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Комплексная реконструкция и реновация сложившейся пятиэтажной жилой застройки

«Комплексная реконструкция пятиэтажной жилой застройки»

На первом этапе индустриального домостроения в 60-е годы XX столетия в течение 10 лет было построено
250 млн. кв. м жилья (что составляет сейчас 7% всего национального жилого фонда, и где проживают 14% всего
населения РФ) в пятиэтажном исполнении с конструктивными элементами I категории капитальности, т. е. со
сроком службы 100-125 лет при грамотной его эксплуатации и своевременном проведении капремонта.
Капремонт в соответствии с регламентированной периодичностью следовало проводить в 90-е годы (через 25
лет после сдачи в эксплуатацию). Не смогли, т.к. не было ни финансирования, ни технических средств для его
реализации. Следующий капремонт следует проводить уже в наши дни, а это уже не целесообразно, т. к.
объемно-планировочные решения такого жилья и жилой среды в целом современного человека удовлетворить
не могут. В связи с тем, что на индустриальное домостроение тогда затрачивалось более 85% всех
материально-финансовых ресурсов, возникла недостаточность финансирования капремонта и реконструкции.
Это привело к накапливанию т.н. «недоремонта», а со временем превратилось во всевозрастающий аварийный
жилой фонд. Поскольку за 50 лет капремонт пятиэтажного жилого фонда дважды не проводился, сейчас
происходит его активное старение, что в дальнейшем приведет его в ветхое состояние.

На сегодня есть два подхода к реновации пятиэтажного жилого фонда I этапа индустриального
домостроения:

1. все снести и на месте старых пятиэтажек построить новые типовые многоэтажные жилые дома;
2. реконструировать пятиэтажную застройку.

В настоящее время довольно много сторонников сноса пятиэтажек «несносимых» серий и строительства на
их месте новых типовых многоэтажных жилых домов, и эта точка зрения отражает коммерческие интересы
крупных монополий типового индустриального домостроения. На практике такой подход грозит механической
заменой одних типовых домов на другие, только большей этажности (опять «Третья улица строителей» во
множестве и повсюду) с присущими индустриальному домостроению недостатками (отсутствием гаражей и
индивидуального образа).
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Другой путь − реконструкция существующего пятиэтажного жилого фонда, что предполагает индивидуальный
проектный подход к каждой площадке, что позволит на выходе получить не только индивидуальный образ
каждого жилого комплекса, причем без разрушения сложившейся жилой среды, но и вдвое увеличить
плотность жилого фонда.

Основные принципы реконструкции:
1. Создание на застроенных территориях из отдельных реконструированных жилых домов жилых комплексов

с полным набором нежилых помещений для бытового обслуживания населения, подземного пространства для
хранения автотранспорта и помещениями коммерческой составляющей.

2. Сохранение и развитие в основном реконструированных существующих пятиэтажек при необходимых
объемно-планировочных изменениях, энергоэффективности и современной инженерной оснащенности.

Реконструкция существующего жилого фонда может проводиться двумя способами:
1. С отселением жителей в стартовые жилые дома или, – в специально для этого созданный маневренный

жилой фонд;
2. Без отселения жителей.

Примером такой реконструкции с отселением жителей может служить жилой дом по адресу: Москва,
Химкинский бульвар, д. 4, где в результате этажность увеличилась до 9 эт., а общая площадь объекта выросла в
2,2 раза. После перепланировки старые, морально устаревшие квартиры стали удовлетворять современным
потребностям. Были заменены инженерные разводки с учетом современных требований энергосбережения и
энергоучета, утеплены наружные стены, заменены окна на пластиковые с двухкамерными стеклопакетами. В
каждой секции появился грузопассажирский лифт, мусоропровод, вестибюль, с оборудованным местом для
консьержки. Был смонтирован вентилируемый фасад по индивидуальному проекту. Внешне дом стал более
привлекательным. Он выгодно выделяется из типовой окружающей застройки, унылой и однообразной.
Нагрузку от вновь возводимой части здания воспринимает рамный железобетонный монолитный каркас,

«Комплексная реконструкция пятиэтажной жилой застройки»
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сооружаемый по контуру существующего здания с опиранием на монолитный ростверк по буронабивным
сваям. Стоимость реконструкции в 2003 г. − 13600 руб./м2 общей площади жилого дома. Продолжительность
реконструкции 9 месяцев.

