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МАЛОЭТАЖНЫЕ ДОМА 

Некоторые нтогн проектирования н стр_онтельства 

Проблема массоnого малоэ·1·аж
ноl'о жнлищиого строительства 

впервые возникла n Ле11н11rрадс 
после noiiны, когда в условиях ост
рой нехватки жнлья, стро11тслы1ых 

материалов, рабочей снлы, в усло· 
nиях неокрепшнх стронтельных ор· 

rанизаций, нужно было обсспсч11ть 
быстрый ввод в Эl{C\IЛOaTa!!lllO ЖИ• 
ЛЬLХ пло1цадей np11 OTllOCllTCЛЫIO 

нсбольшнх затратах, от11сча10Lц11х 
реальным RОЗМОЖllОСТЯМ \taЛOMOI!!.· 

ных застроii1ц11коn. Малоэтажное 
строи1·сльство в этот 11t·fнюд 1111-
ляется своеобразноii 11cpcxoд11oii 
ступенью к массово,1у "ногоэтаж

ному строительству, д.\Я разв11тия 

которого требуется восстановить, 
усилить и вооружить стро11те.\ьныс 

организацпи и местную 11ро,1ыш

ленность строительных ма r1;p11a \Оо. 
В соответствии с ш1п1л(.ТJ111\1 

планом восrта11овлс11ия 11 раз1штия 
1·орода, XIV cccr11 я Лен1111rра,1с1со
го городского Совета дс11утатоu тру· 
дящихся, наряду со строите \ьство:-.1 

многоэтажных жилых здаш1ii 11:1 
основных магистралях п п .\Оtцадях 

города, а также на мапrстралях, 

связывающих существу1ОU..!У1О rп

родскую застройку с кварта.,ам11 

новой застройки, допустила стро11· 
тельство капитальных ма.лоэтаж 

11ых жилых зданий в пер11фер11й11ых 
районах города. 

Под малоэтажное стронтельство 
были отведены терр11тор1111 n Нев· 
ском, Кировском, Кал11н11нско,1, 
Выборгском, Ждановском 11 Мос
ковском районах, в каждо\1 н з 1<0· 
торых создавалJ1сь одпн 11л11 Нt'· 

сколько м11крораiiонов. 
В архнтектурно·пла1шрово•mо\1 11 

хозяйственво-эксплоатацнонном от

ношениях микрорайоны и хварт~
,\Ы малоэтажной застройки npueк· 
тировались как законченные архн· 

тсктурные комп.\ексы, обеспеченные 

необходимым обслуживание'~ 11 
благоустройство~~. Размеры тсррн· 
торий устанавливались в каждом 

отдельном случае управлением по 

делам архитектуры Исполко'1а Лен· 
горсовета в соответствии с rсн('

ральиым планом воссrановлс1111я 11 
развития города 11 требооа1111я'111 

зонирования. 

Инж. А. А. Любош 

Лс111шrрад, нако1111uш11ii в ГQДЫ 
Советской власт11 огромный опы1 
просктировання 11 строительства 

5-6-втажных зданий 11 кварталов 
многоэтажной застройки, не н111сл 
оныта просктнроваsшя и массово~ о 

с1·ро11тельс·rна малоэтажных зда· 

1111й. Необходнмо было отыска1·ь 
своеобразные, 01·личные от приме· 
11явwихся ранее, пути планнровкн 

11 застроiiк11 1<Варталов ма \Оэтаж
ных зда1111ii и рсше1111n са,шх 

.\даю1ii. 

Од1шм из 1 ла1111ых прннцнпов. 
положенных 11 основу архитектур-

110-планнровочноrо и объе~шо-про· 
странственного решения м11крорай
онов, был принцип ЖllBOПUCHOCTU 
планнровки 11 объемной ко11шоз11-

ц1111, баэнруюrцийся на сочетании 
д11ух· и трехэтажной жилой за
стройки со зданиями микро
раiiоиного обслуж11ваиия (школы, 
дстскпе сады, яслн 11 т. п.), эле· 
мс11там11 благоустройства п озеле· 
11с1111я. Прн этом, для созда1111л 
большеii арх11тсктур11оii выразн· 

'rслы1ост11 у ЛJ!!! 11 в11утр11кварталь· 

ных пространств, шнроко nрнме· 

1... ~ .... ~ 
·~ . """' il"; ' 
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Общ~жятяе на 15.J человек. Автор 
арх. А, Е.. К ат" я я н. flлан 2-ro 

