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ВВЕДЕНИЕ 

Ведущим направлением современного этапа реконструкции 
сложившихся районов является их развитие, которое сочетает в 

себе новое строительство с сохранением и обновлением 

значительных объемов существующей застройки. 
В условиях "сберегающей" реконструкции градостроительная 

проектная практика остро нуждается в более совершенных 

методах, обеспечивающих всестороннюю оценку сложившегося 
жилого фонда и учет его особенностей в процессе разработки 

планировочных решений. 

Модернизация зданий в целом включает в себя реконструкцию 
их отдельных частей. Конструкции зданий и сооружений в 

процессе строительства и эксплуатации подвергаются различного 

рода воздействиям (климатическим, технологическим, 
географическим и т.п.), которые вызывают различного рода 

повреждения и деформации, снижающие их прочность, 

долговечность и эксплуатационные качества. 
Несущая способность и эксплуатационная надежность 

конструкций зависит также от качества их изготовления, ведения 

строительно-монтажных работ и проектной документации. 
Пониженная или недостаточная несущая способность конструкций 

вызывает необходимость их усиления при надстройке, 

реконструкции зданий и ремонтно-восстановительных работах. 
Правильность и экономичность выбора того или иного способа 

усиления и восстановления конструкций зависит от результата 

технического обследования их состояния, фактической прочности 
и качества использованных материалов, величины деформаций, 

степени и причин повреждений. 

На основании этих данных производится оценка технического 
состояния конструкций как по несущей способности, так и по 

пригодности к нормальной эксплуатации (деформациям, 

трещиностойкости, теплопроводности, звукопроводности, 
воздухопроницаемости, морозостойкости, водонепроницаемости и 

т.п.). Под оценкой технического состояния конструкций 
понимается степень соответствия данного признака состояния 

(прочность, деформативность, долговечность и т.п.) требованиям 

соответствующих норм (СНиП, ГОСТ и т.п.). Результаты 
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обследования и оценки технического состояния конструкций 

являются основой для составления проекта восстановления 
реконструкции зданий и проекта производства работ. 

Цель настоящих методических указаний - ознакомить 

студентов строительного профиля с основными принципами 
обновления зданий, вооружить методами учета технического 

состояния, конструктивно-планировочных особенностей этих 

зданий при разработке проектов реконструкции сложившихся 
районов. В методических указаниях содержатся также методы 

учета градостроительных требований при проектировании ремонта 

и реконструкции жилых домов. 
Рассмотренные в настоящих методических указаниях методы 

взаимосвязанного обновления зданий и их конструкций 

направлены на обучение студентов эффективным решением 
важнейшей социальной и народнохозяйственной задачи - 

улучшения городской среды, качества и сохранности фонда 

существующих зданий. 
Методические указания могут быть использованы в качестве 

практического руководства при решении распространённых задач 

реконструкции зданий, сооружений и застройки. 
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1 ПРИНЦИПЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ, 

АРХИТЕКТУРНОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ЗАСТРОЙКИ РАЙОНОВ 

Развитие города сопровождается изменениями всех основных 

параметров и элементов градостроительной системы. Среди них: 
- перестройка планировочной, транспортной и инженерной 

инфраструктур. 

- смена старого поколения жилья новым;  
- появление новых центров деловой активности в различных 

частях города;  

- смена архитектурных стилей;  
- изменение социально-экономической структуры и т.д.  

Эти изменения ведут к переходу городской системы к 

качественно новому состоянию, преображают архитектурный 
облик города, повышают качество жизни и меняют стереотипы 

поведения жителей. 

В последние годы появилось много новых элементов деловых, 
торговых и производственных видов деятельности, обладающих 

высоким уровнем активности. Они стремятся максимально 

использовать накопленный градостроительный потенциал, 
сложившуюся инфраструктуру и трансформировать городскую 

среду в соответствии с требованиями времени. Возникновение 

центров деловой активности на карте города определяет 
градостроительные тенденции и формирует потребности в 

реконструкции сложившейся застройки в локальном районе или 

перестройки планировочной структуры целых кварталов. 
Развитие города, как делового центра, предъявляет новые 

требования к комфорту и безопасности жизнедеятельности, к 

повышению качества жилья. В городе существуют целые кварталы, 
застроенные 2-этажными бараками и "хрущевками". Именно эти 

территории в первую очередь нуждаются в модернизации.  

В соответствии со ст. 46.1 Градостроительного Кодекса РФ 
развитие застроенных территорий осуществляется в границах 

элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) или 
его части (частей), в границах смежных элементов планировочной 

структуры или их частей. 
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В решении о развитии застроенной территории должны быть 

определены:  
- ее местоположение;  

- площадь;  

- перечень адресов зданий, строений, сооружений, подлежащих 
сносу, реконструкции.  

Предлагаемые в литературе меры преодоления социально-

функциональных и архитектурно-градостроительных недостатков 
сводятся, как правило, к следующему: 

1. В систему дворов включаются нетиповые вставки, 

формирующие замкнутое внутреннее пространство первичных 
жилых образований, помогающих членению среды на 

определенные пространственные уровни (квартира, двор, 

квартальный сад, улица).  
а) территория, застроенная 5-этажными зданиями, насыщается 

функциональными и декоративными элементами; 

б) рекреационные зоны для жителей разных возрастов 
отделяется друг от друга, выделяются зоны активного и пассивного 

отдыха; 

в) во дворе предусмотрены места стоянки только для 
«гостевых» автомобилей (общая стоянка находится на периферии 

застройки). 

2. Создается более плотная и визуально целостная 
архитектурная оправа проспектов и улиц с помощью повышения 

этажности существующих зданий и новых разнообразных вставок. 

3. Осуществляется надстройка 4- и 5-этажных зданий, 
размещенных вдоль красной линии (преимущественно 

мансардными этажами), с целью формирования единого фронта 

периметральной застройки, обозначающей пространственные 
коридоры. 

Реконструкция застройки и пространств городских скоростных 

автомагистралей не должна ухудшать аэрационный (условия 
проветривания) и инфляционный (облучение прямыми 

солнечными лучами) режимы застройки. Не меньшее внимание 
должно уделяться и защите людей от звуковых, вибрационных, 

радиационных и электромагнитных явлений. Окружающая места 

жительства, работы и отдыха, ухоженная, благоустроенная среда, 
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зеленые насаждения, малые архитектурные формы, красивые 

перспективы обеспечивают зрительный комфорт горожан. С 
другой стороны, человеку необходима зрительная изоляция. 

Помещения квартиры, не просматриваемые из противостоящих 

близко расположенных зданий, также являются условием 
комфортности проживания, поскольку удовлетворяют потребность 

человека в личном пространстве. 

В процессе реконструкции городской застройки неизбежно 
встает вопрос сноса или передвижения зданий. В каждом случае 

обоснованное решение принимается по результатам 

градостроительного анализа, определения технического состояния 
здания, согласования с собственником. В случае сноса появляется 

возможность уплотнения застройки после возведения на 

освободившемся месте здания большей этажности. 
По месту расположения и планировочным признакам 

подлежащие реконструкции жилые территории города можно 

разделить на несколько видов. 

Первый вид территорий 

Застройка в исторических центрах старых городов, которая 

первоначально складывалась как малоэтажное жилье. По мере 
развития городов застройка приспосабливалась к новым условиям. 

В результате многоэтажные здания соседствуют с жилыми домами, 

хозяйственно-производственными строениями и даже историко-
архитектурными памятниками. Особенность территорий этого вида 

— традиционная квартальная периметральная застройка. 

Второй вид территорий 

Это районы, примыкающие непосредственно к историческим 

центрам, которые осваивались преимущественно в XIX в. (на месте 

старых деревень и имений знати). В составе застройки много 
зданий, построенных в течение всего XX в. Размеры кварталов 

здесь значительно больше, чем в зоне исторического центра 

города, плотность застройки меньше, но ее характер обычно 
напоминает первый вид территорий. 

Третий вид территорий 

Застройка бывших окраин крупных городов. В период 

строительного бума 1860—1913 гг. здесь выросла крупная 

промышленность, построены железнодорожные узлы, склады и 
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сооружения коммунального хозяйства. Рядом с предприятиями 

расположились рабочие поселки и жилые кварталы. Для застройки 
характерна «чересполосица» жилья и промышленности. 

Экологическую ситуацию ухудшает и преимущественное 

расположение зданий вдоль магистралей. Сохранившуюся 
застройку отличает низкая благоустроенность. При реконструкции 

территорий этого вида необходимы упорядочение планировочной 

структуры и детальная проработка природоохранных мероприятий. 

Четвертый вид территорий 

Его характер определяет преимущественно квартальная 

застройка первой половины XX в., состоящая из относительно 
больших кварталов площадью более 2 га. Обычно они застроены 

типовыми зданиями однородного стиля, обеспечены школами, 

магазинами и другими учреждениями обслуживания. В структуре 
этой части города достаточно много зданий и более поздней 

постройки. В большинстве случаев планировочная система 

основана на использовании сквозных проездов, недопустимых по 
современным нормам. Озеленение территорий в целом 

удовлетворительное, но единая система озеленения не 

сформирована. 

Пятый вид территорий 

Основной вид городских территорий, подлежащих 

реконструкции в ближайшие годы, — это застройка 1950—60-х гг. 
Главная проблема — 5-этажные полносборные здания, 

подлежащие реконструкции или сносу. 

Планировочные структуры были созданы в соответствии с 
градостроительными нормами, которые уже не очень значительно 

отличаются от ныне действующих. Поэтому на территории обычно 

требуются лишь упорядочение внутримикрорайонных проездов и 
автостоянок, насыщение территории функциональными 

элементами, зонирование дворового пространства и пр. Иногда 

возможно умеренное повышение плотности жилищного фонда 

(преимущественно за счет надстройки мансард или пристроек). 
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1.1 Градостроительные требования к реконструкции жилых 

зданий 

- переустройство жилых зданий в интересах упорядочения и 

оздоровления городской среды; 

- защита жилых помещений от неблагоприятного воздействия 
городского окружения. 

В требованиях предусматривается: 

- сохранение и дальнейшее использование жилых зданий в 
группах кварталов в соответствии с функциональным 

зонированием территории центрального района; 

- изменение количества фонда в соответствии с планируемым 
количеством населения и плотностью жилого фонда, потребностью 

в общественных помещениях; 

- изменение структуры фонда в группах кварталов с учетом 
желательной для района демографической структуры населения. 

Эти требования вытекают из необходимости: 

- нормализации интенсивности использования территорий и 
оздоровления среды района посредством сноса малоценных 

строений или возведения пристроек, надстроек, новых зданий (в 

сочетании с опорными); 
- упорядочения в масштабе района системы обслуживания, 

отдыха и передвижений населения посредством размещения в 

габаритах опорных зданий учреждений обслуживания, 
пешеходных переходов, технических служб и высвобождения 

территорий для отдыха; 

- организации отдельных градостроительных узлов и 
общественных комплексов посредством переоборудования жилых 

зданий под учреждения. 

Таблица 1 - Классификация факторов городской среды, 
влияющих на реконструкцию жилого здания 

Номер 

группы 
Факторы Характеристика факторов 

1 

Архитектурно - 

композиционные и 
историко-культурные 

Режим охранных зон 

памятников истории и 

культуры. Сохраняемое в 
проекте своеобразие облика 

города и района 
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II 
Санитарно-

гигиенические 

Инсоляция застройки. 

Шумовой режим. Микроклимат 
двора и аэрация застройки. 

III 

Особенности 

земельного участка 

под зданием 

Форма участка и наличие на 

нем ценных зеленых 

насаждений. Рельеф участка 

IV 

Функционально 

задающие (включая 
демографические) 

Средний семейный состав 

населения различных групп 

территории города. 
Организация системы 

культурно-бытового 

обслуживания населения и 
инженерного оборудования 

застройки. Организация 

хранения личных автомобилей 
и пешеходных передвижений 

населения 

В проектах детальной планировки районов и проектах 
застройки должны также определяться группы жилых зданий, в 

которых необходимо проведение работ по изоляции жилых 

помещений от неблагоприятного воздействия городского 
окружения (шум, загазованность). 

Реконструкция кварталов различных типов должна 

проводиться на основе дифференцированного подхода, однако 
необходимо соблюдение нескольких общих требований к их 

преобразованию: 

1. Кварталы в сложившихся районах имеют, как правило, 
неоднородный функциональный состав, включая, наряду с жилыми 

зданиями, торговые и административно-общественные 

учреждения, промышленные и коммунальные предприятия. В 
связи с этим необходимо подразделение кварталов по их ведущей и 

сохраняемой функции на жилые, смешанного назначения и 
нежилые. 

2. Учитывая сохранение в большинстве случаев 

многофункционального характера застройки кварталов, 
необходимо в процессе реконструкции обеспечивать 

функциональную и визуальную изоляцию жилой среды от 
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участков нежилых предприятий и учреждений. Учитывая ведущую 

роль квартала в организации повседневного отдыха детей и 
пожилых людей, первостепенное внимание следует уделять 

нормированию и рациональной организации жилой территории. 

3. В процессе комплексной реконструкции кварталов 
необходимо стремиться к улучшению условий инсоляции и 

аэрации, размещению функциональных элементов жилой 

территории на основе совместной перестройки структуры здания и 
внутридворовой территории, применения технических средств 

шумо- и газозащиты, обеспечивая при этом минимальный снос 

жилых строений, пригодных к дальнейшей эксплуатации, 
сохранение зданий, создающих своеобразную архитектурно-

пространственную среду старых районов. 

4. Большое внимание следует уделять организации интерьера 
квартала, пространство которого приобретает новое 

функциональное и социальное значение: из территорий 

преимущественно хозяйственного назначения внутриквартальные 
территории становятся основным местом отдыха и общения для 

значительной части населения, В этих условиях необходима 

организация пространственных связей квартир с открытыми 
территориями посредством строительства лоджий и балконов, 

оформления входов, создания внутри квартала соразмерных 

человеку пространств, декоративного оформления дворовых 
фасадов домов, применения интенсивных форм озеленения и 

благоустройства. 

5. Улучшение объемно-пространственной организации 
квартала не должно приводить к потере исторически устойчивых 

для данной части города принципов построения застройки. Это 

относится к оформлению как уличных, так и внутридворовых 
пространств. Необходимо найти компромисс между размещением 

необходимых функциональных элементов жилой территории, ее 

интенсивным использованием и сохранением исторически 
сложившихся принципов построения внутридворовых пространств. 

Конкретное решение по преобразованию квартала зависит от 
его местонахождения по отношению к крупным общественным 

комплексам, инженерным и транспортным устройствам, а также 

зависит от характеристик сложившейся планировки и застройки 
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того участка территории, в который входит реконструируемый 

квартал (плотность застройки, ее историко-архитектурная 
ценность, качество жилого фонда и т.д.). 

Функционально-планировочная организация квартала 

определяется также его местом в структурно-планировочной 
системе сложившейся жилой застройки. 

В зависимости от специфики преобразования планировочной 

структуры застройки, отдельных кварталов, жилых зданий могут 
быть выделены четыре основные типологические группы 

территорий. 

I группа - дома, группы домов, жилые кварталы, 
расположенные в пределах зоны развития городского центра. 

Особенностью градостроительной ситуации территорий первой 

типологической группы является непосредственное участие их в 
формировании комплексов центра. При этом характерно 

расположение жилой территории в зонах разного режима 

реконструкции в зависимости от историко-архитектурной 
ценности среды. Жилые территории первой типологической 

группы являются элементами планировочной организации 

городского центра, включаясь как составная часть всех систем его 
функционирования - культурно-бытового и транспортного 

обслуживания, архитектурно-пространственного построения. В 

разных городах застройка этих территорий может включать 
исторически сложившиеся малоэтажные, плотно застроенные 

кварталы дореволюционного периода, отдельные здания и 

ансамбли советского периода строительства. 
II группа - селитебные территории средней величины, 

расчлененные на исторически сложившиеся маломерные кварталы. 

Они размещены в непосредственном соседстве с ядром городского 
центра. Основным критерием их выделения является размещение в 

пределах пешеходной (до 500 м) доступности до учреждений 

культурно-бытового и транспортного обслуживания центра. 
Селитебные территории второй группы чаще всего отличаются 

смешанным функциональным зонированием с дисперсным 
включением множества нежилых участков в жилые кварталы. 

III группа - жилые территории между направлениями развития 

городского центра во внешнем поясе планировочного района в 
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пределах 1000-1500 м от зоны концентрации учреждений 

культурно-бытового и транспортного обслуживания центра. В 
большинстве крупных городов территории III типологической 

группы располагаются в зоне активного режима реконструкции, 

где стоят задачи коренного преобразования функционального 
использования, планировочной структуры застройки. Величина 

селитебного образования этой группы достигает значительных 

размеров. Застройка, часто реконструированная, представляет 
разнообразное сочетание участков строительства различных 

периодов. 

IV группа - участки селитебной территории, расположенные у 
внешней границы центральных планировочных районов городов; 

складываются под воздействием соседних крупных 

производственных территорий. 

1.2 Пример комплексной реконструкции квартала в I 

типологической группе жилой застройки 

Проект реконструкции квартала 91 на Кузнецком мосту в 
Москве. Проект разработан в мастерской № 10 института 

МосжилНИИпроект группой в составе: А. Асадов, А. Шалапутин, 

К. Кабенина, Л. Куприянова, Л. Горбаковская, И. Топакова под 
руководством архитектора Е. Пхора. 

Решение по организации, благоустройству, оснащению 

территории квартала, оформлению его архитектурного облика 
выработано в тесной связи с переустройством всего жилого фонда 

квартала. Небольшой по размерам квартал (3,6 га) спроектирован 

как единая пространстве иная структура закрытых помещений и 
открытых пространств. 

Квартал расположен в зоне городского центра, ограничен 

улицами с интенсивным движением транспорта, обслуживающего 
близко расположенные крупные учреждения. Квартал 

характеризуется сочетанием общественной (40% территории) и 

жилой (60% территории) застройки высокой плотности (62% в 
жилой зоне, 72% в зоне административных зданий). В первых 

этажах как жилых, так и административных зданий расположены 
учреждения культурно-бытового обслуживания. Физический износ 

жилых зданий в среднем составляет 60%. Моральный износ жилых 
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домов заключается в наличии коммунальных квартир и низком 

уровне инженерного благоустройства. Среди 15 жилых строений 
два памятника архитектуры ХVII века, большинство многоэтажных 

домов - работы известных русских архитекторов конца XIX - 

начала XX веков. Они имеют значительную материальную и 
историческую ценность. 

Тщательное изучение поэтажных планов позволило сделать 

вариабельные взаимосвязанные предложения по разукрупнению 
квартир и минимально необходимому сносу внутриквартальных 

строений, чтобы обеспечить условия посемейного расселения, 

инсоляции и аэрации помещений, отдыха на внутриквартальной 
территории. 

В результате реконструкции процент застройки территории 

снизился с 62 до 36. Освобожденная от застройки 
внутриквартальная территория подлежала озеленению. Было 

запроектировано широкое использование подземного пространства 

(в том числе 3 тыс. м2 площади подвалов) для устройства 
хозяйственно-технических сооружений, гаражей, помещений для 

спортивных занятий и собраний населения. 

Большое внимание уделено организации интерьера квартала, 
пространство которого приобрело новое функциональное и 

социальное значение. Было запроектировано устройство лоджий и 

балконов, которые должны повысить комфорт проживания в 
домах, объединить и украсить разностильные дворовые фасады. 

Из 167 квартир, треть которых имеет по 5-6 комнат, после 

перепланировки получилось 388 более мелких квартир, 
соотношение которых по величине и количеству комнат 

обосновывалось демографической структурой населения центра 

города. Тем самым значительно обогащен жилой фонд, получено 
несколько типов квартир, существенно отличающихся друг от 

друга не только размерами, но и архитектурно-пространственными 

решениями. Так, широкий корпус одного из домов использован для 
создания однокомнатных квартир, в другом здании с высотой 

помещений 4,2 м предложено устройство двухъярусных квартир 
(три квартиры за счет двух этажей). 

В специфических условиях II типологической группы 

селитебных территорий актуальным является сохранение 
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архитектурно-планировочных качеств сложившейся среды с 

санацией и модернизацией застройки. 
Для этих кварталов рекомендуется: 

- снос малоценных строений в целях обеспечения инсоляции и 

аэрации помещений, организация озелененных пространств; 
- строительство новых жилых и общественных зданий с учетом 

сложившегося масштаба застройки и особенностей ее 

пространственной организации (в том числе внутри кварталов); 
при этом следует предусматривать восстановление утраченных 

элементов в периметре кварталов; 

- обеспечение нормируемых удельных размеров жилой 
территории, ее рациональную планировочную организацию, 

соблюдение пожарных и санитарных разрывов за счет ликвидации 

малоценных подсобных строений и ненужных асфальтовых 
покрытий; 

- модернизацию жилых зданий с использованием 

неинсолируемых помещений для размещения предприятий 
обслуживания, административно-общественных учреждений, 

организаций по работе с населением; 

- реставрацию зданий ценных в историко-архитектурном 

отношении и их рациональное использование. 

1.3 Пример реконструкции квартала II типологической 

группы 
Реконструкция квартала № 68 в Октябрьском районе 

Ленинграда, проект которого выполнен в институте Ленжилпроект. 