Жилые и нежилые объекты нужно не только строить (со временем они обязательно стареют). Их регулярно
следует ремонтировать, модернизировать и реконструировать и делать это надо поэтапно, разумно используя
резервы городской территории (только для реконструкции, а не для варварской точечной застройки).
Финансирование при этом может быть от реализации прироста жилого фонда. Только освоив реконструкцию
5-эт жилых домов, наработав опыт, подведя законодательную базу, можно будет переходить к реконструкции
более сложных 9-12-14 эт панельных жилых домов.

Городская реконструкция должна быть под постоянным вниманием администрации городов, а условия для
вхождения в проект реконструкции должны для застройщиков принципиально отличаться (как наиболее
сложные) от вхождения в проект на новое строительство.

Архитектор,
почетный строитель г.Москвы А. В. Кротов

«Комплексная реконструкция пятиэтажной жилой застройки»

Все проекты являются социальными и реализуются в интересах жителей, принявших решение
улучшить свои жилищные условия по программе «Жилище» за счет реконструкции своего
многоквартирного жилого дома путем его обстройки и надстройки верхних этажей на отдельном
фундаменте без передачи дополнительной нагрузки на старую часть здания!



125364, Москва, Химкинский бульвар, 4-122 тел: +7 903 012 11 32 / +7 499 740 70 27 www.akrotov.ru     mail@akrotov.ru

рхитектурная мастерская Кротова А.В.«Комплексная реконструкция пятиэтажной жилой застройки»

Реконструкция пятиэтажного жилого дома
по адресу: Химкинский бульвар, д.4

Все права защищены! Данное архитектурно-конструктивное решение зарегистрировано в Государственном
реестре полезных моделей Российской Федерации (свидетельство №24225 от 22.02.2002 г.).
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Комплексная реконструкция группы жилых домов
по адресу: Химкинский бульвар, д.4-6-8

Существующее положение

Проектное положение

На указанном участке по адресу: Химкинский бульвар, д. 4 – 6 – 8 возможно осуществить реконструкцию двух
пятиэтажек и получить в результате 19 272 кв.м общей площади квартир. Среднюю пятиэтажку предложено
снести, построить на ее месте новый односекционный 22-этажный жилой дом с общей площадью квартир
11 000 кв.м и трехуровневый полуподземный гараж на 250 м/м. При этом эксплуатируемая кровля гаража
используется для размещения игровых площадок.

В результате реализации такого предложения достигается увеличение дворового пространства, увеличение
площади квартир до 30 272 кв.м, т.е. в 2,3 раза, получение качественно нового жилья, отвечающего
современным требованиям.

Перспектива жилой группы после реконструкции. Такая выразительная 
архитектурная композиция становится украшением микрорайона.
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Реконструкция пятиэтажного жилого дома
по адресу: Химкинский бульвар, д.4

Реконструируемое здание

План типового этажа до 
реконструкции
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Реконструкция пятиэтажного жилого дома
по адресу: Химкинский бульвар, д.4

Монтаж монолитного 
ростверка

Монтаж вентилируемого фасада Возведение пилонов

Возведение ограждающих конструкций
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Реконструкция пятиэтажного жилого дома
по адресу: Химкинский бульвар, д.4

Разрез 2-2Разрез 1-1
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Реконструкция пятиэтажного жилого дома
по адресу: Химкинский бульвар, д.4

План 1 этажа
1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
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Реконструкция пятиэтажного жилого дома
по адресу: Химкинский бульвар, д.4

План 2-5 этажей
1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-2-2-2-2-3-3-3
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Реконструкция пятиэтажного жилого дома
по адресу: Химкинский бульвар, д.4

