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ЖИЛИЩНЫЙ СЕКТОР В ПЕРИОД 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 
 

Общие итоги индустриализации отрасли  

База по производству железобетонных изделий. Ижевск. 

1958 г. 

Огромные масштабы 

жилищного строительства в начале 

60-х годов стали возможны лишь 

благодаря индустриализации 

строительства, основанной, в свою 

очередь, на типизации зданий, 

унификации и стандартизации 

строительных изделий, а также 

развитию и специализации 

строительной индустрии и 

промышленности строительных 

материалов.  

 Важнейшим условием 

перехода к индустриальному 

способу производства являются 

опережающие темпы развития 

производственной базы отрасли по 

основным плановым показателям в 

сравнении с ростом объёмов 

строительно-монтажных работ. К 

примеру, в СССР за счёт всех 

источников финансирования 

среднегодовые темпы строительно-

монтажных работ за 1960-1974 гг. 

составляли 5,9%, а среднегодовые 

темпы валовой продукции 

производства строительных 

материалов и изделий - 8,3%. 

Предпосылкой 

индустриализации является 

типизация проектных решений, 

когда наработанные проектные 

решения поставлены «на поток». 

Применение типовых проектов в 

жилищном строительстве в 1970 г. 

достигло 93,5% от общего его 

объёма, а в культурно-бытовом - 

85,7%. При этом использовались 

стандартные строительные 

конструкции и детали, экономичные 

в массовом заводском производстве. 

Основой типизации является 

унификация объёмно-планировочных 

Сборка одного из первых крупнопанельного дома в 

Ленинграде. 1959 г. 

Кассетное производство лестничных маршей.  

Ижевск. 1962 г. 
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и конструктивных решений зданий и сооружений. 

Индустриализация предполагает высокий уровень организации и технологии 

производства строительно-монтажных работ, вызывает необходимость применения новых 

комплексных организационных форм управления строительством:  

 укрупнение и специализацию строительно-монтажных организаций;  

 межотраслевое кооперирование и комбинирование; 

 создание комплексных объединений по строительству и проектированию и др. 

К примеру, в 1957 г. в г. Перми был создан «Главзападуралстрой», в Московской области - 

управление по строительству «Главмособлстрой». Создание главков позволило коренным 

образом изменить технологию строительного производства. В последнем случае из 

малочисленных строительных организаций было образовано 27 общестроительных и 11 

специализированных трестов с численностью персонала 74 тыс. чел. Начала создаваться 

собственная производственная база, расти парк машин и спецавтотранспорта. Были построены 

машиностроительные заводы, обеспечивающие тресты средствами малой механизации, 

металлооснасткой, необходимым вспомогательным оборудованием. 

Монтаж башенного крана. 

Ижевск. 1966 г. 

Возникает единый технологический 

поток, начиная с изготовления 

строительных конструкций и деталей и 

кончая возведением зданий. Производство 

сборных железобетонных изделий 

возросло с 1,2 млн. м2 в 1950 г. до 109 млн. 

м2 в 1974 г. На базе комбинирования 

возникают строительные предприятия 

нового типа - домостроительные 

комбинаты (ДСК). В структуре 

оперативного управления ДСК стали 

флагманами отрасли, продукцией которых 

являлся готовый к заселению жилой дом. 

Индустриализация в строительстве 

сопровождалась развитием 

крупноблочного и крупнопанельного 

строительства и проявилась сокращением 

расходов основных материалов на 

сравнимую единицу физического объёма 

строительной продукции на фоне 

сокращения суммарного веса 

материальных ресурсов в расчёте на 1 млн. 

руб. строительно-монтажных работ. 

 

* * * 

Началом индустриализации принято 

считать 1959 г., когда на специально 

созданном домостроительном комбинате 

в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) 

впервые в СССР был освоен новый метод 

строительства крупнопанельных зданий.  

Производственный цех ДСК 

Ижевск. 1966 г  

Комбинат не только производил все основные детали, но и транспортировал их  на 

строительные площадки, производил монтаж сооружения и выполнял весь объем 

строительно-монтажных работ вплоть до сдачи в эксплуатацию. 

Однако задолго до строительства самих ДСК с момента послевоенного восстановления 

экономики страны – на плановой основе разворачивается создание промышленности по 

производству строительных материалов.  
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В середине 50-х уже приступили к выпуску продукции или строятся наиболее крупные 

предприятия отрасли: Новороссийский и Амвросиевский цементные комбинаты, Вольское 

производственное объединение цементных заводов, Балаклейский цементно-шиферный 

комбинат, Воскресенский комбинат асбестоцементных изделий «Красный строитель» 

Рязанский и Осиповический картонно-рубероидные заводы, Саратовский и Борский 

стеклозаводы, Кучинский, Харьковский и Славянский заводы строительной керамики, 

Ворошиловградский и Карагандинский заводы санитарно-технического оборудования, 

комбинат «Ураласбест», Сокское карьероуправление, Мытищинское производственное  

Нижний Тагил. Улица Ленина. 1951 г.  

объединение «Стройпластмасс», 

Челябинский завод железобетонных 

изделий, Московский комбинат 

железобетонных конструкций и др. К 

началу индустриального производства 

жилья в отрасли насчитывается более 

4 тыс. предприятий, где работает 

2115 тыс. чел. 

С учетом всего зарубежного 

опыта к концу 50-х годов в СССР 

была создана мощная 

промышленность сборного 

железобетона, к 1971 г. по 

производству сборных 

железобетонных конструкций и 

деталей на высокомеханизированных 

предприятиях - СССР занимает первое 

место в мире (90 млн. м3 изделий в 

1971 г.).  

Ни одна из ведущих стран не 

прошла такого пути 

индустриализации и не имела 

подобной производственной базы 

строительной отрасли. К началу 70-х 

годов разрыв в строительной науке и  
 Нижний Тагил. Улица Ленина. 1961 г.  

практике для сектора заграницы стал непреодолимым, прежде всего, из-за устаревших 

расчетных методов, из-за отсутствия у большинства стран общей нормативной системы, 

пронизывающей все отрасли прикладных наук на базе теории надежности. 

Удельный вес строительных материалов в общей стоимости строительно-монтажных 

работ - приблизительно 55%. Промышленность по производству строительных материалов и 

изделий, создаваемая государственным сектором СССР, имеет иное содержание, чем 

аналогичные предприятия предпринимательского сектора заграницы. Основные показатели 

эффективности для советской промышленности: экономия материальных ресурсов и 

трудозатрат, снижение веса строительных изделий и конструкций, мобильность в 

освоении новых технологий при безболезненном прекращении выпуска устаревшей 

продукции. Для сектора предпринимательства, основная мотивация которого заключается в 

получении максимума прибыли при минимуме затрат – любое освоение выпуска новых 

материалов и конструкций означает потерю прибыли, как, впрочем, и сокращение расхода 

строительных материалов на строительной площадке.  

В период индустриализации в СССР силы и ресурсы общества не тратились на выпуск 

устаревшей продукции, а ее объемы планировались в соответствии с общим объемом 

запланированных капитальных вложений. 
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Подобный подход способствовал резкому росту производительности труда в 

производстве строительных материалов и конструкций, которая увеличилась в 1960 г. по 

сравнению с 1940 г. почти в 3 раза. Интересно, что, приняв за основной критерий надежности 

снижение массы ограждающих и несущих конструкций зданий, в СССР удалось резко повысить 

рентабельность строительной индустрии в сравнении с ведущими западными аналогами. 

Проблема снижения материалоёмкости и стоимости строительства решалась, в первую очередь, 

путем усовершенствования структуры стеновых материалов. Поэтому опережающими темпами 

в СССР развивается производство эффективных теплоизоляционных материалов, лёгких и 

ячеистых бетонов на пористых заполнителях, ограждающих конструкций с использованием 

алюминия и пластмасс. Разрабатываются и тут же внедряются в производство прогрессивные 

конструкции с использованием пластмасс: слоистых стеновых панелей, пенопоропластов, 

перлитопластбетона.  

В производстве стеновых материалов непрерывно повышается удельный вес 

крупноразмерных изделий: в 1975 г. он составил 35%. Увеличивается производство 

высокоэффективных изделий - пустотелого и лицевого кирпича, блоков и панелей из лёгкого и 

ячеистого бетонов. В производстве теплоизоляционных материалов растет выпуск 

высокоэффективных изделий из минеральной ваты на синтетическом вяжущем, твёрдых плит 

лёгких ограждающих конструкций, плит повышенной жёсткости для изоляции кровель. Резко 

снижается доля товарной минеральной ваты и других малоэффективных теплоизоляционных 

материалов. Производство минеральной ваты на синтетическом вяжущем возросло с 0,7 млн. м3 

в 1950 г. до 18,9 млн. м3 в 1975 г. 

К 1960 г. в СССР налажен выпуск синтетических отделочных материалов для покрытия 

полов и отделки стен - линолеума, синтетических плёнок, моющихся обоев. Производство 

линолеума возросло с 1,5 млн. м2 в 1965 г. до 71,9 млн. м2 в 1975 г., таких темпов в этот период 

не имеет ни одна страна в мире. Одновременно со строительных площадок на производство 

переводится выпуск погонажных изделий - плинтусов, поручней, оконных и дверных 

заполнений. Развивается производство фарфоровых и фаянсовых санитарно-технических 

изделий, строительной керамики и предметов внутреннего оборудования зданий, цветных 

керамических плиток, смальтовых мозаик на крафт-бумаге. Производство метлахской половой 

плитки за 1965-1975 гг. возрастает в 16 раз. 

Среднегодовые темпы прироста производительности труда в производстве строительных 

материалов и конструкций составили в 1966-1970 гг. 5,6%, что позволило получить около 75% 

прироста промышленной продукции. В 1971-1975 гг. среднегодовые темпы прироста составили 

5,8%, что выразилось в приросте промышленной продукции на 82,4 %. За 1971-1974 гг. 

ежегодный прирост основных производственных фондов промышленности строительных 

материалов и изделий составлял в среднем 1,6 млрд. рублей.  

К середине 70-х СССР выходит на первое место в мире по производству цемента, 

сборного железобетона, асбестоцементных листов и труб, строительного кирпича, оконного 

стекла. С 1972 г. СССР экспортирует цемент, оконное стекло, шифер и др. строительные 

материалы. В 1965-1975 гг. СССР экспортирует ряд эффективных цементов, которые не 

производятся нигде в мире.  

Отметим, что страна не получила кредитов на послевоенное развитие и не имела 

«нефтедолларов». В этот же период у СССР были действующие программы по освоению 

Космоса в объеме, которые не могли себе позволить и США. Одновременно СССР участвовал в 

военных конфликтах в Корее, Вьетнаме и других странах. Все это свидетельствует, что в 

стране оставались автономные системы в секторе ответственности, которые не затрагивала 

чехарда «направляющей и руководящей роли КПСС», вызвавшая хозяйственную неразбериху в 

сельском хозяйстве и производстве товаров группы «Б», т.е. в легкой промышленности. Эти 

системы имели возможность дистанцироваться от безответственного вмешательства сектора 

влияния в структуру государственного управления, - благодаря созданной системе 

формализованных  



Дедюхова И.А., Дедюхова П.А.                                                                          Жилищный сектор в период индустриализации строительной отрасли 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

5 

 

Застройка микрорайона в Ижевске. 1960 г. 

управляющих сигналов внутри 

нормативного пространства, 

служащего барьером для нетипичных 

управляющих сигналов. 

 

Наряду с производством 

крупноразмерных волнистых и плоских 

асбестоцементных листов в 1965-1975 

гг. осваивается производство 

стеклорубероида, рубероида с 

эластичным покровным слоем, 

фольгоизола, теплозащитного и 

профильного стекла, стеклоблоков, 

изделий из шлакоситалла, пористых 

заполнителей для бетонов, 

крупноразмерных изделий из плотного и 

ячеистого силикатного бетона, 

теплоизоляционных и 

звукоизоляционных материалов, 

строительных материалов из 

полимерного сырья и прогрессивных 

видов отопительных приборов и 

котлоагрегатов.  

 

Первые массовые серии с 

кирпичными и железобетонными 

ограждающими конструкциями имели 

скатные деревянные покрытия (рис. 

379). С 1953 г. Госстроем СССР была 

поставлена задача замены систем 

наружного водостока – внутренним и 

намечен переход от скатных крыш – к 

плоским, не обрастающим сосульками, 

не требующим очистки от снежного 

покрова весной. Разработка серийных 

зданий велась с учетом объема 

последующих эксплуатационных 

расходов. 

В связи с переходом к 

индустриальным плоским покрытиям до 

1966 г. осуществляется программа 

технического перевооружения на ряде  

 «Большая стройка» Ижевск. 1962 г. 

Застроенный микрорайон кирпичными домами  

серии 1-447. Ижевск. 1963 г. 

ведущих предприятий с перепрофилированием их с производства цементной, 

асбестоцементной, - на мягкие кровли, теплоизоляционные и нерудные материала, лёгкие 

(пористые) заполнители. Производятся существенные изменения структуры производства 

взаимозаменяемых материалов одинакового потребительского назначения.  

Развитие производства рулонных, гидроизоляционных, мастичных кровельных 

материалов и пористых заполнителей - позволяет сократить долю асбестоцемента в структуре 

кровель и направить часть ресурсов асбеста для расширения выпуска асбестоцементных труб, 

конструктивных и облицовочных листов. Удельный вес малоразмерных асбестоцементных 

кровельных листов снизился с 39% в 1970 г. - до 16% в 1975 г., и соответственно возрастает 
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производство индустриальных крупноразмерных листов. Производство асбестоцементных труб 

за 1965-1975 гг. возрастает в 20 раз. 

Выпуск рулонных материалов не только постоянно увеличивается. Структурно меняется 

их ассортимент: растет производство рубероида с эластичным покровным слоем, с цветной 

посыпкой, наплавляемого, перфорированного. Техническое совершенствование и модернизация 

основных производственных фондов сопровождаются их количественным ростом. В 1974 г. 

СССР выходит на второе место в мире по производству мягкой кровли, керамических плиток, 

нерудных строительных материалов.  

 

Производство отдельных видов строительных конструкций, материалов и изделий в 

СССР 

 

Наименование конструкций и материалов 1960 1970 1975 
Сборные железобетонные конструкции, млн. м3 изделий 30,2 84,6 114 

Цемент, млн. т 45,5 95,2 122,1 

Кирпич, млрд. шт. 35,5 43,2 47,2 

Мягкие кровельные и изоляционные материалы, млн. м2 750 1334 1760 

Стекло оконное (в натуральном исчислении), млн. м2 147,2 231,4 269 

Шифер асбестоцементный, млн. условных плиток 2991 5840 7840 

Линолеум, млн. м2 3,3 7,3 8,9 

Радиаторы и конвекторы отопительные, млн. эквивалентных м2 16,8 29,7 42,1 

Асбестоцементные трубы, тыс. км условных труб 18,7 51,1 67,7 

Керамические плитки облицовочные и для полов, млн. м2 17,0 36,7 47,8* 

Примечание: * - данные 1973 г. 

 

Производство аналогичных строительных материалов и изделий в странах с развитой 

материально-технической базой строительства в 1974 году 

 
Страна Цемент,  

млн. т 

Сборные 

железобетонные 

и бетонные 

конструкции,  

млн. м3 

Кирпич,  

млрд. 

условных 

кирпичей 

Плитки 

керамические 

облицовочные и 

для полов,  

млн. м2 

Стекло оконное 

(условной 

толщиной 2 

мм), млн. м2 

США  

ФРГ  

Великобритания  

Франция  

Япония 

81,0 

35,4 

17,8 

32,5 

73,1 

25,0 

... 

... 

8,5* 

5,5* 

4,0 

5,5 

4,5 

2,5 

0,25* 

26,3 

42,5* 

17,3* 

27,1* 

... 

126,8* 

58,2 

... 

48,7 

161,1* 

 

Промышленно-производственные основные фонды отрасли по производству 

строительных материалов, изделий и конструкций составили на конец 1974 г. более 21 млрд. 

руб. (в ценах переоценки на 1 января 1972 г.). Удельный вес отрасли в производственных 

фондах промышленности СССР на 1 января 1975 составил 6,1%, число занятых в отрасли 

работников в общей численности промышленных рабочих на 1 января 1974 г. составляло 6,6%.  

Отрасль ежегодно перерабатывала свыше 2 млрд. м3 горной массы, на долю минеральных 

строительных материалов с 1974 г. приходится около 25% грузовых железнодорожных и около 

50% речных перевозок. 

 

* * * 

Строительство – ключевая отрасль всей экономической системы государства, 

потребляющая и перерабатывающая продукцию более 70 смежных отраслей промышленности. 

Свыше 90% материальных ресурсов, поставляемых в строительство в порядке межотраслевых 

связей, производится промышленностью строительных материалов,  
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Транспортировка объемного блока  

металлургией, химической, лёгкой, 

деревообрабатывающей, 

машиностроительной, 

металлообрабатывающей и 

горнодобывающей промышленностью.  

Решающим условием 

индустриализации строительства, 

сокращения продолжительности 

построечного периода, снижения 

стоимости и повышения качества 

строительно-монтажных работ - является 

развитие материально-технической базы 

строительных предприятий. На конец 

1974 г. строительные организации имели 

мощный парк строительных машин и 

механизмов: 132,6 тыс. экскаваторов, 

38,7 тыс. скреперов, 131,2 тыс. 

бульдозеров, 148,8 тыс. передвижных 

кранов. Уровень комплексной 

механизации в строительстве в 1974 г. 

составил: по земляным работам - 97,9%, 

по монтажу строительных конструкций - 

97,4%, приготовлению бетона (включая 

промышленные предприятия) - 92%, 

приготовлению раствора (включая 

промышленные предприятия) - 82,8%, 

бетонным и железобетонным работам - 

91,6%; уровень механизации 

штукатурных работ - 70%, малярных - 

75,1%. 

Индустриализация сопровождалась 

повышением оснащенности 

строительных организаций 

высокопроизводительными 

землеройными и землеройно-

транспортными машинами, 

трубоукладчиками и другими машинами 

на базе промышленных тракторов и 

колёсных тягачей мощностью от 180 до 

500 л. сил, значительным увеличением 

производства погрузчиков, в том числе 

грузоподъёмностью 10-15 т, развитием 

производства мобильных стреловых 

кранов на шасси автомобильного типа с 

телескопическими стрелами 

грузоподъёмностью 25, 40, 63 и 100 т. 

Одновременно велись разработка и 

внедрение в производство 

механизированного инструмента,  

Строительство дома из объемных железобетонных 

блоков. 1962 г. 

Сборка крупнопанельного дома. 1961 г. 

отделочных и кровельных машинами, прочих средств малой механизации.  

Как уже отмечалось выше, при разработке государственных программ по 

индустриализации строительной отрасли был сделан выбор в пользу сборных железобетонных 
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конструкций, хотя это было связано с необходимостью резко повысить грузоподъёмность 

автотранспортных средств и подъемных механизмов. С 1958 г. в строительстве внедряются 

самосвальные поезда и значительно расширяется номенклатура специализированных 

транспортных средств для перевозки с заводов на строительные площадки укрупнённых 

конструкций и оборудования. Предприятия строительных конструкций и деталей оснащаются 

специализированными технологическими линиями, обеспечивающими комплексную 

механизацию производства и частичную автоматизацию ряда технологических процессов. 

Развитие материально-технической базы строительства явилось важнейшим фактором 

сокращения численности рабочих, приходящейся на 1 млн. руб. сметной стоимости 

строительно-монтажных работ, с 342 чел. в 1950 г. до 85 чел. в 1975 г. 

На развитие производственной базы строительных и монтажных организаций и 

оснащение их техникой предусматриваются крупные капитальные вложения. В 1971-1975 гг. 

государственные капитальные вложения на развитие строительной индустрии составили 16,7 

млрд. руб. против 11,5 млрд. руб. в 1966-1970 гг. 

 

Наличие строительных машин в строительстве (на конец года), тыс. шт. 

 

Наименование механизма 1940 1950 1960 1970 1975 
Экскаваторы 2,1 5,9 36,8 103,3 140,3 

Скреперы 1,1 3,0 12,2 29,2 41,1 

Бульдозеры 0,8 3,0 40,5 101,7 141,7 

Краны передвижные 1,1 5,6 55,0 118,8 166,6 

 

Механовооружённость труда в строительстве в 1975 г. возросла по сравнению с 1940 г. 

почти в 16 раз. В 1971-1975 гг. капитальные вложения на развитие строительной индустрии 

составили 19 млрд. руб. против 11,9 млрд. руб. в 1966-1970 гг. Развитие материально-

технической базы явилось одним из важнейших факторов сокращения численности рабочих, 

занятых на строительно-монтажных работах на 1 млн. руб. сметной стоимости строительно-

монтажных работ со 179 чел. в 1960 г. - до 83 чел. в 1975 г. 

 

* * * 

Для создания социальной базы общей доступности жилья, по совершенно иным 

юридическим принципам дорабатывается жилищное законодательство страны.  

В 1958 г. Совет Министров СССР не руководствуясь «направляющей ролью КПСС», 

объявившей в этот период о наступлении «эры коммунизма» с 1980 г., когда все граждане 

будут удовлетворять собственные потребности на безденежной основе, - принимает 

Постановление от 20 марта 1958 г. о целесообразности воссоздания ЖСК для ускорения темпов 

строительства. С этого момента начинается стремительное расхождение между 

планомерным развитием, предусмотренным государственными программами главных 

органов сектора ответственности (Госплана СССР и Совета Министров СССР) – и 

политикой КПСС. 

Напомним, созданный в 1926 г. Всесоюзный совет жилищной кооперации, объединявший 

организации двух видов - жилищно-арендные кооперативные товарищества (ЖАКТ) и 

жилищно-строительные кооперативы (ЖСК), был ликвидирован в 1937 г. Собственность 

кооператоров была национализирована. В войну возросли миграционные потоки беженцев и 

эвакуированных, а в период послевоенного восстановления народного хозяйства – выезд 

граждан из сельской местности резко увеличил численность городского населения. Если в 1913 

г. оно не превышало 20% всего населения страны, в 1940 г. -33%, а в 1959 г. - 48%. Массовая 

жилищная политика в этот период осуществлялась путем возведения индивидуального 

деревянного жилья на временной основе, без выкупа земельных участков, принадлежащих 

государству. В «планы партии» не входило и создание долевой частной собственности в жилых 

сооружениях повышенной капитальности, граждане должны были «получить» жилье от партии. 
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На фоне общей неразберихи после создания в 1957 г. совнархозов, под соусом «развития 

инициативы граждан» (совнархозы были созданы под аналогичным предлогом – «с целью 

развития местной инициативы»), Совмин СССР начинает проводить собственную жилищную 

политику, признав целесообразным наряду с индивидуальным жилищным строительством 

более широко развивать жилищно-строительные кооперативы и дачно-строительные 

кооперативы.  

Этот курс был принят не только из экономических соображений. При внедрении жилья 

первых массовых серий нормами предусматривались усредненные показатели бытовых 

потребностей домохозяйств, учитывались региональные, противопожарные и санитарно-

гигиенические требования. Предоставлением отдельных квартир по жилищной норме с 36-тью 

категориями внеочередников – учитывались многообразные условия улучшения 

демографической ситуации. Однако совершенно не принимался во внимание потребительский 

спрос, в особенности по социальным группам населения. Дом становился продуктом 

строительной индустрии, в котором почти не учитывались архитектурная значимость и облик 

жилища. Жилищная кооперация граждан с государством – являлось единственной 

возможностью дальнейшего поступательного развития отрасли. Дальнейшее развитие не 

могло исключать повышение роли эстетических требований в проектировании жилища, что 

невозможно без учета вкуса, представлений и потребностей тех, кто будет в нем жить. Только 

жильцы могли придать своему жилищу индивидуальность, которая полностью нивелировалась 

при поточном заводском изготовлении.  

В то же время, лишь «заводская штамповка» могла сделать доступными все достижения 

цивилизации в быту для широких слоев населения. Поэтому жилищная политика, учитывая 

уровень благосостояния граждан, разделяется Совмином на две ветви – для граждан, 

которые могут участвовать в строительстве собственного жилья, и социально 

незащищенные группы населения. По мере роста денежных доходов населения должны 

сокращаться группы «льготников». Таким образом, рост благосостояния общества, 

выражающийся в возможности и готовности граждан решить жилищную проблему 

самостоятельно, - становится важнейшим показателем внутренней социальной политики 

государства. 

Три года Совмин СССР ведет с партийным аппаратом позиционную борьбу за жилищные 

кооперативы. Только 1 июня 1962 г. ЦК КПСС принято Постановление совместно с Советом 

Министров СССР «Об индивидуальном и кооперативном жилищном строительстве» (СП 

СССР, 1962, п. 12, ст. 93). На основе этого «продавленного» в ЦК КПСС документа Совет 

Министров СССР принимает значительно доработанное Постановление от 19 ноября 1964 г. «О 

дальнейшем развитии кооперативного жилищного строительства» (СП СССР, 1964, п. 25, ст. 

