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Историческое развитие проблем, связан�
ных с истощением природных богатств, исчез�
новением популяций животных и ухудшением
состояния окружающей среды, способствовало
постепенному формированию нормативной
экологической базы для регулирования ситуа�
ции на планете.

Укоренившееся экологическое право в се�
редине XX – начале XXI веков, призвано регу�
лировать общественные отношения в сфере вза�
имодействия общества и природы1 , в свою оче�
редь эконормативы в архитектурно�строитель�
ной деятельности2  устанавливают ряд требо�
ваний относительно влияния объектов недви�
жимости на окружающую среду.

Сегодня, экоустойчивое проектирование
структурируется системами экологической сер�
тификации, способно снизить выбросы углекис�
лого газа, отходы строительства, сэкономить
энергию и воду для последующих поколений.
Однако международные экологические стан�
дарты (ЭС), сформированные на базе экологи�
ческого законодательства и ориентированные
в большей степени на стимулирование бизнеса
и внедрение «зеленых» технологий, оказывают
существенное влияние на объемно�простран�
ственные решения архитектурно�градострои�
тельных объектов, устанавливая ряд требова�
ний, обязательных для исполнения.

Учитывая быстрые темпы распростране�
ния экостандартов в мировой строительной ин�
дустрии возникает необходимость изучить фор�
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мирование экологических нормативов в архи�
тектурно�градостроительном проектировании,
являющихся опорной доказательной базой для
экостандартов.

Задачи исследования заключаются в опре�
делении предпосылок для возникновения эко�
логических нормативов и систем экологической
сертификации зданий и изучение экологичес�
кой международной политики в области экоус�
тойчивого строительства.

Предпосылки возникновения
экологических нормативов
Проведенное диссертационное исследование

позволило выделить некоторые закономернос�
ти при формировании экологических нормати�
вов в России и Европе на протяжении веков.

На современном этапе изучения формиро�
вания экологических нормативов с целью выяв�
ления предтечей экологического законодатель�
ства и лучшего понимания цепочки зарождения
экологических стандартов возникла необходи�
мость изучения древних постановлений и уста�
вов, относящихся к защите животного мира, при�
родных компонентов, благоустройства улиц.

Анализ законодательных норм и правил от
Древней Руси (XI в.) до Российской Империи
(XVII в.) показал, что противостояние природ�
ным силам и стихиям со стороны человека на
Древней Руси, выражалось в первых запретах,
грамотах, указах, касающихся защиты  лесов от
пожаров, плодородных угодий и домашних жи�

1 Экологические нормативы – правовые законодательные акты, регулирующие общественные отношения в сфере взаимо�
действия общества и природы, закрепляющие право граждан на благоприятную окружающую среду.

2 Эконормативы в архитектурно�градостроительном проектировании – это система правил и требований относительно
влияния объектов строительства на окружающую среду и рационального потребления невозобновляемых природных
ресурсов.
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вотных от сторонних посягательств (Сборник
«Русская правда», Вислицкий статут, Судебник
1589 г., Валовый писцовый наказ, Соборное уло�
жение 1649 г. и др.). Государственных постанов�
лений по охране природы на первых порах не
было, что связано с незначительным антропо�
генным влиянием человека на естественное ок�
ружение [1].

В Российской Империи (XVII–XVIII вв.)
проведение первых серьезных мероприятий по
рациональному использованию ресурсов начи�
нается с активным развитием наук, эксперимен�
тальной деятельности и производства.

Формирование экоправа, в полном соответ�
ствии с нынешним его пониманием, в России
было начато Петром I. Во время его правления
принимается более 60 указов, регулирующих
природопользование. Позже Екатерина I вво�
дит указ «Об охране лесов» (1726 г.), Павел Пет�
рович (1797 г.) принимает акт «По очистке реки
Любавы», а в 1802 г. Александр I принимает
«Лесной устав», закрепляющий новую струк�
туру Лесного департамента. Тем не менее, при�
родоохранительное законодательство в России
было развито слабо по сравнению с Европой,
что объясняется ранним истощением природ�
ных ресурсов за границей.

Во времена правления Александра II был
разработан и принят «Строительный Устав Рос�
сийской Империи 1876 года», в котором просле�
живается ряд требований о проектировании и
строительстве зданий, схожих с критериями со�
временных экостандартов в строительстве, от�
носительно удобного и безопасного расположе�
ния здания, благоустройства прилегающей тер�
ритории, достаточной инсоляции помещений,
использованию местных материалов и противо�
пожарной безопасности объектов строительства.