этажа 

нялся прием отступа до~ов от 

r<расных линий кварталов, архпте1<
турная обработка разрывов между 

домами лутем устройства соедини
тельных лереходов, решеток, ограж

дений и т. л. 
Выбору типа домов, их архитек

туре, внутренней планировке 11 кон
структивному решению было уде
лено особое в1111мание. Весной 
1946 года управление по делам 
архитектуры Исполкома Ленrорсо
вета провело конкурс, целью кото

рого было получить новые лредло

жения архитектурного, планировоч

ного и конструктисиого порядка 

для дальнейшего лроектироваю1я 
малоэтажных зданий. 
Основными критериями прn 

оценке и отборе представленных на 
конкурс проектов были: архнте1<-

турно-пространственная композн-

!!llЯ дома, внутренняя план11ровка, 

KOHCTPYK!!IfH, экономичность. 

При оцею<е арх.итектурио-про
странственной композиции предпо
чтение отдавалось проектам, кото

рые при миmшальных архитектур

ных средствах наилучшим образом 

выявляли образ малоэтажного жи

лого дома, отвечающего требова

ниям массового строительства в 

Ленинграде. 
К внутренней планировке предъ

являлось требование обеспечпть 

удобное посемейное расселение 
в двух- ri трех-комнатных мал<>

мстражных квартирах. Особенное 
внимание было обращено на квар
тиры, имеющие самостоятельную, 

непосредствениу10 связь с прпдо

мовыми участками. 

При оцеЮ<е конструктивных ре
шений обращалось ви11мание на 
предложения эко1юм11чных, эффек

тпвных конструкций, свойственных 
малоэтажному строительству, обес

печивающнх индустрнальную заго

тов1<у отдельных элементов зда

ння п осуществление строительства 

поточным методом. 

Из представленных на 1сонкурс 
36 проектов Городской архнтектур
ный совет отобрал 8 проектов до
мов, часть нз которых была в 
дальнеЙшС'м доработана трестом 

«Ленпроект» 11 прrtнята для мас
сового стронтельства в Ленинграде. 
Проведенный конкурс не дал, 

несмотря на большое количество 

представленных проектов, значи

тельных результатов. 

В отдельных проектах были 
интересные и свежие архитектурно

планировочные лреддожеиия, од

нако, в конструктивном отношении 

конкурс не дал заслуживающих 

вю1ман11я решений. 

Можно было бы не останавлн
ваться так подробно на самом 

конкурсе, есл11 бы одобренные 

жюри проекты и дискуссия при 

обсуждении их на Городском ар
хитектурном совете не предопреде

лили в известной мере весь ход 
дальнейшего проектироваюiя 11 

строительства малоэтажных жилых 

домов. 

Программа конкурса не связы
вала его участников ни в отноше

нии планировки основных элемеи· 

тов квартиры, ни в отношении 

габаритов конструкций. Влолне 
естественно, что отобранные лроек

ты при дальнейшей их доработке 

не давали никакой возможности 
для типизации и унификации кон

струкций, санитарно-технического 
оборудованпя л т. п. 

Реальная обстановка, сложив
шаяся к Ле'ГУ 1946 года, когда 
нужно было немедленно присту

пить к строительству, не позво· 

лила централизовать проектирова

ние малоэтажных домов. Микро
районы малоэтажи0<Й застройки 
проектировались рай<>ниыми архи

тектурно-лланировочн ыми мастер

скими треста «Ленпроект». Как 
правило, теми же мастерскими ве

лось дальнейшее проектирование 

домов. 

Таким образом создалось поло
жение, при котором каждая ма

стерская проектировала дома для 

своих районов. 

Распыление проектирования жн:
лых домов по мастерским привело 

к появлению большого 1юличества 
типов домов, отличавшихся друг 

от друга планировкой, конструк
циями, санитарно-техническим обо

рудованием н т. п. 

В конечном счете, для Кпров
скоrо района архите1<торы В. А. Ка
менский и В. Ф. Белов разрабо
тали четыре тапа домов (трех
этажный 10-квартпрный, двухэтаж
ньIС 12-I<Вар"ГИрные, yr ловой и 
фронтальный, общежитие на сто 
человек); 

для Невского района шесть 
типов домов (двухэтажные 8- и 

Жилой дом. Автор арх Б. С З б а р ж. 
Ллан 2-го етажа. 

