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Целью данной работы является архитектурная реконструкция пятиэтажных
жилых зданий серии 1-447 в городе Челябинск.
Данная цель определила необходимость постановки и решения основных
задач:
1. Изучение зарубежного опыта реконструкции и модернизации массового
городского жилого фонда;
2. Качественный и количественный анализ существующих вариантов серии 1447 в городе Челябинск;
3. Выявление ценности городских территорий, застроенных жилыми
массивами серии 1-447;
4. Формирование ряда модульных концепций серийной реконструкции;
5. Проектная разработка трёх концепций.
Объект исследования – жилой фонд серии 1-447 в городе Челябинск.
Предмет исследования – повышение комфортности жилья серии 1-447 в
городе Челябинск.
Выпускная квалификационная работа состоит из двух глав, содержащих в себе
теоретические основы и проектные предложения по реконструкции и
улучшению жилищных качеств жилых зданий серии 1-447.
В
первой
главе
рассмотрены
зарубежные
аналоги,
проведена
исследовательская часть.
Во второй главе предложена концепция реконструкции, сделаны выводы и
даны рекомендации по реконструкции пятиэтажных жилых зданий серии 1-447.
Новизна состоит в разработке 3 универсальных объёмно-пространственных
вариантов реконструкции пятиэтажных кирпичных зданий серии 1-447.
Работа имеет практическую (теоретическую) значимость, ее результаты могут
быть использованы к пятиэтажным жилым зданиям серии 1-447.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность работы
Хрущёвки это здания хорошего качества. У таких домов есть возможность
прослужить долгое время при должном обслуживании. По сравнению с
физическим износом, моральный износ составляет 80%. Внешний вид хрущёвок
устарел и не сравнится с новостройками. Дома построенные в прошлом веке
имеют прочные запасы. С такими запасами кирпичный дом может прослужить
около 100–150 лет.
Цель реконструкции домов серии 1-447 заключается в том, чтобы создать
комфортную среду для проживания людей в квартирах, предоставить безопасное
и обновлённое жильё.
Санитарно – техническое оборудование подлежит замене, так как подверглось
физическому и моральному износу, внутренняя отделка помещений в
большинстве случаев пришла в негодность и нуждается в полном обновлении.
После перепланировки увеличится площадь квартир. На лестничной клетке
расположены по 2 квартиры, увеличена кухонная зона, санузлы разделены,
пропорции комнат улучшены.
В конечном итоге, мероприятия по реконструкции зданий направлены на
преобразование архитектуры зданий и рассчитаны на более выразительные
архитектурные композиции с применением модернизированных и вновь
введенных архитектурных элементов, среди них – лоджии, изменённые крыши,
фронтоны, входные группы, улучшенные цветовые композиции.
Объектом исследования является жилой фонд серии 1-447 в городе
Челябинск.
Предметом исследования является повышение комфортности жилья серии 1447 в городе Челябинск.
Новизна исследования состоит в том, что разработано 3 универсальных
объёмно-пространственных вариантов реконструкции пятиэтажных кирпичных
зданий серии 1-447.
Цель исследования:
Провести архитектурную реконструкцию пятиэтажных зданий серии 1-447 в
городе Челябинск.
Задачи исследования:
1. Изучение зарубежного и отечественного опыта реконструкции и
модернизации массового городского жилого фонда;
2. Качественный и количественный анализ существующих вариантов серии 1447 в городе Челябинске;
3. Выявление ценности городских территорий, застроенных жилыми
массивами серии 1-447;
4. Формирование ряда модульных концепций серийной реконструкции;
5. Проектная разработка трёх концепций.
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1. ИССЛЕДОВАНИЯ РЕКОНСТРУИРУЕМОГО ЖИЛОГО ФОНДА И
АНАЛОГОВ
1.1 История развития города Челябинск
Челябинск – это центр Южного Урала. География его предприятий это
страницы летописи эпохи 20 века. Интенсивному развитию города
способствовало его удобное расположение возле важных транспортных
магистралей, а так же близость сырьевых и энергетических ресурсов. В тяжёлые
годы войны город называли Танкоградом.
Город появился как крепость в 1736 году на месте башкирской деревни
Челябы (рис. 1.). Сегодня это седьмой по количеству жителей город в России с
населением 1 200 000 жителей на 2017 год. Город стоит на реке Миасс [38].
Климат умеренно-континентальный. Челябинск расположен в лесостепной
зоне, вокруг города очень много озёр. Средняя температура воздуха в июле +19
градусов, а в январе –14.

Рис. 1. Челябинск в 1930-е годы
По уровню производства Челябинск занимает пятое место в Российской
Федерации, первое место по Уральскому региону [31].
Челябинск является одним из крупнейших промышленных городов России. По
данным исследований всего лишь 23% челябинцев не довольны своим городом.
8

В 2016 году на тысячу человек приходилось 340 автомобилей (рис.2.). За
десятилетие данный показатель увеличился на 64%, ведь ещё в 2007 году он
составлял 207 автомобилей. Общественный транспорт представлен автобусами,
троллейбусами, трамваями и маршрутными такси. Метро в городе нет, хотя
строительство ведётся с 1992 года.

