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ПОДБОР ОСНОВНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  

ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ 5-ЭТАЖНОГО  

ПАНЕЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

SELECTION OF THE MAIN STRUCTURAL ELEMENTS  

IN THE RECONSTRUCTION OF 5-STOREY PANEL HOUSE 

Рассмотрены основные способы реконструкции зданий массовой застройки. Рассмотрены 
такие способы реконструкции панельных зданий массовой застройки, как надстройка мансарды, 
надстройка с использованием монолитных несущих конструкций на отдельном фундаменте, при-
стройка отдельных жилых секций. Был проведен анализ, выявлены достоинства и недостатки 
этих методов, выбран вариант для конкретного примера. В ходе архитектурного проектирования 
была выполнена пристройка лифтов. В процессе сравнения утепления наружных стен были рас-
смотрены варианты вентилируемого фасада и «мокрой» штукатурки, определены достоинства 
и недостатки и выбран вариант для конкретного случая. Также были подобраны фундаменты под 
конструкцию надстраиваемой части.  

Ключевые слова: реконструкция, массовая застройка, крупнопанельные здания, над-
стройка, пристройка на отдельном фундаменте. 

In this article the main ways of reconstruction of buildings of mass building are considered. Were 
the methods of reconstruction of panel buildings of mass construction, such as: add-in attics, add-in, 
using a monolith structure on a separate Foundation, the extension of individual residential units. The 
analysis was carried out, the advantages and disadvantages of these methods were revealed, the op-
tion for a specific example was chosen. During the architectural design was carried out extension of 
elevators. In the process of comparing the insulation of exterior walls, the variants of ventilated facade 
and "wet plaster" were considered, advantages and disadvantages were determined and the variant for 
a specific example was chosen. The foundations for the structure of the superstructure were also se-
lected.  

Keywords: reconstruction, mass building, large-panel buildings, superstructure, extension on 
a separate foundation. 
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Начиная с 1950-х гг. в Советском Союзе повсеместно, и в частности 
в Пермском крае, наблюдается скачок в объемах строительства (рис. 1), рас-
пространяется типовая застройка [1]. Типовые панельные, кирпичные, блоч-
ные дома заполняли кварталы, районы, города. В то время 5-этажные дома 
стали основным пейзажем как маленьких, так и больших городов.  

           

Рис. 1. Жилищное строительство в СССР – России 

Однако спустя 60 лет многие дома нуждаются в проведении капитально-
го ремонта или реконструкции. Спустя десятилетия увеличился уровень ур-
банизации, стоимость земли в центрах городов значительно возросла. Поэто-
му наиболее целесообразно использование более плотной городской застрой-
ки и проведение реконструкции таких территорий. В связи с повсеместным 
распространением зданий массовой застройки существует потребность в раз-
работке проектов для решения этой проблемы. Ранее была определена по-
требность в проектах надстройки 5-этажных жилых домов массовой застрой-
ки, целью нашей работы является разработка проекта реконструкции панель-
ного 5-этажного здания серии 1-464А. 

В качестве объекта исследования был выбран жилой дом по адресу 
г. Пермь, ул. Крисанова, 27. Это 5-этажный панельный дом 1965 года по-
стройки серии 1-464А с поперечными несущими стенами. Здание расположе-
но в Дзержинском районе г. Перми, на ул. Крисанова, между ул. Пермской 
и Екатерининской (рис. 2). 

