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Аннотация. Выполнено комплексное сравнение методов архитектурной реконструкции 

в России и Европе. Рассматривается Европейский опыт реконструкции жилых зданий, 

включающий перепланировку и реконструкцию фасадов. Приводятся примеры 

реконструируемых зданий.  
 

Abstract. A comprehensive comparison of architectural reconstruction methods in Russia and 

Europe was made. Considered European experience in the reconstruction of residential buildings, 

including redevelopment and reconstruction of facades. Examples of reconstructed buildings are 

given. 
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Крупнопанельное жилищное строительство велось во многих странах мира; его пик 

был в 1960–1980-х годах К 2020 году большинству жилых зданий, построенных в период с 

1950 по 1970 год, будет более 50 лет, и срок их службы будет исчерпан. В России общая 

жилая площадь зданий, построенных за рассматриваемый период, составляет около 10% от 

всего жилого фонда в стране. Жилье, построенное в рассматриваемый период, морально и 

физически устарело, оно порождает жилищный кризис [1].  

В большинстве европейских стран реконструкция жилой территории уже началась. 

Проекты не предусматривали полного сноса жилых зданий [2–3].  

В России единственным проектом, который начал реализовываться, является ремонт, 

начатый в 2017 г. в Москве [4]. В ходе проекта предусматривается полный снос 

существующего здания и новое строительство [5]. В других городах страны реализация 
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подобной стратегии невозможна и нецелесообразна по нескольким причинам (отсутствие 

федерального финансирования, незаинтересованность инвесторов) [2]. 

Для придания гармоничного и современного облика большинству городов требуется не 

только новое строительство, но и реконструкция существующего жилищного фонда 

(https://varlamov.ru/2359727.html).  

Выбор ярких цветовых решений при реконструкции уже не являться раздражителем. 

Цвета гармонизируют с окружающим ландшафтом, создают настроение, и не выглядят при 

этом раздражающе (https://varlamov.ru/1593996.html).  

Все больше зданий в России с течением времени морально устаревают, теряя свой 

первоначальный привлекательный облик. У архитекторов и инженеров возникает проблема 

на пути поиска новых решений реконструкции зданий и придания современного облика 

городу [6]. 

Реконструкция жилищного фонда 50-х годов происходит в основном путем достройки 

этажей, террас, балконов, лоджий, надстройки мансард и повышения этажности, применения 

объемно-планировочных решений для увеличения полезной площади, изменения 

архитектурного облика здания, перехода на более экономные инженерные сети и 

энергоэффективные материалы и т. п. [7].  

В Германии реконструкцией жилищного фонда послевоенных лет занимался 

архитектор Штефан Форстер (Stefan Forster Architekten) в рамках проекта Regeneration East. 

Он работал в двух небольших городках, Лайнефельде и Галле, и показал, что устаревшие 

пятиэтажки можно превратить в современное привлекательное жилье. Реконструкция связана 

с изменением конструктивной схемы здания [3]. Конструктивные изменения 

предусматривали частичный снос нескольких блоков и строительства между ними новых 

(https://www.akrotov.ru/blank-5). 

При реконструкции 6-этажного жилого дома архитекторы приняли решение удалить два 

верхних этажа. Они стремились не только уменьшить здание, но и сделать его более 

разнообразным (Рисунки 1–5). 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. Реконструкция шестиэтажного здания. 

 

С точки зрения авторов проекта уменьшение количества квартир «создает ощущение 

неприкосновенности частной жизни». Реконструкция фасада и не стандартное цветовое 

решение придало зданию современный облик. 
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Рисунок 2. Реконструкция шестиэтажного здания. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3. Реконструкция шестиэтажного здания. 

 

 

 

 
 

Рисунок 5. Реконструкция пятиэтажного здания. 
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Опыт реновации в России имеет положительные и отрицательные стороны. Суть 

программы реновации заключается в сносе ветхого жилья на месте которого возводятся 

новые здания, кардинально отличающиеся от первоначальных, в связи со значительными 

затратами на реконструкцию. 

В отличие от ранее описанной системы реновации в Европе, которая направлена на 

устранение морального износа за счет потери количества квартир, реновация в России, 

зачастую, выбирает здания не по его аварийному состоянию, а по ценности территории [1]. 

Рассмотрим опыт реконструкции в России. Архитектор Алексей Кротов является 

автором реализованного проекта реконструкции пятиэтажного жилого дома в Северном 

Тушино (https://www.akrotov.ru/blank-5).  

На участке микрорайона, который будет рассматриваться в качестве примера, 

расположены три пятиэтажки серии 1-515/МИ с общей площадью строений 13380 м2 

(Рисунки 6–7).  

Пятиэтажку, расположенную посередине, предложено снести. На этом месте 

планируется возвести 22-этажный дом с общей площадью квартир 11000 м2, а также 

трехуровневый подземный гараж, эксплуатируемая крыша которого будет использована для 

размещения игровых площадок. Реконструкция двух пятиэтажных зданий приведет к 

увеличению площади до 19272 м2. 
  

 

 

 
 

Рисунок 6. Реконструкция пятиэтажного жилого дома в Северном Тушино 

(https://www.akrotov.ru/blank-5). 

 
 

 

 

 
 

Рисунок 7. Реконструкция пятиэтажного жилого дома в Северном Тушино 

(https://www.akrotov.ru/blank-5). 
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Реконструкция осуществлялась путем возведения вокруг здания нового фундамента, на 

котором был построен фасад. Был произведен демонтаж перегородок, дверей и окон. Были 

сохранены междуэтажные перекрытия. 

В процессе выполнения реконструкции отмечается большой экономический эффект [2] 

а также: 

–во-первых, старый жилой фонд не разрушается. Отсутствуют затраты на утилизацию 

мусора от сноса здания. 

–во-вторых, в реконструируемом доме 50% строительных конструкций уже имеются 

(перекрытия, лестницы и фундаменты, наружные стены)   

–в-третьих, отсутствует потребность в новых землях под застройку. Общая экономия 

составляет до 30% от строительства нового здания. 
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