147), на основании которого кооперативному и индивидуальному  

Рабочий Ижевского механического завода после 

рабочей смены  выполняет каменную кладку 

дома, где ему выделена отдельная квартира. 

Ижевск. 1959 г.  

жилищному строительству предоставлен ряд 

льгот. 

Отметим, что «продавливание» 

постановлений о ЖСК значительно опережало 

реальные возможности общества и велось «на 

перспективу». К индустриализации в 

строительстве СССР приступает в момент, когда 

показатели уровня доходов населения и его 

демографический состав красноречиво 

свидетельствуют, что более 30% городского 

населения не в состоянии решить жилищную 

проблему самостоятельно даже на уровне 

деревянного дома. 

Поэтому участие граждан на первых этапах 

массового жилищного строительства предусматривается в виде прямого трудового участия. 
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Строительные работы при трудовом участии будущих новоселов организовывались 

следующим образом. Из занятых на производстве лиц, нуждавшихся в жилье, формировались 

строительные бригады, которые проходили обучение строительным рабочим специальностям 

без отрыва от производства. Руководить рабочими бригадами в качестве бригадиров, мастеров, 

прорабов – от подрядной организации ставились такие же бездомные строители. Все они 

выходили во вторые и третьи смены возводить собственное жилье. Бригады выходили на 

строительство дома после выполнения нулевого цикла подрядной организацией. На стройку по 

заявке поставлялись материалы и механизмы. Мастера и прорабы после отделочных работ 

сдавали дом государственной комиссии в установленном порядке. 

При этом по результатам гласного предварительного распределения, каждый заранее знал 

планировку зарабатываемой на такой основе квартиры и ее номер, этаж и подъезд. Подобная 

практика не только полностью исключала элементы социальной несправедливости, но и 

помогала снимать социальное напряжение, вызванное, в первую очередь, невыносимыми 

бытовыми условиями проживания граждан. Таким способом в 1959-1965 гг. крупнейшими 

заводами Ижевска с привлечением кадров треста «Гражданстрой» были выстроены жилые 

микрорайоны вдоль ул. Ленина. 

 

На объектах общегородского строительства в дневные смены на строительные площадки 

выходят армейские подразделения, руководимые военными, имеющими гражданские 

строительные профессии. С этой целью многие строительные подразделения были 

преобразованы в военные части, занимавшиеся приемом и обучением пополнения не только в 

составе общевойсковой подготовки, но и строительным гражданским специальностям. Таким 

образом, весь инженерно-технический персонал строительной отрасли в организации 

производства работ рассматривался своеобразным кадрированным полком. Это предъявило 

новые требования к подготовке специалистов строительного профиля. Начиная со средины 50-х 

годов, в значительной мере были переработаны учебные программы вузов и техникумов. 

Строительные подразделения укрупняются и структурируются по трестам, управлениям и 

прорабским участкам. 

 

2 октября 1965 г. Советом Министров СССР утвержден примерный устав ЖСК, который 

передается Советам Министров Союзных республик для доработки, согласно местным 

условиям. В РСФСР в ЖСК могут вступать граждане, достигшие 18 лет, постоянно 

проживающие в данной местности и нуждающиеся в жилье или желающие улучшить свои 

жилищные условия. ЖСК организуются при учреждениях и предприятиях; для их образования 

необходимо объединение не менее 60 чел. в Москве и Ленинграде, 48 - в столицах союзных и 

автономных республик, краевых и обл. центрах и 24 - в других городах и посёлках городского 

типа. Трудящиеся небольших предприятий, организаций и учреждений, а также пенсионеры 

могут объединиться в один кооператив. Пай каждого члена ЖСК не может быть меньше 

сметной стоимости отдельной квартиры, размер которой зависит от числа членов семьи (но не 

более 60 м2). государство предоставляет ЖСК различные льготы, с тем чтобы расширить и 

ускорить это строительство путём привлечения средств самих трудящихся, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий. Для осуществления строительства дома ЖСК может получить 

ссуду в Стройбанке СССР в пределах до 60% (с уплатой процентов в размере 0,5% годовых) 

сметной стоимости строительства на срок 10-15 лет (см. постановление Совета Министров 

СССР от 1 июня 1962 г.) . 

В Казахской ССР, Алтайском, Красноярском, Приморском и Хабаровском краях, в 

Амурской, Архангельской, Иркутской, Камчатской, Кемеровской, Магаданской, Мурманской, 

Новосибирской, Омской, Сахалинской, Томской, Тюменской, Читинской обл.,  
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в Бурятской, Коми, Карельской, 

Якутской и Тувинской АССР - в 

пределах до 70% сметной стоимости 

дома на срок 10-20 лет 

(постановление Совета Министров 

СССР от 19 ноября 1964 г.) с 

погашением этой ссуды равными 

долями. Дом, построенный ЖСК, 

является его собственностью, 

эксплуатация дома осуществляется 

полностью за счёт членов 

кооператива без государственный 

дотации.  

Совокупный взнос участников 

жилищно-строительных 

кооперативов составлял не более 

40% от стоимости «коробки» 

сооружения. Предприятие, 

организующее кооператив, 

оплачивало лишь стоимость 

улучшения и внутриплощадочных 

коммуникаций.  

Инженерная инфраструктура 

(внеплощадочные сети и 

подстанции) создавалась за счет 

централизованных финансовых 

вложений. В счет их стоимости с 

каждого дома, исключая дома 

жилищно-строительных 

кооперативов, направлялись 31-33% 

квартир (процент варьировался в 

зависимости от площади жилья) на 

решение жилищной проблемы 

социально защищенных категорий 

граждан. 

Член кооператива был вправе с 

согласия общего собрания передать 

свой пай любому постоянно 

проживающему совместно с ним 

совершеннолетнему члену семьи. 

Пай умершего члена ЖСК переходил 

к его наследникам в соответствии с 

общими положениями о 

наследовании. Если наследники 

умершего не пользовались квартирой 

при жизни умершего, им 

выплачивалась стоимость пая или 

доля его, но преимущественные 

права на вступление в члены ЖСК 

Жилой район Химки-Ховрино в Москве.  

Архитекторы Н. Н. Селиванов, Я. Д. Мухамедханов и др.  

Строился с 1962 г  

Набережная Тараса Шевченко в Москве. 

Архитекторы  В. Г. Гельфрейх и др  

1952-1957. гг. 
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Жилой массив Новоизмайловского проспекта 

 в Ленинграде  

Архитекторы С. Б. Сперанский и др.. 

 1964-1965 гг. 

они не приобретали. 

В 1970 жилищно-строительной 

кооперацией введено 7,7 млн. м2 

общей площади жилых домов; ввод в 

действие жилых домов в городах и 

сельских местностях рабочими и 

служащими за свой счёт и с 

помощью государственного кредита 

в 1970 г. составил 13 млн. м2 общей 

площади. 

 

После 1960 г. в связи с началом 

объявленной КПСС компании «по 

подъёму сельского хозяйства» 

организуются ПМК – передвижные 

механизированные колонны и 

межколхозные подрядные 

организации, количество которых на 

начале 1976 г. составило 3,6 тыс.  

В соответствии с 

постановлением ЦК КПСС и Совете 

Министров СССР от 12 сентября 

1968 г. «Об упорядочении 

строительства на селе» были 

развёрнуты работы по 

проектированию, планировке и 

застройке центральных усадеб 

совхозов и колхозов. В это же время 

разворачивается строительство 

индивидуального жилья в сельской 

местности за счёт общественных 

фондов колхозов и на средства 

колхозников, в 1975 г. объём работ в 

рамках жилищной кооперации на 

селе составил 4,1 млрд. руб. 

 

* * * 

С момента создания Госстроя 

с начала 50-х годов корректируются 

генеральные планы городов с целью 

резкого увеличения удельного веса 

4-5 этажных домов до 80% - таким 

образом, были запланированы 

первоначальные объемы 

индустриального жилищного 

строительства на 6-ю (1956-1960) и 

7-ю (1961-1965) пятилетки. 

Дальнейшие корректировки 

осуществлялись в начале 60-х и в 70-

х годах в связи с освоением 

массовых серий 9-ти, 12-ти и .16-ти 

этажных жилых домов. 

Ленинский проспект в Москве.  

Вид со стороны площади им. Ю. Гагарина  

Коллектив архитекторов под руководством Б. С. Мезенцева  

1950-1962 гг.  

Схема планировки Москвы с лесопарковым защитным поясом. 

Проект. 1971 г. 



Дедюхова И.А., Дедюхова П.А.                                                                          Жилищный сектор в период индустриализации строительной отрасли 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

13 

 

Проспект Калинина в Москве. 

Архитекторы М. В. Посохин, А. А. Мидоянц и др.  

1964-1969 гг. 

До индустриализации 

строительной отрасли комплексная 

застройка кварталами проводилась 

лишь в Ростове-на-Дону в 20-х 

прошлого века. Беспрецедентный 

опыт строительства московских 

высоток дал возможность 

архитекторам почувствовать 

соотношение и взаимосвязь 

масштаба городского пространства и 

высотных градостроительных 

доминант. Индустриальная застройка 

впервые проводилась 

микрорайонами, т.е. первичными 

единицами жилой застройки. 

Микрорайон состоял из комплекса 

жилых домов и расположенных 

вблизи них учреждений 

повседневного культурно-бытового 

обслуживания населения, 

спортивных площадок и садов – с 

расчетным числом посещений на 

условных жителей микрорайона. 

Наиболее последовательное 

проведение принципа 

микрорайонирования 

предоставлялась преимущественно 

при застройке свободных 

территорий. Деление на 

микрорайоны происходило так же 

при комплексной реконструкции  

городских районов, связанных с 

необходимостью повышения 

эффективности городских 

территорий, или при расширении 

транспортных магистралей. 

 Проблема наилучшего  Горький. Юбилейный проспект в Сормовском районе. 

использования городских территорий на благо всех его жителей связана не только с 

совершенствованием пространственно-планировочной городской среды, но и с созданием 

комплексной и высокоэффективной системы транспортной и инженерной инфраструктуры 

населенного пункта. Значительные резервы всегда черпались в повышении плотностных 

возможностей жилой застройки. Для большинства городов России среднеплотная застройка из 

4-5-ти этажных домов, выбранная инструментом жилищной политики на первом этапе 

индустриализации – дала существенный социально-экономический эффект.  

Строительство московских высоток заставило специалистов критически отнестись к 

существовавшим ранее представлениям о возможности повышения плотностных  показателей 

застройки лишь путем увеличения этажности. Но после нескольких лет их эксплуатации 

специалистами была окончательно установлена бесперспективность использования роста 

этажности сооружений – в качестве средства повышения плотностной эффективности 

застройки. 

Во-первых, при строительстве высоток были обнаружены самопроизвольные колебания 

конструкций, причина которых не выяснена до сих пор. Это вызвало ограничение этажности 
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серийных сооружений до 25 этажей, поскольку в качестве основного критерия качества была 

принята надежность сооружения. Устойчивость высоток обеспечивалась уступами домов 

средней этажности. В результате пятно застройки получалось довольно внушительным, хотя в 

полном не было объеме выполнено предусмотренное проектом благоустройство прилегавшей 

территории.  

Во-вторых, строительство высоток изначально потребовало огромных земельных 

участков для организации дорогостоящей инженерной инфраструктуры, хотя тогда не 

ставилось задачи организации гостевых стоянок и парковок в современных объемах. 

Строительство высоток вызвало необходимость полной реконструкции центра Москвы. 

Эксплуатация высоток выявила и ряд недостатков высотного жилища в области его 

гигиенических, социально-психологических, экономических и других качеств. Поэтому при 

поточной проработке застройке микрорайонов высотные сооружения до 25-ти этажей 

использовались лишь для создания высотных акцентов застройки.  

 

При разработке планировки и застройки жилых микрорайонов учитывались основные 

градостроительные требования: социальные, функциональные, санитарные, архитектурно-

художественные, противопожарные и экономические. 

К социальным требованиям, прежде всего, относили обеспечение каждого жилого района 

сетью предприятий культурно-бытового обслуживания населения, которые подразделяют на 

предприятия повседневного, периодического и эпизодического обслуживания. 

К предприятия и учреждения повседневного были отнесены детские ясли-сады, 

школы, продовольственные магазины с товарами .массового повседневного спроса, 

приемные пункты прачечных, химчисток, бытовые мастерские, аптеки, сберкассы, 

парикмахерские и др. К числу учреждений периодического обслуживания относят: 

поликлиники, кинотеатры, библиотеки, магазины непродовольственных товаров, спортивные 

комплексы, ателье и др. 

Детские ясли-сады следует располагались с учетом радиуса обслуживания до 300 м, на 

обособленных участках 0,2—0,8 га с озеленением, детскими площадками, навесами, 

предпочтительно в центральной части территории жилой застройки, наиболее удаленной от 

автомобильного движения, с удобными подходами от всех групп обслуживаемых жилых 

домов. Школы привязывались в глубине жилых территорий, в удалении от автомобильного 

движения, гаражей, магазинов - по радиусу обслуживания до 500 м на обособленных участках 

(0,5—0,3 га) со спортивными площадками и садом. Пути движения к школам прокладывают 

внутри жилых территорий без пересечения городских магистралей, улиц с интенсивным 

движением. Продовольственные магазины с товарами повседневного спроса имели радиус 

обслуживания в пределах 500 м и, чаще всего, проектировались встроенными в первые этажи 

жилых домов,  реже - встроенно-пристроенными или в виде отдельных зданий. 

Учреждения и предприятия периодического обслуживания имели радиус обслуживания 

1000—1500 м. Их располагают на жилых территориях с учетом удобства движения к ним от 

жилых комплексов как пешком, так и с использованием средств общественного транспорта 

(в пределах одной-трех остановок). Целесообразным было признано размещение этих 

предприятий в виде общественно-торговых центров, обслуживающих несколько микрорайонов, 

или смежных межмагистральных жилых территорий. 

Основными артериями движения городского транспорта являются городские магистрали, 

по которым осуществляется связь жилого района с другими жилыми районами города. Они 

проектировались без пересечения жилых микрорайонов. В укрупненных жилых комплексах 

могли быть запроектированы жилые улицы для местного движения транспорта, однако их 

трассировка должна была исключать пересечение жилых микрорайонов, внутри которых 

устраивают проезды ко всем жилым домам. Удаленность жилых домов от остановок 

транспорта не должна была превышать 500 м. 

Санитарно-гигиенические требования к планировке и застройке жилых районов включали 

в себя, в первую очередь, обеспечение необходимой степени естественного освещения и 
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инсоляции жилищ, необходимую степень их проветривания, проведение мер шумозащиты 

жилых территорий, их благоустройство и озеленение. 

Противопожарные требования к застройке жилых территорий обеспечивались 

необходимыми противопожарными разрывами между зданиями и созданием системы 

противопожарных проездов. 

Основной показатель экономичности застройки - плотность жилого фонда в м2 на 1 га 

территории жилого микрорайона, определяющая эффективность использования 

благоустроенной и оснащенной инженерными сетями территории. Плотность жилого фонда 

нормировалась в зависимости от климатического района и этажности застройки.  При 

застройке зданиями в 16-20 этажей, допускалось увеличение плотности до 7500 м2/га. При 

строительстве на рельефе с уклоном более 20 % так же допускалось увеличение плотности 

на 20%, а на территориях, требующих значительной инженерной подготовки - на 5 %. 

Пол первого этажа жилого дома располагался на высоте 0,6-1,2 м от уровня 

спланированной поверхности земли не только по экономическим соображениям, а исходя из 

обеспечения минимального комфорта лицам с ограниченными физическими возможностями. 

Хотя было заранее подсчитано, что увеличение цокольного пространства и устройство 

цокольных нежилых этажей вызывает резкое удорожание жилых зданий. 

При множестве критериев планировки микрорайонов особое экономическое и 

архитектурное значение приобретало рациональное расположение жилых домов с учетом 

рельефа местности. При уклонах местности до 1% здания длиной 80-100 м располагались в 

любом направлении при незначительном увеличении высоты цоколя. То же относилось и к 

зданиям до 50 м длины при уклонах до 2-2,5%. При уклонах порядка 3-4% расположение 

протяженных зданий целесообразно вдоль направления горизонталей или с отклонением в 

пределах 20-30° от этого направления. По уклону (т. е. поперек горизонталей) возможно 

расположение зданий протяженностью 15-25 м. При уклонах порядка 5-15% протяженные 

здания располагались вдоль горизонталей или с отклонением в 3-5° от этого направления 

(метод террасирования), также применялись здания точечного типа и ступенчатая 

застройка. Ступенчатая застройка приводила к удорожанию зданий, но позволяла использовать 

территории со значительными уклонами, создавала возможности разнообразных архитектурно-

пространственных композиций в сочетании с рельефом местности и позволяла полностью 

учитывать требования инсоляции. 

К элементам благоустройства дворов относились проезды, тротуары (шириной 1,25-1,5 

м), хозяйственные и детские площадки, стоянки для автомобилей, озеленение, отмостки 

(шириной 0,6-0,7 м, при наружных стоках воды с крыш - на 5-10 см шире карнизов с уклоном от 

зданий в 2,5-3%. вокруг зданий).  

Функциональные требования к планировке и застройке жилых районов предусматривали 

создание озелененных дворов с детскими площадками (300-600 м2), хозяйственными 

площадками для чистки мебели, одежды, ковров (0,1 м2 на 1 жителя), для сушки белья (0,15 м2 

на 1 жителя), для мусоросборников (0,03-0,04 м2 на 1 жителя). Детские площадки и места 

отдыха располагались в наиболее озелененной части дворов, а хозяйственные - на удалении не 

менее 20 м от окон жилища.  

Проезды, ведущие к одному-двум домам небольшой протяженности, могли совмещаться с 

тротуарами. Пешеходные дорожки шириной 1,25-1,5 м асфальтировались или 

выкладывались  бетонными плитами. Въезды в жилую территорию устраивались с жилых 

улиц, с магистралей с регулируемым движением на расстоянии не менее 100 м от перекрестков. 

Примыкание проездов к основным магистралям не превышало 300 м. 

Зеленым насаждениям в жилых микрорайонах придавалось существенное значение 

как оздоровительное, так и эстетическое. Площади зеленых насаждений в жилых микрорайонах 

в зависимости от этажности застройки составляли 8,6-3,4 м2/чел. при застройке в 2-5 этажей 

и 3-1,3 м2/чел. при 6-16 этажах. В состав озеленения придомовых территорий входяли группы 

и полосы деревьев и кустарников, газоны, цветники, аллеи и площадки для отдыха. Деревья и 

кустарники размещались с учетом: защиты мест отдыха, детских площадок, прогулочных аллей 
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от солнечной радиации, создания плотных пыле-и газозащитных полос вдоль внешнего фронта 

жилой застройки. Деревья высаживались не ближе 5 м от окон домов (предпочтительно 

18-10 м) на расстоянии 4-5 м друг от друга и от линий подземных коммуникаций. Обычно 

применялась групповая посадка деревьев, что смягчало микроклимат зимой и снижает 

температуру в местах отдыха в летнее время. Особую эффективность показали 

впоследствии укрупненные сады и парки внутри жилых районов и межмагистральных 

территорий. 

Таким образом, инструментом жилищной политики становился не просто отдельный 

дом полносборного заводского изготовления, а целый микрорайон с полным комплексом 

бытовых условий проживания. 

 

* * * 

Первые массовые серии применялись до 1965 г. Одновременно велась их доработка и 

разработка новых серий. Серии 9-ти этажных жилых домов с лифтами были полностью 

разработаны уже к середине 1968 г. Но устройство лифтов и мусоропроводов удорожало 

стоимость строительства в среднем на 18 руб/м2. Поэтому Совет Министров СССР вновь 

«продавливает» жилье повышенной этажности через ЦК КПСС уже для того, чтобы надавить 

на Госплан СССР. Готовое к привязке жилье с лифтами мусопроводами внедряется немедленно 

после принятия совместного Постановления Совмина и ЦК КПСС от 1969 г. «О мерах по 

улучшению качества жилищно-гражданского строительства». Постановление вновь было 

выполнено «на перспективу». Оно обязывало проектные и строительные организации повысить 

качество жилищного строительства, улучшить его проектирование, обеспечив разработку и 

применение типовых проектов домов, различных по архитектуре, этажности и протяжённости. 

С этого момента квартиры должны были соответствовать демографическому составу семей, 

быть разнообразными по размерам и комфортабельными, с большими подсобными 

помещениями и удобствами. Планирование капитальных вложений на жилищное строительство 

и его технико-экономическая оценка по Постановлению производилисть, исходя из показателя 

стоимости 1 м2 общей площади жилых домов, а не только жилой площади. При существующей 

общесоюзной жилищной норме в 10 м2 проектирование ведется фактически на норму 14 м2. 

Известная в 60-х монтажная, бригада 

Дюкарева.1962 г.  

Индустриализация строительной 

отрасли дала немедленный результат в 

жилищном секторе. Если в 1951-1955 гг. в 

СССР было сдано в эксплуатацию 6052 тыс. 

квартир общей площадью 240,5 млн. м2, то 

уже на подготовительном этапе 

индустриализации в 1956-1960 гг. было 

выстроено 11 292 тыс. квартир площадью 

474,1 млн. м2. 

С 1966 г. вводится в среднем в 

эксплуатацию свыше 100 млн. м2 общей 

полезной площади жилищ в год, с 1970 г. – 

по 106 млн. м2, что даёт возможность 

ежегодно улучшать жилищные условия 

примерно 11 млн. чел.  

Значительно вырос жилищный фонд в 

городах и посёлках городского типа - с 421 

млн. м2 в 1940 г. до 1529 млн. м2 в 1970 г. 
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Сборка дома из готовых блок-комнат 

 

В результате высоких темпов 

роста вводимой в эксплуатацию новой 

жилой площади городской жилищный 

фонд СССР за первые годы 

индустриализации вырос в 8,5 раза. К 

концу 1970 г. он составил 1529 млн. м2 

против 180 млн. м2 в 1913 г. В общей 

стоимости основных фондов всего 

народного хозяйства страны удельный 

вес жилищного хозяйства составил 

почти 25%.  

 

Реализация стратегических подходов 

в решении жилищной проблемы позволила 

достичь значительных результатов за 

сравнительно небольшой промежуток 

времени. Только за первый этап решения 

глобальной задачи (1959-1963 гг.) было 

сдано жилья в 3,16 раза больше, чем за 

период 1918-1940 гг. В том числе за один 

1960 г. было сдано 70% жилья от ранее 

построенного в СССР в течение того же 

периода.  

По темпам жилищного строительства 

к СССР в этот период приближается лишь 

ФРГ, которая пользуется широкой 

экономической поддержкой, льготными 

кредитами и инвестициями, поскольку 

уровень жизни в этой части Германии 

является главным составляющим 

политического имиджа западных держав. 

В 1969 г. в СССР на 1000 чел. населения 

было построено 9,3 квартиры, в США - 7,4, 

в ФРГ - 9,2, в Великобритании - 6,7, во 

Франции - 8,7 квартиры.  

Общая (полезная) площадь 

городского жилого фонда СССР на конец 

1969 г. составила 1469 млн. м2 (в т. ч. 

обобществленный фонд - 1014 млн. м2), а  
Монтаж жилого дома из блоков-квартир.  

1962 г. 

на одного городского жителя составляла 10,8 м2. 

Жилищный фонд в городах и посёлках городского типа со 180 млн. м2 общей (полезной) 

площади в 1913 г. вырос до 1529 млн. м2 в конце 1970 г. За 1946-1975 гг. построено и введено в 

эксплуатацию 2468,8 млн. м2 общей (полезной) площади жилых домов. С этого времени в СССР 

ежегодно строится свыше 2 млн. квартир улучшенной планировки.  

В 1977 г на конференции ООН в Ванкувере, посвященной жилищным условиям человека 

и его окружающей среде, было отмечено, что за текущее десятилетие резко ухудшилось 

положение с жильем во всем мире. Вместе с тем, в итоговом документе конференции 

резюмировалось, что жилищную проблему с учетом всех демографических и экологических 

аспектов можно решить лишь в условиях плановой экономике при наличии действенного 

контроля государства. 
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Перестройка государственного оперативного управления 
 

С момента принятия в 1957 г. ЦК КПСС и 

Советом Министров СССР совместного 

Постановления «О развитии жилищного 

строительства в СССР», началась официальная 

часть выполнения жилищной программы. 

Однако, чтобы получить настолько 

убедительные результаты уже к концу 1960 г. 

по производству совершенно нового типа 

зданий вне традиционной технической 

типологии – необходимо было проделать 

огромную предварительную работу, которая 

была выполнена только потому, что КПСС 

после смерти Сталина уже не осуществляла 

«руководящую и направляющую роль всего 

общества». 