Рис. 2. Вид на город Челябинск
1.2 Локализация серии 1-447 в Челябинске
Опираясь на анализ компании SmartLoc можно сделать вывод, что старые
пятиэтажки составляют 27% жилого фонда Челябинска. Это в два раза больше,
чем в Москве и немного больше, чем в Екатеринбурге. Весомую часть этих
зданий составляют панельные дома, которые строились при Хрущёве [34].
В Челябинске более 150 пятиэтажных домов серии 1-447 (табл. 1). Данная
серия является распространённой и составляет весомую часть жилищного фонда в
Центральном районе (рис.3.).
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Рис. 3. Жилищный фонд серии 1-447 в г. Челябинск
Проведён анализ количества, годов ввода в эксплуатацию, площади жилых
помещений пятиэтажных домов серии 1-447 в городе Челябинск (табл. 1.).
Таблица 1
Дома серии 1-447 в Челябинске
Адрес
Сталеваров, 3Б
Сталеваров, 3а
Сталеваров, д. 3

Год ввода в
эксплуатацию
1962
1963
1963
10

Площадь жилых помещений
м2
2 631.60
2 598.50
2 635.00

Сталеваров, 22
60-летия Октября, 2
60-летия Октября, 4
Сталеваров, 20а
Сталеваров, 16а
Сталеваров, 16
Сталеваров, 14
Трудовая, 1
Трудовая, 3
Трудовая, 7
Трудовая, 9а
Трудовая, 11
Дегтярёва, 27
Дегтярёва, 25
Дегтярёва, 38
Дегтярёва, 29
Дегтярёва, 31
Дегтярёва, 35
Дегтярёва, 35а
Дегтярёва, 37
60-летия Октября, 3
60-летия Октября, 7
Дегтярёва, 41а
Дегтярёва, 41
Дегтярёва, 45
Богдана Хмельницкого, 6а
Жукова, 4
Первого Спутника, 11
Жукова, 4а
Липецкая, 1а
Первого Спутника, 15
Первого Спутника, 17
Первого Спутника, 19
Богдана Хмельницкого, 22
Богдана Хмельницкого, 26
Липецкая, 8
Липецкая, 11
Байкальская, 46
Байкальская, 42
Байкальская, 40
Обухова, 2
Металлургов шоссе, 39а

196
1960
1960
1960
1960
1959
1960
1961
1960
1960
1959
1960
1960
1959
1960
1959
1960
1960
1960
1961
1959
1959
1944
1961
1959
1961
1961
1959
1961
1960
1959
1959
1962
1959
1959
1958
1959
1961
1960
1962
1958
1961

2 620.30
3 118.80
3 289.60
1 630.30
1 600.70
1 542.90
3 149.20
3 213.00
3 235.30
3 248.00
1 600.10
3 241.00
3 168.00
3 049.80
3 145.80
2 514.60
2 552.40
2 538.90
1 592.90
2 867.63
3 082.10
3 173.00
3 246.70
3 185.60
2 584.10
5 256.00
4 676.20
2 370.40
3 110.60
3 145.30
2 360.51
2 327.40
3 151.47
5 009.60
5 536.60
2 535.30
1 668.40
4 016.90
2 928.00
3 257.60
4 017.20
2 536.10
11

Металлургов шоссе, 39
Металлургов шоссе, 37
Металлургов шоссе, 35
50-летия ВЛКСМ, 7а
Черкасская, 4
Сталеваров, 43
Сталеваров, 41
Аносова, 6
Аносова, 4
Аносова, 7
Аносова, 5
Хлебозаводская, 12
Дегтярёва, 89
Пекинская, 29
Чайковского, 12
Красного Урала, 5
Островского, 29
Островского, 27
Островского, 25
Островского, 23
Островского, 21
Островского, 19
Победы проспект, 179
Победы проспект, 175
Победы проспект, 170
Салютная, 26
Салютная, 22
Артиллерийский переулок, 6
Ленина проспект, 21
Тимирязева, 4
Ленина проспект, 33а
Российская, 251
Тимирязева, 19
Плеханова, 16
Плеханова, 14
Свободы, 149
Плеханова, 27
Свободы, 151
Евтеева, 5
Евтеева, 7
Энгельса, 47
Энгельса, 47а

1960
1958
1960
1967
1963
1958
1958
1958
1957
1978
1979
1973
1966
1960
1971
1974
1962
1962
1962
1962
1962
1962
1965
1962

2 262.20
2 397.00
5 316.10
6 060.50
6 814.00
2 377.60
3 164.40
3 155.40
3 188.40
3 232.90
3 359.90
3 125.90
3 187.40
1 853.30
6 130.80
3 221.80
1 528.50
1 503.10
1 547.10
1 515.90
1 518.40
1 602.90
2 572.00
1 922.20

1968
1969
1957
1964
1959
1961
1961
1960
1960
1964
1966
1963
1962
1965
1963
1961
1963

2 560.10
2 540.80
6 206.80
2 517.00
1 576.60
3 262.70
2 582.50
2 187.00
2 558.30
2 682.60
2 715.20
1 438.60
2 521.20
3 206.20
2 932.50
1 714.70
3 210.80
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Энгельса, 47Б
Клары Цеткин, 48
Коммуны, 88
Коммуны, 86
Коммуны, 115
Коммуны, 125
Коммуны, 135
Энтузиастов, 4
Ленина проспект, 74
Ленина проспект, 74Б
Энтузиастов, 8
Сони Кривой, 52
Энтузиастов, 7
Сони Кривой, 50
Сони Кривой, 46
Энгельса, 32
Энгельса, 69
Сони Кривой, 38
Володарского, 52
Красная, 69
Васенко, 100
Воровского, 7
Карла Либкнехта, 18
Карла Либкнехта, 22
Свердловский проспект, 71
Свердловский проспект, 80
Свердловский проспект, 78
Сони Кривой, 41
Сони Кривой, 43
Сони Кривой, 45
Сони Кривой, 47
Сони Кривой, 49а
Сони Кривой, 51а
Карла Либкнехта, 34
Сони Кривой, 53
Сони Кривой, 55
Энтузиастов, 14Б
Энтузиастов, 16а
Энтузиастов, 18Б
Воровского, 13а
Воровского, 15
Воровского, 17а

1971
1962
1961
1960
1960
1971
1960
1961
1958
1960
1963
1963
1962
1982
1961
1961
1962
1962
1960
1963
1963
1967
1965
1963
1960
1963
1963
1963
1963
1963
1962
1962
1962
1963
1964
1965
1965
1964
1964
1963
1962
1963

