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Получена: 28 декабря 2015 
Принята: 15 января 2016 
Опубликована: 31 марта 2016 

 Рассмотрена проблема реконструкции и модернизации жилых пятиэтажных 
зданий, построенных в период 60–70-х гг. За этот период было построено около 
290 млн м2 общей площади по всей стране, что составляет приблизительно 10 % 
жилого фонда. Многие из этих домов имеют малоизношенные несущие конструк-
ции, однако не отвечают требованиям актуальных нормативных документов 
и нуждаются в проведении комплексного капитального ремонта. Реконструкция
жилых домов является одним из важнейших направлений в решении жилищной
проблемы. Максимального увеличения жилого фонда можно достичь за счет при-
стройки и надстройки одного или нескольких этажей. На 25–40 % снижаются рас-
ходы материальных ресурсов на создание инженерной инфраструктуры. Особенно
эффективны данные способы реконструкции в центральных районах крупных горо-
дов, так как стоимость 1 м² недвижимости достаточно высока. Реконструкция 
в таких районах является наиболее привлекательной и перспективной для инве-
стора. Приведены способы реконструкции пятиэтажных домов, с передачей нагруз-
ки от надстраиваемой части здания на новый фундамент. Рассмотрен пример ре-
конструкции пятиэтажного жилого здания в г. Москве по адресу: Химкинский буль-
вар, 4. Пятиэтажное здание серии I-515, построенное в 1965 г. Из этого примера 
можно сделать выводы, что с экономической точки зрения реконструкция здания 
с пристройкой и надстройкой этажей является целесообразной, так как стоимость
квартиры после реконструкции на 40 % выше стоимости до реконструкции, но
меньше стоимости квартиры в новостройке. 
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 This article is about the problem of reconstruction and modernization of residential
five-storey buildings constructed in 1960-70s. The total area of the buildings built in the 
country during that period counts around 290 million sq.m., that is almost 10 % of the
housing stock. Many of those houses have floors made of concrete and seldom-worn load 
carrying structures, but they don’t satisfy modern requirements and are in need of
comprehensive overhaul. Reconstruction of houses is one of the most important directions
in solving the housing problem. The maximum increase of housing stock can be achieved 
by accretion and addition of one or several storeys. The expences on material resources for
creation the engineering infrastructure decreases on 25–40 %. Such methods of 
reconstruction are especially effective in the central areas of major cities as the cost of the 
real estate 1 m² is high enough. Reconstruction in those areas is the most attractive and
promising for investors. There are ways of reconstruction of five-storey buildings, with the 
transfer of load from addition of the building to new foundation. An example of the 
reconstruction of the five-storey residential building in Moscow at Khimkinskiy Boulevard, 4. 
Five-storey building of I-515 serie, built in 1965. From economic point of view on this 
example, we can conclude the reconstruction of the building with accretion and addition of 
storeys is appropriate, cause the cost of apartment after the reconstruction is 40 % higher
than the cost before it, but less than the cost of an apartment in a new building.  
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В последние годы значительное внимание уделяется улучшению условий прожива-
ния жителей в малоэтажных домах постройки 60–70-х гг., которые в недостаточной сте-
пени удовлетворяют современным требованиям. Проблема приобрела социальное значе-
ние, однозначно двух- и трехэтажные дома нужно сносить и расселять, а с пятиэтажными 
все сложнее. Их строительство начиналось в 1959 г. и закончилось примерно в 1968, за 
этот период было построено около 290 млн м2 общей площади по всей стране, что при-
близительно составляет 10 % жилого фонда. Если сносить такие дома по всей России, то 
это потребует огромных материальных ресурсов. Тогда главной задачей становится при-
ведение таких зданий в соответствие современным требованиям при реконструкции. 

После войны пятиэтажки с минимальным набором удобств появились и в Европе. 
Особенно много таких домов было построено в Германии, где после объединения страны 
пятиэтажки хотели снести, но стало понятно, что выгоднее их реконструировать [1]. 

На сегодняшний день реконструкция здания является одним из важных направлений 
в строительстве [2], которое включает в себя организационно-технические мероприятия 
и комплекс строительных работ, направленных на изменение основных технико-экономи-
ческих показателей (количество квартир, их размер и т.д.) и улучшение функционирова-
ния реконструируемого здания [3]. 

С экономической точки зрения выгоднее сохранить здание при реконструкции, что 
обусловлено следующими основными факторами: 

– несмотря на то что срок эксплуатации составляет 30–40 лет, основную часть здания 
составляют железобетонные перекрытия и малоизношенные несущие конструкции. При сно-
се здание теряет свою ценность, которая равна ее остаточной стоимости. Основными элемен-
тами здания являются несущие конструкции, срок службы которых достигает 100 лет и бо-
лее, их стоимость составляет около 50 % от общей стоимости пятиэтажного жилого дома [4]; 
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– снос пятиэтажных зданий, транспортировка и утилизация отходов обойдутся в 40 % 
от стоимости строительства нового дома такой же площади; 

– снос здания потребует большого количества инвестиций в строительство, для того 
чтобы переселить жителей [5]. 

