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Формирование массовой 
жилой застройки 

в  постпандемический период
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Аннотация: Текущий кризис, связанный с развитием пандемии COVID-19, 
требует по-новому взглянуть на сложившиеся за последние десятилетия тен-
денции массового жилищного строительства в России. Согласно статистике, 
в  начале ХХI  в. сектор массовой жилой застройки обеспечивается высоко-
плотным строительством жилых домов с  преимущественно малометражны-
ми квартирами и, следовательно, с  высокой концентрацией проживающих 
в  них людей. Морфологически современное жилищное строительство зача-
стую выражено замкнутыми модульными квартальными комплексами, огра-
ничивающими открытые дворовые территории. Современные тренды в пла-
нировании общественных пространств жилой среды, ориентированные на 
массовое единомоментное пребывание людей, также требуют кардинально-
го пересмотра. В связи с ограничениями транспортного и пешеходного пере-
движения в  условиях пандемии возрастает функциональная нагрузка на 
местный уровень. Для  обеспечения бесперебойной жизнедеятельности уси-
ливается работа на дому, формируются локальные группы дневного пребы-
вания детей, пересматриваются условия досуга и  отдыха, развиваются дис-
танционные технологии социального и сервисного обслуживания. В условиях 
потенциальной неопределенности перед человечеством стоят задачи орга-
низации массовой жилой застройки, основанной на принципах простран-
ственной и  функциональной свободы, морфологической реструктуризации, 
мобильности и  трасформируемости как объектов, так и  жилых территорий.
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Введение

Мир переживает ряд потрясений, связанных с распростране-
нием нового типа коронавирусной инфекции COVID-19. По дан-
ным ВОЗ, более 90% процентов подтвержденных случаев зара-
жения инфекцией приходится на мегаполисы. Городские районы 
крупных городов остаются эпицентрами развития пандемии. 
По  данным ООН-Хабитат, рост городов продолжится. Сегодня 
в  городах проживает уже 55% всего населения мира, и  к  2025  г. 
планируется рост до 68%. Основное населения в городах прожи-
вает в  районах массовой жилой застройки. В  период вспышки 
вируса около 1  млрд людей не покидали свои квартиры, вслед-
ствие чего дом стал местом работы, быта и  отдыха всей семьи. 
В  сложившихся условиях возрастает нагрузка на жилую среду, 
важно сохранить бесперебойную жизнедеятельность и  гармо-
ничное существование. Одним из ключевых показателей здоро-
вого и эффективного города является способность среды к адап-
тации к разным социальным условиям.

Текущий кризис требует по-новому взглянуть на сложившиеся 
за последние десятилетия тенденции жилищного строительства 
в  России. Особого внимания заслуживает тема развития массо-
вой жилой застройки в  городах. Так, в  Москве активно разви-
вается программа реновации Москвы. Известно, что в  ближай-
шей перспективе программа будет иметь продолжение и по всей 
стране. Согласно программе реновации на смену пятиэтажкам 
должна прийти высокоплотная застройка, часто в  20–25  эта-
жей, с  соответствующим потоком и  плотностью людей (Птич-
никова, Антюфеев 2020). В  Красноярске же массовое жилищное 
строительство активно развивается в  виде освоения террито-
рий под типовую застройку панельного домостроения. На  пер-
спективу до 2033  г. на развитие заложены большие территории 
внутри города. 

В  июне 2020  г. состоялась онлайн-конференция «Пути выхо-
да из пандемии для девелоперов», на которой освещались циф-
ры и  планы застройщиков по развитию жилищной застрой-
ки. Согласно статистике, сектор массовой жилой застройки 
будет обеспечиваться высокоплотным строительством жилых 
домов с  преимущественно малометражными квартирами. Как 
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 показывают исследования аналитиков, в связи с введением льгот-
ной ипотеки в  текущем году спрос на малогабаритное жилье 
держится даже в  условиях пандемии.

Но становится актуальным вопрос: каким образом необходимо 
развивать массовое жилищное строительство в  постпандемий-
ный период? Какие уроки извлечь после введения карантин-
ных мер? Современный опыт строительства в  том же Красно-
ярске демонстрирует очевидные проблемы массового жилья: 
застройка в 16–20 этажей, часто с квартирами галерейного типа, 
с  одним лифтом, с  маленькими, непроветриваемыми дворовы-
ми пространствами, заставленными машинами, с  соответству-
ющей высокой плотностью застройки и  концентрацией людей. 
Подобные принципы организации территории массовой жилой 
застройки в городах России должны быть переосмыслены с уче-
том рационального, «антипандемийного» планирования.

