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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы ряда предпроектных исследований, 

на основе которых необходимо разработать детальный проект реконструкции, как единый 
процесс, обеспечивающий новый подход к энергосбережению на примере малоэтажной 
застройки 1950-1960 годов. Конструкция и модернизация таких кварталов дает возможность 
привести в соответствие с нормативными требованиями жилой фонд, определить резервы 
дополнительного функционального назначения с учетом макро и микро-климатических 
факторов. 
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Abstract. In the article the questions of a number of pre-project studies on the basis of 

which it is necessary to develop a detailed project of reconstruction, as a process, providing a new 
approach to energy saving on the example of low-rise buildings, 1950s-1960s. Construction and 
modernization of such blocks gives the possibility to comply with the regulatory requirements of 
the housing provisions to determine the additional functional purpose, research was carried out 
taking into account the macro and micro-climatic factors. 

Key words: reconstruction; construction support; predpriatye studies; thermal protection; 
climate; energy saving. 

 
Ведение 
Опыт реконструкции сложившихся жилых районов свидетельствует о том, что их 

последовательная модернизация должна осуществляться на основе комплекса 
предпроектных исследований и, особенно, проектирования в неразрывной связи с решением 
социально-экономических, культурно-исторических и архитектурно-планировочных задач 
[1, 2, 3]. В каждом городе в зависимости от условий, имеющихся в сложившихся массивах, 
может преобладать одна или более задач, определяющих характер реконструкции. 

Значительная часть жилого фонда построенная в 1950-1960 годах – находится в 
предаварийном состоянии и нуждается в осуществлении комплекса мер по созданию 
безопасных условий проживания в них на примере городов Крыма. 

Безотлагательность выполнения этой работы определяется тем, что все эти здания не 
соответствуют действующим нормам строительной теплотехники, а так же  возрос уровень 
сейсмических и технологических воздействий, на которые не все здания рассчитаны. 

В период строительства жилых домов первых массовых серий не в полном объеме 
учитывался наружный климат, как источник энергии, а здание рассматривалось ни как 
единая энергетическая система. 

Анализ климатических факторов, представленных в климатическом паспорте (рис.) 
позволяет вычислить энергетический потенциал наружного климата и определить методы 
его использования для тепло- и холодоснабжения здания [5]. 

Актуальным вопросом до начала определения характера реконструкции зданий 
является разработка прикладных методик и адресное их решение. 
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Обобщив характеристики городов Крыма, следует сказать, что методы реконструкции 
морально и физически устаревших жилых зданий должны быть дифференцированы в 
зависимости от условий формирования родственных групп городов. 

 

 
Рисунок – Климатический паспорт г. Джанкоя 
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При реконструкции жилых районов нужно учитывать условно опорную застройку, 
считаться с различными условиями города (она сохраняется и поддерживается в ближайшей 
перспективе) и опорную (сохраняется и модернизируется в период существования генплана 
городов) [4]. 

Из развития городов видно, что жилые массивы должны по степени преобразования, 
подразделятся на следующие группы[1, 3]: 

- сохраняемые без изменений, где старая застройка подлежит лишь планово-
предупредительному ремонту в соответствии с действующими правилами и нормами 
технической эксплуатации зданий; 

- жилые образования, подлежащие переустройству, т.е. помимо капитального ремонта 
и реконструкции зданий, в них должны сноситься ветхие строения, благоустраивается 
внутриквартальные проезды, благоустраиваться и озеленяться территории. 

Отнесение жилых массивов к той или иной группе имеет принципиальное значение 
для определения состава и методов решения задач, связанных с модернизацией и 
реконструкцией жилой застройки [16]. 

Так же до начала реконструкции необходим ряд предпроектных исследований, в 
результате которых будет определено, что районы реконструкции существенно различаются 
по: территории; качеству застройки (физический и моральный износ); числу памятников 
архитектуры; градостроительной значимости. 

Опыт проектирования центральных городов показал, что на основе предпроектных 
исследований необходимо разработать детальный проект реконструкции, который должен 
сдержать следующие  материалы: 

- предложение по сохранению, пристройке и надстройке существующих зданий и 
размещению новых (на примере г. Джанкоя Республики Крым); 

- предложение по использованию зданий; 
- рекомендации по видам планируемого капремонта; 
- предложения по санации территории; 
- обоснование очередности проведения реконструкции; 
- предложение по расселению жителей. 
Одной из важнейших задач является: реконструкцию жилищного фонда необходимо 

рассматривать как единый процесс, обеспечивающий не только наращивание площадей, рост 
числа квартир, повышение их комфортности, но и новый подход к энергосбережению [6, 7]. 