12-квартнрные архитекторов И. И. 
Фомина 11 А. В. Жук, двухэтаж
ный 16-квартирный и в тех: же 
1·абарнтах общежитие на сто три
дцать человек - архитекторов 

Е. А. Левинсона п Л. Е. Асс, 
двух - трехэтажный 32-кварrnр· 
ттый - архи1·екторо13 И. И. Фомп
на, С. С. Пясковской, А. В. Жук 
н в тех же габаритах общежитие 

на сто семьдесят человек); 
для Ждановского района шесть 

типов домов (двухэтажные 4-квар
тирные, 8-квартирные угловые 11 
фронтальные дома арх. В. М. Фром
зеля, 12-квартнрные в двух вариан
тах: жилые дома архитекторов 

В. М. Фромзеля и Н. М. На
зарьина, 14-квартирный двух -
трехэтажю>rЙ жилой дом арх. 
М. Е. Русакова); 
для Мос1<овс1<ого района - двух

этажные 8-1<Вартr~рные дома архи
текторов А. И. Гегелло и А. Д. Кац 
(в четырех: вариантах) и об1цежи
тие на девяносто два человека 

архитекторов А. И. Г сгелло и 
В. С. Косвен; 

для Калининского и Выборг
ского районов - трехэтажный 
18-квартирвый жилой дом арх. 
Б. С. Збарж (в двух вариантах) и 
общежитие на сто пятьдесят чело
век арх. Л. Е. Катонина. 

В Московском, Калининском н 
Выборгском районах помимо до
мов, проекты которых были раз
работаны районными мастерскими, 
применялись также проекты, раз

работанные для других районов. 
Таким образо!'У!, в этих районах, в 
особенности, в Калининском и 
Выборгском на одной площадке 
можно было встре'Гить наибольшее 
количество различных типов до

м0св. 

"Лринцнп объединения здаuий в 
серии 11а основе общностн архите1<
турных, конструктивных н сани· 

тарно-техннческнх элементов был 

нарушен н при проектирован1111 

домов для конкретных районов. 
Исключенне составлял проект пла
нировки 11 застройки микрорайона 
Новой 11 Старой Деревни, где было 
запроектировано всего шесть типов 



Жилые АОИn и Но1101\ Деревне. Авторы архитекторы В. М. Фром3е.\1> и Н М. Нnзnрьи11. Пt"pcne11111e11. 

Ж11лой АОМ в Ново1'i Деревне, А втор арх. М. Е. Ру с а к о в. Пер· 
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Фрог~1011т жилоrо 11ома в Новой Дорснне. Автор врх. 
М. Е. Р у с о 11 о о. 
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домов на основе у1111ф11ц11рооа1111ых 

архитектур111,1х 11 1<011стру.кт11 вных 

деталей, 11 отчасти К11ровско1·0 
района. Здесь дома, хотя и нс был1t, 
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строго гnворя, nбьед1111с11ы n ссрни. 
но nвнду многократного пnоторс-

1111я основных r11nnв нмсл11сь пред· 

посы,,кн для массового строитель

ства индустрнальиымн '1стодам11. 

Сущесrвен110 повлияли на много
образие типов дО\tОВ , примененных 

в проектах застройки отдельных 
'шкрорайонов, разнообразные тре
бования конкретных застроiiщвков 
в част11 размсще11ня котелью11х, 

прачечных, подnалnв и т. п" иевоз

мож1юсть решсниsr дислокации ко

те.\ьных n npo\!CCC<' nроектирова-
1111я 11111крор:нiонов ( •1то мешало 
разме1цат1, котельные в онрсдслен

ных, постоянных типах домов), 
иJл11ш11е дифференц11рова1111ый под
ход к размс1це11юо магазинов. 

Та1<нм образом, многие 11.1 за• 
проектирооапных тнпов домов име

ли большое количество «Под·rиnов» , 

от лнчавшихс.я на ли ч11е~1 пли отсут

ствием котельной, мага::шнов, 11ра 
чечпоii, подвалов, а также габар11-

там11 н ллаииров1юii котелы1ых, 
магаз11нов 11 т. п. 
Например, трехэтажньш !О-квар

тирный жилой до't арх11текторов 
В. А. Каменского и В. Ф. Белова, 
применяющийся в застройке Ки
ровского района более трндцатн 
раз, имел тринадцать «подтипов» , 

двухэтажный 1 6-квартнрный ж11-
лой дом архитекторов Е. А. Ле
винсона и Л. Е. Асс - сещ, «11од
т11пов» и т. д. 

