
 
 

 
 
 

 



 

 
 

СИМПРОЛИТ® – ЛКВ® СИСТЕМА НАДСТРОЙКИ 
 
 

  
 
 
 
 ВВЕДЕНИЕ  

 
 

СОСТОЯНИЕ ФОНДА ЖИЛЫХ ДОМОВ ПЕРВЫХ МАССОВЫХ СЕРИЙ: 
 
 Состояние фонда жилых домов первых массовых серий характеризует:  

o типовые четырех-пятиэтажные дома сооружались из долговечных материалов (бетон, 
кирпич) и оснащались всеми видами инженерного оборудования;  

o конструкции жилых домов надежны, о чем свидетельствует 30-ти летний опыт их 
эксплуатации;  

o физический износ жилищного фонда пятиэтажек не превышает 20%;  
o технические характеристики типовых домов позволяет увеличить их этажность на 1-2 

этажа.  

 В массовом индустриальном домостроении 50-60 годов использовались типовые проекты 
более 30 серий, однако все они могут быть сведены к четырем основным схемам:  

o пятиэтажные панельные жилые дома с узким шагом поперечных стен (серии 1-464; 1605; 
К-7; ОД; 1-463 и другие);  

o пятиэтажные панельные жилые дома со смешанным шагом поперечных несущих стен 
(серии 1-468; 1-467 и другие);  

o четырех-пятиэтажные кирпичные жилые дома с тремя продольными несущими стенами 
(серии1-447; 1-439; 1-511; 1-515 и другие);  

o пятиэтажные дома с неполным каркасом и продольными несущими стенами (серии1-335 и 
другие).  



 

РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ФОНДА ТИПОВЫХ ДОМОВ  
ПЕРВЫХ МАССОВЫХ СЕРИЙ 

 Для большей части фонда жилых домов первых массовых серий сроки планового 
капитального ремонта в соответствии с техническими нормами эксплуатации (в России – в среднем 
через каждые 30 лет) уже прошли. Данное обстоятельство определяет актуальность и остроту 
проблемы восстановления ресурса, реконструкции и модернизации фонда типовых домов первых 
массовых серий.  
 

 Радикальное решение этой проблемы заключается в резком увеличении теплозащитных 
качеств ограждающих конструкций, в замене инженерного оборудования и оснащении его 
регулирующими системами и приборами.  
 

 Альтернативный вариант – снос пятиэтажек с последующим строительством на их месте 
новых зданий – показал, что затраты по демонтажу и транспортировке отходов, их переработка и 
захоронение составляют 100-150$ США. В этот расчет не включены затраты на переселение 
жителей.  
 

 В настоящее время работы по реконструкции разворачиваются в ряде районов России. 
Разработаны территориальные программы реконструкции жилых домов первых массовых серий в 
республиках: Чувашия, Татарстан, Карелия, Марий-Эл; во Владимирской, Воронежской, Московской, 
Пензенской и ряде других областей. К практической реализации программ приступили в Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Омске, Лыткарино и других городах.  
  

 Опыт реконструкции в этих городах показывает, что наиболее интересным и эффективным 
направлением является реконструкция жилых домов с надстройкой мансардного этажа с квартирами 
в одном или двух уровнях. Именно это направление позволяет получить:  

o дополнительную площадь в размере 30-40% к уже существующей без отвода земельных 
участков;  

o снижение себестоимости на 20% по сравнению с новым строительством в расчете на одно 
здание;  

o возведение новых площадей в районах с уже сложившейся социальной и инженерной 
инфраструктурой, где разница между рыночной ценой и себестоимостью квартир позволит 
инвестору получить устойчивый доход и реинвестировать часть его в обновление жилищного 
фонда.  

 
 
 
 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ И АРХИТЕКТУРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
МАНСАРДНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 Преобразование и реконструкция пустующих чердаков, малоуклонных и плоских крыш зданий 
с целью последующего их использования открывает новые возможности повышения архитектурно-
градостроительных качеств застройки, формируя «пятый» фасад города.  
 
