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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Реконструкция объектов типовой застройки в 

современных условиях обусловливает перестройку города в структурном и 

рациональном комплексе. За последние несколько десятков лет возникли 

разные мнения о том, что объекты типовой застройки потеряли свою 

архитектурную и эстетическую выразительность, которая непосредственно 

отражается на градостроительной ценности городов. Объекты типовой 

застройки, которые подвергаются реконструкции, после выполнения 

проектных решений должны гармонично вписываться в окружающую 

застройку, а в некоторых случаях здания, подлежащие реконструкции, могут 

быть доминирующим акцентом в окружающей архитектурной среде. На 

сегодня процесс реконструкции зданий массово получил возможность 

надстройки, встраивания, пристройки дополнительных архитектурных 

объектов, которые не всегда могут функционально и гармонично 

вписываться в окружающую застройку, которая формировалась на 

протяжении 80-ти и более лет. Особенно такая тенденция прослеживается в 

жилых зданиях и сооружениях, которые в своем типологическом 

существовании приобретают новую систему взглядов на функциональное 

назначение, меняют свой первоначальный архитектурный образ, а также 

вступает в силу моральный и физический износ зданий. 

 Архитектурно-пространственная реконструкция объектов типовой 

застройки является одним из наиболее важных направлений решения 

проблем устаревшего типового фонда. Существующее положение типовых 

зданий в архитектурной среде дает комплексное представление об 

улучшении выраженности качества архитектурно-типологической 

деятельности в сфере реконструкции. Существенное увеличение площади 

городов и размещение новых объектов на их территориях привело к 

возникновению острой проблемы дефицита свободных территорий. 
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Стратегическая необходимость комплексной реконструкции вызвана 

целым рядом существенных причин: повышением архитектурно-

художественных качеств типовой среды, местом расположения типовых 

зданий в структуре городской застройки, регулярностью застройки и 

развитием социальной инфраструктуры, исследованием хронологии развития 

структурных элементов жилых зданий, участвующих в формировании 

архитектурно-пространственного решения объектов типовой застройки. 

Реконструкция объектов типовой застройки представляет собой 

сложный процесс, который развивается по двум направлениям: первое   

комплексное совершенствование архитектурно-планировочной, 

конструктивно-технической и функциональной структуры города в целом; 

второй - комплексное обновление планировки территории, на которой 

размещаются объекты типовой застройки.  

Таким образом, новые социально-экономические условия при 

реконструкции объектов типовой застройки требуют других комплексных и 

важных подходов к социальным, архитектурно-художественным, 

функциональным и экономическим принципам реконструкции, к выбору 

источников инвестиций.  

В этой связи необходимо ставить новые комплексные задачи по 

реализации основных направлений реконструкции объектов типовой 

застройки, которые позволят минимизировать затраты и улучшат социальные 

нужды жителей городов, а также дополнительно смогут решить насущные 

проблемы, связанные с улучшением морального и физического износа 

типовых зданий и сооружений.  

Комплексное решение указанных проблем дает возможность для 

стратегического развития и внедрения процесса реконструкции в 

существующих проблемных участках территорий городов Донбасса, которые 

подлежат кардинальным архитектурно-пространственным изменениям, с 

предоставлением дополнительной возможности комфортности,                   
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удобства, содержательности и освоенности архитектурно-типологической 

среды, которая подвергается серьезным преобразованиям. 

При этом объекты типовой застройки рассматриваются как сложная 

система, состоящая из архитектурно-исторической, идейно-художественной, 

функционально-планировочной, а также эстетической ценности, находятся 

под влиянием временных факторов внешней среды и внутренних 

воздействий от эксплуатации. 

Связь работы с научными программами, планами, темами. Тема 

диссертации соответствует современным актуальным научно-практическим и 

государственным направлениям в соответствии с Законом Украины                          

«О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего 

жилищного фонда» от 22.12.2006 г. № 525-V (редакция от 12.03.2011 г.). 

Представленная работа соответствует требованиям «Типовых региональных 

правил застройки» во исполнение ст. 21 Закона Украины                                     

«О планировании и застройке территорий» и Постановление Кабинета 

Министров Украины от 19.05.2000 г. № 8676/1. Работа выполнена в рамках 

госбюджетной темы К-4-12-01 «Исследование развития городов культурного 

наследия Донетчины и разработка проектно-творческих рекомендаций по их 

охране и использованию» по направлению плановых исследований НИР 

Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, и в 

рамках кафедральной научно методической темы К-2-01-11 «Исследование 

проблем развития градостроительства архитектуры Донбасского региона» 

(государственный регистрационный номер № 0111U008167) сроком 

исполнения 2011-2015 гг. 

Цель исследования заключается заключается в выявлении принципов 

архитектурно-пространственной реконструкции объектов типовой застройки 

в городах Донбасса.  

 

 



7 

 

Для достижения цели поставлены следующие задачи исследования: 

-  исследовать отечественный и зарубежный опыт реконструкции 

объектов типовой застройки, который прослеживается в историческом 

развитии городов; 

-    выявить главные архитектурно-типологические, объемно-

пространственные и конструктивно-технические особенности объектов 

типовой застройки городов Донбасса; 

-   обосновать последовательность реализации основных типологических 

решений  и возможность проведения реконструкции на архитектурно-

пространственном уровне в городах Донбасса; 

-    определить основные типологические, архитектурно-

пространственные, конструктивно-технические этапы реконструкции 

объектов типовой застройки городов Донбасса; 

-    сформулировать принципы архитектурно-пространственной 

реконструкции объектов типовой застройки городов Донбасса на основе 

комплексного рассмотрения основных типологических решений; 

-    разработать комплексные научно-практические рекомендации по 

архитектурно-пространственной реконструкции объектов типовой застройки 

городов Донбасса. 

  Объект исследования объекты типовой застройки городов Донбасса. 

  Предмет исследования архитектурно-пространственная 

реконструкция объектов типовой застройки городов Донбасса.  

           Методы исследования. Для решения поставленных задач 

использовались: 

   -  натурные обследования (архитектурно-художественные, 

функционально-планировочные и конструктивно-технические); 

   - метод видовой структуры объектов типовой застройки (анализ 

ансамблевости, стилистики и организации комплекса архитектурной среды); 
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   - при исследовании опыта реконструкции использован метод 

сравнительного анализа (заключаеющийся в анализе объектов типовой и 

современной застройки); 

   - комплексный анализ территории концентрации объектов типовой 

застройки (фиксация географического месторасположения застройки, 

существующее положение в структуре города и региона, анализ 

композиционной структуры объектов типовой застройки); 

   - метод типологической систематизации, который учитывал 

исследования архитектурно-художественной структуры типовой среды, 

оценку и выбор существующих альтернатив в процессе реконструкции, а 

также представление нескольких вариантов решения проблемы; 

- структурное обобщение существующих средств реконструкции с 

разработкой комплексного принципа реконструкции объектов типовой 

застройки, которое учитывает некоторые аспекты региональной программы 

«Донбасс-2020 - перспективы развития»; 

   - для разработки комплексных научно-практических рекомендаций по 

реконструкции объектов типовой застройки использовались реализованные 

проекты (объекты, введенные в эксплуатацию) и проекты, находящиеся в 

стадии разработки, на основе следующих существующих стадий 

проектирования, согласно действующей нормативно-правовой базы 

(предпроектные проработки, эскизний проект, проект, рабочий проект, 

которые включают в себя основные архитектурные и конструктивные 

решения). 

Научная новизна полученных результатов заключается в том, что: 

- впервые разработан новый репродуктивный подход  к реконструкции 

объектов типовой застройки, основанный на комплексном рассмотрении и 

типологических решениях зданий и сооружений в городах Донбасса; 
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- рассмотрены основные принципы реконструкции объектов типовой 

застройки, базирующиеся на обосновании комплексных типологических 

решений зданий и сооружений в городах Донбасса; 

-  дополнительно систематизированы комплексные приемы 

реконструкции объектов типовой застройки с учетом архитектурно-

пространственных требований; 

-  впервые разработаны и теоретически обоснованы методы 

реконструкции объектов типовой застройки с учетом типологических 

требований для зданий и сооружений городов Донбасса. 

Практическое значение полученных результатов заключается в том, 

что:  

- выявлены особенности  влияющие на формирование системы 

расселения региона, которые можно использовать при написании и печати 

научных сборников по истории архитектуры Донецкого региона; 

- на основе результатов исследованных комплексных теоретических 

разработок в области реконструкции объектов типовой застройки может 

проводиться комплексная научно-техническая работа по модернизации и 

реконструкции наиболее подверженных разрушению типовых объектов 

городов Донбасса; 

- такой подход к планированию и развитию реконструкции территории 

обектов типовой застройки может быть использован любым городом 

Донбасса, где сконцентрирован большой процент типовых зданий и 

сооружений. 

-  сформулированные и представленные автором принципы 

реконструкции    объектов    типовой   застройки  могут быть использованы  в  

процессе реконструкции всех видов типовых зданий и сооружений, 

подлежащих реконструкции, особенно комплексной; 

- приведенные научно-практические рекомендации по реконструкции 

объектов типовой застройки могут использоваться во всех городах Донбасса 



10 

 

и на территории постсоветского пространства, потому что 

сформулированные принципы основаны на новом универсальном 

репродуктивном методе, который может быть использован в условиях 

комплексной реконструкции; 

- представленные принципы  архитектурно-пространственной 

реконструкции и обоснованные приемы их реализации внедрены и 

опробированы в реализованных автором проектах. 

Личный вклад соискателя. Представленные научные результаты 

исследования разработаны автором лично, они нашли отражение в научных 

публикациях в соответствии со списком научных трудов                                                 

[1, 3-6, 12-18, 11,19-21]. Автором сформулированы основные принципы 

реконструкции объектов типовой застройки, а также обосновано  

практическое внедрение репродуктивного метода реконструкции. Кроме того 

автором лично разработаны основные рекомендации по реконструкции 

объектов типовой застройки, учитывающие комплексные подходы в 

проектных решениях объектов типовой застройки Донбасса;. 

В научных работах [2, 24, 25, 26], опираясь на основные нормативно-

правовые документы в области  реконструкции, представлена 

систематизация и упорядочение использования существующих способов 

реконструкции объектов типовой застройки, которая базируется на 

комплексных типологических  и объемно-пространственных решениях; 

В работе [7] приведены комплексные методические мероприятия, 

которые отвечают требованиям по реконструкции объектов типовой 

застройки; 

В научных работах [8-10, 22-23, 30] исследованы основные комплексные 

процедуры по реконструкции объектов типовой застройки, которые 

учитывали основные социальные и функциональные аспекты 

типологических решений; 
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В работе [17]  исследованы основные подходы реконструкции объектов 

типовой застройки, предусматривающие комплексный учет социальных и 

функциональных аспектов типологических решений; 

        Опираясь на работы [21-23] определены основные критерии, которые 

влияют на процесс реконструкции объектов типовой застройки, 

усовершенствован анализ и систематизация типов расселения на территории 

городов Донбасса. 

Апробация результатов диссертации. Основные положения научного 

исследования автор докладывал на: 

-  ежегодных научно-практических конференциях студентов, 

аспирантов, молодых ученых в Донбасской национальной академии 

строительства и архитектуры, г. Макеевка, 2006-2011 гг.; 

-  VIII mezinarodni vedecko-praktika conference «Vedecky prumysl 

evropeskeho kontinentu», г. Прага (Чехия), 27.11.2012-05.12.2012 г.г; 

-    II международной научно-практической конференции 

«Энергосбережение и экология в жилищно-коммунальном хозяйстве и 

строительстве городов», г. Белгород (Россия), 2013 г.; 

-    международной конференции «Архитектура. Строительство. 

Образование», г. Магнитогорск (Россия), 2013 г.; 

-    V международной научно-практической конференции 

преподавателей, молодых ученых, аспирантов и студентов «Инновационные 

процессы в АПК», г. Москва (Россия), 2013 г.; 

-   IX международной научно-практической конференции «Настоящие 

исследования и развитие», г. София (Болгария), 17-25 января 2013 г. 

Результаты, которые были получены в процессе написания 

диссертационной работы, были внедрены при: реконструкции главного 

корпуса стоматологической поликлиники, Константиновка Донецкой области 

(2011 г.), реконструкции административного здания по ул. С. Щедрина в                 

г. Донецке Донецкой области (2011 г.), реконструкции базы отдыха «Весна» 
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в поселке Щурово Донецкой области (2012 г.), реконструкции плавательного 

бассейна «Олимпийский» в Курахово Донецкой области (2012 г.), 

реконструкции здания столовой, размещенной по адресу: г. Торез, пгт. 

Пелагеевка Донецкой области (2011 г.), реконструкции административно-

бытовых зданий стадиона «Авангард» в Макеевка Донецкой области                      

(2013 г.), реконструкции парка им. Поченкова в Червоногвардейском районе                       

г.  Макеевки Донецкой области (2011 г.), реконструкции центральной 

площади с элементами благоустройства перед главным входом в кинотеатр 

«Снежинка» в г. Шахтерск Донецкой области (2012 г.). 

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в                    

30 статьях, в том числе: в 11 статьях, в специализированных научных 

изданиях, входящих в перечень МОН Украины, 1 публикация в 

рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень ВАК РФ,                        

1 публикация в зарубежном специализированном периодическом издании, 

включенном в наукометрическую базу Scopus, 13 работ апробационного 

характера, а также в 4 работах, которые дополнительно отражают научные 

результаты диссертации. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех 

основных разделов, заключения, списка использованных источников (190 

наименований) и приложения. Общий объем работы составляет 215 страниц,  

в том числе 146 страниц основного текста, 43 полных страницы с рисунками 

и таблицами, 4 страницы приложений, 22 страницы списка использованной 

литературы. 
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РАЗДЕЛ 1 

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ОБЪЕКТОВ ТИПОВОЙ ЗАСТРОЙКИ 

1.1  Предпосылки развития реконструкции объектов типовой застройки 

Реконструкция объектов городской застройки в первую очередь связана 

с существующими объектами, которые располагаются на территории города.    

И сам процесс реконструкци всегда был очень сложным и                      

многогранным [181]. В последнее время в городах Донбасса на 

подрабатываемых территориях наблюдается тенденция обрушения зданий и 

сооружений, которые относятся к типовому периоду домостроения. 

Причиной разрушения зданий и сооружений послужили нарушенные 

территории, которые с давних времен освоения земель Донбасса привлекали 

залежами угля.  

Еще в давние времена жители, которые проживали на территориях с 

залежами угля, видели и находили многие пласты, которые выходили на 

поверхность, и впоследствии, основываясь на данные Миронова В.П., 

открыли новые свойства «горючего камня». По многочисленным данным 

исследователей с 1696 года началось стремительное освоение земель, а в 

1820-х годах стремительное развитие александровских шахт [134, с. 1]. 

   Начиная с 20-х годов ХХ века архитектор Л.И. Котовский писал: 

«Ошибки, допущенные нами в прошлые годы в архитектурно-

художественном оформлении города должны быть решительно исправлены». 

На основании мнения архитектора можно утверждать, что архитектурно-

художественное пространство городов Донбасса развивалось не 

организованно и хаотично, хотя многие жилые поселки нынешнего Донбасса 

формировались вблизи Металлургического завода, который основал                         

Джон Юз. В процессе развития истории архитектуры Донецкого края уже к 
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30-м годам ХХ столетия начали формироваться истоки новой архитектуры, 

прихотливой к различным деталям [69, с. 138]. 

Так как Донецк и города Донецкой области на сегодняшний день имеют 

большой процент морального и физического износа, исследованием 

рассмотрены основные предпосылки развития архитектурно-

пространственной реконструкции, которые отражают архитектурный и 

социокультурный расцвет [68]. Основные предпосылки реконструкции 

разделены на 5 основных разделов: 1 – историко-архитектурные 

предпосылки, которые отражают сохранение архитектурного наследия, 

историческую выразительность городской среды, историко-архитектурное 

развитие территории, уникальность формирования улиц и дорог, а также 

соответствие функциональному назначению территории, а так же 

архитектурно-историческое сохранение рабочих поселков и жилых домов 

[69]; 2 – архитектурно-художественные предпосылки  включили в себя 

сохранение архитектурно-художественного наследия, средовую 

выразительность типовой среды, системную пропорциональность городской 

застройки, композиционное равновесие градостроительных систем, 

архитектурно-художественную выразительность застройки; 3 – социально-

демографические предпосылки развития реконструкции отражают 

среднестатистическую густоту населения, характер использования 

населенных территорий, уплотнение территории жилой застройки, 

социальную потребность жителей населенных мест; 4 – конструктивно-

технические предпосылки, учитывающие сохранение целостности каркаса 

здания, конструктивную прочность объекта, процессы восстановления всех 

инженерных систем, а также выбор оптимальных строительных материалов, 

которые соответствуют рассматриваемому в исследовании климатическому 

региону; 5 – природно-климатические предпосылки включают в себя анализ 

горно-геологических условий, учет температурных перепадов, учет и анализ 

нарушенных территорий. 
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Рис. 1.1. Историко-архитектурные, архитектурно-художественные, 

социально-демографические предпосылки развития реконструкции. 
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Рис. 1.2. Конструктивно-технические и природно-климатические 

предпосылки развития реконструкции. 
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Таким образом, возник комплексный вопрос о предпосылках 

реконструкции объектов типовой застройки и наиболее востребованные 

предспоылки – это природно-климатические, которые основываются на 

геоклиматических предпосылках и охватывают анализ как Донецкой 

области, так и примеры других городов, например Рим, Неаполь, Амстердам, 

которые также находятся в сложных геоклиматических условиях [189]. 

Реконструкция объектов типовой застройки на сегодняшний день 

представляет огромную историческую, культурную, эстетическую и 

экономическую ценность для жителей городов и для государства в целом.  

В условиях исторического развития города Донецка и городов Донбасса 

архитекторы, которые принимали участие в разработке комплексных 

проектов, делали все для того, чтобы города были неповторимыми в 

архитектурном контексте. В историческом контексте Донецк известен не 

только красотой своих улиц, парков и площадей, здесь сконцентрирован 

большой процент научно-исследовательских институтов, университетов и 

школ, здания которых относятся к типовому периоду строительства и 

проектирования [103, с. 9]. 

Планировка и застройка Донецка и прилегающих к нему других городов 

в архитектурно-планировочном контексте формировались хаотично и 

композиционно-рассредоточенно. Такому хаотичному влиянию 

способствовали экономические законы капитализма, которые 

непосредственно влияли на формирование практически всех населенных 

пунктов, которые расположены на территории современного Донецка и 

других городов Донецкой области. В результате появления частная 

собственность на имеющиеся земли способствовала к тому, что рабочий 

класс расселялся вблизи  своих рабочих мест. Со временем увеличивалось 

количество рабочих мест, а значит,  постепенно  начали расширяться 

поселки, где проживали рабочие со своими семьями. При формировании 

новой шахты или завода, как следствие появлялись новые жилые поселки, 
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отделенные определенной территориальной границей от других жилых 

поселков, которые располагались также в черте города, которая была 

сформирована на тот момент [67]. На основании сказанного можно 

утверждать, что территория современного Донбасса, особенно это 

проявляется на участках, где размещаются шахты и другие промышленные 

предприятия, представляют собой в архитектурно-планировочном 

осмыслении густонаселенную сеть рассредоточенных промышленных и 

жилых поселений, которые не имеют явно выраженного центра, четкой 

границы и функциональной  структуры [67]. 

Архитектурно-историческое возникновение предпосылок послужило 

подробному изучению факторов, которые влияют на формирование систем 

расселения в Донецком регионе. Важным условием, возникновения развития 

предпосылок реконструкции городов Донбасса, послужил период 

формирования и развития Юзовки, который оставил особый отпечаток в 

развитии хаотично расположенных жилых территорий, давших основную 

подоснову для последующей комплексной реконструкции типовых зданий. 

Исследованиями доказано, что до 1892 года не территории Юзовки 

практически все рабочие поселки были сформированы без особого 

композиционного вмешательства. Такая тенденция прослеживалась на 

протяжении 20-ти с лишним лет. Лишь в 1892 году был утвержден первый 

генеральный план Юзовки, после принятия которого заводоуправление 

начало выдавать документы на землю рабочему классу. С этого момента уже 

началось формирование относительной композиции земельных участков. 

Теперь земельные участки под усадебную застройку начали принимать 

форму квадрата или вытянутого прямоугольника. Каждый такой участок 

непосредственно застраивался с двух сторон. Таким образом, в историческом 

контексте начал формироваться новый тип поселения со своими типами 

зданий и сооружений [67]. Такой тип поселения носил уже 

представительский характер  в социальном развитии города и 
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композиционно уравновешенный в архитектурно-типологическом и идейно-

художественном восприятии современной архитектурной среды города.  

Особую значимость в процессе изучения развития предпосылок 

реконструкции объектов типовой застройки послужило историческое 

формирование и изменение названий центральных улиц Донецка, которые 

представлены в таблице  1.1. 

Таблица 1.1. 

Историческое развитие центральных улиц Донецка и изменения их 

исторических названий (на основе [38]) 

№ 

п/п 

Историческое название улицы Современное название 

 улицы 

1 1-я линия улица Артема 

2 2-я линия улица Кобозева 

3 3-я линия улица Красноармейская 

4 4-я линия улица Октябрьская 

5 5-я линия Улица Первомайская 

6 6-я линия Улица Университетская 

7 7-я линия Улица Постышева 

8 8-я линия Улица Горького 

9 9-я линия Улица Челюскинцев 

10 10-я линия Улица Зайцева 

11 11-я линия Улица Флеровского 

12 12-я линия Улица 50-летия СССР 

13 13-я линия Улица Трамвайная 

14 14-я линия Улица Набережная 

15 15-я линия Улица Коваля 

16 16-я линия Улица Донецкая 

17 17-я линия Улица  Заречная 

18 18-я линия Улица Кальмиусская 
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1.2  Историческое развитие Донецка и Донецкой агломерации с учетом 

основных факторов, влияющих на формирование систем расселения в 

Донецком регионе. 

Город Донецк – это один из крупнейших центров угольной 

промышленности, развитой металлургии, машиностроения, а также город 

культуры, науки, спорта. Донецк отличается от своих городов-побратимов в 

промышленном освоении светлым обликом, красотой архитектурных 

ансамблей [67, с. 3].  

Историческое развитие Донецка и Донецкой агломерации очень 

разнообразно, многогранно и является одним из важнейших элементов 

территориальной структуры [156]. Методологическую основу изучения 

истории Донецка и архитектуры Донецка создали следующие ученые, 

исследователи, писатели и историки: А.С. Бабенокв, О.И. Гнатко,                            

В.И. Мозговой, С.Ф. Поважный,  А.К. Скибенко, П.Т. Тронько, И.С. Костыря, 

А.В. Кузьменко,  Х.А. Бенаи, Н.В. Шолух, И.М. Лобов, Е.А. Гайворонский.                      

Особенно на региональном уровне вопросами развития Донецка, его 

основными транспортными и градостроительными особенностями 

занимались следующие ученые: Н.В. Шолух, И.М. Лобов,                                                 

Е.А. Гайворонский, В.В. Шамраевский, О.В. Рябова,  А.В. Вергелес, Л.Н. 

Карпенко, Р.Н. Липуга,  Д.М. Навроцкий [169, 84, 75, 45, 132, 98, 165, 76, 37, 

133, 159, 85, 83]. 

Юзовка. Историческое развитие и формирование. 

Формирование Юзовки можно представить в виде временной или 

механической часовой пружины, в основе которой расположен 

металлургический завод, основанный Джоном Юзом. В историческом 

развитии завода эта механическая пружина постепенно поглощала все 

поселки, которые располагались вблизи завода, что привело к масштабному 

развитию тяжелой промышленности [67].  
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Рис. 1.3. Историко-градостроительный анализ формирования 

территории города Донецка (на основе данных Донецкого областного 

краеведческого музея и КП «Управление генерального плана г. Донецка). 
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Но в историческом и территориальном отношении к этому времени 

сформировались уже слободы: хутор Овечий, Семеновка, Григорьевка, 

Авдотьино, Алексеевка, Александровка. И уже к 1873 году Юзовский завод 

стал работать на полную мощность, что непосредственно отражалось на 

формировании близлежащих рабочих поселков [9, с.3].  

Особенностью архитектуры Юзовки является жилая функция, которая 

заключалась в том, что рабочий класс, строил свои жилища  - где повезет. 

Рядом с заводом возникла так называемая рабочая колония, которая 

практически не обращала внимания на образное решение своих построек, что 

непосредственно сказывалось на жилой инфраструктуре. Только после 1892 

года Юзовка приняла первый генеральный план города, который 

простепенно начал принимать архитектурные очертания. Особенностью 

жилищ Юзовки являлась примитивная землянка. Преимущественно это были 

углубления в земле высотой 1-1,6 м. Сверху строения имели двухскатное 

покрытие из соломы или камыша. Потолков, как правило, в этих строениях 

не было, а чердак одновременно являлся и крышей  [38, с. 101].   

Очень развитым видом жилья в Юзовке был вид «каюта», который от 

«землянки» отличался тем, что находился над землей и имел стены из тонких 

досок или обаполов. Со временем жилые постройки начали возводить из 

самана, а впоследствии из кирпича, что придавало архитектуре эстетической 

и конструктивной надежности и комфорта, которых на протяжении многих 

лет рабочие завода стремились добиться. Таким образом, жилищная 

архитектура Юзовки в конце 19- начале ХХ столетия была обусловлена 

развитием промышленности, а значит и увеличением количества рабочего 

класса, которое нуждается в своем  жилище [38, с. 104].   

        Гражданские и промышленные здания дореволюционной Юзовки, 

условно разделены на группы, в зависимости от  материала наружных стен и 

способ сочетания различных строительных материалов: глинобитные, 

деревянные, кирпичные и каменные сооружения [149]. В результате 
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проведенных исследований выявлено, что независимо от стилевой 

принадлежности фасадов и панорам существующих зданий Юзовки – этому 

городу присущи конструктивные и региональные особенности, которые 

зависят от местных строительных материалов и финансовых возможностей 

инвесторов того времени [149]. А также для архитектуры Юзовки 

характерными строительными материалами являлись: бутовый камень и 

кирпич в различных его сочетаниях и комбинациях наружной кладки, 

которая отражала арочные перемычки с замковым камнем [149]. 

В результате проведенного анализа и учета региональных строительных 

материалов, можно сказать, что понятие «типология жилища» начало 

зарождаться в Донбассе еще во времена старой Юзовки, которая оставила 

огромный архитектурно-стилистический отпечаток в архитектуре 

современного Донецка.  

Сталино. Архитектурно-историческое развитие. 

В 1924 году Юзовка была официально переименована в город Сталино, 

такое решение сыграло основополагающую роль в дальнейшем развитии 

крупного промышленного мегаполиса [65].  

Еще в 20-е годы пришлого столетия Сталино, сохраняло определенный 

архитектурно-исторический и социально-культурный  образ Юзовки. Самые 

выдающиеся и удобные дома начали занимать советские конторы  и 

различные учереждения. В это время идет стремительный рост поселков и 

жилых домов (Стандарт, Рутченково), которые сохранили историческое 

название и в наши дни [69, с.137]. 

В архитектурной деятельности процветала тенденция строить быстро и 

просто, в результате чего начал проявляться стиль «конструктивизм», 

который в последующие годы формирования архитектуры стал набирать все 

большей силы и тенденции [69, с. 137]. 

Системная тенденция простоты в 20-х годах была нарушена 

архитектором Котовским Л.И., который заявил: «Ошибки, допущенне нами в 
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прошлые годы в архитектурно-художественном оформлении города, должны 

быть решительно исправлены. Нуджно обявить войну упрощенчеству и 

проектированию «коробок» » [69, с. 138]. 