Рассматриваемый квартал ограничен с трех сторон 
транспортными магистралями: Садовой улицей, Лермонтовским 

проспектом и набережной Фонтанки, местным проездом, 

переулком Макаренко. 
Обследование, проведенное в 1968 г., показало, что 

подавляющая часть домов нуждалась в комплексном капитальном 

ремонте конструкции и коренной перепланировке. 
В центре квартала в результате сноса наименее ценных 

дворовых строений организовано открытое пространство, 
служащее участком для детских яслей, размещенных в одном из 

примыкающих корпусов. Остальные дворы жилых домов, 
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существенно расширенные, связаны с этим пространством 

системой пешеходных проходов. В каждом жилом дворе выделена 
озелененная территория, включающая площадку для тихого 

отдыха. Первые этажи зданий, выходящих на Лермонтовский 

проспект и Садовую улицу, отведены для размещения учреждений 
культурно-бытового обслуживания населения. В них расположены 

продовольственный магазин, аптека, приемный пункт прачечной, 

канцелярский магазин, ателье. Отведено также место для 
организации по работе с детьми и взрослым населением. 

Территорию квартала обслуживают три встроенных контейнерных 

павильона, достаточно хорошо изолированных от смежных жилых 
помещений. 

Особое внимание уделено организации во всех домах 

полностью благоустроенных квартир, структура которых отвечает 
перспективной демографической структуре населения. 

Значительная часть квартир оборудована балконами, обращенными 

во дворы. Такие балконы, практически отсутствовавшие в старой 
застройке, оказались вполне уместными в реконструируемых 

домах. Они увеличивают комфортабельность квартир и обогащают 

архитектуру внутриквартальных пространств. 
В градостроительном отношении задачей реконструкции было 

сохранение застройки кварталов по периметру. 

 
Таблица 2 - Влияние основных факторов городской среды на 

проектное решение по реконструкции и капитальному ремонту 

жилого опорного здания 

Группа 

факторов 
Фактор Проектное решение 

1 2 3 

I. 
Архитекту

рно-

композици
онные и 

историко-

культурны
е 

Режим 

охранных зон 

памятников 
истории и 

культуры 

Сохранение или восстановление 

фасада здании в строгом соответствии 

с требованиями проекта охранной 
зоны, включая габариты здания и шаг 

ого проемов 

Сохраняемый в 

проекте облик 
города и района 

Проектирование объекта 

реконструируемого здании 
(сохранение существующего объема, 
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(исторического 

ландшафта) 

надстройка, пристройка или частичная 

разборка) в соответствии с масштабом 
окружающей сложившейся застройки. 

Отсутствие 

исторического 
ландшафта 

Свободное проектирование 
конструируемого (ремонтированного) 

здания с возможным изменением его 

объема 

II. 

Санитарно

-
гигиеничес

кие 

Установленная 

градостроитель

ным проектом 
плотность 

застройки 

Проектирование различной площади 
оконных проемов. Проектирование 

различной глубины жилых 

помещений 

Установленный 
в соответствии 

с 

градостроитель
ным проектом 

шумовой режим 

Проектирование особой конструкции 

заполнения оконных проемов. 

Ориентация спальных помещений на 
дворовую сторону здания 

III. 

Особеннос
ти 

земельного 

участка 

Установленные 
проектом: 

форма участка 

Вынужденное частичное изменение 
конфигурации зданий при 

реконструкции (капитальном ремонте) 

Рельеф участка 
Изменение назначения цокольного 

или первого этажа здания при 

реконструкции (капитальном ремонте) 
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IV. 

Функциона

льно-
задающие 

(включая 

демографи
ческие 

данные) 

Средний 
семейный 

состав 

населения 
различных 

групп 

территории, 
установленный 

проектом 

Обоснованное увеличение в доме 

доли малокомнатных квартир. 
Обоснованное увеличение в доме 

доли малокомнатных квартир. 

Решение планировки части зданий 
или всего здания коридорной 

системой гостиничного типа. 

Проектирование в здании квартир 
перспективного типа (по набору 

основных и вспомогательных 

помещений и размеру их площадей). 
Проектирование в здании квартир с 

преобладанием 3-4 частного функции 

онального зонирования. 
Проектирование в здании квартир с 

преобладанием 2-частного 

функционального зонирования 

Организация 

системы 

обслуживания 
населения, 

установленная 

градостроитель
ным проектом 

Проектирование в здании встроенных 
объектов: торговли, общественного 

питания, культуры, кредита и связи, 

здравоохранения и детских 
учреждений, эксплуатации 

жилищного фонда. 

Нагрузка 

объектами, не 
связанными с 

обслуживанием 

населения 

Проектирование встроенных впервые 

и цокольные этажи административных 
объектов с изоляцией этих помещений 

в обособленный от жилых помещений 

объем 

Организация 
хранения 

личных 
автомобилей, 

установленная 

градостроитель
ным проектом 

Проектирование под ремонтируемыми 
зданиями (или на их дворовом 

участке) подземных гаражей для 
личных автомашин 
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Таблица 3 - Мероприятия по уменьшению неблагоприятного 

воздействия санитарно-гигиенических факторов городской среды 
на жилое здание 

Факторы 
Рекомендуемые мероприятия при 

перепланировке здания 

1 2 

Инсоляция 

Инсоляция более 3 час. в 

день (на март-сентябрь) 
Не требуются 

Инсоляция 3 час. в день и 

менее 

Размещение жилых комнат на южную 

и смежные с нею стороны здания; 

увеличение площади оконных 
проемов, уменьшение глубины жилых 

помещений 

Отсутствие инсоляции 

Специальные меры по согласованию с 
органами санитарного надзора или 

передача помещения под нежилое 

назначение 

Аэрация 

Сквозное или диагональное 

проветривание при 

двухсторонней ориентации 
квартир (в плане здания) 

Не требуются 

Проветривание двора при 

односторонней ориентации 
квартир 

Увеличение площади оконных 

проемов, уменьшение глубины жилых 
помещений 

Непроветриваемый двор 

при односторонней 
ориентации квартир 

Разборка отдельных частей здания для 

организации проветривания двора 

Уровень шума 

Уровень шума не 

превышает 30 дбА 
(санитарная норма) 

Не требуются 

Уровень шума в отдельных 

помещениях квартиры 
превышает 30 дбА 

Ориентация спальных комнат на 

дворовую сторону здания 
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Уличный шум превышает 

30 дбА во всех помещениях 

квартиры 

Устройство особой конструкции 

заполнения оконных проемов или 
передача помещения под нежилое 

назначение 

 

Вопросы к защите. 
1. Какие основные параметры и элементы градостроительной 

системы изменяются при развитии города? 
2. Как влияет возникновение центров деловой активности на 

карте города на его реконструкцию? 

3. Как осуществляется развитие застроенных территорий в 
соответствие с Градостроительным Кодексом РФ? 

4. Расскажите о мерах по преодолению социально-

функциональных и архитектурно-градостроительных недостатков 
при реконструкции. 

5. Какие меры, предпринимаемые при реконструкции, должны 

улучшать среду обитания и безопасность жизнедеятельности 
людей? 

6. Классифицируйте подлежащие реконструкции жилые 

территории города по месту расположения и планировочным 
признакам. 

7. Каковы градостроительные требования к реконструкции 

жилых зданий? 
8. Классифицируйте  факторы городской среды, влияющие на 

реконструкцию жилого здания. 

9. Каковы общие требования к  преобразованию :кварталов при 
их реконструкции? 

10. По какому принципу выделяют четыре основные 

типологические группы территорий. в зависимости от специфики 
преобразования планировочной структуры застройки, отдельных 

кварталов, жилых зданий? 

11. Расскажите о конкретных примерах комплексной 
реконструкции кварталов. 

12. Какие градостроительные задачи решаются при 

комплексной реконструкции кварталов? 
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13. Как влияют основные факторы городской среды на 

проектное решение по реконструкции и капитальному ремонту 
жилого опорного здания? 

14. Расскажите о мероприятиях по уменьшению 

неблагоприятного воздействия санитарно-гигиенических факторов 
городской среды на жилое здание. 
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2 ИЗМЕНЕНИЕ ПЛОТНОСТИ ЗАСТРОЙКИ РАЙОНОВ, 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ 

Плотность застройки — один из основных показателей, 

широко используемых в градостроительной практике (в 

генеральных планах, правилах землепользования и застройки, 
проектах застройки земельных участков и пр.), характеризующий 

интенсивность использования территорий. 

Для кварталов, микрорайонов плотность застройки измеряется 
суммарной поэтажной площадью наземной части зданий и 

сооружений в габаритах наружных стен, приходящихся на единицу 

территории (тыс. м² / га). Суммарная поэтажная площадь - 
суммарная площадь всех наземных этажей здания, включая 

площади всех помещений этажа (в т.ч. лоджий, лестничных клеток, 

лифтовых шахт и др.) В границах отдельных земельных участков 
плотность застройки носит название «коэффициент использования 

территории» (КИТ). 

Уплотнительная застройка, точечная застройка — 
строительство новых зданий или сооружений в исторически 

сложившемся жилом микрорайоне, обычно на месте зелёных зон. 

Термин «уплотнительная застройка» появился, как отмечается на 
портале недвижимости, в 2002 году, когда вырос спрос «на 

недвижимость в освоенных и близких к центру районах». 

Выражение чаще применяется в Санкт-Петербурге, в Москве 
обычно используется термин «точечная застройка». Нередко 

сопровождается ухудшением качества проживания для жителей 

прилегающих к строительству домов и, как следствие, 
конфликтами с застройщиком. Потребность такого строительства 

вызвана только стремлением инвестора получить дополнительную 

прибыль. Уплотнительная застройка часто воспринимается как 
отклонение от градостроительного плана. 

Уплотнительную застройку различают по двум типам: 

1. Строительство нового, не предусмотренного ранее 
объекта в исторически сложившемся жилом квартале. В этом 

случае строительство ведётся обычно на территории парка или 
сквера. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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2. Строительство нового объекта в исторически 

сложившемся квартале там, где предполагалось строительство 
объекта иного назначения. 

 
Рисунок 1 - Пример уплотнительной застройки — новое 

здание строится в узком коридоре между двумя старыми 

 

2.1 Функционально-планировочная организация системы  

общегородского центра 
1.Функционально-планировочная организация и застройка 

центрального ядра формируются при выполнении следующих 

требований:  

- охрана памятников истории и культуры, сохранение и 
развитие исторических зон;  

- защита от застраивания и включение в единую пешеходную 

рекреационную сеть природных и заповедных исторических 
участков городской среды;  

- проницаемость, открытость для горожан не менее 70% 

внутриквартальных территорий;  
- общественное назначение не менее 25% площадей первых 

этажей зданий, выходящих на улицы и переулки;  

- величина квартала, определяемая сохраняемой исторической 
планировкой;  

- сохранение жилой функции не менее, чем в 25% фонда 

застройки центрального ядра.  
2. Городской многофункциональный центр, формируется по 

общему архитектурному замыслу в городских узлах на территории 

не более 10 га; доля застройки общественного назначения. 
Составляет не менее 70% суммарной поэтажной площади всей 

застройки узла, при этом доля застройки активно посещаемых 

объектов (объекты торговли, обслуживания, культуры и искусства)  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Zastroika_pri_BAN_Tiflis_street_and_Mendeleev_Linia_view_from_south.jpg
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должна составлять не менее 25% суммарной поэтажной площади 

застройки общественного назначения.  
Границей городского многофункционального центра является 

суммарная внешняя граница участков, примыкающих к 

пересечению магистралей или граница квартала 
многофункционального комплекса - сооружения.  

Общественное пространство многофункционального центра 

формируется на основе единой пешеходной зоны, обеспечивающей 
взаимосвязанность объектов центра, непрерывность пешеходных 

коммуникаций на всех уровнях комплекса, удобство подхода к 

остановкам транспорта и озелененным рекреационным площадкам. 
Плотность потоков пешеходов, единовременно находящихся на 

территории пешеходной зоны (вне объектов застройки), 

определяется из расчета: не менее 0,2 чел/м2 в течение дня и не 
более 0,3 чел/м2 - в час "пик". Равномерность в течение дня 

городской активности многофункционального центра следует 

создавать размещением в его составе объектов, со смещенным 
режимом привлечения потоков посетителей или занятых.  

Протяженность перехода между наиболее удаленными друг от 

друга объектами не должна превышать 400 м. Длина перехода из 
любой точки центра до ближайшей площадки временного 

хранения автомобилей не должна превышать 400 м, до 

общественного туалета - 150 м. Входы в общественные объекты на 
основном пешеходном уровне должны располагаться не реже, чем 

через 15 метров.  

Не допускается размещение жилых помещений на этажах, 
примыкающих к пешеходной зоне.  

3. Примагистральная общественная зона формируется на 

примагистральных территориях зданиями, образующими уличный 
фронт, и внутриквартальной территорией, примыкающей на 

глубину не более 50 метров с каждой стороны; доля общественного 

фонда в общем фонде застройки должна составлять не менее 50%, 
из них доля активно посещаемых объектов должна составлять не 

менее 15%, доля общей площади квартир жилых зданий в общем 
фонде застройки - не менее 30%. Границей примагистральной 

общественной зоны является суммарная (внешняя от магистрали) 

граница участков зданий, примыкающих к магистрали.  
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Плотность застройки территорий примагистральной зоны 

должна быть не менее 20 тыс.м2/га при застроенности не менее 
30%. Суммарная поэтажная площадь застройки в подземном 

пространстве должна составлять не менее 20% наземной 

суммарной поэтажной площади зданий.  
Общественное пространство примагистральной зоны 

формируется пешеходной частью магистрали (тротуаром), 

площадками перед зданиями, имеющими отступ от линии 
застройки, скверами, примыкающими к линии застройки и 

контактными с пешеходным уровнем этажами зданий. Застройка 

уличного фронта должна иметь суммарную протяженность 
интервалов между зданиями - не более 25%.  

Расчетная плотность потоков пешеходов, единовременно 

находящихся на территории пешеходной зоны (вне объектов 
застройки) не должна быть менее 0,1 чел/м2 в течение дня, но не 

должна превышать 0,3 чел/м2 в час "пик".  

Входы в учреждения обслуживания, торговли, культуры 
должны располагаться с частотой не менее 5 на каждые 100 м 

уличного фронта. Первые этажи общественных и жилых зданий и 

сооружений, выходящих на уличный фронт следует занимать 
объектами с открытым для посетителей режимом; размещение 

жилых помещений на 1-х этажах исключается. Не допускается в 

примагистральной зоне размещение участков производственных 
территорий более 0,5 га.  

4. Интервалы между остановками массового пассажирского 

транспорта не должны превышать 250 метров. Подъезд грузового 
автомобильного транспорта к объектам, расположенным в 

примагистральной зоне должен быть организован с боковых и 

параллельных улиц, без пересечения пешеходного пути.  
Приобъектные стоянки продолжительного паркирования 

(более 15 мин) должны быть размещены вне уровня пешеходного 

движения не далее чем в 100-метровой удаленности от объекта. 
Приобъектные стоянки краткосрочного паркирования (менее 15 

мин) должны размещаться не более, чем в 50 - метровой 
удаленности от объектов.  

5. Скверы или озелененные участки размером до 0,1 га, 

оборудованные уличной мебелью для отдыха, должны быть 
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организованы не реже чем 3 на 1000 метров. На озелененных 

участках проекция крон деревьев и кустарников должна составлять 
не менее 50% территории.  

6.Многофункциональная зона и многофункционально-

парковая зона - территория более 10 га, ограниченная 
магистральными улицами общегородского и районного значения, 

примагистральными территориями; формируется кварталами 

величиной территории не более 5 га с общественной, жилой, 
смешанной жилой застройкой, группами смешанной жилой 

застройки, скверами, бульварами, садами, парками; в 

многофункциональной зоне доля участков общественной, жилой 
(смешанной жилой) застройки и озелененных территорий. 

 Плотность застройки кварталов территории 

многофункциональной зоны следует принимать не менее 10 
тыс.кв.м на га.  

 Длина пешеходного перехода из любой точки 

многофункциональной зоны до остановки массового 
пассажирского транспорта не должна превышать 400 м, до 

общественного туалета - 200 м.  

7.Специализированная общественная зона - территория 
размером более 25 га, формируемая кварталом или группой 

кварталов с застройкой общественного назначения: учебные, 

деловые, спортивные, культурно-информационные, 
развлекательные или другие объекты, в зависимости от 

специализации зоны, имеют не менее 60% суммарной поэтажной 

площади застройки общественной зоны. Ограничивается 

магистральными улицами общегородского и районного значения.  

2.2 Функционально-планировочная организация территории 

локальных общественных центров и зон 
1. Локальный общественный центр - центр района города, 

формируется на территории до 10 га объектами общественной 

застройки, участками смешанной жилой застройки, природно-
рекреационными участками (сквер, сад, бульвар), объединенными 

пешеходной зоной.  
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Интенсивность использования территории участков застройки 

должна быть не менее 15 тыс.кв.м/ га с застроенностью территории 
не более 50%.  

Доля озелененных территорий в составе местного центра 

должны составлять не менее 20% от территории центра.  
Стоянки для паркирования автомобилей должны размещаться 

в наземном или подземном уровне, не далее чем в 100 метрах от 

любой точки на территории центра, общественные туалеты - не 
далее чем в 200 м.  

2. Межмагистральная общественная зона - территория 

квартала или группы кварталов от 5 до 50 га, формируемая 
участками общественной, производственной, смешанной жилой и 

жилой застройки, озелененными территориями, размещается на 

межмагистральных территориях более 500 га. Доля участков 
общественного, производственного и рекреационного назначения 

составляет в совокупности не менее 80% территории зоны, при 

этом доля участков общественной застройки - не менее 25%.  

Величина квартала - не более 15 га.  

2.3 Функционально-планировочная организация участка  

общественной застройки 
1. Участок общественной застройки - территория до 5 га с 

долей фонда общественной застройки в общем фонде - не менее 

60%, размещается в жилых, производственных, природно-
рекреационных, общественных зонах, в зонах смешанного 

использования; состоит из площади застройки объекта 

общественного назначения, приобъектной площадки для приема и 
распределения связанных с объектом пешеходных потоков, 

автостоянки, а также озелененной и хозяйственной площадок. 

Характер планировки и застройки, интенсивность использования 
участков общественной застройки определяется видом 

общественного объекта и регламентируется параметрами и 

правилами раздела.  
2. Различаются следующие виды общественных объектов в 

зависимости от требований к организации территории и 
интенсивности использования участка:  
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- объекты, допускающие смешанное использование участка, 

компактное (многоуровневое) расположение приобъектных 
площадок и внутриобъектное озеленение: НИИ, проектно-

конструкторские организации с общим режимом работы, объекты 

администрации и управления, объекты торговли, обслуживания, 
объекты культуры;  

- объекты, не допускающие смешанного использования 

участка и требующие не менее 0,5 м2 незастроенной территории (в 
том числе озелененной) на 1 м2 общей площади: объекты 

массового и профессионального спорта, школы, детские сады, 

дома-интернаты, интернаты для инвалидов и престарелых, 
лечебные учреждения стационарного типа.  

Общественные объекты следует размещать относительно 

пешеходных трасс таким образом, чтобы обеспечить равномерную 
плотность пешеходных потоков, не превышающую 0,3 чел./м2. 

3. Участки интернатов для детей, престарелых, лечебных 

учреждений стационарного типа, школы, детские дошкольные 
учреждения, объекты массового и профессионального спорта 

следует размещать на межмагистральных территориях при 

выполнении требований к атмосферному воздуху и допустимому 
уровню шума, условиям инсоляции и естественного освещения, 

других факторов окружающей среды, нормируемых для данных 

объектов.  

2.4 Функционально-планировочная организация участка  

жилой и смешанной жилой застройки 
1. Участок жилой, смешанной жилой застройки - территория, 

как правило, размером до 1,5 га, на которой размещается жилой 

дом (дома) с придомовой территорией. Границами территории 

участка являются границы землепользования.  
Участок жилой, смешанной жилой застройки состоит из 

площади подошвы застройки и придомовой территории. 

Придомовая территория включает следующие обязательные 
элементы: подходы и подъезды к дому, гостевые автостоянки, 

территории зеленых насаждений с площадками для игр и отдыха.  
2. На территории участка жилой, смешанной жилой застройки 

запрещается размещение отдельно стоящих нежилых объектов, а 
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также - встроенно-пристроенных нежилых объектов, 

недопустимых к размещению в жилой застройке по санитарно-
гигиеническим требованиям. Доля нежилого фонда в общем 

объеме фонда на участке жилой застройки не должна превышать 

20%, участке смешанной жилой застройки - 60%, при этом 
присутствие фонда производственной застройки не должно 

превышать 10%.  

3. В случаях размещения нежилых объектов в нижних этажах 
жилых домов они должны быть отделены от жилых помещений 

противопожарными, звукоизолирующими перекрытиями и 

перегородками, иметь самостоятельные шахты для вентиляции, 
обособленные от жилой территории входы для посетителей, 

подъезды и площадки для паркирования автомобилей.  

Допускается размещение детских дошкольных и школьных 
учреждений в первых этажах жилых домов при условии 

обеспечения нормативных показателей освещенности, инсоляции, 

акустического комфорта, площади и кубатуры помещений, высоты 
основных помещений не менее 3 метров в чистоте, 

самостоятельной системы вентиляции. Необходимы организация 

отдельных входов и прогулочных площадок.  
4.. На территориях города с нормативной интенсивностью 

использования территории участков свыше 20 тыс.кв.м/га 

допускается устройство элементов жилой территории (помещений 
для игр детей и отдыха взрослых, спортивных залов, озелененных 

пространств) в объеме застройки. Необходимым условием их 

размещения является наличие соответствующих конструкций, 
ограждений, гидроизоляции, звукоизолирующих перекрытий и 

перегородок, обособленных шахт для вентиляции и запасных 

выходов.  
Площадки для игр и отдыха следует проектировать по норме 

0,5-0,7 кв.м/чел. Расстояние от окон домов до границ площадок 

отдыха и игр - не менее 10 м. Расстояние от окон жилых домов до 
границ спортплощадок следует принимать от 20 до 40 м в 

зависимости от шумовых характеристик.  
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2.5 Функционально-планировочная организация территории 

группы жилой и смешанной жилой застройки 
Группа жилой, смешанной жилой застройки - территория 

размером, как правило, до 8 га с населением 5 - 8 тыс. человек, 

обеспеченных объектами приближенного обслуживания в пределах 
своей территории, а объектами повседневного и периодического 

обслуживания в пределах нормативной доступности.  