 При надстройке здания мансардным этажом:  

• не требуется нового отвода земельного участка;  
• повышается плотность застройки, интенсивно используется городская территория;  
• используется существующая в городе социальная, транспортная и инженерная 

инфраструктура;  
• городская среда становится более гармоничной, и вместе с тем решаются социальные задачи 

развития города. Надстройка мансардного этажа на одной трети домов первых массовых 
серий предусматривает экономию 10 000 гектар городской территории, которые могут 
использоваться для градостроительных целей.  

 Как архитектурно-объемный элемент, завершающий композицию здания, мансардный этаж 
представляет собой относительно самостоятельный объект в рамках проекта и имеет характерные 
особенности, отличающие его от традиционных этажей здания.  
 Архитектурная типология мансардного этажа, основанная на объемно-планировочных, 
санитарно-технических и противопожарных требованиях, является основой формирования 
комфортабельной и безопасной среды пребывания человека в помещениях.  
  



 Основные условия проектирования мансардного этажа:  

o выбор планировочного варианта, основанного на анализе планировочного решения здания-
основы;  

o определение формы и размера крыши в зависимости от внешнего вида окружающих зданий;  
o взаимосвязь размещения мансардных помещений и транспортной структуры здания-основы;  
o взаимодействие проектируемой и существующей систем инженерного оборудования и 

обеспечение их совместной работы;  
o определение конструктивной схемы, материала ограждающих конструкций с учетом единства 

конструкций и архитектурных форм мансарды и основного здания;  
o определение формы и габаритов помещений, выбор и размещение окон, построение 

интерьера с учетом особенностей мансардного этажа;  
o определение конструкции крыши и кровельного материала, обеспечение теплозащиты, 

вентиляции, гидроизоляции и герметизации, соответствующих крышам с высоким углом ската;  
o определение метода максимальной безопасности производства работ, включая ограничение 

веса конструкций и деталей, сооружение элементов защиты при возведении мансарды без 
отселения жильцов.   

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА МАНСАРДНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Экономические преимущества мансардного строительства при реконструкции жилищного фонда в 
России определились в результате перехода к рыночным отношениям, когда устанавливалась 
стоимость на землю и резко возросла стоимость энергоносителей и основных строительных 
материалов.  
 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ: 

o строительство мансардного этажа на пятиэтажном доме увеличивает общую площадь дома в 
среднем на 1000 кв. метров и экономит 0.15 га городской территории;  

o строительство мансард в рамках подпрограммы реконструкции жилых домов первых 
массовых серий предполагает экономию городских земель в размере 10000-12000 га, тем 
самым создается резерв земель для нового градостроительного использования;  

o увеличение жилой площади при реконструкции зданий обходится в 1.5 раза дешевле, чем при 
строительстве на новых территориях;  

o в 1.5 раза сокращаются затраты на строительство инженерной инфраструктуры.  

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕСУРСОЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ  
 

Мансардный этаж, выполненный из легких конструкций Симпролит®-ЛКВ® системы, обеспечивает 
экономию материальных ресурсов на 1 кв. метр жилой площади в три раза по отношению к 
строительству зданий из железобетонных панелей и в пят раз – по отношению к кирпичным зданиям, 
без учета затрат на возведение фундамента.  
Строительство мансард при реконструкции зданий Симпролит®-ЛКВ® системой позволяет снизить 
расходы материальных ресурсов на 35-50%.  
Устройство мансардного этажа по сравнению с обычным этажом здания позволяет снизить удельное 
энергопотребление за отопительный период на 50%, без дополнительного проветривания.  
Ограждение, потолки и поли мансардного этажа из элементов Симпролит®  системы и конструкция 
кровли из деревянных ферм ЛКВ® системы, в сочетании с мансардными окнами ВЕЛЮКС® повышает 
теплоэффективность помещений за счет увеличения теплообмена на 21%. При устройстве 
мансардного этажа сокращаются потери тепла через чердак или крышу жилого дома на 9-11%.  
 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА  
 