Решение о посемейном заселении квартир в строящихся жилых домах взамен 

коммунального заселения было принято КПСС, спустя 7 лет после того, как в этом направлении 

были предприняты все необходимые усилия. 

В предыдущем параграфе мы уже видели, что Совмин, жестко следуя глобальной 

государственной задаче, - лавирует между Госпланом и ЦК КПСС. Совместно с Госпланом 

СССР Совмин добивается от ЦК КПСС отступления от главного постулата «победившей на 

практике теории марксизма-ленинизма» - частной собственности. Кооператоры получают 

урезанные права частного владения – не деревянного домика, а капитального жилья, над 

созданием которого трудится 70 отраслей промышленности и лучшие проектные силы страны.  

Затем уже совместно с ЦК КПСС Совмин выступает против Госплана, пытающегося не 

допустить резкого удорожания строительства, связанного с повышением этажности серийного 

жилья. В совместном постановлении ЦК КПСС и Совмина вносится замечание, что при 

массовой реконструкции жилья первых серий – необходима установка лифтового 

оборудования и в 5-ти этажных жилых домах. 

 

Анализ работы государственного аппарата управления этого периода выявляет глубокие 

противоречия в самой структуре, вызванные необходимостью следовать на словах теории, 

которая на практике дает лишь полную гуманитарную катастрофу. Это вносит сильный 

шум в рациональное управление сложным государственным механизмом, снижает его 

эффективность. Огромные средства отвлекаются на распахивание целины и заселение степей 

Казахстана, неразумными масштабами посевов кукурузы наносится ущерб севообороту 

традиционных зерновых и технических культур. СССР впервые в истории начинает 

импортировать зерно, технические культуры, с которыми в страну завозятся колорадский жук и 

другие вредители сельского хозяйства, не имеющие на территории СССР механизма 

естественного регулирования воспроизводства. 

 

Назревает сильный конфликт между «руководящей и направляющей ролью КПСС» и 

принципами эффективного государственного управления – в формировании единого 

нормативного пространства. «Гениальные теоретические прозрения» руководства КПСС 

вступают в противоречие с научными данными. 

Уже к 1959 г. стали выявляться крупные недостатки в территориальной системе 

управления в виде совнархозов, навязанной стране вместе с целиной и кукурузой. К 1957 году, 

когда Н.С. Хрущев решил разрушить недоступную для него высшую иерархию 

государственного управления и спустить ее на региональный уровень, - Совмин СССР был 

наиболее сильной автономной системой, которую, безусловно, поддерживают все 
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министерства, не желающие разделить участь 25-ти министерств, уничтоженных Хрущевым в 

ходе «аппаратной перестройки». Начинается внутреннее противостояние технической элиты и 

партийного аппарата. Оно не столь заметно, как «хрущевская оттепель» начала 60-х годов, 

выразившаяся в небывалой активности «лириков». Но несложно заметить, что большинство 

концертов, публичных акций этого периода проходит при неизменном участии и прямой 

поддержке «физиков». Техническая элита намного глубже понимает истоки внутреннего 

антагонизма между реальными целями партийной верхушки и декларируемыми ею 

«теоретическими» целями, намеренно выбирая лишь то, что действительно соответствует 

интересам общества и государственного престижа. 

В этот период «острого противостояния двух мировых систем – социализма и 

капитализма» в среде научно-технических работников гуляет острота: «Нет ни социализма, ни 

капитализма, есть только Уголовный Кодекс РСФСР». 

 

Успешная работа в области индустриализации строительной отрасли Совмина и его 

Государственного комитета по строительству - Госстроя СССР не была отмечена ЦК КПСС, 

поскольку все успехи, достигнутые в области жилищного строительства, партия приписывает 

собственной «руководящей роли». С партийных трибун перечисляется, что «партия дала всему 

обществу». Но специалистами других отраслей делаются правильные выводы о рациональной 

системе отраслевого управления. С момента, когда за три года резко снимается пик жилищной 

проблемы, все министерства требуют немедленного создания Государственных комитетов 

по отраслям промышленности, руководствующихся в действиях объективными 

критериями эффективности производства, а не постулатами «доказанной на практике 

теории марксизма-ленинизма». 

Сектор ответственности начинает подминать под себя и использовать систему 

совнархозов. Этому не может противостоять региональная партийная верхушка, окончательно 

запутавшаяся в надуманной системе «индустриальных» и «неиндустриальных» обкомов 

партии. Давление на совнархозы ведется в системе формализованных управляющих сигналов 

под лозунгом – «СНХ должны, прежде всего, обеспечить единство технической политики, 

комплексно решать научно-технические проблемы развития отраслей».  

Разумеется, совнархозы имеют иную мотивацию создания и деятельности, но не в 

состоянии противопоставить аргументы жесткому требованию немедленно повысить 

эффективность собственной работы. Поэтому они начинают переструктурироваться «светской» 

властью в рамках созданных партией автономных систем союзных республик – в виде 

территориальных экономических комплексов под старым названием. Первым выделяются 

СНХ в РСФСР, УССР и Казахской ССР (1960), в 1962 г. возникает надпартийная организация 

СНХ СССР при Совмине, заканчивается республиканское укрупнение всех совнархозов 

союзных республик. В 1963-1965 гг. образуется ВСНХ СССР, что означает окончательное 

поглощение совнархозов министерствами. Однако, как отмечалось в Отчётном докладе ЦК 23-

му съезду КПСС (март 1966), «эти организационные мероприятия не ликвидировали все 

противоречия между основной тенденцией отраслевого развития современной 

промышленности и системой ее территориального управления». В Отчетном докладе не 

указывалась конкретно «основная тенденция отраслевого развития современной 

промышленности», которая заключалась в четкой централизации, сокращении управленческих 

звеньев, в первую очередь, устранения «руководящей и направляющей роли КПСС». Но даже в 

Отчетном докладе съезду нельзя было не отметить, что с созданием совнархозов «в работе 

промышленности стали наблюдаться такие отрицательные явления, как замедление темпов 

роста промышленности и производительности труда, снижение эффективности 

использования производственных фондов и капитальных вложений. Территориальная система 

управления промышленностью привела к тому, что руководство отраслями промышленности 

оказалось раздробленным по многочисленным экономическим районам; нарушалось единство 

технической политики, научно-исследовательские организации оказались оторванными от 

производства, что тормозило разработку и внедрение новой техники» (XXIII съезд КПСС. 
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Стенографический отчёт, 1966, с. 54). 

 

В секторе домохозяйств «хрущевская оттепель» сказывается не «бульдозерными 

выставками» и бардовской песней, а развитием потребительских союзов и потребительской 

кооперации. Толчок к росту кооперации дан организацией ЖСК. Общество начинает медленно 

возвращаться к мысли о необходимости возвращения к частной собственности, что 

окончательно сводит на нет «победу на практике» марксистско-ленинской теории. Даже в 

городах этого периода большинство домохозяйств, проживающих в «частном секторе», т.е. в 

деревянных домах – содержит крупный рогатый скот. Со средины 50-х годов колхозные рынки 

страны оживляются, хотя периодически предпринимается ряд мер, чтобы не допустить на них 

«частников», занимающихся «нетрудовой деятельностью». Но положение со снабжением 

населения продуктами сельского хозяйства и легкой промышленности таково, что без 

продукции неофициального предпринимательского сектора страна обойтись не может. 

Большинство торгующих на рынке имеет «липовые» справки от колхозов. 

Совмин СССР под давлением аппаратов Советов министров союзных республик 

действительно приступает к разработке мер, снимающих с государство часть бремени 

обеспечения населения товарами первой необходимости, развитие предпринимательства в 

области производства сельскохозяйственной продукции и легкой промышленности. Это 

позволило бы высвободить значительные государственные средства, повысить эффективность 

этих отраслей, направить усилия государственного аппарата по наиболее наукоемким отраслям.  

В стране «победившего социализма» неожиданно выясняется, что народному хозяйству 

необходим «потный купчина», способный снять с Госплана СССР тяжкий груз примитивного 

удовлетворения потребительского спроса, который не учитывается, а «комплектуется» 

Госпланом в виде миллиона наименований продукции с сотнями артикулов каждой – в ущерб 

эффективности системы государственного управления. Деятельность Госплана распыляется 

между необходимостью финансирования космических программ, технического переоснащения 

отраслей тяжелой, нефтяной, химической и др. промышленности – и производством пеленок, 

дамских сумочек, нижнего белья и прочего. В такой системе постоянно возникают сбои со 

снабжением населения товарами первой необходимости. Но устранить это противоречие – 

означает признать, что никакого коммунизма в 1980 г. не наступит, а уничтожение частной 

собственности было не «исторической необходимостью», а банальным грабежом собственного 

населения. 

Между тем, процессы кооперации до официального введения частной собственности в 

отраслях торговли и легкой промышленности протекают настолько бурно, что впервые 

подоходный налог с населения начинает составлять ощутимую статью государственного 

бюджета.  

Следует отметить, что в пору зрелости вступает поколение, чьи родители жили в «эпоху 

частной собственности». Это поколение является связующим между «старым миром» и 

«новым». Подавляющее большинство людей этого поколения имеет крестьянские корни. Их 

младенческий период людей пришелся на коллективизацию и голод начала 30-х годов, 

подростковый возраст – на войну и послевоенное восстановление народного хозяйства. Это 

специалисты, прошедшие обучение в вузах при Сталине, восстановившем дореволюционную 

систему технического образования. Характерной чертой этого поколения является безусловная 

преданность государственным интересам страны, высокий профессионализм и крестьянская 

«упертость» в работе. Кооперация приходится на пик деловой активности этого поколения. При 

этом вся страна в период человеческого становления этого поколения выживает за счет 

легального и нелегального рынка с развитым сопутствующим кустарным производством. 

Легализацию частной собственности в мелком предпринимательстве и торговле именно это 

поколение восприняло бы наиболее адекватно, без «идеологических перекосов». Это люди, 

выращивающие овощные и плодово-ягодные культуры на выделенных им шести сотках, 

совмещая эту деятельность с производственной. Они выезжают не только в родные деревни в 

острые периоды сельскохозяйственного сезона, но и с предприятиями, где трудятся по 
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основной профессии, «на картошку». Введение частной собственности в начале 60-х именно 

это поколение ждет с особым подъемом. Свободу они понимают несколько иначе, чем 

«лирики», которым нужна некая идеологическая свобода. Для большинства советских людей 

свобода имеет прагматический смысл. Это свобода от государственной системы 

распределения, против которой вовсе не возражает большинство «лириков». Эти люди готовы 

без проблем отбарабанить заученный текст о «трех источниках, трех составных частях 

марксизма-ленинизма», при условии существования собственного Дома, собственного 

хозяйства, собственного обособленного от марксизма-ленинизма мира, который имеет прочную 

экономическую базу. И это горячее стремление домохозяйств экономически обособиться от 

«руководящей и направляющей роли КПСС» - остается лишь закрепить юридически. 

 

Сложно прогнозировать, к каким бы последствиям привело подобное «развитие 

потребительской кооперации». В 1964 г. Н.С. Хрущев начинает бороться с 

«частнособственническими тенденциями» в обществе. Первыми ликвидируются городские 

домохозяйства, содержащие крупный рогатый скот. Это, в сущности, соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям норм градостроительства. Затем ликвидируются все «подпольные 

цеха» по производству товаров народного потребления, где «мошенники эксплуатируют 

трудящихся». Одновременно вводятся жесткие нормативы на уровень заработной платы во всех 

отраслях промышленности. В этой связи в том же 1964 г. Хрущевым выдвигается предложение 

о полной ликвидации подоходного налога, как не соответствующего «стремлениям всего 

общества в деле построения светлого коммунистического будущего». На фоне этих 

«стремлений» страна вплотную приблизилась к товарному дефициту по стратегическим 

наименованиям товаров первой необходимости, а в обществе достигает пика конфликт, 

вызываемый необходимостью лавировать между «руководящей и направляющей ролью КПСС» 

и объективными критериями эффективного государственного управления. Партия 

стремительно теряет доверие общества, во всех сферах общественной жизни возникает 

негативное и даже презрительное отношение к устаревшей идеологической риторике времен 

военного коммунизма. Страна прошла слишком большой путь «социалистического развития», 

чтобы слепо верить в партийную демагогию. При создании «социалистического лагеря» СССР 

не решается полностью уничтожить в странах-сателлитах частную собственность даже на 

землю. Более высокий уровень жизни, более качественное удовлетворение потребительского 

спроса в этих странах за счет сектора предпринимательства в пищевой, легкой 

промышленности и торговле – резко отличает импортируемую в СССР продукцию «стран 

социалистического содружества».  

В таких условиях партийный аппарат может сохранить свое влияние в «стране 

победившего социализма» - лишь убрав из партийного руководства Н.С. Хрущева, прекратив 

бесконечное прожектерство и дилетантское вмешательство в систему государственного 

управления, полностью перестроив свою деятельность. 

Октябрьский пленум ЦК КПСС 

(1965), рассмотревший вопросы улучшения 

управления промышленностью, 

совершенствования планирования и 

усиления экономического стимулирования 

промышленного производства, потребовал 

привести формы управления, планирования 

и стимулирования в промышленности в 

соответствие с современными технико-

экономическими условиями и уровнем 

развития производительных сил страны. 

Была подчёркнута важность сочетания 

централизованного отраслевого управления 

с местной хозяйственной инициативой. 
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Пленум ЦК КПСС признал необходимым образовать союзно-республиканские и общесоюзные 

министерства. Законом, принятым Верховным Советом СССР 2 октября 1965 г., ВСНХ СССР, 

СНХ СССР, республиканские СНХ и СНХ экономических районов были упразднены и 

образованы промышленные министерства. 

Н.С. Хрущев снимается с партийного руководства за принижение «руководящей и 

направляющей роли КПСС в социалистическом обществе». Новым руководством ЦК КПСС 

найден механизм прямого влияния на работу профессионального аппарата 

государственного управления – Л.И. Брежнев совмещает пост Генерального секретаря КПСС 

с государственной должностью Председателя Верховного Совета СССР.  
   Председатель Верховного Совета 

СССР 

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР 
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Строительная отрасль в структуре государственного управления СССР  
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Таким образом, КПСС системой безальтернативных выборов в Верховный Совет СССР 

вновь предоставляет партийному руководству механизм прихода к абсолютной власти в 

государстве. 

 

* * * 

Правовое положение министерств определяется Конституцией СССР и конституциями 

союзных и автономных республик, Общим положением о министерствах СССР 1967 г. (СП 

СССР, 1967, Ї 17, ст. 116), Положениями об отдельных министерствах и др.  

В соответствии с Конституцией СССР, министерства образуются Верховным Советом 

СССР, Верховными Советами союзных и автономных республик. Деятельность министерств 

объединяется и направляется Советом Министров СССР, Советами Министров союзных и 

автономных республик. Министерства СССР подразделяются на общесоюзные, которые 

руководят порученной им отраслью на всей территории СССР, непосредственно или через 

создаваемые ими органы, и союзно-республиканские, руководящие соответствующими 

отраслями через одноимённые министерства союзных республик.  

На 1 января 1974 г. в СССР насчитывалось 29 общесоюзных и 31 союзно-

республиканских министерств СССР, большинство из них - хозяйственные министерства, 

руководящие различными отраслями народного хозяйства СССР. 

Среди общесоюзных министерств – министерства строительного, дорожного и 

коммунального машиностроения; транспортного строительства. Ряд общесоюзных министерств 

имеет собственные проектные институты и подрядные организации, которым на общем 

основании выделяются лимиты проектных и подрядных работ, т.е. полное государственное 

обеспечение материально-техническими и финансовыми ресурсами проектирования и 

строительства объектов народно-хозяйственного значения, внесенных в общесоюзный план. 

Эти подразделения работают по Ведомственным строительным нормам, утвержденным в 

Госстрое СССР. Наряду с министерствами нефтяной и газовой промышленности создано 

общесоюзное министерство строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности. 

К союзно-республиканским относятся министерства внутренних дел, высшего и среднего 

специального образования, финансов, электрификации, юстиции и др. Именно к таким 

министерствам относятся министерства монтажных и специальных строительных работ, 

промышленного строительства, промышленности строительных материалов, сельского 

строительства, строительства, строительства предприятий тяжёлой индустрии. 

 

Министерство СССР решает все вопросы по соответствующим отрасли в пределах 

предоставленных ему прав. Решение отдельных вопросов, входящих в его компетенцию, 

министерство может передавать одноимённым министерствам союзных республик, а также 

предприятиям, организациям и учреждениям союзного подчинения. В союзных республиках 

также существуют два вида министерств - союзно-республиканские, находятся в подчинении 

как Совета Министров союзных республик, так и одноимённого союзно-республиканского 

министерства СССР, и республиканские, которые подчиняются только Совету Министров 

союзной республики. Например, в РСФСР в области строительства и эксплуатации зданий и 

сооружений были образованы министерства жилищно-гражданского строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.  

 

Министр СССР нес персональную ответственность за выполнение задач, возложенных на 

министерство в пределах его компетенции. Он издавал приказы и инструкции, руководствуясь 

при этом действующими законами, постановлениями и распоряжениями Совета Министров 

СССР. Приказы и инструкции, а также указания министра были обязательны для выполнения 

одноимёнными министерствами союзных республик, предприятий, организаций и учреждений 

системы министерства.  
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Для рассмотрения хозяйственных споров между входящими в его систему 

предприятиями, организациями и учреждениями министерств образует арбитраж, положение 

о котором утверждается министром  

В должностных инструкциях министерств, в законодательных актах, связанных с их 

учреждением, отмечается, что «в своей деятельности министерства руководствуются курсом 

КПСС на развитие демократических начал в управлении, на создание условий для проявления 

инициативы и активного участия трудящихся и их общественных организаций в работе по 

совершенствованию государственного управления, ускорению экономического и социального 

развития, наиболее полному использованию имеющихся резервов».  

Во многих министерствах к началу 70-х годов создаются отраслевые автоматизированные 

системы управления, которые планируется объединить в единую общегосударственную 

автоматизированную систему управления.  

 

* * * 

По решению ЦК КПСС и Совета Министров СССР с 1967 г. система управления 

строительной отраслью в СССР основывается на территориально-отраслевом принципе. 

Строительными организациями руководят общесоюзные, союзно-республиканские и 

республиканские строительные министерства, а также входящие в их состав главного 

территориально-строительные управления, комбинаты, объединения и др. организации, 

которые являются управляющими и флагманами отрасли (рис. 395). На региональном уровне 

они образуют профессиональную иерархию координаторов, воспринимающую лишь 

формализованный сигнал по всем координирующим параметрам. 

Кроме непосредственно строительных министерств, промышленное и жилищно-

гражданское строительство осуществляют министерство строительства предприятий тяжёлой 

индустрии СССР (Минтяжстрой СССР), министерство оборонной промышленности и др. 

Особую роль выполняет союзно-республиканское министерство монтажных и специальных 

строительных работ СССР (Минмонтажспецстрой СССР), которое выступает по отношению к 

другим министерствам в качестве субподрядчика по монтажу технологического оборудования, 

электротехнических, санитарно-технических устройств, контрольно-измерительных приборов, 

средств автоматики, сложных строительных конструкций и сооружений. Строительство газо- и 

нефтепроводов возложено на общесоюзное министерство строительства предприятий нефтяной 

и газовой промышленности (Миннефтегазстрой). Министерство энергетики и электрификации 

СССР (Минэнерго СССР) осуществляет строительство и эксплуатацию электростанций, линий 

электропередачи и т.п. Министерство мелиорации и водного хозяйства СССР (Минводхоз 

СССР) - строительство и эксплуатацию сооружений водного хозяйства; министерство угольной 

промышленности СССР (Минуглепром СССР) - строиительство и эксплуатацию объектов 

угольной промышленности. В наиболее крупных городах - Москве, Ленинграде, Киеве - 

руководство строительства в основном осуществляют главные управления (управляющие 

компании), подчинённые горисполкомам местных Советов депутатов трудящихся, а в Ташкенте 

- главное управление, подчинённое Совету Министров республики.  

 

Иерархия координаторов напрямую стимулируется государственной банковской системой 

СССР. Промстройбанк оплачивает деятельность координаторов в рамках спускаемых лимитов 

по возведению промышленных предприятий и общественных сооружений, 

классифицирующихся по технической типологии как «уникальные». Этот же банк оплачивает 

деятельность ЖКХ. Стройбанк финансирует жилищное строительство и сопутствующую 

застройку микрорайонов социальной и инженерной инфраструктурой. Банки имеют отделы 

контрольных обмеров, куда предприятия сдают подписанные приемочной комиссией акты на 

выполненные этапы работ. Отделы подвергают акты выборочным контрольным обмерам. 

 

На начало 1960 г. в стране действовало 11 868 строительных и монтажных организаций, в 

которых на этот период не было четкого разделения на управляющих и координаторов из-за 
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всеобщей неразберихи совнархозов и «индустриальных обкомов КПСС». В дальнейшем 

структура управления строительными предприятиями совершенствуется. При сокращении 

управленческих звеньев в отрасли повсеместно создаются крупные хозрасчётные строительные 

объединения и комбинаты. Характерную форму комбинирования представляют 

домостроительные комбинаты (ДСК), которые изначально проектируются в качестве 

флагманов (кормчих) отрасли в жилищном строительстве. Одновременно возникают сельские 

строительные комбинаты (ССК), а в промышленном строительстве - заводостроительные 

комбинаты (ЗСК). Повышается уровень специализации, который в 1974 г. достиг 61% от 

общего объёма выполненных подрядных работ.  

 

Важнейшей задачей строительной отрасли в СССР является обеспечение расширенного 

воспроизводства основных фондов народного хозяйства при эффективном использовании 

капитальных вложений.  

 

Ввод в действие основных фондов, капитальные вложения и объёмы выполненных 

строительно-монтажных работ (млрд. руб., в сопоставимых ценах) 

 

Периоды Объём строительно-монтажных работ 

(включая колхозы)* 
всего в том числе, выполненные 

подрядным способом 

1918 - 28 (без 4-го квартала 1928) 1,6 0,2 

1-я пятилетка (1929-1932, включая 4-й квартал 1928) 7,2 2,5 

2-я пятилетка (1933-1937) 15,8 4,8 

3-я пятилетка (1938 - 1-е полугодие 1941) 15,7 8,0 

1941 (2-е полугодие) - 1945 15,3 8,1 

4-я пятилетка (1946-1950) 30,2 19,9 

5-я пятилетка (1951-1955) 58,1 42,5 

6-я пятилетка (1956-1960) 104,9 80,1 

7-я пятилетка (1961-1965) 150,3 123,3 

8-я пятилетка (1966-1970) 211,9 181,1 

9-я пятилетка (1971-1975) 294,0 260,2 
*Без работ по индивидуальному жилищному строительству. 

 

В 1975 г. строительстве работает 10,6 млн. чел., или 14% общей численности рабочих и 

служащих, занятых в материальном производстве. На конец 1975 г. в отрасли насчитывалось 

2,9 тыс. подрядных строительно-монтажных трестов и 22,9 тыс. первичных государственных 

подрядных строительно-монтажных организаций, располагающих парком строительных машин 

и механизмов и кадрами строителей и монтажников. Основные фонды государственных 

подрядных строительных и монтажных организаций составили 40 млрд. руб. 

В 1975 г. на капитальные вложения в строительство направляется примерно 1/5 часть 

национального дохода страны. Капитальные вложения в строительство непрерывно возрастают. 

В 1951-1975 гг. темпы их прироста в СССР были почти в 4 раза выше, чем в США. 

По сравнению с довоенным временем основные производственные фонды строительной 

индустрии увеличились в 35 раз (на 1 января 1975 г. их стоимость составила 32 млрд. руб.), а 

производительность труда возросла почти в 6 раз. В 1974 г. объём работ, выполненный 

подрядными строительно-монтажными организациями, составил более 58 млрд. руб. Это 

значительно больше, чем за всю 5-ю пятилетку (43,8 млрд. руб.). В 1965 г. и 1970 г. этот 

показатель составлял соответственно 28,0 и 41,8 млрд. руб. 

 

Основные производственные фонды страны к концу 1975 г. составили 806 млрд. руб. и 

превысили уровень 1940 в 11 раз, а 1913 - в 30 раз. 

Огромный объём аккумулированных государственных капитальных вложений с жестко 

запланированным результатом при межотраслевой и региональной увязке работы министерств 
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позволил ввести в действие за 1946-1975 гг. основные фонды государственных и 

кооперативных организаций, колхозов и населения стоимостью 1306,1 млрд. руб.  

 

Выработка формализованных координирующих параметров ведется сетью научно-

исследовательских институтов по всем основным отраслям строительства. С 1975 г. 