Донецк. Период становлення и комплексного освоения территории. 

Планировочная структура уже социалистического Донецка начала 

формироваться после 1917 года, когда начал процветать системный и 

комплексный восстановительный период, который характеризовался 

наращиванием сформировавшихся рабочих поселков,  которые                                      

впоследствии, начали приобретать структурную усадебную застройку с 

малоэтажными жилыми домами. [67]. Архитектурно-историческое развитие 

Донецка постепенно набирало рациональный социально-демографический 

оборот, который характеризовался стремительным ростом городского 

населения, а также созданием новых рабочих мест. Рассматриваемый период 

характерен тем, что проектированием и строительством объектов в Донецке 

и Донецком регионе занимались земские и губернские архитекторы [67, 86].  

Генеральный план города Донецка, который был разработан в 1932 году 

архитектором П. Головченко и А. Станиславским [17, с. 219] представлен на 

рис. 1.4.  

 

Рис. 1.4. Генеральный план г. Донецка 1932 г. (на основе [67]). 
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Представленная схема отражает исторически сформированные поселки, 

которые отражены на рис. 1.5., сохраняет их территориальное 

местоположение и учитывает функциональную взаимосвязь между ними. 

 

Рис. 1.5. Исторические поселки территории города Донецка 1917-1941 

гг. (на основе данных архитектора управления генерального плана г. Донецка                                  

Ю. Лубенченко). 
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К концу 30-х годов Донецк начал приобретать определенное 

архитектурное развитие, которое заключалось в строительстве школ, 

кинотеатров, клубов, дворцов культуры, жилых зданий и иных сооружений, 

расположенных на территории города [67]. Уже к концу 1940 г. в городе 

были выстроены  113 школ, которые вмещали порядка 70 тыс. детей, уже 

функционировал Донецкий политехнический институт, а также размещались 

педагогический и медицинский институты, научно-исследовательские 

институты, различного профиля в области науки, техники и 

промышленности. К этому времени ввели в эксплуатацию 7 Дворцов 

культуры и 62 клуба [67]. В это время архитекторы и строители делали все, 

для того, чтобы город был неповторимым и запоминающимся [67]. Период 

войны 1941-1945 гг. оставил огромный и непоправимый след в архитектурно-

историческом развитии Донецка. Но после войны архитектурная целостность 

и неповторимость города начала возрождаться и становиться все более 

выразительной в архитектурном, композиционном и средовом контексте, 

который благоприятно влиял на жителей и гостей города. 

   Основные даты в историко-архитектурном контексте города Донецка. 

1949 г. – разработан первый послевоенный генеральный план города 

Донецка (архитекторы: В.И. Новиков, Д.М. Баталов, Э.Г. Теплицкий,                        

Д.С. Бойченко, О.Н. Трикаш, П.М. Лежнев, А.С. Чмыхов и другие). Данным 

генеральным планом предусматривалось ограничение концентрации 

промышленных предприятий в городе [67]. 

1943-1954 гг. – восстановительный период, который охарактеризован 

созданием, развитием и наращиванием новых поселков, которые были 

закреплены за отдельными предприятиями. Центральная часть города была 

практически вся отреконструирована и отстроена, а также возводились новые 

дома на главных улицах города. Эти дома строились по комплексным 

архитектурным  проектам и имели срок эксплуатации свыше 70-ти лет [67]. 

Особое значение в истории становления архитектуры Донецка сыграли 
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объекты жилой архитектуры. В это время начала развиваться малоэтажные 

жилые здания, в которых распространение начали получать угловые и 

торцевые секции. Очень требовательно и внимательно начали относиться к 

жилым домам, которые располагаются на главных улицах города, главными 

архитекторами которых в то время являлись известные архитекторы                        

П.И. Вигдергауз и Г.И. Навроцкий. Объекты жилой архитектуры начали 

приобретать увеличение количества этажей, монументальности и 

насыщенности архитектурными деталями [67]. 

1950-60-е годы – для Донецка ознаменованы новыми масштабными 

постройками, которые функционируют и до наших дней. В это время 

архитектурно-пространственной организацией Донецка занимались 

известные архитекторы: К.С. Фельдман, Н.А. Набережных, Н.И. Порхунова, 

В.К. Троценко,  А.В. Лукьянова, И.И. Воронцов, В.Д. Проценко,                                

Л.С. Барабаш, О.К. Терзян, Н.К. Иванченко, В.А. Шарапенко, Д.М. Баталов, 

Я.П. Табачник [67].  

1970-е годы – Донецк начал переживать комплексный расцвет в 

архитектуре, а также во всех сферах архитектурно-строительной 

деятельности. В это время интенсивно проектировали и возводили торговые 

центры: «Экспресс», «Магистраль», «Железнодорожный», а также 

крупнейший торговый центр «Белый Лебедь», который состоял из 

нескольких блоков соединенных между собой переходами и лестничными 

клетками. 70-е годы подарили Донецку новое здание аэровокзала, главным 

архитектором которого является В.З. Спусканюка.  В это время особое 

внимание уделялось декоративному оформлению общественных                             

зданий [68, с. 176], которые в своем архитектурно-планировочном решении 

являлись типовыми постройками, для придания им новых архитектурно-

художественных решений, использовались декоративные приемы, которые и 

по сегодняшний день, украшают многие сохранившиеся общественные 

здания прошлых лет застройки. 
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В Донецке в 70-е годы построены в большом количестве микрорайоны, 

которые включают в себя в основном многоэтажные типовые здания и 

сооружения, приведенные в таблице 1.2. [68]. 

Таблица 1.2.  

Месторасположение жилых микрорайонов в условиях    

администратоивного деления города (на основе [68]) 

№ 

п/п 

 

Название микрорайона 

Месторасположение в структуре 

города (административный район) 

1 Текстильщик Кировский 

2 Магистральный Куйбышевский 

3 Киевский Киевский 

4 Образцовый № 18 Ворошиловский 

5 Восточный Ленинский 

6 Микрорайон № 2 Пролетарский 

 

Положительное и стабильное увеличение демографического состава 

населения Донецка и рядом расположенной Макеевки, которая входит в 

Донецкую агломерацию, отражали тенденции к стратегической разработке 

генеральных планов городов [67]. На основании этого в 1970 г. Гипроградом 

были комплексно разработаны генеральные планы Донецка и Макеевки, 

авторами которых являются: архитекторы Е. Е. Лишанский,                                                

Е. М. Дубинский, В. П. Кишкань, И. Н. Седак, Я. П. Табачник [67]. 

1980-е годы – характерны комплексным благоустройством Донецка.                      

В это время благоустраиваются все придомовые территории в  структуре 

жилых районов, разрабатываются комплексные проекты по озеленению 

центральных улиц, парков, скверов и садов. 

2009 год – ознаменован важным событием в архитектурно-

градостроительной организации – принят новый генеральный план города 

Донецка. 
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Рис. 1.6. Анализ территориальной организации границ Донецкой 

агломерации. 



30 

 

 

Рис. 1.7. Историко-градостроительный анализ формирования городов 

Донецкой агломерации. 
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Развитие агломераций связано непосредственно с планировочной 

структурой. Структурная выразительность каркаса агломерации 

основывается на ее центре [71], которым в Донецкой агломерации выступает 

сам город Донецк. Следует заметить, что в любой агломерации присутствует 

типологический  и архитектурно-художественный каркас, который является 

главным принципов сохранения архитектурной композиции крупных 

пространств [71]. В состав Донецкой агломерации входят города: Донецк, 

Макеевка, Харцызск, Авдеевка, Ясиноватая, Марьинка, Красногоровка, 

Иловайск, Зугрэс, Моспино. Характерным принципом тяготения 

перечисленных городов к Донецку является промышленность. Каждый из 

этих городов имеет залежи полезных ископаемых, а значит все города для 

удобства развития и функционирования производственной сферы соединены 

между собой транспортными развязками, дорогами и магистралями, которые 

в композиционном плане имеют  довольно упрощенный тип планировочной 

структуры, приведенный в таблице 1.3. 

Таблица  1.3. 

Композиционная характеристика типов планировочной структуры 

городов Донецкой агломерации 

№ п/п Название города Тип планировочной структуры 

1 Донецк Линейный 

2 Макеевка Линейный 

3 Харцызск Линейный 

4 Авдеевка Линейный 

5 Ясиноватая Линейный 

6 Марьинка Компактный 

7 Красногоровка Компактный 

8 Иловайск Линейный 

9 Зугрес Компактный 

10 Моспино Линейный 
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На основании приведенной таблицы можно утверждать, что в Донецкой 

агломерации преобладает линейный тип планировочной структуры городов, 

который отражается на функционально-планировочной и архитектурно- 

художественной организации городов. 

В результате исторического развития Донецка и городов Донецкой 

агломерации исследованиями выявлены основные факторы, которые влияют 

на формирование систем расселения в Донецком регионе. 

Демографический фактор.  Рассматриваемый фактор подразумевает в 

своем восприятии процесс концентрации населения на заселенной 

территории [125]. В последнее время территория Донецка и Донецкой 

области претерпела существенные изменения, которые связаны с 

миграциями населения. Социализм уничтожил существенную 

противоположность между городом и деревней, но в настоящее время 

поставлена задача ликвидации социально-экономических и культурно-

бытовых различий между ними, но только в социальном плане [125].  

Что касается экономического фактора, то он подразумевает 

концентрацию населения в основном в крупных центрах, в особенности – 

Донецке. Исследования показали, что на протяжении с 1870 по 1939 гг. 

численность населения Донбасса постепенно увеличивалась.  

Это было вызвано развитием промышленных комплексов, созданием 

новых рабочих мест, которые приводили к формированию новых жилых 

поселков. Но тенденция положительного демографического роста была 

прервана военными событиями 1941-1945 гг., которые вернули 

демографический фонд к первоначальной статистике. Начиная с 1947 года 

тенденция увеличения демографического роста постоянно растет, а в 

некоторых исторических периодах убывает или держится на стабильном 

уровне. Процесс внутренней миграции на территории области наблюдается 

стабильно. Она основана на сезонном процессе, который длится до 6 месяцев 

и маятниковом процессе по продолжительности до 2-х недель [125].   
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Рис. 1.8. Демографический и исторический факторы, влияющие на 

систему расселения в Донецком регионе. 
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Процесс миграции населения в административных переделах области  

стабильно изменяется за счет новых рабочих мест, которые, как правило, в 

основном формируются на территории города Донецка. Место расселения 

всегда связано с местом приложения труда, пригодностью территории для 

жизни и возможности удобных передвижений [140, с. 237].   

Исторический фактор.  Исторически сложилось так, что Донецкий 

регион представляет собой крупнейший промышленный центр, который во 

все времена отличался стратегическим развитием и расширением за счет 

своих промышленных предприятий [67]. С постоянным функционированием 

завода, развитием, открытием и функционированием новых шахт связано и 

расширение рабочего поселка, который не имел упорядоченной композиции, 

но носил производственный характер работников промышленности. Также 

Донецкий регион включал и включает территорию промышленного города 

Макеевка, которая стала промышленным городом-побратимом для Донецка. 

Исторические данные Макеевки [171] трактуют, что бурное развитие 

промышленности, других отраслей народного хозяйства, рост населения 

(увеличение демографического фонда)  привели город к трудноуправляемой 

структуре, которая послужила хаотичному размещению поселков, 

деструктивному созданию архитектурной среды [162].  

Экономический фактор, показывает, что раселение населения в 

современном обществе определяется сугубо экономическими законами [120].  

Исследованием выявлено, что важной основой систем расселения и развития 

архитектурного единства города заключалось в экономическом положении. 

Основой всей архитектурной и экономической деятельности являлся 

металлургический завод, который создавал рабочие места, в результате чего 

постоянно увеличивалось население, развивалась территория города 

(формирование жилых поселков) [67].  Также особую значимость в 

формировании экономики играли шахты, которые давали наиболее удельный 

вес  для развития региона [9].   
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Рис.1.9. Экономический и природно-географический факторы, 

влияющие на систему. 
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Природно-географический фактор. Начиная со второй половины ХIХ 

века Донецкий регион начали изучать узкоспециализированные группы 

ученых, которые непосредственно уделяли особое внимание геологическим  

и климатологическим особенностям региона [125]. Исследования показали, 

что  территория Донецкой области подвержена опасным геологическим 

процессам, включающим в себя карст, оползни, мульдосдвижения земной 

коры, которые непосредственно повлияли на композиционно-

художественное и архитектурное развитие региона в условиях системы 

расселения [31].  Диссертационное исследование подтвердило тот факт, что 

Донецкая область в пределах своих территориальных границ представляет 

собой регион со сложным геологическим строением, которое отражается на 

сложившихся участках жилых и промышленных территорий [31].  

Температурный режим, частые осадки, особые механические свойства 

грунтов непосредственно повлияли на систему расселения. Как правило, все 

жилые поселки формировались возле промышленных предприятий, 

таковыми в регионе являются многочисленные шахты, которые после себя 

оставляют большие терриконы и промышленные заводы.  Особое значение в 

системе расселения имеют терриконы.  

Так как они занимают довольно большие площади свободных 

территорий еще со времен Юзовки, то жилые поселки и кварталы 

сформированы упорядоченно, но вокруг этих промышленных отходов, 

которые оказывают особое влияние на экологию региона и представляют 

опасность для жителей городов Донбасса.  

Таким образом, природно-климатический фактор особенно повлиял на 

систему расселения, так как композиционная структура городов зависит от 

наличия и месторасположения промышленных предприятий в структуре 

города и от масштабов нарушенных территорий, а также от существующих 

геоклиматических условий. 
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1.3. Реконструкция объектов типовой застройки в городах. 

Отечественные и зарубежные исследования. 

Реконструкция обїектов типовой застройки в городах, является наиболее 

сложной проблемой градостроительства. Развитие и комплексная 

реконструкция объектов типовой застройки городов в условиях 

социалистического общества осуществлялась в больших и крупных 

масштабах [80, с. 3], но на сегодняшний день такая тенденция практически 

сведена к низкому проценту ее реализации.. Хотя в советское время 

государство заботилось об охране памятников архитектуры и истории, 

заботилось о духовных ценностях и культурном уровне советских людей, 

которые непосредственно проживают на заселенных территориях [152, с. 3].  

Исследования показали, что сложившаяся ранее практика проектирования 

крупных градостроительных объектов (городов) основывалась полностью на 

системном принципе последовательного учета и рассмотрении всех факторов 

и условий, которые в себя включают: технические, типологические, 

экономические, социальные, природные и эстетические  факторы, которые 

непосредственно влияют на градостроительные процессы [80, с 4]. На 

сегодняшний день градостроительные процессы являются очень 

разветвленными и многогранными [80, с. 4].  

Современная архитектурно-типологическая структура городов на 

сегодняшний день требует стратегического изменения его центра – 

реконструкции, которая  в наше время носит хаотичный характер [92, с 4]. 

Важным условием при реконструкции объектов типовой застройки городов 

является жилая функция, которая в типологическом отношении занимает 

большой процент застройки по отношению ко всему городу. Многие 

решения по комплексному преобразованию материальной  жизненной среды, 

не всегда могут быть реализованы [92, с 5]. 
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Рис. 1.10. Комплексные градостроительные задачи и их функции при 

реконструкции объектов типовой застройки в  городах (на основе данных 

профессора А.Г.Лазарева). 
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Перспективную необходимость в комплексной реконструкции на 

сегодняшний день ощущают многие города, особенно те, которые богаты 

памятниками архитектуры. Прагматическую причину необходимости 

реконструкции В. Глазычев видит в восстановлении и постоянной поддержке 

памятников архитектуры, регенерации обширных зон где сконцентрированы 

объекты исторической городской застройки [33, с. 15], которая может быть 

достигнута путем комплексной реконструкции всех функциональных зон 

города. 

Стратегический процесс реконструкции объектов типовой застройки в 

городах  складывается из системного и последовательного переустройства 

объектов, которые на протяжении свыше 80-ти лет                            

эксплуатировались [127, с.  9].  

Для более прогрессивного процесса реконструкции объектов типовой 

застройки в городах ставились задачи, которые отвечали градообразующим 

требованиям объектов городской застройки: 

- комплексное переустройство структуры городов с учетом комплексной 

исследовательской работы, особенно в исторических участках [11], которое 

включает развитие города в пределах его административного центра, учет 

территориального зонирования и планировочного районирования территории 

городской застройки [127, с 9]; 

- изучение особенностей планировки и застройки населенных мест, 

которые учитывают вопросы экономики градостроительства [82, с 23]; 

- задачи обновления промышленных районов, которые учитывают 

вопросы усовершенствования птипологической структуры и упорядочивания 

мест приложения труда [127, с 9];  

-  задачи усовершенствования и улучшения жилых зданий и 

сооружений, которые учитывают реконструкцию старых кварталов [127, с 9]; 

- комплексные задачи развития и существенного расширения 

общественного центра с учетом увеличения числа общественных                
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зданий [127, с 9]; 

- задачи реконструкции улично-дорожной сети, которые также 

учитывают возможность реконструкции магистралей [127, с 9, 172]. 

Отечественные исследования реконструкции объектов типовой 

застройки в  городах. 

Комплексное внедрение методов системного анализа позволило выявить 

логические проблемы реконструкции объектов типовой застройки, которые 

являлись следствием реконструкции городов – как единое целое [80 с. 13]. 

Отечественная практика реконструкции городов показала, что 

выделяются основные виды реконструкции, отличающиеся  своей методикой 

архитектурной и экономической оценки  [80, с. 13]. Выделены основные 

группы по реконструкции городов и объектов городской застройки: 

- реконструкция районов экстенсивной застройки при полном 

использовании свободных пространств города [80, с. 13]; 

-   реконструкция районов с объектами физического и морального                               

износа [80, с. 13]; 

-   реконструкция районов, которые расположены вблизи скоростных 

магистралей [80, с. 13]; 

-  реконструкция районов в условиях размещения новых объектов 

архитектуры [80, с. 13]; 

-   реконструкция районов с учетом санитарно-защитных                                     

зон [80, с. 13]. 

Важной целью реконструкции отечественных городов и объектов 

типовой застройки, является обеспечение гибкости архитектурно-

типологических и градостроительных решений [80, с 15]. 

Широкую известность еще в советские времена получило определение 

«выход за административные пределы города», которое обусловлено 

развитием города, учетом групповых планировочных  систем и 

планировочного-структурного разнообразия [80, с.  27].  
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Талица  1.4. 

Сравнительный отечественный опыт реконструкции городов 
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А также известность прослеживалась в разработке планировочно-

пространственных вариантах взаимодействия населенных мест с учетом их 

планировочно-структурного разнообразия в каждом рассматриваемом       

случае [80, с.  27]. 

Отечественные исследования реконструкции объектов типовой 

застройки в городах показали, что процесс реконструкции на сегодняшний 

день открывает новые перспективы по его реализации и внедрению. Исходя 

из анализа генеральных планов городов Украины (Донецка, Запорожья, 

Днепропетровска, Херсона, Житомира) можно сказать, что в основном 

преобладает улично-дорожная сеть – прямоугольная, метод реконструкции – 

морфологического соответствия, тип планировочной структуры – линейный. 

При реконструкции объектов типовой застройки в отечественных городах 

всегда возникают сложные задачи, связанные с композиционными, 

типологическими, функциональными и транспортными проблемами, которые 

на первый план ставят вопросы сочетания объектов типовой и исторической 

застройки [126, с. 3]. 

Системная специфика развития городов, а возможно и городов 

будущего, исследования которых вели отечественные ученые, могут 

оставлять положительный отпечаток на экологической системе городской 

среды [13, 14]. 

Этот отпечаток проявился в функционально-планировочной, 

архитектурно-художественной, градостроительной и социальной сферах, 

объединивший все перечисленные факторы объединил в одну общую                 

группу [151, с. 5].  

Таким образом, исследования показали, что в области исторического 

развития городов и их реконструкции  с учетом типовых объектов работали 

многие ученые, такие как  Н. Баранов, В. Лавров, А. Махровская,                               

А. Иванова, посвятившие свою научно-практическую деятельность 

разработке и обоснованию генеральных плнов городов [151, с. 24]. 
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Рис. 1.11 Отечественные исследования реконструкции объектов типовой 

застройки в городах на примере Днепропетровска и Запорожья. 
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Рис 1.12. Отечественные исследования реконструкции объектов типовой 

застройки в городах на примере Херсона и Житомира. 
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Выбор направленности реконструкции и преобразования объектов 

типовой застройки городов зависит от целого ряда архитектурно-

типологических, функционально-планировочных и социально 

демографических задач исследования, которые основываются на постоянном 

специфическом и перспективном росте [151, с. 25] и разработке комплексных 

проектов по реконструкции городов и  объектов типовой застройки в целом. 

Исследованиями выделены основные направления реконструкции 

объектов типовой застройки в отечественных городах, они заключаются в 

воссоздании утраченных качеств, сохранении прежних качествобъектов  

застройки и частичной ее модернизации, а также сохранении прежних 

качеств и включении новых элементов [151, с. 26].  

На данный момент города Украины имеют достаточное количество 

объектов типовой застройки. Многие из этих городов имеют в своем 

подчинении исторические объекты, которые размещены в структуре 

объектов типовой и новой застройки. Таким образом, актуальным становится 

вопрос о рациональности реконструкции объектов типовой застройки и 

города в целом. 

Так как каждый город Украины имеет свои жилые территории, которые 

в типологическом отношении застраивались практически в одно и то же 

время, то целесообразно рассматривать вопросы преобразования исторически 

сложившихся жилых районов и их реконструкции как единого                             

целого [151, с. 25]. На сегодняшний день реконструкция жилых районов 

рассматривается как важный фактор преобразования городской среды, 

который является связующим звеном между «временем» и «эксплуатацией», 

которые впоследствии выходят на комплексный уровень                      

реконструкции [151, с. 25].  

На основании диссертационного исследования можно смело утверждать, 

что функциональные задачи по реконструкции объектов типовой застройки  

в городах в первую очередь предусматривают зонирование района (участка 
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или участков реконструкции) для последующей реконструкции по 

выбранному способу, виду и методу. Также необходимо рассматривать 

типологические задачи реконструкции, которые заключаются в системном 

улучшении типологической структуры участка реконструкции, с учетом 

включения новых объектов в структуру типового района [151].  

Кроме этого, необходимо выполнять научные исследования по 

определению типологических зон с учетом функционального зонирования 

участков реконструкции [151]. 

Зарубежные исследования реконструкции объектов типовой застройки в 

городах.  

Определение реконструкции объектов типовой застройки в городах 

включает в себя понятие формирование городской среды с учетом 

улучшения пространственно-планировочной организации [124, с. 454], в 

основе которой лежит принцип целостности и неразрывности, взаимосвязи и 

взаимообусловленности всех ее компонентов, [80, с. 2, 124]. 

Скопление большого количества городов в разных странах ближнего и 

дальнего зарубежья получило различные названия: агломерации, 

конурбации, городские ландшафты, мегаполисы и многие другие                     

понятия      [83, с. 4],  которые тесно связаны с процессом формирования и 

создания архитектурной среды, особенно той среды, которая подваргалась 

разрушениям после 1945 годат[176, 177]. Стратегическое урегулирование 

роста крупнейших городов, непосредственно принадлежит к числу задач, 

которые связаны со всемирной градостроительной практикой реконструкции, 

особенно послевоенного периода, например Франкфурт, Германия [178], 

которые представлены на рис. 1.13. и 1.14. [83, с. 4]. 

Так как постоянно в мире наблюдается тенденция увеличения 

демографического фонда, то это впоследствии порождает процесс освоения 

новых пространств, а также реконструкцию существующих мест пребывания 

и проживания населения. 
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Рис 1.13. Зарубежные исследования реконструкции  объектов типовой 

застройки в городах на примере Стокгольма, Гамбурга, Неаполя. 
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Рис 1.14. Зарубежные исследования реконструкции объектов типовой 

застройки в городах на примере Рима, Амстердама, Вашингтона. 
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Наряду с перечисленными вопросами необходимо рассматривать и  

решать задачи, которые связаны с генеральными планами городов: 

- комплексное формирование структуры города, обеспечивающей 

удобные и рациональные связи селитебных (жилых) территорий с местами 

приложения труда, культурно-бытового обслуживания и загородного                         

отдыха [161, с 11]; 

- системное использование для расселения участков, наиболее 

благоприятных в природном и санитарном отношениях [161, с 11]; 

- задачи повышения эффективности использования  городской 

территории и, соответственно, сокращение затрат времени на трудовые и 

культурно-бытовые передвижения [161, с. 11]. 

Зарубежный опыт показал, что в городах, которые полностью исчерпали 

собственные земельные ресурсы свободных земель (неосвоенных 

пространств),   муниципальное строительство приходится вести далеко за 

пределами административной границы городов [161, с. 20], что существенно, 

связано с процессом реконструкции уже заселенных и освоенных 

пространств городов. 

Исследования в области реконструкции объектов типовой застройки в 

городах показали, что в социалистических странах комплексная 

реконструкция городов проходила планомерно, детально и последовательно. 

Все процедуры, связанные с системной реконструкцией, охватывают 

широкий комплекс мероприятий по обновлению  и реконструкции объектов 

типовой застройки в городах, которая направлена на улучшение условий 

жизни всего городского населения [142, с. 44]. 

Стратегическим условием выполнения современных требований 

реконструкции  объектов типовой застройки в городах и стабильным 

источником экономии средств в градостроительстве является создание 

новой, конкретизированной и целесообразной планировочной структуры 

городов, которая основывается на комплексной реконструкции и развитии.  
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Таблица 1.5. 

Зарубежный опыт реконструкции объектов типовой  

застройки в  городах (на основе [142,41,4,143]) 
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Когда проводятся мероприятия по реконструкции объектов типовой 

застройки в городских пространствах, обязательно учитывается организация 

новой структуры, в которой преимущество отдается транспортно-

пешеходной доступности к общественно-торговым центрам  и местам 

проживания населения города. Ярким примером такой системы служит 

реконструкция Вены, отличительной чертой которой является создание 

периферийных зон для разгрузки центра города [142, с. 45].  

Реконструкция объектов типовой застройки в городах и их центрах 

обусловлена не только стремлением к более выгодному использованию 

наиболее ценных  городских территорий, но и системной необходимостью 

полностью ликвидировать деструктивную среду (зажатое пространство) в 

сложившихся градостроительных условиях. Яркими примерами такой 

реконструкции являются реконструктивные работы  в Вене, Хельсинки, 

Гамбурге, Лийнбан и Роттердаме [142, с. 45]. 

Исследования зарубежного опыта реконструкции показали, что среди 

исследуемых генеральных планов городов: Гамбурга, Неаполя, Вашингтона, 

Амстердама и Рима, преобладающим методом реконструкции города с 

учетом их объектов типовой застройки, является : 

-  метод морфологического соответствия; 

-  тип планировочной структуры преобладает – компактный;  

-  улично-дорожная сеть – в основном свободная. 

Очень важным исследованием является опыт бывшей Германской 

Демократической республики в области реконструкции городов [142, с. 56]. 

Одной из важных характерных особенностей немецких городов, 

больших и малых, является тот факт, что практически все объекты города, 

являются капитальными конструкциями, которые вписаны в историческую                

застройку [142, с. 56].  

Этот факт свидетельствует о том, что процесс реконструкции в 

Германии является последовательным и многогранным, который связан с 
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экономическими и социальными процедурами в области реконструкции 

городов. Архитекторы Германии отдают огромное предпочтение 

реконструкции центров городов, которые, по их мнению, привлекают 

туристов и создают благоприятные условия для   жителей городов [41, с. 74]. 

Так же практика реконструкции объектов типовой застройки в 

зарубежных городах показала, что многие города имеют промышленные 

территории, перед которыми ставятся серьезные и стратегические задачи, 

которые не могут быть решены для каждого предприятия в отдельности, а 

они должны  рассматриваться комплексно и в тесной связи с реконструкцией 

всех объектов городской застройки [4, с. 75].  

