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Аннотация. Авторами проведен анализ актуальных статистических данных 

состояния жилищного фонда Российской Федерации. Описаны методы 

повышения эффективности реконструкции. Рассмотрена реконструкция зданий 

путем внедрения встроенных строительных систем. Описаны преимущества 

монолитных встроенных систем по сравнению со сборными и сборно-

монолитными. 

Abstract. Analysis of current statistical data on the state of the housing stock of 

the Russian Federation is conducted by the authors. Methods of improving the 

reconstruction’s efficiency are described. Reconstruction of buildings with the use of 

integral building systems is considered. The advantages of monolithic integral building 

systems compared to prefabricated and precast-monolithic integral building systems are 

described. 
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Наиболее общую картину состояния жилищного фонда Российской 

Федерации можно оценить следующими статистическими данными на конец 

2015 года: общая площадь жилых помещений составила 3581 млн квадратных 

метров, где 3232 млн квадратных метров из них – площадь частного жилья, 3118 

млн квадратных метров из которых находится в собственности граждан. 

Эксплуатирующиеся здания и их конструкции градационно лишаются 

первоначальных характеристик, сразу после сдачи объекта в эксплуатацию 

начинается период его износа. Этим объясняется превалирующее число зданий 

по проценту износа от 0 до 50. Диаграммы распределения общей площади жилых 

помещений, числа жилых домов (индивидуально-определенных зданий) и числа 

многоквартирных жилых домов по проценту износа за 2015 год представлены на 

Рис. 1, Рис. 2, Рис. 3. 



Износ зданий от 66 до 70 % предусматривает обязательное проведение 

капитального ремонта, реконструкции или сноса. Значение свыше 70 % 

предполагает критическую степень износа объектов жилищного фонда. 

Суммарное значение докритических величин на порядок выше остальных по 

состоянию на 2015 год, что позволяет сделать предположение о том, что на 

настоящее время оно переходит в процентные рамки 66% +, а значит, требует мер 

по проведению реконструкции или капитального ремонта.  

 
Рис. 1. Распределение общей площади жилых помещений по проценту износа в 

2015 г. 

 

 
Рис. 2. Распределение числа жилых домов (индивидуально-определенных зданий) 

по проценту износа в 2015 г. 



 
Рис. 3 – Распределение числа многоквартирных жилых домов по проценту 

износа в 2015 г. 
 
Суммарное значение докритических величин на порядок выше остальных по 

состоянию на 2015 год, что позволяет сделать предположение о том, что на 
настоящее время оно переходит в процентные рамки 66% +, а значит, требует мер 
по проведению реконструкции или капитального ремонта. [4, 5] 

Реконструкция жилых зданий нуждается в разработке методов, 
повышающих ее эффективность. В условиях рыночной экономики ключевую 
роль играет поиск баланса между интересами всех сторон процесса 
реконструкции. Недостаточность земельных участков в застроенных городских 
условиях и высокая цена на землю являются отправными моментами для 
переключения компаний со строительства на реконструкцию [8]. Существенное 
превышение затрат при реконструкции по отношению к затратам при 
строительстве покрывается городским финансированием, а в условиях 
сокращения бюджетного финансирования может решаться привлечением 
альтернативных источников. Это наглядно видно на диаграмме ввода в действие 
объектов социально-культурного назначения, в том числе за счет реконструкции 
[3], по Краснодарскому краю на примере дошкольных образовательных 
учреждений в 2015 году (Рис. 4). 

Встроенные строительные системы могут быть использованы при высоком 
уровне стесненности строительной площадки. Они предоставляют возможность 
осуществления различных вариантов планировки площадей на всех этапах 
эксплуатации, повышают технологичность и эксплуатационную надежность, 
снижают себестоимость и продолжительность работ. [1]  

Осуществляя внедрение встроенной системы, устраивается 

самостоятельный фундамент, что позволяет ей самостоятельно воспринимать 

нагрузки. Этим достигается освобождение ограждающих конструкций от 



технологической нагрузки и нагрузки во время эксплуатации, предоставляется 

возможность осуществления надстройки здания. Реконструкция зданий 

посредством встроенных строительных систем основывается на полном 

демонтаже элементов конструкций – внутренних стен и их фундаментов, 

перегородок, перекрытий, кровли, не затрагивая при этом внешние несущие 

стены и часть балок перекрытия, а в некоторых случаях – лестничные клетки. В 

последующих циклах работ укрепляются грунты и усиливаются фундаменты для 

осуществления надстройки встроенной системой. [2, 9] 



 
Рис. 4. Ввод в действие объектов социально-культурного назначения, в том 

числе за счет реконструкции, по Краснодарскому краю 

Эвентуальность и целесообразность реконструкции здания 

предопределяются его архитектурными, планировочными, конструктивными и 

техническими характеристиками. Технология реконструкции зданий с 

использованием встроенных строительных систем предусматривает 
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возможность ее осуществления в монолитном, сборно-монолитном и сборном 

вариантах. Их сравнительный анализ показал, что большим количеством 

преимуществ обладают монолитные встроенные системы. Они применимы для 

зданий сложной в плане формы и различной высоты этажа – здесь находят свое 

применение доборные элементы и типоразмеры конструкций. Совместная работа 

правильно подобранной опалубки для разнообразных технологических условий, 

повышения интенсивности твердения бетона и механизации строительных 

процессов повышает капитальность зданий. Суммарная трудоемкость работ 

снижается и сокращает продолжительность возведения такой встроенной 

системы на 20-30% [6]. Это оценивается в процессе сбора и анализа 

статистических данных в области строительства, когда рассматриваются 

инвестиции в основной капитал, как занимающие основное место в системе 

показателей, характеризующих объемы и структуру инвестиций в нефинансовые 

активы. Помимо затрат, направленных на строительство, они также включают в 

себя совокупность затрат, направленных на реконструкцию, рассматриваемую 

комплексно – т.е. расширение и модернизацию зданий и сооружений объектов 

различного назначения, которая приводит в том числе к увеличению 

первоначальной стоимости [7]. Незначительное уменьшение показателей не 

нарушает высокую динамику за последние 5 лет (Рис. 5). 

 
Рис. 5. Инвестиции в основной капитал организаций, осуществляющих 

деятельность в строительстве (в фактически действовавших ценах) по 

Российской Федерации. 
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