План 6-7 этажей
2-2-2-2-3-3-3-3-3-3-3-3
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Реконструкция пятиэтажного жилого дома
по адресу: Химкинский бульвар, д.4

План 8 этажа
1-1-1-1-1-3-3-3-3-3-3-4-4-4-4-4-5-5-5-5



125364, Москва, Химкинский бульвар, 4-122 тел: +7 903 012 11 32 / +7 499 740 70 27 www.akrotov.ru     mail@akrotov.ru

рхитектурная мастерская Кротова А.В.«Комплексная реконструкция пятиэтажной жилой застройки»

Реконструкция пятиэтажного жилого дома
по адресу: Химкинский бульвар, д.4

План 9 этажа
3-3-3-3-3-3-4-4-4-4-4-5-5-5-5
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Расчет договорной цены реконструкции 
пятиэтажного пятисекционного панельного серии 1-515 жилого дома по адресу: Химкинский бульвар, д.4 
общей площадью 10 019 кв.м. (122 кв., 9. этажей)    2002-2003 год.                                          K= 31,5 руб. за 1$

«Комплексная реконструкция пятиэтажной жилой застройки»
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Пример комплексной реконструкции группы 
жилых домов на Западной поляне в Пензе.

Схема Генплана
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Пример комплексной реконструкции группы 
жилых домов на Западной поляне в Пензе.

Площадь микрорайона 3,3 Га (174 м х 190 м)

- жилой фонд (до реконструкции) 25 660 кв.м
- жилой фонд (после реконструкции) 77 000 кв.м
- в т. ч. (реконстр. дома) 46 000 кв.м

(новостройки) 31 000 кв.м

Технико-экономические показатели

Поперечные разрезы
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Комплексная реконструкция 5-ти этажной 
жилой застройки в Череповце 
Группа из двух жилых домов на ул. Строителей

Поперечный разрез

Схема Генплана
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Комплексная реконструкция 5-ти этажной жилой 
застройки в Череповце Группа из двух жилых домов на ул. Строителей

Расположение группы из 
4-х жилых домов

Между существующими 
домами запроектированы 

многоэтажные вставки
- общая площадь жилого фонда - 320 тыс. кв.м.;
- общая площадь в стартовых жилых домах для переселенцев - 210 тыс. кв.м.

Технико-экономические показатели
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Реконструкция жилого квартала в Солнечногорске
Группа из трех жилых домов на ул. Баранова д. 38, 40, 42 + стартовый жилой фонд

Комплексный подход дает 
возможность организовать 
комфортную среду для жителей

В цокольном этаже 
запроектирован паркинг

Поперечный 
разрез

Схема генплана
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Реконструкция застроенной территории в Солнечногорске
На берегу Сенежского озера расположен участок с единственным пятиэтажным 4-х секционным жилым домом

Паркинг, запроектированный на уровне цокольного этажа 
имеет эксплуатируемую кровлю с рекреационной зоной 

Схема генплана

На территории запроектированы 3 
многоэтажных жилых дома 

(стартовый и дополнительный жилой фонд)
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Реконструкция пятиэтажного жилого дома в Москве
по адресу: ул. Аэродромная д.18

Схема генплана

Существующее здание

С торца существующего жилого дома пристраиваются 2 секции 
для переселения жителей из реконструируемой части 
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Реконструкция осуществляется в два этапа . На первом этапе с северной стороны к существующему жилому дому пристраиваются две жилые 13 и 16-ти этажные секции, в которые
переселяются жители существующей 5-этажки. На втором этапе реконструируется существующая 5-этажка, в которую после завершения реконструкции переезжают жители , купившие по
себестоимости строительства дополнительные квартиры для членов своей семьи . Кроме того, полученные квартиры используются для возможного расселения других 5-этажек в этом
районе. Оставшиеся квартиры реализуются на рынке жилья для покрытия расходов на реконструкцию.