Обзор европейского законодательства пока�
зал, что зачатки законодательных постановле�
ний о защите растительного и животного мира
были в древних варварских правдах [2, с. 548],
позже в законодательных документах Средневе�
ковья (Саксонское зерцало, Магдебургское, Куль�
мское право). Тогда люди чаще противостояли
природным стихиям и отношение к естественно�
му окружению больше носило потребительский
характер. Встречались постановления о запре�
тах на вырубку лесов и наказания за кражу до�
машних животных, но данные указы трудно от�
нести к экологическому законодательству, так как

в основе указов лежали имущественные отноше�
ния и защита частной собственности.

Первые законодательные акты по охране
окружающей среды стали применяться в период
Возрождения (XIV–XVI вв.) с развитием ману�
фактурного производства и кораблестроения,
однако выполнение государственных постанов�
лений было затруднительным из�за сохранив�
шейся феодальной собственности. Архитектур�
но�градостроительное проектирование европей�
ских стран в Средневековье все больше отдаля�
ло человека от естественного природного окру�
жения. Написание трактатов об архитектуре ве�
ликих зодчих Альберти Л.Б. и Палладио А. (XV
– XVI вв.) в эпоху Возрождения  являлось свое�
го рода началом нового (после падения Римской
Империи) благоприятного «здорового» проек�
тирования городов и зданий в гармонии с окру�
жающей природой, после средневековой зажа�
тости и ограниченности городского простран�
ства. Проанализировав данные книги, можно
сделать вывод, что существует явная связь древ�
них трактатов Альберти и Палладио с критери�
ями, которые лежат в основе современных экос�
тандартов (BREEAM, LEED, DGNB).

Проекты идеальных городов (Т. Мора (ко�
нец XV – нач. XVI вв.), А. Дюрера (1527 г.),
Г. Шикхардта (XV – XVII вв.) с включением зе�
леных насаждений и водоемов в городскую
ткань, окруженные оборонительными сооруже�
ниями по периметру,  свидетельствует о стрем�
лении архитекторов того времени создать бла�
гоприятные идеальные условия для существова�
ния человека, в дальнейшем нашедшие свое от�
ражение в «зеленых» проектах «городов�садов».

Во время первой промышленной революции
развитие производства негативно сказалось на
экологическом состоянии природной среды, что
способствовало принятию ряда правительствен�
ных указов об уменьшении вредных выбросов в
воздух. Вводятся схемы зонирования производ�
ственных территорий, способных загрязнять воды
рек и каналов, с учетом господствующих ветров.
«Индустриальные районы всех крупных городов
(Берлин, Лондон) к середине XIX в. были на�
столько окутаны густым дымом, что сегодняшние
жалобы на скверное экологическое состояние го�
родов показались бы тогда шуткой» [3, с. 59–60].

С увеличением плотности городской заст�
ройки (сер. XIX в.) издаются нормативы, регу�
лирующие инсоляционный режим и доступ све�

Технические науки
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жего воздуха в помещения. Однако в эпоху раз�
вития капитализма законы об охране природ�
ных ресурсов практически не действовали, хотя
и существовали формально.

Формирование в начале XX века науки об
экологии и ее расслоение на научные течения:
архитектурно�строительную экологию, визу�
альную экологию, социальную экологию зак�
репили эконаправление в проектировании, ре�
гулируемое и структурируемое в дальнейшем
эконормативами.

Возникновение одного из направлений мо�
дернизма – органической архитектуры (нач.�
сер. XX в.), сближающего здание с природной
средой, проектирование энергосберегающих
зданий, развитие биоархитектуры являются
своего рода предтечами для зарождения совре�
менных ЭС в строительстве.