В детальном проекте реконструкции необходимо рекомендовать введение нового 
потребительского подхода к проектированию, когда не регламентируются отдельные 
составляющие, определяющие тепловой баланс здания, а нормируется здание в целом с 
энергетической точки зрения. Это позволяет определить характеристики архитектурно-
конструктивных, теплотехнических и энергетических показателей [8, 9]. Показатели 
энергоэффективности: энергетический показатель компактности формы здания; обобщенный 
приведенный коэффициент теплопередачи здания; среднее приведение сопротивление всей 
оболочки здания; показатель по индивидуальному годовому расходу тепловой энергии на 
отопление и вентиляцию 1 м2 общей площади отапливаемого здания. 

В ходе проектирования, строительства и эксплуатации здания должен осуществляться 
обязательный государственный метрологический контроль в области энергосбережения с 
помощью такого документа, как энергетический паспорт здания и определяться категориями 
здания по энергетической эффективности [10, 11]. 

В составе энергетического паспорта должен быть включен климатический паспорт 
города, так как учет факторов окружающей среды, воздействующих на здание и 
участвующих в формировании его внешнего объемно-пространственного решения является 
одним из важнейших требований к проектированию энергоэффективных зданий. 
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Климатические факторы, включающие в себя микро- и макро- условия являются 
основным ключом при определении режима эксплуатации здания и его типологических 
особенностей (рис.) 

В климатическом паспорте [5] указываются взаимосвязь этих типологических 
особенностей  и климатических факторов, что важно при разработке энергетического 
паспорта. 

Также в климатическом паспорте представлен график годового хода температур 
определяющий период отопления, данные которого используют при определении 
энергетических показателей. 

Рассматривая реконструкцию как процесс строительства можно выделить следующие 
основные принципы: 

- «санация» - приведение в полный архитектурный порядок всех видов застройки с 
обеспечением жизнеспособности и обновления; 

- «вегетация» - озеленение территорий и улиц (фасадов и крыш, внутренних 
пространств); 

- «натурализация» - благоустройство внутренних пространств экологически 
безопасными средствами (дерево, камень). 

В России принят закон «О комплексной реконструкции кварталов городов 
(микрорайонов застарелого жилищного фонда)», однако не подготовлены научные 
рекомендации и базовые проектные решения по реконструкции жилых домов и районов 
жилой застройки. 

Так, например, в Крыму, необходимо нарастить жилищный фонд примерно на одну 
треть, который бы отвечал всем современным требованиям. В городах Крыма 40% зданий 
построены в 50-60 годы (малоэтажное строительство). Этажность этих зданий 2-3 этажа. И в 
уже существующих кварталах 2-х этажных зданий построены пяти этажные 
крупнопанельные и блочные здания. Конечно, ни о какой архитектурной культуре в таких 
кварталах не может быть и речи. 

Конструкция и модернизация таких кварталов даст возможность восстановить и 
обогатить образно-информационные характеристики среды, привести в соответствии с 
нормативными требованиями жилой фонд, определить резервы дополнительного назначения, 
увеличить плотность застройки жилого фонда и др. 

До начала реконструкции должны быть разработаны: 
- методика мониторинга и оценки технического состояния жилых домов; 
- рекомендации по повышению надежности и долговечности жилых зданий; 
- методика оценки критериев и факторов, определяющих надежность и безопасность 

жилой среды, в том числе микроклимата, освещения и инсоляции, рекомендации по 
развитию архитектурной типологии градостроительных решений и конструктивных систем 
более надежных в эксплуатации зданий; 

- учет всех необходимых климатических факторов для решения вопросов 
энергосбережения во вновь от реконструированных зданиях. 

Проведенные ранее исследования показали, что нет никаких технических условий, 
противоречащих реконструкции и модернизации данного жилого фонда, а наоборот, с точки 
зрения жилищной политики, они необходимы и экономически целесообразны. 