С западной стороны к существующему жилому дому пристраиваются лифтовые шахты грузопассажирских лифтов . На первом этаже в каждой жилой секции на площади жилых помещений
обустраиваются вестибюли с крыльцами и пандусами для маломобильных групп населения.

Фасады вентилируемые. После реконструкции жилой дом энергоэффективный с приточной вентиляцией и рекуперацией тепла .

Технико-экономические 
показатели

Площадь участка 0,63 Га
Общая площадь здания 15 370 кв.м.
Площадь подвала 1 382 кв.м.
Количество этажей 9 - 13 - 16
Количество квартир 258 в т.ч.:
1-комнатных 52
2-комнатных 164
3-комнатных 29
4-комнатных 13

Разрез 1-1

План 6-9 этажей 

Реконструкция пятиэтажного жилого дома в Москве
по адресу: ул. Аэродромная д.18
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Реконструкция пятиэтажного жилого дома в Москве
по адресу: ул. Маршала Рыбалко д.14 к.3

Схема генплана

Существующее здание

С торца существующего жилого дома 
пристраиваются 1 секция для переселения 

жителей из реконструируемой части 
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План 2-5 этажей 

Реконструкция осуществляется в два этапа. На первом этапе с южной стороны к
существующему жилому дому пристраивается жилая 16-эт секция, в которую
переселяются жители существующей 5-этажки. На втором этапе реконструируется
существующая 5-этажка, в которую после завершения реконструкции переезжают
жители, купившие по себестоимости строительства дополнительные квартиры для
членов своей семьи. Кроме того, полученные квартиры используются для
возможного расселения других 5-этажек в этом районе. Оставшиеся квартиры
реализуются на рынке жилья для покрытия расходов на реконструкцию.

Реконструкция существующего жилого дома без отселения жителей
осуществляется путём его обстройки по периметру и надстройки до 9 этажей.

С северо-запада к существующему жилому дому пристраиваются лифтовые
шахты грузопассажирских лифтов. На первом этаже в каждой жилой секции на
площади жилых помещений обустраиваются вестибюли с крыльцами и пандусами
для маломобильных групп населения. Жители квартир, чьи жилые площади (по
согласованию с владельцем) были заняты вестибюлями, после окончания
строительства переедут на вышележащие этажи.

Фасады вентилируемые. После реконструкции жилой дом энергоэффективный с
приточной вентиляцией и рекуперацией тепла.

Технико-экономические 
показатели

Площадь участка 0,64 Га
Общая площадь здания 12 156 кв.м.
Площадь подвала 1 266 кв.м.
Количество этажей 9 - 16
Количество квартир 190 в т.ч.:
1-комнатных 88
2-комнатных 20
3-комнатных (двухуровневых) 82

Разрез 1-1

Реконструкция пятиэтажного жилого дома в Москве
по адресу: ул. Маршала Рыбалко д.14 к.3

План 6-9 этажей 
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Реконструкция пятиэтажного жилого дома в Москве
по адресу: Щелковское шоссе д.50

Схема генплана

Существующее здание

Современная архитектура

Эксплуатируемая «зеленая» кровля
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Реконструкция осуществляется с отселением жителей в маневренный жилой
фонд Инвестора. По результатам технического обследования здания, существующие
стены укрепляются. Заменяются инженерные разводки. На северном фасаде в
каждой секции монтируется грузопассажирский лифт и остеклённые лоджии с
однокамерными стеклопакетами с двойным остеклением. Это позволит
значительно снизить уровень шума от существующего автомобильного шоссе.
Фасады вентилируемые. Окна с двухкамерными стеклопакетами с тройным
остеклением. Существующие жилые этажи перепланированы. Входные группы - с
юга на дворовом фасаде. На первом этаже в каждой секции запроектированы
вестибюли с тамбурами и крыльцами с пандусами для маломобильных групп
населения . В результате реконструкции жилой дом становится энергоэффективным
с приточно -вытяжной вентиляцией и рекуперацией тепла . После завершения
реконструкции жители возвращаются в свой дом , в том числе и те, кто купил
квартиры по себестоимости строительства для членов семьи. Оставшиеся квартиры
реализуются на рынке жилья для покрытия расходов на реконструкцию .