Определены следующие предпосылки к
возникновению эконормативов:

– на первых порах защита лесов от пожа�
ров и имущества от кражи;

– отсутствие мест для хранения отходов и
систем канализации;

– плохое благоустройство городских улиц;
– уплотнение застройки способствовало

введению норм по инсоляции;
– частые пожары в городах заставили при�

нимать противопожарные нормы;
– мануфактурное производство способство�

вало вредным выбросам;
– развитие кораблестроения способствова�

ло уменьшению лесных ресурсов;
– с промышленной революцией появляют�

ся проблемы по защите природы;
– с развитием урбанизации принимаются

нормы по озеленению городов.
Анализ архитектурно�градостроительного

проектирования в середине XIX – начале XXI
веков, позволил автору выделить три времен�
ных этапа формирования эконормативов (ЭН):

Этап зарождения ЭН (сер.  XIX – сер. XX
вв.), когда четко наметилось два направления
развития городов: углубленная урбанизация и
дезурбанизация. Появляется необходимость
противостоять повышенным темпам урбаниза�
ции и наращиванию производительных мощ�
ностей.  В понимании человека формируется
мысль о возвращении к природной среде с вклю�
чением зеленых насаждений в урбанизирован�
ные структуры города и в само здание.

Этап развития ЭН (сер. XX – конец XX
вв.) характеризуется активной политикой в
сфере энергосбережения, наиболее интенсив�
ным загрязнением окружающей среды, актив�
ным внедрением приемов экологического про�
ектирования, схожих с требованиями современ�
ных систем экологической сертификации зда�
ний и городских территорий.

Этап становления ЭН (конец XX – нач. XXI
вв.) характеризуется формированием устойчи�
вых требований, повышающих экологичность
городских образований (создание «здоровой»
среды обитания; сокращение площади застрой�
ки; энергосберегающие технологии; безотходное
производство; экоматериалы; повышение каче�
ства внутренней среды; сохранение природы) и
введением международных ЭС в строительстве.

Экологическая политика
в Европе и России
Во второй половине XX века охрана окру�

жающей среды стала важным элементом внут�
ренней правовой системы развитых и развива�
ющихся стран. В 1960�х  годах после второй
мировой войны идеи об охране природных ком�
понентов (воздуха, воды, почвы, лесов) получи�
ли широкое признание, особенно в США, Евро�
пе, Австралии и Новой Зеландии.

Ключевым моментом в международной госу�
дарственной экологической политике стала кон�
ференция ООН в Стокгольме (1972 г.), с введени�
ем основных документов  (Декларации принци�
пов, Плана мероприятий), так же создание орга�
низации по охране окружающей среды ЮНЕП и
Фонда окружающей среды. В 1975 году на сове�
щании европейских стран, проходившем в Хель�
синки, были определены главные вопросы эколо�
гической безопасности. В 1985 году принимается
Венская конвенция и в 1989 году подписывается
Монреальский протокол об ограничении исполь�
зования вредных веществ, разрушающих озоно�
вый слой. Конференция ООН по окружающей
среде в Бразилии (1992 г.) определила главенству�
ющую роль человека, имеющего право на благо�
приятную и здоровую окружающую среду.

В Европе курс на экологическую безопас�
ность окружающего пространства был опреде�
лен достаточно давно (вторая половина XX
века) и закрепился с принятием первых дирек�
тив, первостепенных документов для стран�чле�
нов Европейского Союза (ЕС): директива 76/

Об экологических нормативах...Сухинина Е.А.
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464/EEC «О загрязнении некоторыми опасны�
ми веществами, сбрасываемыми в водную сре�
ду»; директива 85/337/ЕЕС «Об оценки эколо�
гических последствий».

К текущему моменту времени в Европе
большое внимание уделяется вопросам энерго�
сбережения и уровню выброса углерода. На се�
годняшний день основной документ по энерго�
сбережению, которым обязаны руководство�
ваться страны�члены ЕС директива 2010/31/
EU «По энергетической эффективности зда�
ний», согласно которой к 2020 году все новые
здания в Европе должны прийти к нулевому
потреблению невозобновляемой энергии [4],
при этом показатель энергоэффективности ста�
нет действенной рекламой для зданий.

Из списка стран�членов ЕС можно выде�
лить страны, с наиболее высокими показателя�
ми энергии, полученной из альтернативных ис�
точников: Швецию, Латвию, Финляндию, Ав�
стрию, Данию, Францию, Германию, Англию [5].

Проанализировав экологическое законода�
тельство стран�членов ЕС автором определено
три метода регулирования в области экологи�
ческого строительства зданий, таблица 1.

– принудительный метод, когда принима�
ются законы, периодически проводятся энерго�
аудиты и устанавливаются обязательные тре�
бования по сбережению энергии и рациональ�
ному ее использованию для застройщиков, ин�
весторов,  арендаторов, покупателей при стро�
ительстве, реконструкции и эксплуатации эко�
логических зданий.