Так, например, в Германии, стоимость модернизации жилого здания с выполнением 
таких технологий, как полная теплоизоляция фасадов и кровель, замена окон, обновление 
балконов, замена сантехники с установкой измерительных приборов, надстройка зданий и 
благоустройство придомовых участков, создание автостоянок для автомашин - все это 
оценивается примерно в 850-1500 марок за 1 м2 жилья, т.е. составляет около 30% стоимости 
нового строительства. 

В Германии так же принят закон «Об энергоснабжении» и программа модернизации и 
реконструкции жилых зданий первых лет индустриального домостроения. Определены 
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основные приоритеты и эффективный кредитно- финансовый механизм поддержки, степень 
участия жильцов в проводимых мероприятиях. За главный приоритет принята глобальная 
модернизация и теплоизоляция зданий, установка приборов учета, контроля расхода 
основных энергоносителей, экономия энергии, а так же уменьшение затрат на отопление. 

В ранее выполненной работе [12] нами был рассмотрен вопрос о технико-
экономическом обосновании реконструкции и модернизации 2-х этажного жилого квартала в 
г. Джанкое. Жилой квартал расположен в южной части г. Джанкоя. Генеральный план 
жилого квартала сложился в соответствии с проектным решением периода 50-60 годов, 
которым свойственны приемы линейной застройки. Для сложившейся малоэтажной 
застройки характерна ее низкая плотность, она равна 1,9- 2,0 тыс. м2 общей площади 1 га. В 
застройке применены жилые односекционные дома (11 шт.), общежития, 
модернизированные под жилье квартиры (2 шт.) низкого эстетического качества. 

Благоустройство относительно удовлетворительное. Озеленение представлено 
наличием взрослых деревьев и цветущего кустарника, имеются фруктовые деревья и 
ягодные культуры. На участке совершенно не предусмотрены детские и спортивные 
площадки отдыха, имеется сквозной проезд через территорию квартала, наличие 
хозяйственных сараев низкого качества строительства. Квартал характеризуется 
следующими показателями распределения территории, см. таблицу 1. 

 
Таблица 1 Технико-экономические показатели генплана квартала до реконструкции 

№ п/п Наименование элементов территории Площадь, га % от всей 
территории 

1 Территория, занятая жилыми домами 0,375 15 

2 Территория под застройкой инженерными 
объектами 0,05 

3 Площадь асфальтовых покрытий 0,15 
4 Площадь тротуаров 0,12 
5 Хозяйственные площадки 0,04 

25 

6 Площадь озеленения 1,50 60 
 
Из табл. 1 видно, что наибольшая часть территории занята озеленением, фруктовыми 

деревьями. Совершенно отсутствует площадки для игр и отдыха. 
Для совершенствования жилой среды квартала предусмотрена комплексная 

реконструкция, включающая ряд вопросов инженерно-строительного характера: 
-  усиление значимости квартала за счет увеличения этажности застройки; 

-  блокирование с увеличением этажности отдельных домов в более крупные за счет 
секций-вставок разных вариантов; 

-  проектирование игровых площадок для детей; 
-  систематизирование автостоянок и хозяйственных площадок; 

-  максимальное сохранение озеленения и улучшения качества благоустройства за счет 
применения малых архитектурных форм. 

Комплекс мероприятий сложившейся малоэтажной застройки направлен на решение 
задач как объемно-планировочного, так и градостроительного уровня. 

В этот комплекс должны входить: повышение уровня комфорта проживания в 
квартирах, совершенствование системы культурно-бытового обслуживания, озеленения, 
спорта и всех инженерных коммуникаций, а также, в качестве обязательного повышение 
плотности жилищного фонда и эффективности использования городских территорий, так как 
последнее является одной из основных первопричин и стимулов к реконструктивным 
мероприятиям. В условиях типовой малоэтажной застройки, когда в кварталах нет 
территорий, на которых можно разместить новое здание без сноса, повышение плотности 
возможно только за счет использования резервов, заложенных в разрывах между 
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существующими зданиями, а так же. повышения их этажности с 2-3 до 5. В Крыму и других 
районах юга России это становится возможным только при использовании надстроек на 
самостоятельных опорах. Комплексный подход к реконструкции типовой малоэтажной 
застройки позволяет выбрать оптимальную этажность надстройки и получить возможный 
максимум прироста жилищного фонда без сноса, существующего, пригодного для 
проживания жилища. 