Экономическая эффективность строительства мансардного этажа Симпролит®-ЛКВ® системой 
выражается в следующем: 

o уменьшается себестоимость строительства на отдельном жилом доме; ориентировочная 
экономия затрат на строительство 1 кв. метр общей площади составляет 35-40% по 
сравнению с новым строительством 1 кв. метра;  

o снижение стоимости строительства 1 кв. метра, связанное с комплексом зданий, составляет 
около 50%;  

o ориентировочная сумма затрат на 1 кв. метр общей площади, связанная с жилым 
образованием города, в 2.5 раза меньше, чем при строительстве на новых территориях.  



 

СИМПРОЛИТ® – ЛКВ® СИСТЕМА  
 

СИМПРОЛИТ® – ЛКВ® СИСТЕМА  
надстройки здания и сооружения в основном: 

o не требует усиления фундамента 
существующего здания,  

o из-за легкости элементов не требуется 
выселение жильцов последних этажей, а  

o стройплощадку можно организовать прямо на 
кровле. 

 
 

ЭЛЕМЕНТЫ СИМПРОЛИТ® – ЛКВ® СИСТЕМЫ 
 

1. Закладная металлическая пластина с анкерами. 
2. Монтажная колонна (легкая металлическая труба 

прямоугольного сечения).  
3. Монтажная балка (легкая металлическая труба 

прямоугольного сечения).  
4. Деревянные ЛКВ фермы. 
5. Деревянная обрешетка.  
6. Кровельное покрытие (профнастил, тегола, 

металлочерепица). 
7. Симпролит блоки для ограждающих стен. 
8. Симпролит перегородочные блоки. 
9. Велюкс® окна и двери 
10. Симпролит СУП и СОП плиты для потолков и ПП 

защити   
11. Симпролит монолит для стяжек 
12. Закладные детали. 

 
 

МОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ СИМПРОЛИТ® – ЛКВ® СИСТЕМЫ 
 

Монтаж элементов СИМПРОЛИТ® – ЛКВ® системы 
производится на надстраиваемых зданиях, как с плоской, 
так и с мало-уклонной скатной кровлей -  различаются 
только подготовительные работы. 

Также различаются надстройки с утеплением и без 
утепления фасада  существующего здания. 

 При  надстройке здания с мало-уклонной скатной 
кровлей установка монтажных колонн и балок производится 
без снятия существующей кровли таким образом, что через 
3,0 – 4,2 м вырезаются отверстия в кровельном покрытии 
размером 600х600 мм, которые сразу защищаются от 
протечки воды. Через эти отверстия на уже установленные 
закладные металлические пластины с анкерами 
монтируются  монтажные колонны из легких металлических 
профилей, а оставшиеся отверстия также защищаются от 
протечки воды.  

При надстройке здания с плоской кровлей установка 
закладных металлических пластин с анкерами производится 
одновременно с пробиванием отверстий в существующей 
плоской кровле и гидроизоляцией с ограждением 
поверхности вокруг отверстия в целях защиты от попадания 
воды с кровли. 

На установленные монтажные колонны монтируются 
легкие монтажные металлические балки, которые 
связываются с колоннами закладными деталями, формируя, 
таким образом, металлическую раму для последующего 
монтажа деревянных ЛКВ® ферм. В зависимости от 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 



выбранного кровельного покрытия, на смонтированные 
ЛКВ®  фермы устанавливается деревянная обрешетка, либо 
деревянные панели (ОСБ панели, фанера и т.п.)   

При надстройке объектов с утеплением фасада 
существующего здания, сначала производится монтаж 
кровельного покрытия, после чего монтируются 
горизонтальные водостоки для контролируемого отвода 
воды с кровли.   

При надстройке объектов без утепления фасада 
сначала монтируются вертикальные ЛКВ®  фермы, которые 
выступают от фасада, а затем производится устройство 
кровельного покрытия  по всей поверхности кровли. 