Территория группы жилой, смешанной жилой застройки 
включает участки жилой, смешанной жилой застройки и 

территории общего пользования группы: озелененные территории 

(сквер, бульвар), участки детских садов, объектов приближенного 
обслуживания, гаражей-стоянок, проезды и автостоянки.  

Рекомендуется использование зеленых насаждений для 

фиксации границы территории жилой группы, организация 
замкнутых и полузамкнутых дворовых пространств.  

Доля нежилого фонда в объеме фонда застройки жилой группы 

не должна превышать 25%, группы смешанной жилой застройки - 
65% .  

Группы жилой, смешанной жилой застройки формируются в 

виде квартала или части квартала. Границы группы 
устанавливаются по красным линиям улично-дорожной сети и 

(или) по ближнему краю проезда, а также - в случае примыкания - 

по границам землепользования.  

2.6 Функционально-планировочная организация территории 

микрорайона 
Жилой микрорайон - территория, как правило, размером не 

более 35 га с населением не более 25-30 тыс. человек, 

обеспеченных объектами приближенного и повседневного 

обслуживания в пределах своей территории, а объектами 
периодического обслуживания - в пределах нормативной 

доступности.  

Расчетная территория микрорайона включает группы жилой, 
смешанной жилой застройки и территории общего пользования 

микрорайона: участки школ, учреждений повседневного 
обслуживания, коммунальных объектов, гаражей-стоянок, 
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территории зеленых насаждений (сад, сквер, бульвар), улицы, 

проезды, автостоянки.  
Жилой микрорайон следует формировать на территориях 

жилого назначения в составе жилых районов. Микрорайон 

занимает, как правило, территорию нескольких кварталов, не 
расчленяется магистралями городского и районного значения. 

Границами микрорайона являются красные линии магистралей 

общегородского и районного значения, а также - в случае 
примыкания - утвержденные границы территорий иного 

функционального назначения, естественные рубежи.  

На территории микрорайона запрещается размещение 
нежилых объектов с участками более 0,5 га, не связанных с 

обслуживанием населения микрорайона. Допускается размещение 

объектов малого бизнеса и производственных предприятий малой 
мощности, дополняющих комплекс учреждений обязательного 

обслуживания. Доля нежилого фонда в объеме фонда застройки 

микрорайона не должна превышать 25%.  

2.7 Функционально-планировочная организация территории 

жилого района 
Жилой район - территория размером, как правило, более 75 га. 

Население жилого района обеспечивается комплексом объектов 

повседневного и периодического обслуживания в пределах своей 

территории. 
Расчетную территорию жилого района составляют 

микрорайоны и территории общего пользования жилого района: 

участки объектов периодического обслуживания, спортивных и 
коммунальных сооружений, гаражей-стоянок, территории зеленых 

насаждений (парк, бульвары и др.), улицы, площади, автостоянки и 

пр.  
Жилой район следует формировать на территориях жилого 

назначения межмагистральных территорий размером более 500 га в 

пределах границ городского района.  
Границами территории жилого района являются красные 

линии магистралей общегородского значения, а также - в случае 
примыкания - магистрали районного значения, утвержденные 

границы территорий иного функционального назначения, 
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естественные рубежи. Территорию жилого района не должны 

пересекать магистрали общегородского значения.  
На территории жилого района запрещается размещать 

нежилые объекты с размером территории более 2 га. Допускается 

размещение участков общественного, производственного, 
природно-рекреационного назначения городского уровня, при этом 

доля нежилого фонда в общем фонде застройки жилого района не 

должна превышать 35%.  
Минимальная норма озелененности для участка жилой, 

смешанной жилой застройки рассчитывается на максимально 

возможное население (т.е. с обеспеченностью 20 кв.м общ.пл. на 
чел.), все прочие виды озелененных территорий группы, 

микрорайона, жилого района рассчитываются на реальное 

население, установленное в процессе проектирования. 

2.8 Основные элементы внешнего благоустройства 

придомовых территорий 

Внутриквартальные проезды должны обеспечить 
возможность проезда автомашины к каждому подъезду и иметь 

разворотные площадки, чтобы обеспечить подъезд к дому 

пожарных машин в случае необходимости. Для домов свыше 5 
этажей подъезды предусматриваются с двух продольных сторон 

дома. Ширина проезда, как правило, составляет не менее 5,5 м 

(габариты пожарной машины). Покрытие проезда должно быть 
твёрдым (асфальт, бетон). Вдоль проезда со стороны входов в 

жилые дома предусматриваются тротуары, шириной не менее 3,0 м 

с покрытием из дорожной, прочной плитки. Сопряжение между 
тротуаром и проездом выполняется из бортового камня (бордюра). 

Высота бордюра над поверхностью покрытия проезда должна быть 

не менее 0,1 м. По границе проезда и озеленённой территории 
устраивается бордюр. Высота бордюра над поверхностью проезда 

должна быть не менее 0,15 м. 

Площадки под гостевые автостоянки. Вблизи подъездов 
жилых домов предусматриваются гостевые автостоянки для 

кратковременной парковки автомашин. Площадки под автостоянки 
предназначены для хранения автомобилей жителей и временной 

парковки. Расстояние от границ автостоянки до окон жилых домов 
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должно быть не менее 10.. .40 м. Покрытие площадки под 

автостоянку должно быть твёрдым и по аналогии с транспортным 
проездом. Площадка должна вплотную примыкать к 

транспортному проезду. В соответствии с габаритами автомашин 

выполняется разметка площадки под автостоянку. Автостоянка 
изолируется от озеленённой территории, какие-либо проходы, 

тропы от парковки к местам отдыха запрещаются. По границам 

автостоянки со стороны озеленённой территории устраивается 
бордюр высотой не менее 0,15 м и предусматриваются насаждения 

в виде живой изгороди из высокого пыле- и газоустойчивого 

кустарника. 
Площадь участка для стоянки одного автомобиля принимают 

22,5 м2.  При примыкании участка для стоянки к проезжей части 

проезда принимают 18 м2 на автомобиль. 
 

Таблица 4 - Примерный состав и показатели площадок на 

территории жилой застройки (по данным МГСН 1.02-02. 2002 г.) 

Площадки 

различного 

назначения 

Удельные размеры 
площадок 

Минимальные 

расстояния от 
границ 

площадок до 

окон жилых и 
общественных 

зданий, м 

Для игр детей 

ясельного возраста 

Размеры, в пределах  

20...70 м2 
10...12 

Для детей 

дошкольного 
возраста 

Размеры, в пределах 

70...150 м2 
12 

Для детей школьного 
возраста 

Размеры, в пределах 
100...300 м2 

12 

Комплексные 

игровые площадки 

(детский городок) 

Размеры, в пределах 
1500...1600 м2 

20 
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Объединённые 

площадки для детей 
дошкольного 

возраста с площадкой 

отдыха взрослых 

Размеры, не менее 150 м2 12 

Для отдыха взрослого 
населения (для 

настольных игр, 

тихого отдыха) 

В пределах 0,05..0,1м2 на 

жителя, в пределах  
20...100 м2 

10 

Для занятий 

физкультурой 
(спортивные 

площадки) 

0,2...0,8 м2 на жителя в 

зависимости от размеров 

территории 

40 

Хозяйственные 

площадки для 

установки 
мусоросборников 

Размер на 1 контейнер 

2...3м2, до 0,03 м2 на 

жителя: 1 площадка на 6...8 
подъездов 

20 

Площадки для выгула 
собак 

До 30 собак на 1000 

жителей (размеры в 

пределах 400 м2) 

Не менее 40 

Площадки гостевых 
автостоянок 

Не более 0,7 м2 на жителя, 

до 50 автомобилей на 1000 
жителей 

10...40 (в 

зависимости 
от количества 

автомобилей) 
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Рисунок 2 – Схема благоустройства придомовой территории 

Дорожки классифицируют по назначению в зависимости от 

интенсивности движения. Ширина дорожек и троп устанавливается 
кратной 0,75 м. В местах установки скамеек она может быть 

увеличена до 1,5 м. Количество полос от ширины: 

- 0,75 м (одна полоса); 
- 1,5 м, (две полосы); 

- 2,25 м (три полосы); 

- 3,0 м (четыре полосы). 
Насаждения вдоль проездов и транзитных дорожек не должны 

сокращать их габариты. Высота свободного пространства над 

уровнем покрытия не должна превышать 2,5 м. Наименьший 
допустимый уровень залегания грунтовых вод в весенне-осенний 

период под поверхностью дорожек принимается: для песчаных 

грунтов — 0,8 м, для насыпных — 1,3...1,5м, для глинистых - 2,0м. 

 

Вопросы к защите. 

1. Расскажите, что означает термин «плотность застройки»? 
2. Расскажите, что означают термины «уплотнительная 

застройка», «точечная застройка»? 
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3. Расскажите о функционально-планировочной организации 

системы общегородского центра. 
4. Расскажите о функционально-планировочной организации 

территории локальных общественных центров и зон.  

5. Расскажите о функционально-планировочной организации 
участка общественной застройки.  

6. Расскажите о функционально-планировочной организации 

участка жилой  и  смешанной жилой застройки. 
7. Расскажите о функционально-планировочной организации 

территории группы жилой и смешанной жилой застройки.  

8. Расскажите о функционально-планировочной организации 
территории микрорайона.  

9. Расскажите о функционально-планировочной организации 

территории жилого района.  
10. Расскажите об основных элементах внешнего 

благоустройства придомовых территорий. 
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3 МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЙ 

МНОГОЭТАЖНЫХ «ДОХОДНЫХ» ДОМОВ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Традиции, бытующие в той исторической эпохе, когда 

построено жилище, и уровень развития техники во многом 
предопределяют планировочные особенности зданий. От этого 

зависит и степень их пригодности к эксплуатации сегодня и в 

дальнейшем. Чем раньше возведен дом, тем меньше его соответствие 
современным комфортным требованиям, больше износ, если он не 

претерпел реновации или не был подвергнут капитальному ремонту. 

Поэтому способы реконструкции находятся в определенной 
зависимости от времени возведения здания. Исходя из этого, методы 

модернизации и трансформации обычно привязывают к 

классификации по видам-представителям, приведенной ниже и 
соответствующей следующему делению зданий. 

Здания постройки до 1917 г. делят на четыре вида: 1) 

малоэтажные дома индивидуальной застройки; 2) нежилые строения, 
приспособленные под жилье; 3) гостиницы, дома с меблированными 

комнатами, общежития и казармы; 4) многоквартирные доходные 

дома — основные объекты опорного жилищного фонда крупных 
городов. 

Доходный дом (Д. д.), тип архитектурного сооружения, 

многоквартирный жилой дом, построенный для сдачи квартир в 
наём. Этот тип сложился в Европе к 1830—40-м гг. Д. д. в конце 19 

— начале 20 вв. обычно занимал по периметру весь принадлежащий 

домовладельцу участок; незастроенным оставался лишь небольшой 
внутренний двор-колодец. Для Д. д. характерна сотоподобная 

пространственная структура; однородные по планировке квартиры 

группируются вокруг лестничных клеток или коридоров, вдоль 
галерей (в галерейных домах). В 19 — начале 20 вв. лишь парадный, 

уличный фасад Д. д. получал архитектурную обработку, которая 

имеет обычно декоративный характер и не связана с конструкцией 
здания. Д. д. стал в 20 в. одним из основных типов жилья горожан 

многих развитых капиталистических стран. 
При словах "доходный дом" в памяти возникают нарядные 

высокие дома, построенные на рубеже 19-20 вв. А между тем 

первые доходные дома появились в Москве на сто лет раньше. В 

http://slovari.yandex.ru/~книги/БСЭ/Галерейный%20дом/
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1785-1790 гг. на Ильинке по проекту М.Ф. Казакова было 

построено красивое трехэтажное здание. Главный фасад, 
украшенный арками и шестиколонным портиком, поражал своей 

протяженностью: сейчас это фасады домов 8 и 10 по Ильинке. Дом 

был построен по заказу купцов А.И. Павлова и Н.С. Калинина и 
предназначался для сдачи внаем под лавки, квартиры и 

учреждения. В 19 в. участок дома разделили на два с номерами 8 и 

10, при этом часть дома, попавшая на участок 10, была значительно 
переделана.  

Вторым известным архитектором, строившим в Москве в то 

давнее время доходные дома, был Осип Бове. В памяти потомства 
он сохранился как автор многочисленных "бовешек". Так прозвали 

дворянские особняки, построенные по его типовым проектам после 

1812 г. Однако в 1816 г. Осип Бове построил на Никольской улице 
большой трехэтажный дом. Заказчиком был известный 

книготорговец И.П. Глазунов, и предназначал он дом для 

получения доходов. Об этом говорит сохранившаяся планировка 
дома. Нижний этаж отводился под лавки с отдельными входами. В 

верхних этажах располагались небольшие квартиры, а со стороны 

двора были устроены галереи, так что каждая квартира имела 
отдельный вход. На месте этого дома находятся дома 19-21.  

В 1870-х гг. доходные дома получили широкое 

распространение. Но должно было пройти еще двадцать лет, 
прежде чем в 1890-х гг. наступила эра доходных домов. 

Строительный бум продолжался до начала войны 1914 г.  

Строили все: купцы и предприниматели средней руки, крупные 
промышленники, акционерные общества, товарищества и учебные 

заведения. Не удержались от участия в этом процессе даже 

монастыри и церкви.  
Конечно, волна строительства доходных домов поднялась не 

сама по себе. Для этого имелись причины:  

- требовалось жилье для инженеров, научных работников, 
людей свободных профессий, рабочих, студентов. Они не могли 

купить, но могли его снимать;  
- появился свободный капитал, который надо было во что-то 

вкладывать. Конкретных данных по срокам окупаемости и 

доходности домов найти не удалось. Но о выгодности вложений 
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говорит хотя бы тот факт, что летом 1911 г. было построено около 

3000 доходных домов в 5-7 этажей;  
- московские власти взяли на себя подготовку участков, 

прокладывая электрокабели, водопровод, канализацию. Кроме того, 

они благоустраивали территорию и приводили в надлежащий 
порядок улицы. Затраты на все это окупались дальнейшей арендой 

земли. Была заинтересованность властей и в строительстве 

собственно доходного дома. Во-первых, удовлетворялся спрос 
населения на жилье. Во-вторых, городская казна значительно 

пополнялась за счет налогов с владельцев доходных домов.             

В 1913 г. из 47,6 млн. рублей городского дохода 7 млн. рублей 
составили налоги, уплаченные владельцами личного недвижимого 

имущества, к которым относятся и владельцы доходных домов. Так 

что определение дома как «доходного» вполне себя оправдывало.  

3.1 Архитектурные стили «доходных» домов 

Дворянские усадьбы и "крестьянские" дома были рассчитаны 

на одного хозяина. Можно было сдать усадьбу целиком или 
флигель, но нельзя было сдать отдельную комнату из анфилады. В 

"крестьянских" домах вообще сдавались "углы". Съемщику же 

жилья требовалось изолированное жилое помещение с доступом к 
местам общего пользования и, по возможности, с отдельным 

входом.  

К 1830-м гг. доходные дома, удовлетворявшие этим 
требованиям, уже перестали быть редкостью. Но если требования к 

функциональности дома были понятны, и они были общими, то со 

стилем "единомыслия" не получилось.  
Разнообразие личных пристрастий заказчиков, 

принадлежавших практически всем слоям общества, привело к 

появлению стиля, который получил несколько пренебрежительное 
название "стиль эклектики". В этом стиле выделяются два периода:  

- 1830-1850-е гг. – начальный период перехода от классицизма 

к новым архитектурным формам;  
- 1860-1890-е гг. – пореформенный период, во время которого 

стиль эклектики занял в архитектуре значительное место.  
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Дом Микини Доходный дом 

Плещеевых 

Доходный дом 

Бахрушиных 

Доходный дом  

Б. Козловский, 8 

Доходный дом 

Потаповский, 12 

Доходный дом 

Маросейка, 13 

Дом Кузнецова Дом 
Строгановского 

училища 

Доходный дом 
Покровка, 15 

Рисунок 3 – Фасады известных «доходных» домов 

Поиск новых архитектурных форм привел к тому, что 1890-х 
гг. наряду со стилем эклектики появились другие стили:  

- в 1890-х гг. был популярен неорусский стиль;  
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- в 1900-х гг. – стиль модерн;  

- в 1910-х гг. вернулась классика, получившая название 
неоклассика.  

Существовали и другие стили, например, неоготика.  

Доходные дома рубежа 19-20 вв. выглядят так, как будто это не 
один, а два дома:  

- один дом с нарядным фасадом, выходящим на улицу. В нем 

жили состоятельные люди. Высокий парадный подъезд с двойными 
двустворчатыми дверями, мраморная лестница с широкими, 

низкими ступеньками, ковры, роспись стен, лепные украшения, 

стеклянная крыша-пирамида над лестничным пролетом. Все это 
представало перед людьми, входившими в дом через парадный 

подъезд; 

- другой дом с кирпичным фасадом, выходящим во двор. У 
него был отдельный вход, который назывался "черным". Дверь в 

рост человека, узкие лестницы с высокими ступеньками. Все 

предельно просто. В этом "доме" жила прислуга. 
Степень состоятельности была разной, разными были и 

квартиры. Но общим у квартир было то, что они разделялись на 

"белую" и "черную" половины.  
Общая площадь квартиры составляла 200-400 метров. Высота 

потолков – под 4,6 м. Впечатляет даже сейчас. Как и у парадного 

входа, квартирные двери тоже были двустворчатыми. Вели они в 
большую прихожую или общий коридор, куда выходили кабинет 

хозяина, гостиная, столовая, бальный зал. В отдельные коридоры, 

они отделялись от главного коридора дверями, выходили детские и 
спальни родителей. Комнаты были или изолированными или 

объединялись по две. Строй жизни изменился, анфилады 

дворянских особняков ушли в прошлое. Украшением квартиры 
была эркерная комната, в которой часто устраивался зимний сад. 

Паркетные полы, лепнина на потолках, колонны, зеркала, камины – 

все это было привычными атрибутами хорошей квартиры из 5-7 
комнат.  

Самым большим помещением черной половины была кухня, 
она занимала метров 20. Кроме того, она включала 2-3 комнаты для 

прислуги. В каждой комнате могли поместиться две кровати, стол и 

гардероб. Так что жилая площадь, отведенная прислуге, составляла 
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метров 20-30. Сюда еще нужно добавить небольшой коридор и 

место общего пользования. В общем, скромные условия дешевой 
гостиницы.  

 
 

Рисунок 4 – Пример реконструкции «доходного» дома: 

а) – существующая планировка типового этажа (фрагмент), 
б) – то же, модернизация. 

Конечно, в доме были все удобства, вплоть до газовых плит на 

кухне, колонок в ванной, "домовых" котельных и 
миниэлектростанций. Только-только появились лифты. И не какие-

нибудь, а с большими зеркалами и кожаными диванами. Вот чего в 

тех доходных домах не было, так это надежной системы 
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безопасности. Не нужно это было! Безопасность обеспечивалась 

швейцаром и дворником.  

3.2 Основные принципы перепланировки жилых зданий 

Целесообразный объем мероприятий по перепланировке 

определяется тем, насколько существующая планировка и 
благоустройство здания не отвечают современным требованиям, а 

также технико-экономической эффективностью. 

В зависимости от состояния существующей планировки и 
благоустройства здания его перепланировка может быть частичной 

или полной. 

Частичная перепланировка рекомендуется в двух случаях: 
1) существующая планировка и благоустройство здания в 

значительной мере уже отвечают современным нормам и требуют 

лишь небольших улучшений, что обычно бывает в зданиях 
недавней постройки; 

2) размеры существующих квартир требуют блокировки 

мелких или разукрупнения больших квартир с частичным 
использованием элементов их планировки (расположение комнат, 

перегородок) и переустройством или устройством вновь кухонно-

санитарных блоков с обеспечением при этом всех функциональных 
требований к структуре и зонированию квартиры. 

Полная перепланировка здания осуществляется в том случае, 

когда его благоустройство и планировка полностью не отвечают 
современным требованиям. При полной перепланировке 

размещение квартир в плане здания может быть произведено, в 

зависимости от местных условий, по пяти схемам (табл. 5). 
 

Таблица 5 - Основные типы конструктивных схем стеновых 

остовов жилых зданий 

Тип Характеристика схемы 
Параметры, м 

М1 М2 

1 3 4 5 

I 
Двухпролетная со средней продольной 

несущей стеной 
10-18 12-30 

II 
Многопролетная с поперечными несущими 

стенами 
4-16 12-20 
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III 
Однопролетная с наружными несущими 

стенами 
4-14 12-22 

IV 
Трехпролетная с двумя продольными 

внутренними стенами 
12-24 12-36 

V Смешанная схема 9-18 до 24 

Пр им ечани е: М1 - ширина корпуса здания, М2 – шаг 

лестничных клеток. 

При перепланировке здания планировочная структура 
квартиры должна рассматриваться как единое целое без, резкой 

дифференциации на жилую и подсобную площадь. Качество 

планировочного решения квартиры при переустройстве 
существующего здания должно оцениваться не только по 

максимальному выходу жилой площади, но и по наличию 

подсобных помещений (стенных шкафов, антресолей, кладовых, в 
некоторых случаях второго малого санузла при кухне и т.п.) и 

надлежащего современного инженерного оборудования. 

