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СОВРЕМЕННЫЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ МАССОВЫХ СЕРИЙ 

 
Аннотация. В статье рассмотрен опыт реконструкции жилой застройки массовых 

серий 1950-1970 гг. в зарубежных странах, где большинство домов не отвечают современ-

ным требованиям населения и требуют совершенствования планировочных и объемно-про-

странственных решений. 
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Реконструкция жилого дома имеет возможность реализовываться различ-

ными методами. Это может зависеть от количества этажей, пристройки и воз-

можно преобразованием или переделкой планировки квартир, а также изменения 

объемно-пространственной структуры здания [1].  

В последние годы больше внимания уделяется критериям по улучшению 

условий проживания жителей в домах постройки 1950-1970-х гг. В настоящее 

время эти дома не отвечают современным требованиям. Квартиры в этих домах 

были спроектированы с минимальными площадями комнат и кухонь. Такие дома 

достаточно устарели и морально и физически и требуют реконструкции. Дома с 

такими минимальными удобствами появились в Европе в послевоенные годы.  

Ведущей задачей германские архитекторы, в одно и то же время с совет-

скими конструктивистами, французскими и голландскими рационалистами, по-

ставили задачу «формирования самой жизни». Символом новой архитектуры 

стал рядовой жилой дом.  

Много таких домов было построено и в Германии [2]. В 1923 г. в Веймаре 

самый первый проект был представлен на выставке Баухауза, который был осно-

ван на простых геометрических формах. Основными элементами данного стиля 

были: плоская крыша, белые стены без декор, гладкие стены, горизонтальное 

остекление. Внутренние стены были покрашены в местные цвета, меблировка 

была из дерева и металла. Примерным образцом жилого поселка было строитель-

ство в пригороде Штутгарт. Это строительство было под руководством Мис ван 

дер Роэ. Мис ван дер Роэ в собственном многоквартирном жилище достигал аб-

солютной мобильности жилого места за счет передвижных перегородок. Там же 

П. Жаннере и Ш. Ле Корбюзье спроектировали два дома, которые отличаются 

новизной образа и отличной планировкой (рис. 1, 2). 
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Рис. 1. Поселок Вайсенхоф, образцовый дом. 

Штутгарт, Германия. Арх.: Ш. Ле Корбюзье, 

П. Жаннере. 

 

Рис. 2. Многоквартирный дом в поселке 

Вайсенхоф. Штутгарт, Германия. 1927 г. 

Арх. М. ван дер Роэ. 
  

 

Способы постройки жилых домов массового строительства, которые были 

освоены в СССР, были экспортированы в другие государства старого социали-

стического лагеря, например: ГДР, Болгария, Румыния, Чехословакия и т. д.  

В этом направлении также нашел свой путь Китай. С целью оказания по-

мощи построить новый социалистический город в Пекин в 1949 году прибыли 

советские архитекторы. Здесь была заложена градостроительная школа. Этой 

группой руководил М. Баранников. В этом городе районы, которые были застро-

ены панельными домами, были важнейшим атрибутом китайских крупных горо-

дов [5].   

Следует отметить, что типовые дома массовых серий, которые были постро-

ены более полувека назад, возводились с применением неэффективных тепло-

изоляционных материалов. Их свойства в нынешнее время не отвечают совре-

менным требованиям, поэтому они требуют санации [2]. 

Рассмотрим пример реконструкции пятиэтажного здания в Москве по ад-

ресу: Химкинский бульвар, 4. Дом серии I-515, был построен в 1965 г. В этом 

здании было запроектировано 100 квартир: из них 10 – 1-комнатных, 75 – 2-х 

комнатных, 15 – 3-х комнатных. В таких квартирах площадь кухонь составляла 

не более 7 м². До реконструкции здание было пятиэтажным, после реконструк-

ции стало девятиэтажным. В здании увеличилось количество квартир: 1-комнат-

ных – 31, 2-х комнатных – 38, 3-х комнатных – 38, 4-х комнатных – 11, 5-ти ком-

натных – 4. Также площади кухни увеличилась до 10-12 м² (рис. 3), появились 

мусоропроводы, лифты и остекленные лоджии [2].  
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Рис. 3. Планировки квартир после реконструкции: 