1 767.70
1 755.40
2 307.60
2 425.20
3 058.00
3 618.10
1 159.40
3 063.70
3 981.70
2 596.40
1 520.90
2 283.30
2 880.20
2 706.00
3 033.40
2 584.40
2 594.20
2 462.90
3 161.10
2 572.70
2 584.00
4 338.90
2 953.90
3 018.90
3 059.50
3 060.80
3 028.40
1 398.90
3 574.57
3 594.30
3 629.00
3 586.10
3 678.00
2 953.60
4 204.70
2 719.10
3 235.60
2 993.02
3 311.20
2 958.90
3 898.90
2 953.80
13

Воровского, 17Б
Воровского, 21а
Воровского, 23а
Воровского, 23Б
Худякова, 25
Худякова, 27
Татьяничевой, 17
Худякова, 21
Образцова, 24
Образцова, 10
Образцова, 7
Верхнеуральская, 18
Верхнеуральская, 13
Воровского, 54
Воровского, 52
Воровского, 50
Варненская, 6
Доватора, 42
Блюхера, 2Б
Блюхера, 2в
Блюхера, 2г
Крупской, 23Б
Доватора, 42а
Сулимова, 75в
Василевского, 4
Василевского, 15
Новороссийская, 65Б
Новороссийская, 61Б
Новороссийская, 10

1975
1963
1963
1963
1962
1962
1963
1964
1962
1964
1959
1973
1961
1962
1961
1960

1 787.00
3 183.10
2 511.30
2 987.77
2 541.70
2 541.80
2 238.70
2 602.70
2 640.10
3 042.10
1 008.90
2 483.60
3 043.10
1 224.80
2 519.30
1 840.20

1962
1963
1963
1969
1962
1966
1996
1973
1973
1965
1967
1964

4 115.80
2 326.60
2 016.90
2 970.40
1 919.60
2 501.40
3 024.90
8 173.80
3 393.90
3 332.80
3 316.70
3 221.50

Большое значение для оценки планировочных решений имеет показатель
плотность жилого фонда (суммарная общая площадь квартир, приходящаяся на 1
га территории). Она характеризует интенсивность использования территории,
компактность размещения жилых зданий, следовательно, служит исходным
условием для рациональной организации системы обслуживания, инженерных
сетей и дорог [35].
Одним из важных показателей современной жизни человека является
жилищная обеспеченность, которая измеряется: соотношением общего числа
жилищных единиц в жилищном фонде с числом домохозяйств; величиной жилой
площади, приходящейся на одного жителя (м2/чел) (рис. 4.).
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Рис. 4. Жилищная обеспеченность
В СП 42.13330.2016 указанно, что застройка многоквартирными жилыми
домами малой и средней этажностью имеет коэффициент 0,8 [1].
Исходя из расчёта застройки пятиэтажными жилыми домами серии 1-447 в
городе Челябинск, коэффициент равен 0,5.
Из этого можно сделать вывод, что плотность серии 1-477 в городе
Челябинске не достигает нормы (рис. 5).

Рис. 5. Показатели плотности застройки
15

В домах данной серии планировочные решения не отвечают требованиям,
которые предъявляются к современным домам. К недостаткам относятся:
маленькие кухни и коридор, совмещённый санузел, проходные комнаты. Однако
есть возможность перепланировки из-за отсутствия поперечных несущих стен.
В серии 1-447 есть дома разной этажности, от 2 до 9 этажей. Данную серию
разработали в 1950 годах, а строили с конца 1950 до 1960 годов по всей России.
Потом были разработаны различные модификации этой серии.
«Хрущёвки» серии 1-447 узнаваемы по наружным стенам из необлицованного
кирпича, двум рядам окон в торцевых сторонах (обычно без балконов) и
прямоугольному корпусу без угловых секций и выступов [39].
Конструкция. Дома многосекционного типа, длиной от 2 до 8 секций, наиболее
часто встречаются 4-секционные. Дом состоит из торцевых и рядовых секций
[39].
Материал стен – кирпич, чаще всего белый силикатный, существуют дома из
красного кирпича. Штукатурка наружных стен отсутствует. Некоторые дома
покрашены или применено сочетание красного и белого кирпича для декора.
Несущие стены – продольные наружные и внутренняя центральная, поперечные
межквартирные и стены лестничных клеток. Перегородки гипсобетонные,
толщина – 80 мм; перекрытия – многопустотные железобетонные плиты
толщиной 220 мм.
Крыша у большинства домов четырёхскатная, покрыта асбоцементным
шифером или кровельным железом. Водостоки – наружные водосточные трубы.
Существуют также дома с плоской крышей с битумным покрытием. Высота
потолков 2,48 м. Первый этаж, как правило, жилой. Балконы имеются на всех
этажах, кроме первого. Однако существуют дома без балконов в угловых
квартирах или вообще без балконов [39].
Отопление – центральное
водяное,
холодное
водоснабжение –
централизованное, канализация – централизованная. Горячее водоснабжение –
централизованное или локальное: газовые колонки, при отсутствии
газоснабжения – дровяные водонагреватели (титаны). При локальном горячем
водоснабжении в конструкции дома предусмотрены дымоходы, проложенные в
поперечных межквартирных стенах и стенах лестничных клеток. Вентиляция –
естественная на кухне и в санузле. Квартиры оснащены ванной и газовой
кухонной плитой.
В районах без газоснабжения устанавливались дровяные кухонные плиты или
электрические (при наличии мощных электросетей). Лифт и мусоропровод
отсутствуют [39].
В домах присутствуют одно-, двух- и трехкомнатные квартиры (табл.2.). На
лестничной площадке расположены 4 квартиры. В торцевых секциях набор
квартир 3-1-2-1 или 1-2-2-2, в рядовых 3-2-1-3 или 2-3-2-2. Однако во многих
домах использованы укороченные рядовые секции, по планировке совпадающие с
торцевыми.
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Таблица 2
Площадь квартир
Число комнат