Наиболее сущсс1·осю1ым дефек
том проектирования явилось от· 

сутствие серииност11, массовост11 , 

многократной nовторяемостн при 
застройке микрорайонов. Это 01·110· 

12-квар~·ираыii жилой АОЪI. Авторы -
архитекторы В. А . К а 111 ев с к п ii и 
В. Ф. Бел о в. Фасм. В в е р х у -

плав 2-ro втажа 

Угловоii 12-квартпрвый 1110.лoii дом. 
Авторы - архитекторы В. А. К о 11! е н · 
с к и й и В. Ф. Бел о в. В я и з у-nла11 
общежития 1111 100 человек. Авторы -
архитекторы В. А. К а мен с кий 11 

В. Ф. Бело в. 

-1 
~· 

с11тсn 11 к 11р11менснпю архитс1<

тур1ю-пл<lн11ровочных н конструк

тнвных элементов отдельпых .зда

ннй. 
t В 1947 году развернулось массо
вое стрnнтельство \tалозтажных 

жнлых до\lов во всех м11крораiiо-

11ах. 

За.\ожснны1;; 11 основу планн
ровкп микрорайонов принципы, 
прежде всего, прннцuл живопис-

11остн ианбо.\ее nоАио реализуется 
в Новой Деревне. Здесь очень про- ~ 
СТЫ\fП архите1<турными средства'111, 

за с•rет удачной объем.ной КО'1ПО· 
з11Q1ш зданий. сочетаю1цейс.я с ма
лым11 фор111а'ш п существующс11 

зеленью, удастся найти свойствен-
11ыii Жl!ЛЬ!О ) !ОТ 11 ИllТПМНОСТЬ. 
На Бслевско\t поле осуuJ.ест

вляются работы по благоустрой· 
croy 11 о3елеиенню. которые позво
ляют говорить об умелом решении 
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Ж11Аh1С дома на проспекте ЭнrеАьсо. Автор 
арх. В. М. Фр ом золь. Перспеlt'rиве. 

В 8 с р Х у ПАО11 2·t•n ВТОЖО• 

8·кварт11рuыИ у1·ловоii ж11лоii дои. Аuто
ры - архитекторы В. М. Ф р о м з ел ь. 
и Н. М. Назар ь и 11. 1 lt'pcneктиna. 

В н 11 зу - оло11 2-ro етожо. 

-сложного архитектурно1·0 комлле1<

са. Этот микрорайон создается на 
11устырс, лише1111ом такого снль· 

ного, орган11зу1ощего застройку 
фактора, кающ яuля1отся зеленые 

насаждения. 

Несмотря на удачно получив
шиеся отдельные здания, неубеди
тельной представляется застройка 
в 25-м квартале Большой Охты 11, 
в особснност11, на Балтийской ули
це в Кнровско;\t районе. Новые 
малоэтажные дома теряются здесь 

в старой разношерстной застройке, 

11 нужна большая сила композЩ!ИИ 
для того, чтобы создать новый 
арх11тектурный анса,1б.\ь. 
Именно n 25.,, квартале Боль

шой Охты, на nло1цадкс стронте.\Ь• 
ст в а завода имени Сталина, 
nесмотря на хорошее 1tачество 

OTfl<' \t-\IЫX рабо·r 11 llJ)OROДliМl>I~ 

мероприятия по блаrоустройст11у, 
сказывается порочность практики 

«механического» соединения разно· 

родных в архитектурно,1 отноше· 

нии зданий на одно'~ у•1астке. 
Т рехзтажные 10-квартнрные ж11-
лые дома архитекторов В. А. Ка
:-.1енского и В. Ф. Белова, отлично 
выполненные в натуре и :задаю1ц11е 

тон всей застройке, не уж1шаются 
с решенны:-.m в ином плаке двух

трехэтажными 14-квартирны,111 до
мами арх. М. Е. Русакова 11 н11как 
не корреспондиру10т с неудачным~~ 

общежития:.ш арх. Л. Е. Катокина. 
Архитектурный облик болыоин

ства выстроенных зданий, np11 
всем различии 11х стилевых харак

теристик, не вызьtвает особых сом
непий: в домах ,на Московской 
улице (мастерская архитекторов 
Е А. Лсв1шсона 11 И И. Фо 

мина), н в Новой Деревне (ма· 
стерская архитекторов Н. В. Бара
нова и О. И. Гурьева), н в 
10-квартириых домах (без порти· 
ков) архитекторов В. А. Камен· 
ского и В. Ф. Белова, как нам 
кажется, с помощью раzличных 

архитектурных средств найден 
образ :.1алоэ1ажного жилого дома. 