комплексные исследования проводятся в более чем 100 научно-исследовательских институтах с 

общим числом сотрудников около 15 тыс. чел. К числу крупных достижений советских учёных 

относятся работы в области теории сооружений и создания новых строительных конструкций, в 

том числе: метод расчёта конструкций по предельным состояниям, положенный в основу 

Строительных норм и правил, методы расчётов сложных пространственных систем, 

металлических конструкций на усталостную прочность и хрупкое разрушение. Ряд научно-

исследовательских институтов объединён с проектными организациями. 

 

* * * 

Решение жилищной проблемы в масштабах СССР являлось глобальной задачей 

внутренней политики (Overall decision problem). Глобальные задачи подобных масштабов 

вызывают необходимость создания сложной многоэшелонной системы, часть элементов 

которой являются принимающими решения, другая часть – находится под влиянием или 

управлением решающих элементов. Система при этом состоит из семейства подсистем, четко 

разделенных и взаимодействующих друг с другом на основе формализованных сигналов.   

Сама глобальная задача разбивается на ряд последовательных этапов ее решения. 

Выполнение каждого этапа отслеживается и координируется верхними уровнями иерархии. 

 

Высшая иерархия принятия глобальных решений размывается между Верховным 

Советом, находящемся в подчинении ЦК КПСС, Госпланом, обладающим всей полной 

информации о финансовых и материально-технических ресурсах и трудовых резервах 

общества, и Совмином, осуществляющим всю полноту оперативного управления. При 

выработке решений глобальной задачи высшей иерархии нередко возникает эффект 

«трехголового Змея Горыныча», чьи головы не всегда могут договориться друг с другом.  

Несогласованность высшей государственной иерархии позволяет партийному аппарату 

находиться на изолированной страте вне общества. Совмин, выполняя руководящие сигналы 

ЦК КПСС, полностью и в одиночестве отвечает за их результат, контроль выполнения каждого 

этапа. Поэтому в его задачу входит переработка «руководящих и направляющих решений 

партии» в формализованный координирующий сигнал.  

В условиях видоизмененной со времен военного коммунизма системы партийного 

диктата «решения партии» имеют вид не столько воздействия, сколько вмешательства. 

Однако с 1946 г. система внутрипартийной подчиненности сильно отстает от постоянно 

развивающейся системы министерств, поскольку перестройка системы государственного 

оперативного управления ведется в соответствии с внятными критериями соответствующего 

этапа глобальной задачи, а КПСС пытается придерживаться идеологии, которая доказала свою 

негуманную сущность и надуманность уже в первые годы после революции. 

 

При решении жилищной проблемы в начале 60-х годов впервые возникает нечто вроде 

учета спроса/потребности рядовых членов общества на основе государственного нормирования, 

где в расчет берется уже не отдельный индивид с определенной степенью трудоспособности, а 

член общества с совокупностью его жизненных потребностей, основной из которых является 

создание нормальной, полноценной семьи. То есть впервые в качестве контроля деятельности 

организационной системы берется отклик, характеризующий реальный спрос. Но напрямую 

производитель не связан с потребителем. Продукция строительной отрасли распределяется 

местными Советами под контролем партийных органов. Отрасль производит, а партия, 

полностью олицетворяя собою государство, дает.  
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Возникавшие аспекты решения проблемы требовали структурной перестройки 

организационной государственной системы. Сама глобальная проблема имела аспекты, 

несвязанные с внутри партийной жизнью, в них выделялись научно-техническая, социальная, 

экономическая и экологическая страты. Связь между этими стратами должна была 

осуществляться новыми методиками формализации, вне обычных пропагандистских подходов, 

предусматривавших в системе партийного диктата лишь самоотречение каждого члена 

общества от индивидуальных потребностей. 

 

В конце 50-х годов в период существования совнархозов строительные управления 

министерств и ведомств выполняли роль ссудной кассы, распределявшей скудные ресурсы на 

строительство жилья по наиболее бедствующим предприятиям на региональной основе. 

Финансирование строительства отраслевого жилья имело остаточный характер после 

выполнения всех основных производственных задач на уровне министерств и ведомств. 

Строительство велось преимущественно хозяйственным способом, подрядный способ, 

предусматривавший жесткое разделение функций подрядчика и заказчика – практически не 

применялся. К началу 1960 г. министерствами было окончательно завершено формирование 

централизованной административно-командной системы управления, готовой поглотить и 

созданные партией совнархозы. В этой системе, базировавшейся на основе внепартийного, 

профессионально формализованного вмешательства - верхним, решающим уровнем являлся 

Государственный Комитет Совета министров СССР по делам строительства, руководивший 

решением глобальной задачи, поставленной ЦК КПСС. Задача решалась в условиях полной 

централизации. Координирующим эшелоном (координатором) являлся ГОССТРОЙ СССР, 

опиравшийся на отраслевые институты, координировавшие усилия в подведомственных 

областях. 

 

Поскольку у системы полностью отсутствовала рыночная стимуляция, возникала 

необходимость придания некоторой функции качества (полезности), с помощью которой 

обычно оценивается функционирование организационных систем в общей системе экономики, - 

нормативно-технического, социального, экономического и экологического аспектов 

полезности. Предполагая, что вся экономика, несмотря на  распределительный характер 

сектора потребления, все же ориентирована, прежде всего, на потребителя так, что функция 

качества зависит только от выходов сектора потребления – можно с уверенностью определить 

функцию качества, как надежность здания и сооружения, включающее в себя составляющие: 

безопасности, долговечности и ремонтопригодности. 

Таким образом, цель деятельности общей системы и связанных с ней подсистем — 

максимизировать функцию полезности (качества), варьируя формализованные координирующие 

сигналы при минимизации затрат (входных параметров) сектора производства. Такая 

глобальная задача обычно называется задачей распределения ресурсов в экономике при 

заданном уровне техники. 

 

Возникавшая система имела ряд особенностей. 

Вертикальная соподчиненность. Профессионально ориентированная иерархия состоит 

из вертикально соподчиненных подсистем; это означает, что вся система представляет собой 

семейство взаимодействующих подсистем. Под «уровнем иерархии» или «подсистемой» здесь 

понимается осуществление процесса преобразования входных данных в выходные). В 

зависимости от уровня подсистемы в общей иерархии это преобразование могло иметь вид: 

- динамического преобразования, протекающего в реальном масштабе времени 

процессом с заранее заданным детерминированным алгоритмом и последовательно 

выполняемыми операциями; 

- процедуры «решения проблемы», декомпозиция которого носит концептуальный 

характер, а вся совокупность подлежащих выполнению операций, выполняемых в разное время 

и в разной последовательности, имеет недетерминированный алгоритм.  
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Как входы, так и выходы распределялись по всем уровням, однако обмен со средой 

(обществом) происходил на более низком (или самом низком) уровне, которым в этой жестко 

ориентированной профессионально страте являлись органы местной исполнительной власти. В 

этом была заложена изначальная ущербность всей системы. 

 

Право вмешательства. На деятельность подсистемы любого уровня непосредственное и 

явно выраженное воздействие оказывают вышерасположенные уровни, чаще всего - 

ближайший старший уровень. Это воздействие носит для нижележащих уровней обязывающий 

характер и в нем находит свое выражение приоритет действий и целей более высоких уровней. 

В административно-командной системе это воздействие в отношении более низких уровней по-

прежнему является вмешательством. 

В подсистемах с детерминированным алгоритмом выполнения вмешательство обычно 

проявлялось в виде изменения основного параметра – «спускаемого плана», т.е. 

производственного задания на расчетный период времени.  

В подсистемах же с недетерминированным алгоритмом выполнения приоритет действий 

задавался последовательностью порядка получения решений на разных уровнях. Обычно 

проблема (или алгоритм получения решения) на нижележащем уровне (infimal) такой 

подсистемы не оформлялся в окончательном виде до тех пор, пока проблема не решалась в 

общем виде на вышележащем уровне (sup-remal).  

 

Взаимозависимость действий. Хотя вмешательство (приоритет действий) было 

направлено сверху вниз, в виде отдачи приказов или команд, успешность действия системы в 

целом и фактически элементов любого уровня зависела от поведения всех элементов системы. 

Так как само понятие приоритета подразумевало, что вмешательство предшествует 

согласованным действиям более низких уровней, а успешность работы верхнего уровня зависит 

не только от осуществляемых им действий, но и от соответствующих реакций нижних уровней, 

точнее от их суммарного эффекта. Поэтому можно считать, что качество работы всей системы 

обеспечивается обратной связью, т. е. реакциями на вмешательство, информация о которых 

направлялась снизу вверх. Такая взаимозависимость действий особенно характерна для систем, 

где обмен с окружающей средой происходил в основном или исключительно на самом нижнем 

уровне системы. 

 

 В силу того, что жилье в СССР 

распределялось в основном бесплатно, 

а финансовые средства граждан 

использовались весьма ограниченно, 

причем на единой нормативной основе 

с бесплатным распределением, 

включавшим в себя в качестве 

показателя спроса ограничивающий 

показатель – норматив жилой 

площади, можно считать, что 

возникавшая система проектирования 

и модернизации серийного жилья 

существовала вне входной реальной потребности рынка – потребительского спроса. Задачу 

маркетинговых исследований в системе преимущественно выполняли нормативные 

требования, разрабатывавшиеся на основе санитарных и противопожарных норм. 

 

Возникавшие при этом проблемы координации были связаны, прежде всего, с расчетом 

взаимодействий нижестоящих элементов, таким образом осуществлялся принцип 

взаимозависимости действий. Для решения задачи общей координации вводился ряд 

принципов. Последние по существу определяли стратегии, которыми координатор мог 
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воспользоваться, чтобы компенсировать то обстоятельство, что отдельные элементы 

(проектные институты, ДСК, строительные подразделения) действовали в общей системе так, 

как если бы они были «самостоятельны». Известно, что эффективность системы, включающей в 

себя иерархию специализированных подразделений,  в основном зависит от степени 

самостоятельности всех ее элементов. Элемент самостоятелен в той степени, в какой условия 

для его функционирования не зависят от того, что происходит в других элементах системы. 

Роль переменных, отражающих степень самостоятельности, играют взаимодействи между 

нижестоящими элементами 

Подразумеваемая самостоятельность и узкая специализация координирующих отрасль 

элементов привела к функциональному разграничению элементов верхних эшелонов 

управления на «линейные» (line) и «вспомогательные», или «обеспечивающие» (staff). Задачи, 

решаемые линейными элементами, отвечали общей цели системы - выпуску серийного жилья. 

Деятельность «вспомогательных» элементов (к ним и можно отнести отраслевые научно-

исследовательские институты) - была направлена на обеспечение решения линейными 

элементами своих задач. Линейные элементы определяли объемы и сроки выполнения, а 

вспомогательные элементы вырабатывали рекомендации, как это может быть сделано 

наилучшим образом.  

Координирование или стратегии уровня координаторов системы имело две 

составляющие:  

 установление операционных правил на всех уровнях системы в виде системы 

нормативно-технической документации (нормативных воздействий); 

 отслеживание практического выполнения этих правил, производственных 

достижений в виде единых нормативных показателей.  

Первая функция по сути относится к «управлению в большом», а вторая - к «управлению в 

малом». 

Формализация «управления в большом» соответствует выбору подходящих функций для 

оценки эффективности деятельности нижестоящих элементов системы, или, в более общем 

смысле, выбору способов координирования. «Управление в малом» соответствует выбору 

конкретных значений координирующего воздействия. 

Регулярно обновлявшаяся система нормативных воздействий разрабатывалась 

ведомственными институтами, она жестко регламентировала принятие специализированных 

решений на всех уровнях. Это исключало необходимость создания рекомендаций и инструкций 

для каждого отдельного случая, позволяя резко повысить оперативность управления. 

 Система нормативов позволила 

вырабатывать как новые методы 

координации, так и новые виды 

специализации. Однако, поскольку все 

предлагаемые решения носили 

нормативный характер, их 

применимость для каждого 

конкретного типа организации 

определялась обособленно, с учетом 

местных климатических и ресурсных 

возможностей. Таким образом, система 

нормативов вызывала необходимость 

соотнесения и учета  комплекса 

координирующих параметров отклика. 

Эти параметры, как и выходные 

параметры системы, касались сектора 

потребления и сектора производства. 
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Управление секторами производства и потребления согласно поступившим 

координирующим параметрам - производилось на базе отраслевых научно-исследовательских 

институтов. Эшелон, который отраслевые институты занимали в общей системе, по сути, 

относился к высшему эшелону управления. 

 

Домостроительные комбинаты и проектные институты, расположенные в данном 

регионе, являвшиеся кормчими (флагманы) всей сложной системы принятия решений. К ним 

так же относились и крупные предприятия-заказчики, являвшиеся основными 

градообразующими элементами, регулировавшими все ресурсы размещения, включая 

рабочую силу. 

Очевидно, что уровень кормчих имел высшую степень специализации. 

Специализированные подразделения в организационной системе рассматриваются как более 

или менее независимые элементы, наделенные ответственностью действовать наилучшим 

образом с точки зрения экономической эффективности при заданных ограничениях, 

наложенных высшими иерархиями, т.е. при наличии определенных степеней свободы или 

децентрализации. Проблема децентрализации в условиях плановой экономики сводилась к 

рациональному выбору налагаемых на отдельные элементы системы ограничения с целью 

получения максимума строительных объемов с вложенных средств.  

Именно поэтому весь процесс принятия решений децентрализованными 

специализированными элементами был переведен в русло нормативно-технической 

документации, регламентировавшей их самостоятельную деятельность. В сущности, на язык 

нормативных показателей были переведены иерархические воздействия на элементы системы – 

вмешательства и регрессивные отклики каждого элемента для общей скоординированности 

работы всей системы при условии постоянного вмешательства партийной верхушки.  

 

 Следует отметить основной негативный 

параметр сформированной профессиональной 

декомпозиции. Сфера спроса вне рыночного 

регулирования не создавала самостоятельного 

материального и морального стимулирования 

профессиональной строительной сферы. 

Выполнение плановых заданий в 

установленные сроки означало лишь 

увеличение новых плановых заданий путем 

планирования от достигнутых результатов.  

Распределявшееся жилье в основной 

массе не являлось собственностью 

квартиросъемщиков. Даже кооперативное жилье предусматривало урезанные права 

собственности лишь в разделе права наследования конкретной квартиры, полного права 

распоряжения собственностью не предусматривалось.  

Жилье поступало на баланс жилищно-коммунальных отделов города, района, 

предприятий и ведомств, которые информировали органы исполнительной власти о 

проявляемых данной продукцией эксплуатационных качествах. 

 

Жалобы потребителей на качество продукции  учитываются внутри сектора потребления, 

а результаты периодических наблюдений за работой жилья массовых серий в ходе 

эксплуатации - поступают в виде входного сигнала, служившего основой для 

внутрипроизводственной доработки серий и оснастки. 

Таким образом, весь производственный процесс внедрения какой-либо серии жилья 

разбивался на ряд последовательных локальных процессов, успех выполнения которых во 

многом зависел от следования критериям функции полезности качества, определяемым 

нормативной системой.  
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Нормативное регулирование в строительстве 
 

Основным отличием жилья массовых серий являлось наличие в конструктивной схеме 

большого числа сборных элементов заводского изготовления. Их проектирование, наряду с 

техническими, социальными, экологическими проблемами, имело перед собой глобальную 

сверхзадачу – всеобщую унификацию строительных элементов и конструкций. Это позволяло 

скоординировать все  специализированные операции в целях наиболее полного и качественного 

выполнения общей задачи. Таким образом, координация всей системы жилищного 

строительства, включая последующую эксплуатацию и техническое совершенствование 

серийного жилья, закладывалась еще на стадии проектирования. 

 
 Модель управления стратегией обновления и совершенствование серийного 

производства жилья 
 

 

     
 Выбор типажа по надежности в периоды «жизни» 

(научно-техническая страта) 

 

 

         

  

Безопасность 
 

  

Ремонтопригодность 

  

Долговечность 

         

  

Научные направления, включающие в себя кроме научно-технической составляющей - составляющие 

социальной и экологической страт 
 

         

  

Сбалансированная комплектация технической системы и распределение 

ассигнований по элементам организационной системы 

(экономическая страта) 

 

         

  

Оценка влияния унификации и сокращения номенклатуры изделий, их составных частей на 

стоимость производства жилья массовых серий 

         

  

Сокращение стоимости 

производства 

  

Сокращение стоимости 

эксплуатации и ремонта 

  

Сокращение сроков и стоимости 

разработки и внедрения новых серий 

жилья 

         
 Методики поточного проектирования и внедрения новых серий жилья 

 

 
Выбор методики поточного проектирования на основе полной  унификации  

 

Выбор типажа серии проводился, как уже было отмечено выше, по надежности не 

только общей конструктивной схемы всего здания, но и каждого конструктивного элемента в 

отдельности. 

Общее понятие надежности включало в себя три этапа «жизни» сборной конструкции:  

 период изготовления, транспортировки и монтажа;  

 период ввода в эксплуатацию; 

 эксплуатационная надежность. 
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Кроме того, составлявшие само понятие надежности научные направления, изучавшие 

безопасность, долговечность и ремонтопригодность конструкций и элементов зданий, - 

разбивали выбор типажа сразу по трем главным параметрам в трех главных периодах «жизни» 

конструкций. 

Целью унификации и стандартизации технических изделий является экономия 

материальных, финансовых и трудовых ресурсов при их разработке, производстве и 

эксплуатации. Общая теория надежности дает следующие оценки эффективности внедрения 

серийных зданий и сооружений на основе полной унификации  номенклатуры изделий: 

 сокращение номенклатуры изделий, унификация кирпичных и панельных зданий 

на единой основе унификации дало сокращение стоимости внедрения и освоения 

новых серий на 30-35%;  

 при этом происходит сокращение числа ремонтных циклов в 1,5 раза в сравнении 

с мелкосерийными или уникальными сооружениями; 

 объемы производственных выпусков на одном оборудовании унифицированных 

изделий в 2-4 раза выше, чем уникальных изделий на нестандартной оснастке; 

 долговечность серийных унифицированных конструкций в среднем превышает в 2 

раза расчетную долговечность; 

 эксплуатация серийного жилья в 14 раз дешевле несерийных зданий и 

сооружений, причем резко падает с безаварийным прохождением расчетного 

срока ввода в эксплуатацию; 

время ремонтов серийных зданий сокращается в 1,3-1,5 раза, их стоимость – в 3-4 раза. 

 

В Директивах 24-го съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства 

СССР на 1971-1975 гг. с отставанием на 15 лет подчёркивается «необходимость повышения 

уровня индустриализации строительства, увеличения степени заводской готовности 

строительных конструкций и деталей, расширения практики полносборного строительства» 

(см. Материалы XXIV съезда КПСС, 1971, с. 272). Из протоколов технических совещаний 

Госстроя СССР КПСС ставятся «дальнейшие задачи» отрасли: «важным условием 

индустриализации строительства является снижение веса зданий и сооружений путём 

массового применения эффективных материалов и облегчённых конструкций (лёгкие бетоны, 

керамзит, аглопорит, пемза, пластмассы, высокопрочные стали, лёгкие металлы, клеёные 

деревянные конструкции и др.)». В 1971 г. СССР занимает первое место в мире по производству 

сборных железобетонных конструкций и деталей на высокомеханизированных предприятиях - 

90 млн. м3 изделий в год. Стальные несущие конструкции из высокопрочных марок сталей и 

эффективных профилей проката в сочетании с лёгкими ограждающими конструкциями (панели 

из лёгких бетонов, стальной профилированный настил, асбестоцементные волнистые и плоские 

листы и панели из них, лёгкий утеплитель и др.) разрешаются к применению в сейсмических и 

южных районах страны, в труднодоступных горных районах и местах, удалённых от основных 

баз строительства. 

Углубление технологической специализации сопровождается расширением межрайонных 

и межотраслевых связей. Внедрение автоматизированных систем управления с использованием 

экономико-математических методов и электронно-вычислительной техники, оргтехники и 

передовых средств связи открывает большие возможности для совершенствования 

планирования и управления строительством и производством строительных материалов, 

конструкций и деталей. Создаются благоприятные условия для выполнения работ по 

совмещенным графикам, монтажа зданий непосредственно с транспорта. Оплата работ за 

полностью законченный объект или крупный этап работ при индустриальном строительстве 

является основной формой расчётов между заказчиками и подрядными организациями. 

 

Вопросы внутренней государственной стратегии в этот период специально не 

прорабатывались. Под методологическим подходом понималось единое, целостное 

направление использования логики, принципов и методов стратегического планирования в ходе 
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разработки прогнозов, проектов стратегических программ и планов всех уровней и временных 

горизонтов, выражавшихся на единой нормативной основе. 

 

Поставленная перед отраслью задача решить жилищную проблему жестко увязывалось с 

реформированием строительного производства и индустрии, научных и нормативных основ 

проектирования, с вложением крупных финансовых потоков – эта задача по определению 

относилась к стратегическим. 

Пути решения этой задачи можно определить как системно-мультипликационный 

подход, выразившийся в конкретизации системного подхода к исследованию и учету 

процессов, связанных с возникновением и мультипликацией множественных эффектов, 

образующихся в разных подсистемах общества.  

Для этого подхода были характерны следующие особенности: 

- предусматривался нарастающий рост сдачи жилья, повышение уровня автоматизации 

строительного производства, т.е. мультипликационный эффект внедрения жилья массовых 

серий имел значительные перспективы нарастания и умножения; 

 - достигаемый мультипликационный эффект являлся совместным эффектом, поскольку 

его реализация давала максимальную эффективность в масштабах данной системы; 

-  экономические, политические и социальные последствия характеризовались 

совместностью и одновременностью;  

- мультипликационный эффект наряду с  одновременным и метрическим эффектом в 

области строительства, улучшения демографической ситуации, имел неметрический эффект в 

области культуры, идеологии, духовных ценностей, т.е. носил интегральный характер. 

 

Наряду с этим, каждая отрасль и общественная подсистема, задействованные в решении 

общей стратегической задачи, регламентировались наиболее свойственными ее 

поступательному развитию подходами.  

Впервые в недрах плановой экономики между различными отраслями строительного 

производства и общественными подсистемами осуществляется взаимосвязь на уровне 

системно-программного (программно-целевого) подхода, выражавшегося в конкретизации 

общего системного подхода применительно к решению локальных научных, технических, 

социальных, экономических, экологических и иных проблем, возникавших в период внедрения 

массовых серий перед соответствующими объектами стратегического планирования.  

Из общего системно-мультипликационного подхода для данного периода, которыми в 

плановой экономике обычно считались пятилетки (причем, каждая пятилетка делилась на три 

этапа), исходя из имевшихся ресурсов, перед каждой экономической и общественной 

подсистемой ставилась локальная задача. Данная задача представляла собой локальный аспект 

общей проблемы.  

Важнейшими характерными чертами поэтапного системно-программного подхода 

являлись:  

- единство четкой целевой ориентации всех задействованных для решения поставленной 

задачи отраслей и подсистем; 

- комплексности намечаемых мероприятий;  

- наличие жесткой системы контроля (количественные показатели параметров с 

указанием сроков их изменения); 

- адресность (указание источников ресурсов).  

 

В процессе практической реализации системно-программного подхода выделялись 

следующие составляющие страты: 

1. Научно-техническая, имевшая четкие цели развития планируемой системы на 

выделенный период;  

2.  Социальная, определявшая критерия выбора базисного решения;  
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3. Экономическая, учитывавшая кроме определения объема и структуры ресурсов, 

требовавшихся для достижения поставленных целей, и разработку альтернатив, способов, 

вариантов достижения целей;  

4. Экологическая, представлявшая собой разработку модели функционирования 

планируемой системы, показывающей одновременно возможные сочетания использования 

наличных и возникающих в будущем ресурсов, возникновения негативных последствий работы 

системы. 

 

Научно-техническая страта. В силу того, что серийное производство жилья должно 

было быть массовым, иметь положительный социальный эффект на имевшейся материально-

технической базе, выделяются следующие научно-технические аспекты: 

 расчеты и уточнение климатических параметров среды, разбиваемое по пятилеткам 

сбора и обработки данных за 5, 10 и 15 лет наблюдений; 

 уточнение санитарно-гигиенических и противопожарных требований и 

мероприятий в эксплуатации жилья массовых серий; 

 совершенствование расчета по предельным состояниям; 

 создание и окончательное оформление до уровня нормативных требований теории 

надежности строительных конструкций. 

 

Регламент научно-технической составляющей осуществлялся на основании системно-

нормативного подхода. Все аспекты технических решений имели нормы использования 

приходившихся на их решение ресурсов: трудовых, материальных, производственных, 

финансовых и др. Такой же подход был реализован и в установлении основного социального 

ориентира – обоснования нормы жилой площади. 

Системно-нормативный подход предусматривает существование взаимоувязанной со 

всеми задействованными в решении проблемы сферах - системы норм. Под нормой при этом 

понималась научно обоснованная мера общественно-необходимых затрат ресурса на 

изготовлении единицы продукции (выполнение работы) заданного качества в условиях 

базисного или планируемого периода.  

