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Аннотация. В работе рассматривается основные приемы и принципы 

реконструкции жилых зданий 60х-70х годов, которые решают проблему 

несоответствия современных потребностей общества существующим 

архитектурным формам открытых пространств в структуре жилой 

застройки. 

Ключевые слова: городская среда, жилая застройка, реконструкция, 

приемы и принципы реконструкции.  

Abstract. The paper discusses the basic techniques and principles of 

reconstruction of residential buildings of 60-70s, which solve the problem of 

inconsistency between the modern needs of society existing architectural forms of 

open spaces in the structure of residential development. 
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На сегодняшний день основной из актуальных проблем является 

реконструкция города, его модернизация и внедрение реноваций в 

существующую городскую среду. Реконструкция подразумевает обновление и 

преобразования застройки и планировки, с целью создания комфортных 

условий для проживания населения и обеспечения эффективного 

функционирования всех его элементов. 

Объектами реконструкции в городской среде являются районы и кварталы 

жилой застройки. Реконструкция осуществляется как с 

многофункциональными градостроительными объектами – улицы, 

общественные транспортные узлы, общественные комплексы, так и с группами 

кварталов, отдельными зданиями. Сам процесс реконструкции представляет 

собой организацию, планирование, проектирование и проведение 

реконструктивных мероприятий, которые включают реставрацию, снос, 

строительство, ремонт зданий и сооружений.  

Городская застройка и ее окружение созданы для жизнедеятельности 

людей (работы, сна, отдыха). Поэтому при проектировании реконструктивных 

мероприятий обязательно учитываются все современные градостроительные, 

архитектурные, санитарно-гигиенические и противопожарные требования. 

Основной вид городских территорий, подлежащих реконструкции - это 

застройка 1960-70-х гг. Главная проблема  -  5-этажные здания, подлежащие 

реконструкции или сносу. Жилые здания лишены, какой либо архитектурной 

выразительности, в оформлении фасадов отсутствуют лепнина и другие 

декоративные элементы, но они являлись лицом крупных городов и поселков 

много лет. Таким образом, реконструкция сложившихся районов представляет 

собой процесс переустройства городской среды, содержание и 

продолжительность которого определяются взаимосвязанными действиями по 

проектированию, планированию и проведению реконструктивных 

мероприятий.  

https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wiki2.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Согласно проведению реконструкции жилых кварталов на территории 

необходимо организовать внутримикрорайонные проезды и автостоянки, 

создать благоустройство дворового пространства, упорядочить 

функциональную насыщенность селитебной территории.  

Преобразование жилой застройки может являться составной частью 

проекта реконструкции многофункционального центрального планировочного 

района, его частей (общественных комплексов и узлов, улиц, зон). В этом 

случае в проекте должны взаимосвязано решаться следующие вопросы: 

- расширение общественных функций; 

- благоустройство и озеленение территорий; 

- организация публичных пространств и мест отдыха; 

- переоборудование, капитальный ремонт (модернизация) и реконструкция 

сохраняемых жилых и общественных зданий; 

- инженерное оборудование и благоустройство территории; 

- изменение функций первых этажей зданий; 

- организация площадок для автостоянок и паркинга; 

- выполнение санитарно-гигиенических требований. 

Также, можно выделить следующие основные факторы, диктующие 

необходимость реконструкции: 

- несоответствие сложившейся планировочной структуры возрастающим 

требованиям, новым функциям и экологическим нагрузкам на городскую среду; 

- недостаточная эффективность использования жилого фонда и городских 

территорий; 

- моральный и физический износ застройки; 

- разновременность сроков службы отдельных элементов городской среды; 

- потеря в процессе развития ценных исторических архитектурных качеств 

городской среды. 

Таким образом, в районах со значительным количеством сохраняемых 

жилых зданий для достижения основных целей улучшения жилой среды 

необходимо провести реконструкцию и модернизацию, а также  установить 



соответствие между технико-экономическими показателями; видом 

функционального использования, планировочной организацией, инженерным 

оборудованием и благоустройством территории квартала, группы кварталов, 

района.  

 

Рис. 1 – Влияние реконструкции жилой застройки на  

социальный уровень жителей. 

Эффективный план реконструкции должен дать ответы на следующие 

вопросы: обеспечит ли высокое качество жизни в городах и комфортность 

городской среды, которая создается, в том числе, внедрением инновационных 

технологических, управленческих, социальных и градостроительных решений, 

также, как реконструкция жилой застройки повлияет и будет соответствовать к 

требованиям жителей города в целом. 
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