Эксперты отмечают социальные последствия пандемии в кон-
тексте развития современного российского общества, повлияв-
шие на смену жизнедеятельности городов,—  это нарушение при-
вычного образа жизни населения, дестабилизация социальных, 
экономических отношений, рост безработицы, социальные дис-
сонансы в  условиях неопределенности (Яровова, Сидяков 2020). 
Эпидемиологи признают, что своевременное принятие макси-

Панорама жилого Солнечного района в  Красноярске. 
Жилая среда с  повышенной плотностью застройки и  населения
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мально жестких организационно-ограничительных мер в  мега-
полисах, обеспечивающих разрыв механизма передачи вируса, 
и  дисциплина населения по исполнению режима самоизоля-
ции позволяют не допустить экспоненциального роста заболе-
ваемости, как это было во многих странах (Пшеничная, Веселова, 
Семенова 2020). В  работе «Закономерности эпидемического рас-
пространения SARS-CoV-2 в  условиях мегаполиса» авторы про-
вели глубинный анализ динамики роста числа заболевших как 
следственной связи соблюдения режима самоизоляции и  соци-
ального дистанцирования в  Москве. В  результате проведенно-
го анализа дана оценка эффективности противоэпидемических 
мероприятий, направленных на разрыв механизма передачи воз-
будителя, доказано, что на сдерживающее развитие эпидемии 
оказали значительное влияние своевременно принятые проти-
воэпидемические меры, в  основе которых —  социальное разоб-
щение и самоизоляция (Акимкин, Кузин, Семененко 2020: 210–211). 
Вынужденное применение жестких мер социального разобще-
ния привело к ряду проблем медицинского и социального поряд-
ка, тяжесть которых специалистам еще только предстоит оце-
нить. К  их числу следует отнести стресс, который испытали 
дисциплинированные граждане, находящиеся в  самоизоляции 
в  своих квартирах. Последствием такого стресса стало обостре-
ние хронических заболеваний, депрессивных состояний. В рабо-
те «Тревога о  будущем в  условиях пандемии коронавирусной 
инфекции: исследование методом контент- анализа» дана оценка 
состояния ожидания населения в  режиме самоизоляции. Призна-
ется, что состояние тревоги о будущем в кризисных условиях обу-
словлено неизвестностью в  отношении происходящих событий 
и  невозможностью управлять ими. Осознавая рост уровня тре-
воги о будущем в условиях режима самоизоляции, респонденты 
тем не менее отмечают и положительные эффекты: возможность 
сконцентрироваться на собственном саморазвитии, наличие воз-
можности больше времени проводить в кругу семьи дома (Кононов 
2020). Исследование «Пандемия и  психология неопределенно-
сти» описывает сценарии социально-психологических послед-
ствий: боязнь остаться без работы, так называемый «синдром 
безработицы», виртуальная угроза и  информационный стресс, 
эмоциональная нестабильность, развитие посттравматического 
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синдрома, депрессии (Акименко, Селедцов, Кирина 2020). Сужение 
пространства физической и социальной активности у современ-
ного человека, иллюзорно компенсируемое доступностью сети 
Интернет, отражается на психологических изменениях в  орга-
низме человека. Повышение качества жилого пространства, где 
человек вынужден проводить время самоизоляции, становит-
ся жизненно необходимым условием. Задача градостроителей, 
архитекторов, властей—  избавить человека от стресса, сокра-
тить пороги нестабильности и  неопределенности, создав усло-
вия благоприятной жилой среды.