Гораздо более сомнительнымн 
rtрt:дставля1отся многократно по

r1торяемыс в Кировско:.1 и друг11х 
рi!.Ионах 12-квартирные жнлые 
дома 11 общежития архитекторов 

В. А. Ка!'<!.енскоrо 11 В. Ф. Белова. 
Несвойственны" Ленинграду про· 
u11иu11а.щзмо'1 вее1· от архитектурь~ 

этих зданий. Неоправданы старо· 
модные порт11к11 в двухэт<iжных 

обшеж11т11ях. 
В погоне за ложной ор11r11нал1J-

11остью. нренtбрсrал vдобстf!а\111 
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жильцов, архитекторы И. И. Фо
мин и А. В. Жук допустили в 
л.вухэтажных 8-квартирных домах, 
выстроенных в Невском и Кали
нинском районах, формализм и 
упрощенчество. Эти дома имеют 
ничем нс оправданную форму куба 

с световым фонарем над кровлей. 
Внутренняя планировка крайне не
удачна, не отвечает бытовым удоб
ства~~ жильцов и привод11т к не

производптелыюй потере полезной 
площадн. 

Маловыразительными н неурав
новешсннымн в смысле объемной 
1\О~1Поз11ц1111 представляются нам 

двухэтажные 8-квартирные жилые 
дома архитею·оров А. И. Гегелло 
11 А. Д. Кац, выстроенные в Вол
ковой деревне. Надуман и неоправ
дан двойной карниз. Изломанный 
снлузт дома, вызванный перепадом 

отметок в этажах, создает впечат

ление незаконченности и беспокой
ства. Неудачны в архитектурном 
01·ношении 18-квартирные жилые 
дома арх. Б. С. Збарж и общежи
тия архитектора Л. Е. Катоюша, 
выстроенные на Большой Охте. 
Невыразительный силуэт, монотон· 
ный ритм окон, прн более чем 
скромной обработке стены, соз
дают в целом впечатление обыден
ности, серости, отсутствия уюта. 

В целом интересно решен комп· 
лекс домов на Московской ули
це, разработанный архитекторами 
Е. А. Левинсоном п Л. Е. Асс. 

Застройка нз двухэтажных 
16-квартнр11ого жилого дома и ре
шенного в тех же габаритах обще· 
жriТия замыкается общежитием 
архитекторов В. А. Каменского 11 

В. Ф. Белова, переработанным для 
Московской улицы арх. Л. Е. Асс, 
образуя 1·лубою1ii кур-д"онер. За
мысел архнтектора портят угловые, 

фую<ционалыю неоправданные ба,\
коны, покоящиеся на тяжс,\ых к11р

ш1чных, обработанных «под гре
бенку» столбах. 

Интересны по замыслу 8-1шар
тнрные двухэтажные ж11лыс дома 

арх. В. М. Фромэеля, построенные 
на прос11екте Энгельса. Каждая нз 
8 квартир имеет самостоя1'Сльный 
выход на крыльцо, решенное в 

естественном камне. Дома хорошо 
прорисованы, приятны по силуэту, 

однако, постановка пх на проспекте 

Энгельса, почтн на красноii л11ни11, 
явно ошибочна. Дома не мас
штабны, мелки для этого проспек

та, а наличие непосредственных 

выходов из квартир не решает 

задачи связи с участком, так ка1< 

самостоятельные участкн для квар-

т11р в данном случае не могут быть 
выделены. 

