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Аннотация: Для улучшений условий жизни в зданиях, необходимо 

проводить реконструкцию. В результате ее проведения улучшаются технико-

экономические характеристики объекта, а также могут быть изменены 

изначальные свойства, такие как количество этажей, общая площадь объекта и 

т.п. При выполнении ряда крупных промышленных работ, изменения могут 

произойти не только на конкретном объекте, но на рядом находящейся 

территории и других прилегающий зданиях. 
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Annotation: To improve the living conditions in buildings, it is necessary to 

carry out reconstruction. Because of its implementation, the technical and economic 

characteristics of the object are improved, and the initial properties, such as the 

number of floors, the total area of the object, etc. can be changed. When performing a 

number of large industrial works, changes can occur not only at a specific facility, but 

also at the nearby territory and other adjacent buildings. 
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Введение 



Реконструкция зданий представляет собой процесс переустройства для 

внесения полного или частичного вида изменений, в процессе которой 

происходит улучшение территории и застройки, а также модернизация 

оборудования. У капитального ремонта и реконструкции много схожих 

признаков, однако путать эти понятия нельзя.  

В ходе реконструкции может перестроиться целых район, а не одно 

здание. Необходимо учитывать важность перспективы развития 

реконструированного здания в районе в целом. Если не учитывать все 

возможности и нужды района, то в дальнейшем реконструкция только 1 

объекта может привести к повторной реконструкции других зданий, что 

приведет к большим финансовым нуждам. 

При проведении реконструкций в жилых 5-этажных зданиях могут 

измениться общие технико-экономические показатели, такие как строительный 

объем и площадь здания в целом, пропускная способность людей в подъездах, 

увеличение высоты здания. Отсюда следует, что такие изменения повлекут за 

собой увеличение объемов услуг, улучшения жилищных условий, качества 

обслуживания. Реконструкция может включать в себя различные надстройки и 

пристройки, разборку части дома, изменение планировок квартир, а именно 

увеличение общей жилой площади, замену оборудования на 

модернизированное и улучшение внешней привлекательности здания [1; 2; 3]. 

Можно выделить два типа реконструкции для жилых зданий: техническое 

перевооружение и преобразование. В первом варианте происходит замена 

различных труб, проводов на более современное, а при втором варианте 

происходит реконструкция эстетической составляющей здания.  

К реконструкции можно отнести: 

 Увеличение высоты и площади помещений; 

 Разборка старого оборудования и замены его на новое; 

 Улучшение старого оборудование, путем ремонта или замены 

конструктивных элементов; 

 Усиление конструкций здания; 



 Улучшение фундамента, точнее его урочнение. 

 Строительство пристроек; 

 Строительство надстроек; 

 Улучшение фасада здания, то есть его окраска, утепление, 

добавление окон; 

 Капитальное строительство; 

 Замена инженерных коммуникаций; 

 Реорганизация объектов; 

 Проведение кровельных работ или создание мансарды. 

 Замена утеплителя или замена гидроизоляционного материала. 

Также может быть устроен дополнительный уклон или склон на крыше 

или же усиление. В качестве кровли чаще всего применяют рулонный материал 

или профилированные металлические листы. В зависимости от уровня 

состояния здания проводится обследование и принимается окончательное 

решение по характеру реконструкции, в последствии утверждается полный 

перечень работ с датами выполнения. Выделяют два вида реконструкции: 

полную, то есть комплексную и малую, то есть частичную [4; 5]. 

Полная реконструкция говорит о повышении капитальности здания, при 

этом увеличивает жилую и общую площадь квартир, а кроме этого улучшает 

благоустройство территорий, находящихся рядом с реконструированным 

зданием. 

Малая реконструкция подразумевает перепланировку внутри квартиры 

без капитальной перекладки стен или замены покрытий. Обычно такой вид 

реконструкции применяют для зданий с малым физическим износом. 

