БУДУЩЕЕ - ЗА МОНОЛИТНЫМ
ДОМОСТРОЕНИЕМ
В Я ро сл ав л е очень д о р о го е жилье. По
оф ициальны м данны м м эри и города, с т о 
и м о сть одного квадратного м етра нового
строительства уже достигла 12 тыс. рублей,
или 400 долларов. Это в среднем , так как в
реальности цены на новые квартиры б о л ь
ше. Наш город по дор оговизн е жилья может
срав н и ться с М о скв ой и С а н к т -П е т е р б у р 
гом , о ставл я я таки х «деш евых» с о с е д е й ,

как К о стр о м а и Иваново, дал еко позади.
У этой ненормальной, по другим оценкам
- сильно завышенной стоимости квадратно
го метра в новом строительстве есть несколь
ко причин. Как считают специалисты , одна
из них - широко используемый у нас тради
ционный метод строительства жилых домов
из кирпича.
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Так уж сложилось, что в Ярос
лавле в строительном секторе,
преобладают каменщики, а пред
приятия сориентированы на про
изводство кирпича - прочного,
простого в применении, морозостойкого.
При наличии всем известных
плюсов у нашего силикатного
кирпича есть и естественные ми-усы. Самый главный - он хоро
шо проводит тепло. Поэтому для
жилых домов, где кирпичная сте
на является одновременно и не
сущей, и ограждающей конструк
цией, разработаны и должны при
меняться требования российских
СНиПов. Согласно им для обес
печения требуемого уровня теп
лозащиты толщина кирпичных
стен в Ярославле должна состав
лять до полутора метров. Для
Красноярска этот норматив еще
больше - до 1,9 метра. Если бы
эти правила соблюдались, то
вместо окон в новых домах мы бы
получали бойницы, а стоимость
кзадратного метра была бы еще
больше.
В нашем регионе приняты
свои территориапьно-строительные нормы,, которые позволяют
возводить стены из кирпича тол
щиной 0,77 метра. Эта поблажка
зыливается потом в необходи
мость тратить больше средств на
отопление новых домов и соот
ветственно ударяет как по ко
шелькам жильцов, так и по мест
ному бюджету, ведь такая толщи
на стен не обеспечивает требуе
мого уровня теплозащиты. К тому
же стены в 0,77 метра, не говоря
уже о полутораметровых, - это
огромная нагрузка на фундамент ь . которые должны быть очень
прочными. Все это в итоге выли
вается в большие затраты на

строительные материалы и доро
говизну квадратного метра. Еще
раз подчеркнем: такой подход к
строительству жилья не позво
ляет достигать требуемого по
СНиПам термического сопротив
ления наружных стен.
Специалисты уверены, что
для решения этой проблемы не
стоит изобретать велосипед.
Весь цивилизованный мир, веду
щие регионы России, такие как
Москва и Санкт-Петербург, ши
роко осваивают новые техноло
гии в строительстве жилья. Там
развито монолитное домострое
ние - современная, передовая
технология возведения домов,
позволяющая в сжатые сроки
сооружать здания любой формы
и этажности.
Долгое время монолитное
домостроение у нас в стране по
чти не развивалось. Строитель
ство жилья в отдельных регионах
было монополизировано - в Мос
кве преобладало панельное до
мостроение, в Ярославле - кир
пичная кладка. При этом эконо
мический фактор не имеет зна
чения: цены за 1 кв. м жилья нео
боснованно завышаются при ре
ализации, то есть перекладыва
ются на плечи квартиросъемщи
ков - как нерациональные затра
ты строителей, так и высокие эк
сплуатационные расходы в даль
нейшем. Но со временем, когда
приоритеты в строительстве по
менялись, стало ясно, что наши
традиционные дома имеют мно
го неразрешимых недостатков:
это некоторая ущербность архи
тектуры, ограниченный набор
квартир и планировок, малая теп
лозащита т. д. Тут-то и вспомни
ли о монолитных домах, для ко
торых этих проблем просто не
существует.
В монолитных зданиях на
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грузка передается' на несущий
каркас, при этом отпадает необ
ходимость устройства толстых
внутренних перегородок, а на
ружные стены выполняют лишь
роль ограждающей и теплоизо
лирующей конструкции. Значит,
их можно сделать значительно
тоньше и снизить нагрузки на
фундаменты. Поэтому строите
ли получают возможность сосре
доточиться не на проблемах
прочности наружных стен, а на
улучшении тепловых характери
стик. Как правило, конструкция
наружных стен состоит из слоя
облицовки кирпичом, основной
кладки из газобетонных стено
вых блоков и прокладки между
ними нескольких слоев специ
ального утеплителя. В результа
те термическое сопротивление
стены повышается в 1 ,5 -2 раза.
Вот ведь парадокс: стена тонь
ше (хватает и 0,43 метра), а дом
теплее. Помимо этого, уменьше
ние материалоемкости позволя
ет снизить стоимость жилья, ни
в коей мере не посягая на его
комфортность.
Такие каркасные дома мож
но строить в самых стесненных
условиях - например, в центре
города, где панельное строи
тельство просто невозможно.
Для монолитного домостроения
требуются весьма незначитель
ные подсобные пространства.на
прилегающей к строительному
объекту территории. Весь произ
водственный цикл осуществля
ется непосредственно на строй
площадке, что позволяет дости
гать двукратной экономии на
транспортных расходах:
Упрощенно технология воз
ведения стен из монолитного бе
тона состоит в Следующем: мон
тируются опалубки, повторяю
щие контуры будущего конструк