Технико-экономические 
показатели

Площадь участка 0,50 Га
Общая площадь здания 8 257 кв.м.
Площадь подвала 919 кв.м.
Количество этажей 9 + мансардный
Количество квартир 112 в т.ч.:
Студия 2
1-комнатных 28
2-комнатных 26
3-комнатных 56

План 6-8 этажей (фрагмент)

Разрез 1-1

План 1-го этажа (фрагмент) 

Реконструкция пятиэтажного жилого дома в Москве
по адресу: Щелковское шоссе д.50

План 2-5 этажей (фрагмент) 
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Концепция Реконструкции пятиэтажного жилого дома 
г.Москва, район Академический

Панорамное остекление
Вентилируемый фасад

Существующее здание

Вариант 1

Переменная этажность, 
мансардная кровля

План 2-5 этажей
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Концепция Реконструкции пятиэтажного жилого дома 
г.Москва, район Академический

Существующее здание

Вариант 2

Переменная этажность, панорамное остекление
Пластичный вентилируемый фасад

План 2-5 этажей
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Примеры реконструкции малоэтажных жилых домов в Москве

Все проекты являются социальными и реализуются в интересах жителей, принявших решение улучшить свои
жилищные условия за счет реконструкции своего многоквартирного жилого дома путем его обстройки и надстройки
верхних этажей на отдельном фундаменте без передачи дополнительной нагрузки на старую часть здания!
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Реконструкция двухэтажного жилого дома в Москве
по адресу: ул. Верхоянская д.11

Схема генплана

Существующее здание
С торца существующего жилого дома пристраиваются 1 

секция для переселения жителей из реконструируемой части 
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Реконструкция осуществляется в два этапа. На первом этапе с южной стороны к
существующему жилому дому пристраивается жилая 9-ти этажная секция, в которую
переселяются жители существующей 2-этажки. На втором этапе реконструируется
существующая 2-этажка,в которую после завершения реконструкции переезжают
жители, купившие по себестоимости строительства дополнительные квартиры для
членов своей семьи. Кроме того, полученные квартиры используются для
возможного расселения других 2 - 5-этажек в этом районе. Оставшиеся квартиры
реализуются на рынке жилья для покрытия расходов на реконструкцию.

Реконструкция существующего жилого дома осуществляется путём его
обстройки по периметру и надстройки до 9 этажей.

С северо-запада к существующему жилому дому пристраиваются лифтовые
шахты грузопассажирских лифтов. В старой части здания производится
перепланировка с учётом современных требований, предъявляемых к жилым
помещениям. На первом этаже в каждой жилой секции на площади жилых
помещений обустраиваются вестибюли с крыльцами и пандусами для
маломобильных групп населения.

Фасады вентилируемые. После реконструкции жилой дом энергоэффективный с
приточной вентиляцией и рекуперацией тепла.

Технико-экономические 
показатели

Площадь участка 0,48 Га
Общая площадь здания 4 697 кв.м.
Площадь подвала 534 кв.м.
Количество этажей 9
Количество квартир 87 в т.ч.:
Студия 2
1-комнатных 55
2-комнатных 14
3-комнатных 16

План 3-9 этажей

Разрез 1-1
Реконструкция двухэтажного жилого дома в Москве
по адресу: ул. Верхоянская д.11

План 1-го этажа 
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Реконструкция двухэтажного жилого дома в Москве
по адресу: ул. Амундсена д.17 к.1

Схема генплана

Современная архитектура

Существующее здание
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План 1-го этажа (фрагмент)

Реконструкция существующего жилого дома осуществляется путем пристройки к
торцам по одной дополнительной 9эт. жилой секции и надстройкой существующего
здания до 10 этажей. На 9 и 10 эт. запроектированы двухуровневые квартиры.
Десятый этаж мансардный.

