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 По данным Федеральной службы государственной статистики жилой 

фонд Российской Федерации (РФ) составляет 3,09 млрд. м2. Из них на 

«хрущевки», официальный срок эксплуатации которых, заканчивается в 2020 

году (некоторых уже окончен) приходятся 246 млн. м2 [1,2]. Большинство 

«хрущевок» находятся в плотно застроенных городских районах. 

Постановлением правительства РФ, была предложена программа 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации». В программе прописана 

стратегия развития промышленности строительных материалов и 

индустриального домостроения (Постановление правительства РФ от 15 

апреля 2014 г. № 323 Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»).  

 Цель исследования данной работы - анализ организационно-

технологических решений строительства в условиях плотной городской 

застройки для оценки возможного снижения негативного воздействие на 

окружающую среду. 

 Спектр проблем строительства в условиях плотной городской 

застройки [3-5] кроме, всех прочих аспектов, обуславливается рядом 
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требований, может быть успешно решен путем развития модульного 

строительства на территории Российской Федерации. 

 В настоящее время проблема проектирования, реконструкции, 

строительства и эксплуатации модульных жилых зданий чрезвычайно 

актуальна. Данными вопросами активно занимаются проектные и научные 

учреждения всего мира [2, 6-9]. Одна из основных задач исследования - 

внедрение современных технологий строительства в стесненные условия 

строительной площадки. 

 Вклад в исследование модульного строительства внесли следующие 

ученые: Заренков В.А; Адам Ф.И; Васильев А.И; Рыбаков В. А., Жмарин Е. 

Н, Зуева А.В и др. [2,10]. 

 На данный момент, в Градостроительном кодексе РФ 

("Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ 

(ред. от 25.12.2018)) отсутствует как таковое определение «модульное 

строительство». Но существует схожее понятие — «мобильное здание». 

Мобильное здание или сооружение — это здание или сооружение 

комплектной заводской поставки, конструкция которого обеспечивает 

возможность его передислокации (ГОСТ 25957–83 «Здания и сооружения 

мобильные (инвентарные)»). 

Классификация модульных конструкций изображены на рисунке 1 [6]: 

 
Рис. 1. Виды модульных конструкций 

 

 Модульные конструкции описывают существенные элементы здания, 

которые изготавливаются в заводских цехах и доставляются на строительную 
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площадку для сборки. Они могут поставляется в нескольких формах и 

комплектациях (ГОСТ 25957–83 «Здания и сооружения мобильные 

(инвентарные)») [2]. 

 Объемные модульные системы - сборная конструкция используется для 

создания законченных трехмерных структурных элементов, обычно с 

использованием стальных каркасов или легких стальных профилей, а также 

сборного железобетона, дерева или их комбинации (ГОСТ 25957–83 «Здания 

и сооружения мобильные (инвентарные)»). 

 Модули могут быть полностью собраны на заводе, включая сервисные 

и внутренние приспособления и фитинги. Затем их доставляют на площадку 

и устанавливают на проектное место с помощью комбинаций модулей, часто 

штабелируемых, для возведения более крупных зданий (ГОСТ 25957–83 

«Здания и сооружения мобильные (инвентарные)») [6]. 

 Модульное строительство существенно снижает сроки 

подготовительных работ и строительных работ в целом. Одних из основных 

преимуществ – возможность снижения сроков строительства высотных 

зданий. Разница сроков возведения работ, на примере 16 этажного здания 

приведена в таблице 1. 

        Таблица 1.  

Авторское сравнение сроков возведения 16 этажного здания  

при монолитном и модульном строительстве. 

Вид работ Монолитное здание, 
дни 

Модульное,
дни 

Разница во времени, 
дни 

Подготовительные 24 19 5 

Земляные 28 28 0 

Монтажные 
работы 137 68 69 

Итого: 189 115 74 
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 По итогам исследования проблем, которые позволит решить развитие 

модульного строительства на территории Российской Федерации следующие 

выводы:  

1. Минимизация шумового воздействия и пылевых выбросов при возведении, 

реконструкции в стесненных условиях плотной городской застройки. 

2. Снижение негативного экологического воздействия на окружающую среду 

при строительстве. Процесс производства, контролируемый на заводе, 

обеспечивает сокращение отходов, минимизирует технологические 

нарушения на строительной площадке. Повышает качество работ. 

3. Сокращение сроков возведения здания. Поскольку во время строительства 

модульных зданий могут осуществляться параллельные работы по сборке 

блоков и подготовкой строительной площадки. Модульное проекты могут 

быть завершены на 30–50% раньше, чем традиционное строительство.  

4. Уменьшение затрат. Данный метод позволяет использовать BIM 

технологии для визуализации, оценки энергетической эффективности и 

определения наиболее экономически эффективных строительных материалов 

и технологических методов. 

 Главным достоинством модульного строительства является скорость 

возведения, не зависящая от времени года, что немаловажно. Изучение 

модульного проектирования для проектировщиков, технологов – позволит 

решить сразу спектр проблем, освещенных в статье. Исследование авторов 

актуально при масштабных реновациях в крупных городах. 
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