недвижимости, образуют нижний предел уровня комфорта 

объектов жилой недвижимости; в то время как верхний предел не ограничен.  

Достаточный уровень комфорта объектов жилой недвижимости подразу-

мевает оптимальное для человека состояние окружающей и жилой среды. По-

казатели, характеризующие уровень комфорта объектов жилой недвижимости, 

взаимоувязаны и значительно влияют на выбор жилищных условий, что обу-

славливает необходимость исследования и оценки каждого из них. 
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