– поощрительный метод, когда застройщи�
кам, инвесторам, арендаторам и покупателям
оказывается государством материальная по�
мощь и дополнительные стимулы при строи�
тельстве экологических зданий.

– информационный метод – ознакомление,
обучение и массовая пропаганда энергосбере�
жения в экоустойчивом строительстве.

Действующая экологическая политика
стран�членов ЕС и США дает, несомненно, по�
ложительные результаты. Наиболее действен�
ным методом по стимулированию  законода�
тельства в области экостроительства являет�
ся принудительный метод, так как за не соблю�
дение законодательных норм владелец или
арендатор здания несет материальную ответ�
ственность.  Данный метод способствует умень�
шению использования природных богатств и
бережному отношению к естественной среде
обитания.

Поощрительный метод стимулирует соб�
ственников экономно относиться к расходу ре�
сурсов и использовать энергию от возобновля�
емых источников, предусматривая ряд мероп�
риятий по оказанию материальной помощи
владельцам объектов недвижимости.

Информационный метод играет немало�
важную роль в экологической политике разви�
тых государств, помогая инвесторам и пользо�
вателям ознакомиться с преимуществами «зе�
леного» проектирования. Особенно эффектив�
ным этот метод становится при введении спе�
циальных обучающих курсов в школах и инсти�

Таблица 1. Методы стимулирования законодательства в области экостроительства в европейских странах
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тутах, закладывая в людях бережное отноше�
ние к природе с самого детства.

В России политика экологического строи�
тельства только начинает развиваться с при�
нятием государственных строительных эко�
норм и разработке национальных экологичес�
ких стандартов для зданий.

Развития экологической функции в России
началось с 1917 года с введением «Декрета о зем�
ле», определившем систему природопользования
в стране. «Первая мировая война, революция и
последовавшие за ней гражданская война, раз�
руха и голод были разрушительны для природы
и городской среды. Когда целенаправленно раз�
рушалась нормативно�ценностная система об�
щества, создаваемая в течение веков, трудно
было предположить, что могут возникнуть кре�
ативные экологические практики» [6, С. 139].

Последующее становление экологического
права выражалось в масштабности и осознан�
ности многих проблем окружающей среды, зак�
репленных экологическими нормативами.

Известный ученый, доктор философских
наук Яницкий О.Н. в своих трудах описывает
экологическую культуру России XX века с оп�
ределением четырех периодов формирования
экологического мировоззрения: эпоха зарожде�
ния (1917–1929 гг.); эпоха застоя (1929–1960 гг.);
эпоха стабильности, обживания (1960–1985 гг.);
перестройка, реформы (1985–1999 гг.) [6].

Экологическое право в России на текущий
момент времени представлено в виде законов,

указов, постановлений и распоряжений, норма�
тивных актов министерств и ведомств, учитыва�
ющие негативное влияние хозяйственной или
иной деятельности от человека и механизмов на
окружающую среду. Что касается экологических
нормативов в архитектурном и градостроитель�
ном проектировании, то берутся во внимание те
документы, которые могут непосредственно по�
влиять на проектирование. Требования данных
нормативов направлены на создание здоровых
условий внутри здания и на прилегающей тер�
ритории, снижение вредных воздействий на при�
роду в результате строительной деятельности и
последующей эксплуатации здания.

Разделение существующих российских эко�
норм по основным разделам экостандартов3 ,
позволило автору проследить состояния эколо�
гической законодательной базы на текущий
момент времени по количеству введенных по�
становлений, таблица 2.

Большинство законов в области энергосбе�
режения, наименьшее количество нормативов
принято в области раздельного сбора отходов,
их безопасной переработке и утилизации с пос�
ледующим захоронением, практически нет норм
по рациональному водопотреблению, благо�
приятному микроклимату внутри здания и на
участке, использованию экологических матери�
алов в строительстве.