При проведении вышеизложенного первого этапа 
надстройки существующий объект становиться 
защищенным от воздействия осадков и дальше можно 
приступать к укладке ограждающих стен из Симпролит 
блоков. 

Симпролит® блоки для ограждающих стен (СБС и 
СБДС блоки) в основном  кладутся стандартным способом - 
с той лишь разницей, что при заполнении сквозных 
отверстий блоков вокруг монтажных металлических колонн 
и монтажных металлических балок заливается не бетон, а 
особый раствор (ЭКСМАЛ) с заполнителем из кварцевого 
песка, который после твердения достигает прочность 
1000МПа.  

Следует обратить внимание на то, что при кладке стен 
из Симпролит® блоков при надстройке здания с 
последующим утеплением фасада Симпролит® блоки 
выступают наружу на столько, сколько этого требует 
толщина плит для утепления существующего фасада (50мм-
120мм). Таким образом, получается однородная 
поверхность  фасада в целом.  

Третий этап состоит из кладки легких перегородочных 
стен из Симпролит® СПБ блоков и легкой Симпролит®  
стяжки, вес которой в 7-10 раз меньше чем вес стандартной 
стяжки.  

Вышеизложенные этапы монтажа относятся к  
надстройке объектов с использованием существующих 
вертикальных труб канализаций. 

В случаях, если использование существующих 
инженерных сетей невозможно по различным причинам 
(невозможность инженерных сетей принимать 
дополнительную нагрузку, вследствие увеличения объемов, 
требования переноса санузлов по горизонтали 
архитектором, несогласие жильцов последних этажей 
обеспечить подключение сетей под потолком своей 
квартиры – если это нужно и т.п.), Симпролит®-ЛКВ®  
система, благодаря своей легкости, может обеспечить 
технический этаж высотой 600-800 мм,  в котором можно 
провести всю горизонтальную разводку инженерных сетей, 
которые затем можно подключить к новым вертикалям 
инженерных сетей, смонтированных в шахте лестничных 
маршей.   

Одним из интересных решений является  и пристройка 
панорамного лифта, к чему большой интерес проявляют и 
жильцы надстраиваемого здания, особенно жильцы квартир 
последних этажей - с пристройкой лифта, резко 
увеличивается комфортность и  рыночная стоимость  их 
квартир. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

  
   

  
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Надстройка существующих объектов является одним из самых выгодных капиталовложений в 
строительстве, учитывая тот факт, что, надстраивая существующие здания, заказчик с небольшим 
капиталовложением получает жилплощадь на участках с уже действующей инфраструктурой. Кроме 
этого  путем надстройки существующих зданий навсегда решается проблема реконструкции плоских 
кровель, которая ежегодно требует немалых средств из бюджета города.  

Основными причинами, из-за которых такой тип строительства не распространяется, являются: 
усиление фундамента существующих зданий, выселение жильцов последних двух этажей в случае 
монтажа тяжелых колонн и балок, невозможность организации стройплощадки вокруг здания, 
сложность защиты существующего объекта кровли от осадков в процессе монтажа и т.п. 

 
Обычно типовой разрез плоских кровель состоит из утеплителя (чаще всего керамзит), 

цементной стяжки с минимальной толщиной 30мм как основа для гидроизоляции, сама 
гидроизоляция, цементная стяжка с минимальной толщиной 30мм как защита гидроизоляции, слоя 
песка (гравия) толщиной от 50мм-100мм и защитных  монтажных бетонных плит толщиной 20мм-
30мм для эксплуатируемых кровель.  
 

