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С проблемой реконструкции жилых домов в настоящее время 
сталкивается не только Россия, но и многие страны Европы. В зару-
бежных странах вопросам реконструкции зданий отводится первосте-
пенное значение. В сравнении с западноевропейскими странами, кото-
рые уже в середине 1990-х гг. в основном завершили процессы модер-
низации, реконструкции и санации четырех-пятиэтажных крупнопа-
нельных жилых домов, возведенных по типовым проектам из сборных 
конструкций заводского изготовления, в России только начали разра-
батываться нормы и проекты реконструкции жилых домов. Это связа-
но с относительно молодым жилым фондом России по сравнению  
с другими европейскими странами, что обуславливается войнами, 
происходившими на территории государства. Исходя их этого, жилой 
фонд России можно разделить следующим образом: до революцион-
ной постройки – 6%; здания периода строительства 1917 – 1960 гг. – 
24%; постройки периода 1961 г. по настоящее время – 70% [1]. 

В настоящее время в России рассматривается проблема реконст-
рукций зданий, возведенных по типовым проектам из сборных конст-
рукций заводского изготовления. Моральный износ, связанный с не-
достатками планировочных решений, изменения к требованиям ком-
фортности жилья, уплотнения застройки, необходимость создания ра-
бочих мест в непосредственной близости с жильем – все эти факторы 
определяют необходимость создания более радикальных способов мо-
дернизации и реконструкции отдельных домов и всей жилой застройки 
в целом. Реализация всех этих способов требует определенные финан-
совые затраты государства. Во Франции, например, при реконструк-
ции и модернизации зданий используется подход с двумя формами 
бюджетного финансирования социального жилищного сектора. Одна 
представляет собой субсидирование генеральных заказчиков, которые 
строят, ремонтируют и реконструируют жилой фонд. Другая основана 
на финансовой помощи гражданам в зависимости от уровня доходов  
с целью облегчения выплат квартплаты. Так же используется социаль-
ная поддержка населения с низким уровнем доходов. Проводятся ме-
роприятия по адаптации промышленных зданий и сооружений под 
жилье. Так, например по опыту европейских стран, доля затрат на ре-
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конструктивные работы в Швеции составила 40%, в Финляндии – 51%, 
во Франции – до 60%, в Германии – 40…50% [1]. 

Зарубежный опыт восстановления, модернизации и реконструк-
ции зданий основан на использовании нескольких моделей жилищного 
хозяйства чаще всего социально ориентированные (например, Швеция, 
Финляндия и др.)  

Социально-ориентированные жилищные хозяйства характеризу-
ются созданием квартирного акционерного общества, которое несет 
ответственность за здание в целом, а жилец – за собственную квартиру 
(если здание многоэтажное). Правление акционерного общества, вы-
бираемое жильцами, несет ответственность за качественное и рента-
бельное содержание здания. Владельцы квартиры выплачивают ак-
ционерному обществу ежемесячную плату за эксплуатационные рас-
ходы и плату за выполнение работ, связанных с капитальным ремон-
том или реконструкцией. На выполнение данного вида работ акцио-
нерное общество берет банковский кредит с залогом в виде земельного 
участка и здания. Решение о ремонте здания или реконструкции при-
нимается большинством членов акционерного общества, что сущест-
венно упрощает дальнейшие процедуры финансирования, выбора  
исполнителей работ и т.п. 

В Германии основной подход в организации реконструкции и са-
наций крупнопанельного домостроения построен на поддержки госу-
дарством строительных компаний. То есть федеральные власти оказы-
вают федеральную поддержку жилищно-строительным компаниям по 
проведению санации зданий. Такой подход наиболее приемлем к усло-
виям Российской Федерации. Санация, то есть восстановление, модер-
низация и техническая реабилитация жилищного фонда, необходима, 
так как крупнопанельные жилые дома не соответствуют требованиям 
нормативов по энергосбережению. В Германии при решении данной 
проблемы разработана общегосударственная концепция комплексной 
санации жилых зданий, в которой рассмотрены способы и методы  
реконструкции. 