 

Для учета специфических условий проектирования и строительства в отдельных 

отраслях народного хозяйства и отраслей промышленности и видов строительства 

министерства и ведомства СССР в необходимых случаях разрабатывались и по согласованию с 

Госстроем СССР утверждались нормативные документы по проектированию. Окончательно 

принципиальные положения о порядке разработки проектной документации изложены в разд. 

1.3 Инструкции о составе, порядке разработки, согласования и утверждения проектно-сметной 

документации на строительство предприятий, зданий и сооружений (СНиП 1.02.01-85), 

утвержденной постановлением Госстроя СССР от 23 декабря 1985 г. № 253. 

С начала ввода серийного жилья типовая проектная документация разрабатывается, 

согласовывается и утверждается в соответствии с Инструкциями по типовому проектированию, 

утверждаемой Госстроем СССР. Инструкция постоянно дорабатывается и совершенствуется. 18 

мая 1982 г. за № 141 вышла окончательная редакция (СН 227-82), ознаменовавшая переход к 

современным массовым сериям. 

Сквозная система нормативных документов в строительстве теперь включает в себя в 

первую очередь строительные нормы и правила (СНиП), а также другие нормативные 

документы по строительству, утверждаемые Госстроем СССР, министерствами, ведомствами и 

органами государственного надзора.    

Нормативные акты в области строительства, утверждаемые Верховным Советом СССР и 

Советом Министров СССР, Верховными Советами союзных республик и Советами Министров 

союзных республик не включаются в систему нормативных документов в отрасли. 

Одновременно с системой нормативных документов возникает система стандартизации в 

строительстве. 
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Нормативные документы в строительстве устанавливают комплекс норм, правил, 

положений и требований, обязательных при проектировании, инженерных изысканиях, и новом 

строительстве, а также при расширении, реконструкции и техническом перевооружении 

действующих предприятий и сооружений. Они также обязательны при производстве 

строительных материалов, изделий и конструкций. 

Госстрой СССР постановлением от 18 октября 1982 г. № 257 окончательно утвердил 

Систему нормативных документов в строительстве. Основные положения СНиП 1.01.01—82*, а 

постановлением от 24 октября 1984 г. № 178 внес в этот документ изменения. 

СНиП 1.01.01—82* устанавливают:  

- основные задачи нормирования в строительстве; 

- виды нормативных документов;  

- требования к содержанию нормативных документов; 

- порядок пересмотра и изменений нормативных документов; 

- ответственность за разработку и соблюдение требований нормативных документов;  

- организацию контроля за соблюдением требований нормативных документов. 

  

Нормирование в строительстве обеспечило проведение единой технической политики в 

капитальном строительстве, повышение эффективности капитальных вложений, надежность и 

долговечность зданий и сооружений при проектировании и строительстве, при одновременном 

соблюдении экономии материальных, энергетических, трудовых и финансовых ресурсов.  

 

С переходом к серийному производству жилья возникают сметные нормы в современном 

их виде. 

 

Параллельно ведется разработка и сквозной системы нормативов. Норматив, т.е. 

поэлементная составляющая нормы, характеризующая степень использования ресурса или его 

удельного расхода на единицу измерения (продукции, работы, поверхности, объема и т.п.).  

Системно-нормативный подход связывал противопожарные требования к планировкам, 

размерам проходов, уровню огнестойкости материалов, которые, в свою очередь, должны были 

отвечать санитарно-гигиеническим нормам, увязывались с научными расчетными 

предпосылками.    

Экономические нормативы характеризовали необходимый уровень использования 

ресурса на конечный результат, т.е. регулировали основную цель – получение с вложенных 

средств максимума строительной продукции. 

 

Социальная страта. К разработке целевого планирования внедрения жилья массовых серий 

приступают в условиях, характеризовавшихся не только огромной социальной напряженностью 

из-за недостатка жилья, но и в условиях стремительно ухудшавшейся демографической 

ситуации.  

В социальной составляющей решения проблемы, наряду с санитарно-гигиеническими, 

выделяются следующие нормативно правовые аспекты: 

 законодательное уточнение категории благоустроенного жилья, применительно к 

условиям данного населенного пункта; 

 законодательное определение нормы жилой площади; 

 законодательное определение категорий граждан для внеочередного получения 

жилья. 

Законодательное определение основы первоочередного заселения было выполнено впервые на 

основе социальной составляющей общей государственной стратегии. 

Этим правом начинают пользоваться не только участники Великой Отечественной войны, 

имевшие оговоренные законодательно правительственные награды, передовики производства, 

т.е. лица, премировавшиеся ранее первоочередным предоставлением жилья по усмотрению 

местных партийных органов без широкой законодательной основы, что приводило к 
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отступлению от норм социальной справедливости. Такое право получают и семьи погибших на 

производстве в результате актированного несчастного случая, инвалида I и II групп, 

многодетные семьи, семьи при рождении близнецов, учителя и педагогические работники. 

Третьими в этих категориях граждан выделяются лица, страдающие тяжелыми хроническими 

заболеваниями, перечисленными в списке заболеваний Государственного Санитарно-

гигиенического Надзора СССР. 

 

Научно-техническая страта  
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Социальная страта 
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Экологическая страта 

защита воздушной 

среды 

защита 

подземных 

вод 

защита водоохранных зон 

 
Взаимосвязь между основными стратами в системно-программном подходе выработки стратегических 

решений 

 

Право внеочередного предоставления жилья получают граждане, жилище которых стало 

непригодным в результате стихийных бедствий и иных форс-мажорных обстоятельств; 

выпускники детских домов, а так же выпускники аспирантур, ординатур и высших учебных 

заведений, направленные на работу в другую местность.  

Законодательно оговаривается порядок и гласное распределение жилья, участие в этом 

процессе трудовых коллективов, общественных организаций и самих граждан.  

 

Норма жилой площади являлась основой для архитектурно-планировочных решений. 

Взаимосвязь социальной и технической составляющей выражалась не только в разработке 

планировок для посемейного заселения граждан, но и в выделении из общей площади 

выдававшейся квартиры – жилой площади.  
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Поскольку законодательно оговаривалось предоставление жилья свыше нормы жилой 

площади как полным, так и неполным семьям с учетом пола родившихся детей, планировки  

квартир предусматривали не только социальный минимум. Более половины сдававшегося 

жилья составляли трехкомнатные квартиры, а в торцевых секциях была оставлена возможность 

создания улучшенных планировок. В связи с этим предусматривалась техническая возможность 

выполнять торцевые секции длиной до 10,58 м, вместо предусмотренных для рядовых секций 6 

м. 

Провозглашенный социальный принцип «семья – ячейка общества», имел не только 

социальные, демографические и морально-этические аспекты, но и зримые  улучшения 

санитарно-гигиенической обстановки, оздоровление населения в целом.  

Регулирование вопросов раздела отдельного жилья, его дальнейшего перераспределения в 

случае смерти ответственных квартиросъемщиков – нашли отражения в новых статьях 

семейного законодательства. 

 

Экономическая страта. Экономический аспект пронизывал все этапы индустриального 

перевооружения отрасли. Наряду с надежностью сооружения и уровнем производительности, 

экономическая составляющая общего системного подхода стала превалирующим критерием в 

выборе вариантов.   

Социальная составляющая требовала жесткого баланса между решением жилищной 

проблемы в краткие сроки как можно большего числа граждан в условиях режима жесткой 

экономии.  

С этого момента режим экономии становится системным подходом, который вносит 

любая экономическая составляющая стратегической задачи в  исследования, разработку и 

обоснование мероприятий, обеспечивающих реализацию требований закона экономики 

времени во всех сферах жизнедеятельности общества, его отдельных подсистем и элементов. В 

практике стратегического планирования в приложении к вводу серийного жилья этот 

методологический подход использовался для эффективной замены одних ресурсов другими, 

устаревших технологий более прогрессивными и производительными. Режиму экономии 

соответствовало сокращение затрат, при котором обеспечивалось их снижение на единицу 

полезного эффекта (удельные затраты). Основные направления использования этого 

методологического подхода стали базисными направлениями индустриального перевооружения 

строительной отрасти: 

 снижение затрат основного и оборотного капитала,  

 экономия живого труда,  

 экономия естественных ресурсов. 

Кроме того, этот подход в условиях плановой экономики позволил создать в строительной 

отрасли сквозную систему учета и отчетности, управленческого планирования и контроля. 

Говоря современным языком, возникла система оперативного и стратегического контроллинга.  

Поскольку в условиях плановой экономики как финансовые средства, так и все 

материально технические ресурсы контролировались государством, а на строительстве 

массовых серий широко использовался как добровольный безвозмездный труд, так и 

низкооплачиваемый труд социально ущемленных категорий граждан (заключенных, служащих 

Вооруженных Сил и др.), финансовые средства при режиме экономии не являлись финансовым 

инструментом. Его роль полностью взял на себя лимит подрядных работ. Выделенный на 

строительство лимит являлся основой государственного регулирования финансовых потоков. 

Именно в его пределах составлялись ресурсные сметы, выделялись машины и механизмы, 

фонды оплаты труда. Однако план по лимиту считался выполненным только в случае 

подписания актов Стройбанком, имевшим в своем штате профессиональных ревизоров, 

строительных сметчиков. В случае необоснованного перерасхода сметной стоимости 

строительства, на нарушителей налагалась административная и уголовная ответственность. 

Как и современная система контроллинга, лимит подрядных работ позволял: 

- формировать систему планирования, вплоть до плановой программы развития каждого 
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предприятия отрасли, определять его цели;  

- производить координацию и руководство работами по планированию и составлению 

бюджета; объединять частные целей и отдельные планы в едином плане предприятия; 

- регламентировать составление отчетности; 

- удовлетворять потребности руководства предприятия в информации и необходимой 

отчетности;  

Квартальные и годовые сводки по титульным спискам освоения лимитов подрядных 

работ предоставляли оперативную систематическую информацию об отклонениях фактических 

показателей от плановых прежде всего по расходам, и накоплениям. 

Работа с лимитами давала руководству предприятия систему корректирующих мер при 

превышении расходов по установленным планом позициям, давала возможность адекватного 

анализа причин допущенных отклонений, своевременно подготовить альтернативные решения 

и рекомендации по устранению сложившихся трудностей. 

Лимиты подрядных работ являлись корректным критерием оценки в расчетах 

эффективности новых проектов серийного жилья. Своевременное и качественное освоение 

производственных лимитов предполагало последующее выделение лимитов на поступательное 

обновление и развитие производственной базы предприятий.  

 

Экологическая страта. Поскольку эффективность организации работ предусматривала 

одновременную застройку микрорайонов, кварталов, т.е. протяженных строительных площадок 

с общей инженерной инфраструктурой, экологическая составляющая учитывалась, в 

основном, в виде так называемой градостроительной составляющей (доминанты). Она 

представляла собой разработку модели микрорайона с созданием бытовой инфраструктуры,  

учетом факторов размещения, описанием функционирования планируемой системы. 

Градостроительные решения включали в себя следующие собственно экологические разделы: 

 защита воздушной среды; 

 защита подземных вод; 

 защита водоохранных зон. 

Первый раздел давал расчет общего загрязнения воздушного бассейна при возведении 

жилого микрорайона с полной инфраструктурой. После предварительных расчетов было 

принято решение отказаться при возведении серийного жилья от квартальных и домовых 

котельных и перейти на централизованное теплоснабжение. 

Защита подземных вод осуществлялась путем централизованной очистки стоков в 

коллекторах, устройстве ливневых и бытовых канализаций. На государственном уровне были 

приняты запреты на строительство в красной черте рек и водоемов, такого рода водоохранные 

земли были отнесены к землям общего пользования. В связи с повышением роли инженерно-

геологических изысканий, вся территория бывшего СССР разбивается на действие 

геологических партий, собирающих и систематизирующих сведения и данные всех 

изыскательских работ в регионе. 

На основе предложений министерств и ведомств СССР и Советов Министров союзных 

республик Госплан СССР разрабатывает и утверждает пятилетние (с распределением заданий 

по годам) и годовые планы проектно-изыскательских работ под планируемую застройку. 

Проекты пятилетних планов проектно-изыскательских работ разрабатывались в 

соответствии с основными направлениями экономического и социального развития СССР на 

15-летний период, а также схемами развития и размещения отраслей народного хозяйства и 

отраслей промышленности и схем развития и размещения производительных сил по 

экономическим районам с учетом комплексной программы застройки. Впервые в проектах 

генеральной планировки жестко выделяются селитебная и производственная зоны. 

 

* * * 

Рассматриваемая государственная задача решения жилищной проблемы (глобальная 

проблема), основным механизмом которой являлось внедрение жилья массовых серий, могла 
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быть решена в русле общегосударственной стратегии в виде определенной последовательности 

подцелей так, что достижение полной (глобальной) цели было равноценно последовательному 

достижению совокупности подцелей. 

Важной составной 

частью методологии 

стратегического планирования 

является выбранная форма 

координирующих воздействий и 

системных откликов (или 

выходных параметров). 

Выбранная методика 

формализации нормативных 

показателей по сути являлась 

отражением совокупности 

методов целевого планирования, 

приемов разработки планов, 

обоснования и анализа 

прогнозов, стратегических 

программ и производственных планов всех уровней и временных горизонтов.  

Очевидно, что концентрация промежуточных целей соответствует концентрации слоев 

системы. То есть иерархия целей стала основой проектирования многоуровневой системы. При 

этом существовал ряд объективных различий между иерархией целей и иерархией элементов, 

принимающих решения, обусловленных особенностями государственного уклада СССР. В этой 

связи система нормативных показателей, наряду с облегчением оперативного управления, 

анализа и прогнозирования, должны были выполнять и функции контроля. 

 

Показатели оперативного управления в связи общими задачами контроля 

разбивались по группам: 

 показатели планирования;  

 показатели координирующих воздействий;  

 сводные показатели отчетности (откликов);  

 информационные показатели. 

 

С целью учета и рационального распределения материально-технических и трудовых 

ресурсов показатели оперативного управления подразделялись на конечные и промежуточные.  

За конечные показатели на микроуровне принимались сданные квадратные метры 

жилья, число квартир, данные по инфраструктуре (садики, школы, поликлиники и т.п.). На 

макроуровне  конечными показателями являлись введенные мощности индустриального 

сектора строительной отрасли, показатели освоения новой техники и т.п. 

В свою очередь, промежуточными показателями приводились данные, 

характеризовавшие рост сырьевой базы, необходимой для изготовления конечной продукции - 

строительных конструкций и изделий. Для строительства такими промежуточными 

показателями всегда являлись показатели производства цемента, кирпича, сборных 

железобетонных элементов. 

 

По содержанию и форме первичной обработки аналитических данных показатели имели 

натуральные и стоимостные выражения. 

Натуральные форма показателя характеризовала, прежде всего, вещественную сторону 

производства. Она позволяла установить прямое соответствие между объемом производства 

продукции в ее конкретно-вещественной форме и объемом потребностей в этой продукции. 

Натуральные показатели измерялись в квадратных метрах жилья и метрах кубических 

сданного объема строительной продукции. Естественно, что никакой первичной обработки 



Дедюхова И.А., Дедюхова П.А.                                                                          Жилищный сектор в период индустриализации строительной отрасли 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

40 

 

такого рода показатели в себе не несли и отражали лишь частные связи и пропорции в 

государственной экономике, что затрудняло оперативное управление отраслью.  

Для расширения сферы их использования была разработана условно-натуральная форма 

показателей. Их устанавливали путем приведения натурального выражения сданного объема 

жилья к единому измерителю при помощи переводных коэффициентов. Поскольку решение 

жилищной проблемы несло являлось отражением социального аспекта внутренней политики, 

основой для установки условно-натуральных показателей выбиралось решающее 

потребительское свойство строительной продукции – число квартир для посемейного 

заселения, отношение общей площади квартиры к жилой, что отражало изменения 

комфортности планировки.  

Основным условно-натуральным показателем развития строительной отрасли со времен 

первых пятилеток оставалась производительность труда. Этот показатель не отвечал 

индустриальному этапу развития отрасли, не позволял контролировать эффективность освоения 

выделенных средств, затруднял распространение лимитирования подрядных работ в качестве 

основного показателя оперативного планирования.  

С переходом к выпуску серийного жилья оперативное планирование и отслеживание 

откликов отслеживаются по такому условно-натуральным показателю, как чистая 

(нормативная) продукция, или по другому показателю, более точно отражающему изменения в 

затрате труда, а фонда заработной платы - по нормативу на рубль продукции, т.е. по 

показателю, применяемому для планирования собственно производительности труда. 

Окончательно переход к этим показателям был завершен Постановлением ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 12 июля 1979г. № 695 «Об улучшении планирования и усилении 

воздействия хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и качества 

работы» (СИ СССР, 1979 г., № 18, ст. 118), в котором «с целью более правильного планирования 

производительности труда в строительстве» Госстрой СССР с участием строительных 

министерств обязали осуществить мероприятия по подготовке сметно-нормативной базы для 

перехода к планированию производительности труда в строительно-монтажных организациях 

по чистой продукции. 

В качестве развития этого показателя предпринималась попытка внедрения в качестве 

основного условно-натурального показателя – показатель нормативной чистой продукции,  

представлявшего собой вновь созданную на предприятии стоимость, состоящую из заработной 

платы всех категорий работников (основной и дополнительной), отчисления на социальное 

страхование и прибыль. Этот показатель носил вполне рыночный характер, поэтому не мог 

органично вписаться в плановую экономику.  

Имея в виду особый характер строительного производства и действующие для 

определения сметной стоимости строительства - усредненные нормативы (являвшиеся основой 

лимитирования), выделить в сметной документации нормативную чистую продукцию в ее 

«чистом» виде не представлялось возможным.  

Поэтому для обеспечения постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 июля 

1979 г. № 695, Госстрой СССР счел возможным вместо норматива чистой продукции выделять 

в сметах нормативную условно-чистую продукцию (НУЧП). 

Был установлен состав затрат, относимых к нормативной условно-чистой продукции, в 

сметной стоимости строительства: 

 основная заработная плата рабочих и затраты по эксплуатации строительных машин и 

механизмов, выделяемые из прямых затрат, определяемых по единичным расценкам на 

строительные конструкции в работы, по расценкам на монтаж оборудования, 

укрупненным сметным нормам (УСН), прейскурантам на строительство сооружений;  

 часть накладных расходов, начисляемых о процентах от прямых затрат или от основной 

заработной платы; 

 часть норматива плановых накоплений; 

 часть дополнительных затрат, связанных с производством строительных и монтажных 

работ в зимнее время;  
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 часть затрат на временные здания и сооружения, определяемых в процентах от сметной 

стоимости строительно-монтажных работ; 

 часть резерва средств на непредвиденные работы и затраты, относящиеся на стоимость 

нормативов условно-чистой продукции 

 

В сущности, показатель производительности труда относится к числу экономических 

показателей. Наряду с ним, в ходе оперативного управления и контроля отслеживались и 

другие показатели экономического характера: 

 уровень издержек производства и обращения; 

 рентабельность; 

 фондоотдача и др.  

Эти показатели носили в плановой экономике жесткий регламентирующий характер, резко 

ограничивающий принятие оперативных решений и хозяйственную самостоятельность 

крупных строительных подразделений, на деле являвшихся сложными системами. Введение 

показателя нормативной условно-чистой продукции (НУЧП) явилось попыткой создания основ 

хозяйственной самостоятельности субъектов организационной системы.  

 

В плановой экономике ничуть не меньше, чем в рыночном хозяйстве, была велика роль 

стоимостных показателей, поскольку снабжение и выделение всех ресурсов, включая, 

трудовые, на всех уровнях строительства жилья осуществляется в стоимостном выражении от 

сметной стоимости. В стоимостном виде выражались совокупные результаты 

воспроизводственного процесса на макроуровне: производство валового внутреннего продукта, 

валового национального продукта, промежуточное потребление, валовая добавленная 

стоимость, объем сданной продукции, амортизация основных средств и т.д. Стоимостные 

показатели позволяли обеспечить взаимную увязку всех разделов прогнозов, стратегических 

программ и планов, определить направления в развитии различных отраслей, регионов, темпов 

их роста, структуру государственной экономики, важнейшие взаимосвязи и пропорции в ней, 

темпы экономического роста. С помощью стоимостных показателей не только составлялись 

балансы и отчеты, но и задавались плановые показатели от достигнутых результатов.  

На микроуровне стоимостные показатели с первых пятилеток позволяли увязать задания 

по производству продукции с заданиями по снижению издержек производства и обращения, 

росту производительности труда, повышению рентабельности и т.д. 

Стоимостные и натуральные показатели в оперативном управлении выступали в 

форме количественных и качественных. Количественные показатели характеризовали прямые 

непосредственные результаты строительного производства. Кроме того, они принимались 

объемными и сетевыми. Объемные показатели отражали размеры производства продукции, 

задания по всему объему капитальных работ. Сетевые показатели выражали задания по 

развитию различных отраслей социальной инфраструктуры.  

Как правило, качественные показатели характеризовали потребительную стоимость 

продукции (ее полезность), условия развития как общественного, так и индивидуального 

(уровень хозяйственных субъектов) производства, степени их эффективности, т.е. издержки 

производства, динамику его роста, технический уровень, степень использования материальных 

ресурсов и т.д. Качественные показатели являлись основой всего планирования и 

проектирования, задавая, моделируя результат производственной деятельности. К 

качественным показателям относится рассмотренная выше группа  экономических показателей. 

Однако качественные показатели использовались не только в производственном процессе, 

проектирование жилья и жилой застройки на первоначальной стадии эскизного проектирования 

начиналось с раздела другого вида качественных показателей - технико-экономических 

показателей. 

 

Технико-экономические показатели охватывали практически все технико-

экономические нормы и измерители. Они отражали эффективность использования основных и 



Дедюхова И.А., Дедюхова П.А.                                                                          Жилищный сектор в период индустриализации строительной отрасли 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

42 

 

оборотных фондов и являлись важнейшими синтетическими показателями, отражающими в 

обобщенном виде качество работы не только проектных, строительных организаций, но и 

строительной отрасли в целом.  

В утвержденных технико-экономических обоснованиях (ТЭО) или технико-

экономических расчетах (ТЭР) строительства при проектировании предприятий, зданий и 

сооружений производственного назначения учитывались решения, принятые в схемах и 

проектах районной планировки, в генеральных планах застройки городов, поселков и сельских 

населенных пунктов, проектах промышленных и селитебных зон городов, в схемах 

генеральных планов промышленных узлов.  

 Проектирование объектов жилищно-гражданского назначения осуществлялось в 

соответствии с утвержденными генеральными планами городов, поселков и сельских 

населенных пунктов. В проекте должны обеспечиваться основные технико-экономические 

показатели генеральных планов. При этом законодательно не допускалось включение в план 

капитального строительства предприятий, зданий и сооружений устаревших серий. Поэтому 

при проектировании предприятий, зданий и сооружений проектные организации должны 

обеспечивать патентоспособность и патентную чистоту технических решений в соответствии с 

ГОСТ 15.01—82* и ГОСТ 15.012—84. 

Выбор площадки (трассы) для строительства предприятий, зданий и сооружений 

производился при разработке ТЭО, а также при составлении ТЭР, если необходимо было 

учесть специфические условия внешней среды (гидрогеологические, сейсмические и др.). В 

случаях, когда при составлении ТЭР выбор площадки для строительства не производился, эту 

работа выполнялась при разработке проекта (рабочего проекта) в порядке, изложенном в 

рекомендациях, приведенных в прил. 1 к Инструкции СНиП 1.02.01—85. 

Задание на проектирование предприятий зданий и сооружений составлялся заказчиком 

проекта с непосредственным участием генеральной проектной организацией на основании 

утвержденного ТЭО (ТЭР). 

Состав задания на проектирование полностью основывался на ТЭР, приведенных в 

прил. 2 и 3 к Инструкции СНиП 1.02.01—85. 

 

Показатели прогнозов. Для взаимной увязки всех разделов прогнозирования жилищного 

строительства использовались уже описанные выше показатели, рассматривавшиеся как в 

абсолютном, так и в относительном выражении. 

Абсолютные показатели выражали количественную характеристику измеряемого процесса 

или явления. К примеру, плановый ввод строительных мощностей имел всегда абсолютное 

выражение. Относительные показатели — характеризовали прогнозируемые явления на основе 

одного базового показателя, которым, как правило, выступал показатель фондоотдачи. В 

относительном выражении прогнозировалось возрастание выпуска строительных конструкций, 

базовым показателем в этом случае выступали вложенные средства на единицу строительной 

продукции. Таким образом, с помощью относительных показателей планировались темпы 

роста и прироста на длительный промежуток времени, обосновывалось укрупненное 

представление о динамике развития отрасли. Наиболее корректно относительные показатели 

позволяли прогнозировать изменение структуры и объема выпускаемой строительной 

продукции в случае технического перевооружения производства. 

