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В настоящее время в российских городах значительная часть жилого фонда в районах сложившейся застройки имеет
высокий уровень физического и морального износа, показатели элементов инфраструктуры не соответствуют современным и перспективным требованиям. Реконструкция жилых зданий позволит не только продлить жизненный цикл,
но и значительно улучшить качество жилья, ликвидировать коммунальное поселение, оснастить дома современным
инженерным оборудованием, улучшить архитектурную выразительность зданий и повысить их энергоэффективность.
Для зданий разных периодов строительства необходим индивидуальный подход в разработке методов и технологий
их реконструкции. В то же время процесс должен происходить не в отдельно стоящем здании, а в группе зданий,
квартале или микрорайоне. Это дает возможность провести всестороннюю оценку ситуации развития городов, принять наиболее рациональные решения, отвечающие современным условиям, и обеспечить логическую связь различных архитектурных тенденций. Разрабатываются варианты уплотнения и декомпрессии зданий, рационального
использования межквартального, подземного пространства и систем связи.
В 2016 г. общая площадь жилого фонда в Московской области составила около 220 млн м2. Общая площадь ветхого
и аварийного жилищного фонда — чуть более 2,5 млн м2.
Предмет исследования: реконструкции пятиэтажных жилых зданий серии 1-447 на территории Московской области.
Цели: разработка объемно-пространственных приемов реконструкции пятиэтажных жилых зданий серии 1-447.
Материалы и методы: анализ трех наиболее применимых вариантов реконструкции зданий первых массовых серий
для кирпичных пятиэтажных домов серии 1-447.
Результаты: для кирпичных пятиэтажных жилых зданий серии 1-447 рекомендован объемно-пространственный способ реконструкции с симметричным уширением корпуса на 3 м и надстройкой до 9 этажей.
К лю ч евые слова : жилищный фонд, реконструкция, жилая площадь, капитальность, эксплуатация, застройка,
индустриальное домостроение
Д ля цитирования : Кустикова Ю.О., Матушкина А.С. Приемы реконструкции сохраняемого жилого фонда //
Вестник МГСУ. Т. 12. Вып. 10 (109). С. 1090–1097.

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 10 (109)

TECHNIQUES FOR RECONSTRUCTION OF THE PRESERVED
HOUSING STOCK
Yu.O. Кustikova, A.S. Matushkina
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU),
26 Yaroslavskoe shosse, Moscow, 129337, Russian Federation
Nowadays in Russian cities a significant part of the housing stock in areas of existing buildings has a high level of physical
and moral deterioration, indicators of infrastructure elements do not meet the current and future requirements. Reconstruction
of residential buildings is one of the important directions in solving the housing problem. This will allow us to not only extend
the life cycle but also significantly improve the quality of housing, eliminate a communal settlement, provide the houses with
modern engineering equipment, improve architectural expressiveness of buildings and increase their energy efficiency. For
buildings of different construction periods an individual approach is required in the development of methods and technologies
of reconstruction. At the same time, the process should take place not in a separate building but in a group of buildings,
neighborhood or district. This makes it possible to undertake a comprehensive assessment of the urban development
situation and make the most rational decisions to meet modern conditions, and provide logical connection between various
architectural trends. At the same time, there are possibilities for compaction and decompaction of buildings, the rational use
of inter-district, underground space and communication systems.
Moscow region is a large region, which occupies an area of 46 thousand square kilometers. The region includes more than
38 municipalities (municipal districts, urban and rural settlements). The region’s population is more than 7 million people.
Moscow oblast has a central location in the Russian Federation and a close relationship with the capital. This relationship
with Moscow is manifested through common social, scientific, industrial, transport links, environmental protection problems,
labor resources. In 2016 the total area of the housing stock in Moscow region was about 220 million sq. m. The total area
of dilapidated and emergency housing stock is just over 2.5 million sq. m. In addition, a significant part of the housing stock
needs major repair and reconstruction. In this regard, a priority when planning cities should be given to the renovation of
buildings to create a safe and comfortable living environment.
Subject: reconstruction of five-storey residential buildings of series 1-447 on the territory of Moscow region.
Research objectives: development of volume-spatial techniques for reconstruction of five-storey residential buildings of
series 1-447.
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Materials and methods: analysis of three most applicable options for reconstruction of buildings of the first mass series on
the example of brick five-storey buildings of series 1-447.
Results: for five-story brick residential buildings of series 1-447 we recommend volume-spatial reconstruction method with
symmetric broadening of the building by 3 m and a superstructure up to 9 floors.
K ey words: housing stock, renovation, residential area, wholeness, operation, construction, industrial construction
For citation : Kustikova Yu.O., Matushkina A.S. Priemy rekonstruktsii sokhranyaemogo zhilogo fonda [Techniques
for Reconstruction of the Preserved Housing Stock]. Vestnik MGSU [Proceedings of the Moscow State University of Civil
Engineering]. 2017, vol. 12, issue 10 (109), pp. 1090–1097.