Общий вес таких конструктивных деталей, с расчетной нагрузкой от снега  для плоских 
кровель и нагрузкой от эксплуатации кровли, значительно превышает вес ново надстроенного этажа 
по СЛВ системи:  

o наружные стены - из Симпролит СБС блоков,  
o конструкция кровли – из ЛКВ деревянных ферм, 
o потолок – из Симпролит СОП и СУП плит, в качестве утеплителя и ПП защите, 
o пол – из Симпролит монолита, в качестве стяжки, тепло и звукоизоляции,  
o внутренние перегородки - из Симпролит СПБ перегородочных блоков 

 
Не редко там где, на плоской кровли старого здания, есть парапет, без усиления 

фундамента, можно надстроить не один, а и два этажа. 
 
 Проблема энергетических затрат в мансардном этаже должна решаться в комплексе при 
проектировании конструкций и систем инженерного оборудования с учетом строгой регламентации 
при эксплуатации.  
 
 Самым главным в увеличении энергоэффективности мансардного этажа является повышение 
требований к теплозащите ограждающих конструкций.  
 Именно Для обеспечения теплом мансардного этажа целесообразно использовать 
резерв тепла за счет утепления самого здания Симпролит системой для утепления фасадов.  

---------------------------------------- 
*** По материалам сайтов www.simprolit.ru, www.lkvcentar.co.yu, www.velux.ru  
 

http://www.simprolit.ru/
http://www.lkvcentar.co.yu/
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Приложение 1. 
По материалам www.know-house.ru/

 
В соответствии со СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания" - Этаж мансардный (мансарда) - этаж в 
чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью 
(поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и 
фасада должна быть на высоте не более 1.5 м от уровня пола мансардного этажа".  
 

Впервые подкровельное чердачное пространство для жилых и хозяйственных целей было 
использовано в 1630 году французским архитектором Ф. Мансара. Этот чердачный этаж под скатной 
крутой изломанной крышей и получил название "мансарда".  
 
Функции и планировочные решения 
 

Функционально-планировочный аспект использования мансардного этажа определяется, в основном, 
назначением здания, а планировочные особенности связаны со структурой здания и с ниже 
расположенными помещениями.  
 

Мансардный этаж может занимать всю площадь здания, либо его часть, но, как правило, в пределах 
лежащих ниже стен базового здания. Архитектурно- планировочные решения могут иметь широкий 
диапазон, а помещения - любую площадь и конфигурацию.  
 

При проектировании мансардного этажа следует предварительно выбирать его планировочную схему 
(например: секционная, коридорная, смешанная). Для обычного жилья принимается, в основном, 
секционная структура плана. Для специальных видов жилища может быть принята коридорная, либо 
смешанная схема. Выбор планировочного варианта должен быть основан на анализе планировочной 
схемы здания-основы, определен при изучении социальной потребности данного жилого образования 
и выполнен в соответствии с действующими нормативными требованиями.  
 

Необходимо различать три основных типа мансардных этажей:  
 

-мансардный этаж с формированием отдельного этажа в одном уровне;  
-мансардный этаж с двухуровневым развитием;  
-мансардный этаж с пространственной организацией антресольного этажа при двухуровневом 
развитии верхнего этажа здания-основы.  
 

Широкие архитектурно-планировочные возможности организации мансардных этажей появляются 
при их устройстве в реконструируемых общественных зданиях. Типологические и функциональные 
особенности формирования мансардных пространств общественных зданий идентичны общим 
принципам устройства мансард жилых зданий. При размещении помещений в мансардном этаже 
общественных зданий могут быть использованы две планировочные системы: обычная (надстройка), 
в которой функции объединены; автономная, в которой функции разделены.  
 
Расчет площади и геометрия помещений 
 

Расчет площади и геометрия помещений мансарды определяют соотношение дополнительной 
площади к нижележащему этажу здания и выявляют оценку интенсивности использования 
эксплуатируемого пространства мансарды.  
 

Расчет должен обеспечивать адекватное измерение площади по отношению к реальной 
эксплуатируемой - под наклонными стенами. 
 

При определении площади помещений мансардного этажа учитывается площадь этого помещения с 
высотой узкой части наклонного потолка 1.5 метра при наклоне 30 градусов к горизонту, 1.1 метра - 
при наклоне 45 градусов и 0.5 метра при наклоне 60 и более градусов к горизонту.  
 