Для решения многих проблем, которые связаны с реконструкцией 

промышленных территорий городов, необходимо ставить и решать 

следующие задачи [4, с. 75]: 

- стратегическое превращение городских районов либо в жилые, либо в 

промышленные [4, с. 75]; 

- системное и композиционное объединение мелких, размещенных по 

всей территории города предприятий в городские промышленные                        

районы [4, с. 76]; 

- полная или частичная ликвидация вредного воздействия 

промышленных предприятий на прилегающие жилые районы [4, с. 76]; 

-  структурное выделение специальных и подъездных путей для 

промышленного транспорта и разгрузка городских улиц и магистралей от 

промышленного транспорта, как один из способов и приемов комплексной 

процедуры реконструкции городов [4, с. 76]; 

- задачи организации совместного инженерно-технического, 

транспортного и культурно-бытового обслуживания предприятий [4, с. 76]; 

Существенным признаком необходимости реконструкции объектов 

типовой застройки в городах  и реконструкция самих городов в Европейских 

странах, является кризис уличного движения [143, с. 89]. Он вызван тем, что 
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большой поток транспортных средств не рассчитан на изначально-

заложенную генеральным планом транспортную сеть.  

Таким образом,  исследования подтвердили тот факт, что такие сложные 

проблемы возможно решить, если привлекать в процесс реконструкции 

ученых занимающихся комплексными исследованиями в области 

реконструктивных мероприятий объектов городской застройки вцелом. 

Американские авторы научных работ в области реконструкции отдают 

большое значение и предпочтение математическим обследованиям как 

источнику информации, который включает анализ общественного мнения, 

характер работы и заключение [3].  

Общественное мнение трактует тенденции специалистов, которые 

склоняются к тому, что для принятия достаточно эффективных решений в 

сложных условиях современных городов необходима мощная упорядоченная 

система градостроительной информации, которая дает детальное 

представление о важнейших сторонах жизни города, его функционального 

соответствия реальности, возможности глубоких обобщений, достаточно 

точных прогнозов в области реконструкции и, конечно же, эффективных 

проектных решений, которые связаны с реконструкцией [3]. 

Следует отметить, что стратегической ролью реконструкции объектов 

типовой застройки и реконструкции городов, особенно исторических, 

является проведение анализа по обследованию существующей 

архитектурной среды, в которую входят: 

- градостроительный анализ территории; 

- архитектурно-художественный анализ зданий и сооружений, которые 

располагаются на исследуемой территории; 

- анализ пешеходной и транспортной доступности; 

- конструктивно-технический анализ городской застройки вцелом; 

- историко-рахитектурный анализ, который учитывает взаимодействие 

старых и новых объектов в структуре городской застройки. 
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Выводы к разделу 1 

1. Анализ теоретической и проектной практики в области реконструкции 

объектов типовой застройки позволил выявить основные предпосылки, 

которые способствуют развитию процесса реконструкции объектов типовой 

застройки, и включил в  себя: историко-архитектурные, архитектурно-

художественные, социально-демографические, конструктивно-технические, 

природно-климатические предпосылки. 

2. Исследования историко-градостроительного развития Донецка 

показали, что основным типом планировочной структуры Донецка является 

линейный тип, который заключается в композиционном решении 

центральных улиц и дорог. Выявленный тип планировочной структуры 

формировался на протяжении трех исторических периодов, когда была 

основана Юзовка, затем переименована в город Сталино, и в результате 

город стали называть Донецком. 

3. Вопросы исторического развития Донецкой агломерации позволили 

обобщить исторические, социальные и архитектурно-художественные 

ценности промышленной территории. В результате стратегического развития 

промышленности в Донецке возникла потребность освоенности других 

городов Донецкой области, территории которые также богаты залежами 

полезных ископаемых, а значит в административном контексте эти города 

необходимо было объединить в один конгломерат, который впоследствии 

сформировавший агломерацию со своим композиционным ядром и 

промышленным центром. 

4. Установлено, что на формирование систем расселения в Донецком 

регионе повлияли следующие факторы: демографическиий, включающий в 

себя учет численности населения в регионе; исторический, учитывающий 

основные периоды становления региона, экономический, учитывающий 

перспективную основу развития региона и природно-климатический, 

основывающийся на детальном изучении геологических и климатических 
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условий промышленного региона. 

5. Научно-практические исследования реконструкции объектов типовой 

застройки в городах показали, что на сегодняшний день процесс 

реконструкции  не отвечает современным требованиям и тенденциям  как в 

градостроительной практике реконструкции,  так и в архитектурно-

типологической. Это вызвано тем, что современные условия использования 

городских территорий эксплуатируются не всегда  согласно своему 

функциональному назначению. Также практика более ранних периодов 

реконструкции показала, что процесс реконструкции раньше основывался на 

изучении и выделении основных факторов (технических, экономических, 

архитектурно-типологических, эксплуатационных, градостроительных), 

которые давали основу для детальной, комплексной и последовательной 

процедуры реконструкции. 

6. Сравнительный анализ зарубежной и отечественной практики 

реконструкции объектов типовой застройкив в городах позволил установить, 

что в социалистических странах процесс реконструкции проходил 

комплексно, детально и планомерно и основывается на организации новой 

функциональной структуры планировочных районов, которая направлена на 

улучшение условий проживания населения. 
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РАЗДЕЛ 2 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

РЕКОНСТРУКЦИИ  ОБЪЕКТОВ ТИПОВОЙ ЗАСТРОЙКИ 

2.1 Модели реконструкции объектов типовой застройки  

Системообразующей и основополагающей ролью создания моделей 

реконструкции объектов типовой застройки является соответствие 

архитектурно-пространственным  решениям зданий, которые должны быть 

адаптированы для современных условий [1]. Наряду с глобальными 

проблемами развития моделей реконструкции рассмотрены системные 

задачи, которые отвечают требованиям по созданию моделей реконструкции. 

Современные проблемы по реконструкции зданий и сооружений не 

покрывают всего спектра потребностей Украинцев, которые ежедневно 

пребывают в существующих объектах типовой застройки [63]. Таким 

образом, необходимо рассматривать проблемы реконструкции объектов 

типовой застройки с учетом стратегического и комплексного планирования в 

условиях, которые будут соответствовать современным тенденциям, в том 

числе и зарубежным, которые основываются на анализе [179]. Характерным 

примером для  развития реконструкции служит модель А.Н.Ассаул, 

предусматривающая: функциональное назначение объекта реконструкции, 

соответствие объемно- планировочного решения, привлечение инвестиций, 

системные инструменты реконструкции, стратегическую интенсивность 

объектов реконструкции, системную энергосберегающую эффективность, 

усовершенствование технико-экономических показателей объекта 

реконструкции, а также комплексный экономический рост, который 

непосредственно влияет на развитие модели реконструкции [1]. 

Предложенная модель характеризует комплексные параметры объектов 

реконструкции, которые расположены в деструктивной среде, подчеркивает 

современные тенденции развития последующих моделей реконструкции, 
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устанавливает стратегические критерии оценки качества типовых зданий и 

сооружений, а также подчеркивает уникальность каждого объекта, который в 

той или иной степени подвергается как частичной, так и комплексной 

реконструкции.  Также модели реконструкции объектов типовой застройки 

носят организационный характер [8]. Уровень и обустройство городского 

пространства на сегодняшний день в Украине и в других города ближнего 

зарубежья требует существенных вмешательств со стороны функционально-

планировочной, объемно-пространственной и конструктивно-технической 

организации, которая впоследствии дает систематическое развитие для более 

усовершенствованных моделей реконструкции [8]. Эффективность вариантов 

создания моделей реконструкции зданий зависит от архитектурного 

потенциала объектов городской среды, которая за последние двадцать с 

лишним лет утратила свою физическую и моральную сторону [158, 1].  

 

Рис 2.1. Комплексная модель реконструкции городских объектов                          

(на основе [1]). 
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Представленная комплексная модель реконструкции объектов типовой 

застройки полностью охватывает перечень вопросов, связанных с 

градостроительным, территориальным и архитектурно-художественным 

урегулированием, которое относится к перспективным направлениям 

развития реконструкции типовых объектов. Информация, содержащаяся в 

модели реконструкции подтверждает, что на первом плане находится 

функциональное назначение объекта реконструкции, которое развивает 

последующие тенденции к продвижению, внедрению и использованию 

разработанной и представленной к реализации модели. Разработанная модель 

в точности отвечает действующим нормативным документам в области 

реконструкции зданий и сооружений, градостроительства и реконструкции, 

которые ежедневно эксплуатируются человеком [47, 48, 49].  

Представленная модель комплексной реконструкции объектов типовой 

застройки представляет собой стратегический  вид градообразующей, 

архитектурно-пространственной, инвестиционной  деятельности, которая на 

сегодняшний день нуждается в комплексном освоении незаселенных 

территорий, разуплотнении существующих объектов городской среды, а 

также требует системного и последовательного согласования с 

управленческими органами в области архитектуры и градостроительства.  

В теории считается, что обеспечение комплексного подхода при 

реконструкции типовых зданий и сооружений должно осуществляться с 

учетом последующих проектных разработок каждого типового массива в 

отдельности [96]. 

Современные тенденции в архитектуре способствуют развитию 

различных архитектурных моделей, которые взаимосвязаны между собой. На 

сегодняшний день разработана нелинейная модель реконструкции городских 

узлов, автором которой является А.Г. Шадрина. Данная модель включает в 

себя важный и основополагающий компонент – устойчивость, который 

подчеркивает процесс функциональной организации, архитектурно-
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планировочной организации, инфраструктуры, единство образа, 

энергобезопасность, интерактивность и фрактальность. Таким образом, автор 

модели обращает внимание на системообразующие компоненты городской 

среды, такие как: единство, компактность, сосредоточенность, 

градостроительную организацию и композиционное равновесие. В процессе 

исследования темы диссертационного исследования были изучены 

существующие модели реконструкции  объектов типовой застройки, но они 

являются узконаправленными, т.е. в конкретной архитектурной модели 

рассматривался опыт конкретных типов зданий и сооружений. Но так как 

диссертационное исследование направлено на разработку методики 

реконструкции типовой застройки, исследованием были дополнительно 

рассмотрены основные составляющие каждой модели реконструкции. 

Процесс реконструкции типовых зданий и сооружений начался сравнительно 

недавно. За время существования эксплуатируемых зданий и сооружений  

очень малый процент имеет научные разработки в области комплексных 

моделей по реконструкции, которые на сегодняшний день должны включать 

пакет исходно-разрешительной документации, зарегистрированную 

универсальную модель реконструкции, подтверждающую, что данная 

разработка влечет за собой сугубо положительные и стратегические цели и 

направленные на улучшение качества объектов типовой застройки.  

Очень важное архитектурно-историческое и культурно-эстетическое 

значение для развития реконструкции объектов типовой застройки сыграл 

уникальный и в  то же время спокойный ландшафт территории Донбасса. Так 

как Донецк и другие города Донецкой области являются и являлись 

промышленными центрами, то руководство пыталось создавать 

благоприятные условия для жителей городов путем озеленения улиц, 

магистралей, больших парковых территорий и уникальных садов, которые 

оставили положительный отпечаток на формировании и развитии типовой 

архитектуры на территории современного Донбасса. Основная задача в тот 
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исторический момент заключалась в озеленении улиц  для того, чтобы 

отделить проезжие части от пешеходных. Повышались эстетические и 

экологические качества объектов типовой застройки, которые в 

стилистическом и архитектурно-художественном восприятии мало чем 

отличались друг от друга.. На основании приведенных и внедренных 

мероприятий уделялось огромное внимание развитию крупнейшего 

промышленного мегаполиса [67].  

Анализ изученных материалов подтвердил, что в начале двадцатых 

годов ХХ ст. проводились исследования в области градостроительных и 

комплексных социологических вопросов реконструкции старых кварталов. 

На основании исследований была составлена подробная классификация 

застройки от чрезмерно плотной до экстенсивной, а также были разработаны 

комплексные методы проектирования и анализа выполненных проектов. Все 

исследования системно базировались на экспериментальном 

проектировании, которое давало положительный результат [72, с. 6]. 

В исследованиях применялся метод макетирования и моделирования 

типовой застройки, который пригодился и в современном проектировании. 

Исследованием доказано, что моделирование является дальнейшим 

развитием макетного способа. Моделирование является весьма эффективным 

способом завершения проектирования, которое может применяться в 

условиях реконструкции. Модель дает реальное представление о 

пространственной и художественной среде, которая создается в процессе 

проектирования [72, с. 6].  

Доказано, что при проектировании реконструкции плотно застроенных 

кварталов с объектами типовой застройки весьма, плодотворным оказался 

метод анализа существующих объектов типовой застройки по поэтажным 

планам целого квартала и даже группы кварталов. Такие подробные планы 

составляются по вторым этажам (не зависимо от функционального 
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назначения типового объекта) и участвуют в процессе первой очереди 

разработки реконструкции [72, с. 8, 9]. 

Моделям реконструкции обїектов типовой застройки свои работы 

посвятили следующие авторы: И.А. Касьяненко, Г.Е. Мищенко, В.А. Лавров, 

Н.Ф. Гуляницкий, Т.Д. Товстенко, которые утверждают, что комплексные 

модели реконструкции объектов  типовой застройки должны создаваться на 

основе полного анализа  объектов застройки.  

Авторы А.А. Афанасьев и Е.П. Матвеев утверждают, что при разработке 

моделей реконструкции типовых зданий необходимо учитывать основные 

факторы, которые влияют на принятие решений, указанные на рис. 2.2. 

 

Рис. 2.2. Модель комплексных этапов реконструкции  зданий  (на основе 

А.А. Афанасьева и Е.П. Матвеева). 
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Представленная модель показывает, что в первую очередь необходимо 

рассматривать уровень комфортности расположения здания, затем 

существующие варианты архитектурно-типологического решения, после чего 

следует анализ уровня реконструктивных работ и экономической надежности 

объекта реконструкции. Исходя из анализа модели, явно виден тот факт, что 

принятие решения основывается на подробных аналитических и 

практических работах, которые составляют основу процесса реконструкции. 

Ученые М. Бойтель и П. Ханке предложили логическую схему основных 

этапов проектирования и реализации реконструктивных мероприятий, 

которая представлена на рисунке 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.3. Основные этапы проектирования и реализации 

реконструктивных мероприятий (на основе [74, с. 38]). 

Постановка общественно-политической и градостроительной цели 

Изучение ранее проведенных разработок по реконструируемому району 
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Согласование вариантов решений с городским советом и его отделами 

Проект документации и его утверждение 

Разработка и оценка вариантов решений 

Проект детальной планировки 
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Модель реконструктивных мероприятий показывает, что стратегический 

успех всех реконструктивных мероприятий во многом зависит от 

комплексного сотрудничества проектных организаций и местных 

государственных властей. В таком случае на первый план выходит 

комплексная оценка социально-демографической структуры населенной 

территории и дифференциации ее районов в целом [22, с. 39]. 

Также установлено, что разработки проектов реконструкции состоят из 

основных и важных проектных этапов.  

Для логической реализации реконструктивных мероприятий большое 

значение имеет постоянная взаимосвязь между планированием на уровне 

города и на центральном уровне, согласование планов долгосрочного 

планирования, развития процесса реконструкции объектов городской 

застройки, а также внесение изменений в направленность развития города и 

реконструкцию его планировочных районов с отраслевым планированием 

[22, с. 39]. 

Анализ исследований в области разработки моделей реконструкции  

показал, что постоянный анализ населенной территории, изучение природно-

климатических, архитектурно-планировочных, социально-демографических, 

конструктивно-технических, идейно-образных, функционально-

планировочных особенностей влияет на рациональный процесс 

проектирования в условиях реконструкции, а также помогает принимать 

универсальные и стратегические решения в области реконструкции объектов 

типовой застройки. Исследования показали, что процесс реконструкции 

объектов типовой застройки напрямую зависит от разработанных и 

запланированных этапов по реализации таких проектных решений.  

Анализ населенной территории, включающий в  себя важные задачи 

реконструкции, помог изучить универсальные модели, которые 

могутприменяться в любых отраслях архитектурной деятельности и могут 

быть применены к любому виду типовых зданий и сооружений. 
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2.2 Классификация существующих мероприятий по реконструкции 

объектов типовой застройки 

Подробная классификация существующих методов, видов и способов 

реконструкции выделила основные ее составляющие. Методы реконструкции 

типовых зданий и сооружений включили в себя: метод минимальной 

модернизации, метод скрытой реконструкции, метод морфологического 

соответствия, метод морфологической имитации, генеративный метод и 

реновационная реконструкция. Важной особенностью перечисленных 

методов,является комплексное изменение объема, которое достигается путем 

появления новых объектов в структуре типового квартала, также 

учитывается стратегический резерв территории, который основывается на 

формировании архитектурного пространства [94]. 

Установлено, что на основании отечественного и зарубежного опыта 

реконструкции городов, которые содержат в себе объекты типовой 

застройки, наиболее эффективными методоми реконструкции, являются 

методы минимальной модернизации и скрытой реконструкции потому, что 

данные методы учитывают стратегический резерв территории, которая 

постоянно уплотняется.  

В процессе анализа методов реконструкции выявлен процесс геометрии 

пространства, который базируется на качестве функциональной структуры, 

развитием планировки, качеством связи надсистемы, которая включает 

типовую среду [40, с. 145]. 

Исследования показали, что основные методы реконструкции не 

отражают полной картины возникшей стратегической проблемы 

реконструкции всех объектов типовой застройки городов. На основании 

этого рациональным решением является комплексный процесс рассмотрения 

основных способов и видов реконструкции объектов типовой застройки, 

которые частично отражают действительные проблемы реконструкции. 
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Исследования показали, что  результативным аспектом реконструкции 

является структурно-системная методология градостроительных процессов. 

Комплексное развитие экспериментальных работ в системе 

градостроительства связано с поисками новых путей, методов и идей. Таким 

образом, новым направлением в области методологии научных исследований 

становится процесс моделирования, выражающий специфику и существо 

кибернетического метода, который позволяет осуществить подробный 

количественный анализ реконструируемого участка территории [3, с. 1]. 

Процесс реконструкции, исходя из высказываний многих архитекторов, 

инженеров, градостроителей, проектировщиков, должен осуществляться на 

основе комплексного первичного анализа реконструируемого участка 

территории с сохранением функции  существующих объектов более чем на 

50 % [180].  

Таким образом, в методологическом плане, основой работы по 

системному и последовательному моделированию комплексной системы 

городской застройки является структурно-системный анализ, главным 

методологическим принципом которого является внутреннее расчленение 

любого изучаемого объекта реконструкции и его теоретическое 

воспроизведение в движении с учетом строго определенных                                

понятий [3, с. 1]. 

Доказано, что в процессе изучения методов, видов и способов 

реконструкции, участвуют также и виды ремонта и переустройства зданий, 

которые непосредственно относятся к комплексному процессу 

реконструкции. 

Положением о проведении планово-предупредительного ремонта жилых 

и общественных зданий, введенным в действие с 1 января 1965 г., 

установлены два основных вида ремонта: текущий и капитальный. Текущий 

ремонт  заключается в систематическом и своевременном проведении 

строительный мероприятий в отдельных частях здания, а капитальный  
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ремонт подразумевает  восстановление конструкций и оборудования                  

здания, по материалам Лысовой А.И. Тем не менее исследования                       

Лысовой А.И. показали, что в каком бы виде не проводился ремонт здания в 

результате процесс реконструкции зданий на сегодняшний день является 

наиболее актуальным.  В теоретическом плане реконструкция зданий 

представляет собой процесс переустройства здания с изменением его объема, 

назначения и внешнего вида. При этом зачастую, это здание надстраивается 

одним-двумя этажами, меняется его конфигурация (пристраивается новая 

часть здания или застраивается промежуток между двумя зданиями, 

объединяя их в единое целое).  

Таким образом, методы, виды и способы реконструкции типовой 

застройки объединяют в себя комплексную классификацию специфических 

качеств объектов типовой застройки. Характеристики типов застройки  

включают в себя плотность застройки, наличие памятников архитектуры, 

истории, культуры, учет рельефа, функционально-планировочную и 

градостроительную организацию, изучение и анализ этажности, особенно 

важным условием анализа является системное изучение основных видовых 

точек восприятия в процессе реконструкции, а также изучение и анализ 

существующих приемов объектов типовой застройки [152, с. 23]. 

 Проблема реконструкции может быть решена, если все основные 

моменты, связанные с процессом реконструкции, модернизации, 

переустройства зданий и сооружений будут объединены в единый 

комплексный процесс, который будет учитывать все основные моменты и 

факторы, которые воздействуют на процесс проведения реконструкции, 

особенно в промышленных городах и регионах, где расположены 

нарушенные территории, на которых расположены типовые здания и 

сооружения, которые в последнее время наиболее подверженные процессам 

разрушения. 
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2.3 Комплексные теоретические разработки в области реконструкции 

объектов типовой застройки 

Изучение представленнных материалов, позволило установить, что на 

сегодняшний день область мало изучена, а с практической точки зрения еще 

не изучена.  

Доказано, что закономерности процесса реконструкции городов, 

которые имеют объекты типовой застройки, очень трудно поддаются 

моделированию. В процессе теоретических разработок таких моделей, 

необходимо учитывать факторы, которые относятся к фондам строений и 

земель (устарелость зданий, что ведет к разрушениям, создание ансамблей и 

благоустройства) [90, с. 133]. 

Процесс создания модели очень трудный и сложный. Так, для 

разработки теоретической модели реконструкции необходимо собирать 

большое количество данных об участке реконструкции и зданиях, которые 

подвергаются реконструкции. 

Для этого моделируются мотивы различных заявок на территорию, 

которая подвергается реконструкции, и учитываются выделения 

капиталовложений.  В таких случаях теоретическая модель реконструкции 

стремится оценить и выяснить воздействия различных мер на общее 

равновесие [90, с. 133]. 

Теоретические и практические исследования реконструкции объектов 

типовой застройки показали, что на сегодняшний день отсутствуют даже 

теоретические разработки в области комплексной системы реконструкции 

зданий и сооружений, которые относятся к объектам типовой застройки. 

Лишь в работе Н.С. Сапрыкиной, представилена небольшая часть процесса 

реконструкции объектов застройки на уровне микрорайона. Основным 

критерием разработки является учет факторов прогрессивных решений, 

которые включают в себя градостроительное изучение микрорайона, 

творческую работу, связанную с анализом объемно-пространственной и 
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планировочной композицией реконструируемого района. Также разработка 

включает учет процессов и накопление аналитического материала в зданиях 

извне конкретного микрорайона.  

 

Рис. 2.4. Реконструкция объектов  застройки на уровне микрорайона                  

(на основе Н.С. Сапрыкиной). 

 

Теоретические разработки в области реконструкции объектов типовой 

застройки рассматриваются на разных уровнях.  

Как отмечают американские градостроители Н. Сатфин,                                        

В. Соммерфельд,  Л. Тиаже, Н. Харпер,  всесторонняя программа развития 

города (а значит и процесса реконструкции) требует проведения полного 

объема исследований (включая анализ рынка городских земель, реальных 

доходов населения, возможностей строительства, функционально-

планировочных решений, инженерной инфраструктуры) и дополнительного 

изучения социально-психологических проблем  [23, с. 2].  
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Английский исследователь Д.В. Мак-Лафлин считает, что модель                       

(в данном случае реконструкции) является очень приближенным и 

упрощенным образом будущего процесса [23, с. 3].  

По аналитическим данным В.Г. Даниловича в каждом конкретном 

случае процесса реконструкции необходимо составлять  комплексный проект 

реконструкции и проект строительства новых объектов в структуре 

сложившейся застройки [128, с. 10].  

Несмотря на существующие теоретические разработки в области 

реконструкции типовых зданий и сооружений, процесс реконструкции 

типовой городской застройки должен быть направлен на системное 

обновление и модернизацию функционально-планировочной структуры. 

Обновление такого характера должно отвечать социальным целям 

реконструкции. Также необходимо разрабатывать эффективные 

мероприятия, которые могут компенсировать недостатки сложившихся 

объектов городской среды [127, с. 4]. 

Рассматриваемая проблема позволила исследовать и методические 

основы реконструкции сложившихся объектов городской застройки на 

теоретическом уровне. Следует выделить основные теоретические проблемы 

реконструкции городов и городской застройки, которые выстроены в порядке 

возникновения  и решения проблемы на сегодняшний день[151, с. 25]: 

- архитектурно-художественные проблемы, связанные с улучшением 

архитектурного облика объектов городской застройки путем сохранения его 

специфики [151, с. 25]; 

- транспортные проблемы, включающие преобразование и 

реконструкцию транспортной системы, которая входит в структуру 

городской    застройки [151, с. 25]; 

- социально-демографические проблемы, отражающие темпы роста 

населения, учитывают состав градообразующих групп, которые 

эксплуатируют объекты типовой застройки [151, с. 25]; 
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- санитарно-гигиенические проблемы, включающие в себя процесс 

оздоровления объектов типовой застройки путем улучшения ее инсоляции, 

аэрации и озеленения прилегающей к объектам территории [151, с. 25]; 

Таким образом, анализ исследований показал, что при формировании 

процесса реконструкции объектов типовой застройки, важным условием 

является конструктивная постановка задач, которая заключается в 

аналитическом процессе исследования, стратегическом процессе 

планирования реконструкции, а так же в возможности решения всех 

поставленных задач исследования. 

Установлено, что решение санитарно-гигиенических задач привело к 

улучшению микроклиматических условий реконструируемого участка 

территории, функциональные задачи предусматривают логическое и 

последовательное зонирование реконструируемого участка территории. 

Планировочные задачи заключаются в улучшении планировочной структуры 

реконструируемого района. Важным условием при реконструкции объектов 

типовой застройки, является решение инженерно-технических задач, которые 

учитывают и применяют современные технологии в проектировании и 

строительстве. Также рассматриваются архитектурно-типологические задачи, 

включающие в себя внутреннюю планировку отдельно стоящего здания.                          

И самой важной задачей реконструкции архитектурного пространства 

является архитектурно-художественные задачи, которые основываются на 

необходимости сохранения облика существующей архитектурной                            

среды [151, с. 25, 26]. 

В результате анализа установлено, что наиболее важным и 

перспективным процессом процедуры реконструкции, является возможность 

ее планирования, заключающаяся в предварительном комплексном анализе 

территории или участка реконструкции, в климатических и геологических 

условиях участка реконструкции, а так же в предпроектных проработках, 

которые дают полную картину будущего процесса реконструкции. 
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Выводы к разделу 2 

1. Согласно комплексной модели реконструкции объектов типовой 

застройки профессора А.Н. Ассаула, стратегической основой реконструкции 

является сохранение функционального назначения объекта реконструкции, 

которое дополняется особенными параметрами: экономическим ростом, 

экологической эффективностью и стратегической интенсивностью. 

2. Исследования  показали, что наиболее эффективным способом 

создания единой модели реконструкции  является макетирование, которое 

способствует дальнейшему развитию процесса моделирования  в условиях 

реконструкции, а также дает реальное представление о пространственной и 

художественной среде, которая создаваемой в процессе проектирования. 

3. Установлено, что на основании отечественного и зарубежного опыта 

реконструкции городов, в которых размещаются объекты типовой застройки, 

наиболее эффективным из существующих теоретических методов 

реконструкции являются методы минимальной модернизации и скрытой 

реконструкции, учитывающие стратегический резерв территории, которая 

ежегодно уплотняется, во всех крупнейших и крупных городах. 