На карте планирования высоты застройки (рис. 3) видно, что ситуация 
складывается таким образом, что в центральном районе с ограничением вы-
соты застройки все же существует возможность возведения новых высотных 
зданий и реконструкции старых путем надстройки. 
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Рис. 2. Объект исследования: а – реальный вид объекта; б – расположение объекта  
на карте города 

 

Рис. 3. Карта планирования высоты застройки 

Согласно требованиям планировочной высоты застройки, в части горо-
да, где находится объект исследования, высота ограничена 50 м, что состав-
ляет 15 этажей при высоте этажа 3,3 м (см. рис. 3) [2]. Теоретически для рас-
сматриваемого здания возможна надстройка 10 этажей. Однако 15-этажный 
дом требует устройства незадымляемой лестничной клетки и двух лифтов, 
также в этом случае дом не должен быть газифицированным. Поэтому приня-



2018  MASTER`S JOURNAL  № 2 

46 

то решение о надстройке 4 этажей. Таким образом, количество этажей увели-
чится до 9, при этом не потребуется устройство незадымляемой лестничной 
клетки, возможно устройство только одного лифта, можно газифицировать 
надстраиваемые этажи. 

Для определения конструктивной схемы были рассмотрены различные 
типы реконструкции: надстройка мансарды, надстройка с использованием 
монолитных несущих конструкций на отдельном фундаменте, пристройка 
отдельных жилых секций [3]. 

1. Надстройка мансарды (рис. 4) на сегодняшний день является наиболее 
распространенным методом. Но, несмотря на простоту метода, относительно 
невысокую стоимость строительства и возможность устройства без усиления 
фундамента, данный метод реконструкции позволяет надстраивать только 
два этажа, и, кроме этого, при этом, как правило, не монтируют лифт, что 
ухудшает качество жизни жильцов [4]. 

 

Рис. 4. Разрез реконструированного путем  
надстройки мансарды жилого дома 

2. Надстройка с использованием монолитных несущих конструкций на 
отдельном фундаменте (рис. 5) позволяет увеличить общую площадь здания 
более чем в два раза, при этом увеличивая площадь всех существующих 
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квартир. Такой метод дает наилучшую экономическую эффективность при 
реконструкции, особенно на дорогих городских земельных участках, однако 
он пока не получил широкого распространения, поскольку требует временно-
го отселения всех жильцов и согласования вопросов строительства со всеми 
собственниками [5]. 

 
а       б 

Рис. 5. Реконструкция жилого дома с использованием конструкций на отдельном 
фундаменте: а – конструктивная схема; б – планировочное решение: 1 – свайные 

фундаменты; 2 – монолитные железобетонные пилоны; 3 – пристраиваемые объемы; 
4 – надстраиваемая часть в монолитном железобетоне; 5 – лифтовая шахта;  

6 – монолитное перекрытие 

3. Пристройка отдельных жилых секций (рис. 6) позволяет воплощать 
масштабные архитектурные и градостроительные решения, а также прово-
дить реконструкцию поэтапно, с переселением жителей в пределах реконст-
руируемой группы, однако сложность пристройки жилых секций заключается 
в необходимости временного отселения жильцов из секций, к которым при-
страивают новые секции [6].  

 

Рис. 6. Реконструкция жилого дома путем пристройки отдельных  
секций. Варианты расположения пристроек относительно здания 
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Таким образом, в ходе сравнения вариантов была принята следующая 
конструктивная схема: надстройка 4 этажей на отдельном фундаменте из 
сборных элементов. 

На рис. 7 показан план типового этажа здания до реконструкции. 

 

Рис. 7. План 1-го этажа до реконструкции:  – 1-комнатные квартиры;  
 – 2-комнатные квартиры;  – 3-комнатные квартиры 

Одним из вопросов, рассматриваемых при реконструкции жилых зданий, 
является повышение комфортности проживания и приведение систем здания 
к современным требованиям комфортности. До реконструкции здание 
не удовлетворяло требованиям доступности маломобильных граждан, поэто-
му в первую очередь были рассмотрены варианты устройства входной груп-
пы. Были рассмотрены варианты пристройки лифтов: традиционный – с при-
стройкой к лестничной клетке (рис. 8) и «нетрадиционный». Наиболее рас-
пространенный вариант – пристройка к лестничной клетке. Однако у него 
есть ряд недостатков: даже при устройстве лифтов путем пристройки к лест-
ничным клеткам не будут соблюдены правила1, так как в данном случае вы-
ход из лифта располагается на площадке между этажами. Поэтому был при-
нят вариант с перепланировкой нескольких квартир (рис. 9). 