При анализе российского эконорм выявле�
но, что они в большей степени ориентированы
на конкретные целевые показатели по сниже�

Таблица 2. Законодательная база Российской Федерации
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3 Для регулирования экологической ситуации в городах в конце XX – начале XXI века появляются первые экологические
стандарты (ЭС) – LEED, BREEAM, DGNB, объединившие в себе ряд экологических требований в основных разделах:
прилегающая территория, водоэффективность, энергосбережение, материалы, микроклимат, отходы, здоровье и социаль�
ное благополучие.
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нию вредных выбросов от человеческой дея�
тельности в воду, воздух, почву, уменьшению
объема отходов и их безопасной утилизации.
Большое количество нормативов в области
энергосбережения свидетельствует о стремле�
нии к эффективному использованию энергии ,
однако не всегда эти нормы соблюдаются. Учи�
тывая уже сложившиеся за три десятилетия
нормы и правила, международное эко– законо�
дательство и местные климатические условия,
необходимо формирование российской норма�
тивной базы, которая стала бы четким руковод�
ством по проектированию экоустойчивых зда�
ний, что поможет нашей стране сократить ко�
лоссальный разрыв в области экологического
строительства с Европой.

Становление международных
экостандартов в строительстве
Конец XX – начало XXI веков в архитек�

турно�градостроительном проектировании,
характеризуется созданием устойчивых требо�
ваний, повышающих экологичность зданий и
городских образований с введением междуна�
родных систем экологической сертификации
объектов в строительстве.

После энергетического кризиса 1970�х го�
дов, на Западе стали возникать движения за здо�
ровый образ жизни и чистоту окружающей сре�
ды. В 80�е годы XX века создаются советы по
экологически чистым и устойчивым зданиям
(WCED, Boverket), занимающиеся изучением
проблем экологии и рационального использо�
вания природных ресурсов. Их задачи заклю�
чались в продвижение методов проектирования,
строительства и эксплуатации экологически
чистых объектов и пространств.

Возникла необходимость в формировании
экологических требований к новым и реконст�
руируемым зданиям и предложении методов
оценки объекта, как безопасной среды обитания
человека без негативных последствий на эколо�
гию. Заколей С.В., автор книги «Архитектур�
ное проектирование, эксплуатация объектов, их
связь с окружающей средой» (1984 г.) в своем
труде подробно описывает технические, эконо�
мические и социальные аспекты архитектурно�
го проектирования, данное произведение может
служить справочным пособием при оценки зда�
ний по какой�либо из систем экологического
сертифицирования и сегодня [7].

К основным предпосылкам формирования
экостандартов и систем экосертификации зда�
ний, сооружений и пространств можно отнести:

– природно�климатические факторы: исто�
щение биоразнообразия, сокращение природ�
ных ресурсов, разрушение азонового слоя, из�
менение климата;

– территориальные предпосылки: повышен�
ная урбанизированность территории, отдаление
человека от натуральной природной среды;

– социальные предпосылки: смена стерео�
типов мышления, отсутствие стабильного эко–
законодательства и пропаганды идей устойчи�
вого развития;

– производственные факторы: отсутствие
массового внедрения энерго– и ресурсосбере�
гающих технологий;

– экономические предпосылки: быстрые
темпы экономического роста в XX веке;

– экологические предпосылки:   технологии,
разрушающих экосистемы.

На рубеже XXI века многие государства
стали разрабатывать собственные стандарты
экологичности, опираясь на строительные нор�
мативы, экологическое законодательство и кли�
матические особенности своей страны.

Сегодня, оценка экологичности зданий во
всем мире – это самое новое направление в ар�
хитектуре и очень важное. Оценивая свой
объект, архитектор начинает задумываться не
только об архитектурно�планировочном реше�
нии и красивом внешнем облике здания, но и о
других наиболее важных аспектах, таких как
экологичность, энергоэффективность и эконо�
мичность. ЭС регулируют экоустойчивое про�
ектирование, устанавливая ряд требований к
организации пространства, являясь регулято�
рами строительства, эксплуатации и последу�
ющей утилизации объектов недвижимости.

В 1990�е годы в Великобритании возника�
ет первая в мире система экологической серти�
фицирования зданий BREEAM – Метод оцен�
ки экологической эффективности зданий. Дан�
ный ЭС считается легко адаптируемым к раз�
личным условиям месторасположения серти�
фицируемого объекта, за счет использования
определенных коэффициентов. Экокритерии
системы охватывают широкий спектр вопросов
от безопасного для окружающей среды возведе�
ния объекта до утилизации отслуживших свой
срок конструктивных элементов и материалов.
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США не отстает от Великобритании и в
1993 году вводит собственный экологический
стандарт LEED – Лидерство в энергетическом
и экологическом проектировании. Первая вер�
сия системы была разработана одним из осно�
вателей Совета USGBC Готфридом Д. (1993 г.).
Базой для американского стандарта послужил
английский стандарт BREEAM.