4. Доказано, что основополагающим аспектом современной 

реконструкции  является методология градостроительных процессов, которая 

включает в себя поиск новых путей, методов и идей реконструкции, 

учитывает и использует процесс моделирования, а также позволяет 

осуществлять подробный стратегический анализ реконструируемого участка 

территории, в том числе рассматриваемой архитектурной среды, которая 

поддается процессу реконструкции. 

5. В процессе исследования было выявлено, что существующие 

теоретические виды, способы и методы реконструкции объектов типовой 

застройки необходимо объединить комплексными специфическими 

качествами объектов типовой застройки для усовершенствования 

архитектурно-типологических процессов реконструкции. 
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РАЗДЕЛ 3 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ 

ТИПОВОЙ ЗАСТРОЙКИ 

3.1 Специфика модернизации объектов типовой застройки. 

Исследования в различных смежных с архитектурой  специальностях 

показывают и дают различные определения и трактовки специфики развития 

города.  

В научной литературе, различных источниках информации встречается 

термин потенциал города, для примера также выделяют современные 

научные термины: экономический потенциал, инфраструктурный, природно-

ландшафтный, научный, творческий, социальный потенциал города и многие 

другие, которые характеризуют потенциал города и его                                      

развитие [39, с.  208]. В диссертационном исследовании представлена  

специфика развития городов Донбасса с учетом административно-

территориального деления и типологической структуры города [135], 

указанная на рис. 3.1., которая заключается в том, что исследуется: 

-  тип города (малый, средний, большой, крупный, крупнейший, город- 

миллионер),  функция города (административная, промышленная, научная, 

транспортная, торговая, культурная, рекреационная),  тип планировочной 

структуры (радиальная, радиально-кольцевая, прямоугольная, прямоугольно-

диагональная, треугольная, свободная, лучевая, многолучевая, шахматная, 

полосовидная, компактная). 

Исследованием установлено, что очень важное и весомое значение для 

разработки метода оценки потенциала города имели работы профессора 

Демина М.М. и профессора Габреля М.М., которые показали и доказали, что 

потенциал и специфика города  является многоизмерительным процессом 

градостроительного пространства, которое включает в себя социально-

пространственный потенциал развития города [39, с.  208]. 
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Рис. 3.1. Специфика развития городов Донбасса. 
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Весь научно-технический и социальный прогресс в современном мире 

характеризуется постоянным и стремительным ростом экономических и 

социальных процессов, которые происходят в условиях специфики развития 

городов. Научно-техническая революция позволила развиваться 

производственным силам, в то время как селитебная территория остается 

постоянной и малоизменной, что способствует впоследствии возможности 

развиваться процессу реконструкции, особенно объектам, которые относятся 

к типовой застройке. В таких условиях планировка застроенного участка 

должна учитывать эффективность ее интенсивного использования и 

стратегического освоения в условиях развития архитектурно-строительной 

отрасли [34, с. 3]. 

Таким образом,  исследования специфики развития городов Донбасса 

показали, что крупные города, такие как Макеевка  и Мариуполь,  имеют на 

сегодня уже сложившуюся планировочную структуру, которая структурно и 

композиционно увязана между городами, особенно это проявляется в городах 

Донецкой агломерации. Также установлено, что основной функцией городов 

– является промышленная, которая показывает, что архитектурно-

художественный и композиционный замысел городов, изначально в процессе 

проектирования, учитывал промышленную функцию. 

Специфика развития города непосредственно зависит  от правильного 

выбора территории, на которой размещаются объекты строительства, а               

также от устройства подъездных путей и инженерных коммуникаций. Кроме 

того,  специфика зависит от уровня благоустройства территории города и его 

композиционной и функциональной структуры, которая решает комплексные 

задачи в условиях развития городов [141,  с. 5]. 

Города Донбасса обладают уникальной историей и еще отражают 

научные тенденции, которые связаны с промышленностью, что в полной 

мере отразилось на функциональной, композиционной, архитектурно-

художественной и стилевой структуре городов, сформировавших в своем 
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историческом развитии Донецкую агломерацию, центром которой является 

город Донецк, который можно отнести к городам науки из-за большого 

количества научных институтов и учреждений.   

В городах науки очень важным фактором является функциональное 

зонирование, которое из-за большого количества рассредоточенных научных 

зданий и сооружений занимающих довольно большие планировочные 

территории, которые трудно поддаются реконструкции [104, с. 5]. 

Важным и основополагающим моментом в системе развития городов, 

являются системные критерии оценки городских территорий, которые не 

имеют на сегодняшний день системы объективных показателей 

рационального использования территориальных ресурсов [105, с. 88].                         

На территории Донбасса также отсутствуют системы объективных 

показателей рационального использования городских территорий. Это 

прослеживается в функциональном зонировании территории городов. 

Комплексными вопросами организации городских территорий  городов 

Донбасса с учетом основных градостроительных особеннойстей территории, 

занимались следующие ученые и архитекторы: Н.В. Шолух, И.М. Лобов,         

И.Г. Садковская, В.Г. Колесниченко, Т.В. Таболина, С.Г. Кузнецов,                      

Г.В. Айликова, Ю.В. Ткачев, Т.Д. Дробышевская,                                                         

А.В. Михайлов [148, 84, 6, 174, 153,77, 7, 154, 59, 29, 146, 79, 110].   

В практике архитектурного проектирования городов  часто обращали 

внимание на отдельные планировочные элементы и в первую очередь это 

касалось селитебных территорий [105,  с.  88]. Но важным условием являлось 

то, что данные планировочные элементы рассматривались как отдельный 

функциональный процесс, который практически не был взаимосвязан в 

структуре формирования единой городской системы.  На основании этого 

можно смело утверждать, что специфика развития городов напрямую зависит 

от наличия свободных пространств городов, подробного анализа городских 

территорий и полной и системной взаимосвязи функциональных зон  и 
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функциональных процессов городов, которые постепенно осваивают 

свободные пространства в структуре городской черты. 

Наиболее важным и перспективным направлением в достижении 

эффективности использования территорий в функционально-планировочном 

отношении, особенно это касается больших и крупных городов, является 

оптимизация общегородской системы  функционального зонирования, 

интенсивность ее использования  и создания коммуникационных               

коридоров [105, с. 89], которые влияют на специфику развития городов и 

городских систем. 

Понимание термина городская система привело функционально-

планировочную структуру города Донецка и других некоторых городов 

Донбасса к тому, что на сегодняшний день пересмотрен план 

функционального зонирования города и принято стратегическое решение о 

том, что все промышленные предприятия и объекты промышленной сферы 

должны располагаться за пределами городской черты, но непосредственно 

относиться к своему административному округу, который будет размещать 

данные промышленные объекты различного назначения.  

Исследования показали, что одного понятия целостности использования 

территорий для оценки компактности городов оказалось недостаточно, это 

вызвано тем, что в таком контексте рассмотрения проблемы игнорируется 

конфигурация городской системы, и дифференциация функциональных 

нагрузок на городскую среду [105,  с.  89]. Что касается специфики развития 

городских систем, то в Донецке и других городах Донбасса прослеживается 

такая дифференциация, она выражается в интенсивном перенасыщении 

функциональных нагрузок в городах, особенно в Донецке, Макеевке и 

Мариуполе, т.е. там, где сконцентрирована большая часть крупнейших 

промышленных предприятий региона. На сегодняшний день города 

практически не имеют компактности в функционально-планировочном 

отношении. Это вызвано тем, что новые промышленные предприятия, 
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которые формируются в структуре объектов старой застройки, не всегда 

учитывают сложившиеся функционально-планировочные границы. 

  В процессе исследования было установлено, что крупный 

быстроразвивающийся индустриальный центр (например город Донецк) 

втягивает в себя многие пригородные самостоятельные населенные пункты, 

как городские так и сельские, что приводит к сложному процессу 

реконструкции уже мегаполиса. В таких индустриальных центрах 

располагаются в основном места приложения труда, филиалы, предприятия, 

учреждения образования и многие другие объекты, которые относятся к 

типовым зданиям и сооружениям [91,  с.  5]. На основании сказанного можно 

утверждать, что постепенное развитие индустриальных центров привело к 

преуплотнению существующих городских территорий, которые нуждаются в 

подробном архитектурно-художественном, функционально планировочном и 

социально-деморафическом анализе, который дает полное представление о 

сложной специфике формирования города и городского пространства. 

Специфика развития города в своем территориальном существовании 

подразумевает процесс расселения. Исторически сложилось так, что под 

термином расселение следует понимать процесс постепенного освоения 

территории людьми, причем освоение свободного пространства может 

происходить в любой форме  [91,  с.  4]. Следует отметить, что существуют 

различные системы расселения, но все они объединены одной целью, которая 

тяготеет к решению сложных задач, связанных со стратегическим освоением 

любого свободного пространства территории, еще в науке называемыми 

пустотами. 

Исследования в области специфики развития города показали, что в 

большинстве территориальных административных районов, которые 

сочетают в себе добывающую и обрабатывающую промышленность, 

центральные крупные районы постепенно притягивают к себе близлежащие 

районы, которые впоследствии образующие агломерации [91,  с.  5], которые 
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со временем становятся крупными и крупнейшими мегаполисами с 

переуплотненной застройкой, требующей через определенный промежуток 

времени комплексной реконструкции.  

Известно, что существует интуитивный уровень, основной задачей 

которого является множество рассматриваемых вариантов ее решения в 

которые обязательно должны войти области оптимальных решений, другими 

словами оптимальный вариант, который сразу решит группу поставленных 

задач [36, с. 100],  связаныных с расселением и спецификой развития города. 

Также интуитивный уровень подразумевает в своем восприятии комплексное 

решение задач, которые отражают правильность выбора проектных решений 

в условиях реконструкции городских пространств. 

В процессе диссертационного исследования рассматривалось множество 

ранее поставленных задач в области специфики развития городов. Например, 

еще 10 лет назад Донецк постепенно притягивал к себе Макеевку, 

организовывались единые транспортные коммуникации между соседними 

городами для удобства жителей и гостей городов, но в последние годы такая 

тенденция начала постепенно угасать, что вызвало неравномерность и 

несогласованность действий на определенных участках городских 

территорий, которые интенсивно эксплуатируются и застраиваются по 

настоящее время.  

Доказано, что огромные возможности изначально заложены в 

повышении эффективности использования городских территорий. С 

введением нового и малоизученного механизма или процесса управления 

городским развитием начали открываться новые возможности процесса 

землепользования. В последние годы создано множество документов и 

постановлений, которые требуют пересмотра методов контроля за 

эксплуатацией земельных ресурсов в целях сохранения [105, с.  90, 91], что 

даст возможность правильно и систематически без особых нарушений 

развиваться свободным пространствам. 
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Рис. 3.2. Специфика развития городов с учетом выразительности 

типовых объектов городской среды. 
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Особую значимость специфике развития города придают элементы, 

которые формируют город. Основу элементов составляют: 

- панорамы, которые придают особую архитектурно-художественную 

выразительность городу. Панорамы характеризуют исторические вехи в 

архитектурной среде, дополняют и усиливают определенные контрасты, если 

в застройке присутствуют определенные памятники архитектуры или 

истории. Равным образом панорамы задают определенный ритм 

архитектурному ансамблю, который является лицом объектов городской 

застройки, в том числе и типовой; 

- перспективы улиц представляют панорамное видение городской 

застройки, включающей в себя основные архитектурные объекты, уровень 

благоустройства и транспортную и пешеходную доступность, которая 

является неотъемлемой чертой определенной специфики объектов городской 

застройки; 

- архитектурные жилые акценты включают в себя идейно-

художественные приемы использования различных форм, стилей, сочетания 

строительных материалов, что делает любую городскую застройку 

уникальной и выразительной как в эстетическом восприятии, так и 

композиционно-художественном; 

- транспортный каркас города является ведущим элементом, который 

соединяет между собой все функциональные районы города, обеспечивает 

выход транспортных магистралей за административные границы города, 

придает удобства жителям и гостям города и в целом является основной 

функциональной артерией, обеспечивающей удобную взаимосвязь между 

всеми зонами с учетом объектов городской застройки; 

- элемент территориального зонирования и соотношения жилых и 

промышленных зон, данный элемент является наиболее насыщенным в 

градостроительном плане, так как благодаря этому элементу формируются 
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основные места приложения труда и, как следствие, возле  этих мест 

формируются новые жилые районы. 

Перечисленные элементы отражают основополагающую суть системы 

развития городов в условиях стратегического и интенсивного использования 

городских пространств. В связи с данным явлением актуальным становится 

вопрос о комплексной реконструкции городских территорий.  

Анализ подробных генеральных планов городов показал, что все 

существующие (еще не застроенные пространства городов) в недалеком 

будущем будут включать в себя тенденции интенсивного освоения 

свободных пространств, которые окажут определенное влияние на систему 

расселения [159, с. 3], что приведет к сложному переуплотнению селитебных 

территорий, которые в последние годы интенсивно увеличиваются и 

разрастаются как в планировочном, так и архитектурно-типологическом 

отношении. 

Тенденции развития архитектурных объектов, как промышленных, так и 

гражданских, привели современную архитектурную среду к тому, что 

расположение новых предприятий рядом со старыми очень часто дает 

выгодные решения в строительном контексте, т.е. удешевляет стоимость 

строительно-монтажных работ [159, с. 3]. Но в процессе исследования 

установлено, что расширение существующих зданий и сооружений в 

условиях реконструкции на сегодняшний день ведется точечно. Такие 

тенденции не учитывают организацию архитектурного пространства вокруг 

реконструируемого объекта, не всегда и не точно проводится подробный 

анализ сложившейся архитектурной среды, которая оказывает влияние на 

единую композицию объектов типовой застройки.  

Очень важное решение в специфике развития города вызывают 

агломерации. Возникновение и развитие существующих агломераций, в 

данном случае Донецкая агломерация, идет обычно по двум направлениям: 
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- крупный город, который стремительно развивается, постепенно, а 

иногда и очень быстро выходит за свои административные границы, 

постоянно распространяет и оказывает активное влияние на все 

материальные элементы объектов городской среды [21, с. 12]. В состав 

элементов входят различные предприятия, жилые здания, транспортные 

коммуникации, многие пригородные хозяйства, в том числе и малые                   

поселения [49, с. 12].  

Процесс изучения специфики развития городов позволил изучить 

методы структурного анализа и элементы планировочной структуры района 

из которого формируется город. 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.3. Методы структурного анализа (на основе [35, с. 84]). 
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Исходя из представленного рисунка можно сказать, что основу 

специфики развития города составляют элементы планировочной структуры 

района, в данном случае под районом следует понимать участок 

реконструкции. Метод структурного анализа включает в себя планировочное 

зонирование, которое непосредственно отражается на комплексном 

функциональном зонировании городской территории. Вместе с тем метод 

структурного  анализа рассматривает и систематизирует градостроительные 

степени, которые дают представление о структурном зонировании на 

различных уровнях.  

Стратегическим условием изучения специфики развития городских 

систем являются территориальный и функциональный анализы. 

Территориальный анализ рассматривает и учитывает специфику объекта 

планировки, которая заключается в разделении искусственной и природной 

городской среды. Под термином природная среда следует понимать ту среду, 

которая преобразована уже частичным процессом человеческого 

вмешательства. Функциональный анализ рассматривает и анализирует уже 

назначенные территории, т.е. территории, которым присвоен статус с 

определенным названием (промышленная, селитебная и другие                        

зоны) [21, с. 84, 85].  

В процессе диссертационного исследования и подробного анализа 

специфики развития города были изучены основные теоретические и 

операционные модели исследования города. Таким образом, можно 

утверждать, что основной предпосылкой для структурного построения 

целого ряда теоретических и операционных моделей послужила полная 

уверенность в принципе взаимосвязей  элементов и процессов, которые 

присущи планировочной организации города [106, с. 52].  

Исследования показали, что В.А. Лавров, занимавшийся исследованием 

особенностей планировочной организации и реконструкции городов, 

связывал структурные формообразующие процессы с территориальным 
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формированием групповых систем расселения [106, с. 53], которые тесно 

связаны со спецификой развития городов и городских систем в условиях 

масштабного расселения и освоения свободных пространств. 

Ю.П. Бочаров в своих анализах закономерностей роста и развития 

города связывает теоретические модели исследования города со структурной 

пространственно-планировочной организацией [106, с. 52]. Анализ такой 

системы показывает, чего не хватает, или указывает на моменты, которые 

необходимо доработать в градостроительной сфере. Так как 

пространственная и планировочная организации тесно взаимосвязаны со 

всеми градостроительными процессами, которые происходят при 

формировании, развитии и уже на сегодняшний день реконструкции городов. 

Ю.П. Бочаров обращает внимание на понимание моделей городского 

развития, являющиеся прямой зависимостью между темпами планировочных 

структур и динамикой развития сложной городской системы [106, с. 52]. 

А.Э. Гутнов пишет о том, что взаимозависимость интенсивности 

основных социально-функциональных связей и концентрация материальных 

объектов зависит от фундаментальной характеристики города [106, с. 55], 

которая может основываться на различных функциональных и 

планировочных процессах, происходящих в структуре городской среды. 

Следует отметить, что процесс функционального зонирования города не 

всегда является первоочередной основой протекающих функций для 

дальнейшего развития города. Такой точки зрения придерживается и                     

А.Э. Гутнов, он считает, что функциональный процесс должен 

концентрировать в себе все протекающие процессы в городе [106, с. 56] не 

частично, а полностью. Тогда процесс развития города может приобретать 

определенную специфику, которая может развиваться в разных структурных 

и системных плоскостях, позволяющих развиваться городским 

пространствам и сохранять изначально заложенные тенденции развития 

городских систем. 
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Кроме существующих теоретических разработок моделей исследования 

города, большое влияние оказывают структурные элементы, которые влияют 

на специфику развития городов. Основными структурными элементами, 

которые представлены на рис. 3.4.,  являются:  

коммуникационный элемент – связан непосредственно с затратами 

времени людей на передвижение в структуре города, а также учитывает все 

транспортные коммуникации города, систематизирует их и упорядочивает; 

локализационный элемент – наиболее характерный для городов, которые 

находятся в сложных геоклиматических условиях, он учитывает удорожание 

процесса строительства и реконструкции, обосновывает и анализирует 

строительные риски, а также включает в себя изучение и подробный анализ 

инженерно-геологических условий; 

экологический элемент – связан с ущербом окружающей среды, а                   

также учитывает возможность использования экологически чистых 

строительных материалов; 

инфраструктурный элемент – отвечает за инженерную подготовку 

территории, которая подвергается интенсивному использованию, а так же 

реконструкции; 

эстетический элемент – учитывает архитектурно-художественные 

свойства городской среды; 

природно-ландшафтный элемент – обосновывает географическое 

месторасположение городской застройки и включает в себя уровень 

благоустройства территории города; 

историко-культурный элемент – дает полное представление об истории 

развития архитектурного потенциала объектов городской среды, особенно в 

исторических городах, которые богаты памятниками архитектуры; 

социальный элемент – является наиболее актуальным и 

востребованным, так как архитектурная среда создается для человека. 
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Рис. 3.4. Основные элементы, влияющие на специфику развития города. 
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3.2 Направления    реконструкции    типових   зданий    и сооружений с 

учетом архитектурно-пространственных решений 

На сегодняшний день процесс реконструкции и развития типовых 

зданий и сооружений разрабаывается с целью оздоровления архитектурной 

среды города. Модернизация типового фонда  с учетом перспективной 

структуры населения, упорядочивание внутриквартальных пространств (еще 

их называют архитектурными пустотами), обеспечение инженерного 

благоустройства, повышение художественных качеств объектов типовой , в 

том числе и жилой застройки приводит к стратегическим методам 

реализации проектов по реконструкции [87, с. 10]. 

Вопросами организации и развития объектов типовой  жилой застройки 

с учетом организации жилой среды посвятили работы следующие ученые: 

Х.А. Бениа, В.П. Данилейко, В.М. Кринос [58, 15, 78]. 

На сегодняшний день главной тенденцией ренованции в мире является 

комплексная реконструкция, включающая в свой состав процесс 

интенсивного использования методов обновления сложившегося типового в 

том числе и жилого фонда, который относится к типовым периодам 

домостроения. Так, например, ученые С.Г. Кузнецов, И.И. Ананян и                     

Л.Н. Богак рассматривают процесс комплексной реконструкции, который 

опирается на внедрение глобализационных процессов развития жилых 

территорий и модернизацию существующих типовых зданий и                   

сооружений [136, с. 170]. 

Такой подход очень актуален в наши дни. На сегодняшний день процесс 

обновления объектов типовой застройки и не только находится на очень 

низком и малоизученном уровне, который следует разрабатывать и 

анализировать.  Анализ работ вышеперечисленных ученых еще раз доказал, 

что наиболее характерным, рациональным и перспективным процессом 

реконструкции всех объектов типовой застройки является комплексная 

реконструкция. 
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Рис. 3.5. Сравнительная характеристика планирования реконструкции 

объектов типовой застройки с учетом особенностей реконструкции и 

развития в Украине и странах ближнего и дальнего зарубежья. 
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Во все времена жилые здания считались местом, где люди проводят свое 

нерабочее время и с точки зрения социальных аспектов моделировалось 

исходя из размеров стандартной семьи – пары родителей и пары детей. Но  на 

сегодняшний день как  в Украине, так и во многих странах ближнего и 

дальнего зарубежья, жилые объекты начинают играть совершенно другую 

роль, т.е. роль, которая непосредственно связана с местом работы [64, с. 384]. 

Кроме того, на сегодняшний день  Европейский опыт подсказывает, что 

чердаки жилых домов можно переоборудовать в условиях реконструкции под 

жилые квартиры [187]. Следует отметить, что современное понимание 

жилища связано с определенной ролью удобства в условиях интенсивного 

развития жизни населения с учетом жилищных потребностей и стандартов 

самого жилища [119]. 

Для этих целей в диссертационном исследовании рассмотрены и 

систематизированы  основные направления реконструкции  объектов 

типовой жилой застройки, которые включают в себя следующие процессы: 

- изменение функционального назначения – этот процесс связан с тем, 

что изначально в процессе разработки проекта на строительство жилого дома 

закладывалась только жилая функция (такая тенденция велась еще в 

советские времена), но в процессе исторического развития и расширения 

городов жилая функция начала существенно видоизменяться. Таким образом, 

жилая функция первых этажей жилых домов постепенно 

трансформировалась в административную; 

- перепланировка – такой процесс относительно новый в современных 

условиях реконструкции. Процесс перепланировки подразумевает частичное 

изменение планировочного решения помещения без нарушения 

конструктивных свойств помещения и здания в целом. Но современные 

тенденции неправильно используют термин перепланировка. Исходя из 

практических исследований установлено, что сегодня процесс 

перепланировки отражает все факторы, которые связаны с процессом 
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реконструкции – это демонтаж несущих стен, объединение разных 

функциональных зон в одну, а также возможно изменение входных зон; 

- изменение фасада – данный процесс набрал очень большие обороты и 

интенсивно эксплуатируется. Процесс изменения фасада жилого здания 

непосредственно отражается на единой композиционной структуре 

городской застройки. В советские времена термин типизация подразумевал 

процесс придания единого цветового, стилевого и конструктивного решения 

жилым зданиям, но сейчас этот процесс существенно нарушен. Исследования 

показали, что нарушения такого процесса прослеживаются в очень больших 

масштабах. Если взять например фасад здания за 100 %, то процесс его 

видоизмененности составляет 30-40 % от общего объема фасада любого из 

жилых зданий, которые располагаются в структуре города. 

- изменение объема – такой процесс очень актуален и перспективен, 

если выполнены все проектно-изыскательские мероприятия. Тенденция 

надстройки, встройки, пристройки новых объемов к существующему зданию 

жилого назначения сегодня очень актуальна. Так как стремительный 

демогафический рост, приток иммигрантов и людей, занимающихся 

бизнесом приводит к тому, что не хватает рабочих помещение, и для того, 

чтоб жилье было приближено к месту работы, общество старается устроить 

свое рабочее место рядом с жильем. 

- изменение конструкций – такой процесс является наиболее жизненно 

важным и поддается компьютерному моделированию по всем отдельным 

конструктивным элементам зданий и сооружений [188]. Потому, что на 

сегодняшний день процесс изменения конструктивного решения жилого 

здания решается жителями самостоятельно. Если раньше каждое изменение, 

даже если оно было незначительным, подвергалось комплексному 

перерасчету разными специалистами в области конструкций (деревянных, 

металлических или железобетонных). 
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Рис. 3.6. Особенности реконструкции и развития сложившихся  объектов 

типовой жилой застройки с учетом концептуальных взаимосвязей при 

анализе архитектурно-типологических решений. 
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Теория архитектуры многогранна и богата различными подходами в 

решении сложных проблем, которые связаны с типологическими процессами 

и решениями. Для этого исследованием рассмотреы объекты типовой жилой 

архитектурной среды на предмет ее гармонизации.   

Как считает Н.М. Щебек, общая и структурная схема построения 

типологии архитектурной среды может быть представлена в виде сложной 

матрицы, которая группирует сложные элементы, сопоставляет их и отвечает 

доминирующим признакам, таким как: морфолигическим (конфигурация 

воображения, построение концепции, построение воображением, 

конфигурация програмы), феноменологическим (воображение и 

конфигурация, воображение перевоплощения, представление и потенциал), 

семантическим (потенциал, перевоплощение, программа) и 

праксеологическим (потенциал, построение и перевоплощение) [167, с. 150]. 

Исходя из перечисленных признаков следует сказать, что все они 

работают независимо друг от друга. Если рассматривать их как единое целое 

общего процесса реконструкции типовых жилых зданий, то здесь смело 

можно утверждать, что не хватает еще двух признаков: 

- структурного признака, который основывается на выделении основных 

составляющих типологии архитектурной среды; 

- аналитического признака, который дает представление осложившихся 

типовых объектах и дальнейшем процессе их модернизации в условиях 

реконструкции. 

Важной особенностью сложившихся  типовых зданий и сооружений 

Донецкого региона, рассматриваемого в диссертационном исследовании, 

является процесс производства и добычи. В сложившейся архитектуре 

региона, в том числе и жилой архитектуре, преобладает тенденция отражения 

процесса промышленности и производства на фасадах зданий. Этим 

отражением являются различные мозаики, мощные колонны на фасадах 
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зданий, активно выраженные входные группы, как в общественные, так и в 

жилые здания и сооружения. 

Рассматривая процесс модернизации объектов типовой  жилой 

застройки следует учитывать процесс композиционной реабилитации 

территории  с объектами типовой жилой застройки [60, с. 238, 170], в том 

числе, необходимо учитывать определенные комплексные подходы, которые 

заключаются: 

- в сбалансированном развитии структурных систем расселения 

крупного города, в том числе в тех местах, где сконцентрирована основная 

масса жителей города [114, с. 520]; 

-  в сохранении пространственной непрерывности  природных и 

озелененных территорий, которые входят в структуру типового жилого 

района [114, с. 520]; 

- в сохранении архитектурно-типологического развития  объектов 

типовой жилой застройки [114, с. 520]; 

 - в создании и развитии универсальной транспортной структуры города 

с целью объединения жилых и производственных зон [114, с. 520]; 

Представленные комплексные подходы существенно отражают суть 

развития жилых территорий городов, так как на сегодняшний день ведется 

стремительный рост новых жилых пространств, которые зачастую входят в 

состав типового жилого района и увеличивают плотность застроенных 

территорий.  

 Процесс реконструкции и развития территории жилых районов, 

кварталов и участков должен отвечать соответствующим требованиям 

нормативно-правовой и законодательной базы Украины, а также должен 

учитывать преобразование опорной типовой застройки и особенности 

жизненного цикла зданий [111]. 