Новые требования к массовой жилой застройке 
в связи с пандемией

Переосмысление устройства квартиры. Центр городской антро-
пологии КБ Стрелка исследовал повседневную жизнь горожан 
в  условиях карантина, чтобы выяснить, как во время самоизо-
ляции меняются их ценности и  запросы относительно различ-
ных типов комнат в квартире и пространств общего пользования 
в доме (Как самоизоляция изменила…). Среди основных требований 
к  жилой ячейке выделяются следующие: необходимость кру-
глосуточно осуществлять всю повседневную деятельность каж-
дого члена семьи (работу, спорт, досуг и  т.  д.), что существен-
но меняет представления о  новом быте —  привнесенные в  дом 
офисная и  образовательная функции распространяются на всю 
квартиру, развивается запрос на изолированные пространства 
для работы каждого члена семьи; возрастает необходимость 
в  возможной трансформации помещений с  целью формирова-
ния индивидуального «своего» места; становится более важ-
ным вид из окна; с  ростом потребности времяпрепровождения 
на природе открытые территории —  балкон, терраса приспоса-
бливаются под «третье» место на свежем воздухе (для многих 
балконы стали местом разведения «огорода», спортивной пло-
щадкой, местом труда и  отдыха всей семьи). В  условиях пан-
демии лифт и  подъезд становятся еще менее привлекатель-
ными для жителей, чем обычно,—  из-за опасения заразиться. 
В  результате горожане стараются избегать пространств обще-
го пользования в  доме.
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Становится необходимым пересмотр нормативных стандар-
тов проектирования жилья массовой застройки, учитывающий 
возможности трансформации, мобильности жилища и  много-
функциональности жизнедеятельности. Ожидаемо массовое воз-
вращение в  жилую архитектуру балконов, террас *. Будет про-
исходить переосмысление функционального наполнения жилой 
ячейки для полноценной жизни каждого члена семьи. С  разви-
тием удаленной формы работы будет расти спрос на квартиры 
с  наличием отдельного рабочего кабинета, с  хорошей инсоля-
цией.

До наступления пандемии численность дистанционных 
работников в  мире составляла около 20%. В  настоящее время 
число их значительно возросло, так как в  сложившихся услови-
ях функционирование многих организаций и предприятий ста-
ло возможным только на основе использования дистанционной 
занятости, что привело к  резкому росту этой категории работ-
ников (Долженкова 2020). 

С  началом активного применения информационных техно-
логий, режимов видеоконференцсвязи люди пересматривают 
свою зависимость жизни в  крупном мегаполисе. Исследовате-
ли из разных стран отмечают размывание границ между част-
ным и  общественным, видеоконференции превращают прежде 
сугубо приватные пространства комнат в  составные части гло-
бального офиса (Sharif, Khavarian-Garmsir 2020). Вероятно, в буду-
щем всё большую популярность будут приобретать гибридные 
формы жилых ячеек по принципу «жилье-работа», с  расшире-
нием типологии квартир, включением офисных пространств. 
В  связи с  развитием новых форм занятости населения и  появ-
лением надомного труда складывается тип домашних офисов, 
рассчитанных на компании численностью от одного до десяти 
человек. Например, жилой комплекс Йан Ваи SOHO в  центре 
Пекина (архитектор Рикен Ямамото) представляет собой ком-
плекс башен с однородной структурой жилых ячеек, совмещаю-
щих квартиру и маленький офис (размеры ячеек —  72–216 кв. м), 

*  Как показал анализ современных жилых домов массового сектора Крас-
ноярска и  Москвы, большинство объектов сдаются с  малыми по площади 
балконами или с  их отсутствием.
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а   первые три этажа домов башен отданы под офисы, предпри-
ятия  обслуживания.

Изменение в  организации архитектуры жилого дома. Требования 
соблюдения правил социального дистанцирования, санитар-
но-гигиенические требования диктуют новые условия органи-
зации общественных зон в  подъездах жилых домов. В  массо-
вой жилой застройке, вероятно, будут перепрограммироваться 
лифты —  так, чтобы они не забирали помногу людей на каждом 
этаже; организованы сквозные подъезды, переосмыслены входы 
в  здания для распределения потоков; будут развиваться специ-
альные помещения —  вестибюли, лобби на первых этажах жилых 
домов, где курьеру можно оставить посылку. Открытые пла-
нировки с  естественной инсоляцией и  грамотной вентиляци-
ей, позволяющей очищать воздух, станут жизненно необходи-
мыми для проектирования общественных пространств жилых 
домов. Становится очевидным, что преимущества жилья биз-
нес-класса —  наличие просторных общественных пространств 
на первых этажах жилых домов —  будут востребованы и  в  мас-
совом жилом секторе.

В период карантина, при ограничении использования откры-
тых общественных пространств, происходит переосмысление 
использования крыш многоквартирных жилых домов. Жильцы 
охотно обустраивают эту территорию под ведение садоводства 
и  отдых на свежем воздухе. Девелоперы постепенно признают 
эту нарастающую тенденцию эксплуатируемых крыш, на россий-
ском рынке всё чаще возникают объекты с подобным решением.