Общая площадь,
м2

Жилая площадь,
м2

Площадь кухни,
м2

1

28-32

15-20

5-5,6

2

41-44

28-33

6

3

40-57

26-41

6

Комнаты в 2-комнатных квартирах смежные (существуют редкие варианты
улучшенной планировки, где 2 изолированные комнаты), в 3-комнатных две
смежных и одна изолированная. Проходной является самая большая комната
(гостиная). Совмещенный санузел во всех квартирах [39].
Согласно требованиям СП 31-107-2004 и действующих в настоящее время
норм по жилью, минимальные размеры квартир по числу комнат (без учета
площади балконов, террас, веранд, лоджий, холодных кладовок и приквартирных
тамбуров) (табл. 3.).
Таблица 3
Рекомендуемая площадь квартир
Число жилых
комнат
Рекомендуемая
площадь
квартир, м2

1

2

3

4

5

6

28-38

44-53

56-65

70-11

84-96

103-106

Площадь помещений должна быть не менее: в однокомнатной квартире
площадь общей 14 м2; в квартирах с числом жилых комнат две и более – не менее
16 м2. В квартирах с числом жилых комнат 4 и менее следует проектировать не
проходными. Площади спален квартир должны быть не менее 8 м2 и 10 м2
(соответственно, для одного или для двух человек), а при размещении в
мансардном этаже – не менее 7 м2 (при общей комнате площадью не менее 16 м2).
Площадь кухни с учетом возможности размещения вышеперечисленных зон, а
также расстановки минимального набора мебели и устройства проходов должна
быть: в однокомнатных квартирах – не менее 5 м2 (в том числе кухни-ниши); в
квартирах с числом жилых комнат две и более–не менее 8 м2 (в мансардном этаже
-7 м2), площадь обеденной (кухонной) зоны в кухне-столовой – не менее 6 м2.
Площадь кладовых и (или) встроенных шкафов определяется заданием на
проектирование, при этом рекомендуется предусматривать встроенные шкафы
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площадью не менее: в 1- и 2-комнатных квартирах – 0,6 м2; в 3-, 4- и 5-комнатных
– 1 м2; в 6-комнатных – 1,5 м2 [8].
Недочётом серии 1-447 являются архитектурно – планировочные решения.
Например: тесная прихожая, совмещённый санузел, проходные комнаты общего
пользования, большинство квартир выходят на одну сторону света. Кухня имеет
пропорции помещения не пригодные для организации соответствующего
функционального процесса. Очень маленькие лестничные площадки даже по
сравнению с некоторыми сериями «хрущёвок» [36].
Дефицит трехкомнатных квартир. Во многих домах серии использованы
укороченные рядовые секции, в которых отсутствуют трехкомнатные квартиры.
Критикуя за недостатки хрущёвки серии 1-447, не стоит забывать о
достоинствах. Дома долговечны благодаря стенам из кирпича, перекрытия из
многопустотных плит обеспечивают хорошую звукоизоляцию по сравнению со
сплошными плитами панельных домов, расположены большие кладовки. Дома
имеют все виды инженерных сетей и предназначены для посемейного заселения в
квартиры. Большой возможностью для перепланировки является отсутствие
несущих стен внутри квартиры.
По сравнению с другими сериями «хрущёвок» – практически везде
присутствуют балконов (рис.6.).

Рис. 6. Дом серии 1-447
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Срок службы домов серии 1-447 значительно превышает срок службы
панельных домов (включая хрущёвки) и составляет не менее 100 лет [39].
Модификации
На основе серии домов 1-447 возникло несколько десятков модификаций–от
серий 1-447С-1 до 1-447С-54. Изменения коснулись, в первую очередь,
этажности, оснащения лифтами и обновления наружных стен.
Как правило, пятиэтажные модификации относят уже не к хрущёвкам, а к
брежневским домам.

Рис. 7. Фасад, план типового этажа серии 1-447
1-447С
«Второе поколение» кирпичных пятиэтажных домов серии 1-447.
Сюда относятся 1-447С-3х (х=3…9), 1-447С-40, 1-447С-43 (рис.8,9,10).
Главным отличием данной модификации является балконы на торцах здания,
расположенные рядом. Может быть, 3 или 4 квартиры на этаже. Если
расположены 4 квартиры, то площадка в подъезде больше.
В домах имеются четырёхкомнатные квартиры, 2-комнатные и 3-комнатные
квартиры с ориентацией на 2 стороны дома. Количество смежных комнат
уменьшилось.
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Рис. 8. Паспорт типового проекта № 1-447С-43
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Рис. 9. Паспорт типового проекта № 1-447С-5
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Рис. 10. Паспорт типового проекта № 1-447С-34
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Однокомнатная хрущёвка в центре города Челябинск ещё десять лет назад
стоила дороже, чем улучшенная однокомнатная квартира на Северо-Западе
города, где застройка началась позже. Но за последние 2–2,5 года на рынке
недвижимости наблюдается спад. По данным специалиста агентства
недвижимости «Форум» Ирины Коровиной, среднеквартальная цена предложения
на рынке вторичных квартир в Челябинске упала на 6,7%. Это больше, чем в
целом по России. Если в 2015-м «квадрат» стоил 45,7 тысячи рублей, то в конце
прошлого года его стоимость опустилась до 42,6 тысячи. В настоящее время за
однокомнатную квартиру в хрущёвке можно выручить 1–1,2 млн. рублей, в то
время как квартиры в панельных новостройках предлагают за 1,5 млн (рис. 11.).
Самое дешёвое жильё – в Ленинском и Металлургическом районах [34].