Проведение реконструкции таких домов связано не только с поддержанием эксплуа-
тационного уровня жилья, но и с повышением качества существующего жилья и возмож-
ностью получения дополнительной жилой площади. 

Проблема реконструкции и модернизации пятиэтажек, не подлежащих сносу, осо-
бенно остро стоит в Москве. Ресурс прочности московских пятиэтажек позволяет оста-
вить их до 2030 г., поскольку износ несущих конструкций таких домов составляет около 
10–15 % [6]. Но обследования пятиэтажек показывают, что балконы, козырьки, которые 
постоянно подвергаются атмосферным воздействиям, а также окна, полы, двери, кровля 
достигли предела физического износа и нуждаются в замене (рис. 1). 

      

Рис. 1. Результаты обследования пятиэтажек (разрушение балконов) 
Fig. 1. The results of survey five-story building. The destruction of the balconies 

Типовые пятиэтажные здания, построенные более полувека назад, возводились с при-
менением неэффективных теплоизоляционных материалов, свойства которых не отвечают 
современным требованиям. Не стоит забывать, что дома того периода строились по типо-
вым проектам и для социального жилья, так как перед строителями стояла задача обеспе-
чить жильем большее количество людей с минимальными затратами [7–8]. Квартиры про-
ектировали с минимальными площадями комнат и кухонь, комнаты устраивали проходны-
ми. Также пришлось отказаться от лифтов и мусоропроводов, устанавливали тонкие меж-
квартирные перегородки, а все инженерные системы были максимально упрощены. Эти 
дома морально и физически устарели и требуют модернизации и реконструкции. 

Существует несколько способов реконструкции жилых зданий:  
1. На конструкции реконструируемого здания передаются нагрузки от надстроенных 

элементов нового здания. Здания, построенные в 60-х гг., имеют достаточно высокий за-
пас несущей способности, что позволяет надстроить дополнительно мансардный этаж [9]. 

2. Надстройка здания с передачей нагрузки на новый фундамент. 
Рассмотрим метод независимой надстройки, позволяющий увеличить этажность 

и площадь здания за счет расширения здания с каждой стороны (рис. 2). 
Суть реконструкции заключается в следующем. Вокруг пятиэтажного дома, за преде-

лами области сжимаемой толщи грунта основания пятиэтажки, строится новый фунда-
мент, на который ставится каркас. И уже на новом каркасе надстраиваются этажи, в том 
числе мансардный [10]. 
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Рис. 2. Схема независимой настройки здания (вертикальный разрез):  
1 – надстраиваемое здание; 2 – подвески; 3 – наружная стена;  

4 – диагональ жесткости; 5 – междуэтажные балки; 6 – лоджии;  
7 – буронабивные сваи; 8 – ось лифта 

Fig. 2. Scheme the independent setting of the building (vertical cross-section):  
1 – custom house; 2 – suspension; 3 – the outer wall; 4 – diagonal stiffness;  

5 – interfloor beams; 6 – loggia; 7 – bored piles; 8 – axle lift 

Рассмотрим еще один из способов независимой надстройки. Этот метод был предло-
жен российским академиком, профессором С.Н. Булгаковым в 1998 г. [11]. Метод заклю-
чается в том, что жилой дом расширяется в нижней части и надстраивается верхняя часть, 
которая располагается над старой частью реконструируемого дома. Над реконструируе-
мой и пристроечной частями дома устраивается общее монолитное перекрытие, а с одной 
стороны по всей длине старой части на всю высоту монтируются пилоны, между которы-
ми могут разместиться эркеры или лоджии. 

Дом состоит из старой части, которая содержит минимум два этажа, лестничные уз-
лы, наружные и внутренние стены, междуэтажные перекрытия, ленточные фундаменты, 
покрытия, жилые и вспомогательные помещения, настроенные пилоны, располагающиеся 
на самостоятельном фундаменте глубокого заложения, а также конструкции надстраи-
ваемой части здания (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема независимой настройки здания (вертикальный разрез) 
Fig. 3. Scheme the independent setting of the building (vertical cross-section) 

Также известен способ реконструкции хрущевок путем пристройки к фасадам объе-
мов и настройки (патент на изобретение № 2085680) [12]. Новым в этом случае является 
то, что с целью перераспределения нагрузок от надстраиваемой части и обеспечения со-
вместной работы пристраиваемых объемов со старой частью на уровне покрытия сущест-
вующего здания создается монолитный балочный железобетонный пояс с напрягаемой 
арматурой по периметру наружных и внутренних стен, объединенный с несущими и ог-
раждающими конструкциями пристроек, а на уровне междуэтажных перекрытий – гибкие 
связи с предварительным натяжением арматуры.  