Реконструкция производится во второй очереди. На первой очереди
осуществляется строительство пристроек, в которые переселяются жители
существующего жилого дома. На второй очереди осуществляется реконструкция
существующего жилого дома с полной перепланировкой помещений. В
реконструируемом жилом доме в каждой секции запроектирован лифт и
мусоропровод.

Из крайних квартир мансардного этажа запроектированы выходы на кровлю 9
этажных секций. На кровле 9 эт. секций запроектированы газоны. Фасады
вентилируемые. После реконструкции жилой дом энергоэффективный с приточной
вентиляцией и рекуперацией тепла.

После реконструкции существующего 2х секционного жилого дома в него будут
переселяться жители других жилых домов для их последующей реконструкции.

Технико-экономические 
показатели

Площадь участка 0,54 Га
Общая площадь здания 8 480 кв.м.
Площадь подвала 880 кв.м.
Количество этажей 10
Количество квартир 142 в т.ч.:
Студия 2
1-комнатных 72
2-комнатных 60
3-комнатных (двухуровневых) 8

Реконструкция двухэтажного жилого дома в Москве
по адресу: ул. Амундсена д.17 к.1

План 3-8 этажей (фрагмент)

Разрез 1-1
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Реконструкция двухэтажного жилого дома в Москве
по адресу: ул. Чусовская д.4 к.3

Схема генплана

Существующее здание

Современная архитектура
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План 3-9 этажей

План 1-го этажа

Разрез 1-1Реконструкция осуществляется в 2 этапа. На I этапе к существующему 2-х этажному
зданию пристраивается 9и этажная жилая секция, после чего в нее переселяются
жители из старого 2-х этажного здания. На II этапе осуществляется реконстрюкция
существующего 2-х этажного здания с надстройкой до 9 этажей.

С западного фасада к существующему жилому дому пристраиваются лифтовые
шахты грузопассажирских лифтов. На первом этаже в каждой жилой секции на
площади жилых помещений обустраиваются вестибюли с крыльцами и пандусами
для маломобильных групп населения.

Технико-экономические 
показатели

Реконструкция двухэтажного жилого дома в Москве
по адресу: ул. Чусовская д.4 к.3

Площадь участка 0,37 Га
Общая площадь здания 6 754 кв.м.
Площадь подвала 650 кв.м.
Количество этажей 9
Количество квартир 108 в т.ч.:
Студия 14
1-комнатных 14
2-комнатных 73
3-комнатных 7

Входная группа
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Реконструкция трехэтажного жилого дома в Москве
по адресу: ул. Фабрициуса д.15 к.2

Схема генплана

Существующее здание

Современная классика
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План 1-го этажа

Разрез 1-1

Реконструкция существующего жилого дома без отселения жителей осуществляется
путем его обстройки по периметру и надстройки до 9 этажей.

С севера со стороны лестниц к существующему жилому дому пристраиваются
лифтовые шахты грузопассажирских лифтов. На первом этаже в каждой жилой
секции на площади жилых помещений обустраиваются вестибюли с крыльцами и
пандусами для маломобильных групп населения. Жители квартир, чьи жилые
площади (по согласованию с владельцами) были заняты вестибюлями после
окончания строительства переедут на вышележащие этажи.

Технико-экономические 
показатели

Площадь участка 0,48 Га
Общая площадь здания 8 360 кв.м.
Площадь подвала 700 кв.м.
Количество этажей 9
Количество квартир 112 в т.ч.:
Студия 42
1-комнатных 24
2-комнатных 10
3-комнатных 30
4-комнатных 6

Реконструкция трехэтажного жилого дома в Москве
по адресу: ул. Фабрициуса д.15 к.2

План 3-9 этажей
Входная группа
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Реконструкция двухэтажного жилого дома в Москве
по адресу: Войковский пр-д д.16 к.3