а – однокомнатная квартира; б – двухкомнатная; в – трехкомнатная 

 

Также была произведена установка вентилируемого фасада с утеплителем, 

что привело к экономии – за отопление оплата уменьшилась на 40% с каждой 

квартиры. После реконструкции дома рыночная стоимость квартир в доме уве-

личилась почти на 40% (рис. 4) [2].   
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Рис. 4. Жилой дом серии I-515 по адресу: Химкинский бульвар, 4: 

а – до реконструкции; б – после реконструкции 

 

Следует обратить внимание на конструктивно-технические решения, с по-

мощью которых устраняется физический и моральный износ здания. Сложнее 

всего делать перепланировку в квартирах серии 1-464, т.к. имеются поперечные 

несущие стены. Большинство из них невозможно реконструировать, так как они 

и физически, и морально изношены и подлежат к сносу. На рисунке 5 можно 

увидеть, что при реконструкции были затронуты только санитарные узлы, а 

также были устроены эркеры и лоджии. За счет этого изменились архитектурно-

эстетическое качество и условия проживания [3].    



АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН 

 

ҚазБСҚА Хабаршысы №3(77) 2020 57 

    
 
Рис. 5. Реконструкция жилого дома серии 1-464 с поперечными несущими стенами: 

а) существующая схема; б) схема реконструкции 

 

 

В реконструкциях жилых здании успехи имеются в странах Западной Ев-

ропы. Во Франции в г. Нанте были реконструированы дома в районе Сент Жо-

зеф. Состоит из 270 квартир. Были построены в конце 1950-х годов. При данной 

реконструкции был применен способ с поперечными несущими стенами, а точ-

нее для увеличения площади формируют дополнительные объемы или фасад 

сдвигается. В этом случае размеры кухни (4 м2) и общих комнат (14,5 м2) были 

увеличены до 8-15 м2. На рисунке 6 показаны планы квартиры до и после рекон-

струкции [3].  

 

 
 

Рис. 6. Реконструкция в районе Сент Жозеф, г. Нант (Франция) 

 

 

С точки зрения экономики более известным, действенным и дельным спо-

собом реконструкции является надстройка, дополнение этажности. Эффектив-

ность этого способа в том, что можно увеличить площадь объекта при сохране-

нии площади застройки. Для таких надстроек различают два типа конструктив-

ных схем. Первая схема – это реконструкция с восприятием нагрузки от надстра-

иваемых этажей. Вторая схема – масса этажей передается на самостоятельные 

конструктивные элементы [4].  
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Выводы  

В настоящее время актуальным является поиск новых способов реконструк-

ции жилых домов массовых серий. Перспективные виды реконструкции – это 

надстройка или возведение мансардных этажей, пристройка лоджий, эркеров и 

балконов. Перепланировка возможна за счет пересмотра количества квартир на 

этаже, пристройки дополнительного объема (увеличение ширины корпуса зда-

ния) и создания на этой основе дополнительных функциональных зон в домах и 

квартирах. Активно используется фасадная реконструкция, которая требует 

осторожности, связанной с надежностью конструктивной основы здания. При 

этом детальное обследование конструкций здания является обязательным усло-

вием. Таким образом, достигается повышение комфортности и надежности жи-

лых зданий массовых серий. 
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Мақалада 1950-1970 жылдардағы жаппай сериялы тұрғын үйлерді қайта құру тәжі-

рибесі қарастырылған, онда үйлердің көпшілігі халықтың қазіргі заманғы талаптарына 

жауап бермейді, жоспарлау және көлемдік-кеңістіктік шешімдерді жетілдіруді қажет 

етеді. 

Түйін сөздер: реконструкция, тұрғын үй құрылысы, қайта құру, пәтер, кеңейту, 

қондыру. 

 

The article considers the experience of reconstruction of residential buildings of mass series of 

1950-1970 in foreign countries, where most of the houses do not meet the modern requirements of 

the population and require improvement of planning and spatial solutions. 
Key words: reconstruction, residential development of mass series, redevelopment, apartment, 

extension, superstructure. 
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