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Согласно Указа Президента Республики Беларусь от 18 декабря 
2007 г. № 657 г. «О некоторых вопросах реконструкции жилых до-
мов», при капитальном ремонте многоквартирных домов до пяти 
этажей может быть осуществлена надстройка и пристройка жилых 
и нежилых помещений. Это позволит увеличить объем жилищного 
строительства, улучшить архитектурный облик населенных пун-
ктов, повысить эффективность использования жилых домов.

Под реконструкцию подпадает старый жилой фонд, состоя-
щий в основном из пятиэтажных домов первых массовых серий 
1-335, 1-464, 1-434, 3-ОПБ послевоенной постройки, так называе-
мые хрущевки. Компания КНАУФ включилась в эту работу и пред-
ложила проект реконструкции пятиэтажных панельных жилых 
домов с надстройкой двух этажей по каркасной технологии с ис-
пользованием ЛСТК.

Преимущества проекта по реновации пятиэтажных домов, 
особенности применения ЛСТК и материалов КНАУФ, выгода для 
жильцов и местных властей представлены в статье.

Возродить панельные пятиэтажки: зачем?
Массовое строительство панельных пятиэтажных домов стало 

ответом на необходимость восстановления разрушенного войной 
народного хозяйства и жилого фонда. После выхода 19 августа 
1954 г. Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 1804 
«О развитии производства сборных железобетонных конструкций 
и деталей для строительства» в стране была создана мощная база 
строительной индустрии, а также разработаны типовые серии жи-
лых домов для различных регионов страны. Масштабная застрой-
ка типовыми панельными и блочными домами во всех республи-
ках СССР началась после 1957 г.

В период с 1956 по 1965 год в БССР площадь жилого фонда 
увеличилась в 3 раза. Чтобы достигнуть таких масштабов и темпов 
строительства приходилось все максимально удешевлять. Поэто-

– индустриальному домостроению
В 2019 г. в Минске сдадут в эксплуатацию первый  
пятиэтажный дом 1960-х гг. постройки с надстройкой двух этажей

му дома и строили в пять этажей, чтобы не тратить средства на 
лифт. Сократили высоту потолков, сделали совмещенный санузел 
и небольшую кухню и т. д.

По данным Института жилища – НИПТИС им. Атаева С.С., в на-
стоящее время в Беларуси насчитывается более 2,5 тыс. пятиэтаж-
ных домов первых массовых серий, построенных в 1950–1980-е гг.

Со временем практически повсеместно пятиэтажные дома 
оказались в центральных районах городов, как, например в сто-
лице Беларуси Минске. В таких домах мало квартир, так как в со-
ветское время приоритет отдавался двух-, трехкомнатным кварти-
рам. Помимо этого, в домах первых массовых серий устаревшие 
системы отопления и водоснабжения, газовое оборудование, вы-
работавшие свой ресурс окна и двери общественных пространств.

Конечно, можно как в Москве и ряде крупнейших городов 
«реконструировать» пятиэтажный жилой фонд путем сноса и 
строительства на высвободившихся территориях современного 
многоэтажного жилья. Однако реновация пятиэтажных домов с 
надстройкой дополнительных этажей, пристройкой лифтов, за-
меной инженерных коммуникаций, перепланировкой, утеплением 
ограждающих конструкций может быть не менее эффективной. 
Проблемы, возникающие при реновации домов без расселения:

 отсутствие единых типовых решений;
 использование трудоемких методов строительства;
 длительный процесс строительства – 1,5–3 года (по опыту 

реализованных объектов в Минске);
 дискомфорт жильцов реконструируемого дома (шум, строи-

тельный мусор, периодическое присутствие посторонних в местах 
общественного пользования и в квартирах и др.).

Специалисты КНАУФ разработали универсальное решение 
комплекса проблем старого пятиэтажного жилого фонда путем ре-
конструкции с надстройкой двух этажей по каркасной технологии 
с использованием ЛСТК.