Для интенсивного использования мансардного этажа можно теоретически неиспользуемые площади 
дополнительно включить в общую площадь помещений с коэффициентом 0.7, к примеру, разместив 
там оборудование, не требующее нормируемой высоты.  
 

Допускается в жилых помещениях и кухне, расположенных в мансардном этаже, иметь меньшую 
высоту относительно нормируемой на площади, не превышающей 50 процентов от общей. Указанная 
нормируемая высота жилых помещений и кухонь должна быть не менее 2.5 метра.  
 

Геометрия нежилых помещений должна соответствовать тем же требованиям, что и жилых, - с 
учетом нормируемой высоты.  
 

Расчет объема помещения следует проводить в соответствии с нормативными требованиями, 
согласно которым высота от уровня пола до поверхности наклонного потолка измеряется в точке 
ограничения размеров жилой или рабочей площади.  
 

Если помещение не ограничивается вверху горизонтальным потолком в той части, где его высота 

http://www.know-house.ru/


превышает нормируемую, то объем рассчитывается как объем всего помещения, включая его часть 
над нормативной высотой. 
 

Виды взаимосвязи помещений мансардного этажа со зданием требуют индивидуального подхода и 
имеют следующую классификацию: мансарды непосредственно примыкают к лестнично-лифтовому 
узлу; мансарды требуют специальных соединительных помещений-коридоров; мансарды требуют 
устройства специальных коммуникаций в виде лестниц или лифтов, в том числе вне здания.  
 
Интерьер 
 

При разработке интерьера мансардного этажа следует учитывать некоторые характерные 
геометрические формы помещений. Речь идет о размещении лестниц, обстановке ванной комнаты и 
туалета, кухни, а также о размещении дверей.  
 

Следует принимать во внимание свободную высоту лестничных маршей в отношении наклонных 
поверхностей крыши. Не возникает трудностей, когда направление лестницы - параллельно уклону 
крыши или лестница размещена по средней оси здания.  
 

Обстановку ванной комнаты и туалета следует принимать с учетом наклонных поверхностей крыши, 
ограничивающих высоту в полный рост. 
 

Размещение дверей может вызывать сложности не только из-за определения высоты самого 
дверного проема. Здесь необходимо также учитывать беспрепятственное открывание двери с учетом 
наклонной стены.  
 
Противопожарные требования 
 

Противопожарные требования, особенно пути эвакуации мансардного этажа, зависят от 
планировочной структуры здания-основы:  
 

-при совпадении функций здания-основы и функций мансардного этажа для путей эвакуации 
используется лестнично-лифтовый узел здания, к которому примыкает мансарда;  
 

-при несовпадении функций здания-основы и мансардного этажа для создания путей эвакуации 
требуется устройство специальных коммуникаций, которые могут находиться внутри или вне здания и 
иметь изолированные выходы, в том числе между двумя зданиями.  
 

Допускается отсутствие выходов в лестничную клетку с каждого этажа квартиры в двух уровнях при 
условии, что помещения расположены не выше 6-го этажа, и квартира обеспечена дополнительным 
выходом. Допускается устройство эвакуационных выходов в общую лестничную клетку из творческих 
мастерских при условии, что возможно сообщение через тамбур.  
 

При размещении контор и офисов в мансардах жилых домов, имеющих не более 9 этажей, входы и 
эвакуационные выходы должны быть изолированы от жилой части зданий. Допускается принимать в 
качестве второго эвакуационного выхода лестничные клетки жилой части здания, при этом выход 
предусматривается через тамбур с противопожарными дверями.  
 

Мансардное окно может служить спасательным проемом, через которое люди из помещения могут 
быть эвакуированы.  
 
Важные правила проектирования мансардного этажа 
 

Выбор планировочного варианта мансарды должен быть основан на анализе планировки здания-
основы.  
 

Огромная роль, в зависимости от уровня зрительного восприятия, принадлежит линиям и формам, 
определяемым геометрией крыши.  
 

