


Реконструкция жилой застройки малоэтажных (2, 3, 4, 5-этажных) жилых домов с учетом предлагаемых нами проектных и 
технологических решений комплексно решает следующие сложные организационно-технические и социальные задачи: 

1) в процессе реконструкции параллельно производится и снимается с повестки дня капитальный ремонт жилых домов 
(полная замена инженерного оборудования и решение проблем энергоэффективности); 

2) площадь каждой из существующих квартир увеличивается примерно на 18...65 м2, в зависимости от их расположения и 
первоначальной площади. При этом жильцы во время и после реконструкции продолжают проживать в том же доме, что 
снимает больной вопрос переселения или отселения; 

3) после проведения реконструкции комфортность и капитализация жилья в таких зданиях увеличивается, т.е. в несколько 
раз возрастает оценочная стоимость квадратного метра жилья; 

4) более сжатые по сравнению с новым (заместительным) строительством сроки; 

5) себестоимость дополнительных площадей при реконструкции с учетом исключения затрат на снос и утилизацию и 
уменьшения затрат на прокладку инженерных сетей, благоустройство и социальную инфраструктуру ниже чем для нового 
строительства; 

6) появляется возможность устройства в нижних этажах социальных объектов: детских садов, магазинов, поликлиник, 
фитнес-центров и т.п.,  

7) предлагаемое решение с небольшими изменениями применимо при ликвидации ветхого жилья с переселением людей в 
надстроенные площади, последующим сносом и достройкой нижних этажей внутри уже построенного дома; 

Предварительные результаты архитектурно-конструктивной проработки примерного прироста площадей после реконструкции при 
увеличении этажности существующих зданий до 9 этажей: 

М2 
площадь этажа 

до 
реконструкции 

площадь этажа 
после 

реконструкции 

общая площадь 
дома до 

реконструкции 

общая площадь 
дома после 

реконструкции 

площади помещений, 
присоединяемых  

к квартирам жильцов 
существующего дома  

4 - этажные одноподъездные дома 225 484 1000 4356 1036 
5- этажные 2- подъездные дома 600 1083 3000 9747 2415 
5- этажные 3- подъездные дома 900 1558 4500 14022 5290 

 
 





Опыт Германии (территория бывшей ГДР) 
1. Массовой бесплатной приватизации жилья в Восточной Германии не было и собственниками 
большинства квартир выступают различные управляющие компании, которым экономически 
выгодно вкладывать деньги в реконструкцию и повышать стоимость жилья. 

2. Немецкие специалисты просчитали, что для повышения энергоэффективности на 
реконструкцию необходимо потратить лишь 30% от суммы, необходимой для сноса старых и 
возведения новых зданий. За счет реконструкции инженерных сетей, крыш, балконов, 
санирования ванных комнат, усовершенствования теплоизоляционных систем реальная 
экономия расхода энергии на отопление составила от 50% до 85%. 
 

 





 

 

 

 



СУЩЕСТВУЮЩАЯ ПЛАНИРОВКА 
План  типового этажа до реконструкции 



План типового этажа – после реконструкция 



ТИП 1 
Квартира 1 – до и после реконструкция 

до  реконструкции 00,0 м2                             после реконструкции 00,0 м2  



ТИП 2 
Квартира 2 – до и после реконструкция 

до  реконструкции 00,0 м2                             после реконструкции 00,0 м2  



ТИП 3 
Квартира 3 – до и после реконструкция 

до  реконструкции 00,0 м2                             после реконструкции 00,0 м2  



ТИП 4 
Квартира 4 – до и после реконструкция 

до  реконструкции 00,0 м2                             после реконструкции 00,0 м2  
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