Совмещение жилой 
и  деловой функции 

в  жилой среде. Жилой 
комплекс Йан Ваи 

СОХО (SOHO) в  центре 
Пекина. Архитектор 

Рикен Ямамото. Фото-
графия И. В. Кукиной
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Для повышения качества и  соблюдения безопасности жилой 
среды необходимо внедрение новых технологий в  управление 
жилым домом. Появляется техническая возможность для откры-
тия дверей или вызова лифта при помощи мобильного телефо-
на; активно внедряется технология Face  ID по распознаванию 
лиц тех, кто проживает в  квартирах, для прохода на терри-
торию жилых комплексов; программа «умный дом», вероятно, 
будет не только контролировать температуру воздуха, но и сле-
дить за его качеством, при необходимости запуская автоматиче-
скую очистку, а  наружный воздух будет попадать только после 
фильтрации (Махно 2020).

Переосмысление придомовой территории. С целью соблюдения мер 
социального дистанцирования большинство детских игровых 
пространств, расположенных на дворовой территории жилых 
комплексов, были ограничены в использовании. Поэтому теперь 
архитекторам брошен вызов организации многофункциональ-
ной, доступной среды дворового пространства с  различны-
ми микропространствами, с  четкими барьерами и  границами 
для обеспечения бесперебойного повседневного использова-
ния жителями. Возрастает функциональная нагрузка на дво-
ровую территорию: большое значение приобретают площадки 
для занятия физкультурой, зоны всевозрастной среды, в  том 
числе для организации рабочей и  образовательной деятельно-
сти. Например, в  проекте ландшафтной организации дворово-
го пространства микрорайона повышенной этажности Слобода 
Весны-5 в Красноярске предусмотрены камерные пространства − 
изолированные «комнаты», живые изгороди-перегородки и т. д. 
Как  показали наблюдения за приспособлением жителями крас-
ноярских микрорайонов дворовых территорий под ведение агро-
творчества, развиваются коллективные общественные сады, 
нарастает тенденция интеграции различных форм городского 
садоводства (урбангардеринг): люди выращивают растения, цве-
ты на балконе, на крышах, в  общих пространствах жилого кон-
доминиума. Несомненно, будет развиваться тенденция исполь-
зования частной придомовой территории с  отдельным входом 
из квартир на первом этаже, придомовых террас.

Формирование новой функциональной организации жилой среды. Раз-
витие малого и среднего бизнеса на первых этажах жилых домов 
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Частная придомовая территория в  микрорайоне Горбитц, Дрезден. 
Фотография И. Г. Федченко

заставляет переосмыслить функциональное насыщение микро-
районов массовой жилой застройки. Как  показывают исследо-
вания маркетологов, проведенные в рамках конференции «Пути 
выхода из пандемии для девелоперов», в  период удаленной 
работы и  карантина возрастает нагрузка на развитие ритей-
ла спальных жилых районов ввиду спада спроса на них в  цен-
тральных и  деловых частях города. Глобальный «эксперимент» 
с работой из дома 2020 г. приведет к спросу на новые простран-
ства в  жилой среде, позволяющие совмещать рабочие процес-
сы с  ведением домашнего хозяйства,—  зоны коворкингов, раз-
витую сеть общественного питания и  сервиса, досуга и  отдыха 
в  десятиминутной доступности от квартиры. Эксперты призна-
ют необходимость пересмотра массового строительства крупных 
многофункциональных торгово-развлекательных центров в сто-
рону более гибких структур различного формата.

Будут нарастать тенденция развития маркетплейсов и  дру-
гих работающих онлайн торговых систем с  доставкой на дом; 
поиск мобильных торговых точек. Один из вариантов разви-
тия предложило расположенное в  Роттердаме дизайнерское 
бюро Shift Architecture Urbanism. По  замыслу дизайнеров, над-
лежащий уровень защиты покупателям могут предоставить 
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Концептуальное предложение многофункционального многоуровневого 
двора микрорайона Слобода Весны в  Красноярске

Мини-рынки на местном уровне. Дизайнерское бюро Shift Architecture 
Urbanism. Роттердам

«гиперлокальные микрорынки». Концепция предполагает созда-
ние на открытом воздухе конструкции из нескольких прилав-
ков для разных категорий продуктов, а  также системы ограж-
дений, работающих по принципу шлюзов и  обеспечивающих 



Архитектура и город после пандемии146

Реконструкция детской поликлиники в  микрорайоне Солнечный в  Крас-
ноярске: разделение на автономные зоны «больных» и  «здоровых» паци-
ентов. Фотография И. Г. Федченко (слева); детский сад Нова-Руда в  городе 

Либерец (Чехия) основан на идее трансформируемой и  проницаемой архи-
тектурной формы (справа)

 необходимую  дистанцию между людьми. Значительное количе-
ство таких микрорынков позволит изменить саму концепцию 
совершения покупок: в  данном случае не покупатель отправ-
ляется в  магазин, а  сама торговая точка «приезжает» в  район 
его жительства (Сенин 2020).

