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Рост материального благосостояния жителей России, 
развитие разных форм ипотечного кредитования спо-
собствовали росту спроса на новое жилье. С другой 
стороны  развитие техники и технологий строительства 
позволили существенно ускорить сам процесс строи-
тельства, разнообразить варианты предлагаемого для 
продажи жилья.

При таких условиях потенциальному покупателю 
квартиры уже может быть недостаточно только лишь ин-
формации о планировке квартиры, ее площади и стои-
мости одного квадратного метра. Он может потребовать 
информацию о состоянии пространства за пределами 
стен квартиры, его качестве и комфортности. Возникает 
тема качественной неоднородности городского про-
странства при наполнении его примерно одинаковым 
жильем. И, соответственно, различий в стоимости жилья, 
не связанных с площадью и планировкой квартиры.

Понятия «качество среды», «комфортность среды» – 
очень субъективны. Они зависят как от самого человека, 
так и от факторов их определяющих. Но, тем не менее, 
автор считает, что их можно объективно количественно 
оценить и в дальнейшем использовать для оценки 
неоднородности городского пространства.

Показателями неоднородности городского 
пространства можно считать территориальные 
различия в качестве городской среды. Анализ качества 
городской среды показывает насколько комфортно и 
качественно окружающее дом пространство, насколько 
удачно и удобно он расположен[3].

Существующие варианты методики оценки качества 
городской среды[5] кажутся автору статьи не совсем 
удачными. Поэтому для оценки качества городской 
среды была разработанасобственная методик[4].

Индекс – показатель качества окружающей дом 
среды в форме числа. Такая его форма позволяет 
легко сопоставлять разные варианты домов, облегчаю 
потенциальному покупателю выбор. Чем значение 
Индекса  больше, тем комфортнее вам будет жить 
в вашем будущем доме. Индекс – агрегированный 
показатель, складывающийся из 35 частных 
показателей, объединенных в 7 подгрупп (рис. 1).

Рис. 1. Группы показателей качества городской среды.

В результате можно сопоставить значения Индекса 
для разных домов и определить, насколько среда 
вокруг одного дома лучше, комфортнее, чем вокруг 
другого.

Разработанный Индекс был успешно использован 
для оценки качества городской среды у 245 новостроек 
города Ижевск [1, 2]. Результаты расчетов представлены 
на рис. 2.

Рис. 2. Неоднородность территории Ижевска по уровню качества 
городской среды.
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На рис. 2 каждый пунсон принадлежит конкретному 
дому. Его цвет, а также цвет прилегающего к дому квар-
тала показывают уровень качества городской среды.

Проведенное  исследование не только помогает част-
ному лицу – потенциальному покупателю квартиры – 
сопоставить различные варианты в различных домах. 
Оно позволяет количественно оценить разный уровень 
престижности тех или иных микрорайонов города, что, в 
свою очередь, дает возможность застройщикам проводить 
правильную ценовую политику на рынке жилья.
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