А в 2009 году немецкие специалисты в облас�
ти экоустойчивого строительства разрабатыва�
ют национальный стандарт DGNB – Немецкий
стандарт устойчивого строительства, созданный
не только девелоперами,  инженерами и эколога�
ми, а так же производителями материалов и, что
самое важное  архитекторами. В немецком стан�
дарте прослеживается несколько иной подход к
экооценки здания, включающий экономическую
составляющую, функционирование объектов не�
движимости и учёт жизненного цикла здания.

При более подробном анализе ЭС просле�
живается коммерческая направленность экот�
ребований. Системы в большей степени наце�
лены на сбережение воды, энергии, снижение эк�
сплуатационных издержек, повышение работос�
пособности сотрудников за счет создания бла�
гоприятного микроклимата и увеличение ры�
ночной стоимости объекта сертифицирования,
в наименьшей степени проявляется забота о
природе и не рассматривается возможное вли�
яние экотребований на архитектурно�градост�
роительное пространство.

Технологическая направленность экостан�
дартов и «зеленого» строительства в скором
времени способна исключить архитектурные
приемы экоустойчивого проектирования, раз�

работанные на протяжении многих веков древ�
ними зодчими и современными архитекторами.
Необходима ориентация национальных ЭС , на�
ходящихся на стадии становления в сторону
безопасного для природы экологического архи�
тектурно�градостроительного проектирования,
а не автоматизации эко– процессов, зависящих
от трудно возобновляемых энергетических ре�
сурсов.  Поэтому сегодня первостепенна систе�
матизация экомероприятий для зданий, мини�
мально использующих инженерные решения и
разработка новой нормативной базы для орга�
низации экоустойчивого пространства новых и
существующих объектов без активного внедре�
ния интеллектуальных систем.

Таким образом, совершенствованию эколо�
гической политики в России будет способство�
вать: формирование законодательной базы (эко�
нормативов по раздельному сбору и переработ�
ке бытовых отходов, рациональному водопотреб�
лению, сбору дождевой воды, благоприятному
микроклимату, использованию экоматериалов);
массовое внедрение энергосберегающих реше�
ний для зданий; стимулирование государством
использования энергосберегающих технологий
при строительстве и реконструкции объектов
(предоставление льгот, субсидий, беспроцентных
кредитов); обязательное получение энергосерти�
фиката для зданий;  повышение уровня контро�
ля качества экоустойчивых решений, после сда�
чи объекта в эксплуатацию; изменение поведе�
ния потребителей (при предоставлении эколо�
гического сертификата – выдача субсидий); вы�
сокий уровень информативности населения.

12.11.2013

Список литературы:
1. Булгаков М. Б., Ялбулганов А. А. Природоохранные акты: от «Русской правды» до петровских времен / Государство и

право / М. Б. Булгаков, А. А. Ялбулганов, 1996. – С. 52
2. Исаев М. А. История государства и права зарубежных стран : учебник для бакалавриата / М. А. Исаев. – М. : ИД Юрайт,

2011. – 957 с.
3. Глазычев В. Л. Урбанистика / В. Л. Глазычев. – М.: Европа, 2008. – 324 с.
4. Директива Европейского парламента и совета. Об энергообеспечении зданий. 2010/31/ЕС от 19 мая 2010 года. – Пер. с

англ. комп. ЭСКО. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://new.portal�energo.ru/files/articles/portal�
energo_ru_direktiva_es_2010_31_energoeffektivnost_zdaniy.pdf.

5. Промежуточный отчет «Обзор законодательства, политики и мер по усилению энергоэффективности и возобновляемой
энергии в ЕС», январь 2009 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://esco.co.ua/journal/2010_8/art323.pdf.

6. Яницкий О.Н. Экологическая культура России XX века: очерк социокультурной динамики  / О.Н. Яницкий. – статья, С.
136�161. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.socionauki.ru

7. Заколей С.В. Архитектурное проектирование, эксплуатация объектов, их связь с окружающей средой / С. В. Заколей –
Пер. с англ. М : Стройиздат, 1984. – С.669.

Сведения об авторе:
Сухинина Е.А., аспирант кафедры архитектуры Саратовского государственного технического

университета имени Гагарина Ю.А.
 410054, г. Саратов, ул. Политехническая, 77, e�mail: arx�art�lena@yandex.ru

Об экологических нормативах...Сухинина Е.А.