В таком случае необходимо учитывать специфику застроенных жилых 

территорий города, которая включает в себя: 
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- анализ удельного веса ценных жилых зданий [113, с. 231]; 

- санитарно-гигиеническое  состояние жилого массива [113, с. 231]; 

- анализ состояния сети культурно-бытового обслуживания и целого 

ряда многих других причин, которые непосредственно влияют или 

оказывают влияние на проектное решение типового жилого фонда в условиях 

реконструкции [113, с. 231]; 

Исследования показали, что на сегодняшний день важным условием 

особенности реконструкции объектов типовой жилой застройки является ее 

морально-этническое требование [116]. Это прослеживается в 

стратегическом планировании процесса реконструкции, в социально-

экономическом  отношении и в структурном понимании самого процесса 

реконструкции. 

Так, в важнейших государственных документах, определяющих 

различные пути решения проблем развития и реконструкции жилых 

территорий, огромную перспективу имеет комплексный подход решения 

проблем реконструкции, который имеет конечный результат. Исходя из 

существующих проблем, связанных с реконструкцией жилых территорий, 

наиболее актуальным и значимым является определение принципа 

комплексности реконструкции  [57, с. 6]; 

Сравнительная характеристика, которая проведена в диссертационном 

исследовании о характере планирования реконструкции типовых зданий с 

учетом особенностей реконструкции и развития территории с объектами 

типовой жилой застройки в Украине и странах ближнего и дальнего 

зарубежья, показала, что результатом в Украине процесса реконструкции, 

является частичная реконструкция, которая основана на создании новой 

отличительной от старой инфраструктуры, придание новой функции первым 

этажам типовых жилых зданий, а также  постоянное и стремительное 

изменение конструктивной части здания. 
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Наиболее важным показателем, определяющим кретерии и актуальность 

решения задач комплексной реконструкции объектов типовой  жилой 

застройки, является определение очередности проведения реконструкции 

исходя из технического состояния рассматриваемых объектов [123, с. 345]. 

Таким образом, системное  преобразование  объектов типовой жилой 

застройки может являться составной частью проекта реконструкции 

многофункционального существующего планировочного района  [89, с. 7]; 

Следует отметить, что особенности реконструкции объектов типовой 

жилой застройки учитывают и всегда должны учитывать старую городскую 

застройку с учетом организации живой природы [12, с. 7], которая включает 

в свой состав в основном объекты типовой жилой застройки. 

Процесс изучения особенностей объектов типовой жилой застройки 

позволил дать определение процесса формирования города. Таким образом, 

формирование города – это длительный исторический процесс, в результате 

которого складывается определенная планировочная структура городских 

территорий. Существует три вида планировочных признаков                          

территорий [88, с. 6]: 

- первый вид – включает в себя территории расположенные в 

историческом центре городов с повышенной интенсивностью                             

объектов типовой застройки [88, с. 6]; 

- второй вид – характерен для районов, примыкающих непосредственно 

к историческому центру города [88, с. 6]; 

- третий вид – это большие окраины крупных городов [88, с. 6]; 

Важным условием в планировочных признаков территории, является ее 

интенсивные объекты типовой застройки, которые на сегодняшний день во 

всех городах Донбасса стремительно развиваются [20, с. 119]. 

Так как на сегодняшний день процесс переустройства многообразен и 

многогранен, то основные виды переустройства дают общее представление о 

процессе реконструкции, которые представлены на рис. 3.7.  
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Рис. 3.7. Особенности реконструкции типовых жилых зданий с учетом 

видов переустройства. 



97 

 

Особенности реконструкции типовых жилых зданий с учетом видов 

переустройства включают в себя: 

- ремонт здания  -  подразумевает комплекс  строительных работ и 

различных организационных мероприятий, которые непосредственно 

связаны с устранением морального и физического износа, но не связаны с 

комплексным изменением конструктивно-технических свойств зданий [94]; 

- реновация – еще этот процесс называют обновлением, и связан с 

экономическим процессом замещения или восстановления процесса 

жизнедеятельности в условиях морального и физического износа [94]; 

- реставрация – процесс восстановления в первоначальном виде еще 

сохранившихся, но утративших некоторые архитектурные детали объектов 

реконструкции [94]; 

- реконструкция – процесс  который подразделяется на реконструкцию в 

градостроительстве: существенное изменение планировочной структуры с 

целью создания благоприятных условий в структуре города и реконструкция 

для зданий и сооружений: это комплекс строительных работ и строительных 

мероприятий, который связан с изменением всех свойств зданий и 

сооружений, которые подвергаются реконструкции [94]; 

- модернизация – улучшает качество процесса модернизации и 

повышает комфортность и эксплуатационную надежность для  типовых 

зданий и сооружений [94]; 

- перепланировка – комплекс мероприятий, который подразумевает 

частичное изменение планировочной структуры типового здания без 

нарушения целостности конструкции зданий и сооружений [94]; 

Представленные виды переустройства зданий и сооружений, которые 

применяются также к жилым объектам, представляют неполную картину 

процесса реконструкции, но учитывают главные особенности, которые 

отвечают современным требованиям, предъявляемым к жилым домам 
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согласно нормативной и законодательной базе, действующей  по всей  

территории Украины. 

В советские времена были заложены универсальные тенденции по 

экспериментальному проектированию, которые дали возможность жилым 

зданиям и сооружениям отслужить полный свой срок в процессе 

эксплуатации с учетом существующей типологической классификации. Так,  

например, тематика совместных исследований и разработок в области 

индустриального жилищного строительства, которые проводили научно-

исследовательские  и проектные организации, дала возможность повысить 

эксплуатационные качества  типовых жилых зданий и сооружений, а также 

такая тематика позволила улучшить архитектурно-типологические и 

объемно-пространственные решения жилых домов и квартир [74, с. 11]. 

Но каким бы ни был благоприятным и универсальным процесс 

проектирования и строительства в советское время, на сегодняшний день 

тенденции сохранения всех качеств объектов типовой застройки намного 

ухудшились. Это прослеживается в: 

- стремительном росте новых объектов  жилой застройки, которая 

спорит с объектами типовой застройки и не соответствует конструктивно-

техническому уровню объектов старой жилой застройки; 

 - частом изменении функционального назначения жилого помещения 

под иную функцию, которая не всегда и не во всех объектах может быть 

применена; 

 - в изменении архитектурно-художественного облика объектов жилой 

застройки, в данном случает следует обращать внимание на цветовое 

решение фасадов жилых зданий, композиционное решение, стилевое 

решение и идейно-образное. 

         - особую значимость приобретает градостроительный аспект процесса 

реконструкции, когда в структуре существующего типового жилого массива 

размещаются здания и сооружения иной функциональной направленности. 
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Рис. 3.8. Особенности реконструкции объектов типовой жилой 

застройки с учетом классификации зданий и сооружений. 
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Перечисленные тенденции превращают современную жилую среду в 

хаотичную застройку, которую можно упорядочить с помощью подробного 

анализа процесса реконструкции, как на уровне градостроительного 

процесса, так и при решении объемно-планировочных задач городских 

пространств. 

Еще в советские времена жилищная проблема рассматривалась с 

различных точек зрения. Такими точками зрения явились: переломный этап 

развития общества, обеспечение населения жилищем, увеличение объемов 

строительства, распределение жилища между семьями, а также условия 

проживания населения в жилых зданиях и сооружениях [100, с. 11-17]. 

Тенденции типовой жилищной проблемы в советские времена 

учитывали вопросы объема, качества и комфорта, что очень спорит с 

тенденциями современного жилищного строительства. Так, например, в 

диссертационном исследовании представлен статистический материал по 

периодизации жилищного строительства на территории СССР, который 

типовым путем отразился на жилищной архитектуре Донбасса и на 

сегодняшний день привел к комплексному процессу реконструкции объектов 

типовой застройки, в том числе и жилищного домостроения. 

1933-1937 гг. – период комплексного строительства деревянных жилых 

домов общей площадью 67,3 млн. м 2 [131, с. 8]. 

1938-1941 гг. – жилищное строительство возрастает, что приводит к 

бурному развитию процесса градостроительства и в этот же период 

начинается сложный процесс социалистической реконструкции городов, для 

дальнейшего развития новых жилых пространств [131, с. 8-9].  

1946-1960 гг. – так называемый послевоенный восстановительный 

период, где реконструировались жилые здания и возводились новые в 

значительных размерах общей площадью 2009 млн. м 2 [131, с. 13-14]. 
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1954 г. – период, когда принято постановление «О развитии 

производства сборных железобетонных конструкций и деталей для 

строительства» [131, с. 15]. 

1955-1956 гг. – период, который характеризуется перевыполнением 

планов по реконструкции и строительству жилых зданий и                           

сооружений [105, с. 17]. 

1956-1960 гг. – принято постановление о «Признать необходимым, 

серьезно улучшить и значительно расширить жилищное строительство», 

которое на тот период составило 205 миллионов квадратных                                   

метров [131, с. 17]. 

1964-1966 гг. - практически все проектные институты переработали 

типовые проекты жилых домов и целью улучшения функционально-

планировочной организации, которая улучшила условия проживания 

населения [131, с. 23]. 

1966 – 1968 гг. – стремительный рост строительства жилых домов  

общей площадью 308,8 млн. м 2 [131, с. 23]. 

1968-1975 гг. – ведется массовое строительство по типовым проектам, 

которые разработаны или переработаны многими проектными                     

институтами [131, с. 28]. 

Статистические данные по периодизации жилищного строительства 

раскрывают картину происходящего. Стремительный рост развития заводов 

по производству строительных материалов обеспечил все жилые территории, 

которые в то время отдавались под застройку. Также этот период включает в 

себя понятие градостроительное развитие свободных пространств, которое 

основывается не только на разработке типовых проектов многоквартирных 

жилых домов, но и на градостроительном проектировании. Таким образом, 

процесс проектирования в советское время являлся комплексным и 

последовательным в организационном отношении, что благоприятно 

сказывалось на больших масштабах в строительстве, а значит и в 
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проектировании. На сегодняшний день такая тенденция уже практически 

сведен к нулю. Это отражается в том, что свободных пространств остается 

меньше, а значит, процесс реконструкции объектов типовой застройки 

набирает все большие обороты и тенденции. 

Многие архитекторы 60-х и 70-х годов ХХ ст. решали очень сложные 

задачи при проектировании типового жилища. Эти задачи включали в себя 

решение вопросов комфортабельности, учета художественного вкуса, 

который отражался на архитектурном решении образа типового жилого                                   

здания [44, с. 13]. Но такой прием в архитектурно-художественном 

осмыслении сыграл  ключевую роль, оставив след на территории всего 

постсоветского пространства.  

На основании изложенного путем исследования были изучены 

особенности реконструкции жилых зданий с учетом их архитектурно-

типологического решения, представленные на рис. 3.9. 

Исследования показали, что: 

 - малоэтажные жилые здания – на сегодняшний день представляют 

собой небольшие объемно-пространственные формы с заложенной 

изначально архитектурной идеей. Это прослеживается в многообразном 

решении кровли как элемента архитектуры, в выступающих частях здания;  

- высотные жилые здания – представляют собой архитектурно-

художественное многообразие стандартных типовых проектов, но 

отличительной чертой таких домов является различное цветовое решение, 

конструктивное решение, а также в сериях таких домов использовались, 

кирпич, бетон, железобетон. Т.е. архитектурный интерес заложен был в 

различии строительных материалов, которые находили отражение на 

решении конструктивных систем. 

- жилые здания повышенной этажности –тип жилых домов представляет 

собой архитектурное постоянство и процесс архитектурной стандартизации, 

которая после 70-х годов ХХ века набирала все большие обороты.  
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      Рис. 3.9.  Особенности   реконструкции    жилых   зданий с   учетом   их  

архитектурно-типологического решения. 
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3.3 Последовательность реализации основных направлений 

реконструкции объектов типовой застройки 

Процесс архитектурно-пространственной реконструкции объектов 

типовой застройки, который относится к типовому домостроению, является 

основополагающей структурой жизнеобеспечения населения.  

Исследования показали, что путем совершенствования 

градостроительных решений необходимо добиваться органического 

взаимодействия «старого» и «нового» в современной структуре города, и 

самое главное, соответствия  пространственно-материальной среды, которая 

должна соответствовать современным социальным процессам, которые 

постоянно должны улучшать качество жизни населения и рост 

благосостояния  [87, с. 6]. 

Таким образом, процесс реализации реконструкции включает в себя 

многие факторы, которые учитывают потребности населения, требования, 

которые прописаны действующей нормативной базой на территории 

Украины, и процедурами, включающими в себя определенный состав и 

последовательность действий. 

Профессор Лазарев А.Г. предлагает рассматривать этапы выполнения 

архитектурного проекта на примере реконструкции объектов жилой 

застройки, заключающийся в: 

1 этап – подготовительный с оценкой существующих зданий и 

сооружений (метод планировочных ограничений). Представленный этап 

включает в себя процесс изучения инвентаризационных планов, выявление 

характеристик существующих зданий, обоснование их сноса или полной 

реконструкции, изучение технических условий, определение границ участка 

реконструкции [82, с. 14]. Но для подготовительного этапа, который 

отражает планировочные ограничения необходимо использовать и учитывать 

требования ДБН 360-92** Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений [50]. 
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Рис. 3.10. Основные задачи  реконструкции объектов типовой застройки 

с учетом пространственного, архитектурно-художественного и историко-

культурного развития территории, где сконцентрированы типовые здания и 

сооружения. 
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Рис. 3.11. Основные задачи реконструкции объектов типовой застройки 

с учетом пространственного, архитектурно-художественного и историко-

культурного развития территории, где сконцентрированы типовые здания и 

сооружения, а также  с учетом социально-экономического развития. 
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2 этап – организация архитектурно-планировочной структуры включает 

в себя комплексное формирование структуры здания и номенклатуры 

помещений, учет габаритов существующих типовых секций, соотношение 

площадей [82, с. 14]. Но этот этап не полностью освещает все необходимые 

требования по функционально планировочной организации. Исследованием 

установлено, что в процессе комплексной организации по реконструкции 

объектов типовой застройки в первую очередь необходимо учитывать 

требования нормативного документа ДБН В.2.2-15-2005 Жилые здания. 

Основные положения. Нормативный документ обращает внимание на то, что 

архитектурно-планировочные решения определяются проектным решением, 

которое входит в состав процесса планирования реконструкции, и заданием 

на проектирование, которое выдается государственными органами или 

частными лицами [51, с. 3].  

Диссертационным исследованием установлено, что в процессе 

реконструкции объектов типовой жилой застройки необходимо учитывать 

условия, в которых располагается типовые жилые здания. Так как территория 

Донбасса представляет собой в основном шахтные подработки, то 

необходимо учитывать и включать в процессе разработки этапа 

планирования следующие нормативные документы: ДБН В.1.1-5-2000 

Будинки і споруди на підроблюваних територіях і просідаючих грунтах [51],  

ДБН В.1.1-3-97 Інженерний захист територій, будинків  і споруд  від зсувів та 

обвалів. Основні положення [53].   

3 этап – формирование архитектурно-пространственной структуры, 

которая учитывает процесс инсоляции помещений, высоту жилых комнат и 

здания в целом, производит корректировку объемно-пространственной 

структуры с учетом композиционного решения, производит проверку 

соответствия планировки квартир согласно проектному решению [82, с. 16].  

Третий этап представляет собой более аналитический процесс планирования 

реконструкции. Но исследования, которые были проведены в рамках научной 
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работы показали, что еще необходимо учитывать структурно-

пространственную организацию типовой жилой среды. 

Структурно-пространственная организация представляет собой 

комплексный аналитический процесс реконструируемой объектов типовой 

застройки, который основывается на подробном изучении всех 

архитектурно-художественных, конструктивно-технических и  

функционально-планировочных аспектов, которые участвуют в процессе 

планирования.  

4 этап – обновление архитектурно-художественного облика здания и 

пластики архитектурного фасада реконструируемых жилых домов. 

Учитывает возможность использования декоративных приемов на фасаде, 

учет конфигурации кровли с дополнительными конструктивными 

элементами, образ и конфигурацию входной группы в жилой дом, а также 

элементы пластики фасада [82, с. 17].   

Установлено, что предложенные этапы выполнения архитектурного 

проекта в условиях планирования реконструкции не отражают все важных 

условий процесса реконструкции и задач процесса планирования, которые 

должны представлять полный  перечень требований, которые предъявляемых 

к жилым зданиям, которые участвуют в процессе реконструкции. Следует 

отметить, что требования должны учитывать основные направления по 

модернизации типовых жилых зданий, как в свое время это сделала 

Германия, с целью сохранения энергосбережения [175]. Также предложенные 

этапы отражают лишь малую часть вопросов, связанных с процессом 

планирования, они учитывают некоторые нормативные требования, которые 

на сегодняшний день требуют соответствующих доработок. 

Для более подробного раскрытия процесса реконструкции объектов 

типовой застройки в рамках диссертационного исследования были 

рассмотрены направления реконструкции объектов типовой застройки с 

учетом функциональных компонентов.  
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Исследования помогли систематизировать и решить задачи 

реконструкции. Но прежде всего исследования помогли собрать в единую 

группу нормативно-правовые документы, которые необходимо использовать 

в процессе реконструкции типовых зданий и сооружений, и в условиях самой 

реконструкции указанные в таблице 3.1.  

Таблица 3.1. 

 Нормативно-правовое обеспечение проектной деятельности в       

условиях планирования реконструкции (на основе [82, с. 36]) 

 

Нормативно-правовая база процесса планирования реконструкции 

 

1 Комплексные разъяснения и расшифровки к действующим 

нормативным документам 

2 Организационно-методические нормативные документы 

3 Классические нормативные документы с изменениями и 

дополнениями 

4 Градостроительные нормативные документы и постановления в 

области градостроительства 

5 Справочная литература в области реконструкции и планирования 

процесса реконструкции 

6 Нормативно-правовые документы в области инженерного 

оборудования зданий и сооружений 

7 Ведомственные строительные нормы (ВСН) как основа процесса 

планирования 

8 Нормали по реконструкции объектов типовой застройки 

9 Нормативно-правовые документы на использование строительных 

материалов 

10 Нормативные документы в области экономического обоснования 

процесса реконструкции (бизнес-план) 
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Основные направления реконструкции делятся на: внешние и 

внутренние, а также каждое направление решает конкретные задачи процесса  

реконструкции объектов типовой застройки. 

3.3.1. Задачи пространственного развития территории при 

реконструкции объектов типовой застройки[138]  решаются с помощью: 

- обеспечения комплексного восприятия объектов типовой застройки и 

городской среды, в особенности больших площадей, которые не должны 

мешать движению пешеходов и в то же время должны быть удобными для 

использования [43, с. 22]; 

- возможности размещения новых объектов с новой жилой 

(дополнительной) функцией, при этом важно правильно определить новую 

функцию объекта [10, с. 68] , которая придаст удобства жителям типового 

жилого района; 

- сохранения комплексности существующего типового массива 

(статичность, которая изначально была заложена в процессе проектирования 

жилого района). Важным условием является сохранение изначально 

задуманной версии, а также сохранение микрорайонного сада, который 

включает в себя пешеходные дорожки и газоны [44, с. 14]; 

-   обеспечения комплексного территориального единства  как на уровне 

генерального плана типового района, так и на уровне города. На 

сегодняшний день совершенно очевидно, что прогресс градостроительства 

неминуемо приводит к существенным изменениям в городе и нам постоянно 

приходится психологически перестраиваться [61, с. 16]. Чтоб этого не 

допустить, нам необходимо постоянно сохранять и усовершенствовать 

территориальное единство типового жилого района; 

- формирования дополнительных жилых очагов за счет надстройки, 

частичной встройки или частичной пристройки с учетом возможности 

возведения высотных домов, если позволяет существующая территория;  
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- территориальной локализации существующих жилых зданий с целью 

придания жилому очагу выразительности, единства и композиционности; 

 3.3.2.  Задачи архитектурно-типологических групп зданий, которые 

получены на основании результатов исследования решать с помощью: 

- обеспечения возможной взаимосвязи между существующими 

типовыми жилыми районами. Такой прием был использован в процессе 

проектирования и возведения «Жилого района Ладзинай                                 

Вильнюсе» [163]  и «Экспериментальный жилой район Чертаново-          

Северное» [108],  «Жилой район в условиях сурового климата» [26]; 

- планировочной выразительности как на функционально-

планировочном и композиционном уровне, так и на уровне нормативно-

правового обеспечения; 

- возможности введения дополнительных функций. Эти функции 

должны отражать тенденции развития реконструкции объектов типовой 

застройки, а также вносить градостроительные коррективы, которые 

отражают типологический принцип сформированного жилого района; 

-  композиционного равновесия, которое отражается на архитектурном 

образе жилых зданий и сооружений  Широко распространенная концепция 

советского времени в архитектуре говорит о том, что должно быть полное 

соответствие в архитектурной форме и конструкции. Иногда говорят: 

«Конструкция – этика архитектуры» [97, с. 30]. И такая тенденция 

архитектуры-композиции-конструкций должна постоянно 

усовершенствоваться в процессе планирования реконструкции жилого 

района; 

- функциональной организации жилого комплекса. В данном случае 

важным условием является развитие жилого района, квартала, города по 

тому генеральному плану, который был принят и подписан к вводу в 

эксплуатацию [42, с. 16]; 
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-  комплексного территориального единства, которое достигается путем 

усовершенствования и модернизации существующего генерального плана 

реконструируемого участка территории. 

3.3.3.  Задачи  по сохранению историко-культурного наследия района, 

микрорайона, квартала, которые решены с помощью: 

-  преумножения историко-культурного наследия в архитектурной среде; 

-  полной и комплексной сохранности объектов исторической застройки; 

 - возможности восстановления ранее разрушенных исторических 

объектов; 

- урегулирования исторических зон в структуре типовых жилых 

массивов; 

-  обеспечения беспрепятственного доступа ко всем историческим 

объектам всем категориям населения; 

-  стратегического повышения уровня инженерного обеспечения 

исторических объектов; 

3.3.4. Задачи по реконструкции улично-дорожной сети в структуре 

объектов типовой застройки, решаются с помощью следующих и наиболее 

значимых подходов: 

-  рационального усовершенствования транспортной инфраструктуры 

района, которое направлено на обслуживание население города [73, с. 8]; 

- дифференциации улично-дорожной сети с целью ограничения 

движения габаритного транспорта через город; 

- универсального и равномерного распределения транспортных потоков; 

- стратегического снижения вредного воздействия на окружающую 

среду города, в котором находятся жители реконструируемых жилых 

районов; 

- обеспечения жилых кварталов специальными шумозащитными 

экранами. Т.е. в процессе проектирования и планирования реконструкции, 

руководствуясь опытом прошлых лет, когда еще разрабатывались проекты 
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для строительства, учитывать и использовать все существующие приемы, 

которые повышают качество проектирования и строительства, а также 

практически реализовывать все современные нововведения, которые 

отражают суть процесса планирования в условиях реконструкции [24, с. 18]; 

3.3.5. Задачи  по инженерному оборудованию и благоустройству 

территории, которые можно решить с помощью: 

- комплексных санитарно-гигиенических мероприятий, которые входят в 

состав разработки проектов по благоустройству придомовых территорий в 

условиях комплексного планирования реконструкции; 

- ликвидации заброшенных и неэксплуатируемых территорий в 

структуре типовых жилых районов с учетом придания эстетического вида 

жилым населенным территориям; 

- создания благоприятной  среды обитания для населения. 

3.3.6. Задачи социально-экономического развития территории объектов 

типовой жилой застройки, которые включают в себя следующие этапы 

решения проблемы: 

- развитие инновационного потенциала развития реконструкции 

типовых жилых районов; 

-  создание условий для работы механизмов, которые обеспечивают 

процесс реконструкции; 

- повышение эффективности процесса реконструкции и нового 

строительства  с возможностью снижения материалоемкости  и 

энергоемкости, а значит, снижение стоимости строительно-монтажных                            

работ [107, с. 3]; 

- введение механизмов стратегического планирования реконструкции, 

которое должно быть только непрерывным, и учитывать требования на 5 

последующих лет [62, с. 15]; 

3.3.7. Задачи по сохранению рекреационного комплекса и 

существующей природной среды, решаемые с помощью: 



114 

 

- организации культурных зон города, создания комплексных парковых 

зон, стратегического развития сети зеленых насаждений, а также 

возможности разработки реставрационно-восстановительных работ, которые 

создают определенные условия для стимула  очистки рекреационных зон 

типового жилого района; 

- перестройки существующих жилых зданий и сооружений [186]. 

3.3.8. Задачи по инженерной подготовке территории, благодаря 

детальному процессу исследования способов их решения, заключаются в: 

-  комплексном анализе существующей местности; 

-  стратегическом изучении санитарно-гигиенических вопросов; 

- анализе и конструктивных предложениях по очередности проведения 

реконструкции типового жилого района в условиях планирования 

реконструкции с выборочным обследованием существующих зданий и 

сооружений [25, с. 24]; 

3.3.9. Задачи по предупреждению чрезвычайных ситуаций в условиях 

стратегического планирования реконструкции, которые решены с помощью: 

- комплексного обследования жилых зданий на государственном уровне; 

- выявления и устранения угроз ветхого типового жилого фонда; 

- конструктивной инженерной подготовки близлежащих территорий; 

- технического оснащения жилых зданий находящихся в аварийном 

состоянии; 

3.3.10. Задачи по сохранению, восстановлению и созданию 

благоприятной архитектурной среды типового жилого массива, которые 

решены  с помощью следующих мероприятий: 

- архитектурно-художественной выразительности  типового жилого 

района; 

- проведения комплексной оценки внешнего вида типовой застройки и 

решения по ее модернизации; 
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- придания типовому жилому массиву новых эстетических и 

архитектурно-выразительных характеристик. 

Самым важным мероприятием, которое отразилось на процессе 

реконструкции объектов типовой застройки, является эффективность 

комплексного подхода с целью оздоровления типовой среды [122, с. 47] и с 

учетом внедрения современных энергосберегающих технологий [184]. 

Композиционно-художественный анализ процесса реконструкции 

объектов типовой  застройки на градостроительном уровне, характерный для 

территории Донбасса, показал и систематизировал важные композиционные 

особенности процесса реконструкции, которые разделены на 4 группы, 

представленные на рис. на рис. 3.12. 

1 группа - организационные особенности, которые включают в свой 

состав  функциональное зонирование территории, компактность размещения 

объектов на участке, баланс плотности территории, характер выделения 

центральной части жилой зоны; 

2 группа – демографические особенности, освещенные в 1 разделе 

диссертационного исследования, а также включили в свой состав структуру 

жилого квартала и территориальный размер жилой территории; 

3 группа  - композиционные особенности, рассматривающие структуру 

размещения типовых жилых зданий на участке. 

4 группа – организационные особенности, предусматривающие учет 

охранных зон в структуре жилого района, характер размещения всех 

существующих зданий на участке [185]. Таким образом, исследования 

показали, что ключевым этапом процесса реконструкции, являются 

планировочные ограничения существующих объектов типовой жилой 

застройки, которые основываются на полном композиционно-

художественном анализе реконструируемой территории.  



116 

 

 

Рис. 3.12. Композиционно-художественный анализ процесса 

реконструкции  объектов типовой жилой  застройки на градостроительном 

уровне характерный для Донецкого региона. 
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 На основании композиционно-художественного анализа процесса 

реконструкции были рассмотрены  особенности влияния основных 

эффективных подходов организации городской среды при реконструкции 

объектов типовой жилой  застройки, которые заключаются в следующих 

подходах: 

 – архитектурно-композиционный подход, который заключается в 

сохранении силуэта города, района, квартала, особенно это отражается в 

набережных улицах, где зачастую располагаются жилые кварталы, особенно 

на региональном уровне  [46]. А данный подход основывается на сохранении 

первоначального образа жилой застройки;А 

 – историко-культурный подход основывается на  сохранении 

памятников архитектуры и истории в структуре типового района, сохранении 

исторического масштаба типовой жилой застройки, которую изначально 

запроектировали следующие известные архитекторы в области 

проектирования жилых и культурно-бытовых зданий  сооружений:                               

П. Блохин, В. Богомолов. Е. Иохелес, А. Капустина, С. Кибриев, Н. 