При реконструкции необходимо также изменить внешний вид здания, 
улучшив его теплотехнические и архитектурные характеристики. Поэтому при 
приятии конструкции наружной стены были рассмотрены два основных вари-
анта утепления наружных стен: «мокрый» фасад и вентилируемый фасад. 

«Мокрый» фасад представляет собой многослойную конструкцию, ис-
пользуемую для утепления наружных стен. К достоинствам этого метода 
можно отнести: срок службы 25–30 лет, повышение звукоизоляции стен, воз-
можность улучшить внешний вид любого здания независимо от его возраста, 
разнообразное цветовое и фактурное решение.  

                                                            
1 СП 59.13330.2012. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп насе-

ления. Актуализированная редакция СНиП 35-01–2001. Госстрой России. – М., 2012. 
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Рис. 8. Традиционный вариант пристройки лифтов 

 

Рис. 9. Принятый вариант пристройки лифтов с перепланировкой нескольких квартир 

Однако работы по возведению фасада запрещено производить во время 
осадков и при высокой влажности, так как это приводит к неравномерному 
просыханию раствора, фасад задания должен быть защищен от попадания 
грязи и пыли во время производства работ, монтаж «мокрого» фасада реко-
мендуется проводить при температуре от 5 °С во избежание дополнительных 
затрат на использование тепловых пушек для отапливания [7]. 

Вентилируемый фасад является многослойной  навесной конструкцией, 
используемой для утепления и облицовки стен новых и реконструируемых 
зданий. К достоинствам вентилируемого фасада можно отнести: срок службы 
около 50 лет, обеспечение защиты стены и теплоизоляции от атмосферных 
осадков, то, что не требуется предварительно выравнивать поверхность стен, 
сама система позволяет выравнивать дефекты и неровности стен, монтаж 
вентилируемого фасада можно проводить практически в любое время. Одна-
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ко данный вид фасадов требует высококвалифицированных специалистов, 
качественных материалов и монтажа. Также данный вид фасада дороже, чем 
«мокрый» фасад [8]. 

Нами принято утепление стен по типу «мокрая штукатурка». Материал 
стен – газобетонные блоки, а утеплитель – УРСА, плиты толщиной 50 мм со-
гласно теплотехническому расчету.  

Одна из задач при реконструкции – выбор более технологичных вариан-
тов производства работ, поэтому было принято решение о применении гото-
вых железобетонных изделий в качестве плит перекрытия для надстраивае-
мой части. На рис. 10 показана схема раскладки элементов перекрытия над 
вновь возводимыми этажами. 

 

Рис. 10. Схема расположения элементов перекрытия над надстраиваемыми этажами 

При реконструкции зданий основополагающим фактором при выборе 
фундамента является возможность устройства фундамента без воздействия на 
реконструируемое здание. Применение традиционной технологии забивки 
свай в данном случае невозможно. Для устройства фундамента надстраивае-
мой части была подобрана и рассчитана буронабивная свая длиной 7,7 м, 
диаметром 300 мм с уширенной пятой диаметром 500 мм, опирающаяся на 
аргиллит ИГЭ-6 (рис. 11).  

Таким образом, получаемый в результате реконструкции 5-этажного 
здания и надстройки 4 этажей жилой дом удовлетворяет всем современным 
требованиям нормативной литературы. Принятая конструкция – надстройка 
на отдельном фундаменте – позволяет увеличить площадь существующих 
квартир на первых 5 этажах, а нагрузку от надстроенных передать на вновь 
устраиваемый фундамент, выполненный в виде буронабивных свай длиной 
7,7 м.  
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Рис. 11. Инженерно-геологический разрез 

Принятая конструкция утепления наружных стен по типу «мокрая шту-
катурка» благодаря большому ассортименту цветовых решений и фактур по-
зволит вписать жилой дом в архитектурный ансамбль любого города. 
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