Рис. 11. Стоимость м2 жилой площади на вторичном рынке Челябинска
1.3 Анализ аналогов
От панельных зданий до городских вилл.
Если взглянуть на восемь городских вилл у южного въезда в город
Лейнфельде, становится ясно, почему этот город, который в 1960-х годах был
выбран в качестве социалистического модельного города и в 1991 году состоял из
около 90% сборных домов, снова стал считаться образцовым городом в последние
годы [30].
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Массовое жилищное строительство в ГДР
Когда-то в отсутствие альтернативы мечта многих граждан ГДР – центральное
отопление, горячая вода, встроенная кухня–плита стала синонимом униформы
после эпохи 1989 года. Но уже при жизни другого немецкого государства
индустриализированное массовое жилищное строительство подверглось критике.
В своей посмертной книге «Франциска левая рука», опубликованной в ГДР в
культовом романе конца 1970-х годов, от «убийства города», от
«градостроительного фиаско» и от архитектуры в качестве «кондитерского
предприятия», писательница Брижит Рейманн написала слишком рано умершую
книгу «Франциска левая рука». И все же в ГДР состоялась публичная дискуссия о
нехватке внешнего пространства между жилыми блоками, а ландшафтные
архитекторы планировали арендные сады для жителей. Несмотря на такие меры,
массовый отток населения стал первым. От летом 2004 уважаемых 1 500 000
пустующих жилых домов на территории бывшей ГДР значительно больше
половины лежат в Трабант поселения массового жилищного строительства. И их
становится все больше [32].
Еще в 1994 году Лайнефельде зафиксировал 25% безработицу, и год спустя,
Лайнефельде жилищный кооператив, который арендует исключительно
панельные здания, имеет уровень вакантности около 30%. Это было в том же
году, когда на рубеже почти 17 000 жителей городок вступил в Северо-Западной
части Тюрингии бежать вперед. Гра, Дармштадт/Дрезден, разработал план с
целью сокращения запасов жилья на 30% до 50% в районах строительства,
однако, воспринимая восстановление как возможность смягчить существующие
недостатки. Еще в 1996 году был проведен конкурс, который поставил задачу
«модернизация жилых зданий в панельном строительстве».
Команда архитекторов Стефан Форстер из Франкфурт-на-Майне одержал 2.
место. Реализованные результаты его конкурентного вклада стали для
Лайнефельде новым поворотом.
Модельный городской ярлык
Официально переданное 1 июля 2004 года преобразование сборного здания
длиной 200 метров в восемь отдельно стоящих индивидуальных домов,
упомянутых выше городских вилл, является самым последним примером
типового процесса реконструкции города. Преобразование, которое ищет свои
возможности в существовании, конечно же, не устраивает ни его поверхностное
обновление, ни разрушение земли. Кроме того, он разрабатывает стратегии для
дальнейшего развития экономики и инфраструктуры, улучшает открытые
пространства и зеленые насаждения, а также позволяет жителям участвовать в
интенсивных обследованиях.
Коллективная идея и индивидуализация.
Стратегия дизайна заключалась в том, чтобы провести грань между
коллективной идеей, которая также была подчеркнута фигурой городского
дизайна, и индивидуализацией, соответствующей идее городских вилл. Стефан
Форстер, ответственный архитектор, сносил каждую вторую лестничную клетку с
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соответствующими квартирами и обрабатывал получившиеся отдельно стоящие
дома другим этажом. Подвалы всей линии были сохранены, почва на западной
стороне заполнена материалами для сноса. В результате тихий фронт постамента,
умышленно вызывающий ассоциации с городской стеной, теперь проходит
параллельно Биркунгер-штрассе, южному въезду в город Лайнефельд.
House 07
Отремонтировано квартир: 150
Жилая площадь: 4200 м²
Фазы работ: 1-8 Завершение строительства: 07/2004
Команда проекта: Николаус Нойфельд, Райнхардт Майер
Заказчик: LWG Leinefelde
Наиболее ярким и, возможно, также наиболее радикальным примером
реконструкции города в Лайнефельде, восточная Германия, является
преобразование этого старого 180-метрового многоквартирного жилого дома
«Платтенбау», представляющего собой сборное железобетонное панельное
здание.
Сняв верхний этаж и семь сегментов вдоль линии квартала, был создан новый
стиль жилой застройки: ряд отдельных, но соединенных «виллообразных»
многоквартирных домов. Непрерывная стена соединяет восемь блоков на
восточной стороне на уровне первого этажа. Эта договоренность является
посредником между коллективностью старого жилья и индивидуализмом нового.
В то же время взаимосвязанный комплекс функционирует как своего рода
городская стена, символически обозначающая въезд в Лайнфельде и выражающая
новое начало с точки зрения городского планирования. Окраска берет на себя эту
функциональную дифференциацию и создает живые контрасты между внешними
и внутренними гранями группы.
Создание хорошего стандартного жилья в старой многоэтажной панельной
системе не только модернизирует въезд в город, но и способствует повышению
качества за счет сокращения (рис. 12, 13, 14).

Рис. 12. Дом 07 до реконструкции
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Рис. 13. Дом 07 после реконструкции

Рис. 14. Дом 07 после реконструкции
House 08
Отремонтированные квартиры: 125
Жилая площадь: 7300 м²
Завершение: 04/2010
Команда проекта: Шарлотта Хепп, Кристина Наранхо, Аксель Хесс, Юлия
Гольдшмидт
Заказчик: GWG Галле-Нойштадт
Эта трансформация старой многоэтажной бетонной панельной системы в
Галле-Нойштадт (Саксония-Анхальт) стала результатом международной выставки
в 2010 году, на которой были рассмотрены идеи обновления городов в этой части
восточной Германии. Общий дизайн основывался на идее «идти по канату» между
двумя отдельными частями города – историческим центром города Галле и этим
«новым городом» 1960-х годов. В соответствии с масштабными мерами по
ремонту, проводимыми в Лайнефельде, высотное здание было в первую очередь
уменьшено в размере, в результате чего осталось только шесть из одиннадцати
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бывших лестничных колодцев (рис.15). Старые стандартизированные планы
помещений для квартир были разбиты на 18 различных вариантов, в том числе
пять мезонет квартир. И здесь, на квартирах первого этажа есть частные сады с
обеих сторон (рис. 16). Частичное удаление верхних этажей создает ступенчатый
объем с большими террасами на крыше. Наряду со сплошной основой из светлого
клинкера и просторными просторами, дизайн также отличается гармоничной
цветовой концепцией.