Существующее здание

Схема генплана

Современное архитектурное решение
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Разрез 1-1Реконструкция осуществляется с отселением жителей в маневренный жилой
фонд Инвестора. По результатам технического обследования здания, существующие
стены укрепляются, деревянные перекрытия заменяются на железобетонные
монолитные. Заменяются инженерные разводки. На южном фасаде в каждой
секции монтируется грузопассажирский лифт и остекленные лоджии с
однокамерными стеклопакетами с двойным остеклением. Это позволит
значительно снизить уровень шума от существующей железной дороги Рижского
направления. Фасады вентилируемые. Окна с двухкамерными стеклопакетами с
тройным остеклением . Существующие жилые этажи перепланированы. Входные
группы - с севера на дворовом фасаде. На первом этаже на площади жилых комнат
рядом с существующими лестницами в каждой секции запроектированы вестибюли
с крыльцами и пандусами для маломобильных групп населения. В результате
реконструкции жилой дом становится энергоэффективным с приточно-вытяжной
вентиляцией и рекуперацией тепла. После завершения реконструкции жители
возвращаются в свой дом , в том числе и те, кто купил квартиры по себестоимости
строительства для членов семьи. Кроме того, полученные квартиры используются
для расселения двухэтажного двухсекционного жилого дома по адресу: 1-й
Войковский пр. дом 16 А. Оставшиеся квартиры реализуются на рынке жилья для
покрытия расходов на реконструкцию.

Технико-экономические 
показатели

Площадь участка 0,54 Га
Общая площадь здания 4 322 кв.м.
Площадь подвала 563 кв.м.
Количество этажей 9
Количество квартир 54 в т.ч.:
1-комнатных 12
2-комнатных 14
3-комнатных 16
4-комнатных 12

Реконструкция двухэтажного жилого дома в Москве
по адресу: Войковский пр-д д.16 к.3

План 3-6 этажей

План 1-го этажа
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Экономический эффект от реконструкции:

Реконструируя старое здание мы экономим 40% (в т.ч. 10% - утилизация) от стоимости строительства.

1. Старый жилой дом не сносится. Сохраняются конструктивные элементы: фундаменты, стены, перекрытия, лестницы.
Отсутствуют затраты на утилизацию от сноса здания, не наносится вред экологии.

2. Землеотвод не требуется.

3. Отсутствует доля города в инвестиционном процессе.

4. Не требуется подключение к инженерным сетям, а только увеличение мощностей.

5. После реконструкции старый типовой жилой дом приобретает индивидуальный образ, что скажется на повышении
рыночной стоимости квартир в этом доме.

Комплексная реконструкция сложившейся жилой застройки
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1. Финансирование реконструкции происходит без привлечения средств жителей и городского бюджета.

2. В процессе реконструкции улучшается не только планировка в старой части здания, но и обновляются инженерные
системы:
- приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла
- канализационные разводки
- горизонтальная разводка отопительной системы
- медная электропроводка с заземлением
- энергоэффективные осветительные приборы с датчиком движения
- мусоропровод с клапанами из нержавеющей стали с системой прочистки, промывки и пожаротушения
- грузопассажирский лифт

3. Старый жилой дом утепляется, монтируется вентилируемый фасад.

4. Заменяются окна на двухкамерные с тройным остеклением.

5. После реконструкции, жилой дом оснащается системой дератизации от грызунов и насекомых.

После реконструкции жилой дом становится современным!
Планировочные решения соответствуют нашему времени. В старой части здания жилые комнаты становятся
изолированными, с/у – раздельными, а кухни – вдвое больше. В целом существующее здание становится
энергоэффективным, что приведет к уменьшению затрат на его эксплуатацию и повлияет на снижение коммунальных
платежей.

Преимущества реконструкции для жителей:

Комплексная реконструкция сложившейся жилой застройки
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Партнеры программы

"Реконструкция дома, неудобства временные, новый дом остается навсегда!"

Всероссийский смотр-конкурс 
«Золотое Сечение» 2017

Больше информации на сайтах
www.akrotov.ru
www.агз.москва
www.g-r-p.ru