В связи с наличием при капитальном ремонте и реконструкции 
(в отличие от нового строительства) уже готового стенового остова 

рекомендуется при его перепланировке принимать следующую, 

обратную новому строительству, последовательность разработки 
планировочного решения: 

- разделение стенового остова здания на отдельные секции с 
обслуживающими их существующими или вновь устраиваемыми 

лестничными клетками; 

- разделение секций на отдельные квартирные ячейки (с 
уточнением их границ при последующем разделении каждой 

квартиры на функциональные зоны); 

- разделение квартирных ячеек на функциональные зоны при 
одновременной увязке расположения этих зон с местами 

размещения существующих или вновь организуемых санитарно-

технических коммуникаций; 
- окончательная покомнатная детализации планировки. 

Многоквартирные доходные дома, как правило, представляют 

градостроительный интерес. Их редко сносят или трансформируют 
под учреждения, а, как правило, сохраняют функцию жилья. 

Построенные в период строительного бума в России, когда в 

развивающихся городах подскочила стоимость земли, доходные 
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дома возводили, стремясь максимально застроить площадь участка. 

Поэтому планы этих домов усложнены и не имеют правильной 
прямоугольной формы, что затрудняет их перепланировку. 

 

Вопросы к защите. 

1.Почему методы модернизации и трансформации обычно 

привязывают к классификации по видам-представителям? 

2.Когда появились первые «доходные» дома в России? 
3.В какие годы определился архитектурный тип «доходного» 

дома? 

4.В каких архитектурных стилях строились «доходные» дома? 
5.На какие функциональные области делилось архитектурное 

пространство «доходного» дома? 

6.Был ли «доходный» дом начала XX века так же удобен, как 
современные дома? 

7.Каковы цели реконструкции «доходных» домов? 

8.Какие трудности возникают при реконструкции  «доходных» 
домов? 

9.Сохраняют ли «доходные» дома при реконструкции свою 

первоначальную функцию? 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 ОСОБЕННОСТИ МАССОВОЙ ГОРОДСКОЙ ЗАСТРОЙКИ 

1950 – 1960 ГГ., АКУТАЛЬНОСТЬ ЕЁ РЕКОНСТРУКЦИИ 
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В свете предстоящих и уже производимых корректировок 

генеральных планов крупных городов, проектов детальной 
планировки центральных районов важное значение имеют 

исследования и заключения о дальнейшем использовании 5-

этажных крупнопанельных жилых зданий первых поколений 
(постройки 50-60 гг.). 

Необходимо учитывать, что пятиэтажные крупнопанельные 

дома первых поколений занимают территорию, оборудованную 
всеми инженерными коммуникациями, и ещё, что очень важно, 

рассчитанными по своей мощности только на плотность 5-этажной 

застройки. Территории эти имеют сложившуюся сеть объектов 
культурно-бытового обслуживания и расположены, как правило, 

около мест приложения труда, что еще более повышает их 

ценность. Возникла необходимость повышения плотности 
застройки этих территорий. Замена 5-этажной застройки может 

проводиться только поэтапно с учетом экономических и 

материально-технических возможностей городского хозяйства на 
каждом из таких этапов. 

При разработке рекомендаций по реконструкции районов 5-

этажной застройки 50-60 гг. представляется целесообразным 
учесть следующие соображения: 

1. Модернизация крупнопанельных жилых домов связана с их 

перепланировкой, включая перенос перегородок, которые в 
крупнопанельном доме жестко завязаны в рамках 

пространственной железобетонной конструкции типа "карточного 

домика". 
2. Любое предложение по перепланировке дли каждого типа 

крупнопанельного дома должно быть предварительно 

подтверждено проверочным расчетом его конструкций с учетом 
изменений в их работе после перепланировки и изменений, 

вызванных физическим износом, с обязательным проведением 

натурного испытания-эксперимента с загрузкой конструкций 
здания их рабочей нагрузкой.  При этом дом должен быть отселен, 

и в нем после перенесения перегородок должна быть проведена 
загрузка всех конструкций с фиксацией приборами их деформации 

и сравнением фактических напряжений и прогибов в конструкциях 

с расчетными. 
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Рабочие чертежи в виде типовых альбомов на модернизацию 

каждого типа крупнопанельного дома могут быть разработаны 
только при наличии положительных результатов таких испытаний. 

При изготовлении рабочих чертежей без учета результатов 

натурных испытаний, подтверждающих возможность перенесения 
какой-либо перегородки и других планировочно-конструктивных 

изменений в крупнопанельном доме могут возникнуть аварийные 

ситуации на модернизируемом объекте, многократно повторенные 
во всех домах этого типа. 

Производство натурных испытаний и разработку рабочих 

чертежей (с расчетами конструкций) по каждому типу 
крупнопанельного дома должен выполнить институт - автор 

проекта, имеющий свою экспериментально-производственную 

базу и архивные расчеты, по которым был спроектирован дом. 
Рабочие чертежи на модернизацию крупнопанельных домов 

должны быть выпущены в виде дополнительных альбомов к 

типовым чертежам первоначального проекта крупнопанельного 
дома. 

Порядок и очередность проведения работ по составлению 

технико-экономических обоснований для целесообразного 
использования пятиэтажной жилой застройки вблизи сложившихся 

мест  приложения труда и транспортных коммуникаций 

необходимо разрабатывать применительно к конкретным 
экономическим и материальным возможностям и степени 

жилищной обеспеченности населения города.  

Вместе с тем, учитывая непрерывное повышение уровня 
жилищной обеспеченности городского населения и рост уровня 

комфортности квартир в домах-новостройках, целесообразно 

проведение постепенного перезаселения пятиэтажных 
крупнопанельных домов с использованием их после ремонта в 

качестве домов переселенческого фонда,  домов гостиничного типа 

с развитой системой услуг, компенсирующей их планировочно-
эксплуатационные недостатки, для малосемейных и для молодых 

специалистов. 

4.1 Классификация видов и методов реконструкции жилых 

зданий 
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В зависимости от объема и характера проводимых 

мероприятий реконструкция здания может быть частичной или 
полной. Возможность и целесообразность проведения полной или 

частичной реконструкции здания определяют две главные 

причины: 
- процент износа основных несущих конструкций здания (стен 

и перекрытий); 

- соответствие планировки и благоустройства здания 
современным требованиям, а также возможность использования 

без значительных переделок существующих наружных 

сантехкоммуникаций. 
При полной (комплексной) реконструкции здания обычно 

осуществляется одновременное повышение капитальности и 

благоустройства здания (т.е. производится замена ветхих 
деревянных перекрытий на огнестойкие с последующей полной 

внутренней перепланировкой). 

Полная (комплексная) реконструкция здания наиболее 
целесообразна при хорошем состоянии стен и фундамента (с 

износом не более 40%). При этом, как свидетельствует анализ 

сложившейся практики, реконструкции капитальных жилых 
зданий, полная замена перекрытий является экономически 

целесообразным мероприятием в таких зданиях, если размер их 

жилой площади превышает 1200 м.  После полной реконструкции 
жилое здание должно в наиболее полной мере отвечать 

современным эксплуатационным, санитарно-бытовым, 

конструктивным и прочим нормам и требованиям, а по некоторых 
показателям и превышать их. 

Хорошее состояние стен и фундаментов таких зданий делает в 

ряде случаев вполне целесообразным включение в состав 
реконструктивных мероприятий надстройки этажей, пристройки, 

встройки новых объемов здания при условии, что это не 

противоречит градостроительным и санитарно-гигиеническим 
требованиям. 

Все эти мероприятия, в том числе и надстройка, могут 
проводиться в качестве самостоятельного способа реконструкции 

или быть одним из сопутствующих мероприятий комплексной 

реконструкции всего здания. Например, самостоятельным 
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реконструктивным мероприятием надстройка обычно бывает в том 

случае, когда планировка здания в какой-то мере отвечает 
современным требованиям, оставляется без изменений. 

В качестве сопутствующего мероприятия надстройка обычно 

включается в состав комплексной реконструкции всего здания, 
когда планировка и благоустройство существующего здания не 

соответствуют современному стандарту. 

Надстройки, пристройки и встройки, как правило, являются 
важным фактором повышения целесообразности реконструкции 

здания, так как увеличение его жилой площади за счет надстройки, 

пристройки или встройки в большинстве случаев оказывается 
дешевле, чем строительство аналогичного по площади нового дома 

и кроме того, как правило, на требуют дополнительных средств на 

инженерное и транспортное обеспечение, на культурно-бытовое 
обслуживание. Особенно выгодны в этом отношении надстройки. 

Стоимость 1 м жилой площади в них составляет (в условиях 

крупного города) в среднем 190-200 руб., а в пристройках и 
встройках - 210 рублей. Большую экономию дает надстройка трех-

четырехэтажных домов на один этаж без усиления их 

фундаментов, только за счет повышения несущей способности 
грунта основания, полученного путем его опрессовки весом здания 

за время его многолетней эксплуатации. Если все же возникает 

необходимость усиления фундаментов стен или грунтов 
основания, то число этажей в надстройке должно быть, как 

правило, не менее двух, в противном случае это мероприятие 

может оказаться нецелесообразным. Неэффективно также 
устройство в пристройках и встройках этажей с высотой более 3,5 

метра. 

Частичная реконструкция жилого капитального здания, при 
которой перекрытия, как правило, не меняются, а проводятся 

только внутрипланировочные мероприятия, целесообразна в 

следующих трех случаях: 
1) стены и перекрытия в хорошем состоянии (износ стен не 

более 40%, перекрытий не более 20%), но внутренняя планировка и 
благоустройство не соответствуют современным требованиям; 

2) стены и перекрытия в хорошем состоянии, необходима 

частичная внутренняя перепланировка; 
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3) значительный износ стен и перекрытий (стен не более 60%, 

перекрытий не более 40%). 
Учитывая хорошее состояние стен и перекрытий, путем 

полной перепланировки (в первом случае) и частичной 

перепланировки (во втором случае) с одновременным повышением 
благоустройства, можно добиться того, что здание в значительной 

мере будет соответствовать современным требованиям. 

В третьем случае здание рекомендуется реконструировать 
только тогда, когда имеется достаточная уверенность что процент 

перекладываемых стен (в случае такой необходимости) будет 

небольшим (30-35%). 
Возможность подключения реконструируемого здания к 

уличным сантехкоммуникациям без их переустройства в 

значительной мере определяет целесообразность реконструкции 
здания во всех случаях. При увеличении количества строений, 

одновременно подключаемых к канализационной сети, с 1 до 10 

размер относительных затрат может быть снижен на 30% и более. 
Нецелесообразно подключение старых домов к 

канализационной сети в следующих случаях: 

- основные сети канализации находятся от здания дальше 100-
150 м; 

- глубина первых колодцев канализации менее 0,5-0,6 м без 

подсыпки; 
- для подключения здания к существующей канализационной 

сети надо вести прокладку линии через железнодорожные или 

трамвайные пути или широкие улицы с усовершенствованным 
покрытием и интенсивным движением; 

- трасса намечаемой канализационной линии имеет 

неблагоприятные инженерно-геологические условия (высокий 
уровень грунтовых вод, плывуны), большую глубину заложения и 

т.п.; 

- неблагоприятный рельеф проектируемой трассы (обратный 
уклон и т.д.) и пр. 

На основании краткой технической характеристики здания 
выбирается наиболее целесообразный вид и метод его 

реконструкции, что должно быть учтено в градостроительных 

решениях. 
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В цокольные и подвальные этажи, в подземное пространство 

рекомендуется включать помещения, которые могут быть 
оборудованы искусственным освещением и вентиляцией 

(помещения для чистки вещей, гаражи, трансформаторные 

подстанции). В первые и цокольные этажи жилых зданий 
целесообразно включать помещения для жилищно-

эксплуатационных организаций, помещения для хозяйственных 

нужд, тихого отдыха, творческих занятий населения, игр детей и 
т.п. 

Размешанные в зданиях элементы жилища, особенно места для 

отдыха детей и взрослых, должны быть непосредственно связаны с 
жилой территорией. Эта связь осуществляется с помощью 

вертикальных и горизонтальных коммуникаций - лифтов, лестниц, 

холлов, пешеходных галерей, внутренних пешеходных улиц. 
Включение в жилые дома различного рода общественных 

помещений предопределяет глубокие изменения в структуре 

жилого дома и позволяет более экономично использовать 
территорию и городские коммуникации, одно временно 

повышается и комфорт проживания. 

4.2 Основополагающий критерий оценки вариантов 

реконструкции - минимальные затраты на весь комплекс 

мероприятий 
Принципы, заложенные в основу реконструкции, должны быть 

пригодны для конструктивных схем всех существующих серий 

крупнопанельных зданий.  Здания, построенные на основе 

серийных несущих конструкций и дополнительных 
конструктивных элементов, если таковые потребуются, должны 

отвечать следующим требованиям:  

- расширение возможностей планировочных решений квартир 
при широком диапазоне площадей и количества комнат в квартире, 

способных удовлетворить спрос различного уровня 

платежеспособности;  
- конструктивные построения не должны препятствовать 

архитектурным решениям фасадов;  
- повышение качества комфорта проживания;  
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- повышение уровня энергосбережения за счет снижения 

теплопотерь;  
- снижение энергоемкости конструкций здания в целом.  

Удельная сметная стоимость реконструированного панельного 

дома должна быть сопоставима с удельной сметной стоимостью 
серийного дома - аналога.  

Рекомендуемый критерий оценки (для градостроительных 

целей) эффективности проектных решений по реконструкции 
жилых зданий предусматривает необходимость: 

1. проводить сравнение реконструированного жилого здания 

старой постройки с новым зданием, имеющим аналогичные данные 
(район расположения, степень благоустройства, этажность, 

капитальность, число секций и пр.). В качестве основного 

показателя для такого рода сравнения может быть принята 
стоимость 1 м2 общей площади (новой и реконструированной). 

2. учитывать фактор времени в виде сроков службы 

сравниваемых зданий - полного срока службы для нового здания - 
аналога и остающегося срока службы после реконструкции здания. 

При этом предполагается, что срок службы здания определяется 

сроком службы его основных несущих конструкций - стен и 
фундамента. 

 

Вопросы к защите. 

1. Каковы особенности территории, занимаемой пятиэтажные 

крупнопанельные дома первых поколений? 

2. Какие условия необходимо учесть  при разработке 
рекомендаций по реконструкции районов 5-этажной застройки 50-

60 гг.? 

3. Расскажите о  видах и методах реконструкции жилых зданий  
застройки 50-60 гг. 

4. Расскажите о полной (комплексной) реконструкция 5-

этажной застройки 50-60 гг.  
5. Расскажите о частичной  реконструкция 5-этажной 

застройки 50-60 гг. 
6. Когда бывает нецелесообразно подключение 

реконструируемого здания к уличным сантехкоммуникациям без 

их переустройства? 
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7. Помещения какого функционального назначения 

рекомендуется размещать в цокольных и подвальных  этажах при 
реконструкции? 

8. Какой основополагающий критерий оценки вариантов 

реконструкции? 
9. Назовите принципы, заложенные в основу реконструкции 5-

этажной застройки 50-60 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 МЕТОДЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ПЛАНИРОВОЧНЫХ 

РЕШЕНИЙ 5 – ЭТАЖНЫХ ДОМОВ МАССОВОЙ 

ЗАСТРОЙКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ВРЕМЕННОМ 
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ОТСЕЛЕНИИ ЖИЛЬЦОВ И БЕЗ ОТСЕЛЕНИЯ. 

РАЗРАБОТКА ПЛАИНРОВЧНЫХ СХЕМ 

5.1 Краткая история и современное состояние индустриального 

домостроения 
В конце 50-х годов прошлого столетия, когда наша страна 

пыталась решить острейшую жилищную проблему, возникшую в 

послевоенное десятилетие в Москве и других крупных городах 

Советского Союза, появились первые проекты полносборных 5-
этажных домов. Сегодня в простонародье эти дома называют 

«хрущевками», а специалисты – «типовыми домами первого 

периода индустриального домостроения». В то время перед 
индустриальным домостроением ставилась двоякая задача: во-

первых – в сжатые сроки возвести большое количество жилья для 

расселения людей в отдельные благоустроенные квартиры из 
подвалов, многосемейных «коммуналок» и неблагоустроенных 

бараков, и во-вторых – сделать это с минимальными затратами 

материальных ресурсов.  Когда первый, самый острый «жилищный 
голод» был отчасти утолен, начали повышаться требования к 

жилью. Люди стали менее охотно селиться в дома без лифта и 

мусоропровода, в квартиры, в которых практически отсутствовала 
прихожая, санузел был смежным, а площадь кухни – 5 метров 

квадратных. Поэтому вслед за первым периодом индустриального 

домостроения пришли второй, и третий, и четвертый.  
В типовых домах новых серий проектировщики, наряду с 

различными технологическими и конструктивными 

особенностями, старались учитывать, по мере возможности, все 
возрастающие требования населения к жилью. Дома стали 

многоэтажными; в них появились мусоропроводы, пассажирские и 

грузопассажирские лифты; заметно улучшились параметры самих 
квартир; увеличились их площади, стала более удобной их 

планировка.  

Неизменными остаются основные свойства домов 
индустриальной постройки – ограниченный выбор типов квартир, 

отсутствие достаточного разнообразия внешнего облика домов, 
схематичность и монотонность застройки. Это результат того, что 
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требования технологии производства преобладают над 

требованиями и интересами потребителей жилья.  
По данным МосжилНИИпроекта, средняя величина 

морального износа жилья составляет за 20 лет – 18%; за 30 лет – 

33%, за 40 лет –44%. 
Однако, эти цифры характеризуют уже произошедший 

моральный износ и, вряд ли, могут выполнять функцию прогноза, 

ведь, в отличие от физического износа, который возникает в 
результате процессов, происходящих в самом объекте (истирание, 

ослабление, коррозия, выветривание и т.д.), моральный износ 

происходит в результате процессов, происходящих вне его 
(изменение конъюнктуры рынка, появление новых, 

соответствующих современным требованиям, образцов товаров, 

возникновение новых технологий, изменение требований, 
предъявляемых к товару потребителями). И, соответственно, 

интенсивность, с которой происходят эти процессы (а они, как мы 

видим, происходят с постоянным ускорением), является одним из 
главных факторов, определяющих моральную долговечность 

жилья. Другим немаловажным фактором, является тот ресурс 

моральной долговечности, который был заложен в объект при 
проектировании. 

Варианты реконструкции застройки: 

1. Возможно встраивать типовые дома в существующую 
застройку и даже пристраивать их к существующим зданиям, но 

это – исключительные случаи, снижающие эффективность 

индустриальных методов строительства.  
2. В случае индивидуального проектирования и строительства, 

снос базовых зданий вовсе не обязателен. Индивидуальный проект 

может быть разработан с учетом особенностей участка, наличия на 
нем базовой застройки. 

С целью получить ответ на вопрос, какие в массовой 5-этажной 

застройке заключены возможности по ее реконструкции, в 90х 
годах институтами МНИИТЭП и МосжилНИИпроект был 

проведен ряд всесторонних исследований существующего 
положения застройки массовыми сериями пятиэтажных домов –   

1-510, 1-511, 1-515. Были проведены исследования состояния 



 58 

конструкций и композиционного решения застройки, а также 

социологическое обследование населения. 
В результате этих исследований были сделаны следующие 

выводы: 

- дома, построенные по типовым проектам 1-510, 1-511, 1-515, 
как правило, имеют значительную остаточную стоимость; 

- основные несущие конструкции, при правильной 

эксплуатации не только обеспечивают возможность использования 
здания в течение длительного времени, но и позволяют, как 

правило, надстроить 1-2 этажа. При применении облегченных 

конструкций, возможна надстройка 3-4 этажей; 
- снос этих зданий является весьма дорогостоящим 

мероприятием, и может быть осуществлен только по 

соображениям градостроительной целесообразности; 
- планировочные решения квартир морально устарели и не 

соответствуют современным требованиям. Вместе с тем в 10-20% 

квартир могут быть проведены лишь минимальные 
усовершенствования, так как они заселены семьями из 1-2 человек, 

не желающими менять типы квартир; 

- во всех домах при реконструкции требуется устройство 
лифтов и мусоропроводов, а также замена конструкций кровли, что 

целесообразно производить вместе с надстройкой 1-2 этажей; 

- при реконструкции необходимо решать вопросы повышения 
теплоизоляции наружных стен и ремонта балконов и входов, 

одновременно улучшая архитектурный облик здания; 

- при реконструкции необходимо в большей части квартир 
увеличить площадь кухонь, санузлов и других подсобных 

помещений, при этом, заменить системы отопления и 

водоснабжения; 
- к 1-2-комнатным квартирам, находящимся в торце зданий, 

желательно пристроить дополнительные помещения. Это позволит 

снизить потери тепла и сократить количество 1-комнатных 
квартир, имеющих заниженную относительно действующих норм 

площадь; 
- при комплексной реконструкции жилых кварталов 

рекомендуется в реконструируемых домах для развития сети 
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предприятий общественного обслуживания использовать 

недостаточно инсолируемые первые этажи. 
С помощью реконструкции можно и должно привести 

массовую 5-этажную застройку в соответствие современным 

требованиям к жилью и придать ей подобающий архитектурно-

художественный облик. 

5.2 Примеры реконструкции 5-этажных домов первого периода 

индустриального домостроения в Москве 

1. Реконструкция пятиэтажного жилого дома серии 1-511 с 

надстройкой мансардного этажа без отселения жителей: САО, р-н. 

“Войковский”, ул. Клары Цеткин, дом 13 (рисунок 5). 
 

 

 
Рисунок 5 

Существующий пятиэтажный четырехсекционный жилой дом 

– кирпичный, серии 1-511 (модификация с французскими 
балконами), с подвалом, чердачной скатной крышей по 

деревянным стропилам и организованным наружным водостоком. 