Сохранение социальных гарантий. Текущий кризис показал 
неприспособленность урбанизированных территорий к непред-
виденным обстоятельствам. В условиях ограничения жизнедея-
тельности стали недоступны жизненно важные социальные объ-
екты—  школы, детские сады, поликлиники —  на местном уровне. 
На площадках форумов, конференций различного уровня экспер-
ты признают, что возможность трансформации и  мобильности 
жилой и  общественной архитектуры является важной чертой 
функционирования современной жизнедеятельности. Призна-
ется необходимость быстрого реагирования на изменяющиеся 
потребности методами мобильной архитектуры. Так, например, 
детская поликлиника в  микрорайоне Солнечный в  Краснояр-
ске была реконструирована в  новой логике соблюдения пра-
вил социальной дистанции и  эпидемиологической безопасно-
сти: интерьер поликлиники разделен на зоны для «больных» 
и  «здоровых» пациентов с  изолированными входами. Другой 
пример —  детский сад Нова-Руда в городе Либерец (Чехия) осно-
ван на идее трансформируемой и  проницаемой архитектурной 
формы. Здание представляет собой П-образную вытянутую фор-



И. Г. Федченко. Формирование массовой жилой застройки… 147

му двух корпусов, объединенных внутренней террасой, на кото-
рую ориентированы выходы из отдельных групповых, где транс-
формируемые перегородки позволяют варьировать вместимость 
помещений в  зависимости от потребностей.

Переосмысление морфологии массовой жилой застройки. Сегодня 
сектор жилой застройки представлен высокоплотными дома-
ми-пластинами или организован по квартальному принци-
пу с  замкнутым контуром. Идет глобальное профессиональное 
переосмысление планирования городской застройки, развития 
урбанизированных пространств. За  прошедший год состоялось 
множество мероприятий различного уровня *, творческих кон-
курсов **, направленных на поиск вирусно-устойчивой жилой 

**  «Как изменятся города после пандемии?» —  конференция, организо-
ванная Urban Awards 06.05.2020. URL: https://rgud.ru/events/kak-izmenyatsya-
goroda-posle-pandemii/; Международная научная конференция «Архитекту-
ра и  город после пандемии», организованная НИИТИАГ (филиал ЦНИИП 
Минстроя РФ) 27.11.2020  и  др.

**  «Pandemic Architecture / Архитектура Пандемии». URL: https://architime.
ru/activity/2020/competition230320pa.htm; Международный конкурс «Жилой 
массив для Нового города Сюнъань». URL: http://www.cxaadc.cn/rws.html.

Жилой массив для Нового города Сюнъань. Архитектор Висенте Гуайарт. 
Источник: https://archi.ru/projects/world/16042/zhiloi-massiv-dlya-novogo-

goroda-syunyan
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Квартал таунхаусов Альткёнигблик в  районе Ридберг, Франкфурт, ФРГ

архитектуры, новейших принципов организации жилых пла-
нировочных единиц и  пешеходного трафика, функционирова-
ния и  обслуживания территории. Так, например, в  междуна-
родном конкурсе проектов постпандемического жилого массива 
для китайского города Сюнъань победил проект архитектора 
Висенте Гуайарта, в котором представлены низкоплотные жилые 
дома различной этажности, которые, по идее автора, рассчита-
ны на пребывание в  них во время длительного карантина. Объ-
ем включает обычные квартиры, коллективное жилье для моло-
дых и пожилых, офисы, бассейн, магазины, продовольственный 
рынок, детский сад, административный центр и пожарную часть 
(Фролова 2020).