По мнению экспертов, реновация существующего жилья имеет 
существенные преимущества. Такое жилье находится, как прави-
ло, в обжитых районах с хорошо развитым транспортом, наличием 
объектов соцкультбыта. Таким образом, дополнительные квадрат-
ные метры можно получить без значительных капитальных затрат 
на инженерную и транспортную инфраструктуру. Строительные 
работы можно завершить в сжатые сроки.

По мнению руководителя проекта компании «Априори Проект» 
Евгения Власова, в Беларуси надстройка пятиэтажных домов пока 
не популярны, так как для каждого здания требуется индивидуаль-
ный проект. Еще одна причина, почему очевидно эффективные ре-
шения надстройки до сих пор не востребованы – длительные сроки 
строительства и сложная организация проведения строительных 
работ на объекте. Целью проекта КНАУФ является создание уни-
версальной системы для надстройки типовых домов.



InformationНаучно-технический
и производственный журнал

313'2019

Реализация проекта реконструкции
В рамках реализации проекта реконструкции КНАУФ пред-

ложил потенциальным застройщикам готовое решение – проект 
реконструкции пятиэтажных панельных жилых домов с надстрой-
кой двух этажей. Для этого специалисты компании исследовали 
старый жилищный фонд, провели расчеты, разработали проект. 
В основе решения – надстройка двух дополнительных этажей и ис-
пользованием легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) 
в качестве каркаса и эффективных и экологичных материалов 
КНАУФ для его облицовки и заполнения, капитальный ремонт и 
пристройка лифтов.

Основные достоинства применения ЛСТК для реконструкции 
зданий и сооружений:

• малый удельный вес конструкций;
• экологичность;
• стойкость к динамическим нагрузкам;
• пожаростойкость;
• надежность и продолжительное время эксплуатации;
• быстрый эффективный всесезонный монтаж;
• широкий опыт применения конструкций ЛСТК в странах Ев-

ропы и России.
Директор ИООО «Кнауф Маркетинг» (Беларусь) Александр 

Иванович Бабкин отмечает, что при разработке проекта рекон-
струкции с надстройкой очень важно принимать во внимание 
мнения и пожелания жильцов, ведь реконструкция жилого дома 
с надстройкой проводится с письменного согласия простого боль-
шинства собственников. 

Не смотря на то что панельные пятиэтажные дома 1960–1970-х гг. 
постройки морально устарели, физически здания еще могут по-
служить не один десяток лет. При этом жильцы сталкиваются с 

необходимостью капитального ремонта, требующего времени, ре-
сурсов, сил и нервов. Компания КНАУФ предложила наиболее гу-
манное решение вопроса капитального ремонта с реконструкцией, 
в результате которой старое жилье для всех жителей становится 
более комфортным (появляется лифт, заменяются старые инже-
нерные коммуникации, окна и двери, утепляется фасад), а все ор-
ганизационные и технические вопросы берет на себя застройщик.

Проект реконструкции пятиэтажных панельных жилых домов 
с надстройкой двух этажей по каркасной технологии с использо-
ванием ЛСТК в перспективе позволит не только морально и фи-
зически обновить устаревший жилищный фонд, но и увеличить 
количество жилья в развитых обжитых районах.



Информация Научно-технический
и производственный журнал

32 I3'2019

Передовая технология строительства
Основной конструкционный продукт, задействованный при 

надстройке новых этажей в пятиэтажных домах – легкие стальные 
тонкостенные конструкции (ЛСТК). Они позволяют не перегружать 
существующие фундаменты, долговечны и надежны в эксплуата-
ции, абсолютно экологичны и технологичны в работе.

По мнению Валерия Шкарубо, руководителя отдела приклад-
ной техники ИООО «Кнауф Маркетинг», главное преимущество 
легких стальных тонкостенных конструкций – высокая скорость 
монтажа в любых погодных условиях. Строительство жилья с при-
менением ЛСТК для Беларуси относительно новый опыт, так как 
до недавнего времени из них строили в основном быстровозво-
димые мобильные или временные постройки, например, склады.