Показатели но техническому перевооружению действующих предприятий составлялись 

на основании: 

 результатов анализа уровня действующего производства, участков производства, 

требующих технического перевооружения; 

 характеристики намечаемого комплекса мероприятий, его экономического 

обоснования и очередности проведения работ; 

 обоснования потребности в машинах, оборудовании и других материально-

технических ресурсах для технического перевооружения; 
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 оценки изменения технико-экономических показателей производства в результате 

его технического перевооружения; 

 результатов анализа эффективности капитальных вложений.  

Выполнение плана технического перевооружения оценивалось объему капитальных затрат 

на осуществление мероприятия; приросту производственных мощностей; улучшению 

коэффициента использования производственных мощностей технически перевооруженного 

(перевооружаемого) объекта; росту производительности труда; сокращению рабочих мест; 

уменьшению численности рабочих, занятых ручным трудом; экономии материальных и 

топливно-энергетических ресурсов; экономии от снижения себестоимости продукции; приросту 

прибыли. 

Таким образом, прогноз составлялся с учетом основных составляющих общей 

государственной стратегии: учитывалась как научно-техническая, так и социальная, 

экономическая и экологическая страты прогнозирования. 

 

Стратегические показатели. Среди показателей стратегических программ и планов и 

сегодня различают утверждаемые, расчетные и информационные (справочные) показатели. 

Следует лишь отметить, что роль утверждаемых показателей нынче сведена к минимуму, хотя 

еще недавно, в условиях плановой экономики это был практически основной вид показателей, 

регулирующих выпуск строительной продукции. Вообще удельный вес именно этой группы 

показателей был чрезвычайно высок внутри строительной отрасли.  

Утверждаемые показатели были обязательными для исполнения, практически все они 

имели адресный характер. По бытовавшему ранее выражению, они «спускались сверху». С 

помощью их каждое предприятие, производившее продукцию строительного профиля, 

получало плановую разнарядку («спустили план»), государственный заказ на отгрузку данного 

вида продукции с точными координатами получателя. Строительно-монтажные управления, 

тресты и главки получали лимиты подрядных работ с утвержденными титульными списками, 

включавшими в себя наименование объектов. 

Кроме того, эти показатели на макроуровне включали в себя данные по всем уровням 

государственного бюджета, бюджетов Союзных республик, субъектов Российской Федерации. 

В качестве отраслевых заданий утверждаемыми показателями задавался рост объема 

строительной продукции от достигнутых результатов, качественная структура наименований 

строительной продукции по назначению, уровень издержек производства, отраслевая 

производительность труда и т.д.  

Основным плановым документом, являвшимся основанием для утверждаемых 

показателей, - был Титульный список на строительство, в котором конкретизировались и 

доводились непосредственно до исполнителей задания,  предусмотренные в планах 

капитального строительства. 

В составе пятилетних планов капитального строительства разрабатывались перечни 

вновь начинаемых строек, являющихся основой для разработки планов проектно-

изыскательских работ для строительства будущих лет, планов развития мощностей 

строительно-монтажных организаций и баз строительной индустрии, а также для определения 

потребности в основных видах технологического и энергетического оборудования. 

При разработке перечней и титульных списков обеспечивалась увязка сроков ввода в 

действие производственных мощностей смежных производств, с тем, чтобы исключить 

образование диспропорций. В этих документах должны были увязаны сроки ввода 

производственных мощностей со сроками ввода в действие объектов социально-бытового 

назначения и в первую очередь жилых домов.   

Каждый титульный список включал в себя три группы показателей. 

Первая группа: 

 прирост товарной (чистой) продукции в процентах к ее объему в базисном году; 

 капитальные вложения в расчете на 1 руб. прироста товарной (чистой) продукции; 

 срок окупаемости капитальных вложений; удельный вес прироста  



Дедюхова И.А., Дедюхова П.А.                                                                          Жилищный сектор в период индустриализации строительной отрасли 
©Книжная лавка  http://ogurcova-portal.com/ 

44 

 

 производительности труда и общем приросте производительности труда; 

 прирост фондоотдачи; 

 прирост удельного веса продукции высшей категории качества; 

 сокращение рабочих мест (в процентах от базисного года); 

Вторая группа: 

 прирост объемов производства (в номенклатуре); 

 прирост производственных мощностей; 

 уменьшение численности работающих;  

 экономия материальных ресурсов; 

 экономия топливно-энергетических ресурсов.  

Третья группа: 

 улучшение условий труда и техники безопасности; 

 уменьшение численности рабочих, занятых ручным трудом; 

 сокращение численности рабочих, занятых на горячих,  вредных и особо вредных 

работах; 

 уменьшение численности рабочих, занятых тяжелым физическим трудом; 

 сокращение вредных выбросов (в атмосферу, водоемы, хранилища). 

 

Относясь по своей классификации к расчетным показателям, все три группы показателей 

титульного списка являлись основанием планирования утверждаемых показателей. Эта группа 

показателей получила наибольшее качественное изменение в период внедрения массовых 

серий, она несла в себе специфическое содержание, отражающее общую специфику 

строительного производства. Основным расчетным показателем строительной отрасли 

относились: лимит капитальных вложений и рассчитываемый на его основе лимит 

строительно-монтажных работ. 

 

На основе указанных 

перечней строек, лимитов 

капитальных вложений и 

лимитов строительно-

монтажных работ, проектов и 

смет, с учетом норм 

продолжительности строительства 

разрабатывались титульные 

списки строек на весь период 

строительства с разбивкой заданий 

по годам. В титульных списках 

строек устанавливались задания по 

вводу в действие 

производственных мощностей, 

объектов, основных фондов, а 

также капитальные вложения и 

строительно-монтажные работы (с 

указанием конкретных исполнителей). 
 

Роль оповещения и создания определенного целевого настроя в обществе выполняли 

информационные (справочные) показатели — это различного рода аналитические показатели 

типа: «в расчете на душу населения», «на 100000 населения», «доля» и т.д. Они позволяли 

доходчиво сравнивать уровни развития отдельных субъектов Российской Федерации 

(республик, краев, областей, регионов), так и различных отраслей производства. 
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Жилищный сектор в «развитом социализме»  
 

Индустриальное жилье и застройка микрорайонами позволили поднять жилищно-

коммунальное хозяйство населенных пунктов на качественно новый уровень. 

По видам собственности весь городской жилищный фонд с конца 60-х годов делится: на 

обобществленный (70%) и находящийся в личной собственности граждан. Обобществленный 

жилищный фонд состоит из государственного и принадлежащего кооперативным и 

общественным организациям. Государственный жилищный фонд подразделяется на фонд 

местных Советов и фонд, находящийся в ведении предприятий, организаций и учреждений 

(ведомственный фонд). В этот же период окончательно определяется состав жилищного 

хозяйства. В него входят жилые дома со всем находящимся в них инженерным оборудованием, 

обобществленный дачный фонд, ремонтно-строительные, производственные, снабженческие, 

транспортные и пр. хозяйства, обслуживающие жилищный фонд и входящие в систему 

управления жилищным фондом как его материально-техническая база 

Уже на первых этапах решения жилищной проблемы значительно улучшилась 

демографическая ситуация. Обеспеченность жильем с 9,2 м2 в 1967 г. возросла до 12 м2 к 1974 

г. (В РСФСР — 14,4 м2 общей площади на человека). К середине 80-х в отдельных квартирах 

проживало 67,8% семей СССР, а 16,7% - имели индивидуальные дома. 

Основные фонды жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания СССР на 

1 января 1970 г. составили 29% от стоимости всех основных фондов народного хозяйства 

страны (в ценах 1955 г.). За 1960-1968 гг. число детских садов и яслей-садов увеличилось более 

чем в 2,8 раза (по числу детей в них - в 6,3 раза), число абонентов городских телефонных 

станций в 2,4 раза. В 1970 г. государственными и кооперативными предприятиями и 

организациями (включая колхозы) было введено в действие 3795 школ на 1581 тыс. 

ученических мест, детских дошкольных учреждений на 484 тыс. мест, больничных учреждений 

на 70 тыс. коек. Стоимость основных фондов коммунальных объектов против 1917 г. возросла 

к 1971 г. более чем в 20 раз.  

 

Объём коммунального строительства в СССР 

 

  Прирост 
 До 1917 с 1928 по 1941 с 1951 по 1971 

Количество городов и посёлков городского типа.... 666* 2286 2635 

Численность населения в них, млн. человек............  28,5 60,6 79,8 

Водопровод, единиц................................................... 217 1203 3045 

Канализация, единиц.................................................. 23 541 1717 

Системы газоснабжения, единиц.............................. - - 3600 

Инженерные сети, тыс. км......................................... 5,96 22,9 269,3 

Трамвайные хозяйства, единиц................................. 41 40 30 

Троллейбусные хозяйства, единиц............................ - 8 103 

Протяжённость путей городского электротранспорта, км  1690 3112 11816 

Гостиницы, тыс. мест..................................................  119,8 277,2 

 

* * * 

В РСФСР за 1966-1970 гг. годовой отпуск воды потребителям коммунальными 

водопроводами увеличился на 34% (в т. ч. в сельской местности в 2,3 раза), пропуск сточных 

вод через канализацию - на 41%.  

Такое развитие хозяйства позволило к 1970 г. увеличить средний суточный отпуск 

питьевой воды для населения на 13%, а водоотведение довести до 75% против 68% в 1966 г. 

За 1966-1970 гг. свыше 550 городов и рабочих посёлков страны получили новые 

водопроводные и канализационные системы, их сети возросли на 40 тыс. км.. 

К началу 1969 г. 1714 городов (96%) и 2511 посёлков городского типа (63%) имели 

водопроводы. Общая суточная мощность всех водопроводов превышает 49 млн. м3, из них 30 
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млн. м3 приходится на долю коммунальных водопроводов. В 1968 г. населению на 

коммунально-бытовые нужды было отпущено около 9 млрд. м3 воды. При этом более 6,5 млрд. 

м3 воды забирается из поверхностных источников, поэтому перед подачей в сеть вода 

подвергается физико-химической обработке на очистных сооружениях с обязательным 

доведением её качества до требований государственного стандарта.  

В 1971-1975 гг. водопроводы были построены в 700 городах и рабочих посёлках, а в 9-й 

пятилетке (1971-1975) было завершено обеспечение городского населения централизованным 

водоснабжением. 

 

В Москве 12 апреля 1952 года в квартиры москвичей подала первые кубометры питьевой 

воды Северная водопроводная станция, использовавшая в качестве водоисточника реку Волга. 

В основу проекта заложили два блока производительностью по 300 тыс. м3 воды в сутки 

каждый. К 1974 году после ряда реконструкций, проводимых без остановки производства, и 

строительства 3-го блока, мощность СВС достигла 1920 тыс. м3 в сутки.  

Начало 60-х гг., как и по всей стране, в Москве было отмечено бурным жилищным 

строительством, в этот период застраивались юго-западный и южный районы столицы, 

ежегодно вводилось в строй 3-4 млн. м2 жилой площади. Городское население столицы к 1959 г. 

достигло 5 млн. человек.  

В 1964 г., в связи с необходимостью организации водоснабжения новых районов и 

недостаточной мощностью имевшихся водопроводных станций, была построена и пущена в 

эксплуатацию Западная станция. Для обеспечения растущего водопотребления столицы наряду 

со строительством новых водопроводных станций развивались и источники водоснабжения – 

сооружались новые гидроузлы и водохранилища: Можайское (1960), Рузское (1964), 

Озернинское (1967) В 1979 году была пущена в строй Ново-Западная водопроводная станция, 

которая вместе с Западной водопроводной станцией составила комплекс общей мощностью 

1700 м3/сут.  

Для увеличения потребностей Западной и Рублевской водопроводных станций в 1977 

году на территории Смоленской, Тверской и Московской областей была возведена Вазузуская 

гидротехническая система, включающая в себя каскад водохранилищ на реках Вазуза, Яуза и 

Руза. Строительство ВГТС началось в 1972 году, первый пусковой комплекс 

производительностью 17 м3/сек был пущен в эксплуатацию 25 октября 1977 года. Проектная 

мощность Вазузской гидротехнической системы составляет около 500 млн. м3 воды в год. 

Таким образом в настоящее время город снабжается водой из поверхностных источников - 

Москворецко-Вазузского и Волжского, суммарная гарантированная водоотдача от которых 

составляет соответственно 51 и 82 м3/сек.  

 

В середине 50-х годов СССР приступил к разработке и созданию мощных систем 

водоотведения и транспортировки промышленных и бытовых сточных вод к очистным 

сооружениям города. В большинстве промышленных центров проектируются центральные 

коллекторы. 

В эти годы развитие московской канализации выражалось в централизации небольших 

станций с одновременным формированием двух основных бассейнов канализования - 

Курьяновского и Люберецкого. В 1950 году введена в эксплуатацию Курьяновская станция 

аэрации, производительность которой в 70-х годах достигла 3,125 млн. м3 в сутки, в 1963 году - 

Люберецкая станция аэрации, мощность которой в настоящее время достигла 3 млн. м3 в сутки.  

Зеленоградская станция аэрации мощностью 90 млн. м3 в сутки была введена в 1962 году. 

На станции впервые в России применена доочистка и дезинфекция сточных вод, что позволило 

обеспечить безопасность очищенных стоков на уровне питьевой воды. Именно в этот период на 

базе опыта Зеленоградской станции аэрации в 70-х годах в Москве определилось новое 

направление в области экономии водных ресурсов - техническое водоснабжение на основе 

доочищенных сточных вод, которое внедрено на Курьяновской станции аэрации. Вплоть до 

конца 70-х годов строительство объектов канализации велось ускоренными темпами, благодаря 
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чему полностью был прекращен сброс неочищенных сточных вод в водоемы столицы. станций 

аэрации.  

С 1971 осуществляются работы по проектированию и внедрению автоматизированных 

систем управления жилищно-коммунальным хозяйством крупных городов и его отдельных 

отраслей (водопроводное, газовое хозяйство, городской транспорт, гостиницы и др.). 

 

К концу 1968 г. городской обобществленный жилой фонд страны был обеспечен 

канализацией на 68%, центральным отоплением на 66%, электрическим освещением почти на 

100 %. 

Только за 1966-1970 гг. было газифицировано более 13 млн. квартир, к концу 1969 г. в 

городах и посёлках городского типа насчитывалось более 17 млн. газифицированных квартир (в 

5 раз больше, чем в 1960 г.). К 1971 г. более 93 млн. жителей СССР пользовались газом для 

бытовых целей, только в 1971 г. в стране было газифицировано 3,4 млн. квартир.  

 

* * * 

Строительство и реконструкция жилого фонда сопровождались значительным 

увеличением парка подвижного состава городского электротранспорта. Только за 1966-1970 гг. 

количество трамваев и троллейбусов в городах страны возросло на 19 тыс. единиц.  

В 1970 г. все города СССР обслуживались массовым пассажирским транспортом. Все его 

виды (метрополитен, трамвай, троллейбус и автобус) имелись в Москве, Ленинграде, Киеве, 

Тбилиси, Баку. Трамвай, троллейбус и автобус - в 56 городах, трамвай и автобус - в 54, 

троллейбус и автобус - в 55 городах. Остальные города обслуживались только автобусами. 

 

Количество городов СССР,  

имеющих массовый пассажирский транспорт 

 

Вид транспорта 1950 1960 1970 
Метрополитен 1 3 5 

Трамвай 91 108 110 

Троллейбус 29 53 111 

Автобус 459 1241 2017 

 

Объём пассажирских перевозок в городах СССР за год  

(млн. пассажиров) 

 

Вид транспорта 1950 1960 1970 
Метрополитен 629 1148 2295 

Трамвай 5156 7827 7962 

Троллейбус 945 3041 6122 

Автобус 957 8932 19518 

Всего 7687 20948 35897 

 

Общий объём перевозок на массовом общественном транспорте в городах СССР за 1970 

г. составил свыше 36 млрд. пассажиров и, кроме того, на пригородных линиях автобусами и 

железнодорожным транспортом было перевезено более 7 млрд. пассажиров. Доля отдельных 

видов городского транспорта в пассажирских перевозках составляла (1970): метрополитена 

6,4%, трамвая 22,2%, троллейбуса 17,0% и автобуса 54,4%. Протяжённость линий 

пассажирского городского транспорта достигла к концу 1970 г.: метрополитена 214,5 км 

(двойного пути), трамвая 8261 км, троллейбуса 8142 км (одиночного пути). Протяжённость 

маршрутов автобусов в городах составила 87800 км. 

В декабре 1967 г. Совет Министров СССР принял постановление «О мерах по улучшению 

обслуживания населения городским пассажирским транспортом», определившее основные 

направления в технической политике развития общественного транспорта на ближайшую 
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перспективу. Спустя четыре года основные тезисы этого документа отразились в директивах 

24-го съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1971-1975 гг. 

В этот период было намечено расширить перевозки населения городским пассажирским 

транспортом, в частности, увеличить выпуск отечественных автобусов большой вместимости. 

 

До середины 60-х годов для перевозки небольших объёмов грузов на короткие расстояние 

во многих городах широко используется конный (гужевой) транспорт. Повышение объема 

грузовых перевозок было связано со значительными изменениями структуры парка 

специализированного грузового таксомоторного автотранспорта, развития транспортных 

коммуникаций, применению качественно иных подходов к проектированию дорожного 

покрытия. В некоторых городах перевозка грузов по стабильным направлениям была возложена 

на грузовой электротранспорт - трамваи и троллейбусы, осуществлявшие перевозки грузов в 

ночное время. Для обслуживания крупных промышленных предприятий и складов во многих 

промышленных центрах были устроены узкоколейные железнодорожные ветки. Перевозка 

грузов по ним велась в строго установленное время суток  промышленным транспортом. 

Основной объём грузовых перевозок в городах выполнялся грузовым автомобильным 

транспортом общего назначения. Для обслуживания индивидуальных грузовых перевозок 

населения с 1965 г. в городах создаются парки грузового такси. В городах, расположенных на 

берегах судоходных рек и морском побережье, грузовые перевозки производятся водным 

транспортом, входящим в общий парк коммунального транспортного хозяйства. Транспортные 

отделы коммунальных служб с 1962 г., как правило, представляют собой централизованные 

крупные транспортные предприятия, объединяющими в своих хозяйствах основной парк 

пассажирских и грузовых транспортных средств.  

 

* * * 

Сформированная для сферы эксплуатации жилья отрасль жилищно-коммунального 

хозяйства до индустриализации строительной отрасли имела лишь социальную составляющую. 

Надежность, выбранная функцией качества жилья массовых серий, с момента 

индустриализации пронизывает не только все этапы проектирования, начиная с геологических 

изысканий, но и все этапы изготовления строительных конструкций и возведения сооружения. 

Критерии надежности (долговечность, ремонтопригодность и безотказность) предусматривают 

и однообразную для всех типов жилья нормативную систему эксплуатации, отвечающую 

всем стратам нормативного пространства на всех этапах существования жилого здания 
(научно-технической, социальной, экономической и экологической). 

Возникшая на базе теории надежности унификация строительных конструкций и изделий 

позволила переходить к новым сериям, постоянно обновляя социальную норму жилой 

площади. При этом методологическая основа эксплуатации жилья оставалась прежней. В 50-е 

годы при подготовке к полной индустриализации строительной отрасли СССР приступил 

к полной перестройке системы управления жилищно-коммунальным хозяйством. Жилье 

нового типа должно было эксплуатироваться в соответствии со значительно усложнившейся 

технической типологией. Все прежние типы сооружений классифицировались по 

капитальности и долговечности в соответствии с жильем, впервые имевшим кроме 

вертикальных систем жесткости – горизонтальные диски жесткости железобетонных 

перекрытий. 

Классификация жилья по группам капитальности предусматривала нормирование 

системы капитальных, текущих и плановых ремонтных мероприятий на весь период 

«жизни» эксплуатируемого сооружения. Так же изначально планировались 

реконструкционные мероприятия, закладывались нормы выхода материалов при 

разборке жилого дома каждой группы капитальности. 

 

Основой целевого планирования создаваемой практически «с чистого листа» структуры 

жилищно-коммунальной отрасли - являлся контроль за техническим состоянием конструкций и 
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инженерного оборудования серийных жилых зданий в процессе эксплуатации. До 

индустриализации строительства «костяк» сложившейся городской застройки крупных 

мегаполисов составляла II группа капитальности, к которой относились лучшие дома 

дореволюционной постройки и «сталинки» (табл. 33). С 1958 г. все жилые дома изначально 

проектировались сериями как здания I группы капитальности. Нормативная документация на 

период эксплуатации закладывалась еще на этапе эскизного проектирования с целью 

обеспечения безотказности работы конструкций и долговечности всей системы сооружения. В 

пояснительной записке проектно-сметной документации имелись ссылки на нормативные 

документы, предусматривавшие систему планово-предупредительных ремонтов. 

 

Эксплуатационная надежность строительных конструкций (научно-техническая страта) 

исчерпывается вследствие развития дефектов, причинами которых являются: накопление 

повреждений в элементах и узлах конструкций, определяемые износом и старением 

материалов, несоответствие фактических и расчетных схем, несоблюдение правил 

эксплуатации и т. д.  

Таким образом, постоянный контроль и обслуживание здания должны были 

предотвратить наступление предельных эксплуатационных состояний сооружения:  

 аварийное (первое предельное состояние), при котором наступает полная утрата 

конструкцией несущей способности, что сопровождается аварийными ситуациями; 

 предельно эксплуатационное состояние (второе предельное состояние), когда 

конструкции могут достигнуть таких статических или динамических перемещений, 

при которых невозможна эксплуатация сооружений.  

Серийные сооружения являлись новыми по составу конструкций, значительно отличаясь 

от традиционных построек. Поэтому за основу развития серийного производства в области их 

эксплуатации была положена система наблюдений и осмотров. Это соответствовало и 

предупреждению аварийных и внештатных ситуаций в самой сфере эксплуатации зданий. 

Вводимая система наблюдений полностью соответствовала и социальной страте, 

поскольку основной целью эксплуатационной надежности являлось безопасное проживание 

жильцов. В период плановых осмотров выполнялись все заявки жильцов. 

Перед реструктурированием жилищно-коммунальной отрасли создается качественно 

новая систематизация жилого и общественного фонда. С этой целью в кратчайшие сроки 

были проведены осмотры жилого и общественного фонда, были выявлены основные 

конструктивные и потребительские качества по научно-технической, экономической, 

социальной и экологической стратам. Для жилых и общественных зданий устанавливалось 

шесть групп капитальности, включавшей не только серийные сооружения на основе новой 

унификации, но и довоенные, дореволюционные здания, а так же все типы ветхих сооружений. 

Определяющим потребительским качеством функции для всех типов зданий стала 

долговечность.  

Расчетные сроки службы для зданий различных групп капитальности были установлены 

«Положением о проведении планово-предупредительного ремонта жилых и общественных 

зданий», утвержденным в 1964 г. Госстроем СССР, а также соответствующими положениями о 

ремонте производственных зданий и объектов другого назначения. 

Долговечность индустриальных сооружений обуславливалась не только новым 

конструктивом, но и увеличением удельного веса несменяемых элементов, что вело к 

значительному сокращению эксплуатационных расходов. В лучших домах традиционной, 

несерийной постройки доля несменяемых конструкций достигала примерно 42% (к 

несменяемым относились фундаменты, стены, лестницы). 

Остальные элементы (прежде всего, деревянные перекрытия) предполагалось заменять по 

мере их износа в процессе эксплуатации. В индустриально построенных зданиях несменяемые 

конструкции составили 53%, так как к ним добавились несменяемые сборные железобетонные 

перекрытия, была значительно увеличена долговечность фундаментов. Так же несменяемой 
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стала считаться и крыша, поскольку при развитии серийных сооружений произошла 

повсеместная замена скатных крыш на плоские с внутренним водостоком. 

 

Нормативная долговечность жилых зданий в зависимости от групп капитальности. 

 
Группа капитальности Основные типологические 

признаки 

Нормативная 

долговечность 

Индустриальное жилье  

(кирпичное, крупнопанельное, крупноблочное) 

I группа «Особо капитальные» К группе относятся 

практически все здания, 

возводившиеся после 

индустриализации 

строительной отрасли*. 

- фундаменты 
железобетонные (ленточные, 

столбчатые, свайные, в виде 

плиты на упругом 

основании) ;  

- стены каменные 

(кирпичные из 

индустриальной сплошной 

кладки), крупнопанельные и 

крупноблочные;  

- перекрытия 

железобетонные (ребристые, 

затем плоские пустотные) 

Примечание: * -кроме серий с 

неполным каркасом, 

собиравшимся по временной схеме 

на 25-30 лет. 

150 лет 

Традиционное жилье 

II группа «Капитальные» К группе относятся лучшие 

дореволюционные жилые 

дома и «сталинки». 