Стремление к  разнообразию форм жизнедеятельности фор-
мирует жилые единицы смешанных типов застройки. Сегодня 
территории, прилегающие к  жилой застройке, используются 
по-разному —  совмещаются с  местами приложения труда, име-
ют многофункциональный характер использования земли вплоть 
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до ведения домашнего сельского хозяйства и  фермерства. Про-
екты жилых планировочных единиц включают территории сме-
шанных типов застройки: от индивидуального дома до мно-
госекционного, объединенного общественным пространством. 
Так, например, территория комплексного развития Ридберг во 
Франкфурте (ФРГ) представляет собой соединение системой рек-
реации разных по архитектурному типу жилых кварталов. Квар-
талы значительно различаются по своим функциям и конструк-
тивным характеристикам жилой застройки: квартал Ридберг 
Вест Винг (юго-восток) состоит из индивидуальных и  террас-
ных домов не выше пяти этажей и  имеет смешанный характер 
локальных сообществ-кондоминиумов со своими общественны-
ми пространствами; кварталы Альткёнигблик (к  северо-западу) 
и Бонифациумбруннен (северо-восток) состоят из двухквартир-
ных домов, таунхаусов, кондоминиумов, городских вилл, коо-
перативного жилого комплекса, домов для инклюзивного про-
живания; квартал на восточном склоне —  Шёнеаустич —  состоит 
из индивидуальных, блокированных домов, таунхаусов с  тер-
риториями садоводства и  огородничества; центральный квар-
тал улицы Розы Люксембург сформирован многосекционными 
домами смешанного типа, торговыми центрами, рынком, меди-
цинским центром; отдельно спланирован кампус университета 
Гёте (Федченко 2019).

Поиск путей организации общественных пространств и пешеходно-
го трафика в  жилой среде. В  настоящее время появляются проек-
ты парков в  логике социального дистанцирования с  различны-
ми ландшафтными и  дизайнерскими приемами. Так, например, 
в  Казани в  парке им. Горького и  Горкинско-Ометьевском лесу 
на газон были нанесены белые круги, обозначающие безопасные 
расстояния. Особенно важным становится организация пешеход-
ных траекторий в  людных местах. Наподобие как организова-
ны навигация и  социальная дистанция в  общественных здани-
ях, так должна быть организована и  внешняя среда открытых 
общественных пространств. Важно не просто сформировать ком-
фортную городскую среду, а  приступить к  организации терри-
ториально безопасной пешеходной среды, что значит обеспечить 
логику распределения массовых пешеходных потоков.
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Формирование траекторий пешеходного движения и  пребывания людей 
на открытых общественных пространствах с  учетом социальной 

дистанции

Заключение

Как показал опыт существования населения мира в  крупных 
городах в условиях глобального карантина, проектирование горо-
дов будущего с  опорой на здоровье, безопасность и  адаптиру-
емость станет новой нормой. В  условиях потенциальной не -
определенности перед человечеством стоят задачи организации 
массовой жилой застройки, основанной на принципах простран-
ственной и функциональной мобильности; логики морфологиче-
ской реструктуризации, разработки новых норм проектирования, 
пересмотров принципов зонирования, рассредоточения пере-
груженных частей города. Будут ускоряться внедрение новых 
информационных технологий «умного дома, квартала, города», 
происходить снижение плотности городской застройки, разви-
ваться дистанционные формы работы, а значит, и всецело изме-
нится сектор массовой жилой застройки крупных городов. Выво-
ды, которые стоит извлечь из сложившейся ситуации, должны 
отразиться на пересмотре градостроительной политики стра-
ны, в  том числе уточнении утвержденной Стратегии простран-
ственного развития Российской Федерации на период до 2025 г.
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Formation of mass residential 
development in the post-

pandemic  period
I. G. Fedchenko *

Abstract: The current crisis associated with the spread of  the COVID 19 pan-
demic requires a reassessment of  the trends of  mass housing construction that 
have developed over the past decades in Russia. According to statistics, at the 
beginning of  the 21st century, the sector of  mass housing construction is pro-
vided by high-density development of  residential buildings with predominant-
ly small apartments and consequently with a high concentration of  people liv-
ing there. Morphologically, modern residential housing construction is often 
represented by enclosed modular apartment complexes organized around open 
spaces. Current trends in the planning of  public areas within the residential 
environment focused on a simultaneous stay of  a large number of  people also 
require a radical revision. Due to the limitations of  transport and pedestrian 
movement in the pandemic conditions, the functional load on the local level 
increases. In order to ensure uninterrupted life activities, remote work is being 
intensified, local daycare groups for children are being formed, leisure and rec-
reational facilities are being revised, and remote social and service technologies 
are being developed. Under the conditions of  potential uncertainty, humanity 
faces the task of  organizing mass residential development based on the prin-
ciples of  spatial and functional freedom, morphological reconfiguration, mobil-
ity, and transformability of  both objects and residential areas.

Keywords: mass residential development, planning units, living environ-
ment, urban planning, COVID-19.
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