Маловыразительно, с. нашей точ
ки зрения, решен дворовый фасад 
14-квартириого жилого дома архи
тектора М. Е. Русакова. 
На архитектуре малоэтажных 

домов отрицательно сказались 

неудачные габариты и рисунок 
столярных изделий, прежде всего, 
оконных переплетов. Окна малы по 
высоте ( 1,6 м), сечения перепле
тов тяжелы. Вследствие этого 
большинство окон, в особенностп 
в 18-квартирных домах арх. 
Б. С. Збарж. 14-квартирных домах 
арх. М. Е. Русакова, 8-квартирном 
доме арх. В. М. Фромзеля 11 дру-

\ rих, кажется подслеповатым. 
Практика строительства и экс· 

плоатацин выстроенных зданий 
uскрыла ряд недостатков во внут· 

ренней планировке домов; вместе 

с тем, она заставляет пересмотреть 

некоторые позиции, казавшиеся 

неэыблемымн в 1946 году. 
Дело в том, что в подавляющем 

большинстве случаев сдаваемые в 

эксплоатацюо дома, ввиду ocтpoii. 
нужды в жилище, не всегда засе

ляются покuартирно. Поэтому ин
дивидуальные 2-комнатные квар· 
тиры с проходной комнатой н са· 
нитарным узлом в г лубиие квар-

\ 
тиры (8-квартионые жилые дома 
арх. В. М. Фромзеля, 10- и 
12-квартирные дома архитекторов 
В. А. Каменского и В. Ф. Бе
лова) не пользуются спросом. 
Проекты индивидуалыLых: ~вартир 
в жилых домах Кировского эаво· 
да п друтих, не осуществленных 

в натуре, переделываются по 

просьбе застройщиков в ходе 
строительства. Вместе с тем, 
нужно отметить, что на обществен-· 

пых просмотрах и обсуждениях с 

жильцамн выстроенных до:-.юn 

принцип планировки квартир с 

проходной общей комна•.-ой и са

ннтарным узлом в глубине квар
тиры, оторванным от кухни, вообще 

не остретил одобрения. 

Последующая работа над плани
ровкой жилых секций показала 
целесообразность блокирования са
нитарных узлов и кухо}tь не только 

с бытовой, но и с техно-экономиче

ской точки зрения. Покомнатяое 
заселе1ше двух- и трехкомнатных 

коартир выявило недостаточность 

предусмотренных проектами пло

щадей кухонь. 

Эксплоатация выстроенных до
мов показала, что встроенное обо
ру дованпе - стенные шкафы эф

фс1<тнвно используются тогда, 

когда они расположены в перед

ней, коридоре, кухне, и подчас 
вовсе не используются II даже 

разбираются жильцами, когда он1t 
осуществлены в жилых комнатах. 

В ряде проектов (двухкомнатны~ 
квартиры в 10-12-квартирных жи~ 
лых домах архитекторов В. А. Ка
менского и В. Ф. Белова, 8-квар· 
тирные дома арх. В. М. Фромэеля 
и др.) архитекторы при решени11 
планнровки квартир пе учитывалн 

расстановки мебелн (неудобная 
форма комнат, расположение п 

оазмеры оконных проемов и т. п.). 
Кухни-столовые, запроектирован~ 
ные в некоторых квартирах В-квар
тирных домов архитекторов А. И. 
Гегелло и А. Д. Кац, ввиду низ· 
1юrо качества установленных сани

тарно-технических приборов, оча

гов и открытом их расположенин 

в комнате, производят неприятное 

впечатление и не могут быть реко

мендованы. 

Практика малоэтажного строи
тельства свидетельствует о совер

шенно неблагополучном положенин 
с материалами 11 конструкциями. 

В большинстве случаев для 
малоэтажных здаю1й применяются 
трудое:11кие, тяжелые конструкцин 

н материалы, свойственные много· 
этажному строительству: наружные 

стены в два 1<ирпича толщиной 
52 см илн в полтора нормальных 
шлакоблока то,,щиной 58 см, мно
гослойные тяжелые междуэтажные 

rtерекрытия с высокнм расходом 

дефицитных леса н ме1·а.лла. 

Между ,·еы, специфика мало
этажного жилищного строительства 

rребует решительного внедрения 

облегченных, эффективных мате

риалов и конструкций: фундамен· 
тов, стен. перекрытий, перегородок. 
стропнл. В сю1женюr веса элемен
тов конструкций малоэтажного до
ма - один нз важнейших факторов 
снижения его стоимости. Только 
при прпменении рационально выб
ранньrх, эффективных, облегчею1ых 

стронтсльных материалов 1r много

кратно повторяемых элементов кон

струкций малоэтажное жили1ц11оr 
строптельство способно конкуриро

вать с многоэтажным. 