Важным условием размещения мансардных помещений является их взаимосвязь с 
коммуникационной структурой здания - основы.  
 

Необходимо взаимодействие проектируемой и существующих инженерных систем и обеспечение их 
совместной работы.  

Особое значение имеют форма и габариты помещений, выбор светопрозрачного ограждения 
(вертикальных или наклонных окон), их размещение с учетом построения интерьера во взаимосвязи с 
формированием архитектуры.  
 

Конструктивная схема, материал ограждающих конструкций и деталей мансарды определяются с 
учетом единства конструкции и архитектурных форм здания-основы (Применение легких конструкций, 
деталей и изделий является основным требованием).  
 

Мансарда с крутоуклонной крышей требует особого подхода к выбору кровельного материала, 
обеспечению теплозащиты, герметизации и гидроизоляции.  
 

Возведение мансарды без отселения жильцов основного здания требует специального метода 
максимальной безопасности производства работ, ограничения веса конструкций и деталей, 
сооружения элементов защиты и безопасности. 

 
 
 



  Приложение 2. 

По материалам  www.realting.com) 

Для инвестора — риск, для жильцов — шанс 
 

    То, что идея надстройки мансард над существующими жилыми домами далеко не всегда находит 
поддержку среди населения, не является секретом. На практике редко кому из заказчиков, а роль их 
до недавнего времени выполняли в основном частные фирмы, удавалось получить стопроцентное 
согласие жильцов на возведение над их домом дополнительного этажа. А те, кому это все же 
удавалось, вплоть до окончания строительных работ находились в состоянии ожидания того, что кто-
то из них может взять свое согласие обратно.  

    К наиболее распространенным аргументам противников надстройки можно отнести: сомнения 
насчет способности конструкций дома выдержать нагрузку от дополнительного этажа; недовольство 
тем, что в ходе строительных работ могут быть частично или полностью повреждены газоны и 
деревья вокруг дома; подозрительность в отношении будущих жильцов мансарды, которые якобы 
могут заставить своими автомобилями весь двор. Но чаще всего противники надстройки объясняют 
свою позицию двумя фразами типа “мы против, чтобы за счет нас наживались другие” и “дайте нам 
спокойно пожить в нашем доме”.  

    Отдельные граждане идут еще дальше, в качестве платы за свое согласие требуя от заказчика 
установки в квартире пластиковых окон или полного ее ремонта, а то и вовсе обмена (причем без 
доплаты) на квартиру в будущей мансарде. А если заказчик отказывается удовлетворить такие 
требования, то он рискует навлечь на себя поток жалоб во все инстанции, вплоть до главы 
государства.  

    На наш взгляд, одной из главных причин такого поведения жильцов является социальное 
неравенство и непринятие того, что кто-то может жить рядом в намного лучших условиях и что этот 
кто-то — не рядовой труженик госпредприятия, а какой-нибудь представитель частного бизнеса. Все 
остальное — беспокойство за цветник, за устойчивость конструкций и т. д. — это всего лишь удобный 
инструмент для отстаивания собственных интересов. Между тем мало кто из жильцов понимает, что, 
выступая против мансарды, они тем самым пытаются рубить сук, на котором сидят.  

    Во-первых, надстройка мансарды по существующим правилам обязательно должна 
сопровождаться капитальным ремонтом дома. А что значит капремонт для дома, построенного в 
начале 60-х прошлого столетия, понимают, наверное, все. Так или иначе, но водопроводные трубы 
поменяют и из кранов на какое-то время перестанет течь ржавая вода. Счетчики воды и газа тоже 
установят в обязательном порядке, причем бесплатно, что позволит при том же объеме потребления, 
как минимум, на треть уменьшить расходы на оплату энергоносителей. Будут заменены на новые 
внутридворовые тепловые сети, после чего батареи станут значительно теплее в зимнее время года.  