ВВЕДЕНИЕ
В качестве основной характеристики жилищного фонда, подлежащего первоочередной реконструкции, принимается степень физического и морального износа. Квартиры домов первых массовых
серий имеют ряд общих недостатков: маленькие
площади нежилых помещений, проходные комнаты, совмещенные санузлы. Здания имеют однообразную невыразительную архитектуру, низкие
теплозащитные характеристики ограждающих
конструкций. Ввиду этого мероприятия по реконструкции таких домов должны быть направлены,
в первую очередь, на увеличение общей площади
квартир, показателей жилищной обеспеченности,
сокращение потерь энергетических ресурсов.
Реконструкция жилья первого периода индустриального домостроения позволяет определить
три основных приема реконструкции, в результате
которых увеличивается выход общей жилой площади: надстройка; надстройка и уширение корпуса
здания с использованием несущих конструкций на
самостоятельном фундаменте; пристройка отдельных жилых секций.

Застройка кварталов и микрорайонов российских городов формировалась на базе теоретических концепций, разработанных в первой половине
XX в., их развитие в 50-е гг. продолжили авторы
исследований [1, 2]. В 1980-90-е гг. в России и за
рубежом происходит отход от жестко регламентированной системы организации жилых территорий
и разрабатываются основы методологии по реконструкции жилой застройки, послужившие базой
для многолетних научно-исследовательских и проектно-экспериментальных работ [3–10].
Вопросам, относящимся к развитию застроенных территорий, посвящены работы [11–17].
Правовое регулирование отношений участников процесса обновления и реконструкции застройки
на всех его стадиях осуществляется в соответствии
с Градостроительным кодексом РФ, Жилищным
кодексом РФ и Земельным кодексом РФ. Нормативно-технической базой реновации жилищного

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
На территории Московской области предлагается реконструировать пятиэтажные жилые дома
серии 1-447. В данных жилых домах присутствуют
одно-, двух- и трехкомнатные квартиры общей площадью 28…32, 41…44 и 40…57 м2 соответственно
(рис. 1).
Основными несущими конструкциями зданий
серии 1-447 являются три продольные кирпичные
стены: две наружные (640 мм) и одна внутренняя
(380 мм). На стены уложены сборные железобетонные многопустотные плиты перекрытий (220 мм),
рассчитанные на опирание по двум коротким сторонам. Крыша скатная с проходным чердаком, фундаменты ленточные из сборных железобетонных
элементов. Здания относятся к первой группе капитальности, нормативная продолжительность эксплуатации составляет 150 лет (рис. 2).
Здания этой серии имеют ряд преимуществ
в архитектурно-планировочных и конструктивных
решениях в сравнении с панельными и блочными
зданиями первого периода индустриального домостроения, что определяет целесообразность их реконструкции:
• достоинства их — наличие балконов, длительный срок службы, высокие тепло- и шумоизоляционные качества ограждающих конструкций, отсутствие поперечных несущих стен;
• недостатки — совмещенные санузлы, наличие
проходных комнат в трехкомнатных квартирах, малые размеры кухонь, также часть квартир имеет меридиональную ориентацию.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Самым простым техническим решением является надстройка здания в целом или его отдельных
частей. Решение о повышении высоты зданий при1091

Вестник МГСУ Том 12 Выпуск 10 (109)

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

фонда являются общие технические и специальные
технические регламенты, действующие своды правил и государственные стандарты РФ, сертификаты и лицензии, территориальные нормы и правила,
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Рис. 1. План типовых секций жилых домов серии 1-447

Рис. 2. Периоды эксплуатации жилых домов серии 1-447

нимают на основании градостроительных требований: необходимо обеспечить нормативное значение
расстояния разрывов между соседними зданиями
и показателя плотности жилого фонда и населения.
Большинство капитальных зданий старой застройки (особенно кирпичных), имеющих повышенную
толщину стен и расширенную конструкцию фундамента, могут надстраиваться без усиления подземной части. Надстраиваемая часть здания в пределах
одного или двух этажей формируется путем перехода к каркасной системе и позволяет устраивать
квартиры свободной планировки в надстраиваемых
этажах. При надстройке к торцу лестничной клетки
пристраиваются лифт и мусоропровод. Описанный
1092