Реставрация включает в себя всю информацию по проведению 

строительно-монтажных работ, а также информации относительно всей 

документации по состоянию здания относительно использования, включает в 

себя расчеты по новым изменениям зданий, которые планируется сделать. 

После проведения всех этапов реставрации переходят к согласованию. 

Важно согласовать все в государственных инстанциях. Процесс хоть и 



затягивается на большой промежуток времени, но обычно реставрация очень 

сложный процесс, и важно все детально перепроверить перед окончательным 

согласованием. 

Реконструкция включает в себя задачи и этапы, представленные на Рис. 1. 

 

 

 

Рис. 1 – Описание этапов реконструкции 

 



Важна полностью подготовленная документация на руках при 

выполнении реконструкции, ведь она очень важна для каждого этапа работы, 

таких как монтаж фундамента, замена инженерных коммуникаций, земленые и 

монтажные работы. Без ремонта реконструкция не может быть проведена, 

пожтому в начале измеряются все необходимые габариты здания, к которым 

подстраиваются помещения, измеряется перепланировка.  

Перестройка здания чаще всего проводится при сильном износе здания 

или его элементов. Реконструкцию можно проводить в любых погодных 

условиях, если это позволяет проект. Главное, площадь нового жилья не 

меньше, а гораздо больше прежней благодаря более просторным кухне, 

прихожей, коридору, ванной и туалету. Сами внутренние интерьеры достаточно 

гармонично подобраны. Эти стандарты абсолютно одинаковы во всех домах. 

Все рассчитано на то, чтобы люди как можно меньше испытывали стресса, как 

можно больше – удовольствия. 

В рамках реализации проекта реновации жилищного фонда столицы 

предстоит снести более пяти тысяч устаревших и ветхих хрущевок. От разбора 

только одной пятиэтажки образуется более пяти тысяч тонн различных 

отходов.Каждый проект застройки индивидуален, ведь он с учетом 

особенностей того или иного квартала. Реконструкция в натуральную величину 

позволила продемонстрировать планировку и отделку квартир, фасады домов и 

элементы благоустройства дворовой территории [6; 7]. 

Если здание морально устарело, то также проводится его реконструкция в 

области уровня теплоизоляции или безопасности, или инженерных сетей. 

Основу любой экономики составляют люди, от знаний, предприимчивости и 

креативности которых сегодня во многом зависит развитие городов и наций. 

Поэтому перед программой реновации стоит сложная задача гармонично 

совместить в реновируемых районах старых и новых жителей. Гармонично 

совместить – значит сохранить некоторую преемственность, историю места для 

сегодняшних жителей и обеспечить интеграцию тех, кто купит квартиры в 

новых домах. Эту сложность необходимо учесть уже на стадии разработки 



проектов районов: в архитектуре зданий и планировке квартир, формировании 

социальной инфраструктуры, общественных и деловых 

пространств.Параллельно со строительством новых домов вокруг них будет 

создаваться необходимая транспортная, социальная, инженерная 

инфраструктура, оборудованы парковочные места. 

Застройка новых кварталов будет комплексной во всех отношениях, а 

жилье обеспечено социальными объектами. На рынке появятся и новые 

коммерческие помещения – первые нежилые этажи, которые будут во всех 

домах, построенных по программе, они эффективно встроятся в систему малого 

бизнеса. При этом в городе появятся современные кварталы, парки и скверы, 

велосипедная и пешеходная инфраструктура. 

Основные результаты 

Реконструкция здания – это переустройство для полного или частичного 

изменения назначения, улучшения территории и застройки, устройство нового 

оборудования, которое соответствует современным нормам. Реконструкция не 

может быть проведена без ремонта. Вначале проводятся изменения габаритов 

здания, надстраиваются или пристраиваются помещения, изменяется 

перепланировка и выполняется финишная отделка. Некоторые здания могут 

быть реконструированы с сохранением прежнего вида. Приступать к 

проведению работ можно после получения разрешения от государственных 

инстанций. 
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