Кроме улучшения экономических показателей и условий проживания, указанный 
метод дает возможность улучшить объемно-пространственную застройку в соответствии с 
градостроительными требованиями, предъявленными к композиции застройки в зависимости 
от занимаемого ею участка и его положения в планировочной структуре района и города. 

Односекционные жилые дома с 4 квартирами на лестничной клетке насчитывали 88 
квартир, планировка которых далека от современных норм. Выполнив новую планировку в 
существующих домах и сблокировав их с увеличением этажности отдельные дома в более 
крупные за счет применения секций-вставок разных вариантов было получено 220 квартир 
улучшенной планировки. В секциях- вставках предусмотрены квартиры в двух уровнях с 
эркерами и лоджиями. 

Для комплексной реконструкции учитывались все необходимые климатические 
параметры, особенно температурно-ветровой режим и солнечная радиация. Для этого 
использовался климатический паспорт данного района, который включает в себя 
взаимосвязь климатических факторов и типологических особенностей зданий. Ориентация 
квартир на южные румбы дает возможность в зимний период экономить до 25% расходов 
ресурсов на отопление, т.к. количество солнечной радиации на южных румбах в зимний 
период в 2,5-3 раза больше, чем летом [13,14]. 

В проекте реконструкции малоэтажной застройки решался вопрос энергосбережения 
[15,16]. Для всех жилых зданий, подлежащих реконструкции были запроектированы 
гелиоколлекторы для горячего водоснабжения. Так же решался вопрос тепловой защиты 
зданий. Согласно нормам тепловой защиты зданий минимально допустимое значение 
сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций жилых зданий составляет Rqmin= 
2,2 м2К/Вт, а ограждающие конструкции малоэтажной застройки имеют Rqmin= 0,963 м2К/Вт, 
т.е. почти в 2 раза меньше. 

На основании ранее выполненных работ была предложена система утепления 
«мокрого типа» - «Теплый дом». 

В результате реконструкции квартала с малоэтажной застройкой были получены 
следующие показатели: 

 
Таблица 2 Технико-экономические показатели генплана квартала после реконструкции 

№ п/п Наименование элементов территории Единица 
измерения Количество 

1 Площадь территории га 2,5 
2 Площадь застройки м2 4140 
3 Процент застройки % 18 
4 Площадь дорог м2 2950 
5 Процент дорог % 10,4 
6 Площадь озеленения м2 17910 
7 Процент озеленения % 71,6 

8 Количество квартир: 
Вариант Б шт. 220 

 
В создавшихся социально-экономических условиях реконструкция жилых кварталов 

может послужить именно тем инструментом, который позволит избежать кризисной 
ситуации и иметь необходимый прирост жилья на рациональной экономической, социальной 
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и градостроительной основе [7, 10]. 
По расчетным данным при комплексной реконструкции прирост площадей жилья 

возрастет в 2,5-3,0 раза, число квартир увеличится в 2 раза и более, удельное 
теплопотребление сократится в 2 раза, окупаемость на реконструкцию жилых домов 
составит до 100%, а жилой застройки кварталов — 60-70%. Но самое главное решается 
социальная задача создания достойных условий проживания граждан. 

 
Выводы 
1. На основе предпроектных исследований необходимо разработать детальный проект 

реконструкции, содержащий технические решения и социально-экономические обоснования 
окупаемой реконструкции зданий кварталов и микрорайонов без сноса существующих 
зданий и при двух, -трехкратном приросте площадей жилья. 

2. В детальном проекте реконструкции необходимо рекомендовать введение нового 
потребительского подход к проектированию, когда не регламентируются отдельные 
составляющие, определяющие тепловой баланс здания, а нормируется здание в целом с 
энергетической точки зрения. 

3. Реконструкция жилищного фонда и строительство нового жилья необходимо 
рассматривать как единый процесс, обеспечивающий наращивание площадей, рост числа 
квартир, продление жизненного цикла домов, повышение их комфортности и 
энергоэкономичности. 

4. При реконструкции зданий рационально сочетать энергосберегающие меры с 
'вопросами улучшения архитектурных характеристик и уровня комфорта, учитывая при этом 
все климатические факторы данного района. 

5. На первоначальной стадии проектирования следует учитывать природные условия 
и меры благоприятных и отрицательных микроклиматических воздействий на здание. 
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