Матусевич, Д. Меерсон, Н. Остерман, Г. Павлов, Н. Розанов, Б. Рубанченко, 

Н. Смирнов, К. Френкель, А. Чалдымов, Я. Штейнберг [99, с. 10]. 

Перечисленные архитекторы всегда в своих проектах использовали приемы 

сохранения в условиях нового строительства; 

 – санитарно-гигиенический подходпредусматривает  учет 

градостроительной плотности застройки, учет ориентации жилых зданий и 

сооружений,  историческое соответствие масштаба жилой застройки, которая 

в стесненных условиях влияет на инсоляцию жилых помещений; 

 –    особенности земельного участка заключаются в учете 

установленной формы участка, особенностях рельефа, на котором 

размещается объекты типовой застройки, а также учете вынужденного 

изменения конфигуриции участка. 
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Рис. 3.13. Принципы влияния основных эффективных подходов 

организации городской среды при планировании реконструкции объектов 

типовой застройки. 
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 – функционально-задающий подход основывается на процессе 

реконструкции жилых зданий с учетом увеличения площади квартир, 

геометрическом изменении параметров жилых ячеек, а также на анализе 

изменения планировочных решений. 

Последний подход является наиболее актуальным  потому, что 

население сегодняшних городов Донбасса непрерывно растет, и если ранее 

градостроительные акценты в них более создавали крупные общественные 

сооружения, а объекты жилой застройки имели умеренную этажность, то на 

сегодняшний день системная роль перешла тоже к мощным высотным 

объемам жилых кварталов, которые либо вновь возводятся,  либо частично 

реконструируются [66, с. 3-4]. 

Все перечисленные особенности эффективных подходов организации 

городской среды на сегодняшний день необходимо свести к : 

- повышению комфорта проживания [74, с. 22]; 

- обеспечению каждой семьи квартирой, соответствующей ее социально-

демографическим характеристикам и образу жизни [74, с. 22]; 

- удовлетворению имеющихся потребностей семей в процессе 

жизненного цикла, в связи с ростом благосостояния и сменой ценностных 

ориентаций [74, с. 22]; 

- повышению художественной выразительности и разнообразия жилых 

домов [74, с. 22]; 

Следует отметить, что изученные особенности, которые влияют на 

процесс планирования реконструкции и развитие реконструкции без 

отселения жильцов, отвечают всем существующим требованиям нормативно-

правовой и социальной системы стратегического планирования. А, особенно 

необходимо в условиях планирования применять методы последовательности 

проведения реконструкции в сочетании таких форм, как выборочное и 

комплексное, для повышения качества проведения процесса                  

реконструкции [121, с. 55]. 
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Рис. 3.14. Особенности реконструкции объектов типовой жилой 

застройки с учетом реконструктивных работ без отселения жильцов. 
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Выводы к разделу  3 

1. Анализ специфики развития городов показал, что основными 

критериями оценки развития объектов городской застройки являются: тип 

города, функция города и тип планировочной структуры, который 

основывается на методах структурного анализа. 

2. Исследования схем генеральных планов городов Донбасса, которые 

входят в состав Донецкой агломерации, показали, что все существующие 

свободные пространства городов в скором будущем будут интенсивно 

застраиваться, что приведет к переуплотнению селитебных территорий, 

которые впоследствии повлияют на уплотнение системы расселения в 

регионе, что отразится на комплексной специфике развития городов 

Донбасса. 

3. Доказано, что наиболее выраженными особенностями реконструкции 

и развития реконструкции объектов  типовой застройки являются: изменение 

функционального назначения, которое сопровождается полным или 

частичным процессом придания новой функции жилому зданию, 

находящемуся в аварийном состоянии, комплексной перепланировке 

существующих жилых квартир, в состав которых входит изменение 

типологических характеристик без нарушения конструкций здания, 

изменение фасадов зданий, которое сопровождается созданием единой 

композиционной среды существующих объектов типовой застройки, а также 

изменение объема здания, в процессе которого применены приемы 

надстройки, встройки, пристройки к существующим архитектурным 

объемам. 

4. На основании изученных работ в области архитектурных схем 

построения типологии архитектурной среды выделены основные признаки, 

которые отражают особенности реконструкции объектов типовой застройки: 

морфологические, феноменологические, семантические и праксеологические. 

Но перечисленные признаки работают независимо друг от друга, таким 
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образом, для связи перечисленных признаков между собой в 

диссертационном исследовании введен дополнительно структурный признак, 

который основывается  на выделении основных составляющих типологии 

архитектурной среды, и аналитический признак – который дает полное 

представление о сложившихся объектах типовой застройки и дальнейшем 

процессе и модернизации. 

5. Установлено, что наиболее эффективными видами переустройства 

объектов типовой застройки является: ремонт здания, базирующийся на  

комплексе  строительных работ и различных организационных 

мероприятиях, реновация – процесс который связан с экономическим 

процессом замещения или восстановления процесса жизнедеятельности в 

условиях морального и физического износа типовых зданий и сооружений, 

реставрация, которая учитывает процесс восстановления повржденных 

объектов с учетом первоначального объемно-пространственного решения,  

реконструкция, процесс переустройства зданий, который на сегодняшний 

день, является наиболее оптимальным и востребованным,  модернизация  -

вид переустройства типовых объектов, повышающий комфортность и 

эксплуатационную надежность и  перепланировка, основывающаяся на 

архитектурно-типологической структуре объекта, который подвергается 

определенным изменениям. 

6. На основе изучения  композиционно-художественного анализа 

процесса реконструкции  объектов типовой застройки, впервые были 

рассмотрены  особенности влияния основных эффективных подходов 

организации городской среды при планировании реконструкции типовых 

зданий и сооружений, которые основываются на архитектурно-

композиционном подходе, историко-культурном подходе, санитарно-

гигиеническом подходе, а также функционально-задающем подходе. 
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РАЗДЕЛ 4 

ПРИНЦИПЫ АРХИТЕКТУРНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ТИПОВОЙ ЗАСТРОЙКИ 

4.1 Основные этапы  реконструкции объектов типовой застройки 

Процесс реконструкции объектов типовой застройки основывается на 

всех существующих методах, видах и способах реконструкции, которые 

рассматривают все возможные факторы, участвующие в процессе 

реконструкции, а также учитывают потребности населения территории 

города, особенно это касается таких городов как Донецк, Макеевка, 

Мариуполь, которые на сегодняшний день переуплотнены существующими 

зданиями и сооружениями периода новой постройки. 

Комплексная реконструкция  зданий и сооружений представляет собой 

переустройство зданий с целью частичного или полного изменения 

функционального назначения (особенно это касается типовых жилых зданий 

рассмотренных в 3 разделе диссертационного исследования), использования 

нового оборудования, наиболее удобного для населения, улучшения качества 

застройки территории в условиях реконструкции, в том числе приведение в 

соответствие с современными возросшими нормативными                        

требованиями [130, с. 5]. 

По многочисленным данным  в условиях комплексной реконструкции 

работа архитекторов, градостроителей и инженеров-конструкторов является 

наиболее продуктивной и более перспективной. Это обусловлено тем, что 

процесс реконструкции, в отличие от нового строительства, предусматривает 

изначально полное обследование зданий и сооружений, которые 

подвергаются реконструкции, кроме того обследование ведется и самой 

территории, изучаются ее географические особенности, природно-

климатические и другие особенности, которые влияющие на процесс 

проведения реконструкции в условиях комплексного планирования.  
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Таким образом, процесс реконструкции, чем он более полный 

(комплексный), тем он дешевле обойдется в последующей эксплуатации с 

учетом процентного соотношения, представленного в таблице 4.1. 

Таблица 4.1. 

Процентное соотношение удельного веса удешевления стоимости 

реконструктивных мероприятий по отношению к новому строительству 

 

№ 

п/п 

 

Наименование видов работ 

 

 

Процентное 

соотношение 

1 Частичная реконструкция  на 12 % 

2 Полная реконструкция   на 21-34 % 

3 Комплексная реконструкция  на 34-50 % 

 

На основании прогнозов при реконструкции необходимо устанавливать 

пути их реализации на определенный период времени, которые могут быть 

разделены на очереди реконструкции, этапы реконструкции и календарные 

графики реконструкции.  

Но наиболее удачным и перспективным действием в условиях 

комплексной реконструкции типовой застройки является выполнение всех 

стратегических действий в определенный период времени. Таим образом, 

планирование, особенно комплексное, носит характер комплексных 

соображений, проектных мероприятий, которые подчинены нормативно-

правовому обеспечению проектной деятельности [81, с. 7]. 

Следует отметить, что комплексный процесс реконструкции отвечает 

всем требованиям организации проектных решений, принятия новых путей 

решения, а также учитывает организацию процесса реконструкции, который 

должен выполняться в определенный отрезок времени согласно заданию на 

проектирование.  



125 

 

В рамках диссертационного исследования и на основании изученных 

нормативно-правовых документов и практических работ в области 

реконструкции объектов типовой застройки впервые представлена 

комплексная последовательность реконструкции объектов типовой застройки 

на различных этапах с учетом всех  основных составляющих решения данной 

проблемы. 

Комплексная последовательность архитектурно-пространственной  

реконструкции рассматриваемых в диссертации объектов типовой застройки 

представлена в следующих этапах: 

1 этап реконструкции – анализ местоположения квартала, доступность  к 

центру города, основным местам трудовой деятельности, а также объектам 

социального и культурно-бытового обслуживания относящимся к периоду 

типовой застройки представлена следующими этапами: 

-   нализ интенсивности движения транспорта на участке, где проводится 

реконструкция; 

-   учет доступности с территории квартала до остановок общественного 

транспорта, с учетом передвижения маломобильных групп населения; 

- анализ транспортной доступности к железнодорожным, авиа-и 

автовокзалам; 

-  учет возможности прокладки дополнительных полос для движения 

экспресс-транспорта через реконструируемый участок; 

-  анализ учета доступности жителей до станций метрополитена, если 

таковой имеется в городе (в ином случае расчет производится на 

перспективу); 

- анализ учета доступности к общественным зданиям и сооружениям, 

расположенным в структуре города. 

Перечисленные составляющие первого этапа реконструкции должны 

отвечать действующей нормативно-правовой базе.  
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Рис. 4.1. Первый и второй этапы комплексной последовательности 

реконструкции объектов типовой застройки. 
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Согласно требованиям ДБН 360-92** «Градостроительство. Планировка 

и застройка городских и сельских поселений» п 7.1. при проектировании 

городских и сельских поселений следует предусматривать единую дорожно-

транспортную сеть, которая создаст удобства для передвижения жителей                 

города [50, с. 52]. Хотя на сегодняшний день улично-дорожная сеть не всегда 

отвечает требованиям действующей нормативно-правовой базе, в процессе 

планирования реконструкции на градостроительном уровне следует 

придерживаться требований приведенного нормативного документа, 

действующего на территории Украины. 

Кроме нормативно-правого обеспечения, при последовательности 

проведения реконструкции в процессе исследования была учтена 

методология современного подхода к исследованию и анализу 

градостроительных объектов, которая базируется на представлениях о 

градостроительных системах как системах социологического типа 

«население» - «среда» [137, с. 307].  

Подробный анализ планирования реконструкции должен включать в 

свой состав и возможность реконструкции объектов незавершенного 

строительства, которые входят в состав городской среды. Так как после 

распада СССР большое количество типовых зданий и сооружений остались 

«законсервированными», то на сегодняшний день актуальным становится 

вопрос об их обследовании и включении этих зданий в общую структуру 

процесса реконструкции, который зарождается на стадии планирования. 

Таким образом, по мнению Р.А. Тимченко, Д.А. Кришко и А.Л. Чуб, 

существующая проблема достройки, встройки или надстройки объектов 

незавершенного строительства требует определенных вмешательств и 

включений в комплексный процесс планирования, но с соблюдением 

следующих мероприятий [150, с. 319]: 

- проведение комплексной экспертной оценки стоимости 

незавершенного строительства [150, с. 319]; 
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- определение объемов средств, необходимых для их                          

достройки [150, с. 319], иными словами такой пункт можно назвать 

экономическим эффектом; 

- нахождение пути дальнейшего использования объекта [150, с. 319], 

имеется виду возможность придания нового функционального назначения, 

которое существенно может отличаться от того, которое было заложено в 

процессе проектирования; 

- направление всех усилий на поиск и привлечение для завершения 

строительства потенциальных инвесторов [150, с. 319], которые могут дать 

вторую жизнь законсервированному объекту незавершенного строительства. 

2 этап преконструкции – организация благоустройства территории, на 

которой размещается типовой объект либо группа типовых объектов, 

подвергающихся реконструкции. Основой данного этапа реконструкции 

является: 

- сохранение существующих и создание новых санитарно-защитных зон, 

которые в процессе эксплуатации интенсивно используются; 

- процесс увеличения площади благоустройства в условиях 

комплексного планирования реконструкции территории типовой застройки; 

-  сохранение существующих зеленых насаждений и предотвращения их 

вырубки за счет создания охранных зеленых зон города; 

- организация мест отдыха населения (реконструкция существующих и  

проектирования новых в условиях комплексного планирования 

реконструкции); 

- комплексная реконструкция придомовых территорий с увеличением 

площади зеленых насаждений; 

- структурные увязки парковых зон с существующими жилыми и 

общественными зонами; 

- возможность озеленения зданий и сооружений с использованием 

новых технологий; 
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-   системное и структурное расширение зон благоустройства; 

-   организация пешеходной доступности в структуре зеленых зон; 

-  комплексное планирование реконструкция типовых кварталов с 

учетом панорам и видовых точек. 

Основные требования, изложенные во 2 этапе планирования, должны 

соответствовать действующим нормативным документам на территории 

Украины. В первую очередь необходимо выполнять требования ДБН Б.2.2-

5:2011 «Благоустройство территорий», согласно пункту 4.1. Во время 

проектирования (реконструкции) благоустройства населенных пунктов, в 

особенности имеющих в своем составе типовую застройку, необходимо 

придерживаться противопожарных, санитарно-гигиенических, 

конструктивных, технологических требований, которые направлены на 

создание благоприятных условий проживания населения [54, с. 7]. 

Необходимо учитывать возможность сохранения существующих зон, на 

которых когда-либо размещались элементы благоустройства с учетом 

вычислительных систем [5]. Особенно следует отметить, что все 

существующие, еще незастроенные зоны, которые расположены вблизи либо 

в структуре объектов типовой застройки, необходимо восстанавливать в 

процессе реконструкции объекты типовой застройки и ее прилегающей 

территории. 

Представленный этап включает в себя соблюдение всех действующих 

нормативно-правовых актов на территории Украины и рекомендует в 

процессе реконструкции объектов типовой застройки на этапе организации 

благоустройства территории придерживаться следующих законов: 

- Закон Украины «Про благоустройство населенных пунктов» [54  с. 59]; 

- Постановление Кабинета Министров Украины от 01.08.06 № 1045 «Об 

утверждении Порядка вырубки деревьев, кустов, газонов и цветников в 

населенных пунктах» [54, с.  60]; 

- Закон Украины «Об охране земель» [54, с. 60]; 
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В рамках диссертационного исследования были изучены различные 

приемы реконструкции городов в структуре типовых районов, которые 

показали, каким способом необходимо увеличивать процент зеленых 

насаждений и как сохранять существующие рекреационные зоны, которые 

влияют на комплексную систему благоустройства городских территорий.  

Автор научной работы «Типологические признаки эколого-развитых 

планировочных элементов  города для решения их развития» А.В. Вадимова 

выделяет основные функциональные признаки организации и 

благоустройства существующей территории: 

- ландшафтно-рекреационные территории [30, с. 126]; 

- зеленые насаждения природно-заповедного фонда, которые могут в 

входить в черту городской застройки [30, с. 126]; 

- зеленые насаждения специального назначения [30, с. 126]; 

- зеленые насаждения ограниченного использования [30, с. 126]; 

Перечисленные функциональные признаки могут быть использованы и 

введены в действие в условиях нового строительства. Таким образом, в 

процессе исследования были рассмотрены и рекомендованы дополнительные 

признаки, которые основываются на существующем анализе застроенной 

территории, учете потребностей жителей города, а также действующей 

нормативно-правовой базе на территории Украины. 

Дополнительные функциональные признаки организации 

благоустройства  территории в условиях реконструкции заключаются в: 

- использовании и сохранении существующих придомовых пространств 

законсервированных территорий, которые на сегодняшний день не 

эксплуатируются; 

- возможности объединения придомовых территорий с парковыми 

зонами с помощью композиционно-художественных и архитектурно-

типологических  приемов в условиях реконструкции; 
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Рис. 4.2. Третий и четвертый этапы комплексной последовательности 

реконструкции объектов типовой застройки. 
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- создании новых озелененных зон в структуре типового здания, которое 

подвергается реконструкции, иными словами использование современных 

технологий для развития экоархитектуры, которая решает многие 

экологические проблемы, особенно в промышленных городах. 

Так, в условиях реконструкции, которые учитывают уровень 

благоустройства территории, необходимо учитывать требования                           

ДБН В.1.1-15:2012 «Состав и содержание генерального плана населенного» 

пункта согласно п. 4.1. Генеральный план населенного пункта - основной вид 

градостроительной документации на городском уровне, который является 

основанием для долгосрочной стратегии планирования и застройки 

территории населенного пункта [55, с. 2], особенно следует учитывать и 

использовать в процессе планирования состав генерального плана  в 

графической форме приведенного в таблице 4.2. 

Таблица 4.2. 

Состав проекта генерального плана в условиях последовательности 

проведения реконструкции объектов  типовой                                             

застройки (на основе [134, с. 5,6]) 

№ 

п/п 

Состав проекта в виде графических  

материалов 

1 Схема размещения населенного пункта в системе расселения 

2 Схема плана существующего использования территорий 

3 Схема существующих планировочных ограничений 

4 Модель развития территории в условиях реконструкции 

5 Генеральный план с указанием основных функциональных зон 

6 Схема улично-дорожной сети и пешеходных связей 

7 Схема инженерного благоустройства территории 

8 Схема проектных планировочных решений 

9 Схема стратегической инженерной защиты территорий 

10 Инженерно-техническая защита территорий  
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3 этап реконструкции – организация архитектурно-типологической 

структуры реконструируемого участка объектов типовой застройки, которая 

включает: 

 - комплексное сохранение типологических характеристик 

реконструируемой типовой застройки; 

- формирование структуры здания по изначально-заданной 

номенклуатуре в процессе проектирования; 

-    упорядочивание функциональной структуры и планировки типовых 

объектов, которые подвергаются реконструкции комплексной или частичной; 

-  улучшение и модернизация функционального процесса здания в 

условиях комплексной реконструкции; 

-  изучение требований к планировке и планировочным ограничениям 

реконструируемого здания; 

- комплексная взаимосвязь зданий и сооружений, размещенных в одном 

типовом районе; 

- развитие архитектурно-типологической структуры с сохранением 

изначально заданной архитектурной композиции на уровне генерального 

плана; 

-   возможность создания охраняемых территорий, зданий и сооружений; 

-   комплексная реконструкция инженерного оборудования 

реконструируемого типового района. 

Перечисленные требования 3 этапа реконструкции, который 

основывается на архитектурно-типологической организации участка 

реконструкции, учитывают сложившиеся условия объектов типовой 

застройки. Это прослеживается в возможности проведения комплексного 

анализа территории участка реконструкции, которая основывается на 

архитектурно-тпланировочных, функциональных, типологических, 

территориальных, конструктивно-технических, идейно-художественных и 
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объемно-пространственных характеристиках, которые отвечают 

существующим нормативно-правовым требованиям при реконструкции 

В таблице 4.3 представлены основные особенности, которые влияют на 

архитектурно-типологическую характеристику зданий всех типов, которые в 

процессе подвергаются реконструкции, особенно комплексной. 

Таблица 4.3. 

Особенности влияющие на архитектурно-типологическую 

характеристику реконструируемого здания (на основе [82, с. 47]) 

№ 

п/п 

 

Факторы, которые учитывались при планировании реконструкции 

 

1 Изучение и анализ территориальной структуры участка реконструкции 

2 Подробный анализ горно-геологических изысканий участка 

3 Исследование транспортной и пешеходной инфраструктуры 

4 Нормативно-правовые требования, предъявляемые к зданиям 

5 Требования планировки реконструируемого участка 

6 Функциональное назначение объекта 

7 Типологические особенности объекта реконструкции 

8 Архитектурно-типологические особенности объекта реконструкции 

9 Конструктивно-технические особенности объекта реконструкции 

 

Представленная таблица с наиболее выраженными особенностями   

характеризует комплекс аналитических  и практических мероприятий, 

которые необходимо внедрять и использовать в условиях комплексной 

реконструкции территории, зданий и сооружений, которые относятся к 

периоду типизации. 

Архитектурно-типологические и конструктивно-технические 

особенности оказывают важное влияние на аналитический процесс 

реконструкции в условиях планирования. На сегодняшний день актуальным 
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вопросом становится изучение всех функциональных процессов  в участке 

реконструкции, потому что планирование реконструкции изначально 

задается  для  условий, которые улучшают качество процесса реконструкции. 

Недостаточно внимание, которое уделялось вопросам об исторически 

сложившихся планировочных характеристиках города, составляющих основу 

пространственной городской структуры, на основе которой воспринимаются 

все объекты типовой застройки [32, с. 3]. Такой дефицит внимания на 

сегодняшний день усложняет процесс реконструкции. Это прослеживается в 

возможности объединения исторических и современных районов в городе, 

которые на сегодняшний день существенно разделены и функционируют 

независимо друг от друга как с социальной точки зрения, так и с 

композиционно-художественной точки зрения.   

Кроме того, в прошлые годы ХХ столетия  в процессе застройки мало 

уделялось внимания характеристикам старой застройки, основу которой 

создавали жилые здания и сооружения. Жилые территории стратифицируют 

по месторасположению в планировочной структуре города, учитывают 

планировочные признаки, этажность и удельный вес зданий, но из 

перечисленных признаков была учтена лишь этажность и не учитвывалась 

адаптация маломобильных групп населения [168]. Представленный момент 

также усложняет процесс  реконструкции, который  учитывает процесс 

модернизации существующих типовых зданий и сооружений. 

Как считает Давидович В.Г., в каждом конкретном случае, где 

рассматривается организация архитектурно-планировочного пространства, 

необходимо составлять проект реконструкции с учетом определения 

размеров сноса изношенных зданий и процентом возведения новых зданий, в 

условиях комплексной реконструкции [128, с. 10]. С таким предложением 

можно согласиться, но при этом следует добавить, что каждый конкретный 

случай, который будет встречаться в реконструкции, должен быть увязан 

логической цепочкой со всеми проектами реконструкции близ- 
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расположенной территории, так как комплексный механизм реконструкции 

основывается на всеобъемлющем стремлении объединения городских 

территорий.  

Важной особенностью для принятия решений о последовательности 

реконструкции и впоследствии выполнения проектов является полный 

анализ о состоянии физического износа всейх объектов типовой                      

застройки  [129, с. 3].  Анализ позволит установить и обосновать 

экономический эффект от процесса реконструкции, а также увеличит шансы 

на развитие существующих архитектурно-типологических образований 

типового района. 

Процесс реконструкции связан с восстановлением эксплуатационных 

показателей и усилением несущих элементов зданий и                                  

сооружений  [130, с. 7], а вместе с тем с улучшением функционально-

планировочной структуры и архитектурно-художественной организации, 

которая является одним из наиболее важных критериев процесса 

реконструкции для всех типовых объектов. 

   4 этап реконструкции – формирование архитектурно-типологической 

структуры комплекса зданий, содержащей в себе объекты типовой застройки, 

основа которого заключается в: 

- формировании единой композиционной оси реконструируемого 

участка территории; 

- изменение объемно-пространственной композиции типового района; 

- учет возможности изменения композиционной оси с целью 

усовершенствования архитектурно-планировочных характеристик района; 

- объединение объемно-пространственных зон между собой; 

- объединение внутреннего функционального пространства территории; 

- возможность оздоровления объемно-пространственной структуры 

типового массива; 
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-  возможность придания новых образно-художественных характеристик 

застройке, которая подвергается реконструкции; 

Перечисленные характеристики 4-го этапа реконструкции являются уже 

результативными, так как они основываются на глубоком анализе объектов 

типовой застройки, который проводился на предыдущих этапах. На данном 

этапе рассматриваются объекты типовой застройки как уже цельно 

сформированный и функциональный организм, который требует только 

внесения некоторых коррективов в процесс последовательности 

реконструкции. 

Основой данного этапа являются: архитектурно-художественные, 

функционально-планировочные, идейно-образные, объемно-

пространственные, конструктивно-технические способы преобразования 

типовой архитектурной среды.  

Установлено, что объекты типовой застройки на момент ее 

реконструкции должны создаваться как единое планировочное целое с 

учетом этапов последовательности проведения реконструкции  и основных 

характеристик, приведенных ранее [19, с. 5]. 

Исследования показали, что исходя из перечисленных и рассмотренных 

этапов реконструкции, невозможно последовательность реконструкции 

представить без какой-либо пространственной репрезентации. Какой бы ни 

была организация такого явления, в практических моментах это развитие 

начинается с карт и моделирования [160, с. 10].  Следует отметить, что 

моделирование является наиболее эффективным способом завершения 

процесса реконструкции и проектирования. Модель дает реальное 

представление о пространственной и художественной среде, создаваемой 

проектом реконструкции, также модель раскрывает  реальное впечатление о 

результате проектной деятельности [72, с. 6].  

Рассмотренные этапы комплексной реконструкции дали возможность 

сформулировать основные требования, которые предъявляются к зданиям и 
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сооружениям в условиях реконструкции, объединили основные элементы 

организации типовой архитектурной среды, систематизировали все 

архитектурно-эстетические способы реконструкции объектов типовой 

застройки. 

В рамках диссертационного исследования предварительно были 

представлены принципы ведения процесса реконструкции с учетом 

архитектурно-эксплуатационных качеств объектов типовой застройки. 

Первая часть состоит из основных групп архитектурно-эксплуатационных 

качеств типовых зданий представленных на рис. 4.3. 

 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 4.3. Основные группы архитектурно-эксплуатационных качеств 

объектов типовой застройки. 

Представленные предварительные принципы реконструкции объектов 

типовой застройки позволили выделить основные группы, которые влияют 

на представленный процесс модернизации объектов типовой застройки. 

Основные показатели 

архитектурно-

эксплуатационных качеств 

типовых зданий 

1 группа 2 группа 

Основные параметры, 

которые раскрывают и 

характеризуют все 

архитектурно-

художественное состояние, а 

также объемно-

пространственное решение 

Основные параметры, 

которые характеризуют 

моральную долговечность, а 

также учитывают и 

систематизируют параметры 

современных архитектурных 

тенденций 

РЕЗУЛЬТАТ –  КОМПЛЕКСНОЕ АХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ 
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Рис. 4.4. Основные  принципы архитектурно-типологических качеств 

объектов типовой застройки. 
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Исследованием установлены основные требования и состав 

документации, которая предоставляется в процессе ведения реконструкции: 

- объекты  должны полностью отвечать требованиям, которые 

прописаны в нормативно-правовых документах действующих на территории 

Украины; 

-  подробный технико-экономический расчет по территории участка 

реконструкции и отдельно по объектам реконструкции; 

-  отчеты о конструктивно-техническом и архитектурно-художественном 

обследовании застройки в целом; 

-  технологические схемы организации производства строительно-

монтажных работ в процессе реконструкции, особенно больших участков; 

-  отчеты о моральном и физическом износе зданий, которые в 

кратчайшие сроки требуют модернизации; 

- отчеты о физико-механических свойствах грунтов, где располагаются 

реконструируемые объекты, особенно это касается территории Донецкой 

агломерации. 