Ленинградская промышленность 
строительных материалов и круп

ные строптельные организации, 

имеющие свон подсобные rtредприя
тия, имеют возможность наладить 

выпуск пустотелого кирпича, пусто

телых ш,\акоблоков нс только для 

стен, но и для перекрытий, сбор
ных перегородок, леrкобетонных 
накатов, 1\Шнеральной ваты и т. п. 
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Однако, в этой области сделано 
очень ~1ало. 

В ходе малоэтажного жнлищ-
1юго строительства с особенной 
от•rетливостыо выявились недо

статки, в значительной степени 
определившие его затяжной харак
тер, убыточность и низкое качество 
строительных работ. Одним из 
важнейших та1<их педостатков яв
ляется система строительства, р а з

д р о б л е н я о с т ь с т р о и ·r е л ь· 
и ы х о р г а ни за ц и й, их ~1 а
л о .м о щ и о с т ь 11 т е р р и т r1-
P и а л ь н а я н е о р 1· а н и з о в а н-

11 о ст ь. 

Малоэтажньrм жилищным строи
тельс1·вом в Ленинграде занимается 
большое количество преимущест

nенно маломощных строительных 

организаций, управлений п отделов 

капитального строительства заво

дов, контор и строительных цехов. 

В пределах одного микрорайона 
жилищное строительство подчас 

ведут десятки строительных орrа

шtзаций, каждая нз которых стронт 
один, два или три дома 1<устар-

11ым11 способаr.ш из имеющихся под 

рукой материалов, без механизмов, 
квал11фиц11рованной рабочей силы 
п технического персонала. 

Следствием такого положения 
является своеобразная «чересполо

с11ца»: строительство распыляется 

по всему микрорайоиу, ведется 
в r лубине кварталов, а не на у ли
цах п проездах, - тем самым сры

ваете.я возможность организовать 

правильную застройку кварталов, 
пх благоустроiiство н озеленение. 
Яркой нллюстрацнеii сказанного 

может служит практ11ка эастроliю1 

Новой Деревни, в особенносп1 на 
первом ее этапе !В 1947 году. 
Микрорайон Новой Деревни, за

страиваемый девяносто двумя двух
и трехэтажными жилыми дома.мн, 

предусматривает применение шести 

типов домов, разработанных на 
основе повторяющихся архитектур

ных и конструктивных элементов. 

При этом все основные конструк
т~rвные элементы запроектированы 

сборными, что доrtускает инду
стриальиую их заготовку и мои• 

таж на постройке. 
Широкое внедрение типизации, 

сборность и повторяемость · элемен
тов, заложенные в проекте, позво• 

ляли организовать строительство 

поточно-скоростным методом и до

биться быстрого ввода до:мов в 

эксплоатацюо. 

(f!l'I. Что получилось на практике? 
Девяносто домов, закрепленных за 
двадцатью восьмью застройщи
ками, строятся двадцатью шестью 

организациями, в том числе де

вятью подрядными и семнадцатью 

работающими хозяйственным спо
собом, силами отделов капиталь
ного строительства предприятий, 
застройщиков и строительных 
цехов. 

Осуществляемое хозяйственным 
способом строительство пе имеет 
ни квалифицированной рабочей 
силы, 11И технического персонала, 

ни механизации и ведется, как пра

вило, кустарными методам11 нз 

случайных материалов. Отдельные 
стройки, как, напри~rер, заводов 

слоистых пластиков, «Г лавпище
тары», фабрики «Канат» и дpy
rrrx, н<1 rtервых порах осуще-

8-~вартирн.ый жнло!i дом в Волковой 
Деревне. Авторы - действительный ч.>. ен 
Академии архитеК!Уры СССР А И. Ге· 
г ел л о и арх. А. д. К а ц. Перспектива. 
В в ер х у - nлau 2-ro этажа. 

ствлялись случайными рабочнми 
нли «шабашниками», никакого от
ношения 1< строительству не имею
щими. Качество, номенклатура и 
обеспеченность строительными ма
териалами при этих условиях самые 

разнообразные, что вынуждает пе
ределывать проекты, приноравли

ваясь к конкретным возможностям 

застройщиков. У одного, еще ве 
приступившего к строительству 

из-за отсутствия бута для фунда
ментов, площадка завалена стено

вым материалом; в то же время 

сосед по участ1<у, закончив кладку 

фундаментов, имеет неизрасходован

ные запасы бута, но останавливает 
работы из-за ОТ<:утствия стеновых 

материалов и т. п. 