Проектом реконструкции предусмотрено и реализовано: 
надстройка здания одноуровневой ложной мансардой с 

сохранением чердачной скатной крыши; устройство в мансарде 

однокомнатных квартир первой категории комфортности для 
последующей коммерческой реализации. 
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В качестве компенсации жильцам за неудобства, в 

существующем здании был проведен капитальный ремонт с 
заменой всех инженерных систем, в том числе водоснабжения, 

отопления, электроснабжения 

С учетом опыта указанного эксперимента, в настоящее время 
все перечисленные выше работы по надстройке и капитальному 

ремонту аналогичного пятиэтажного жилого здания могут быть 

выполнены в течение шести-семи месяцев и в любое время года. 
2. Реконструкция пятиэтажного жилого дома с надстройкой 

мансарды: СЗАО, район «Хорошово-Мневники», бульвар Генерала 

Карбышева, дом 8 (рисунок 6). 
 

 
Рисунок 6 

Существующий пятиэтажный четырехсекционный жилой дом 
широтной ориентации был построен в середине 60-х годов. Здание 

– кирпичное, с подвалом, со скатной чердачной крышей по 
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деревянным стропилам, с тремя продольными несущими стенами и 

сборными железобетонными перекрытиями по балкам. Высота 
этажей - 2,75 м в чистоте. 

Проектом реконструкции были предусмотрены и реализованы: 

разборка конструкций существующей крыши и надстройка здания 
мансардным этажом; организация новых входов в жилой дом со 

стороны двора; устройство навесных остекленных шахт для 

лифтовых подъемников с противоположной стороны от новых 
входов в здание; выполнение эркеров на месте существующих 

балконов, начиная с третьего этажа; полная перепланировка всех 

помещений в базовой части здания с устройством на первом и 
втором этажах служебных помещений, а на остальных этажах – 

квартир; замена деревянной оконной столярки на пластиковые 

окна со стеклопакетами универсального открывания; выполнение 
кровли мансарды из металлочерепицы с устройством окон типа 

“Велюкс”; утепление наружных стен; оштукатуривание и покраска 

фасадов. 
На третьем и четвертом этажах размещены одно-, двух- и 

трехкомнатные квартиры в одном уровне, а на пятом и шестом 

этажах – двухуровневые квартиры из двух, трех и четырех жилых 
комнат. Все квартиры предназначены для коммерческой 

реализации. 

Здание оснащено всеми необходимыми инженерными 
системами, а также устройствами, обеспечивающими доступ в него 

инвалидов-колясочников. Мусороудаление предусмотрено 

пакетное, с устройством специальных контейнеров у подъездов 
жилого дома. 

3. Реконструкция пятиэтажного жилого дома серии 1-515 с 

обстройкой и надстройкой четырех этажей: СЗАО, район 
“Северное Тушино”, Химкинский бульвар, дом 4 (рисунок 7). 

Существующий пятиэтажный крупнопанельный жилой дом 

серии 1-515 расположен в квартале со сложившейся застройкой из 
аналогичных жилых домов и жилых зданий повышенной 

этажности. Год постройки – 1965. Жилой дом – пятисекционный, 
меридиональной ориентации, с полупроходным чердаком и малым 

уклоном скатной крыши из железобетонных плит покрытия. 
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Рисунок 7 

Реконструкцией предварительно отселенного здания 
предусмотрены: демонтаж конструкций крыши, внутренних 

перегородок, балконов, инженерных систем и столярных изделий; 

обстройка здания по периметру (в т.ч. пристройка жилых комнат к 
торцам дома); надстройка на 4 этажа (в т.ч. один – мансардный), 

выполняемая с опорой на выносные пилоны из монолитного 

железобетона на свайном основании; полная перепланировка и 
увеличение площади квартир; устройство грузопассажирских 

лифтов и мусоропроводов; расширение и обустройство входной 

группы помещений на первом этаже; замена инженерных 
коммуникаций; использование, при заполнении оконных проемов, 

блоков из профилей ПВХ с тройным остеклением, и устройство в 

мансардной части окон производства фирмы “Велюкс”. 
Наружные стены базовой, 5-этажной части здания утепляются 

снаружи с применением эффективного плитного утеплителя. 

Состав квартир в реконструированном доме предусмотрен I и 
II категории уровня комфорта, в соответствии с заданием 

префектуры, что позволяет использовать данный дом для 

волнового переселения жителей при реконструкции всего квартала. 
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Рисунок 8 - Планы вариантов модернизации зданий: 

а — существующая планировка типового этажа (фрагмент); 
б — то же, модернизация с увеличением кухни за счет эркера; 

в — то же, с кухней, целиком вынесенной в эркер; г — то же, без 

пристроек, но с размещением  кухни в бывших жилых комнатах 

Существуют два подхода к проблеме модернизации 

планировочных решений 5-этажных домов массовой застройки. 

Первый, щадящий, основан на сохранении большинства 
конструкций, но с их усилением в местах, где это нужно, а также с 

утеплением ограждений. Сторонники этого метода утверждают, 

что ликвидации планировочных недостатков препятствуют 
конструктивные особенности зданий, поскольку они выполнены в 

прочном и долговечном материале — бетоне. Даже перегородки 

часто являются связями и элементами жесткости стенового остова. 
Их ослаблять и тем более переставлять нельзя. 
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Планировку предлагают сохранять, но квартиры заселять 

малочисленными семьями очередников. С целью компенсации 
недостающих подсобных помещений выделять им несколько 

большую площадь, чем предусмотрено нормами жилищной 

обеспеченности в данном городе. 
В этом случае перепланировку ограничивать незначительными 

усовершенствованиями. Например, устройством кухни-ниши со 

сменой газовой плиты на электрическую или увеличением площади 
прихожей за счет обшей комнаты. 

Значительная часть специалистов склонна проводить 

реконструкцию локального характера. К зданиям пристраивать 
объемы кухонь-эркеров.  

Эркеры устраивают совместно с лоджиями. Они не только 

увеличивают площадь квартиры, но и разнообразят оформление 
фасадов. 

Для специалистов, предлагающих подобные решения, 

дополнительным аргументом служит то обстоятельство, что эркеры 
можно выполнять в виде жестких объемных конструкций. Это 

обеспечит дополнительную пространственную незыблемость всему 

зданию, предохранит его от потенциального разрушения при 
коррозии стыков панелей. Для этого потребуется в существующие 

перекрытия заложить предварительно напряженные тяжи, 

стягивающие объемы, пристраиваемые по двум противоположным 
фасадам. 

По второму методу предлагается модернизация квартир с 

кардинальной перепланировкой. Она основана на использовании 
части жилых комнат для размещения подсобных служб квартиры. 

Решение радикально изменяет существенную планировку. Это 

приводит к сокращению числа комнат в квартире и потерям жилой 
площади, но комфортность повышается в значительной степени. 

Санитарные узлы освещаются естественным светом, 

увеличивается площадь кухонь, что очень важно. В русских 
традициях превращать ее в полноценную комнату для членов семьи 

и даже приема гостей. При таком решении конструкции не 
нарушаются. Вся реконструкция заключается в санитарно-

технических работах по переносу стояков и подключению 

приборов. 
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Приведенные выше примеры иллюстрируют различные 

подходы к проблеме реконструкции 5-этажных домов и различные 
методы реализации этой реконструкции. Однако более 

привлекательным в экономическом отношении является 

реконструкция не отдельных зданий, а групп из нескольких домов, 
то есть – реконструкция застройки.  

Получить экономический эффект и существенное 

улучшение параметров жилой среды можно, только вовлекая в 
реконструкцию не отдельные дома, а группы домов, кварталы, 

микрорайоны. В этом случае могут быть использованы ресурсы 

территории и те возможности, которые заложены в застройке. 
Для получения экономического эффекта необходимо 

увеличение общей площади, квартир и помещений общественного 

назначения до 2-2,5 раз. Совершенно ясно, что одной лишь 
надстройкой жилого 5-этажного дома такого результата далеко не 

всегда возможно добиться. Даже если усилить фундаменты и 

стены, или опирать надстройку на автономные пилоны (что само 
по себе ведет к дополнительным затратам и уменьшению 

экономической эффективности), соседние дома могут не позволить 

этого сделать по условиям инсоляции и освещенности. 
Об эффективности такого подхода к проблеме говорят работы, 

выполненные специалистами МНИИТЭП в 90х годах прошлого 

столетия. Так, в 1997 году по заданию Москомархитектуры были 
разработаны архитектурно-технические решения по реконструкции 

пятиэтажных жилых домов типовых серий 1-510, 1-511 и 1-515 (см 

приложение). 
Реконструкция домов может производиться поэтапно, с 

переселением жителей в пределах реконструируемой группы. При 

поэтапной реконструкции, сначала возводятся новые жилые 
объемы, и туда переселяются жители реконструируемого дома; 

затем проводится реконструкция отселенного дома, включая 

надстройку, и в них переселяются жители оставшихся секций и 
соседних домов, подлежащих реконструкции. 
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Рисунок 10 – Реконструкция застройки 

В реконструированные части комплекса переселяются, как 

правило, жители следующих по очереди на реконструкцию домов, 

 
Рисунок 9 – Существующая застройка 
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не имеющие возможности оплатить дополнительную площадь. 

Анализ показывает, что для оптимального расселения жителей 
необходимо иметь 15-20 типов квартир. Такое количество типов 

можно получить, применяя следующие средства: 

1 Различные варианты реконструкции существующих квартир, 
с сокращением или увеличением общей площади за счет 

пристройки эркера или комнаты. 

2. Принцип свободной планировки квартир в надстраиваемых 
этажах. При этом площади квартир могут меняться в зависимости 

от наличия или отсутствия общего коридора. 

3. Конструктивную систему и планировочную структуру (в т. 
ч. расположение инженерных коммуникаций) в пристраиваемых 

полусекциях, позволяющие варьировать типы квартир на 

различных этажах. 
Состав и площади квартир возможно подбирать в соответствии 

с предварительным заказом, так как квартиры допускают 

вариантность планировки. В квартирах увеличены площади кухонь 
(12 – 14 м2), прихожих (10 – 15м2), имеются большие лоджии и 

террасы. В 3-5-комнатных квартирах по 2 санитарных узла. 

Отделка и оборудование квартир могут быть выполнены по 
индивидуальным заказам.  

 

Вопросы к защите. 

1. Перечислить причины появления типовых домов  

индустриального домостроения. 

2. Перечислить основные свойства домов индустриальной 
постройки. 

3. Чем моральный износ домов индустриальной постройки 

отличается от их физического износа? 
4. Какие выводы были сделаны по результатам исследования 

состояния конструкций, применённых в типовых домах  

индустриального домостроения? 
5. Какие выводы были сделаны по результатам исследования 

композиционного решения застройки типовых домов  
индустриального домостроения? 

6. Привести примеры реконструкции 5-этажных домов первого 

периода индустриального домостроения. 
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7. Какие  конкретные меры перепланировки применяются при  

реконструкции 5-этажных домов первого периода индустриального 
домостроения? 

8. Какие существуют два решения проблемы модернизации 

планировочных решений 5-этажных домов массовой застройки? 
9. Как с помощью реконструктивных мер добиться 

экономического эффекта и существенных улучшений параметров 

жилой среды в типовой застройке? 
10. Сколько типов квартир необходимо иметь для 

оптимального расселения жителей? 

11. Какие реконструктивные меры применяются для получения 
нужного числа различных типов квартир? 
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6 РЕКОНСТРУКЦИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ 

НАДСТРОЙКЕ ЗДАНИЙ 

При надстройке зданий необходимость усиления конструкции 

определяется расчетом ее действительной несущей способности (с 

учетом фактических размеров сечений, характеристик материалов 
и наличия дефектов) и сравнением ее с усилиями от ожидаемых 

нагрузок. 

Усиливающие конструкции обычно проектируют из металла 
или монолитного железобетона (изредка из каменной кладки). 

Технология усиления железобетоном требует мокрых процессов, в 

большинстве случаев устройства опалубки (а то и строительных 
лесов) и времени для набора бетоном проектной прочности, что 

неизбежно приводит к продолжительному выводу из эксплуатации 

помещений или их отдельных участков. Поэтому там, где есть 
возможность выбора вариантов, практика отдает предпочтение 

металлу, хотя по стоимости и эксплуатационным затратам он 

существенно дороже железобетона, а во многих случаях нуждается 
и в специальной защите от огня.  

Работы по усилению несущих конструкций требуют более 

высокой квалификации и опыта исполнителей и более тщательного 
контроля качества, чем обычные строительно-монтажные работы, а 

проектирование усиления — более глубоких знаний строительных 

конструкций, прочностных и деформационных свойств 
строительных материалов, чем проектирование новых конструкций 

и зданий. 

При всем разнообразии приемов усиления все они базируются 
на двух принципах – уменьшении усилий (изгибающих моментов, 

продольных и поперечных сил) в конструкции или увеличении ее 

несущей способности.  
В первом случае конструкцию разгружают (т. е. передают всю 

или часть нагрузки на другую – усиливающую – конструкцию). 

Разгружение часто осуществляют за счет изменения расчетной 
схемы существующей конструкции (например, превращают балку 

из однопролетной в двухпролетную, подводя под нее 
дополнительную опору). Во втором случае увеличивают 

(наращивают) сечение конструкции или увеличивают 

сопротивление материала (например, за счет поперечного 
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обжатия). Такое разделение достаточно условно – часто в одном 

приеме усиления используют оба принципа. 

6.1 Классификация видов надстроек и применяемых 

конструкций в зависимости от причин их возведения 

1. Надстройка, возводимая по градостроительным требованиям 
(для выравнивания застройки и укрупнения групп зданий). 

Надстройка зданий может выполняться как без усиления 

конструкций существующего здания, так и с усилением (возможно, 
даже с устройством для надстройки самостоятельного фундамента, 

независимого от существующего). Существующие 5-этажные 

здания можно надстраивать на 2-3 этажа, как правило, без 
усиления фундаментов, но с усилением простенков первого этажа. 

При этом удается получить прибавление общей площади за счет: 

1. Пристройки эркеров и лоджий…3—8%;  
2. Надстройки 1- и 2-этажных зданий…13—14%;  

3. Надстройки 4- и 5-этажных зданий…60—70%.  

Выполнение надстроек, опирающихся на самостоятельный 
каркас, позволяет довести высоту зданий до 12—15 этажей 

(например, гостиница «Москва», демонтированная в 2004 г., где 10 

этажей надстройки была выполнены над 5-этажным корпусом 
«Грандотеля»). При надстройке кирпичных зданий чаще 

применяют внутренний каркас, а крупнопанельных — наружный 

каркас, состоящий из «этажерок-лоджий» по длинным фасадам и 
опирающихся на них мощных поперечных балок, несущих 

надстройку (метод «Фламинго»). 

2. Надстройка, возводимая из экономических соображений. 
По статистике, общая площадь кирпичных и панельных жилых 

зданий, построенных на территории России в 1950—60-х гг. по 

типовым проектам первого поколения (так называемые 
«хрущевки»), оценивается в 250 млн. м2, что составляет не менее 

10% всего жилого фонда и около 15—20% городского. За два 

десятилетия было построено 70—80 тыс. 4- и 5-этажных домов. 
Сегодня эти дома имеют очень высокий моральный износ, т.е. не 

отвечают современным требованиям к жилью; значительная их 
часть требует неотложной реконструкции (причем срок 
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эксплуатации многих зданий без капитального ремонта превышает 

30 лет). 
Первая волна реконструкции зданий путем надстройки 

прокатилась по стране в 1932—1938 гг., когда только в Москве 

ежегодно надстраивалось в среднем 120—150 зданий. В настоящее 
время самый распространенный вариант надстройки зданий в 

России — устройство мансард (часто без реконструкции основного 

объема здания). Работы зачастую ведутся без отселения жильцов 
или прекращения функционирования административного здания. 

Площадь плоских покрытий и пустующих чердаков жилых 

зданий в Российской Федерации оценивается в 500—600 млн. м2, 
поэтому только надстройка в один этаж может дать 50—70 млн. м2 

дополнительной площади, т.е. около 1 млн. квартир. Кроме того, 

экономия городской территории для нового строительства составит 
около 10 тыс. га.  

Мансардные этажи позволяют получить жилье по 

себестоимости на 25—40% дешевле, чем в новом доме. У города 
появляется реальная возможность получить дополнительную 

жилую площадь по меньшим затратам, без отвода новых земель, на 

благоустроенной территории, уже имеющей социальную и 
транспортную инфраструктуры. 

Возможны три вида надстроек: 

1. Устройство мансард, т.е. расположение помещений в 
пространстве под крышей, на месте переустроенного чердака;  

2. Собственно надстройка здания, т.е. возведение еще 

нескольких этажей на существующих или автономных 
конструкциях;  

3. Размещение на функционально эксплуатируемой крыше 

небольших помещений и рекреационных пространств (например, 
устройство престижного жилья — «пентхауса», площадок 

обзорных, прогулочных, для приготовления барбекю и пр.).  

В конструктивном плане надстройки чрезвычайно 
разнообразны в большинстве случаев стены надстраиваемой части 

повторяют несущие стены существующего здания. Варианты 
конструктивных решений надстроек следующие: 

1. Внутренние несущие стены заменяют в надстройке 

колоннами (столбами);  
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2. Устройство самостоятельной каркасной системы по верху 

надстраиваемой части;  
3. Надстройку выполняют на самостоятельных опорах;  

4. Промежуточные опоры в возводимой надстройке не 

возводят, а нагрузка передается только на наружные стены через 
систему мощных прогонов или ферм, спрятанных в толще 

перегородок;  

5. В надстройке к стропильным фермам подвешиваются 
перекрытия;  

6. Комбинации всех перечисленных решений надстройки 

зданий.  
Если при устройстве мансард делаются 2-этажные помещения, 

то при этом площадь верхнего уровня получается очень малой и 

здесь реально можно разместить лишь спальные помещения. Окна 
в помещениях мансарды могут располагаться: непосредственно в 

плоскости ската крыши; в вертикальной плоскости (по аналогии со 

слуховыми чердачными окнами); в плоскости наращиваемых по 
высоте стен здания (т.е. в фасадной плоскости). При применении 

двухуровневых мансард возникает проблема размещения 

внутриквартирных лестниц, являющихся не только 
коммуникативным средством, но и очень важным фактором 

решения (украшения) интерьера. 

Несущие конструкции мансард обычно выполняют в дереве, 
иногда с включением металлических конструктивных элементов. 

Обычно это самостоятельная (не наклонная) рамная стропильная 

подкосная система. Если мансарда двухуровневая, то 
межуровневые балки служат затяжками стропильной системы, 

уменьшающими свободную длину стоек и стропильных ног. 

В практике надстройки зданий с плоскими крышами 
встречаются варианты, когда на них сооружаются небольшие 

помещения под клубы, вспомогательные помещения, мини-кафе, 

открытые места (террасы) на крыше при квартирах верхнего этажа, 
на которых разбиваются газоны, площадки для игр и отдыха, 

ставят беседки. При этом возникает необходимость не только 
усиления перекрытий над последним этажом, но и создания 

условий для эксплуатации крыши. Например, зеленые насаждения 
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выставляются в емкостях с грунтом, газоны устраиваются из 

рулонных ковров по усиленной гидроизоляции и т.п. 
Значительно реже встречается такой вариант реконструкции, 

как перебивка этажей в зданиях старой постройки, где высота 

этажа составляет от 3,6 до 5,2 м. За счет частичной перебивки 
оконных проемов и замены перекрытий устраивается 

дополнительный этаж после незначительного наращивания стен.  

 
Рисунок 11 - Конструктивные схемы надстроек 

а – с передачей нагрузки на существующие конструкции без 
изменения конструктивной схемы; б – то же, с изменением;             

в – схема с поперечными балками – стенками, конструкции 

существующего здания не нагружены; г – то же, с 
горизонтальными дисками – платформами (ростверками) через 

каждые пять этажей; 1 – надстраиваемое здание; 2 – надстройка;      

3 – колонны каркаса; 4 – балка – стенка; 5 – колонны, несущие 
только надстройку; 6 – ростверк; 7 - неразрезные прогоны;               

8 – направление укладки плит. 
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Вопросы к защите. 

1.Как определяется  необходимость усиления конструкции? 
2.На каких двух основных принципах базируются приёмы 

усиления? 

3.Перечислить виды надстроек в зависимости от причин их 
возведения. 

4.Перечислите варианты конструктивных решений надстроек. 

5.Какие проблемы возникают при строительстве надстроек – 
мансард? 

6.Какой строительный материал предпочтительнее для 

возведения несущих конструкций надстроек? 
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7 РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ 

Для минимизации потерь ресурсов реконструкцию 
промышленных предприятий следует проводить в максимально 

сжатые сроки, без остановки производства и по возможности с 

наименьшими затратами рабочей силы и материалов. Работы в 
условиях замкнутого пространства, при повышенной пожаро-, 

взрывоопасности и насыщенности коммуникациями и 

инженерными сетями предъявляют высокие требования к технике 
безопасности при проведении всех строительных мероприятий. Во 

время строительно-монтажных работ необходимо учитывать 

требования экологических норм, должна быть исключена 
загазованность, запылённость воздуха. При реконструкции 

промышленных помещений важно обеспечить устойчивость всех 

конструкций, исправную эксплуатацию оборудования, поскольку 
работы на предприятии отличаются повышенной 

травмоопасностью. Следует обеспечить безопасное перемещение 

строительных конструкций, механизмов и материалов. При 
эксплуатации мостовых кранов транспортировка с их помощью 

любых технологических грузов недопустима.  

Реконструкция промышленных зданий требует использования 
следующих механизмов: 

- гидравлических установок, служащих для подъёма 

конструкций;  
- малых экскаваторов; 

- малогабаритных погрузчиков, оснащённых сменным 

навесным оборудованием; 
- оборудования для сверления необходимых отверстий в 

конструкциях; 

- инструментов для разрушения перегородок, стен и 
фундамента, для вдавливания свай.  