тивного элемента. Например,
стены, колонны и т. п., в которые
устанавливается арматура и за
тем заливается бетон. После за
твердения бетона получается го
товый элемент конструкции зда
ния, и опалубка демонтируется.
По уровню экологической чисто
ты с монолитным домостроением
может сравниться разве что кир
пично-блочное строительство.
Особое значение среди ха
рактеристик дома имеют его же
сткость и прочность. В этом от
ношении монолитным домам нет
равных. Они дают возможность
возведения высотных зданий,
при этом размеры несущих ко
лонн не превышают 40 х 40 см.
На них гораздо меньше влияют
осадки, здесь нет стыков между
плитами перекрытий и стеновы
ми панелями, которые традици
онно считаются самым слабым
местом панельных домов.
Основное преимущество мо
нолитного домостроения - это
прежде всего возможность со
здания удобных внутренних пла
нировок с большими пролетами
и требуемой высотой потолка.
Другим важным плюсом являет
ся возможность создания любых
криволинейных форм, что расши
ряет архитектурные возможнос
ти внешнего облика домов. Кар
касно-монолитное домостроение
дает полный простор фантазии
будущему владельцу квартиры,
он может заказать дизайнеру
проект своего жилища заранее:
увеличить площадь прихожей,
объединить две комнаты или по
ставить дополнительные перего
родки и т. п.
90 процентов всех домов в
мире в настоящее время строит
ся при помощи монолитной тех
нологии. Наибольшее распрост
ранение такое домостроение по

лучило в Москве. По словам пер
вого заместителя мэра Владими
ра Ресина, сегодня по индивиду
альным проектам с использова
нием монолитных технологий
строится 36 процентов от возво
димых в столице домов. Риелто
ры говорят, что растущий плате
жеспособный спрос населения
сформировал и более высокие
требования к новостройкам. В
отличие от жилья с традиционной
планировкой в панельных домах
квартиры в «монолитках» могут
быть сколько угодно раз перепла
нированы по усмотрению хозяи
на. По данным специалистов, и
по запасу прочности - 200 лет
против 25 - 70 - монолит намно
го превосходит панельные соору
жения.
В соответствии с генераль
ным планом развития Москвы до
2020 года по монолитным техно
логиям будет возводиться до 56
процентов домов. По разным
оценкам, доля монолитного до
мостроения в Санкт-Петербурге
составляет 20 - 25 процентов. За
последние годы монолитное и
сборно-монолитное домострое
ние быстро развивается в регио
нах. Особенно интенсивно оно
ведется в Чувашии, Татарстане,
Свердловской, Челябинской, Но
восибирской, Томской, Нижего
родской и Самарской областях.
Росту популярности моноли
та среди строителей и инвесто
ров способствуют стремление
максимально использовать име
ющиеся территории, повысить
ликвидность нового жилья и по
лучить максимальную прибыль от
продажи (ведь покупатели все
больше проявляют интерес к ка
чественным квартирам). Монолит
позволяет застройщ ику «вы
жать» из нового дома максимум
жилой площади за счет сокраще

ния размеров конструктивных
элементов. Отсюда и традицион
но большие квартиры в монолит
ных домах. К примеру, двухком
натная имеет общую площадь
90 кв. м.
В Ярославле монолитное до
мостроение находится в начале
своего пути. Проектироваг-.'rv
жилых домов, возводимых по тех
нологии монолитного железобе
тонного безригельного каркаса,
занимается ЗАО «Ярпромстройпроект». Специалисты создают
электронную трехмерную модель
здания во взаимодействии с уп
ругим основанием - более про
двинутого и правильного спосо
ба проектирования в мире пока
нет.
По проектам этого института
в городе уже построено три жи
лых дома - два в Брагине и один
в Ленинском районе. Их внешний
вид и внутренние планировки
квартйр выгодно отличают нович
ков от кирпичных и панельных
собратьев. Сейчас строительная
компания «Пошехонье» намере
на начать строительство жилого
дома с монолитным каркасом на
проспекте Толбухина, напротив
бывшего «Гарнизонного» магази
на. Новый современный семи
этажный жилой дом будет возво
диться московскими строителя
ми, у которых накоплен богатый
опыт монолитного домостроения,
- эта компания быстро и каче
ственно строит целые кварталы
таких домов в Москве и Подмос
ковье. Надеемся, что вслед за
этим домом в Ярославле появят
с я и другие, построенные по со
временным технологиям, позво
ляющим снижать стоимость
квадратного метра жилья при
соблюдении всех требований
строительных нормативов.
<

Евгений СОЛОВЬЕВ.