Все рассмотренные способы реконструкции независимой надстройки позволяют со-
хранить здание и продлить его жизненный цикл. В отличие от обычной надстройки этот 
способ лишен многих недостатков, позволяет сохранить наружные стены, перекрытия, 
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несущие конструкции. Здание становится выше и шире, в нем появляются лифты, мусо-
ропроводы, площадь квартир в доме увеличится до 25 %1. После реконструкции дома ры-
ночная стоимость квартир увеличится на 40 %. 

Рассмотрим пример реконструкции пятиэтажного здания в Москве по адресу: Хим-
кинский бульвар, 4. Пятиэтажное здание серии I-515, построенное в 1965 г., до реконст-
рукции имело общую площадь 5400 м², общую площадь квартир 4460 м². В здании было 
запроектировано 100 квартир: 10 однокомнатных (общей площадью 31–32 м²), 
75 двухкомнатных (40–45 м²), 15 трехкомнатных (54–58 м²). Площадь кухонь в таких 
квартирах составляла не более 7 м². После реконструкции задание стало девятиэтажным, 
общая площадь возросла до 13 343 м², а площадь квартир увеличилась до 9636 м². Также 
в здании увеличилось количество квартир и их площадь: 31 однокомнатная (47–48 м²), 38 
двухкомнатных (76–81 м²), 38 трехкомнатных (109–127 м²), 11 четырехкомнатных (95–
176 м²), 4 пятикомнатные (157–172 м²). Площадь кухонь увеличилась до 10–12 м² (рис. 4). 
В здании появились лифты, мусоропроводы и остекленные лоджии2. 

 

   

                                     а                                             б                                      в 

Рис. 4. Планировки квартир: а – однокомнатная квартира; б – двухкомнатная; в – трехкомнатная 
Fig. 4. Plans of apartments: a – one-room apartment; b – two-bedroom apartment;  

c – three bedroom apartment 

Также была произведена установка вентилируемого фасада с утеплителем, что привело 
к экономии – оплата за отопление с каждой квартиры уменьшилась на 40 %. После рекон-
струкции дома рыночная стоимость квартир в доме увеличилась почти на 40 %3. Например, 
цена двухкомнатной квартиры в этом доме до реконструкции составляла 7 млн руб., после 
реконструкции ее стоимость составила 10,5 млн руб. (рис. 5).  

                                                 
1 Pogorelov V., Olkhovoy L. Methods of Reconstruction of Standard Five-storey Built-up Areas // IABSE Colloquium (Berlin): 

Saving buildings in Central and Eastern Europe. 1998, vol. 77, pp. 98-99. 
2 Снос и реконструкция домов в Москве: интернет-справочник. М., 2005–2009. URL: http://www.snos-domov.ru. 
3 Реконструкция пятиэтажного жилого фонда на базе успешного опыта: ТСЖ «Мишина-32», ТСЖ «Химкинский буль-

вар-4» [Электронный ресурс]. М., 2014. URL: http://kmvcity.ru/articles/sharticl.php?id=725. 
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                                             а                                                             б 

Рис. 5. Жилой дом серии I-515 по адресу: Химкинский бульвар, 4:  
а – до реконструкции; б – после реконструкции 

Fig. 5. Residential building of I-515 at the Khimki Boulevard, 4:  
a – before reconstruction; b – after reconstruction 

Выводы 

С точки зрения экономики строительства реконструкция здания с надстройкой эта-
жей является достаточно целесообразной, так как стоимость квартиры после реконструк-
ции на 40 % выше стоимости до реконструкции, но меньше стоимости квартиры в ново-
стройке. Особенно ощутим будет этот экономический эффект от надстройки домов в цен-
тральных районах крупных городов; для инвестора это выгодный вариант, поскольку 
стоимость 1 м2 недвижимости в таких районах достаточно высокая.  

По экспертной оценке, стоимость реконструкции пятиэтажных зданий на 10–15 % 
ниже стоимости строительства новых домов с такими же параметрами. Затраты на инже-
нерную инфраструктуру при реконструкции зданий сокращаются почти в 1,5 раза.  

Надстройка здания требует детального обследования состояния конструктивных 
элементов существующего здания, а особенно несущих конструкций и их узловых соеди-
нений. 

Таким образом, не возникает сомнений в целесообразности проведения модерниза-
ции и реконструкции пятиэтажных зданий, так как это позволяет эффективно использо-
вать городские земельные ресурсы, увеличить площадь жилого фонда на уже застроенной 
территории, повысить комфортность проживания, уменьшить затраты на отопление 
и придать физически и морально устаревшим жилым домам современный внешний вид. 
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