прием реконструкции является технически несложным, стоимость его реализации невысока, однако
при этом существующие квартиры не претерпевают
серьезных изменений, планировочные показатели
не повышаются до нормативного значения.
Более эффективным является прием реконструкции пятиэтажных жилых домов с уширением
корпуса (с одной или двух сторон) и надстройкой.
Объемно-планировочная и конструктивная схема
таких домов представляет собой новую часть широко корпусного дома в монолитном или сборномонолитном исполнении и существующую часть
дома, подлежащую реконструкции. Конструктивно обе части жилого дома соединяются гибкими
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связями и работают автономно, с независимой
передачей нагрузок на основание. В средней (по
ширине) зоне широко корпусного дома с ограниченной естественной освещенностью образуется возможность развития подсобных помещений
квартир. От надстраиваемой части здания нагрузки
симметрично передаются на пристраиваемые объемы с самостоятельными фундаментами. Поэтому
в надстройке возможно проектирование квартир
престижного типа. Проблемой при таком способе
реконструкции может стать процесс согласования
проведения работ со всеми собственниками жилья
при большом количестве квартир в реконструируемом доме.
Наибольший выход общей площади при реконструкции позволяет получить способ, при котором
к существующему зданию пристраиваются самостоятельные жилые секции. Пристройки решаются
как объекты нового строительства, в местах примыкания новых объемов к существующим необходимо
осуществлять комплекс специальных мер, предотвращающих появление осадочных деформаций.
Для этого примыкание пристроек к существующему зданию выполняется с устройством осадочных
швов, обеспечивающих беспрепятственное вертикальное перемещение пристроенных конструкций,
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а по периметру фундамента устраивают шпунтовые
стенки. Такой метод реконструкции применим при
наличии возможностей значительного уплотнения
застройки, которые в современных городских условиях практически исчерпаны. Помимо этого пристройка отдельных жилых секций к существующим
зданиям требует больших объемов финансирования
и имеет длительный срок реализации.
Влияние способов реконструкции, описанных
выше, на структуру жилого фонда показано в табл.
и на рис. 3.
В результате анализа и сравнения основных
приемов реконструкции зданий первого периода
индустриального домостроения для кирпичных пятиэтажных домов серии 1-447 рекомендован способ
реконструкции с симметричным уширением корпуса на 3 м и надстройкой до девяти этажей (рис. 4).
При реконструкции жилого дома серии 1-447
с уширением корпуса и надстройкой реализуются
следующие мероприятия:
• устройство раздельных санитарно-технических
узлов в глубине квартир;
• ликвидация проходных комнат;
• увеличение площади кухонь и жилых комнат
за счет пристройки дополнительных объемов с двух
сторон дома;

Характеристика жилого фонда по уровню комфорта
Тип жилья по уровню
комфорта

Показатель обеспеченности
общей площади, м2/чел.

Социальный

20

Массовый

30

Престижный

40

Обозначение на схеме
Светло-голубой
Голубой
Синий
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Формула заселения,
K — количество жильцов,
N — количество комнат
K=N–1
K=N
K=N
K=N+1
K=N+1
K=N+2

Рис. 3. Объемно-пространственные приемы реконструкции пятиэтажной жилой застройки 1960-х гг.
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Рис. 4. Реконструкция пятиэтажного дома серии 1-447 (планы после реконструкции)

• устройство лифта и мусоропровода в габаритах
лестничной клетки.
Таким образом, предложенный вариант реконструкции позволяет увеличить общую площадь
и показатель жилищной обеспеченности существу1094

ющих квартир; ликвидировать недостатки архитектурно-планировочного решения серии 1-447,
а в надстраиваемых этажах появляется возможность устройства квартир престижного типа (норма
общей площади на человека — 40 м2).
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ВЫВОДЫ
Возможность и целесообразность реконструкции опорного жилого фонда определяется
его конструктивно-техническими и архитектурнопланировочными характеристиками. В результате сравнительного анализа трех наиболее применимых вариантов реконструкции зданий первых
массовых серий для кирпичных пятиэтажных домов серии 1-447 рекомендован объемно-простран-
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ственный способ реконструкции с симметричным
уширением корпуса на 3 м и надстройкой до девяти этажей. Такой прием позволяет ликвидировать
недостатки планировочного решения здания (совмещенные санузлы, наличие проходных комнат,
небольшая площадь нежилых помещений), значительно увеличить площадь существующих квартир,
организовать квартиры престижного типа по уровню комфорта в надстраиваемых этажах.
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