Рис. 15. Дом 08 до реконструкции

Рис. 16. Дом 08 после реконструкции
House 01
Отремонтированные квартиры: 120
Команда проекта: Хельмут Пфайффер
Клиент: LWG Leinefelde
Реконструкция бетонных высотных зданий с двумя L – образными панелями
ознаменовала начало масштабной и известной городской перестройки
небольшого городка Лайнефельде в восточной Германии.
27

Ключевой элемент в дизайне, стена по периметру каменной кладки сочетает в
себе несколько функций: она дает основание для здания, позволяя создавать
приподнятые частные сады на уровне первого этажа; он устанавливает своего
рода барьер, буферную зону между зданием и улицей; и это выделяет границу
сюжета. Контраст с этой стеной – линии окон на верхних этажах с непрерывными
балконными перилами и цветными стеновыми панелями (рис.17.). Линии
балконов и террас на крыше на южном и западном фасадах придают каждой
квартире достаточно пространства на улице в ответ на ограничения
первоначальных планов (рис. 18.).

Рис. 17. Дом 01 после реконструкции

Рис. 18. Дом 01 после реконструкции
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House 05
Отремонтированные квартиры: 80
Жилая площадь: 2 635 м²
Завершение: 10/2006
Команда проекта: Юлия Гольдшмидт, Кристина Наранхо
Клиент: LWG Leinefelde
Эта теперь отремонтированная бетонная многоэтажная система панелей
отмечает северо – западный край этой специфической части Leinefelde (рис. 19.).
Пять этажей были сокращены до трех, и центральный сегмент этого
первоначально очень длинного высотного здания был полностью удален, чтобы
создать два отдельных блока в линии (рис. 20., 21.). Непрерывный балкон был
установлен на западной стороне, изменение цвета здесь указывало на край имения
при переходе в сельскую местность. Внутри квартир были удалены стены, чтобы
создать открытую планировку, которая распространяется на отдельные секции на
верхних этажах. Квартиры на первом этаже имеют свои собственные сады, а
входные зоны получают более качественное, уединенное ощущение благодаря
двору, окаймленному стенами.

Рис. 19. Дом 05 до реконструкции

Рис. 20. Дом 05 после реконструкции
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Рис. 21. Дом 05 после реконструкции
House 06
Отремонтированные квартиры: 36
Жилая площадь: 2240 м²
Завершение: 09/2007
Команда проекта: Кристина Наранхо
Заказчик: LWG Leinefelde
Всеобъемлющая тема сокращения, которая направляет планы реконструкции
города в Лайнфельде, была сделана еще один шаг и диверсифицирована в этом
доме. В горизонтальной плоскости здание было укорочено на два сегмента на
концах, а в вертикальной – два этажа (рис. 22., 23., 24.). Кроме того, путем
вычитания L-образных объемов создается сильный скульптурный эффект, а на
южной стороне ступенчатые уровни добавляют игривую нотку в развитии башен
и концов здания.
Получающиеся в результате щедрые размеры террас на крыше на втором и
третьем верхних этажах создают новое качество в этом жилом комплексе. Здесь
также непрерывная обшитая клинкером основа занимает типичный мотив
регенерации Лайнефельде, связывая здание с его жилым контекстом и отделяя
сады квартир на первом этаже от общественных помещений. Новая идея
заключалась в том, чтобы создать непрерывные балконы поверх этой базы; их
опоры колонн и кирпичные парапеты, а также изменение уровня вдоль фасада
подчеркивают скульптурное качество развития в целом и пробуждают ассоциации
с кирпичными скульптурами датского художника Пера Киркеби.
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Рис. 22. Дом 06 до реконструкции

Рис. 23. Дом 06 после реконструкции

Рис. 24. Дом 06 после реконструкции
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House 02
Отремонтированные квартиры: 64
Жилая площадь: 4380 м²
Завершение: 2001
Команда проекта: Анна Бадер-Хардт, Памела Фреймюллер
Клиент: LWG Leinefelde
В этой многоэтажной панельной системе был применен ряд различных мер,
чтобы превратить ее в более разнообразное, уменьшенное жилое здание. Снятие
двух верхних этажей, доведение их до четырех, решает проблему
труднодоступных верхних этажей и создает новое чувство уединения, поскольку
в настоящее время на лестничной площадке всего восемь квартир. Мотив
непрерывной каменной стены по периметру с ее многочисленными углами
позволяет разделить на частные, коммунальные и общественные пространства и
развитие защищенных входных ситуаций. Действуя, как своего рода основа для
линейного здания, он также обеспечивает согласованность и структуру комплекса
в целом. Фасады имеют оживленную структуру: маленькие красные балконы со
стороны улицы контрастируют с большими балконами, смещенными друг
относительно друга со стороны сада, Консольная крыша здесь дает
дополнительное определение. В интерьере были сняты все крепежи и созданы три
разных планировки. Дизайн интерьера был разработан по согласованию с
арендаторами (рис. 25., 26.).

Рис. 25. Дом 02 до реконструкции и после

Рис. 26. Дом 2 после реконструкции
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House 03
Отремонтированные квартиры: 32
Жилая площадь: 2270 м²
Завершение: 2002
Команда проекта: Рейнхардт Майер
Заказчик: LWG Leinefelde
Принципы, разработанные при преобразовании Дома 02, были также
применены к реконструкции этого бетонного блока с панельными системами:
шесть этажей были уменьшены до четырех, что означало, что на лестничный
колодец приходилось меньше квартир, и была добавлена стена по периметру
каменной кладки для визуальной консолидации. Здание и его внешнее
пространство. Единый стандартизированный план земельного участка был
разработан в виде серии квартир разных типов. На стороне улицы стена
периметра ниже, чем сзади, это снижение ритмично указывает на входы в
отдельные секции блока. Этот ритм поднят по вертикальной оси над каждым
входом компактными балконами. В квартирах на первом этаже большие сады,
огороженные по периметру (рис. 27.,28.).