На практике процесс реконструкции также требует большого 
внимания. Так, во Франции при реконструкции четырех-пятиэтажных 
жилых домов, помещения вестибюлей и лестниц отделываются долго-
вечными материалами, такими как камень, керамическая плитка, лице-
вой кирпич, также особое внимание уделяется дизайну дверей, порта-
лов, размещение почтовых ящиков и т.п. При необходимости осущест-
вляется небольшая перепланировка лестничного узла, устраняют му-
соропроводы из-за антисанитарии, отделывают ступени лестниц не-
скользкими резино-пластиковыми покрытиями, устанавливают более 
яркое электроосвещение. В некоторых случаях во Франции и других 
странах при необходимости могут устраивать в первых этажах кварти-
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ры для престарелых и инвалидов с соответствующей планировкой, 
специальным оборудованием и выходом из них прямо на приквартир-
ные озелененные участки. 

В других европейских странах распространенным приемом ре-
конструкции жилых крупнопанельных домов является увеличение 
размеров квартир, отдельных помещений за счет пристройки к ним 
дополнительных объемов (ризалитов, эркеров, лоджий) с целью орга-
низации более просторных входов, тамбуров, расширения габаритов 
некоторых комнат. В скандинавских странах, таких как Швеция и 
Финляндия, также может использоваться пристройка малых объемов 
санитарно-технических блоков совместно с саунами, балконов и дру-
гих пристроек. Наряду с железобетонными сборными элементами ши-
роко используются металлоконструкции, например пристройка остек-
ленных лоджий из металлоконструкций. При этом все объемные эле-
менты выполняются с полной заводской готовностью, затем монтиру-
ются самоходным краном. Такое конструктивное решение удобно 
применять, потому что оно позволяет до минимума снизить трудоза-
траты на строительной площадке и вести работы без отселения жиль-
цов. Так же в зависимости от градостроительной ситуации могут  
использоваться методы снижения высотности зданий, разделения зда-
ний с демонтажом промежуточных секций и снижением этажности. 
Достаточно распространенным методом является реконструкция круп-
нопанельных зданий с надстройкой мансардных этажей. Он дает отно-
сительно высокий технологический и архитектурный эффект. Практи-
ка использования данного метода показала его эффективность, так как 
при этом снижается стоимость дополнительной площади за счет ис-
ключения устройства фундаментов, строительства объектов инфра-
структуры, подводки коммуникаций. 

Многолетний опыт других стран показывает необходимость раз-
рабатывать долговременную программу обновления и реконструкции 
жилого фонда государства. 

Из анализа опыта других стран следует: 
− на обновление, реконструкцию и модернизацию жилой за-

стройки выделяются значительные средства, примерно 50% от всех 
затрат на новое жилищное строительство (Германия); 

− большая доля (около 60%) реконструируемой городской за-
стройки приходится на жилые здания (Франция) [1]; 

− необходимо разрабатывать программу финансирования рекон-
струкции жилых домов; 

− использование синтеза отечественного и зарубежного опыта 
необходимо для разработки наиболее рациональных проектов рекон-
струкции жилой застройки. 
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В России не так давно началась программа реконструкции зда-
ний, поэтому знание и опыт европейских стран позволит наиболее эф-
фективно решить методы и способы реконструкции, модернизации и 
восстановления жилых домов.  
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КОМПОЗИТНАЯ АРМАТУРА 
 

Под композитной арматурой (рис. 1) понимаются неметалличе-
ские стержни из стеклянных или базальтовых волокон, пропитанные 
термореактивными или термопластичными полимерными связующи-
ми, на отвержденной поверхности которых выполняются поперечные 
или спиральные ребра. Арматура, изготовленная из стеклянных воло-
кон, получила название стеклопластиковой, а из базальтовых – базаль-
топластиковой.  

 

 
 

Рис. 1. Композитная арматура 
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