Остальные материалы КНАУФ, используемые в каркасных 
конструкциях надстроенных этажей, уже хорошо известны бе-
лорусским строителям. При реализации проекта максимально 
задействованы системы сухого строительства. Это листовые ма-
териалы – Аквапанель, гипсоволокнистые листы и гипсокартон 
различных марок, теплоизоляция, сухие строительные смеси для 
отделки. В сочетании все эти материалы обеспечивают возведение 
экологичных жилых помещений по относительно невысокой цене, 
в которых можно реализовать любую планировку.

Почему надстройки – во благо?
Поскольку надстройка этажей в существующем жилом фонде 

повышает плотность населения и нагрузку на инфраструктуру, то 
проекты реновации жилья по этой технологии предусматривают 
также расширение и ремонт дорог, строительство новых парко-
вок, торговых центров, социальных и медицинских учреждений. 
На время проведения реновации жители освобождаются от пла-
тежей за ЖКУ. Одновременно выполняется капитальный ремонт 
инженерных сетей жилого дома, ремонт мест общего пользова-
ния, устройство пристраиваемых лифтов, тепловая модернизация 
существующих фасадов. Комплекс мероприятий по реновации су-
щественно улучшает архитектурный облика не только отдельных 
домов, но целых микрорайонов, проводится придомовое благо-
устройство и озеленение.

Совокупность этих факторов делает предложение по ренова-
ции старых домов привлекательным как для государства, так и для 
застройщика и жителей.

Квартиры на надстроенных этажах имеют усовершенствован-
ную планировку, соответствующую современным реалиям. С уче-
том планировки нижележащих этажей и разводки инженерных 
коммуникаций новые квартиры максимально адаптированы требо-
ваниям современного человека. Будущие владельцы получат так 

называемые евродвушки и евротрешки, в которых существенно 
увеличена площадь кухни, фактически являющейся кухней-столо-
вой-гостиной.

Выгоды от реконструкции в рамках проекта видит и государ-
ство. Во-первых, сроки капитального ремонта существенно сокра-
щаются. Во-вторых, пополняется фонд социального и служебного 
жилья (застройщик планирует передать для этих целей около 10% 
возводимой жилплощади).

Реализация пилотного проекта реновации пятиэтажного панель-
ного дома с надстройкой двух жилых этажей, пристройкой лифтов, 
капитальным ремонтов инженерных сетей, мест общего пользова-
ния и утеплением фасадов начата в одном из районов Минска. 

План производства строительных работ и принятые техниче-
ские решения позволят свести к минимуму дискомфорт жителей 
во время модернизации. Применение модульных систем позволит 
завершить работы в кратчайшие сроки.

Когда застройщик надстраивает дополнительные этажи (вклю-
чая технический этаж), он за свой счет заменяет кровлю, благоу-
страивает территорию и проводит тепловую санацию всего здания, 
что, конечно, выгодно госбюбджету. Решение дизайна фасадов 
позволит успешно вписать реконструированные дома в привыч-
ный облик города.

Отметим, что реконструкция зданий с надстройкой этажей по 
каркасной технологии с использованием ЛСТК довольно извест-
ная. В 2000-х гг. в разных регионах России были реализованы 
весьма успешные проекты. Компания КНАУФ применяет эту техно-
логию в Германии, России, странах Прибалтики.

Для Беларуси это новый опыт. Планируется, что первый экспе-
риментальный панельный дом с надстройкой двух этажей в Мин-
ске будет сдан в 2019 г.

По мнению экспертов КНАУФ, удачный старт проекта позволит 
изменить облик сотен старых пятиэтажек не только в Минске, но и 
на всей территории Республики Беларусь.

Модульные решения компании КНАУФ на основе ЛСТК и ком-
плектных систем сухого строительства дают возможность не только 
расширить жилое пространство, но и сделать это быстро, с экономи-
ей денежных средств и времени. Техническая доступность и простота 
реализации делают системные разработки КНАУФ привлекательными 
для застройщиков. Государство с помощью проекта решает вопрос ка-
питального ремонта (эту работу берет на себя застройщик), пополняет 
фонд арендного и служебного жилья и получают возможность предо-
ставить квартиры нуждающимся в улучшении жилищных условий.

А.С. Ивченко,
руководитель службы маркетинга ИООО «Кнауф Маркетинг»