Все это приводит к 
массовому омертвлению 

с р е д с т в, м а т е р и а л о в, о б о
р у д о в а и и я, :к с и и ж е и и ю 

к а ч е ст в а ст р о и те л ь с т в а, 

з а м е д л е 11 а ю т е м n о в, у д о

р о ж ан и ю его CTOl!MOCTJI и 

не в ы п о л нс и и ю п л ан а. 

Система, при которой застройку 
города ведут отдельные и много

•1ислеuные предприятия н органи

зация, связанные в вопросах утвер

ждения проектов и смет, в финан

сировании и снабжении строитель
ст.ва с министерствами, главками 

и т. д., такая система ставит жилое 

строительство в зависимость от 

волн того 11л11 иного директора 

предприятия, от свосвременно1·0 

получения им фннанснрования и 

фондов на материалы, от ряда фак

торов н случайностей, не поддаю
щ11хся учету и 11лан11рованюо. Эта 
система привел« 1< превращени10 
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архитектуры СССР И. И. Ф о м и n, 

•технического надзора в толкачей, 
не только забывwих, но и иrнор11-

рующих вопросы качества строи

тельства. 

Выходом нз создавшегося поло

жения является концентрация всего 

жилищного строительства в круп

ных ведомс'llвеннь1х строительных 

организациях, имеющих подготов

ленные кадры строительных рабо
чих, технического персонала, под

собные предприятия, механизацию, 
обладающих опытом жилищного 

строительства. Возможно также 
укрупнение маломощных строи

тельных организаций в пределах 
одного ведо!\rства или создание 

специального управления жилищ

ного строительства с выделением 

в нем территориальных контор. 

Качество малоэтажного жилищ• 
ного строительства, его темпы 

11 стоимость в большой степени 
зависят от качества проектов, от 

принятых в проектах архн

тсктурно-планировочных, конс·rрук

тивных 11 са янтарно-технических 

решений. 

Опыт проек·rированпя н строи
тельства малоэтажных жилых зда

ннй говорит, что в основу даль-

нейших работ следует положить 
разработку серии типовых секций, 
решенную в единой модульной 
системе, основанную на унифици

рованных планировочных элементах 

(пролет несущих конструкций, лест
ничная клетка, санитарно-техниче

ский и кухонный блок), позволяю
щую компоновать дома с различ

ной конфигурацией, объемным ре
шением и внутренней планировкой. 

Особенное внимание необходимо 
обратить на решение торцовых 

и угловых секций, составляющих 
основу ~1алоэтажного дома. Коли
чество типоразмеров конструктив

ных элементов домов, решенных на 

основе таких се1<ций, может быть 
сведено к минимуму. Это nозво
лит, при надлежащей перестройке 
строительного процесса, организо

вать заводское изготовление дета

лей дома и индустриальную сборку 

их на строительной площадке. 
Т ипиэировапы должны быть не 
только конструктивные элементы, 

110 и элементы отделки, встроен· 

но1·0 и санитарно-технического обо

ру дованпя домов: облицовочные 
фасадные и карнизные плиты, по• 

резки, шаблоны внутренних карнп

зов, лестничные перила, столярные 
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изделия, балконные решетки, 

;встроенные шкафы, санитарный 

узел 11 кухня в целом. Конечно, 
унификация елементов отделк11 11 

оборудования должна опираться 
на достаточно разнообразный набор 
хорошо разработанных деталей, 
позволяющих избежать трафарета 

и монотонности в решении 11н

терьера и внешнего облика дома. 

Работа, которую в етом направ
лении ведет в настоящее время 

отдел типового проектирования тре

ста «Ленпроект», показывает, что 
архитектурные качества малоэтаж

ной застройки в целом и отдельно 
взятых домов не пострадают от 

широкого и всеобъемлющего при
менения принципа типизации 11 

стандартизаци:и архитектурно-пла

нировочных, конструктивных и 

санитарно-технических элементов 

дома. 

Нужно только, чтобы сами стан
дарты были выполнены на уровне 

высокого профессионального ма

стерства и вобрали в себя всё то 
лучшее, что дала архнтектурная 

и инженерная мысль в деле проек

тирования и строительства мало

этажных жнлых зданий. 