Рис. 27. Дом 03 до реконструкции

Рис. 28. Дом 3 после реконструкции
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House 04
Отремонтированные квартиры: 20
Жилая площадь: 1580 м²
Завершение: 2003
Команда проекта: Рейнхардт Майер
Заказчик: LWG Leinefelde
Относительно компактный для старого панельного дома, в этом блоке было
всего 20 квартир. Первым шагом в реконструкции было снять два этажа и
построить непрерывную каменную стену по краю участка. Террасы на крыше,
вырезанные из верхнего этажа, обеспечивают просторные открытые пространства
и добавляют скульптурную ноту на верхнюю часть здания. Отличительные
длинные балконы, окрашенные в ярко-красный цвет, подчеркивают фасад.
Ключевые аспекты в дизайне были, с одной стороны, для создания открытых
пространств и открытых площадок для жителей в форме частных садов на первом
этаже, балконов для средних этажей или террас на крыше, а с другой – для
развития классического трехстороннего разделения, фасада в основание, шахту и
завершающую верхнюю часть (рис. 29., 30.).

Рис. 29. Дом 04 до реконструкции

Рис. 30. Дом 04 после реконструкции
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Восемь отдельных отдельно стоящих домов представляют собой самый
последний пример этого образцового процесса городской застройки.
Договоры аренды всех восьми городских вилл уже были заключены до начала
их строительства. Стефан Форстер, ответственный архитектор, ответил на
индивидуальные планы квартир и создал уникальные плоские проекты с
помощью легких строительных материалов.
Дизайнерская стратегия Forster основана на оригинальном урбанистическом
дизайне с идеей индивидуализма, представленной в отдельно стоящих
таунхаусах. Архитектор и его команда спускаются по каждой второй лестнице и
соседним квартирам и убирают одноэтажное здание из каждого из теперь уже
отдельных зданий.
В качестве игривого элемента были добавлены замаскированные стальные
балконы, распространяющиеся вдоль фасада, обращенного на юг и запад. С
глубины 1,8 метра эти балконы служат заменителями террас. Различные
материалы, используемые для стен и стен, невидимы из-за бетонирования всей
поверхности зданий, при этом архитектор жертвует прозрачностью строительства
отдельных вилл. Этот эффект усиливается изменяя цвета по разные стороны
зданий. Таким образом, с точки зрения городского развития, имеет смысл сильная
цветовая гамма: не улучшенный внешний вид здания, виллы кубической формы
проливают освежающий свет на окружающий жилой район.
Две виллы имеют общую входную дорожку, внутренний двор и кубическую
бетонную конструкцию с почтовыми ящиками и системой дверных звонков [30].
Вывод по 1 главе
Наибольшее количество пятиэтажных домов серии 1-447 располагаются в
Центральном районе города Челябинск.
Планировочные решения этой серии не отвечают современным требованиям к
жилью. Большое количество недочётов, таких как: совмещённый санузел,
маленькие коридоры и кухни, проходные комнаты. Однако нет препятствий для
перепланировки. Отсутствуют поперечные несущие стены внутри квартир.
Кирпичные дома серии 1-447 имеют достаточную прочность, чтобы
надстроить 1-2 этажа без укрепления несущих конструкций.
Сносить эти дома в регионах не представляется возможным на ближайшие 50
или 75 лет, главная причина отсутствие финансовых средств на эти цели в
бюджете города.
Это позволяет сделать вывод, что при данных обстоятельствах необходим
поиск новых нестандартных решений для сохранения существующей застройки.
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2. ФОРМИРОВАНИЕ КОНЦЕПЦИЙ РЕКОНСТРУКЦИ ЧЕЛЯБИНСКОГО
ЖИЛОГО ФОНДА СЕРИИ 1-447
2.1 Концепция реконструкций жилого фонда
Реконструкция особенно будет эффективна, если обновление жилищного
фонда будет затрагивать дома массовой серии. Масштаб жилищного фонда,
типовые конструктивные и планировочные решения зданий позволят осуществить
широкое внедрение типизированных технологических и конструктивных
решений, отработанных на пилотных объектах модернизации, повторное
использование проектов проверенных практикой, сэкономит время и затраты на
проектирование.
Главная задача – выявление наиболее приемлемых, экономически
целесообразных методов восстановления жилой застройки серии 1-447.
Так как основную задачу реконструкции имеет большое социально
экономическое значение, то задача номер один ликвидация физического и
морального износа. После реконструкции продлевается срок службы домов,
улучшение условий проживания, в оснащении жилых зданий современным
инженерным оборудованием, повышении эксплуатационных характеристик и
архитектурной выразительности [13].
Актуальность проблемы велика, так как объём жилых зданий серии 1-477
большой.
При проведении работ по реконструкции встретится множество трудностей
социального, экономического и инженерно-технического характера, этому
свидетельствует отечественный и зарубежный опыт [18].
Реконструкция жилых зданий первых массовых серий в силу разнообразных
конструктивных схем, степени физического и морального износа, расположения в
городской застройке имеет достаточно широкий диапазон технических решений
[23].
Способы реконструкции зависят от разных факторов: экономических,
социальных, демографических и т.д. (рис. 31.).
В данной работе используются такие методы реконструкции как:
1. Квартализация – достройка зданий до закрытого или полузакрытого
квартала с образованием бестранспортных внутренних пространств и с
размещением в первых этажах наружного контура создаваемого квартала
объектов социального обслуживания;
2. Разуплотнение – формирование жилых зданий точечного типа, полученных
путём исключения отдельных секций в многосекционных домах;
3. Наращивание – увеличение этажности здания (рис. 32.).
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Рис. 31.Способы реконструкции жилой застройки
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Рис. 32.Объёмно – пространственные приёмы реконструкции жилых зданий 196070-х гг.
Для проекта взят квартал пятиэтажных кирпичных жилых домов по типовому
проекту серии 1-447С, расположенного по адресу: Липецкая д. 17, д. 3, 1а;
Первого Спутника д. 15, д. 9; Жукова д.4а (рис. 33.).