- фундаменты каменные, 

бутобетонные и бетонные 

(монолитные); 

- стены* каменные 

обыкновенные кирпичные; 

- перекрытия смешанные 

(деревянные в жилой части, 

монолитные железобетонные 

на путях эвакуации); 

- лестничные марши 

железобетонные монолитные 

на металлических косоурах и 

тетивах  
Примечание: * реже, в 

экспериментальном порядке - 

крупноблочные и 

крупнопанельные 

неиндустриального типа 

125 лет 
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III группа «Обыкновенные» Типологически группа 

практически ничем не 

отличается от предыдущей, 

за исключением наружных 

ограждающих конструкций – 

стены из облегченной 

кладки из кирпича, 

шлакоблоков и ракушечника; 

фундаменты бутобетонные 

из искусственного бутового 

камня 

100 лет 

IV группа «Деревянные» К группе относятся не 

только рубленые, но и 

брусчатые, а так же 

смешанные (обложенные 

кирпичом) и сырцовые 

(обложенные глинобитными 

изделиями, не прошедшими 

термическую обработку).  

- фундаменты ленточные 

бутовые;  

- стены рубленые, брусчатые 

и смешанные, сырцовые;  

- перекрытия деревянные 

50 лет 

V группа «Каркасно-щитовые» К группе относятся сборно-

щитовые, каркасные и 

фахверковые дома. Группа 

выделяется по узлу 

примыкания ригеля к 

ограждению, поэтому к ней 

относят и дома первых 

индустриальных серий с 

неполным каркасом. 

 - фундаменты на 

деревянных стульях или 

бутовых столбах;  

- стены каркасные, 

глинобитные и др.;  

- перекрытия деревянные 

30 лет 

VI группа «Саманно-камшитовые» К группе относятся все 

жилые дома, ограждающие 

конструкции которых 

сложены любыми типами 

глинобитных изделий, не 

прошедшими полную 

термическую обработку. 

Наиболее распространенный 

тип подобных сооружений в 

России – так наз. «мазанка». 

15 лет 

 

Следует отметить, что увеличение объема несменяемых элементов приводил к 

значительному удорожанию проектирования и строительства жилого дома. Именно это 
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противоречие снимали индустриальные подходы к возведению жилья – только заводская 

штамповка могла быть широко доступна всем слоям населения. При кустарном производстве 

особо капитальных сооружений их стоимость не позволила бы этому типу жилья стать 

инструментом государственной жилищной политики. 

 

Удельный вес стоимости несменяемых элементов 

 

Конструкции Удельный вес стоимости, % общей стоимости 

 

в кирпичных зданиях 

старой постройки 
 

в серийных кирпичных и 

полносборных зданиях 

Фундаменты 5 7 

Стены 35 30 

Лестницы 2 2 

Перекрытия - 11 

Крыши - 3 

Итого 42% 53% 

 

Для отдельных конструктивных элементов зданий в положении также устанавливались 

усредненные сроки службы. Предполагалось, что все несменяемые конструкции имели сроки 

службы, равные срокам существования самих зданий. Все остальные конструкции и 

оборудование зданий - соответствовали различным нормативным срокам службы, зависящим от 

материала, условий эксплуатации и иногда от группы капитальности, т. е. от первоначального 

вида и качества материалов и работы. Наибольшие сроки установлены для деревянных 

перекрытий (80—60 лет) и полов, средние для перегородок, окон, внутренней отделки (40-30 

лет), а наименьшие сроки для водосточных труб, различных мастик и окрасок (8-5 лет). 

Другие виды конструкций по расчетным срокам их службы предполагалось сменить два 

раза (например, деревянные стропила, окна, двери), но периодичность ремонтов определяли 

наиболее недолговечные конструкции - кровли и покрытия наружных выступающих деталей, 

их состояние выявлялось при периодических осмотрах. В акте осмотра обосновывалась 

необходимость ремонта. 

 

* * * 

Основным целевым планированием структурной перестройки системы эксплуатации жилья 

в начале 60-х годов являлись: 

 проведение различных видов осмотров серийного и традиционного жилья; 

 обеспечение своевременного проведения всех предусмотренных проектом ремонтно-

восстановительных мероприятий. 

 

Порядок и состав планово-предупредительных ремонтов были уточнены проведенными в 

период с 1960 по 1964 гг. осмотрами и техническими обследованиями серийных зданий и 

сооружений традиционной постройки. Осмотры и обследования проводились в соответствии с 

«Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда», утвержденными МЖКХ 

РСФСР на основании Инструкции МЖКХ СССР приказом № 32 от 26 февраля 1959 г. и 

введены в действие с 1 января 1960 г.  

Указанные Правила явились методологической основой главы СНиП III-3-76 «Приемка в 

эксплуатацию законченных строительством предприятий, зданий и сооружений», «Инструкции 

по технической эксплуатации крупнопанельных жилых домов» (М., Стройиздат, 1974), 

окончательно формализовавшись в «Методических указаниях по техническому обследованию 

жилых зданий» (М., Стройиздат, 1975). 
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В ходе осмотров индивидуально для каждого сооружения давалась оценка его 

технического состояния на определенный промежуток времени, в результате чего возникала 

возможность составления точной количественной характеристики всех параметров состояния 

зданий, уточнить своевременные сроки ремонта, а, следовательно, обеспечить сохранность или 

экономически обоснованные сроки службы конструкций сооружения и всей системы в целом. 

В таком же порядке были обследованы и здания традиционной постройки, возведенные 

до ввода первых массовых серий. Было выявлено, что во многих случаях сроки службы зданий 

значительно превышают усредненные. Регулярные осмотры позволили сделать вывод о том, 

что здание, просуществовавшее 70 лет и более и имеющее при этом износ порядка 40%, как бы 

стабилизируется, и его дальнейшее существование остается без заметных изменений в 

условиях обычной эксплуатации. 

Наружные и внутренние капитальные кирпичные стены зданий традиционной постройки 

имели излишки в толщине примерно 30%. Уже на втором этапе серийного строительства 

количество кирпича, требовавшегося для строительства домов одинакового объема, 

уменьшилось в 2 раза. В другом важном элементе здания - перекрытиях - также имелись 

большие запасы (излишки) толщины и массы. Высота перекрытий достигала в начале периода 

образования городской застройки 45-50 см, а к середине нашего столетия была уменьшена до 

25-30 см путем облегчения материалов, а главное - научно обоснованного учета их свойств и 

работы конструкций. Такие резервы, возникавшие по неосведомленности, невольно повышали 

качество перекрытий, снижая их зыбкость, вибрацию и улучшая звукоизоляцию в сравнении с 

современными показателями. Излишки имелись в качестве материалов, в размерах 

конструкций элементов традиционных зданий. Толщина и масса перегородок были на 40-50% 

больше, что повышало их изоляционные качества. Более массивными были сечения коробок и 

переплетов окон и дверей. Толще были слои наружной и внутренней отделки.  

Перечисленные превышения размеров по сравнению с унифицированными увеличили 

сроки службы конструктивных элементов и их стоимость, что позволило: 

 органично включить все несерийные здания в складывавшуюся систему 

капитальности;  

 привязать процесс эксплуатации к нормативной базе серийных зданий; 

 определить для несерийных зданий показатели функции качества: безотказность, 

долговечность, ремонтопригодность; 

 значительно сократить расходы на эксплуатацию жилых и общественных зданий 

(экономическая страта). 

 

Как видно из сказанного, для оценки и обеспечения надежности эксплуатируемых 

зданий наиболее важным был признан прогноз ресурса всех конструкций, срока их службы, 

т.е. долговечности. Этот прогноз также определял периоды и объемы ремонтов. 

Установленные нормами сроки службы конструкций являлись усредненными, расчетными 

сроками, обусловленными физическим (техническим) износом материала. Уже на первых 

этапах обработки данных обследований, было выявлено, что фактические сроки службы 

(долговечности) характеризуются нормальным распределением. 

 

Износ зданий в период проектирования серийных сооружений подразделялся на 

физический и моральный. Физический износ различали в ухудшении технических качеств или 

состояния конструктивных элементов - в потере прочности конструкций и их изолирующей 

способности, а также в ухудшении внешнего вида.  

В результате потери качества происходит и соответствующая утрата их стоимости. 

Величина физического износа - это количественная оценка технического состояния, 

показывающая долю ущерба, потери по сравнению с первоначальным состоянием технических 

и эксплуатационных свойств конструкций за период эксплуатации. Этот ущерб может быть 

выражен также в снижении первоначальной стоимости конструкций или здания в целом. При 
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такой оценке технического состояния конструкций возможно их сопоставление, несмотря на их 

различные свойства и особенности. 

В основу нормативных документов по определению величины физического износа были 

положены закономерности соотношения физического износа и стоимости объективно 

необходимого ремонта на преодоление этого износа (восстановление). Предполагалось, что 

физический износ здания с годами увеличивается все больше и больше. Интенсивные после 

ремонтные обследования показали, что фактически в результате капитального и текущего 

ремонтов темпы роста физического износа значительно снижаются. Анализ обследования 

зданий показал, что износ как зданий в целом, так и отдельных его элементов происходит 

наиболее интенсивно в первый период эксплуатации (20—30 лет) и после 90—100 лет.  

 

Наиболее распространенными методами оценки физического (материального) износа 

являются:  

 определение износа по нормативным срокам службы (обратная задача);  

 обследование фактического состояния объекта в целом или его важнейших 

конструктивных элементов (частей, узлов);  

 определение износа по объему выполненных ремонтных работ, для восстановления 

конструкции.  

Важность исследования и уточнения расчета величины физического износа определяется 

тем, что сроки, объемы и виды ремонта назначаются в зависимости от физического 

(материального) износа конструкций и зданий в целом. 

Моральный износ при оценке зданий определялся путем учета в них основных видов 

благоустройства (инженерного оборудования), а также высоты помещений, которая влияет на 

величину объема здания, приходящегося на единицу площади, кроме того, учитывались 

размеры квартир, что указывало на степень соответствия жилищ современным требованиям.  

Моральный износ зависел не только от технических параметров жилища, но и от 

количества, пола и возраста населявших его жильцов (социальная страта нормативного 

пространства). Поэтому все жилищно-коммунальные отделы включали в себя отделы 

регистрации граждан, подчинявшиеся кроме административной производственной вертикали – 

паспортным столам Министерства внутренних дел. 

Такое деление износа вытекало из разделения стоимости сооружения на 

восстановительную  (строительную) и действительную  (балансовую). Под 

восстановительной стоимостью подразумевали первоначальную стоимость здания без учета 

его износа, определенную, однако, в ценах времени обследования. Действительной стоимостью 

здания являлась все та же восстановительная за вычетом процента износа элементов здания. 

 

В дальнейшем техническое состояние элементов здания устанавливалось с помощью 

таблиц «Методики определения физического износа гражданских зданий» Министерства 

коммунального хозяйства РСФСР (27 октября 1970 г.), составленной на основе укрупнённой 

шкалы износа. На основе этой шкалы, по конкретным признакам состояния различных 

элементов здания, как принято в таблицах «Методики», составлялась краткая сводная таблица 

для ориентировочной оценки физического износа здания. 

Общий износ здания просчитывался, в основном, по состоянию его несменяемых, 

несущих конструкций. Оценку износа внутренних элементов выявляли, в первую очередь, 

состоянием полов, потолков, окон, дверей и лестниц, так как эти доступные для осмотра 

конструкции отражали степень износа перекрытий, перегородок и всего остального. Для 

правильного определения состояния конструкций технические осмотры начинали с выявления 

признаков, характеризующих наиболее высокую степень износа. 

Моральный износ, имевший более теоретическое, нежели практическое значение, с 

принятой точностью измеряли в процентах от стоимости здания. 
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Стоимость и удельный вес элементов здания с учетом их качества определялись с 

помощью «Сборников укрупненных показателей стоимости зданий для переоценки основных 

фондов» (М., Стройиздат, 1968 г.). Стоимость жилых и коммунальных зданий 

характеризовалась сборником  №28. Для каждого вида зданий в этом сборнике имелись 42 

таблицы, составленные с учетом разной этажности и конструктивных решений. Каждая таблица 

сопровождалась текстом, поясняющим характеристику здания по материалам и конструкциям, а 

также поправками на наличие или отсутствие видов инженерного оборудования или 

благоустройства из числа указанных в характеристике. В каждой таблице рассматривалось 

несколько вариантов распределения удельных весов элементов здания.  

 

Поскольку надежность и долговечность конструкции зависят от интенсивности 

протекания разрушительных процессов, за долговечность конструкций был принят такой 

расчетный срок службы, в течение которого материал или конструкция сохраняли бы свои 

свойства и заданные характеристики. Под физическим износом конструкций и зданий, как 

видно из сказанного, подразумевалось ухудшение технического состояния, потеря 

эксплуатационных, прочностных и других качеств. 

Прогнозирование износа - сложная многофакторная задача, причем результирующее 

значение является средневзвешенным в связи с наличием в здании огромного количества 

разнопрочных и разнодолговечных конструкций и материалов. Поэтому задача составления 

обоснованного прогноза всего срока его службы в виде сочетания сроков службы элементов 

здания – изначально представлялась нереальной. Для перспективного планирования ремонтов 

использовалась методика прогнозирования физического износа зданий в целом на первое и 

второе десятилетия после переоценки основных фондов: 

 

Ф1= Ф пер + (Ф1/10 )t1; 

Ф2= Ф пер + Ф1+ (Ф2/10 )t2, 

 

где Ф1 и Ф2 - физический износ на расчетный год; Фпер - физический износ на год 

переоценки основных фондов; Ф1 иФ2 - расчетный прирост физического износа на первое 

и второе десятилетие, зависящий от возраста здания; t1, t2 — количество лет после переоценки 

основных фондов. 

Впоследствии эту роль выполняли систематические массовые обследования жилищного 

фонда и накопление информации о его техническом состоянии в рамках АСУЖХ. Создание 

такой системы позволило уточнить нормативные сроки службы ряда конструкций и элементов 

и, в первую очередь, быстроизнашиваемых. При обработке данных использовались методы 

теории вероятностей и математической статистики в следующей последовательности:  

 выбор срока эксплуатации, в течение которого производится сбор статистической 

информации; 

 сбор статистической информации о потоках отказов элементов; 

 построение гистограмм плотности распределения вероятности наступления отказов; 

 определение статистических характеристик плотности распределения отказов;  

 проверку репрезентативности выборки;  

 проверку гипотезы соответствия эмпирических распределений теоретическим. 

 

Как уже было отмечено, при выполнении капитального ремонта физический износ 

частично ликвидируется, а действительная стоимость здания увеличивается. В строгом смысле 

ремонтироваться должны только сменяемые конструкции, нормальный срок службы которых 

меньше нормативного срока службы здания, который в свою очередь определяется 

нормативными сроками службы основных несменяемых конструкций (фундаменты, стены). 

Несменяемые конструкции по физическому смыслу ремонтироваться не могут, и проводимые в 

них укрепительные работы носят восстановительный характер.  
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С экономической точки зрения недопустимо отнесение восстановительных работ к 

капитальному ремонту. Пренебрежение этим положением приводит к ошибочному 

представлению, будто на протяжении срока эксплуатации износ элементов и зданий в целом 

почти не увеличивается, а срок службы становится неопределенно-продолжительным, 

зависящим от числа ремонтно-восстановительных циклов. 

Практически в связи с неравномерностью износа отдельных элементов, их 

разнопрочностью, необходимостью восстановления зданий при повреждениях, использование 

ремонтными предприятиями новых строительных материалов и современной технологии, 

организации работ при капитальном ремонте выполняются частично и восстановительные 

работы, при этом повышается уровень надежности, увеличивается долговечность, возрастает 

стоимость. 

 

Осмотры зданий и территорий их домовладений производились комиссией в составе: 

главного (старшего) инженера жилищно-эксплуатационной организации (председатель 

комиссии), техника или коменданта, представителей домового комитета, правления жилищно-

строительного кооператива. 

 

Общие осмотры в этой системе имели наибольшее значение. Особое внимание уделялось 

проверке состояния фасадов зданий и их архитектурных элементов (карнизов, козырьков, 

балконов и др.), а по выявленным недостаткам принимались оперативные меры, поскольку эти 

элементы серийных зданий впервые изготавливались из сборных железобетонных элементов, и 

их отказы представляли наибольшую опасность.  

В процессе работы комиссии общего осмотра, по указанию ее председателя, 

производились необходимые вскрытия конструкций, взятие проб для определения качества 

материалов (прочности, влажности и др.), проверочные работы, а также инструментальные 

исследования (теплотехнические, акустические, прочностные и др.). Комиссия должна была не 

только установить причину возникновения обнаруженных дефектов, но и указать меры по их 

устранению. 

 В случаях, когда комиссия не имела возможности произвести инструментальные  

обследования  своими силами, а также в  отдельных сложных случаях - привлекались 

специализированные организации и эксперты. Результаты инструментального контроля и 

вскрытия конструктивных элементов заносились в журнал общего (весеннего) осмотра здания. 

Кроме того, весенними общими осмотрами уточнялись:  

 объемы работ по текущему ремонту (неотложному и профилактическому); 

 перечень неисправностей и повреждений, устранение которых требовало 

капитального ремонта.  

По данным общего весеннего осмотра и недостаткам здания, выявленным ранее в 

прошедший зимний период, составлялся перечень мероприятий, необходимых для подготовки 

здания и его оборудования к эксплуатации в следующую зиму, о чем составлялся акт в двух 

экземплярах, один из которых хранился в жилищно-эксплуатационной организации, а второй 

передавался в вышестоящую организацию (гор-, райжилуправление). 

Общий осенний осмотр серийных зданий производился до начала отопительного сезона для 

проверки готовности каждого здания к зиме. К этому времени должны были быть закончены 

все работы по подготовке жилых домов к эксплуатации в зимних условиях. В процессе 

проведения осеннего осмотра уточнялись объемы работ текущего ремонта на планируемый 

год. 

При частичном осмотре обследовались элементы инженерного оборудования или 

отдельные конструкции здания. В процессе осмотра устранялись все обнаруженные мелкие 

неисправности элементов строительных конструкций и инженерного оборудования. Поскольку 

профилактический текущий ремонт не предусматривался в тех домах, где в ближайшие  

четыре года намечалось провести капитальный  ремонт, в них преимущественно выполнялись 
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частичные осмотры и лишь самые необходимые работы, обеспечивающие нормальные 

условия проживания. 

Внеочередные осмотры предусматривалось проводить после ливней, сильных ветров, 

снегопадов, наводнений. При этом проверялись те конструкции и виды оборудования, 

повреждение которых от данного стихийного явления может быть наиболее вероятным. 

 

Нормативная система осмотров жилых зданий 

 
Наименование 

осмотра 

Время и 

периодичность 

проведения 

Порядок проведения 

осмотров 

Форма отчетности 

Общий осмотр 

(комиссия) 

Два раза в год – 

весной и осенью 

Обследование всех 

конструкций здания, 

инженерного оборудования, 

отделки и элементов внешнего 

благоустройства 

1. Осенью – акт комиссии о 

подготовке к 

отопительному сезону 

2. Весной – акт о 

ликвидации сезонных 

повреждений с записью в 

журнале весенних осмотров 

Частичный осмотр 

(техник-смотритель) 

Выборочно, в 

течение всего года 

Обследование элементов 

инженерного оборудования 

или отдельные конструкций 

здания 

Запись техника-смотрителя 

в журнале частичных 

осмотров 

Внеочередной осмотр 

(техник-смотритель, 

при необходимости – 

комиссия с 

привлекаемыми 

специалистами) 

После ливней, 

сильных ветров, 

снегопадов, 

наводнений. 

Проверка состояния тех 

конструкций и видов 

оборудования, повреждение 

которых от данного 

стихийного явления может 

быть наиболее вероятным 

Запись техника-смотрителя 

в журнале осмотров. При 

наличии сильных 

повреждений – акт 

комиссии в срок до трех 

дней после стихийного 

бедствия. 

Плановый осмотр 

 (комиссия с 

привлекаемыми 

специализированным

и организациями и 

экспертами) 

Систематически в 

течение всего срока 

эксплуатации 

Инструментальный 

(профилактический) контроль 

состояния конструктивных 

элементов зданий    

Акт обследования 

технического состояния 

 

Состояние конструкций жилых  домов индустриальных серий определялось во время их 

плановых осмотров систематически  в течение всего срока эксплуатации. При этих осмотрах 

производился инструментальный (профилактический) контроль состояния конструктивных 

элементов на основании «Методических указаний по техническому обследованию жилых  

зданий» (М., Стройиздат, 1975). Все данные осмотров и обследований в статистически 

обработанном виде поступали отраслевой институт ЦНИИЭП Жилище для доработки 

жилищных серий, выработки инструкций по совершенствованию их производства. 

 

Такая система осмотров была окончательно установлена межотраслевыми ГОСТ 27503-81 

«Надежность в технике. Система сбора и обработки информации. Методы оценки показателей 

надежности», ГОСТ 17510-72 «Надежность в технике. Системы сбора и обработки 

информации. Планирование наблюдений», ГОСТ 11006-74 «Прикладная статистика. Правила 

проверки согласования опытного распределения с теоретическим». 

 

Многочисленные данные длительных наблюдений позволили установить, что на  процесс 

эксплуатации приходится 22% всех аварий и разрушений серийных зданий. В том числе до 

первого года эксплуатации, называемого периодом приработки - 9%, до 15 лет - 7%, свыше 15 

лет - 6%; на период после капитального ремонта - 3%. Как было установлено, подавляющая 

часть аварий эксплуатационного периода, произошла по вине неквалифицированного 

персонала и несоблюдения нормативных эксплуатационных требований. Поэтому, наряду 
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с климатическими факторами и факторами окружающей среды к группе причин внешнего 

характера наступления отказов было нормативно отнесено качество эксплуатации, а так же 

воздействия, предусмотренные системой технического обслуживания и ремонта. 

 

   
 

«Время жизни» сооружения  
 

 

I период 
(Период 

приработки) 

  III период 
(Период 

интенсивного 

физического 

износа) 

   

   

   

   
Период 

проектирования и 

строительства 

  
  

II период 
(Период нормальной 

эксплуатации) 

 

 

 

  

    

    
    

-t t0 tпр tэкспл tн 

 
График «жизни» сооружений всех типов капитальности в пределах нормативного срока эксплуатации: 

 - вероятность отказов несущих конструкций; t0  -дата ввода сооружения в эксплуатацию; 

 tпр – время «приработки»; tэкспл – граница периода нормальной эксплуатации;  tн – нормативная 

долговечность сооружения 

 

На основании обработки данных многолетних исследований произошло дальнейшее 

развитие научных представлений о работе сооружений под нагрузкой в период эксплуатации. 

Представленный усредненный «график жизни» сооружения, независимо от группы 

капитальности, к которой оно принадлежит, имеет отрицательное время (период 

проектирования и строительства), когда вероятность отказов растет, несмотря на то, что 

сооружение еще не введено в эксплуатацию. В этот период происходит накопление случайных 

эксцентриситетов, которые в дальнейшем могут привести к отказам в сооружении. 

Первые 1,5-2 года после ввода сооружения в эксплуатацию длится период приработки 

сооружения под полезную нагрузку. Вероятность отказов в этот период резко возрастает. 

Поэтому различными инструкциями ограничивается приложение всей полезной нагрузки сразу. 

Жильцы заселяются постепенно, в разные подъезды, на разные этажи. Дом к снабжению 

ресурсами подключается также постепенно. Период заселения длится, как правило, не менее 3 

месяцев. В этот период сказываются все ошибки в проектирование и несоблюдение технологии 

в построечный период, поэтому за отказы периода приработки несут проектировщики и 

строители. 

После приработки под полезную нагрузку сооружение вступает в период нормальной 

эксплуатации. В этот период необходимо соблюдать все эксплуатационные требования. В этом 

случае вероятность отказов стабильно ничтожная. Отказы периода нормальной эксплуатации 

происходят по вине эксплуатирующих организаций. 

За 15-20 лет до наступления предельного срока нормативной долговечности сооружение 

вступает в свой последний период жизни – период интенсивного физического износа. В этот 

период вероятность отказов в силу большого физического износа конструкций очень велика. 

Ремонтные мероприятия в этот период, как правило, прекращаются, сооружение готовится к 

сносу и утилизации. Какие-либо реконструкционные мероприятия проводятся ближе к середине 

периода нормальной эксплуатации. В период интенсивного физического износа возможна лишь 

реставрация памятников архитектуры и зодчества. 
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«График жизни» явился прекрасной иллюстрацией того, насколько точно был выбран 

инструмент жилищной политики, поскольку велась вариантная проработка и в пользу 

дешевого, но менее долговечного индивидуального жилья. Из сказанного можно сделать вывод, 

что в деревянных сооружениях на период нормальной эксплуатации будет приходиться лишь 

28 лет, а в каркасно-щитовых – только 8 лет. Мазанка, потому и называется так, что период 

интенсивного физического износа у нее наступает сразу же после периода приработки – 

поэтому ее все время подмазывают, мажут, замазывают. Это допустимо для частного сектора, 

но неприемлемо для государственного жилого фонда. 