Один из ведущих принципов реконструкции зданий 

промышленного назначения - максимально возможное 
использование имеющихся стен, перегородок и прочих 

конструкций. Главное, чтобы существующие конструкции были 
надёжны, устойчивы и были способны адаптироваться к новым 

условиям.  
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Для длительной и успешной эксплуатации реконструируемого 

здания следует применять лёгкие материалы, снижающие 
дополнительные нагрузки на существующие несущие 

конструкции, фундаменты и основание. 

При осуществлении реконструкции промышленных зданий 
следует стремиться к тому, чтобы новые помещения были бы 

удобны для рабочих в процессе эксплуатации и созданы все 

условия для высоких темпов развития производства. Для 
увеличения показателей производственных мощностей 

осуществляются следующие меры: сокращение числа рабочих 

мест, установка безотходных и малоотходных производств, 
увеличение фондоотдачи, снятие диспропорций в технологической 

цепи, снижение материалоёмкости производства. Рекомендуется не 

возводить промышленные постройки вспомогательного 
назначения, а также дополнительные инженерные сооружения.  

Отличительной чертой реконструкции зданий с непрерывным 

циклом производства является необходимость проведения работ во 
время функционирования цехов предприятия. Производительность 

труда строителей в этом случае снижается, а время их простоя 

увеличивается. Естественно, временные затраты на реконструкцию 
такого здания будут выше в полтора-два раза, чем в случае работ 

на предприятии с остановленным производством. Поэтому 

особенно важно спланировать каждый этап строительно-
монтажных работ.  

В ходе реконструкции работающего предприятия строительная 

компания должна учитывать режим работы завода, существующие 
технологии производства, доступные площади для осуществления 

строительных работ, особые условия для проведения 

реконструкции. Иными словами, следует обеспечить безопасное и 
продуктивное взаимодействие предприятия и строительной 

бригады. Кроме того, нужен постоянный контроль со стороны 

технического персонала завода. Если необходима остановка цехов 
или всего производства, это должно осуществляться только при 

полном обеспечении бригады всеми строительными материалами, 
во избежание простоя и связанных с этим убытков. 
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Улучшение санитарно-гигиенических условий внешней среды 

предприятия осуществляется путем:  
- корректирования микроклимата;  

- локализации и уменьшения воздействия различных 

производственных вредностей на территорию предприятия и 
окружающую среду. 

Создание для людей оптимального для каждого времени года 

температурного режима, влажности воздуха, силы и направления 
движения местных воздушных течений на определенном участке 

территории осуществляется различными мерами из числа 

указанных ниже:  
- подбором типов покрытий с учетом их отражательной 

способности;  

- озеленением с учетом ориентации по странам света и розы 
ветров;  

- применением водных устройств, уменьшающих температуру 

воздуха в теплое время года;  
- использованием сооружений и малых форм, защищающих 

людей от неблагоприятных воздействий погоды - дождя, снега, 

ветра, солнечной радиации;  
 - созданием помещений для обогрева в зимнее время людей, 

работающих на открытом воздухе. 

Локализация источников и уменьшение воздействия 
производственных вредностей при благоустройстве территории, 

кроме технических средств, осуществляется при помощи: создании 

защитных полос и групп зеленых насаждений с учетом конкретных 
выбросов и соответствующим подбором ассортимента пород 

защитных посадок; устройства покрытий, устойчивых к 

химическим веществам, содержащимся в атмосфере; создания 
неглубоких, но больших по площади водных бассейнов, фонтанов, 

прудов, в которых хорошо растворяются многие газы и пыль и 

затем уносятся в канализацию. 
Виды реконструкции можно классифицировать по таким 

признакам: 
- коэффициенту обновления производственных фондов;  

- характеру строительно-монтажных работ;  

- условиям стесненности выполнения СМР;  
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- конструктивным особенностям реконструируемых зданий;  

- соотношению объемов внутри- и вне цеховых 
реконструктивных работ;  

- ограничениям, накладываемым условиями выполнения СМР;  

- уровню требований техники безопасности; характеру 
совмещения СМР с деятельностью предприятия. 

По коэффициенту обновления производственных фондов (К) 

различают реконструкцию: большую (К>0,40), среднюю (0,20/0,40) 
и малую (К<0,20). Коэффициент обновления производственных 

фондов представляет собой отношение стоимости вновь вводимых 

в действие основных фондов к общей сумме основных фондов 
после реконструкции предприятия. Иногда в результате 

значительных объемов капиталовложений в реконструкцию 

действующих предприятий коэффициент обновления основных 
фондов может составлять 0,85...0,95, что свидетельствует 

приближении реконструкции по характеру и объему к новому 

строительству. 
По степени стесненности работы могут выполняться в 

следующих условиях: не стесненных; мало стесненных; 

стесненных; особо стесненных. 
По конструктивным особенностям реконструируемых зданий 

различают реконструкцию с возможностью применения 

индустриальных конструкций; без возможности применения 
индустриальных конструкций. 

По соотношению объемов внутри и внецеховых работ 

реконструкция может быть с преобладанием внутрицеховых работ; 
с преобладанием внецеховых работ. 

По ограничениям, накладываемым условиями выполнения 

работ, реконструкция может осуществляться без ограничений; с 
ограничениями. 

По уровню требований техники безопасности реконструкция 

может осуществляться с учетом обычных требований, 
предусматриваемых при новом строительстве; с повышенными 

требованиями, обусловленными условиями выполнения работ. 
По характеру выполняемых строительно-монтажных работ 

различают реконструкцию: с изменением объемно-планировочных 

решений; без изменения объемно-планировочных решений; с 
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заменой и усилением несущих конструкций; без замены и усиления 

несущих конструкций; с неограниченной возможностью 
применения средств механизации; с ограниченной возможностью 

применения средств механизации; с возможностью применения 

только средств малой механизации; со значительными объемами 
ручных работ; с небольшими объемами работ по разработке 

зданий; с большим рассредоточением работ по территории 

предприятия. 
По характеру совмещения строительно-монтажных работ с 

деятельностью предприятия реконструкция может производиться: 

без остановки производства; с частичной остановкой производства; 
с полной остановкой работы действующего предприятия. 

В технической литературе приводится классификация видов 

реконструкции и по другим признакам. Например, по степени и 
глубине обновления основных фондов предприятия, по характеру 

стоящих перед реконструкцией задач и достижению при ее 

проведении целей и др. Так, по степени и глубине обновления 
основных производственных фондов реконструкцию действующих 

предприятий разделяют на три типа: 

I тип реконструкции включает: замену старого и ввод в 
действие нового оборудования; устранение «узких» мест в 

технологических процессах предприятия; переустройство 

действующих зданий и сооружений (устройство надстроек, 
различного рода перепланировки и т. д.); 

II тип реконструкции сопровождается капитальным 

переустройством старых зданий и сооружений, во многих случаях 
сносятся ветхие и морально устаревшие по конструктивным 

решениям цеха и корпуса; 

III тип реконструкции предусматривает строительство на 
территории действующего предприятия значительного числа 

новых зданий и сооружений как взамен сносимых, так и 

обеспечивающих расширение предприятия. 
В зависимости от характера решаемых в результате 

реконструкции задач ее разделяют на следующие виды: 
- первый вид, когда предусматривается совершенствование 

организационно-технического уровня предприятия, направленное в 
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основном на упорядочение производственного процесса 

предприятия;  
- второй вид — реконструкция, направленная на повышение 

качества выпускаемой (или выпуска новой) продукции, а также 

связанная с введением новой технологии производства продукции, 
которая требует значительной перестройки всего основного 

производства;  

-  третий вид — это реконструкция, предусматривающая 
достижение крупных социальных результатов и проводимая в 

интересах не только действующего реконструируемого 

предприятия, но и в интересах района, города или всего общества. 
Например, возведение комплекса очистных сооружений, 

сооружений по очистке воздушного бассейна региона и т. п. 

Учет разновидностей реконструкции оказывает существенное 
влияние на разработку проектов реконструкции, выбор форм и 

методов ее организации, решение вопросов планирования, 

финансирования и материально-технического обеспечения, 
использования местных материалов и энергоресурсов, а также на 

характер, объемы и особенности производства строительно-

монтажных работ. 
Явные территориальные резервы предприятий - участки в 

границах промышленного предприятия, предусмотренные 

заданием на проектирования для последующего расширения 
предприятия, а также участки, на которых в данный момент не 

ведутся строительные работы. 

Скрытые резервы территории - нерационально 
используемые территории в отведенных границах действующего 

предприятия. К ним относятся площадки объектов 

непроизводственного назначения; территории предприятий, 
подлежащих выносу или ликвидации; свалки и шламонакопители; 

площадки, неудобные для размещения промышленных 

предприятий; участки с низкой плотностью застройки и др. 

7.1 Условия допустимости размещения промышленных 

предприятий в различных зонах городской застройки 

1. Зона ограничения промышленной застройки - это часть 

территории города, которой свойственен ряд общих признаков 
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(функциональное назначение, архитектурная и историческая 

ценность застройки, способность к развитию, особенности 
транспортного обслуживания трудящихся, эстетические 

требования и др.). 

2. Для каждой зоны установлены требования, которые будут 
ограничивать размещение в них промышленных предприятий, как 

для нового строительства, так и для условий их реконструкции и 

расширения. Рекомендуется выделить четыре зоны: 
- зона строгого режима размещения промышленной застройки 

(историческая, центральная часть города); 

- зона регулирования промышленной застройки (территории 
массовой жилой, гражданской и экологически допустимой 

промышленной застройки (срединная часть города); 

- зона окраин и ближайших пригородов (периферийная часть 
города); 

- зона размещения предприятий I и II классов вредности (вне 

границ городской застройки). 
3. Зона строгого режима промышленной застройки города 

практически не допускает строительства новых предприятий, за 

исключением малых предприятий с числом трудящихся 10 - 20 
человек. Застройка такой зоны характеризуется наличием 

уникальных памятников, имеющих историческое, 

градостроительное и архитектурное значение. 
4. Зона регулирования промышленной застройки допускает 

размещение предприятий IV и V классов вредности, к которым 

относятся предприятия среднего и легкого машиностроения, 
пищевой и легкой промышленности. Эти объекты характеризуются 

значительным количеством мест приложения труда и при 

выполнении природоохранных требований могут располагаться в 
окружении селитебной застройки. 

5. Периферийная зона города допускает размещение 

механосборочных цехов предприятий машиностроения, а также, 
при соответствующем санитарно-гигиеническом обосновании 

некоторых объектов строительной индустрии (полигонов по 
изготовлению деталей и изделий, предназначенных для 

промышленного, жилого и гражданского строительства). 
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6. Зона размещения предприятий I и II классов вредности, 

несмотря на свою удалённость, имеет непосредственные трудовые 
связи с городом и требует создания надёжной системы доставки 

трудящихся к местам приложения труда. К таким предприятиям 

относятся металлургические и целлюлозно-бумажные комбинаты, 
предприятия тяжёлого машиностроения, объекты химической и 

нефтехимической профиля и др. Находясь на расстоянии 15 - 20 км 

от города они требуют создания мощной природоохранной 
системы, включающей в себя утилизацию вредных выбросов. 

7. Повышение эффективности градостроительного 

регулирования промышленной застройки и, в частности, 
улучшения экологической обстановки при проведении расширения 

и реконструкции промышленных предприятий, является 

строительство малых предприятий на выявленных скрытых 
резервных территориях. 

8. Анализ отраслевой направленности ряда проектов, 

разработанных в последнее десятилетие в России и за рубежом, 
показал, что среди большого разнообразия малых предприятий 

особенно эффективными в условиях реконструкции и расширения 

предприятий будут объекты, способствующие улучшению 
экологической обстановки на территории предприятия и за его 

пределами. Площадь таких предприятий колеблется в пределах от 

0,05 до 0,80 и редко возрастает до 1 га.  
В перечень таких объектов входят: предприятия по 

переработке отходов нефтяной и газовой промышленности; 

установки для производства кислорода, азота, ацетона из отходов 
предприятий; объекты по восстановлению и охлаждению 

отработанных масел; специализированные прачечные и химчистки; 

предприятия стройиндустрии и деревообрабатывающей 
промышленности; ремонтные мастерские; установки, 

предназначенные для очистки отводящих газов и воздуха для 

заводов цветной и черной металлургии; очистки агрессивных газов 
от пыли и их сжиганию; абсорбции и поглощению химических 

веществ, выделяемых химическими, литейными, 
мусоросжигательными и др. предприятиями; обработке 

промышленных сточных вод до требуемого качества, включая 

уплотнение и обезвоживание осадков; создание производств по 
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хранению и утилизации отходов и возведение предприятий 

«чистой энергии» на электростанциях, работающих на угле, газе, 
жидком топливе и др. 

 

Вопросы к защите. 

1. Как достичь минимизации потерь ресурсов при 

реконструкции промышленных предприятий? 

2. Какие требования к безопасности строительно – монтажных 
работ должны выполняться при реконструкции промышленных 

помещений? 

3. Какие механизмы применяются при реконструкции 
промышленных предприятий? 

4. Какие отличительные черты реконструкции зданий с 

непрерывным циклом производства? 
5.Как осуществляется улучшение санитарно-гигиенических 

условий внешней среды предприятия? 

6. По каким принципам можно классифицировать виды 
реконструкции промышленных предприятий? 

7. Что такое коэффициент обновления производственных 

фондов и как по этому показателю классифицируют 
реконструкцию? 

8. Расскажите о классификации видов реконструкции в 

зависимости от характера выполняемых строительно-монтажных 
работ. 

9.  Расскажите о классификации видов реконструкции в 

зависимости от степени и глубины обновления основных 
производственных фондов. 

10. Расскажите о классификации видов реконструкции в 

зависимости от характера решаемых задач. 
11. Что такое явные территориальные резервы предприятий? 

12. Что такое скрытые резервы территории предприятий? 

13. Какие  знаете зоны городской застройки в зависимости от 
допустимости размещения в них промышленных предприятий? 

14. Какие требования предъявляются к зонам размещения 
промышленных предприятий? 
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8 ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ 

ПОЛНОСБОРНЫХ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ, ИХ СТЫКОВ И СВЯЗЕЙ 

Долговечность наружных ограждающих конструкций 

определяется сроком их службы с сохранением в требуемых 
пределах эксплуатационных качеств в данных климатических 

условиях при заданном режиме эксплуатации зданий. 

Для наружных ограждающих конструкций жилых зданий 
установлены следующие степени долговечности: 

I степень - со сроком службы не менее 100 лет; 

II степень - со сроком службы не менее 50 лет; 
III степень - со сроком службы не менее 20 лет. 

Требуемая степень долговечности наружных ограждающих 

конструкций для жилых зданий устанавливается в зависимости от 
их класса по капитальности. Жилые здания подразделяются на 

четыре класса по капитальности. Жилые здания следует 

проектировать: 
I класса - по долговечности и огнестойкости основных 

конструкций не ниже 1 степени; 

II класса - по долговечности и огнестойкости основных 
конструкций - не ниже II степени; 

III класса - по долговечности основных конструкций не ниже II 

степени и огнестойкости - не ниже III степени; 
IV класса - по долговечности основных конструкций не ниже 

III степени, степень огнестойкости не нормируется. 

Жилые здания следует проектировать: I класса - любой 
этажности; II класса - высотой не более девяти этажей; III класса - 

высотой не более пяти этажей и IV класса - высотой не более двух 

этажей. 
Требуемую долговечность наружных стен следует 

обеспечивать применением материалов, имеющих надлежащие 

прочность, морозостойкость и влагостойкость, а также 
соответствующими конструктивными решениями, 

предусматривающими, в случае необходимости, специальную 
защиту элементов конструкции, выполняемых из недостаточно 

стойких материалов. 
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 Срок службы отдельных элементов, от которых зависит 

долговечность наружных стен (стальные закладные и крепежные 
детали, связи, узлы и их сопряжения), должен быть не ниже срока 

службы всей конструкции. 

Панели наружных стен без защитного слоя не экономичны, так 
как по условиям их долговечности должны в целом 

изготавливаться из материала с более высокой маркой по 

морозостойкости по сравнению со стеной с защитным слоем. 
Обеспечение требований долговечности наружных 

крупнопанельных стен является обязательным этапом их 

проектирования.  
Долговечность наружной ограждающей конструкции 

оценивается по ее сравнительному или фактическому значениям. 

Под долговечностью понимается продолжительность в годах 
первого до ремонтного периода эксплуатации ремонтируемой 

ограждающей конструкции или ее элемента, например, защитного 

слоя (сравнительная долговечность) или продолжительность срока 
службы ремонтируемой конструкции, а также неремонтируемой 

конструкции или ее неремонтируемой части, например, простенка. 

Сравнительная долговечность ограждающей конструкции не 
должна быть ниже нормативной периодичности комплексных 

капитальных ремонтов и равной для зданий с крупнопанельными 

стенами 30 годам. Фактическая долговечность ограждающей 
конструкции не должна быть ниже требуемой степени ее 

долговечности. 

 Долговечность , лет, наружной стены или ее наружного 
защитного слоя определяется по формуле 

                  
 

       i
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               (1) 

где N - выдерживаемое материалом стены или соответственно ее 

наружным защитным слоем число циклов попеременного 

замораживания при стандартных испытаниях на морозостойкость, 
численно равное цифровому индексу устанавливаемой в них его 

марки по морозостойкости (например, 35 при F 35); 
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н - массовое отношение влаги в материале, соответствующее 

его полному водонасыщению без вакуумирования, принимаемое по 
табл. 6; 

р - равновесное массовое отношение влаги в материале, ниже 

которого при температуре минус 20С лед не образуется, 
принимаемое по табл. 7; 

э
з, э

л
 - массовые отношения влаги в материале в зоне 

промерзания ограждения в условиях его эксплуатации на зимне-
весеннем (з) и летне-осеннем (л) периодах года соответственно при 

расчетах на долговечность; 

(ti) - соответствующие данному - зимне-весеннему или летне-
осеннему периоду года переменные коэффициенты, принимаемые 

по приложению (табл. 1) в зависимости от достигаемой 

материалом отрицательной температуры ti в каждом отдельном 

случае i ее перехода через 0C ниже температуры начала 

замерзания tнз в нем жидкой влаги (см. табл. 6);  

ni
з, ni

л - число таких случаев i достижения температуры в году 
на этих периодах соответственно. 

Таблица 6 

Материал о, кг/м3 н, % по массе нз , С 

Ц
ем

ен
тн

о
-п

ес
ч
ан

ы
й

 

р
ас

тв
о

р
 

1:1 2120 8,3 -2,7 

1:2 1935 9,4 -3,5 

1:4 1725 10,8 -1,9 

Поризованный раствор 1320 35,8 -1,3 

Ячеистый бетон 800 54,0 -1,8 

Керамзитобетон 1430 10,3 -1,8 

Шунгизитогазобетон 1100 33,0 -1,6 

 

 
 

 

http://base1.gostedu.ru/1/1929/#i441684#i441684
http://base1.gostedu.ru/1/1929/#i465741#i465741
http://base1.gostedu.ru/1/1929/#i441684#i441684
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Таблица 7 

Материал р, % по массе 

Ячеистые бетоны 4,0 

Шунгизитогазобетоны 2,2 

Керамзитобетоны 1,8 

Цементно-песчаные растворы 0,6 

При обычно наблюдаемом нестационарном 

(неустановившемся) температурном поле ограждения при данной 
температуре ti наблюдается только один цикл i, поэтому в этом 

случае ni
з, ni

л = 1цикл/год. 

Массовые отношения влаги в материале э
(з) и э

(л) в зоне 
промерзания стены в условиях ее эксплуатации в зимне-весеннем 

(з) и летне-осеннем (л) периодах года при расчете ее долговечности 

без применения ЭВМ принимаются соответственно равными 
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                                    (2) 

где о и о
min - плотности материала стены в сухом состоянии 

соответственно расчетная и минимальная из указанных в [18] для 
такого материала из данной родственной группы;  

 - соответствующее расчетное массовое отношение влаги в 

материале при теплофизических расчетах, приведенное в этом 
приложении; 

ср - его предельно допустимое приращение, принимаемое 

по [18]. 

8.1 Пример решения задачи по оценке долговечности стены 

Дано: стена жилого дома толщиной  = 0,4 м из 

керамзитобетона о = 1000 кг/мЗ с F 35 на пористом песке с 

защитным слоем толщиной р = 3 см из цементно-песчаного 

раствора состава 12 с о = 1935 кг/мЗ и F 50. 

Район строительства - Норильск. На зимне-весеннем периоде в 
стене будет 6 переходов через 0°С и из них 2 (4 и 6) - за                tнз 

= - 2,7°С (табл. 6), а на летне-осеннем периоде 6 переходов за 0°С и 

из них два (1 и 6) - за tнз. Для указанных переходов за tнз 

http://base1.gostedu.ru/1/1929/#i441684#i441684
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определяем температуры переходов ti и коэффициенты (ti) 

(приложение, табл. 1): 
зимне-осенний период 

1. t4 = -13,4°C               ξ(t4) = 0,913 

2. t6 = -8,8°C                 ξ(t6) = 0,798 
                                      Σ ξ(ti) = 1,711 

летне-весенний период 

1. t1 = -5,6°C                 ξ(t1) = 0,590 
2. t6 = -3,0°C                 ξ(t6) = 0,106 

                                      Σ ξ(ti) = 1,696 

Для материала стены (керамзитобетон):  

н = 0,18 (табл. 6); р = 0,018 (табл.  7);  

ω = 0,1; γo
min = 500кг/м3;Δωср = 0,05. 

 

Поэтому (формула 2)            
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Теперь по формуле 1 находим долговечность стены: 

 

 
лет35

696.0)018.005,0(711,1)018,01,0(

018,018.035





  

что меньше нормативной долговечности ограждающих 

конструкций жилых зданий, равной 50 годам. Поэтому необходимо 

повысить марку по морозостойкости материала тела стены до F50. 
Тогда мы будем иметь ее долговечность, равную нормативной 

лет50
35

5035





 

8.2 Нормирование сроков службы конструкций 

Принятые в настоящее время нормативные сроки службы 

каменных зданий определяют их в пределах 100 - 150 лет. 