Перечисленный состав документации является основой для начала 

процесса ведения реконструкции. Кроме того, в процессе исследования было 

установлено, что еще одним из наиболее важных документов процесса 

реконструкци,  является предоставление расчета об экономическом эффекте, 

который запускает комплексный механизм реконструкции. 

Состав экономического эффекта включает в себя: 

- ориентировочные сметы на предполагаемые виды работ, которые 

будут проводиться на участке [82, с. 39]; 

-   локальные сметы по отдельным объектам реконструкции [82, с. 39]; 

- процентное распределение стоимости проектных и строительно-

монтажных работ [82, с. 39]; 

- стоимость проектно-изыскательских работ [82, с. 39]; 

- сметы по инженерно-изыскательским работам [82, с. 39]; 
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Особую значимость в диссертационном исследовании представляет 

выявление степени реконструкции объектов типовой застройки, 

представленная  на основании реализованных авторских рабочих проектов и 

конкурсных проектов, которые введены в эксплуатацию. 

Таким образом, принципы реконструкции, учитывают основные степени 

реконструкции, которые представлены в последовательных 4 вариациях: 

1 степень – малая реконструкция, которая включает в свой состав  

процесс замены фасадов зданий, частичное изменение цветового решения 

реконструируемого здания, частичную перепланировку, которая проводится 

без нарушения конструктивной схемы здания, частичное благоустройство 

прилегающей к реконструируемому объекту территории. Малая 

реконструкция проводится без отселения жильцов, что благоприятно 

сказывается на удобстве жителей реконструируемой застройки, а также 

увеличивает процент усиления конструкций здания; 

2 степень - средняя реконструкция  характеризуется частичной заменой 

фасадов зданий, частичным или полным изменением цвета, частичной 

перепланировкой здания, комплексным благоустройство территории, а так 

же частичным изменением функционального назначения здания; 

3 степень – полная реконструкция основывается на полной замене 

фасадов здания, полном изменении цветового решения, полной 

перепланировке с возможным изменением конструкций здания, частичное 

или полное благоустройство территории; 

4 степень – комплексная реконструкция основывается на полной замене 

фасадов зданий, полном изменении архитектурного решения объекта 

реконструкции, комплексной перепланировке, комбинировании вариантов 

благоустройства территории, организации структурной ансамблевости, 

организации транспортной доступности. 
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Рис 4.5. Основные степени реконструкции объектов                               

типовой застройки.  
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Рис. 4.6. Использование степени реконструкции объектов типовой 

застройки с учетом архитектурно-типологической классификации зданий и 

сооружений. 
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4.2 Принципы реконструкции объектов типовой застройки и приемы их 

реализации  

Одной из наиболее важных и решаемых задач диссертационного 

исследования является задача по выявлению принципов реконструкции 

объектов типовой застройки с указанием возможности ее использования. 

Таким образом, в рамках исследования были представлены принципы 

реконструкции объектов типовой застройки, потому что на сегодняшний 

день они практически не изучены в области реконструкции объектов типовой 

застройкиа. Кроме того, методологической основой работы в 

градостроительном отношении должен быть структурно-системный                   

анализ [18, с. 21], который содействует в выявлении принципов 

реконструкции. 

Исходя из полученных результатов исследования следует отметить, что 

все объекты типовой застройки, которые размещаются на территории 

городов Донбасса и в других городах на территории Украины, изначально 

рассчитывалась в процессе проектирования с запасом прочности на 5-10 лет 

вперед. Но стремительное освоение свободных пространств городов, 

увеличение демографического состава населения региона повлияло на 

стремительное размещение новых архитектурных объектов в структуре 

городской среды, которые не всегда отвечают требованиям существующего 

положения типовой застройки, кроме того, следует отметить, что на 

сегодняшний день интенсивно изменяется функциональное назначение 

объектов типовой застройки. Если ранее, например, это была жилая функция, 

то теперь-это административная, такая тенденция приводит к неправильной 

эксплуатации зданий и сооружений, которые относятся к периоду типовой 

застройки. Таким образом, сложившиеся условия городской застройки, 

изменение функционального назначения зданий, стремительный рост 

городского населения, изменение функционально-планировочной структуры 

города предоставили возможность для выявления и обоснования принципов 
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реконструкции объектов типовой застройки, которые отвечает современным 

архитектурно-типологическим, конструктивно-техническим, функционально-

планировочным и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к 

объектам типовой застройки. 

Принципы реконструкции объектов типовой застройки заключаются  в 

следующих составляющих. 

Архитектурных характеристиках объекта реконструкции, которые 

включают в свой состав: 

-  задание на проектирование (реконструкцию); 

-  изучение месторасположения объекта реконструкции; 

-  учет климатических условий участка, где проводится реконструкция; 

-  изучение и (или) выполнение анализа горно-геологических и 

геодезических изысканий участка реконструкции; 

- комплексный анализ существующей (окружающей) застройки, где 

проводится реконструкция. 

- изучение изначального проекта реконструируемого объекта или 

группы объектов; 

-  анализ объемно-пространственных решений объекта реконструкции; 

-  анализ функционально-планировочного решения объекта 

реконструкции; 

-  анализ композиционно-стилевого решения объекта реконструкции; 

-  предварительный анализ конструктивно-технического решения 

реконструируемого объекта или группы объектов. 

Анализе, системообразующих характеристик объекта реконструкции, 

основой которого является: 

-  история объекта – анализ проекта (в случае его предоставления, год 

постройки, проектная организация, которая выполняла проект, изучение 

возможности отнесения данного объекта к памятнику архитектуры или 

памятнику истории; 
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- градостроительная ситуация – особенности территории, тип 

окружающей застройки, характер размещения зданий и сооружений на 

участке реконструкции, а также анализ территориальных разрывов; 

- объемно-планировочные характеристики – учет этажности объекта,  

вид и тип планировочного решения согласно изначально разработанному 

проекту; 

- архитектурно-художественные характеристики – учитывают 

композиционное решение объекта, цветовое решение, элементы декора, 

разновидность отделки, образное решение объекта реконструкции и 

окружающей застройки. 

Комплексный анализ морфологии застройки как один из основных 

составляющих элементов последовательности методики реконструкции: 

-  анализ масштаба типового объекта; 

-  анализ образного решения существующей застройки; 

-  анализ композиционного решения объекта реконструкции; 

-  анализ плотности существующей застройки; 

-  анализ этажности застройки; 

-  анализ размещения реконструируемых зданий на участке; 

Комплексный алгоритм последовательности проведения реконструкции 

подразумевает в своем существовании подготовительный этап, который 

рассматривает все существующие характеристики объекта реконструкции, 

учитывает возможность объединения и компиляции ранее разработанных 

способов, видов и методов реконструкции типовой застройки. Важным 

условием данного этапа является детальный анализ существующего 

положения расположенной на участке реконструкции застройки. Особенно 

представленный этап учитывает последовательность проведения подготовки 

к процессу реконструкции, которая основывается на ранее полученных 

результатах диссертационного исследования. 
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Рис. 4.7. Комплексная структура последовательности проведения 

реконструкции. 



148 

 

Таблица 4.4. 

Подготовительный этап процесса реконструкции объектов типовой 

застройки (на основе [82, с. 19]) 

 

Этапы 

 

 

Наименование процесса 

1 этап Задание на проектирование 

2 этап Постановка задач процесса реконструкции 

3 этап Архитектурно-художественные и конструктивно-технические 

характеристики процесса реконструкции 

4 этап Исходно-разрешительная документация (ДБН, СНиП, ВСН) 

5 этап Инженерно-изыскательские работы 

6 этап Техническое обследование реконструируемого здания 

7 этап Учет аналогов проектных решений 

8 этап Технические условия для объекта реконструкции 

9 этап Проектно-сметная документация (ориентировочная стоимость) 

10 этап Разрешительная документация на строительные работы 

11 этап Технологическое решение объекта реконструкции 

12 этап Согласование в органах государственного управления о процессе 

реконструкции типового объекта 

13этап Заключение о возможности реконструкции объекта 

14 этап Договор на проектные работы с организацией-разработчиком 

 

В представленной таблице учтены основные составляющие 

подготовительного этапа реконструкции объектов типовой застройки. 

Представленные этапы характеризуют основные нормативно-правовые 

параметры, учитывающиеся в условиях реконструкции объектов, которые 

входят в процесс подготовки на реконструкцию. Следовательно,  
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подготовительный этап дал возможность более глубоко раскрыть саму 

принципы реконструкции объектов типовой застройки. Особенно 

представленные принципы могут работать в исторических объектах, срок 

эксплуатации которых составляет более 50-ти лет и которые требуют на 

сегодняшний день комплексной реставрации и реконструкции [2, с. 215].  

Преддставленные принципы решают все проблемы объектов типовой 

застройки Донбасса, это заключается в рамках реализации концепции 

формирования комфортной среды,  жителей промышленных городов, в 

которых размещаются объекты типовой        застройки [70, с. 224].   

 Основываясь на полученных результатах исследований, перспективных 

направлениях реконструкции, следует отметить, что наряду с комплексной 

застройкой городов растет и число городов, центры и все городские 

территории которых нуждаются в той или иной реконструкции  [164, с. 5].  

В процессе диссертационного исследования были изучены нормативные 

документы, отражающие некоторые вопросы реконструкции, 

законодательные акты, действующие на территории Украины, а также труды 

архитекторов, которые непосредственно разрабатывали проекты для 

строительства объектов типового назначения. Наиболее детально были 

изучены работы следующих архитекторов: П., Абросимова,                                      

М. Барща, Г. Гольца,  И. Ловейко, А. Душкина, И. Лангмана,                                            

Г. Агабаняна, Т.  Дружинина, Е.  Высоцкого,  О. Каландаришвили,                          

Л. Павлова, И. Орлова, Н. Рипинского, Ю. Шевердяева,                                                   

А. Галактионова, А. Наумова, Э. Пучина, П. Блохина  все перечисленные 

архитекторы оставили после себя очень много выдающихся проектов, 

большинство из которых подверглись моральному и физическому износу, 

создавшему определенные условия для разработки подробной методики 

реконструкции объектов типовой застройки. 

На основании подробного анализа объектов типовой застройки  городов 

Донбасса,  изученных научных и практических трудов и нормативно-
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правовой литературы представлены основные этапы реконструкции объектов 

типовой застройки. 

Этапы реконструкции объектов типовой застройки 

1  Этап – градостроительный: 

-  Анализ функционального зонирования территории, где проводится 

реконструкция. 

-  Анализ функционально-планировочной организации участка 

реконструкции. 

-  Анализ уровня благоустройства на территории участка реконструкции. 

-   Анализ территориальных элементов планировочной структуры. 

-   Анализ транспортного и пешеходного движения на участке. 

2  Этап – архитектурно-конструктивный: 

-   Архитектурно-историческое обследование территории. 

-   Конструктивно-техническое обследование объектов реконструкции с 

первичным заключением. 

-   Исследования  о возможности выявления памятников архитектуры в 

структуре типовой застройки. 

- Исследования  о возможности выявления памятников истории в 

структуре типовой застройки. 

-   Анализ и расчет о возможности разуплотнения типовой застройки. 

3 Этап – детальная классификация  типологической структуры 

реконструируемой территории: 

-  Системный подсчет групп зданий, которые размещаются на участке 

реконструкции. 

-  Системный подсчет типов зданий, которые размещены на участке 

реконструкции. 

-  Учет этажности застройки, которая подвергается реконструкции. 

-  Стратегическое и статистическое соотношение типовой застройки и 

новой; 
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-  Типологическая классификация зданий и сооружений, которые 

размещаются на участке реконструкции. 

4 Этап – Объемно-планировочное решение объектов подлежащих 

реконструкции: 

- Анализ конфигурации объектов, расположенных на участке 

реконструкции. 

-   Учет плотности застройки. 

-   Комплексный анализ ансамблевости застройки. 

-   Исследование расположения композиционного центра 

реконструируемой типовой застройки. 

-   Конструктивный анализ сопряжения архитектурных форм в структуре 

типового комплекса. 

5  Этап – конструктивно-технические решения: 

-  Анализ наружной отделки реконструируемого здания. 

-  Анализ внутренней отделки помещений реконструируемых зданий и 

сооружений. 

-  Конструктивный анализ ограждающих конструкций 

реконструируемых зданий и сооружений. 

-  Конструктивное обследование фундаментов, кровли, наружных и 

внутренних стен. 

- Конструктивное обследование всех инженерных коммуникаций 

типового здания, которое поддается реконструкции. 

 6 Этап – инженерное оборудование зданий и сооружений: 

-  Организация водоснабжения участка реконструкции. 

-  Организация комплексного водоотведения. 

-  Организация комплексного и автономного отопления. 

-  Комплексное освещение участка реконструкции. 
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Рис. 4.8. Градостроительный,  архитектурно-конструктивный, 

типологический, объемно-планировочный и конструктивно технический 

этапы реконструкции объектов типовой застройки. 
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-  Комплексное кондиционирование зданий и сооружений, а так же 

использование охладительных установок в условиях благоустройства 

территории. 

7  Этап – архитектурный облик здания и территории: 

-  Единство цветового решения. 

-  Композиционное, стилевое и эстетическое сочетание строительных 

материалов. 

- Комплексное сочетание применяемых фактур в условиях 

реконструкции. 

-  Согласованность используемых и внедряемых форм зданий. 

-  Структурная модульность и масштабность. 

8  Этап – художественный облик здания: 

-   Учет композиционного равновесия реконструируемой застройки. 

-   Гармоничность сочетания простых и сложных форм. 

-   Системная архитектурная деталировка отдельных элементов зданий и 

сооружений. 

-  Использование в благоустройстве малых архитектурных форм для 

придания территории большей архитектурно-художественной 

выразительности. 

-  Внедрение декоративных горизонтальных и вертикальных поясов в 

реконструируемые здания и сооружения. 

9 Этап – комплексные элементы, формирующие ансамблевость 

застройки: 

-  Внедрение дополнительных формообразующих элементов в 

реконструируемую застройку. 

-  Выразительное завершение зданий и сооружений. 

-  Организация комплексного цветового решения. 

-  Учет стилеобразующих решений зданий. 
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Рис. 4.9. Этапы реконструкции объектов типовой застройки с учетом 

инженерного оборудования, архитектурного и художественного облика 

зданий, ансамблевости застройки и ввода объекта в эксплуатацию. 
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10 Этап – ввод объекта в эксплуатацию 

- Идентификация объекта в условиях нормативно-правового 

обеспечения; 

-   Соответствие реконструируемого объекта выполненному проекту; 

-   Комплектация сопровождающих документов; 

-   Комплексное экспертное заключение о состав актов на скрытые 

работы – технический надзор за процессом реконструкции; 

-   Ввод объекта в эксплуатацию.  

Представленные этапы реконструкции объектов типовой застройки 

последовательно и конструктивно связали между собой основные 

составляющие аспекты процесса реконструкции [16]. Следует отметить, что 

развитие малых и крупных городов Донбасса приводит к более частым 

случаям процесса реконструкции. Такая тенденция прослеживается особенно 

в крупных городах, где сконцентрировано наибольшее количество объектов 

архитектуры разных периодов застройки. 

Исследования показали, что с ростом населения городов обострились 

проблемы, которые связаны с водоснабжением и канализацией, 

нерациональным использованием функционального назначения зданий, так- 

же большие проблемы связаны с экономико-географическим равновесием, 

которое отражается на архитектурных объектах [93, с. 9-10]. Такая проблема 

содержится не только в месте концентрации крупных архитектурных 

ансамблей, но и в частном домостроении. Но данная проблема сохраняется и 

по сей день, так как нерационально использование земельных участков, в 

данном случае свободные пространства, которые не эксплуатируются, 

впоследствии –      переуплотняются [144, с. 5].  

На основании изученного ранее материала и представленных принципов 

реконструкции объектов типовой застройки, а также с целью решения 

поставленных задач разработан новый метод реконструкции объектов 

типовой застройки, представленный на рис. 4.10. 
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Рис. 4.10. Репродуктивный метод реконструкции объектов типовой 

застройки. 
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Представленный метод включает в себя учет таких требований, как: 

- преобразование внутридворовой территории [115, с. 327]; 

- сохранение типовой и исторической застройки [115, с. 327]; 

- восстановление первоначального образа зданий [115, с. 327]; 

- цельное восстановление зданий и  сооружений [115, с. 327]; 

- регламентирование размещения новой застройки [115, с. 327]; 

- восстановление основных элементов реконструируемых объектов 

архитектуры [115, с. 327]; 

Доказано, что репродуктивный метод учитывает технологию процесса 

реконструкции, которая заключается в комплексной последовательности 

выполнения разделов проекта, а также учитывает эксплуатационные и 

потребительские качества объектов типовой застройки. 

Репродуктивный метод реконструкции, как новый шаг в процессе 

реконструкции,  основывается на архитектурно-типологических решениях 

объектов типовой застройки застройки, которая заключаются в подробной 

разработке всех имеющихся архитектурных деталей в зданиях, элементах 

благоустройства и в целом в ансамблевой структуре [112]. В процессе 

развития архитектурных процессов, по сравнению с прошлыми работами, 

пережившими 50-ти летний рубеж, возникла потребность в формировании 

вертикальных доминант, которые зачастую надстраиваются над типовыми 

объектами либо размещаются на достаточно близком расстоянии от типовых 

объектов.  

На сегодняшний день типовые архитектурные ансамбли представляют 

собой интегрированные административные, социально-бытовые и жилые 

объединения, которые входят в структуру развитой транспортной                      

схемы [28, с. 71], но такие объединения зачастую проектируются с особыми 

нарушениями. Под термином особые нарушения следует понимать процесс 

нарушения нормативно-правового обеспечения данной деятельности, а так 

же  частые нарушения архитектурно-художественной организации, которая 
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формировалась на протяжении нескольких десятилетий периода 

стандартизации и типизации. 

Ввиду того, что современное общество развивается довольно 

стремительно,  в рамках диссертационного исследования по данному разделу 

были рассмотрены принципы использования геоинформационных моделей 

объектов городской застройки, которые учитывают новые информационные 

подходы к процессу реконструкции, учитывают возможность долгосрочного 

обеспечения жизненного цикла зданий и сооружений, технологию 

информационного моделирования, комплексность решения поставленных 

задач [27, с. 52-53]. 

Согласно разработанным способам обработки информации и на 

основании полного архитектурно-художественного и архитектурно-

исторического обследования типовых зданий и сооружений на сегодняшний 

день  возможно разрабатывать комплексные архитектурные модели, которые 

будут состоять из следующих характеристик и основываться на анализе 

существующей застройки, а так же опросе жителей, особенно это касается 

типовых объектов, которые пережилисвой 80-ти летний историчемкий                

рубеж [174]. 

- архитектурно-художественные; 

- идейно-образные; 

- функционально-планировочные; 

- конструктивно-технические; 

- социально-демографические; 

- историко-культурные; 

- градостроительные; 

- технологические и технические; 

- организационные (с учетом процесса комплексного планирования); 

- нормативно-правовые, которые обеспечивают процесс реконструкции 

действующей законодательной базой. 
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Следует отметить, что перечисленные характеристики являются 

основополагающими критериями, которые дают возможность процесс 

реконструкции представить не только как технический и современный 

цифровой процесс [183], но и отразить в нем научный процесс, что дает 

возможность более детально рассмотреть существующий участок 

реконструкции как единый функциональный организм. 

Доказано, что архитектура оказывает на каждого человека определенно 

сильное духовное и терапевтическое воздействие, воспитывает и помогает 

жить в родном городе, а также воспитывает дух патриотизма. Благодаря 

характерным особенностям архитектурной среды мы часто употребляем 

термин «ансамбль», как один из признаков целостности существующей 

архитектурной застройки, художественной завершенности и эстетической 

выразительности [164, с. 9]. Термин «ансамбль» в данном исследовании 

позволил более детально и внимательно разработать репродуктивный метод 

реконструкции, а также способствовал архитектурные идеи объединить в 

единую научную универсальную последовательность. 

Таким образом,  архитектурно-типологические параметры включают в 

себя основные градостроительные, функционально-планировочные и 

архитектурные решения, которые основываются на основных 

методологических положениях технологии реконструкции. На сегодняшний 

день практически отсутствует комплексный механизм, который отражает 

технологический процесс. Основанием для более детального рассмотрения 

методологических приемов технологии реконструкции послужили сложные 

условия, в которых на сегодняшний день пребывают все типовые объекты 

городов Донбасса. 

На основании изученных материалов по обследованию объектов 

типовой застройки городов Донбасса разработана универсальная схема, 

которая учитывает основные принципы, которые влияющие на процесс 

реконструкции, ее технологию. 
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Рис. 4.11. Стратегическая концепция основных архитектурных 

показателей, которые влияют на процесс реконструкции                                              

(на основе [101, с. 375]). 

Разработанная концепция регламентирует возможность использования 

выгодных природно-климатический условий реконструируемого участка и 

представляет перечень средств, которые помогают реализовать 

разработанный проект в быстрые  сроки. Также концепция учитывает 
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возможность использования стратегических мероприятий, которые можно 

применять в условиях комплексной реконструкции сложившегося типового 

района.  

Представленные принципы реконструкции объектов типовой застройки 

могут быть использованы в процессе реконструкции всех объектов типового 

назначения, а именно: 

- в жилых зданиях и сооружениях; 

- в общественных зданиях и сооружениях; 

- в промышленных зданиях и сооружениях; 

Следует отметить, что на базе предпроектных исследований, которые 

основываются на представленных принципах необходимо разрабатывать 

проект детальной реконструкции [118, с. 234]. 

Обоснованные принципы включают в свой состав основные 

компоненты, которые отвечают всем требованиям, предъявляемым к работам 

такого вида. 

Основными составляющими критериями принципов реконструкции 

объектов типовой застройки, являются: 

4.2.1. Комплексная технология реконструкции объекта [82, с. 11] – 

правильный выбор метода, типа и способа реконструкции, разработка 

практической документации, которая сопровождает процесс реконструкции. 

4.2.2. Технология выполнения проекта и состав выполнения основных 

разделов [82, с. 11]  – предпроектные проработки, проект, рабочий проект. 

4.2.3.  Исходно-разрешительная документация и исходные данные для 

реконструкции [8, с. 11] – задание на проектирование, составление договора 

на выполнение определенных видов работ, использование действующей 

законодательной базы. 

4.2.4. Постановка градостроительных задач [82, с. 23] – учет размещения 

реконструируемых объектов на участке. 
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Рис. 4.12. Использование принципов реконструкции в жилых и 

общественных типовых объектах. 
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Рис. 4.13. Использование принципов реконструкции в общественных, 

промышленных и сельскохозяйственных типовых объектах. 
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4.2.5. Нормативно-правовая и исходно-разрешительная документация 

для процесса реконструкции [82, с. 29] – установление границ земельного 

участка для реконструкции и формы собственности, выяснение назначения 

территории и функционального назначения реконструируемых объектов, 

изучение выкопировки из генерального плана города и ситуационного плана 

со всеми инженерными сетями, которые проходят через реконструируемую 

территорию. 

4.2.6. Природно-климатические, техногенные и физико-географические 

условия [82, с. 33] – (особенно представленный аспект должен учитываться в 

городах, где нарушенные территории диктуют особые условия застройки) 

изучение механических свойств грунтов, учет перепадов высот по рельефу, а 

также изучение температурного режима территории. 

4.2.7. Проектно-сметная организация [82, с. 40] – изучение объемов 

работ с последующим расчетом экономического эффекта, разработка 

локальных смет на реконструкцию, стоимость проектно-изыскательских 

работ по всему участку реконструкции. 

Систематизированные аспекты процесса реконструкции отражают 

основные критерии оценки качества-надежности-стоимости проектно-

изыскательских работ.  

На сегодняшний день рекомендуется использовать прогрессивные и 

рациональные прирнципы организации строительного производства, которые 

будут учитывать все нормативно-правовые требования, предъявляемые к 

работам такого вида  [117, с. 450]    

 Особенным этапом представленных критериев является аналитический 

процесс, который основывается на подробном изучении климатических 

условий, техногенных, архитектурно-художественных, функционально-

планировочных, конструктивно-технических условий, которые являются 

наиболее востребованными, особенно в процессе реконструкции крупных 

типовых комплексов. 
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4.3  Научно-практические рекомендации  по реконструкции объектов    

типовой    застройки   с    учетом     социально – экономической 

эффективности 

На основании изученного научного и практического материала 

существующих способов и видов реконструкции, изучения нормативно-

правовой документации, практических работ по реконструкции и научно-

справочной литературы впервые разработаны научно-практические 

рекомендации по реконструкции объектов типовой застройки. 

При реконструкции рекомендуется использовать все нормативно-

правовые документы, которые действуют на территории Украины и 

отражают основные требования, предъявляемые к работам такого вида, а так 

же обновленные версии нормативных документов с учетом прогресса 

строительных материалов [147] . 

4.3.1. Задание на проектирование с разъяснением всех необходимых 

требований, которые предъявляются к данному процессу: 

4.3.1.1. Название и месторасположение объекта. 

4.3.1.2. Основание для проектирования (номер договора и дата 

составления). 

4.3.1.3. Указание вида процесса, на основании которого разрабатывается 

рабочая документация. 

4.3.1.4. Данные о заказчике (полный перечень документов). 

4.3.1.5. Стадийность проектирования. 

4.3.1.6. Исходные данные о участке реконструкции (сейсмичность, 

группа проседания грунтов, учет нарушенных и подтапливаемых 

территорий). 

4.3.1.7. Основные архитектурно-типологические требования и 

характеристики реконструируемого объекта и прилежащей к нему 

территории. 
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4.3.1.8. Требования к режиму труда и охране безопасности в 

строительстве. 

4.3.1.9. Учет всех нормативно-правовых документов предоставляемых 

для процесса реконструкции. 

4.3.1.10. Основание для начала процесса реконструкции 

предоставленное заказчиком. 

4.3.1.11. Перечень  нормативно-правовых документов, которые 

сопровождают процесс реконструкции на всех стадиях. 

4.3.2. Анализ территории, на которой проводится реконструкция: 

4.3.2.1. Определение границ участка, на которой проводится 

реконструкция – областная, городская, районная, микрорайонная, частная 

реконструкция. 

4.3.2.2. Определение очередности проведения реконструкции. 

4.3.2.3. Учет экономики градостроительных процессов на участке 

реконструкции – расчет экономического эффекта и разработка бизнес-плана 

с учетом сроков окупаемости. 

4.3.2.4. Анализ улично-дорожной сети и пешеходных путей 

передвижения на участке. 

4.3.2.5. Комплексный анализ городской территории с учетом 

выполнения требований генерального плана города, а также учет 

передвижения маломобильных групп населения к зрелищным объектам[169].   

4.3.2.6. Комплексная постановка градостроительных задач. 

В рамках диссертационного представлена очередность проведения 

реконструкции объектов типовой застройки городов Донбасса, которая 

подробно представлена на рис. 4.14.: 

1 очередь: 

- анализ состояния и соотношения объектов типовой застройки, которые 

подвергаются реконструкции; 
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-  анализ уровня организации всех элементов инженерного 

благоустройства территории, где сконцентрированы объекты типовой 

застройки; 

-  анализ архитектурных и конструктивных параметров 

реконструируемых зданий и сооружений; 

-  анализ состояния и уровень морального и физического износа 

объектов реконструкции. 

2 очередь:  

- анализ существующих территориальных резервов для новых элементов 

объектов типовой застройки; 

- анализ комплексного обеспечения санитарно-гигиенических 

требований к типовым объектам; 

-  анализ обеспечения территории экологических требований объектов 

типовой застройки; 

- комплексные архитектурно-пространственные и инженернерно-

технические возможности объектов типовой застройки. 