Рис. 33. Квартал реконструкции
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Для данного участка характерно то, что он:
1. Типичный;
2. Презентабельный, так как через улицу расположен вход в парк им.
Тищенко, рядом находятся сквер и бульвар;
3. Квартал в плохом состоянии.
Проектное решение можно дублировать не только к домам, но и к кварталам.
Квартализация будет применяться к домам по ул. Липецкая 3,17, ул. Первого
Спутника д. 15, д. 9, ул. Жукова 4.
Для создания замкнутого, неразрывного пространства жилых групп застройки
пятиэтажными жилыми домами серии 1-447, применяются вставки (рис. 34).

Рис. 34. Квартализация
Вставки применяются комплексно, как средство улучшения внешнего облика,
дополнения застройки и для удовлетворения различных потребности жителей. В
данной работе применяется одна из основных типологий вставок – зависимая. В
зависимой вставке требуется либо частичная, либо полная перепланировка
квартир (рис.35.).
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Рис. 35. Варианты пространственных решений «независимых» вставок:
а) угловая; б) рядовая; в) линейная
На первых этажах будет располагаться стилобат. В надземных этажах
стилобата размены торговые, административные и технические помещения,
фитнес – центры, офисы и т.п. (рис. 36).

Рис. 36. Стилобат
Разуплотнение применяется к домам по ул. Липецкая 1а, ул. Жукова 4а.
Перепланировка домов 1-447 серии под городские виллы (рис. 37).
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Рис. 37. Разуплотнение
На первом уровне располагаются такие помещения как: гардеробная и уборная
для гостей, оснащенная душевой кабиной, туалетом и раковиной, универсальная
кухня – столовая – гостиная. Все спальни в квартире удалены и визуально
изолированы. Архитектурно – композиционное решение характеризуется
визуальной обособленностью, которая достигается демонтажем соседних блок
секций, устройством индивидуального земельного участка вокруг [14].
Наращивание применяется к угловым частям домов, создавая акценты.
Надстройка жилых домов серий 1-447 (рис. 38).

Рис. 38. Надстройка жилых домов
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Надстройка зданий это эффективное мероприятие, так как в результате
увеличивается полезная площадь без расширения площади застройки. Наиболее
эффективным методом является надстройка мансардного этажа. Решение об
увеличении этажности здания принимаются с учётом этажности существующей
застройки, нормативных разрывов между зданиями, инсоляции, плотности [16].
Высота надстройки имеет ограничения по градостроительному размещению
жилых домов – расстояние между домами:
при строчной застройке 30-40 м, поэтому оптимальной по высоте является
надстройка двух этажей. Надстраиваемая часть здания в пределах одного или
двух этажей, формируемая путем перехода к каркасной системе, позволит
реализовать принцип свободной планировки, что дает возможность
проектировать квартиры с большим уровнем комфорта – жильё эконом – класса,
предназначенный для переселения жителей с нижних этажей с соответствующей
доплатой или для коммерческой продажи. Увеличение этажности и повышение
комфорта проживания требует пристройки лифта и мусоропровода [13].
Защита жилых территорий от негативного воздействия транспорта.
Парковка автомобилей с ростом автомобилизации становится серьезной
проблемой для районов многоэтажной жилой застройки. Расчеты показывают, что
при нормативе 1 машино – место на семью и плотности населения 400 чел/га
автостоянки и автомобильные проезды занимают около 40% территории. Для
размещения необходимого количества автомобилей в пределах жилых территорий
требуется строительство подземных, полуподземных и многоэтажных
автостоянок [2].
При устройстве подземных или полуподземных гаражей важно рациональное
использование приемов озеленения – создание озелененных кровель, зеленых
откосов, использование приемов каскадного расположения растительности,
рядовых посадок, применение других приемов озеленения, способствующих
интегрированию транспортных объектов в жилую среду [1].
Создание озелененных бестранспортных жилых дворов. Важно разделение
транспортных и пешеходных пространств в пределах жилых территорий.
Транспортное обслуживание жилых территорий следует организовывать таким
образом, чтобы дворовые пространства максимально освободить от автомобилей
(рис. 39).

Рис. 39. Бестранспортный жилой двор
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Бестранспортные жилые дворы с игровыми, спортивными, хозяйственными
площадками, прогулочными дорожками, газонами в наибольшей степени
отвечают требованиям создания комфортных условий проживания населения [2].
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хрущёвки это здания хорошего качества. У таких домов есть возможность
прослужить долгое время при должном обслуживании. По сравнению с
физическим износом, моральный износ составляет 80%. Внешний вид хрущёвок
устарел и не сравнится с новостройками. Санитарно – техническое оборудование
подлежит замене, так как подверглось физическому и моральному износу,
внутренняя отделка помещений в большинстве случаев пришла в негодность и
нуждается в полном обновлении.
В ходе научно – исследовательской работы были выполнены следующие
задачи:
1. Изучен зарубежный опыт реконструкции и модернизации массового
городского жилого фонда;
2. Выполнен качественный и количественный анализ существующих
вариантов серии 1-447 в городе Челябинск (рис. 3., таб. 1);
3. Выявлены ценности городских территорий, застроенных жилыми
массивами серии 1-447 (рис. 11.);
4. Сформировано 3 типа модульных концепций серийной реконструкции,
таких как: квартализация, разуплотнение и наращивание;
5. Разработан проект, состоящий из 3 концепций реконструкции.
Продемонстрирован широкий спектр возможностей для реконструкции
зданий. Решение о выборе варианта реконструкции складывается из различных
социально-экономических факторов.
Создана комфортная среда для проживания людей в квартирах, санитарнотехническое оборудование обновлено, внутренняя отделка заменена, с помощью
перепланировки увеличена площадь квартир. На лестничной площадке
расположено по 2 квартиры, увеличена кухонная зона, разделены санузлы.
Преобразована архитектура зданий, созданы более выразительные
архитектурные композиции с применением модернизированных элементов, таких
как – лоджии, крыши, входные группы.
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