Основные несущие конструкции зданий имеют срок службы, 
равный сроку службы здания. Для всех остальных конструкций 

сроки службы установлены с учетом их замены в течение периода 

эксплуатации здания. 
Анализ действующих нормативных сроков службы 

показывает, что все элементы зданий, применяемые в современном 

http://base1.gostedu.ru/1/1929/#i465741#i465741
http://base1.gostedu.ru/1/1929/#i505055#i505055
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полносборном жилищном строительстве, можно разделить на 

группы по их срокам службы.  
Таблица 8 

Элемент tэл , годы τ  = tэл / Tзд 

I группа 

Фундаменты 
Стены 

Перекрытия 

Покрытия (совмещённая крыша) 
Балконы 

Внутренние несущие стены 

Каркас 
Лестницы 

100-150 
100-150 

100-150 

125-150 
100-150 

100-150 

100-150 
100 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 
0,7 - 1 

II группа 

Перегородки 
Оконные и балконные блоки 

Внутренние двери 

Облицовка фасадов 
Полы паркетные 

60 – 75 
40 – 50 

50 

50 
50 - 80 

0,5 – 0,6 
0,3 – 0,4 

0.3 – 0,5 

0,3 – 0.5 
0,5 

III группа 

Полы из линолеума 
Отделка внутренняя 

20 
3 - 8 

0,1 – 0,2 
0,02 – 0,08 

IV группа 

Отделка наружная (окраска) 

Кровля рулонная 

5 – 6 

12 

0.03 – 0,06 

0,08 – 0.12 

 

В табл. 8 приведены сроки службы элементов полносборных и 

каменных зданий и определен относительный показатель: 
                                                 τ = tэл / Tзд                                   (3) 

где tэл  - нормативный срок службы элемента;  

Tзд  - нормативный срок службы здания. 
На основании анализа состояния различных видов 

эксплуатируемых конструкций можно предложить следующие 
нормативы: элементы несущих конструкций здания τ = 1; 

перегородки, столярные изделия, полы паркетные, облицовка 

фасадов τ= 0,5; полы из линолеума τ= 0,2; кровля рулонная τ= 0,1; 
отделка внутренняя и наружная (окраска) τ= 0,05. 



 90 

8.3 Уточнение нормативных сроков службы полносборных 

жилых зданий 

Уточнение нормативных сроков службы полносборных жилых 

зданий - проблема, имеющая большое народнохозяйственное 

значение, так как при этом решаются задачи нового строительства 
и сохранения существующего жилищного фонда. 

Постановка этой проблемы обусловлена тем, что практика 

показала необоснованность назначения сроков службы 
конструкций полносборных зданий по аналогии со зданием старой 

застройки. Особенности применяемых материалов и 

конструктивных решений требуют более точного научного 
подхода к этой задаче, сложность которой заключается в 

относительной кратковременности существования полносборных 

зданий. Имеющийся в настоящее время опыт их эксплуатации 
позволяет изучить процесс износа отдельных элементов (кровель, 

стыков, полов) и выявить тенденцию накопления повреждений в 

конструкциях с длительным сроком службы. Выявление 
закономерностей изменения состояния конструкций и 

экстраполяция их для будущих отрезков времени дают 

возможность прогнозировать срок службы конструкций и здания в 
целом. 

Методика определения срока службы конструкций 

полносборных жилых зданий, разработанная в 1980 г., позволяет 
ориентировочно оценить срок службы конструкций по их 

техническому состоянию. Исходными данными для прогноза 

являются данные об аналогичных эксплуатируемых конструкциях 
и результаты лабораторных испытаний отдельных элементов и 

узлов конструкций на определенные воздействия. С помощью 

методики были определены сроки службы отдельных элементов 
домов некоторых типовых серий, по которым удалось собрать 

статистические данные об изменении состояния элементов во 

времени. 
Анализ полученных результатов позволяет сделать следующие 

выводы, определяющие путь дальнейших исследований: 
- существует ряд элементов зданий, для которых фактические 

сроки службы значительно ниже нормативных. Это относится, в 
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первую очередь, к рулонным кровлям, стыкам наружных стеновых 

панелей, полам из линолеума и поливинилхлоридных плиток; 
- в некоторых видах сборных железобетонных элементов стен 

и перекрытий, срок службы которых определяет срок службы всего 

здания, в первый период эксплуатации возникают значительные 
повреждения, что не дает оснований рассчитывать на 

использование их в течение всего нормативного срока службы. 

Примерами таких элементов являются: тонкостенные 
вибропрокатные плиты, применявшиеся для стен и перекрытий, 

плоские плиты перекрытий толщиной 10 см, некоторые виды 

ячеистобетонных крупных блоков. Обследования показывают, что 
трещины и прогибы, возникшие в этих конструкциях, имеют 

тенденцию увеличения во времени; 

- некоторые конструкции, состоящие из нескольких 
материалов, имеющих различную долговечность, не могут 

обеспечить требуемый срок службы в связи с тем, что не 

предусмотрено замены материалов с меньшим сроком службы без 
разрушения всей конструкции. 

Трехслойные стеновые панели с утеплителями, имеющими 

срок службы 20 - 30 лет, не могут рассчитываться на 100 - 150-
летний срок службы. Срок службы стояков отопления составляет 

30 лет, но в некоторых типовых сериях стояки расположены в 

стыках стен. Это приводит к необходимости установки новых 
стояков вне панели в случае отказа существующих. 

В работах Б.М. Колотилкина доказано, что не всегда 

экономически целесообразно увеличивать срок службы здания, так 
как срок его морального износа может быть значительно меньше 

срока физического износа.  

Существует некоторый оптимальный срок службы для жилого 
здания, который позволяет минимизировать эксплуатационные 

затраты. Здесь должен существовать двоякий подход: увеличение 

срока службы конструкций в пределах долговечности 
использованных в них материалов и установление рациональных 

сроков службы элементов, заменяемых в эксплуатационный 
период, с обязательным обеспечением ремонтопригодности 

конструкций. 
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8.4 Перечень мероприятий, направленных на увеличение 

сроков службы конструкций полносборных жилых зданий 

I. При проектировании: изменение конструкции ненадежного 

или недолговечного узла; замена материалов; изменение сечения 

элемента с увеличением расчетной нагрузки (учет физической 
работы конструкции). 

II. При изготовлении: изменение характеристик исходного 

сырья; совершенствование технологии; устранение дефектов 
изготовления. 

III. При транспортировке и хранении: улучшение условий 

транспортировки; соблюдение правил складирования и режима 
хранения готовых изделий. 

IV. При возведении здания: улучшение технологии 

производства работ на стройплощадке; замена материалов заделки; 
совпадение размеров и допусков. 

V. При эксплуатации: систематический контроль состояния 

конструкции; комплекс вопросов улучшения качества ремонта; 
работа с населением по обеспечению сохранности жилищного 

фонда. 

Каждое из перечисленных мероприятий может быть 
расчленено на отдельные конкретные вопросы, решаемые 

применительно к данному виду конструкции. Использование 

предлагаемого подхода к разработке мероприятий по увеличению 
срока службы конструкций рассматривается на примере 

исследования изменения состояния рулонных кровель жилых 

домов в процессе эксплуатации. 
На рисунке 12 представлены различные конструкции стыков 

элементов наружных стен полносборных зданий: закрытого, 

дренажного и открытого типов.  
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Рисунок 12 - Конструкции стыков железобетонных панелей 

(PARASTEK BETON) 
А - вертикальный стык закрытого типа; В - горизонтальный стык 

закрытого типа; В - плоский горизонтальный стык закрытого типа; 

Г - вертикальный стык дренированного типа; Д - вертикальный 
стык открытого типа. 1 - наружная стеновая панель; 2 - внутренняя 

стеновая панель; 3 - панель перекрытия; 4 - верхняя 

горизонтальная грань наружной панели; 5 - нижняя 
горизонтальная грань наружной панели; 6 - противодождевой зуб; 

7 - противодождевой гребень; 8 - герметизирующая мастика;         

9 - уплотняющая прокладка; 10 - воздухозащитная оклеечная 
изоляция; 11 - теплоизоляционный вкладыш; 12 - бетон 

замоноличивания стыка; 13 - цементно-песчаный раствор;            

14 - декомпрессионная полость; 15 - водоотбойный экран;            
16 - водоотводящий фартук.

 Технические решения по улучшению теплотехнических 

качеств стыков трёхслойных железобетонных панелей: 
1. Создание сплошного контура утепления по всей площади 

ограждающих конструкций путем переработки конструкции всех 

узлов и сечений. В качестве утеплителя толщиной не менее 150 мм 
предполагается использовать неопор, экструдированный 

пенополистирол, пенополиуретан. 

2. В ряде панелей исключаются теплопроводные включения в 
области оконного проема и балконной двери; дискретные связи 

(шпонки) в области порога балконной двери заменяются на 

распорки. 
3. В верхней и боковой частях панели исключаются 

теплопроводные включения в виде железобетонных ребер; 

изменены узлы крайних верхних петель. 
4. Использование в трехслойных железобетонных плитах 

гибких связей из композитных материалов типа базальтопластика, 

стекловолокна. Частичная замена железобетонных шпонок и 
гибких стальных связей. 

http://www.know-house.ru/walls2/ris/95_10big.jpg
http://www.know-house.ru/walls2/ris/95_10big.jpg
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5. Использование в наружных ограждающих конструкциях 

легких бетонов с улучшенными теплотехническими и 
прочностными характеристиками. 

6. Новые технические решения узлов примыкания наружных 

ограждающих конструкций с плитами междуэтажных перекрытий, 
в области балконов, лоджий и эркеров. 

7. Новые технические решения узлов примыкания оконных 

блоков с наружными стенами. 
8. Разработка технических решений замены трехслойных 

стеновых панелей на однослойные навесные или несущие стеновые 

панели из конструктивного бетона с различными вариантами 
утепления и конечной отделки фасадов. 

9. Конструктивные решения по утеплению балконов и лоджий, 

устранению мостиков холода, созданию сплошного контура 
утепления, застеклению. 

10. Использование светопрозрачных конструкций с 

сопротивлением теплопередаче больше 1 м2 К/Вт: двухкамерные 
стеклопакеты с двумя низкоэмиссионными покрытиями, 

утепленным профилем, заполненные инертными газами. 

11. Разработка технических решений утепления ограждающих 
конструкций изнутри, используя вентилируемые воздушные 

прослойки, теплоотражающие экраны, паронепроницаемые пленки, 

новые материалы утеплителей. 
12. Разработка мероприятия по повышению теплозащитных 

качеств стыковых соединений.  

 

Вопросы к защите. 

1. Как определяется долговечность наружных ограждающих 

конструкций? 
2. Какие установлены степени долговечности? 

3. Как капитальность зданий зависит от их долговечности? 

4. От чего зависит долговечность наружных стен? 
5. Как определяются сравнительное и фактическое значения 

долговечности наружной ограждающей конструкции? 
6. От каких параметров зависит долговечность наружных 

ограждающих конструкций? 



 95 

7. Как и для чего осуществляется нормирование сроков 

службы конструкций? 
8. Какое народнохозяйственное значение имеет  уточнение 

нормативных сроков службы полносборных жилых зданий? 

9. В чём состоит суть методики определения срока службы 
конструкций полносборных жилых зданий, разработанной в      

1980 г.? 

10. Для чего нужно определять оптимальный срок службы 
здания? 

11. Перечислить  мероприятия, направленные на увеличение 

сроков службы конструкций полносборных жилых зданий. 
12. Рассказать о технических решениях по улучшению 

теплотехнических качеств стыков трёхслойных железобетонных 

панелей. 
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9 ПРИЕМЫ УТЕПЛЕНИЯ НАРУЖНЫХ ОГРАЖДАЮЩИХ 

КОНСТРУКЦИЙ, ИХ СТЫКОВ И СВЯЗЕЙ 

Теплоизоляционные материалы, используемые  для утепления 

ограждающих конструкций зданий должны отвечать следующим 

основным требованиям: 
1. обеспечение необходимого сопротивления 

теплопередаче при небольшой  толщине конструкции; 

2. необходимая плотность теплоизоляционных материалов; 
3. паропроницаемость, исключающая возможность 

скопления влаги в конструкции в процессе её эксплуатации; 

4. высокая прочность; 
5. гидрофобность и водостойкость; 

6. морозостойкость; 

7. биостойкость; 
8. отсутствие при эксплуатации токсичных выделений. 

Наружные стены зданий, построенные до 1900 года, с 

морозостойкостью лицевого кирпича, выдерживающего более 50 
циклов замораживания — оттаивания, до сих пор не проявляют 

существенных признаков разрушений и не требуют капитального 

ремонта. Большим преимуществом наружных стен из кирпича 
является его оптимальная воздухопроницаемость, поэтому говорят, 

что в этих домах стены «дышат». При этом обеспечивается 

дежурный вентиляционный фон в помещениях без открывания 
форточек. И это не приводит к существенным теплопотерям в 

сравнении с герметичными стенами. Потому что через стены 

снаружи в результате перепада давления воздух в помещение 
поступает подогретым движущимся навстречу бытовым паром, 

направленным от положительной внутренней температуры 

ограждения к отрицательной наружной. Таким образом, 
осуществляется частичная, без затрат энергии вентиляция 

помещений. 

Нормативная база по проектированию и строительству зданий 
в СССР развивалась в соответствии с потребностью общества. До 

конца 80-х годов основное внимание уделялось стоимости 
строительства, т. е. минимизировались капитальные затраты и 

абсолютно не учитывались эксплуатационные затраты, поскольку 

топливо было дешевым и наиболее распространенное в городах 
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централизованное теплоснабжение обеспечивало теплом здания 

практически бесплатно. Плановая экономика, существовавшая в то 
время, требовала, чтобы нормативная база отвечала вопросам 

гигиены, безопасности и экономии строительных материалов. На 

нужды отопления в бывшем СССР уходило около одной трети из 
всего добываемого в стране топлива, или около 250 млн. т в 

угольном эквиваленте. 

Положение резко изменилось в результате перехода страны к 
рыночной экономике в начале 90-х годов и значительного роста 

цен на топливо внутри страны. В это время было осознано, что 

страна расточительно расходует свои энергетические ресурсы на 
поддержание требуемого микроклимата в зданиях и доля 

эксплуатационных расходов на отопление зданий относительно 

велика. В связи с этим в стране на уровне парламента были 
приняты законодательные акты, в том числе Закон «Об 

энергосбережении» (1996). 

В 1995 г. вышло приложение N 3 к СНиП II-3-79* 
«Строительная теплотехника», которое имело 2 этапа внедрения: 

- с 1996 г. по 2000 г., когда приведенное сопротивление 

теплопередаче стены должно быть 1,8; 
- с 2000 г., когда приведенное сопротивление теплопередаче 

должно быть 3,19. 

В переводе на кладку из силикатного кирпича толщина стены с 
2000 г. должна соответствовать 210 см. 80-100-150 лет назад в 

России строились здания толщиной кладки 90-110 см. И 

необходимость такой толщины подтверждена многовековой 
практикой.  

Новая концепция энергетических параметров здания основана 

на следующих трех принципах: 
1. Установление нормативов для достижения трех основных 

целей: 

а) требование по уровню энергопотребления на отопление и 
вентиляцию здания; 

б) тепловой комфорт как в центре обслуживаемой зоны 
помещений, так и на ее границах; 

в) исключение образования конденсата на внутренних 

поверхностях ограждающих конструкций. 



 98 

2. Предоставление проектировщику свободы выбора для 

достижения требуемого уровня энергопотребления, 
подтверждаемого измеряемыми параметрами, вместо строгого 

соблюдения установленных правил. 

3. Обеспечение возможности контроля и сертификации 
фактических энергетических параметров здания с целью 

подтверждения соответствия возведенного и эксплуатируемого 

здания проектным решениям. 
В основу подхода положены нормируемые величины удельной 

потребности тепловой энергии на отопление (или охлаждение) и 

вентиляцию зданий. Для нахождения этих нормируемых величин 
определены теплозащитные свойства совокупности наружных 

ограждающих конструкций зданий. Удельная потребность в 

тепловой энергии на отопление здания определяется количеством 
тепла, необходимого для отопления помещений в течение 

отопительного периода, отнесенных к градусосуткам 

отопительного периода (кДж/(м² °С сут.) или кДж/(м² °С сут.). 
В последние несколько лет широко распространено утепление 

наружных стен снаружи. Это не запрещено никаким нормативным 

документом, а вновь введенный с 01.10.03 СНиП 23-02-2003 
«Тепловая защита зданий» и ТСН 23-349-2003 г., введенный с 1 

января 2004 г., разрешают приведение работ по теплоизоляции 

ограждающих конструкций как изнутри, так и снаружи, и в 

колодцевой кладке.  

9.1 Утепление ограждающих конструкций снаружи 

Классификации систем наружного утепления стен зданий, 
применяемые в настоящее время, подразделяют на: 

- сплошные слоистые системы утепления с оштукатуриванием 

фасадов или облицовкой кирпичом, другими мелкоштучными 
материалами; 

- слоистые системы утепления с воздушным зазором и 

защитно-декоративным экраном, получившие название 
«вентилируемый фасад». 

В качестве основных видов эффективного утеплителя 
рекомендуется использовать полужесткие минераловатные плита 

на синтетическом связующем типа «Rockwooll» или «Раrос»           
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с = 0,04 Вт/м К, а также полужесткие минераловатные плиты на 

синтетическом связующем с расчетным коэффициентом 
теплопроводности, не превышающим 0,08 Вт/м К. 

Горючий утеплитель с фасадной стороны необходимо 

защищать слоем негорючего материала. Для многоэтажных зданий 
I-III степеней огнестойкости защита должна обеспечивать нулевой 

предел распространения огня. Этому требованию соответствует 

слой штукатурки толщиной 25-30 мм, армированный 
прикрепленной к утепляемой стене металлической сеткой, либо 

облицовка фасада в полкирпича. Применение металлических 

(алюминий, сталь) обшивок и облицовок для этих целей не 
допускается. 

В уровне перекрытий, но не менее чем через 4 м по высоте, в 

слое горючего утеплителя на всю толщину его слоя должны 
устраиваться горизонтальные рассечки от 15 см и более из 

негорючих теплоизоляционных материалов (например из 

минераловатной плиты). Желательно также устройство 
вертикальных рассечек по осям поперечных стен. Защитный слой 

из негорючих материалов толщиной на 40-50 % большей, чем 

толщина защитного слоя на фасаде (за исключением случая 
облицовки фасада кирпичом), следует предусматривать в 

обрамлении оконных и дверных проемов наружных стен. Такая же 

защита требуется в местах прохождения инженерных 
коммуникаций сквозь наружную стену. 

Фасадные слои на высоту до 2,5 м от земли должны либо 

обладать достаточной прочностью, либо быть защищены от 
возможных механических повреждений. 

Утепление наружных ограждений,  расположенное снаружи 

здания: 
- защищает стену от переменного замерзания и оттаивания и 

других атмосферных воздействий; 

- выравнивает температурные колебания основного массива 
стены, благодаря чему исключается появление в нем трещин 

вследствие неравномерных температурных деформаций, что 
особенно важно для крупнопанельных наружных стен. 

Вышеуказанные факторы способствуют увеличению 

долговечности наружных стен; 
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- сдвигает точку росы во внешний теплоизоляционный слой, 

благодаря чему исключается или существенно уменьшается 
влагонасыщение (отсыревание) внутренней части стены; 

- создает благоприятные условия для паропроницания, 

исключает необходимость устройства специальной пароизоляции, 
в том числе на оконных откосах, что требуется при устройстве 

внутренней теплоизоляции; 

- формирует более благоприятный микроклимат помещения; 
- позволяет улучшить оформление фасадов реконструируемых 

или ремонтируемых зданий, не  

Внутреннюю теплоизоляцию следует применять только при 
невозможности использования наружной, например при 

повышении тепловой эффективности здания с исторически или 

художественно ценным фасадом. В этом случае обязательно 
следует выполнить расчет и годового баланса влагонакопления в 

конструкции. 

Для системы утепления с оштукатуриванием фасадов 
рекомендуется клеевое крепление утеплителя на существующей 

стене или механическое - анкерами, дюбелями, каркасами. Клеевое 

закрепление утеплителя на существующей стене рекомендуется 
применять при прочной и ровной фасадной поверхности высотой 

до 8 м. Механическое решение рекомендуется применять для 

теплоизоляции и декоративной отделки наружных стен высотой до 
100 м в сухих и нормальных зонах влажности при относительной 

влажности внутри помещений 50-60 %, в ветровых районах I, 1а, II, 

III и в обычных условиях строительства. Обязательным условием 
применения является достаточная прочность наружных стен 

зданий для закрепления в них дюбелей и восприятия 

дополнительной нагрузки от веса системы. 
В зависимости от толщины фасадных штукатурных слоев 

должна применяться одна из двух разновидностей 

рассматриваемой системы - с жесткими или и гибкими 
(подвижными или шарнирными) крепежными элементами 

(кронштейнами, анкерами). 
Первую рекомендуется использовать при малой толщине 

штукатурного слоя - порядка 8-12 мм. В этом случае температурно-

влажностные деформации тонких слоев штукатурки не вызывают 
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образования в ней трещин, а нагрузка от веса может 

восприниматься жесткими крепежными элементами, работающими 
на поперечный изгиб и растяжением от ветрового отсоса. 

При значительной толщине штукатурного слоя (20-30 мм), 

следует применять гибкие крепежные элементы, которые не 
препятствуют температурно-влажностным деформациям 

штукатурных слоев и воспринимают только растягивающие 

напряжения, обеспечивая передачу нагрузок от веса штукатурных 
слоев через плиты утеплителя на существующую стену здания. 