3 очередь: 

- комплексная оценка экологических, экономических возможностей 

типовых объектов 

- анализ возможности перспективного расширения объектов типовой 

застройки; 

4 очередь: 

- анализ и учет социально-экономичсеского эффекта при реконструкции 

объектов типовой застройки с учетом потенциально-возможной процедуры 

увеличения жилых площадей в объектах типовой застройки. 

5 очередь: 

- учет сохранения существующих ценных исторических зданий и 

сооружений в структуре объектов типовой застройки, а также 

первоочередная реконструкция ценных типовых объектов. 
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Рис. 4.14. Очередность проведения реконструкции объектов типовой 

застройки городов Донбасса. 
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На основании полученных данных в диссертационном исследовании и 

поставленных задач, которые учитывают нарушенные территории городов 

Донецкой области, рекомендуется в рамках реконструкции изучать 

сложившиеся природно-климатические условия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.15. Анализ природно-климатических  и техногенных условий   

при реконструкции объектов типовой застройки  (на основе [82, с. 32]). 

УСЛОВИЯ 
ГЕОЛОГИЧЕ 

СКИЕ 

ГЕОЕКЛИМАТИЧ

ЕСКИЕ 

КАРСТОВЫЕ ПУСТОТЫ 

ЗАТОПЛЯЕМОСТЬ 

СЕЙСМИКА 

ПОДРАБАЫВАЕМЫЕ 

ТЕРРИТОРИИ 

ИНСОЛЯЦИЯ СВОЙСТВА ГРУНТОВ 

ПРИРОДНЫЕ 

 УСЛОВИЯ 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ 

УСЛОВИЯ 

УСТРАНЕНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

РИСКОВ 

УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ КОНТРОЛЬ КЛИМАТИЧЕСКИХ И 

ТЕХНОГЕННЫХ УСЛОВИЙ РЕГИОНА 



170 

 

На основании анализа природно-климатических и техногенных условий 

региона рекомендуется дополнительно учитывать: 

- комплексный учет местных природно-климатических условий; 

- исследования направления ветровых потоков, которые в течение 

длительной эксплуатации типовых объектов оказывают особое влияние; 

- учет выпадения атмосферных осадков с целью рациональной 

разработки конструктивной схемы реконструируемого объекта; 

- типологический анализ конструктивных схем реконструируемого 

объекта (кровля и все наружные ограждающие конструкции); 

- исследование температурно-влажностного режима территории 

реконструкции; 

-   комплексный учет уровня инсоляции; 

-   учет техногенных условий реконструируемого участка территории. 

 Выполнение инженерно-геологических изысканий участка 

реконструкции: 

-    научно-техническое обоснование выполнения данного вида работ; 

- изучение геологического строения участка с подробными 

иллюстрациями и инженерно-геологическим разрезом территории; 

-  исследование грунтов, состава, наличия органических и 

неорганических соединений на участке; 

- учет уровня грунтовых вод, подробное описание координат и 

дополнительные приложения с описанием; 

- учет нормативной глубины промерзания грунтов; 
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Рис. 4.16. Градостроительный анализ территории объектов 

реконструкции. 
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- учет основных и дополнительных земляных работ на участке с учетом 

разработанного инженерно-геологического заключения; 

- учет условий испытаний (типы приборов, методы испытаний, заданная 

влажность, заданная плотность). 

Все перечисленные процедуры должны соответствовать действующим 

нормативно-правовым документам на территории Украины: ДБН А.2.1-1-

2008 – «Инженерные изыскания для строительства». ДБН В.2.1-10-2009 – 

«Основания и фундаменты сооружений. Основные положения 

проектирования». ДБН В.1.1-5-2000 – «Здания и сооружения на 

подрабатываемых территориях и просадочных грунтах».  ДБН В.1.1-12-2006- 

Строительство в сейсмических районах Украины. 

Кроме перечисленных изысканий, необходимо учитывать и выполнять: 

- программу производства топографо-геодезических работ [82, с. 33]; 

- топографический план участка реконструкции в М 1:500 и 1:2000 с 

сечением рельефа горизонталями через 0,5 м [82, с. 33]; 

- ситуационный план территории с нанесением основных 

коммуникаций, расположенных на объекте; 

- геолого-литологические разрезы с выделением инженерно-

геологических элементов [82, с. 33]; 

- предоставлять характеристику  грунтов под основания и              

фундаменты [82, с. 33]; 

4. Выполнение  технического обследования о состоянии несущих 

конструкций зданий и сооружений, а также комплексное обследование 

территории. подлежащей реконструкции [145]: 
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4.3.1. Изучение и анализ объемно-планировочных характеристик 

реконструируемых зданий и сооружений. 

4.3.2.  Выполнение конструктивно-технических расчетов по объекту с 

сопровождающими графическими материалами. 

4.3.3. Выполнение дополнительных проверочных расчетов, которые 

включают в себя: 

-  нормативную снеговую нагрузку; 

-  нормативную ветровую нагрузку; 

-  расчетную температуру наружного воздуха; 

-  нормативную глубину промерзания грунтов; 

- горно-геологические расчеты. 

4.3.4. Изучение климатологических характеристик района размещения 

объекта согласно действующей нормативно-правовой базе Украины:  

- ДБН В.1.2-2:2006 «Нагрузки и воздействия»; 

- СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика», а также 

согласно «Нормативным документам по вопросам обследования, 

паспортизации, безопасной и надежной эксплуатации зданий и сооружений». 

4.3.5. Учет в обследовании поверхности зданий: отмосток, полов, крыш, 

и всех ограждающих поверхностей здания [82, с. 34]; 

4.3.6. При обследовании необходимо предусматривать и учитывать: 

смещение граней, отклонение параметров, перепад основных 

горизонтальных отметок, выявление пустот [82, с. 34]. 
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Таблица 4.5. 

Перечень нормативно-правовых документов, который рекомендуется 

использовать при обследовании зданий и сооружений и территорий, 

которые подвергающихся реконструкции  (на основе [109, с. 152]) 

№ 

п/п Перечень нормативно-правовых документов 

1 
Методические рекомендации определения стоимости работ  по 

обследованию, оценке технического состояния и паспортизации 

зданий и сооружений / - Утвержденные Госстроем Украины с 

изменениями (приказы от 12.07.99, № 168 и 27.10.99, № 261 

2 СНиП 1.02.07-87. Инженерные изыскания для строительства 

3 Техническая эксплуатация зданий. 2-е издание, переработанное и 

дополненное М.: Стройиздат, 1982.-151 с. 

4 Техническая эксплуатация зданий. Учебник для техникумов.                  

Порывай Г.А. - М.: Стройиздат, 1982.-320 с. 

5 
Дефекты в конструкциях, сооружениях и методы их устранения.-2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1987.-336 с. 

6 
Классификатор видов работ в проектировании и строительстве, 

которые поддаются лицензированию. – Утвержденный приказом 

Госкомградостроительства от 19.07.1995 № 148 

7 ДСТУ 3008-95. Документация. Отчеты в сфере науки и техники. 

Структура и правила оформления. 

 

8 

 

Нормативные документы по вопросам обследования, паспортизации, 

безопасной и надежной эксплуатации производственных зданий и 

сооружений. – Утвержденные и введенные в действие общими 

приказами Госстроя и Госнадзорохранытруда Украины от 27.11.1997 

г. № 32/288  и от 30.03.1998 № 62/48 
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Рис. 4.17. Научно-практические рекомендации по реконструкции 

объектов типовой застройки  городов Донбасса. 
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 Определение и последовательность ведения процесса реконструкции на 

уровне проекта и оформления исходно-разрешительной документации: 

 Рекомендуется выполнять и сохранять последовательность или 

стадийность проектирования согласно ДБН А.2.2-3-2012 «Состав и порядок 

проектной документации на строительство»: 

- технико-экономическое обоснование [56, с. 4]; (дает общее 

представление о процессе проектирования, капиталовложениях и  

усредненном экономическом эффекте); 

-   технико-экономический расчет [56, с. 4]; (включает в свой состав 

основные данные о земельном участке, общей площади реконструируемых 

помещений, строительном объеме, проценте озеленения, благоустройства и 

замощения; 

 -  предпроектные проработки (дают комплексное архитектурно-

художественное, функционально-планировочное и идейно-образное 

представление о будущем проекте); 

-   эскизный проект [56, с. 4] (раскрывает и представляет уже 

конкретизированное проектное решение, которое будет воплощено в 

реальном процессе реконструкции); 

- проект [156, с. 4] ( включает в себя полную и подробную разработку 

архитектурной части с выполнением всех требований действующей 

нормативно-правовой базы Украины); 

- рабочий проект [56, с. 4](комплексное решение и разработка всех 

разделов, которые касаются смежных специальностей); 

Перечисленные стадии проектирования отражают полный и 

необходимый перечень документов, которые будут сопровождать процесс 

реконструкции до момента ввода его в эксплуатацию.  

Следует обратить внимание, что состав исходно-разрешительной 

документации для процесса реконструкции включает в себя: 
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-  градостроительные условия и ограничения застройки земельного 

участка [56, с. 4]; 

-   задание  на проектирование  которое в  свой состав включает: 

основание для проектирования, определение вида строительства, выбор 

стадийности проектирования, основные условия строительства, основные 

технические характеристики по участку реконструкции, функциональное 

назначение и типология проектного решения, перечень основных требований 

к архитектурно-планировочным, конструктивно-техническим и объемно-

пространственным решениям на участке реконструкции, четкие требования к 

инженерному и технологическому оборудованию, учет требований 

маломобильных групп населения, перечень требований к благоустройству, 

требования к разделам по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, 

требования к сметной документации и требования к срокам выполнения 

работ [82, с. 34]. 

-   в условиях комплексной реконструкции необходимо к заданию на 

проектирование прикладывать научно-техническое заключение о 

возможности и последовательности реконструкции конкретных зданий и 

сооружений или участке реконструкции, которое основывается на 

полученном изначально техническом обследовании и разработанных 

рекомендациях по их устранению, а так же на основании комплексного 

визуального обследования территории реконструкции и архитектурно-

художественного, и идейно-образного заключения о возможности и 

целесообразности реконструкции рассматриваемой территории.  

Исследованием установлен рекомендуемый перечень разделов на 

выполнение комплексного проекта реконструкции объектов типовой 

застройки. 

Так как реконструкция в технологическом плане является более 

объемным  и содержательным процессом, то в состав проекта на 

реконструкцию необходимо включать следующие разделы в представленной 
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последовательности согласно ДСТУ Б А.2.2.4-4-99 «Основные требования к 

проектной и рабочей документации»: 

-  АР – архитектурные решения ( также дополнительно включает в свой 

состав раздел АИ – интерьеры); 

- ГП – генеральный план (ситуационная схема, выкопировка из 

генерального плана города); 

-   ТК – технологические коммуникации; 

- ВК – водопровод и канализация – наружные и внутренние сети 

(выбирается по заданию на проектирование); 

-  ОВ – отопление и вентиляция; 

-  КМД – конструкции металлические деталировочные; 

-  КЖ – конструкции железобетонные; 

-  КМ - конструкции металлические; 

-  ЭО – электрическое освещение; 

 - ГСВ – газоснабжение  внутреннее и по заданию на проектирование 

наружное; 

 - АС – данный раздел подразумевает процесс объединения 

архитектурных и строительных решений с целью ускорения процесса 

реконструкции и с изложением всей информации в более обобщенных 

графических приемах. 

На основании выполненного диссертационного исследования, 

изученных теоретических и практических материалов, научных трудов, 

действующей нормативно-правовой базы Украины разработана  

универсальная архитектурная модель процесса реконструкции объектов 

типовой застройки городов Донбасса. 

Основные составляющие элементы архитектурной модели разделены на 

два основных аспекта: 

- Архитектурно-художественный аспект, который включает в свой 

состав основные цветовые решения объектов реконструкции, согласно 
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аналитическим данным и принятым решениям, композиционные решения, 

которые отвечают существующему положению объекта, световые решения, 

учитывающие инсоляцию помещений, эстетическое подсвечивание объектов, 

стилевые решения, которые отвечают требованиям использования стилей по 

времени и назначению объектов реконструкции. 

- Конструктивно-технический аспект, включающий в свой состав 

включает основные инженерные системы реконструируемых зданий и 

сооружений, инженерное оборудование, которое необходимо для 

обеспечения длительного функционирования объектов типовой застройки, 

конструктивный каркас объекта, который изначально обследован и на 

основании обследования принято решение о дополнительных 

конструктивных нововведениях с целью усиления прочности зданий и 

сооружений. 

Подосновой модели являются функциональные основы объекта 

реконструкции, в состав которых входят: зрительное восприятие типовой 

архитектурной среды, возможность естественной и искусственной 

освещенности помещений, учет существующих габаритов человека, 

оборудования, которое будет размещаться в объектах реконструкции, 

основные габариты реконструируемых помещений. Также дополнительными 

элементами являются: процесс развития формы реконструируемого объекта, 

опыт существующего формотворчества, преемственность, архитектурная и 

конструктивная узнаваемость, современные возможности инженерии с 

использованием современных технологий и мероприятий при реконструкции 

объектов типовой застройки, эстетика архитектурной среды, особые 

требования к пространству. 

В состав модели включены основные этапы выполнения архитектурно-

художественного раздела проекта на реконструкцию объектов типовой 

застройки: 
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1-й  этап: концептуальный – учитывает информацию о объекте 

реконструкции, а так же формирует основные цели, которые заложены в 

процесс реконструкции объектов и задает анализ системы городского 

развития [182]; 

2-й  этап: функционально-планировочный – выявляет перечень 

основных функциональных зон, которые нуждаются в реконструкции, 

учитывает дополнительные возможности формирования новых 

функциональных зон в условиях комплексной реконструкции; 

3-й этап: градостроительный – учитывает  и организовывает 

последовательность проведения реконструкции на участке, определяет 

территориальный масштаб реконструкции; 

4-й   этап: архитектурно-художественный этап – учитывает процесс 

организация архитектурной среды, которая подвергается реконструкции, 

рассматривает и анализирует образное решение объектов реконструкции. 

В результате  разработки модели выделены основные факторы, которые 

влияют на формирование модели реконструкции объектов типовой застройки 

и выделены в следующем порядке:  

- природно-климатические, градостроительные, антропогенные 

факторы; 

- инженерные, конструктивные, технологические, факторы 

учитывающие организацию внешнего пространства; 

- архитектурно-художественные и комплексные факторы, которые 

учитывают особые условия реконструкции типовых объектов;  

- композиционные, функциональные факторы; 

- а так же факторы, которые комплексно учитывают внутренне 

пространство объектов, которые подвергаются комплексной реконструкции в 

различных условиях застройки и независимо от месторасположения города, 

района, микрорайона квартала по отношению к административному делению 

рассматриваемого участка территории. 
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Рис. 4.18. Универсальная модель реконструкции объектов типовой  

застройки городов Донбасса. 
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Выводы к разделу  4 

1. Доказано, что комплексная последовательность реконструкции 

объектов типовой застройки базируется на основных этапах, которые 

включают в свой стостав: аналих местоположения квартала, где проводится 

реконструкция типовых объектов, организации благоустройства территории 

на которой размещаются объекты реконструкции, организации 

архитектурно-типологической структуры реконструируемого участка с 

объектами типовой застройки. 

2. Представлены принципы архитектурно-типологических качеств 

объектов типовой застройки, которые базируются на существующих 

архитектурных и конструктивных качествах объектов типовой застройки, 

которые подвергаются реконструкции. 

3.  Исследованием установлены основные степени реконструкции 

объектов типовой застройки городов Донбасса, котые разделены на: малую 

реконструкцию (процесс, котрый происходит без остановки 

технологического оборудования), среднюю реконструкцию (в данном случае 

все работы производятся с часитчной остановкой оборудования и 

отключением коммуникаций), полная рреконструкция (процесс при котором 

типовой объект приобретает новое объемно-пространственное решение по 

принципу надстройки, встройки или пристройки дополнительных объемов0, 

комплексная реконструкция (когда реконструкируется целая группа типовых 

зданий и сооружений). 

4. Сформулированы принципы архитектурно-пространственной 

реконструкции объектов типовой застройки городов Донбасса, которые 

заключаются в сохранении типологической структуры объекта 

реконструкции, введении дополнительной функции к объекту 

реконструкции, архитектурно-пространственной трансформации  объекта 

реконструкции. Кроме того, обоснованы приемы реализации принципов 

реконструкции, которые включили в себя: возможность пристройки 
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дополнительных объемов, увеличение этажности, перепланировку 

существующих помещений, а также изменение объемно-пространственных 

характеристик объектов реконструкции. 

5. Систематизированы основные этапы реконструкции объектов типовой 

застройки городов Донбасса, заключающиеся последовательной 

систематизации архитектурно-типологических, градостроительных 

конструктивно-технических, функционально-планировочных, обїемно-

пространственных, инженерно-технических и художественных 

характеристиках объектов типовой застройки, которые подвергаются 

реконструкции. 

6. Разработан новый репродуктивный метод  реконструкции объектов 

типовой застройки  на основе существующих архитектурно-художественных 

методов реконструкции, учитываютщих технологию процесса 

реконструкции, архитектурно-художественные параметры объектов типовой 

застройки, характеризующие полное представление о типовой застройке, 

которая подвергается реконструкции. 

6. Разработаны научно-практичекие рекомендации по реконструкции 

объектов типовой застройки городов Донбасса, которые включили в себя 

очередность проведения реконструкции на различных архитектурных и 

градостроительных уровнях, кроме того в рекомендациях учтены 

градостроительное, архитектурно-пространственное и конструктивно 

техническое обследование объектов типовой застройки, которые 

подвергаются рреконструкции. 

7. Основываясь на полученных результатах диссертационного 

исследования, предложена универсальная архитектурная модель процесса 

реконструкции объектов типовой застройки, которая основывается на 

архитектурно-художественных и конструктивно-технических решениях, 

которые участвуют в процессе реконструкции объектов типовой застройки. 
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ВЫВОДЫ 

1. Исследован отечественный и зарубежный опыт реконструкции 

объектов типовой застройки, который показал, что особую значимость в 

развитии предпосылок реконструкции послужило историческое и 

территориальное формирование городов, которое впоследствии проявилось в 

существенных изменениях центральных улиц анализируемых городов. 

Такого рода изменения были вызваны с целью расширения городских 

пространств, которые в историческом развитии, как в отечественном, так и в 

зарубежном опыте, постепенно начали уплотняться за счет строительства 

новых объектов архитектуры в структуре объектов типовой застройки. 

2. Выявлены главные особенности объектов типовой застройки городов 

Донбасса, заключающиеся в рациональном функциональном зонировании 

района, где сконцентрированы объекты типовой застройки, в сохранении 

историко-градостроительного наследия участка реконструкции обїектов 

типовой застройки, в возможности обогащения архитектурного облика 

объектов типовой застройки, а также в улучшении санитарно-гигиенических 

и социальных условий территории,  где сконцентрированы объекты типовой 

застройки.  

 3. Обоснована последовательность реализации основных 

типологических решений по реконструкции объектов типовой застройки на 

архитектурно-пространственном уровне в городах Донбасса, которая 

заключаются в анализе и пропорциональном соотношении типовых зданий и 

сооружений, повышении архитектурно-типологических качеств зданий и 

сооружений, обеспечении удобных связей жилья с основными объектами 

трудовой деятельности. Также при проведении реконструкции в старых 

зданиях со значительным моральным и физическим износом учитывается 

переустройство типовых объектов на уровне здания, на уровне этажа, на 

уровне помещения. При реконструкции типовых объектов архитектуры с 
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целью улучшения условий их инсоляции и аэрации, а также получения 

дополнительной и необходимой    площади   изменяются   внешние  габариты 

зданий - демонтируются их отдельные части, возводятся надстройки, 

организовываются встраивания и пристройки, а также дополнительные 

архитектурные элементы, которые улучшают объемно-пространственное, 

функционально-планировочное и художественное решение объектов типовой 

застройки, которые подвергаются реконструкции на различных 

архитектурных уровнях. 

 4. Определены основные типологические, архитектурно-

пространственные, конструктивно-технические этапы реконструкции 

объектов типовой застройки, которые включили в себя: последовательность 

проведения реконструкции объектов типовой застройки с учетом 

архитектурно - эксплуатационных качеств типовых зданий, анализ и  

соотношение функционально-планировочных характеристик типовых зданий 

и сооружений, изучение возможности взаимосвязанного решения по 

восстановлению фасадов типовых объектов, воспроизведении 

методологических свойств территории реконструкции где сконцентрированы 

объекты типовой застройки, повышении архитектурно-художественных 

качеств объектов типовой застройки, обеспечение удобных связей жилья с 

основными объектами трудовой деятельности и культурно-бытового 

обслуживания. Изученные этапы реконструкции типовых зданий и 

сооружений позволили разработать новый репродуктивный метод 

реконструкции объектов типовой застройки, который кардинально и 

целесообразно может изменить процесс реконструкции, удешевить процесс 

реконструкции и ускорить его в технологическом плане. 

5. Сформулированы основные принципы архитектурно-

пространственной  реконструкуции объектов типовой застройки, которые 

базируются на представленных этапах реконструкции объектов типовой 

застройки, приемах их реализации, а также комплексных теоретических и 
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научно-практических исследованиях, которые отражают основные тенденции 

в реконструкции объектов типовой застройки с учетом существующих 

уровней адаптации архитектурной среды, где сконцентрированы объекты 

типовой застройки. Кроме того, представленные принципы архитектурно-

пространственной реконструкции включили в себя основные этапы 

реконструкции, заключающиеся в анализе местоположения квартала, где 

сконцентрированы объекты типовой застройки, организации благоустройства 

территории, где размещены типовые здания и сооружения, организации 

архитектурно-типологической структуры объектов реконструкции, 

формировании типологической структуры комлекса типовых объектов, 

которые частвуют в реконструкции. 

6. На основе предложенных принципов архитектурно-пространственной  

реконструкции объектов типовой застройки разработаны комплексные 

научно-практические рекомендации по реконструкции объектов типовой 

застройки с учетом социально-экономической эффективности. Учитывая и 

основываясь на научно-практических рекомендациях по реконструкции 

предложена универсальная архитектурная модель процесса реконструкции 

объектов типовой застройки, которая включила в себя: архитектурно-

художественные и конструктивно-технические аспекты, а также учет 

функциональных основ объекта реконструкции, которые заложены в 

габаритах помещений, в углубленных требованиях развития пространства, в 

котором будет комфортно находиться каждому человеку. Кроме того, 

универсальная архитектурная модель предполагает учет и внедрение 

основных и наиболее важных архитектурно-пространственных и 

типологических аспектов. 
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СПИСОК ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ 

Анализ – метод мышления, при котором вид действий и последствий 

переходят к причине, от сложного к простому [155]. 

Благоустройство территории – система планировочных, инженерных, 

санитарно-гигиенических и архитектурно-художественных мероприятий, 

направленных на максимальное обеспечение функционально-эстетических 

потребностей населения и безопасности его проживання. Включает в себя 

инженерное оббеспечение, организацию внутриквартальных пространств, 

улично-дорожной сети, транспорта, оборудование территории всеми видами 

коммуникаций, озеленение и внешнее оформление, обустройство мест 

отдыха, открытых спортивних сооружений, санитарно-гигиеническую 

очистку территорий, проведение инженерно-мелиоративных                        

мероприятий [166]. 

Введение объекта в эксплуатацию – юридическое оформление 

заказчиком (пользователем объекта) путем регистрации в городских органах 

исполнительной власти принятого в установленням порядке  от исполнителя 

законченного строительством объекта [155]. 

Город –  поселение, которое официально получило право города  и 

население которого связано преимущественно с несельскохозяйственной 

деятельностью [166]. 

Городская среда – совокупность открытых и закрытых пространств 

города с их характерным наполнением и эмоциональной окраской; 

предметно-пространственное окружение, взаимодействующее с городским 

обществом [166]. 

Градостроительная реставрационная реконструкция – реституция, 

создание преимущественно отстройкой характерной среды исторических 

городов, которые утратили большинство своих исторических объектов, где 

сохранились лиш отдельные объекты и планировочная система [155]. 
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Демография – социально-экономическая отрасль науки,  которая изучает 

население;  закономерность его воспроизведения, географию, структуру, 

состав, количественную и пространственно-временную динамику в 

общественно-исторической обусловленности [155].  

Жизненный цикл проекта – промежуток времени между моментом 

разработки проекта  и моментом его завершения (ликвидации) [155]. 

Зонирование – процесс, в ходе которого идентифицируются участки 

территории с различной интенсивностью какого-либо явления [166]. 

Комплексная оценка градостроительных территорий – оценка всех видов 

затрат  и потер, связанных с освоением городских территорий [155].  

Метод реконструкции – способ обеспечения взаимодействия ресурсов 

строительных организаций и объекта реконструкции, что сохраняет 

объективные условия функционирования в процессе  выполнения 

строительно-монтажных работ [155]. 

Метод научной деятельности – совокупность операций, которые 

гарантируют достижение запланированых результатов, атрибут 

целесообразной деятельности [155]. 

       Методика – совокупность способов, методов, приемов для 

систематизированного, последовательного, наиболее точного выполенения  

исследования (работы). Задачи методики заключаются в раскрытии предмета 

исследования, изучении его закономерностей, разработке понятий, 

терминологии, структуры и методов исследования, характера связи с 

другими науками. Методика содержит отдельные приемы и конкретные 

способы исследования, которые имеют узкое, локальное назначение. 

Выделение общенаучных, конкретно-научных  (специальных) методов и 

методик в особенные группы  осуществляется согласно экстенсивной  

основы универсальности  использования их в науке [155]. 

Моделирование в архитектуре – научный и проектный метод создания и 

анализа архитектурной формы [155].  
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Нормативно-техническая документация – 1) графические и текстовые 

конструкторские  и технологические документы, которые устанавливают 

требования, нормы, методы выполнения и конструкцию изделия, 

необходимую при проектировании, изготовлении, испытании, эксплуатации 

или ремонте; 2) стандарты всех категорий, технические условия [155]. 

Планирование – определение целей и задач развития  экономической 

системы в течение конкретного (планового) периода, точный расчет 

необходимых ресурсов  и порядок обеспечения ими  на весь период 

реализации плана, определение  исполнителей и источников            

финансирования [166]. 

Проект – разработанный план сооружения, постройки, реконструкции, 

или реставрации чего-либо [166]. 

Проектирование реконструкции – взаимосвязанный комплекс работ, 

результатом которых является техническая документация, необходимая для 

реконструкции предприятий, зданий и сооружений [155]. 

Реконструкция – переоборудование, модернизация, возобновление 

зданий и сооружений, улиц, площадей, планировочной структуры города. 

Реконструкция чаще предусматривает сохранение элементов  исторически 

сформированного вида зданий, характера городской среды [166]. 

Реконструкция комплексная – разработка и реализация комплекса 

взаимосвязанных мероприятий по обновлению и сохранению целостности 

исторической среды [155]. 

Сеть расселения - вся совокупность поселений какой-либо 

территориальной единицы, имеющая территориальную упорядоченность 

(плотность), размерную классификацию  и основную типологию, т.е. 

подразделение на городские и негородские поселения [166]. 

Территориальное планирование – главный метод учета и реализации 

региональной политики при разработке государственных планов 

экономического и социального развития [166]. 
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Приложение А.  Справка о внедрении результатов исследований 

диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата 

архитектуры Радионова Тимура Валерьевича. 
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Приложение Б. Справка о внедрении результатов исследований 

диссертационной работы на соискание ученой степени кандидата 

архитектуры Радионова Тимура Валерьевича. 
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архитектуры Радионова Тимура Валерьевича. 
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архитектуры Радионова Тимура Валерьевича. 