    Что еще немаловажно — наружные стены обошьют приличным слоем утеплителя, и от этого 
повысится комфортность проживания (зимой станет теплее, летом — прохладнее). Плюс к этому в 
доме установят коллективный прибор учета тепла. Как результат, расходы жильцов на отопление, по 
расчетам предприятия “СарматСтройИнвест”, сократятся на 20-25%.  

    И наконец, в результате выполненной реконструкции (капремонта с надстройкой мансарды) 
квартиры в доме сразу же повышаются в цене на 1-10 тыс. у. е., в зависимости от местоположения, 
типа здания и планировки жилых помещений. К примеру, если первоначально однокомнатная 
квартира на вторичном рынке оценивалась максимум в 11,5 тыс. USD, то после реализации проекта 
ее с радостью купят за 12,5 тыс.  

    Это при том, что на время выполнения работ по надстройке мансарды жильцы дома полностью 
освобождаются от коммунальных платежей. Их оплату берет на себя заказчик.  

    Что касается способности конструкций дома выдержать нагрузку от дополнительного одного или 
двух этажей, включая мансарду, то это тоже не проблема. В каждом конкретном случае до начала 
строительных работ производится обследование конструкций и делается расчет несущей 
способности стен и фундаментов с учетом дополнительных нагрузок. При этом следует иметь в виду, 
что надстройка производится из легких элементов, выполненных из металла, дерева и газосиликата, 
что не намного увеличивает нагрузку на несущие конструкции здания. А они, как известно, 
возводились с приличным запасом прочности. Если же обследование и расчеты показывают, что дом 
не готов принять на себя дополнительную нагрузку, то в этом случае либо принимается решение об 
усилении несущей способности, либо для надстройки выбирается другой объект.  

    Но если, несмотря на все перечисленные моменты, жильцы дома отказываются от мансарды, то, 
вероятнее всего, и капитальный ремонт у них будет сделан позже.  
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    Следует также иметь в виду, что сегодня капитальный ремонт проводится как бы бесплатно. Но это 
будет не всегда. В странах Балтии, например, жильцы самостоятельно оплачивают эти работы, 
привлекая банковские кредиты и небезвозмездную помощь инвесторов. Аналогичная ситуация в 
Польше, Восточной Германии и других странах бывшего соцлагеря. Беларусь, можно сказать, 
последняя, не считая России, где капремонт жилья финансируется за счет местных бюджетов.  

    Поэтому если дом поставили на капремонт, в том числе и в рамках проекта надстройки мансарды, 
то вряд ли этому стоит препятствовать. Хотя, конечно, проведение таких работ создает жильцам 
дома определенные неудобства, которые, опять же, обусловлены больше самим капремонтом, 
нежели надстройкой мансарды. Но они с лихвой компенсируются теми выгодами, которые получают 
жильцы после завершения строительно-ремонтных работ.  

    Кроме перечисленных выше, следует отметить еще несколько. Во-первых, устраняется один из 
самых серьезных источников дискомфорта — постоянно протекающая плоская кровля. Во-вторых, 
если надстраиваются два этажа, например над пятиэтажкой, то нормы требуют устройства 
пристраиваемого лифта в каждом подъезде. В-третьих, усиливается мощность электросети. И кроме 
того, есть шанс, что часть средств, которые инвестор платит городу за инфраструктуру, пойдет на 
замену окон в той же пятиэтажке.  

    Так что жильцам домов, которые попадают в программу мансардного строительства, следует 
хорошенько подумать, прежде чем препятствовать реализации проекта надстройки.  

    Впрочем, практика показывает, что потенциальным заказчикам тоже есть над чем задуматься, 
прежде чем выступать с соответствующей инициативой. Ведь куда надежнее взять пустой участок, 
построить на нем многоквартирный жилой дом и получить гарантированные 10-30% прибыли, нежели 
заниматься мансардными надстройками, рискуя ввязаться в тяжбу с местными жителями, с одной 
стороны, и госорганами — с другой.  
 

 
 

 

 