При утеплении с жесткими крепежными элементами следует 

предусматривать устройство адгезионного (клеящего) слоя, 
толщиной 2-5 мм. При неровностях фасадной поверхности в 5-10 

мм необходимо произвести выравнивание основания раствором и 

затем наклеивание плит утеплителя. 
В случаях, когда толщина штукатурки не превышает 12 мм, по 

соображениям пожарной безопасности предпочтительно 

применять утеплители из негорючих материалов, например, 
минераловатные плиты. Возможность использования утеплителей 

из полимерных и других горючих материалов должна 

подтверждаться стандартными огневыми испытаниями. 
Для устройства штукатурных слоев рекомендуются составы на 

основе минеральных и полимерных материалов. Штукатурки 

должны быть в достаточной степени паропроницаемыми, но 
долговечными и водонепроницаемыми, а также обладать 

необходимыми декоративными свойствами. 

Отделку цоколя рекомендуется выполнять из материалов 
повышенной прочности и декоративности, допускающих их 

очистку и мойку, например, из лицевого кирпича, плит из 

натурального или искусственного камня, керамической плитки и 
т.п. 

Для изготовления экранов дополнительного утепления типа 

«вентилируемый фасад» рекомендуется применять металлические 
(сталь или алюминий) гладкие и рельефные листы и изделия, 

асбестоцемент, стеклофибробетон, стеклофибробетонные и 
цементноволокнистые плиты, пластмассы и другие материалы. В 

качестве экранов могут также использоваться крупноразмерные 

панели, состоящие из внешней декоративной алюминиевой 
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оболочки, заполненной пенополиуретаном, типа изделий фирмы 

«POLYALPAN». Как облицовочные элементы могут 
использоваться также различного рода плиты, например, из 

полимербетона и стеклофибробетона типа «ВЕТО-PARMA», 

«ETERNIT» и «STENI», мелкозернистого армированного сеткой 
бетона типа «RATI», пластика «ALLIANCE», керамические блоки 

типа «ARGETON», линейные элементы типа «INTER-STONE» или 

«SIDING», а также листовые облицовки из алюминиевых сплавов 
или ЦСП с различными покрытиями. 

В качестве утеплителя целесообразно использовать 

огнестойкие минераловатные и стекловатные полужесткие плиты, 
характеристики и толщины которых определяются расчетом в 

зависимости от материала и конструкции существующих стен, 

местных климатических условий. 
Утеплитель и экраны должны крепиться к существующей 

стене для восприятия ветрового отсоса. Для их монтажа могут 

использоваться специальные металлические крепежные элементы 
или деревянные каркасы. 

Все металлические крепления (в т.ч. анкера, шурупы и гвозди) 

должны выполняться из коррозиестойкой стали или алюминия. Все 
деревянные элементы каркаса должны быть антисептированы и 

антипирированы. Для крепления деревянного каркаса 

целесообразно использовать металлические уголки. Сечения и 
глубина заделки анкеров (дюбелей) должны определяться расчетом 

на восприятие ими усилий от веса закрепляемых на них 

конструкций и отсоса ветра. 
Несущие элементы конструкции утепления следует выполнять 

из алюминиевых сплавов или коррозиестойкой стали. Вертикально 

устанавливаемые кронштейны располагать в простенках с шагом 
50 см в уровне верха оконных проемов по одному ряду на этаж. 

Утепление крыш с холодным полупроходным или проходным 

чердаком сводится к утеплению чердачных перекрытий. С этой 
целью следует удалить с их поверхности старый насыпной или 

плитный утеплитель, затем уложить пароизоляцию в виде 
полиэтиленовой пленки толщиной 0,8-1,0 мм, утеплитель - жесткие 

минераловатные или стекловатные плиты и гидроизоляцию - 1 

слой рубероида с проклейкой краев битумной мастикой. После 
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этого во избежание повреждения утепления перемещение 

обслуживающего персонала по чердачным перекрытиям должно 
осуществляться по деревянным трапам. 

Утепление крыш без чердака заключается в удалении кровли, 

очистке поверхности покрытия и последовательной укладке 
пароизоляции, утеплителя и гидроизоляции, как это описано в 

предыдущем пункте. По слою гидроизоляции должна устраиваться 

стяжка толщиной не менее 40 мм из цементно-песчаного раствора 
марки М-150, которая служит основанием кровли. 

 

 
Рисунок 13 - Фасадная система «СИНТЕКО» 

 

 
Рисунок 14 - Утепление фасадных поверхностей наружных стен с 

применением «Термоблока» 
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Рисунок 15 - Утепление фасадных наружных стен с применением 

декоративных плит 

 
Рисунок 16 - Фасадная система «ПОЛИАЛПАН»  - вентилируемый 

фасад 
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Однако наружная теплоизоляция ограждающих конструкций, 

пришедшая к нам в основном из Германии (во Франции 
используется в основном внутренняя теплоизоляция ограждающих 

конструкций), имеет целый ряд существенных недостатков: 

1. В отечественной строительной и нормативной литературе не 
запрещено устройство на фасадах зданий штукатурных слоев по 

мягким материалам (утеплителям). Но и нет указаний о 

целесообразности их применения в нашем климате. Отсутствие 
запрета и исключение из СНиП на проектирование жилых и 

общественных зданий требований к долговечности наружных стен 

создали для проектировщиков благоприятные условия для 
применения недолговечных решений. 

2. Наружное расположение утеплителя по стенам из бетона 

или кирпича с последующим оштукатуриванием утеплителя 
цементно-песчаным раствором толщиной 20-25 мм по полимерной, 

стеклотканевой или металлической сетке. Помимо недостаточной 

трещиностойкости, штукатурный слой обладает пониженной 
паропроницаемостью, способствующей накоплению и замерзанию 

влаги на границе с утеплителем в погодный период со 

знакопеременной температурой. При повышении температуры (во 
время оттепелей) лед тает и насыщает влагой штукатурный слой и 

утеплитель. Переходов температуры через 0°С в течение года 

может быть достаточно много, что вызывает морозное разрушение 
штукатурного слоя, усугубляя трещинообразование из-за различия 

температурно-влажностных деформаций с утеплителем. 

3. Увлажнение утеплителя вызывает увеличение его 
теплопроводимости, которая с учетом деструкционных процессов, 

протекающих и утеплителе во время эксплуатации, возрастает в 

полтора-два раза. 
4. Периодическое нарушение штукатурного слоя требует 

проведения преждевременных, незапланированных ремонтов, что 

подтверждает ненадежность конструкций «термофасадов», 
несмотря на их формальную энергоэффективость. Морозостойкость 

штукатурного слоя, выполненного вручную без контроля качества, 
в построечных условиях не превышает 50 циклов. Поэтому 

происходит разрушение фасадов уже на 3-4 году эксплуатации. 

Ускоряют процесс морозного разрушения щели, появляющиеся в 
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результате температурных и усадочных деформаций утеплителя и 

штукатурного слоя. Их появление часто опережает появление щелей 
от морозного разрушения. Выполненные расчеты долговечности 

такой наружной стены показали, что межкапитальный ремонтный 

срок для них не превышает 5 лет. 
5. В последнее время распространилось поражение 

конструкций плесневыми грибами. Это, по данным санитарных 

врачей и экологов, неблагоприятно сказывается на здоровье 
человека, особенно детей. Большую неприятность представляют 

высолы на кирпичных и бетонных конструкциях жилых и 

общественных зданий и сооружений. 
6. В наружных системах должны применяться крепежные 

дюбели, выполненные из полиамида с оксидированным или 

нержавеющим сердечником. Их заменяют на пластмассовые с 
обычным гвоздем. Результат — неравномерность адгезии 

армирующего слоя, нарушение теплофизики защиты, 

несоответствие требованиям на отрыв. 
7. Созданный «золотой» жилищный фонд страны в связи с 

введением новых нормативных требований к теплоизоляции стен 

при реконструкции существенно видоизменяется. Нанесение 
дополнительных слоев мягкой теплоизоляции с последующим 

оштукатуриванием ликвидируют заложенное природой и 

технологией производства преимущества этого экологически 
чистого материала. Нельзя поддаваться мнимой экономии 

тепловой энергии на эксплуатации зданий и принять все меры к 

возрождению кирпичных стен в жилищном строительстве. 
8. Расположение утеплителя снаружи несущей части стены 

вызывает снижение ее долговечности за счет скапливания у 

наружного отделочного слоя влаги, замораживания и оттаивания ее 
в процессе эксплуатации в холодный и переходные периоды года. 

Переход в строительстве от однослойных стен к многослойным с 

высоким термосопротивлением привел к увеличению 
температурных напряжений в узлах соединений различных 

наружных слоев стен. Это может привести к недопустимым 
деформациям таких конструкций и, разумеется, к снижению их 

долговечности. 



 107 

9. Имеют место более высокие трудозатраты на их возведение 

по сравнению с традиционными стенами. Требования ТУ на 
строительство таких ограждений практически невыполнимы в 

зимнее время. 

10. При теплоизоляции стен мягкими утеплителями тепло 
быстро выветривается из-за низкого значения сопротивления 

воздухопроницаемости наружного лицевого слоя стены. 

Воздухонепроницаемые внутренние слои одновременно 
затрудняют выход бытового пара из помещения, а в некоторых 

случаях и полностью исключают. В результате относительная 

влажность воздуха при эксплуатации зданий стала превышать 
нормативные значения. Влажность воздуха в помещении стала 

увеличиваться еще и потому, что новые конструкции окон, 

особенно из ПВХ, как правило, имеют толщину оконных коробок 
70-90 мм, что в 2,6-3 раза тоньше ранее применяемых. Это открыло 

на оконных откосах стен зоны с низкими температурами и вызвало 

образование на них обильного конденсата и его перехода в виде 
пара в воздух помещения.  

11. Натурными обследованиями «термофасадов» на 3-ем году 

эксплуатации зданий зафиксировано значительное количество 
трещин, и, в первую очередь, они проявились в углах оконных 

проемов, а затем зонах напротив перекрытий и перегородок. На 

фасаде на 2-м году эксплуатации начинают «просматриваться» 
швы между минераловатными плитами. Это связано с 

неравномерной толщиной штукатурного слоя и разной 

паропроницаемостью, особенно в местах стыковых плит. 
Предпринимаемая строителями попытка ликвидировать трещины 

посредством расшивки с последующей шпаклевкой и покраской 

фасадов оказывается малоэффективной. Выполнение частых 
отделочных ремонтов увеличивает сопротивление 

паропроницанию отделочного слоя, в результате чего количество 

влаги в зоне соприкосновения штукатурного слоя с минватой 
увеличивается и процесс морозного разрушения ускоряется. 

Основная причина быстрого разрушения «термофасадов» 
заключается в очень низком сопротивлении паропроницанию 

минваты в сравнении с кирпичом, бетоном и раствором. Поэтому 

пар проходит через утеплитель, почти не задерживаясь, 
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конденсируется и замерзает на наружной холодной облицовке. При 

незначительном потеплении тонкий штукатурный слой 
приобретает положительную температуру, лед на его внутренней 

поверхности тает, насыщая влагой отделочный слой и частично 

теплоизоляцию. 
12. Фасадную систему полагается накладывать на сухую стену. 

В условиях нашего климата и организации работ это 

проблематично, так как кирпичная кладка возводится, как правило, 
в летний период, а на утепление здания остается неблагоприятное 

для этих работ время: осень, зима, весна. Фасад не может быть 

закрыт от влаги, которой естественно насыщается кирпич. После 
монтажа фасадной системы строительная влага, ища выхода, 

проходит внутрь.  В состав фасадных систем входят клеевые 

компоненты, существенно уменьшающие паропроницаемость 
наружной стены и, как следствие, приводящие к образованию 

конденсата в плоскости между утеплителем и штукатурным слоем 

фасадной системы. 
13. При монтаже вентилируемых фасадных систем многие 

трудности возникают еще на стадии проектирования. При подборе 

крепежных элементов не учитывается несовместимость различных 
материалов и различие коэффициентов линейного расширения.  

14. Расчеты часто проводятся весьма приближенно или не 

проводятся совсем, несмотря на насыщенность конструкций 
теплопроводными включениями. Известные методы расчетов не 

учитывают такого количества теплопроводных включений. 

Зафиксированы случаи при использовании фасадных систем, 
когда конденсат забивает приточные отверстия. В этом случае на 

фасаде образуются «сосульки». Это происходит из-за того, что в 

зазоре возникает турбулентное движение воздушных потоков, что 
может вызвать отрыв и вынос стекловолокна в вентилируемое 

пространство. на 29 % больше термического сопротивления здания 

5-метровой высоты.  Учитывая недолговечность наружных систем 
утепления в ближайшие годы возникнет проблема утилизации 

отходов. Так как в большинстве систем в качестве утеплителя 
используется пенополистирол, то при определенном температурно-

влажностном режиме высока вероятность его разложения в 
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ядовитое вещество стирол. И долговечность пенополистирола 

невысока — 13-20 лет. 

9.2 Внутренняя теплоизоляция 

Напыляемый пенополиуретан, с помощью которого одной 

операцией решаются четыре задачи: 
Адгезия (прочность сцепления с кирпичом, бетоном, деревом, 

металлом и т. д. 2-3 кг/см²). 

Расчетный однородный теплоизоляционный слой. 
Образование пароизоляционного слоя, в случае необходимости 

регулируемого. 

Незначительная толщина слоя изоляции по сравнению с 
другими теплоизоляционными материалами. 

Применение плитных и рулонных теплоизоляционных 

материалов не дает возможности решить эти задачи одновременно, 
поэтому они из рассмотрения исключены. Второй причиной 

нерассмотрения этих материалов при внутренней теплоизоляции 

является массовое появление плесени в новостройках из-за 
наличия достаточной воздушной прослойки между плитным 

(рулонным) утеплением и несущей конструкцией, из-за отсутствия 

инструментальных методов контроля и невысокой квалификации 
исполнителей. 

При внутренней теплоизоляции исполнителю практически 

невозможно сделать брак. Идет контроль только толщины 
покрытия, что легко достигается в построечных условиях. 

Зависимость от человеческого фактора минимальна. Внутреннее 

утепление можно выполнять в любое время года, что 
экономически очень выгодно, а работы по теплоизоляции снаружи 

производятся в условиях нашей области в среднем 7-8 месяцев в 

году. 
Производство внутренней теплоизоляции значительно дешевле 

наружной по стоимости материалов, трудоемкости, установки 

дорогостоящих строительных лесов. 
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Вопросы к защите. 

1. Какие основные требования предъявляются к 
теплоизоляционным материалам, используемым  для утепления 

ограждающих конструкций зданий? 

2. Расскижите о воздухопроницаемости и теплозащитных 
свойствах  наружных стен зданий, построенных до 1900 года. 

3. Какие требования к теплозащите зданий применялись в 

советское время? 
4. Какие требования к теплозащите зданий появились с начала 

90-х годов? 

5. На каких принципах основана новая концепция 
энергетических параметров здания? 

6. Классифицируйте системы наружного утепления стен 

зданий, применяемые в настоящее время. 
7. Какие материалы и конструкции применяются при 

наружном утеплении стен зданий? 

8. Расскажите о недостатках наружной теплоизоляции 
ограждающих конструкций. 

9. Есть ли альтернатива наружной теплоизоляции 

ограждающих конструкций? 
10. Как производится утепление крыш? 

11. Как защищаются от различного рода повреждений 

элементы крепления, применяемые при утеплении наружных 
ограждающих конструкций? 

12. Какой материал можно применить для внутренней 

теплоизоляции? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 111 

Библиографический список 

 
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 

декабря 2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями от 22 июля, 31 декабря 

2005 г., 3 июня, 27 июля, 4, 18, 29 декабря 2006 г., 10 мая, 24 июля 
2007г.) [Электронный ресурс] // "РГ" - Федеральный выпуск 

№3667. -  30 декабря 2004. - rg.ru . 

2. Общие принципы реконструкции городской застройки 
[Электронный ресурс]. -   ac-holding.ru 

3. Черкасова К. Проектирование и реконструкция [Текст] // 

Ватерпас. 2002.-№3.-C.38-41.  
4. Методические рекомендации по обновлению жилой 

застройки при реконструкции сложившихся районов [Электронный 

ресурс] – М.: ЦНИИП градостроительства.  – 1984. - tehlit.ru. 
5. Плотность застройки [Электронный ресурс] // Википедия  

ru.wikipedia.org. 

6. МГСН 1.01- 99  Нормы и правила проектирования 
планировки и застройки г. Москвы. Дата введения 2000-01-25 

[Электронный ресурс]  // Бесплатная библиотека стандартов и 

нормативов docload.ru.ЕС 
7. Основные элементы внешнего благоустройства придомовых 

территорий [Электронный ресурс] // landimprovement.ru. 

8. Шепелев, Н.П. Реконструкция городской застройки [Текст] / 
Н.П. Шепелев, М.С.Шумилов.  – М.: Высшая школа, 2000. – 271с. 

9. Доходный дом [Электронный ресурс]. - mmsk.ru 

10. Методические рекомендации по обновлению жилой 
застройки при реконструкции сложившихся районов [Электронный 

ресурс]. - Москва: ЦНИИП градостроительства,1984 - tehlit.ru 

11. Усов, С.М. О реконструкции застройки с преобладанием 5-
этажных домов первого периода индустриального домостроения в 

Москве [Электронный ресурс]. – 2005. - stroymusey.ru 

12. Афанасьев, А.А. Реконструкция жилых зданий. Часть II. 
Технологии реконструкции жилых зданий и застройки 

[Электронный ресурс]  / А.А.Афанасьев,  Е.П. Матвеев. -  М.: 2008. 
-  Формат: HTML Размер: 14.1 Мб. 

13. Надстройка зданий [Электронный ресурс]. - ac-holding.ru. 

http://www.rg.ru/gazeta/rg/2004/12/30.html
http://www.rg.ru/gazeta/rg/2004/12/30.html
http://www.rg.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.docload.ru/
http://www.landimprovement.ru/
http://www.mmsk.ru/
http://www.tehlit.ru/
http://www.stroymusey.ru/
http://www.ac-holding.ru/


 112 

14. Разновидности реконструкции  промышленных 

предприятий [Электронный ресурс]. -  injzashita.com 
15. Рекомендации по регулированию промышленных 

территорий в городе [Электронный ресурс]. – М.:ОАО 

ЦНИИПромзданий, 1993. Дата актуализации 01.10.2008. - 
simbexpert.ru 

16. Реконструкция зданий и сооружений  [Текст]  /  Под ред. 

А.Л.Шагина. – М.: Высшая школа, 1991. – 351с. 
17. Рекомендации по проектированию наружных стен 

панельных жилых зданий для северной строительно – 

климатической зоны  РСН 58-86 [Электронный ресурс]. -  
Ленинград: Госгражданстрой ЛенЗНИИЭП, 1986. – 20с. 

18. СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий. Нормы 

проектирования [Текст]. – М.: Госстрой России, 2003. – 27с. 
19. Рекомендации по определению сроков службы 

конструкций полносборных жилых зданий [Электронный ресурс]. 

– М.: Главное управление жилищного хозяйства Минжилкомхоза 
РСФСР, 1983. – 29с. 

20. Межпанельные стыки [Электронный ресурс]. - know-

house.ru. 
21. Разработка технологических и технических решений по 

повышению  теплозащитных свойств наружных ограждающих 

конструкций зданий [Электронный ресурс]. – М.: НИИМосстрой, 
ЦНИИЭПжилища, 2010.. – 7с.  

22. СТО РААСН 01-2007. Реконструкция и модернизация 

жилищного фонда. Методическое пособие НИИ теории 
архитектуры и градостроительства РААСН [Электронный ресурс]. 

– 2007. -   65с.   

23. Евсеев, Л.Д. Преимущества и недостатки внутреннего и 
наружного утепления строительных ограждающих конструкций в 

свете новых нормативных документов по теплоизоляции зданий 

[Электронный ресурс]. - Всероссийская научно-практическая 
конференция «Градостроительство, реконструкция и инженерное 

обеспечение устойчивого развития городов Поволжья», СТРОЙ-
ИНФО, № 19, 2004. – 13с 

 

 

http://injzashita.com/
http://www.simbexpert.ru/
http://geobases.ru/rubric/%D1%80%D1%81%D0%BD/0
http://www.know-house.ru/info_new.php?r=walls2&uid=2311
http://www.know-house.ru/
http://www.know-house.ru/


 113 

Приложение 1 



 114 



 115 



 116 

 
 



Таблица 1. 

Материал 

Коэффициенты  (ti) при температуре ti, С 

о, кг/м3 
-3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -15 -20 

-30 и 
более 

Ц
ем

ен
тн

о
-п

ес
ч
ан

ы
й

 

р
ас

тв
о
р
 

1:1 0,097 0,363 0,522 0,628 0,704 0,761 0,805 0,840 0,947 1 1,004 2120 

1:2 - 0,153 0,365 0,506 0,607 0,682 0,741 0,788 0,929 1 1,070 1935 

1:4 0,407 0,582 0,686 0,756 0,806 0,843 0,872 0,895 0,965 1 1,035 1725 

Поризованный 

раствор 
0,605 0,721 0,791 0,837 0,870 0,896 0,915 0,931 0,977 1 1,023 1320 

Ячеистый бетон 0,444 0,607 0,706 0,771 0,818 0,853 0,880 0,902 0,967 1 1,033 800 

Керамзитобетон 
0,133 0,454 0,711 0,775 0,821 0,855 0,882 0,903 0,967 1 1,032 1430 

0,106 0,369 0,527 0,632 0,707 0,763 0,807 0,842 0,947 1 1,052 1000 

Шунгизитогазобетон 0,522 0,663 0,747 0,803 0,843 0,873 0,897 0,916 0,972 1 1,028 1100 
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