Государственные капитальные вложения в строительство индустриальных сооружений – 

использовались с наибольшей эффективностью, обеспечивая длительную безотказную 

эксплуатацию жилищного фонда страны. 

 

* * * 

Как видно из выше сказанного, техническое состояние зданий в процессе эксплуатации 

определялось путем периодических обследований с целью выявления степени, или процента, 

износа отдельных элементов зданий. Для выполнения этих обязанностей  за несколько лет до 

внедрения серийных сооружений в практику строительства одновременно с жилищно-

эксплуатационными участками была создана служба технической инвентаризации строений. 

Результатом работы органов инвентаризации являлись итоговые документы - технические 

паспорта строений и домовладений. В первой части технического паспорта жилого дома 

указывались все параметры здания: его объем, общая площадь, жилая площадь, количество 

квартир, комнат, лестничных клеток, наличие встроенных помещений и их характеристики. В 

паспорте описывали также материалы, тип отделки, несущие конструкции здания, кроме того, 

давалась полная характеристика территории застройки. 

Паспорт составлялся на основе проектной и производственной документации, 

передаваемой в архив, входивший, как и служба инвентаризации строений, в систему 

Министерства жилищно-коммунального хозяйства. 

Во второй части паспорта каждому из конструктивных элементов на определенную дату 

давалась характеристику технического состояния, т. е. указывают степень износа, выраженную 

в процентах от восстановительной стоимости. 

Недостатки и повреждения, выявленные в здании в процессе осмотров инструментального 

контроля в зависимости от их объема, влияния на эксплуатационные качества зданий 

устранялись  

 срочным внеплановым текущим ремонтом;  

 профилактическим текущим  ремонтом; 

 капитальным ремонтом. 

 

Иной методологической основы определения объема и состава ремонтных работ, 

кроме системы осмотров, – для новой системы эксплуатации зданий не 

предусматривалось. Ремонтно-восстановительные мероприятия регламентировались 

упомянутым выше «Положением о проведении планово-предупредительного ремонта жилых и 

общественных зданий», утвержденным в 1964 г. Госстроем СССР.  

В силу того, что дома традиционной постройки органично вошли в классификацию по 

капитальности совместно с серийными сооружениями на основании осмотров, наблюдений и 

обследований – ремонтные мероприятия нормировались в них так же, как и в серийных домах. 

ЛНИИ АКХ (Ленинградским научно-исследовательским институтом амортизации объектов 

коммунального хозяйства) были разработаны и утверждены типовые технологические карты на 

все виды ремонтов, определены нормы времени и расценки в соответствии нормативными 

калькуляциями трудовых затрат. Лимиты расхода материалов регламентировались сборником 

«Производственные нормы расхода строительных материалов на ремонтно-строительные 

работы» из обязательных приложений к ЕНиР 20-1. 
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Расчет эксплуатационных расходов 

 
Группа капитальности и тип жилого 

здания 

Шифр и норма 

амортизации, в 

процентах от 

стоимости 

Усредненная 

восстановительная 

(строительная) 

стоимость метра 

квадратного 

Годовые 

амортизационные 

отчисления с 

одного метра 

квадратного 

I - Здания каменные, особо 

капитальные, стены кирпичные 

толщиной в 2,5-3,5 кирпича или 

кирпичные с железобетонным и 

металлическим каркасом, 

перекрытия железобетонные и 

бетонные;  

Здания с крупнопанельными 

стенами, перекрытия 

железобетонные 

101000 

 

0,7% 

115 руб/м2 0,80 руб/м2 

II - Здания с кирпичными стенами 

толщиной в 1,5-2,5 кирпича стены 

каменные (кирпичные), перекрытия 

смешанные - железобетонные, 

бетонные или деревянные; 

Здания с крупноблочными стенами, 

перекрытия смешанные 

101001 

 

0,8% 

270 руб/м2 2,16 руб/м2 

III - Здания со стенами облегченной 

кладки из кирпича, монолитного 

шлакобетона, легких шлаков, 

ракушечника; перекрытия 

смешанные 

10102 

1,0% 

180 руб/м2 1,80 руб/м2 

IV - Здания со стенами смешанными, 

деревянными рублеными или 

брусчатыми  

10103 

2,0% 

60 руб/м2 1,20 руб/м2 

V - Здания сырцовые, сборно-

щитовые, каркасно-насыпные, 

глинобитные, саманные  

10104 

3,3% 

40 руб/м2 1,30 руб/м2 

VI - Здания каркасно-камышитовые 

и другие облегченные. 

10105 

6,6% 

30 руб/м2 2 руб/м2 

 

Основным ограничением расходов на производство всех видов ремонтных работ являлся 

лимит амортизационных расходов. В соответствии с постановлением Совета Министров 

СССР от 22 октября 1990 г. № 1072 были окончательно установлены действующие до сего дня 

нормы амортизационных отчислений.  

Постановлением Правительства РФ № 1 от 1 января 2002 г. «О классификации 

группировок основных фондов и сроках их полезного использования» установленные размеры 

амортизационных отчислений были рекомендованы к списанию на себестоимость 

эксплуатационных услуг в налоговом учете по БУ №10. 

 

В традиционных зданиях, строившихся кустарными методами, а потому имевших 

стоимость более чем в два раза превышавшую стоимость серийных зданий, обладавших более 

низкой капитальностью, тем не менее, на один метр квадратный площади приходился 

строительный объем в 1,2 раза, превышавший аналогичный объем в серийных зданиях. 

Сокращение строительного объема в серийных здания стало возможным лишь за счет 
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полного перевода жилья на центральное отопление, не представлявшее опасности 

отравления угарным газом при отоплении. Однако нормативами СССР высота потолков в 

последующих сериях жилых сооружений постоянно повышалась, к 2000 г. расстояние в свету 

между перекрытиями должно было составить 3 м. 

Таким образом, система текущих и капитальных ремонтов была привязана к сумме 

амортизационных отчислений, копившихся для каждого здания в отдельности на отдельных 

балансовых подсчетах. В дальнейшем сроки ремонтов были уточнены в соответствии с 

проведенным комплексом наблюдений и технических обследований. Текущий 

профилактический ремонт жилых зданий всех классов капитальности (кроме двух последних, 

являвшихся временным жилищем, предназначенным к сносу) обычно проводился при списании 

3,5-15% восстановительной стоимости, а капитальный – при списании не менее 20-40% 

стоимости. 

 

Серийные сооружения, относившиеся к I классу капитальности, имели еще одно 

неоспоримое преимущество – экономичность в эксплуатации, поскольку сроки наступления 

текущих и капитальных ремонтов у них были длиннее, чем даже у наиболее надежных зданий 

традиционной постройки, а сама стоимость ремонтов – значительно ниже. 

 

Проводимые в процессе эксплуатации зданий профилактические ремонтные мероприятия 

включали в себя несколько видов работ. Основным их назначением являлось поддержание 

безотказности на сравнительно небольших отрезках времени. При этом выполнялся контроль 

технического состояния, регулирования, а также ремонтные операции небольшого объема. Вся 

совокупность работ по обслуживанию и ремонту зданий в процессе их эксплуатации 

объединялась в систему обслуживания и ремонта, которая, как правило, должна была 

осуществляться в профилактическом порядке. При этом учитывалось, что затраты на текущий 

ремонт конструкций носили непрерывный характер, а затраты на капитальный ремонт - 

дискретный характер. Капитальный ремонт мог быть как комплексным, охватывающим 

несколько типов конструкций и большое их количество, так и выборочным, охватывающим 

небольшое число отдельных элементов или конструкций. 

Осуществление системы плановых текущих и капитальных ремонтов в 70-80 годах 

прошедшего столетия позволили установить взаимосвязь и взаимозависимость объемов и 

стоимости ремонтных работ от продолжительности межремонтных периодов.  

С увеличением межремонтного периода увеличивается поток отказов конструкций, 

ухудшаются эксплуатационные показатели; увеличиваются затраты как на непредвиденный 

выборочный ремонт, так и на профилактический ремонт; растет единовременная стоимость 

ремонтов. Таким образом, задача оптимизации системы ремонтов зданий совмещала в себе ряд 

противоречивых требований, поэтому могла быть решена исключительно на основе 

комплексного системного подхода. 

 

Задача планирования профилактики, определение стратегии ремонта заключалась в 

установлении набора (номенклатуры) и объема профилактических мероприятий, их 

периодичности, обеспечивающих безотказную работу всех помещений зданий. Обычно эта 

задача формулировалась как экстремальная, для чего устанавливался критерий оптимальности 

(целевая функция) и формулировались соответствующие ограничения. 

В качестве критериев оптимальности выступали показатели надежности:  

 вероятность безотказной работы; 

 вероятность восстановления в заданное время;  

 общий ресурс.  

В качестве ограничений использовалось время продолжительности пребывания в 

технически исправном состоянии, а в качестве критериев оптимальности самой организации, 

производившей ремонтно-восстановительные работы, использовались затраты труда и средств, 

обусловливаемые конструктивными особенностями и содержанием системы профилактики. В 
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этом случае в качестве ограничений использовались характеристики надежности несменяемых 

конструкций.  

Поэтому задача установления системы обслуживания и ремонта формулировалась как в 

виде прямой, так и в виде обратной задачи оптимизации. Для ее решения необходимо было 

знать вид зависимости (математическую модель), описывающую функционирование системы 

здания (изменение его характеристик работоспособности) в результате воздействия различных 

факторов, включая воздействия, обусловленные осуществлением системы обслуживания и 

ремонта. Вид используемых зависимостей в значительной мере определялся качеством 

располагаемой информации о функционировании системы здания, предоставляемой АСУЖХ.  

АСУЖХ было реорганизовано из отдела, созданного по приказу Министерства 

коммунального хозяйства РСФСР от 24 декабря 1947 года № 1053 для реализации 

государственной социально-экономической политики в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

руководившего сбором информации об уровне обеспеченности жильем и его техническом 

состоянии. 

В качестве признаков классификации методов решения задачи при определении 

оптимальной системы профилактических работ устанавливались:  

 характер используемой информации о поведении здания (априорная или 

апостериорная);  

 виды возможных состояний конструкций: когда рассматриваются два состояния 

(исправное и неисправное) и, когда рассматривается множество состояний (системы с 

накоплением нарушений);  

 признак утраты работоспособности устройств: по суммарному предельному 

состоянию (потеря работоспособности при выходе из строя определенного числа 

элементов) и по доминирующему признаку (доминирующему элементу или 

параметру);  

 вид математической модели, используемой для решения задачи: модели 

дифференциального программирования; модели, основанные на использовании 

аппарата марковских процессов и динамического программирования; модели, в 

основе которых лежит использование аппарата комбинаторных методов. 

В практике для решения задач оптимизации профилактики ремонтов применялись оба 

вида информации поведения зданий, система с накоплением нарушений. Учет потери 

работоспособности проводился по суммарному (интегрированному) предельному состоянию с 

применением моделей динамического программирования.  

В расчетах межремонтных периодов использовалась модель здания в виде системы с 

накоплением нарушений, поскольку преобладавшие в них конструктивные элементы 

утрачивали работоспособность постепенно, а не скачкообразно, а в самой статически 

неопределимой конструктивной схеме полностью исключалась возможность внезапной утраты 

работоспособности. Это же позволяло одновременно предусмотреть всю совокупность видов 

профилактических мероприятий, составляющих систему ППР (плана производства работ), 

входившей в состав инвентарной документации.  

 

При выборе содержания ремонтных профилактических работ, учитывались 

конструктивные особенности сооружения и условия его эксплуатации, что, однако, не влияло 

на их периодичность. Содержание каждого вида ремонта устанавливалось на основе 

использования информации о сроках службы и надежности конструктивных элементов и их 

значений характеристик надежности, указанных в разделе ППР технического паспорта 

строения. 

В общем виде задача определения оптимальной программы воспроизводства i-го ремонта 

и замены жилого здания  решалась с помощью рекурентного соотношения: 

 

fi = lim[Cr +  fi (r)],  

 r Ri 
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где i—номер возможного состояния жилого дома в целом (предельный физический износ, 

недопустимый уровень надежности и т. п.); Ri —множество допустимых решений в состоянии i 

(разные виды ремонта, эксплуатация без ремонта, снос и т. д.); r Ri - номер восстановительно-

ремонтного решения; Сr - стоимость выполнения i-го ремонтно-восстановительного решения, 

руб./м2;  i(r) - номер состояния, в которое переходит здание, находящееся в i-ом состоянии при 

осуществлении i-го решения; fi - минимальные затраты на воспроизводство здания, 

находящегося в i-ом состоянии, руб/м2;   - коэффициент приведения затраты к начальному 

моменту времени эксплуатации. 

 

Оптимальные схемы воспроизводства аппроксимировались следующим выражением: 

 

f =0,01 стИ
e

16.0
+3,3

крИ
e

12.0
+0,13 пИ

e
067.0

+0,33 
прИ

e
06.0

 + 0,8 отИ
e

4.0
, 

 

где Ист - физический износ стен, фундаментов, перекрытий; Икр  - физический износ 

крыши; Ип - физический износ полов; Ипр - физический износ проемов; Иот - физический износ 

отделочных конструкций и материалов.  

Опыт проведения профилактических ремонтов и анализ накопленных материалов 

позволили оценить стоимость различных видов ремонта конструкций применительно к 

конструктивным схемам и особенностям зданий. Было выявлено многократное возрастание 

стоимости ремонтных работ при пропуске оптимальных межремонтных интервалов.  

В ходе выработки оптимальной стратегии технического обслуживания и ремонта зданий 

кроме затрат как на капитальный, так и на текущий ремонт – в общей системе показателей 

оперативного управления учитывались приведенные затраты к начальному времени 

эксплуатации. 

 

Динамика изменения стоимости ремонта фасадов с учетом герметизации стыков (1) и кровли (2) при 

пропуске межремонтных сроков по данным АСУЖХ 

  

Существенное различие текущего и капитального ремонта заключалось не только в 

объемах, видах и источниках финансирования работ, но, главным образом, в том, что текущий 

ремонт предназначен для предупреждения износа и сохранения проектного режима содержания 

здания и его элементов, а капитальный ремонт - для сохранения постоянной уровня надежности 

здания. Возможны три направления систем производства профилактических ремонтов:  

 замена по наработке на отказ;  

 групповая замена; 

 замена конструкций с минимальным ремонтом при отказах. 
 

 

 

Ср, 

руб/м2 
            

 4,0         1    

           2  

 3,0          2   

          1   

 2,0       2      

        1     

 1,0     1        

     2        

              

 2  4  6  8  10  12 Т, 
л
е
т 
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Приведенные затраты на текущий и капитальный ремонт для серийных зданий 

 

Капитальный ремонт 
Периодичность, годы 

 

Средняя стоимость,  

руб/ м2 

Коэффициент  

приведения затрат 

 

Общие затраты,  

руб/м2 

 

5 11,03 2,62 28,8 

10 15,0б 1,62 24,2 

15 30,41 1,31 40,2 

Текущий ремонт 
Средняя стоимость, 

руб/м2 

 

Коэффициент  

приведения затрат 

 

Общие затраты,  

руб/м2 

Суммарные  

затраты,  

руб/ м2 

1,6 5,1 8,2 37,0 

1,6 14,93 23,9 48,0 

2,1 32,35 68,0 108.2 

 

Анализ показал, что применительно к конструкциям серийных зданий целесообразно 

применять последнее направление системы производства профилактических ремонтов. При 

этом удельную величину затрат определяли по формуле 

 

fi= lim С1М [N1(t)]+C2M [N2(t)], 

 i   

где C1 - средняя величина убытка от возникновения отказа в конструкции, C2  - стоимость 

предупредительного ремонта конструкции; N1(t) -  количество отказов в отрезке времени 0-t; 

N2(t) -  количество предупредительных ремонтов на отрезке времени 0-t; М - среднее значение 

математического ожидания при t  . 

 

Обоснование, состав и периодичность проведения ремонтных мероприятий 

 

Наименование ремонта и 

состав мероприятий 

Мероприятия осмотров  Способ 

проведения 

ремонта 

Нормативная 

периодичность 
Обследования Техническая 

оценка 

Внеплановый  текущий 

ремонт: 
Выступающие части фасада; 

Частичный ремонт кровли; 

Отмостка; 

Санитарно-техническое 

оборудование; 

Косметический ремонт отделки мест 

общего пользования 

Частичный 

осмотр; 

Внеочередной 

осмотр 

- хозяйственный В течение всего 

периода 

эксплуатации 

Профилактический текущий 

ремонт: 
Фасад; 

Кровля; 

Санитарно-техническое 

оборудование; 

Частичный ремонт  входных групп;  

Косметический ремонт отделки мест 

общего пользования 

Общий осмотр - хозяйственный; 

подрядный; 

смешанный 

Один раз в 

 3-5 лет с 

момента 

периода 

приработки, 

согласно 

выбранной 

стратегии  

 

Капитальный ремонт здания:  
Фасад; 

Кровля; 

Плановый   

осмотр 

Полный акт 

обледования 

технического 

состояния с 

подрядный; 

смешанный 

Один раз в 

25-30 лет при 

комплексном 

капремонте, 8-
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Санитарно-техническое оборудование 

и внутренние сети; 

Входные группы и места общего 

пользования; 

Смена деревянных заполнений; 

Полы 

уточнением 

срока 

проведения 

ремонта и 

состава 

мероприятий 

10 лет при 

выборочной 

стратегии 

капремонта 

 

Профилактический ремонт системы производится в моменты времени Т, 2Т, ЗТ и т.д. 

Задача состоит в том, чтобы выбрать такую величину Т, которая минимизировала бы удельные 

затраты. Зная функцию интенсивности отказов конструкций, получим: 

fi= [C1 
Т

0

 r(t)dt + C2 ]/T. 

Чтобы минимизировать fi , приравниваем производную по Т к нулю и получаем; 


Т

0

[r(T) - r(t)] dt =C1/C2.  

Это выражение обычно использовалось для определения межремонтных сроков.  

 

Результаты таких расчетов для серийных зданий и интенсивные после ремонтные 

осмотры показали, что минимальные общие затраты на ремонт соответствуют межремонтному 

периоду, равному 10 годам с выборочным капитальным ремонтом. Таким образом, система 

технического обслуживания и ремонта, система профилактических и планово 

предупредительных работ заключалась в периодически проводимых ремонтах, объемы которых 

главным образом зависели от сроков службы и видов конструкций здания. 

 

На весь планируемый период каждый жилищно-эксплуатационный участок получал 

наряд-задание на производство текущего профилактического и капитального ремонтов по 

каждому дому в отдельности. Приемка ремонтных мероприятий осуществлялась с 

непременным участием представителя домового комитета.  

 

Хозяйственный способ использовался в случае внепланового выполнения ремонтных 

работ незначительного объема, ликвидация которых носила неотложный характер. Для этого 

каждый жилищно-эксплуатационный участок имел диспетчерскую службу и производственное 

звено из 2-3 человек рабочих, разряд и профессия которых определялись в зависимости от 

состояния жилищного фонда и качества поступавших заявок от жильцов. При планировании 

обширных объемов планово-текущих ремонтов на срок не менее 5-7 лет, производственные 

звенья жилищно-эксплуатационных участков могли укомплектовываться штатом рабочих 

соответствующих специальности и квалификаций, лимитом расхода строительных материалов, 

предусмотренных калькуляциями – для производства работ хозяйственным способом. Если 

технико-экономический расчет показывал эффективность именно хозяйственного способа 

работ, на период планово-текущих ремонтов несколько жилищно-коммунальных участков 

объединялись в укрупненную жилищно-эксплуатационную организацию. При наличии на 

подведомственной территории крупной ремонтной организации (РСУ) большие строительные 

объемы обычно поручались ей, т.е. выполнялись подрядным способом.  

 

Смешанный способ выполнения строительных работ осуществлялся в случае, когда 

общестроительные работы выполнялись хозяйственным способом, а специальные виды работ 

по ремонту сетей и оборудования поручались специализированным подразделениям Горгаза, 

Горэнерго, Горводоканала и др.  
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  ГОСПЛАН СССР    

         

  Министерство жилищно-

коммунального хозяйства 

 ГОСБАНК 

      Финансирование и контроль расходов 

на плановые ремонтные мероприятия 

  Местные органы 

исполнительной власти 

(Горисполкомы) 

    

         

Водоканал 

Гордорстрой 

Горзеленхоз 

Тепловые сети 

и 

энергетика 

Городские 

электрические 

сети 

Горгаз 
 

 ЖЭК (ЖКУ) 
жилищно-эксплуатационные 

конторы (управления) 

  РСУ 
ремонтно-

строительные 

управления 

        

  

 

Оперативное хозяйственное 

управление жилым фондом 

    

Уличное 

освещение 

        

Банно-прачечное 

хозяйство 

 Регулярные осмотры жилья     

         

Телевизионные 

антенны 

 Отдел 

регистрации 

граждан 

Служба 

технической  

инвентаризации 

строений 

 Жилищно-

эксплуатационны

й участок 

Технический 

эксплуатационный 

участок 

Радио  Лицевые счета, 

карточки, 

прописка, 

отслеживание 

прибытия/выбыв

ания, передача 

высбодившегося 

жилого фонда 

органам власти 

Архив 
эксплуат

ационно

й 

докумен

тации на 

жилье 

БТИ 

(бюро 

техничес

кой 

инвента

ризации) 

 Уборка 

территорий, 

общих площадей, 

вывоз мусора 

Регулярные осмотры 

Телефон   Диспетчерская 

служба 

    Производственное 

звено 

    Сметы на ремонт 

МВД     

  Отраслевые проектные институты 
ГОССТРОЯ 

  АСУЖХ 

 

Вертикальная декомпозиция структуры советского жилищно-коммунального хозяйства  

 

* * * 

Срок массовых капитальных ремонтов сооружений первых массовых серий по расчетам 

наступил в начале 90-х годов прошлого столетия, т.е. пришелся на первый этап 

реформирования отрасли. Период до капитального ремонта для всех сооружений в системе 

структуры ЖКХ советского периода являлся периодом безотказной работы. На этом 

промежутке происходили лишь плановые текущие ремонты. Нормативное выполнение первого 

планового текущего ремонта с отслеживаем момента ввода в эксплуатацию позволяло 

минимизировать в дальнейшем издержки на текущие ремонтные мероприятия. Перед 
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наступлением капитального ремонта, как уже было отмечено выше, никакие ремонтные работы 

и осмотры не производились вообще в течение 4-5 лет, кроме неотложных мероприятий по 

жалобам жильцов и домовых комитетов. 

Как уже отмечалось выше, затраты на текущий ремонт конструкций носили непрерывный 

характер, т.е. относились к постоянным издержкам отрасли, а затраты на капитальный ремонт 

- дискретный характер, т.е. классифицировались как переменные издержки. Проведенные в 

неотложном порядке ремонтно-восстановительные работы актировались в трех экземплярах на 

списание строительных материалов и оплату трудовых затрат согласно типовым 

технологическим картам и установленным лимитам оплаты трудовых ресурсов при ремонтно-

восстановительных работах. С этой целью на счетах предприятий отрасли создавался 

финансовый резерв, отслеживаемый, как и общая сумма постоянных эксплуатационных затрат, 

по тормозившим оперативное управление показателям плана от достигнутого.  

 

* * * 

Постоянные эксплуатационные затраты направлялись на содержание 

административного аппарата ЖЭК, включая технический эксплуатационный участок, 

занимавшийся организацией осмотров и наблюдений, составлением смет на ремонтные 

мероприятия.  

ЖЭК в СССР являлся первичным звеном жилищного хозяйства, и представлял собою 

комплекс домовладений, объединённых единым управлением и единым хозяйственно-

финансовым планом. По инструкции Министерства ЖКХ ЖЭК определялся как 

«государственная хозрасчётная организация, главная задача которой - сохранение переданного 

ей в управление жилищного фонда путём правильного ведения домового хозяйства и 

своевременного осуществления текущего и капитального ремонта зданий, обеспечение 

бесперебойной работы оборудования и устройств жилых домов, содержание домовладений в 

хорошем санитарном состоянии, обеспечение бережного отношения жильцов к квартире, к 

дому, а также улучшение жилищно-бытовых условий жильцов». 

 ЖЭК пользовался правами юридического лица, имел самостоятельный расчётный счёт в 

местном отделении Госбанка, уставный фонд в размерах, определяемых исполкомом местного 

Совета депутатов трудящихся. В своей деятельности ЖЭК являлся подотчётным жилищному 

управлению местного Совета (отделу коммунального хозяйства). Работу ЖЭК возглавлял 

начальник, утверждаемый в этой должности исполкомом местного Совета. Всю хозяйственную 

и организационно-массовую работу начальник ЖЭК проводил в тесном контакте с 

общественным домовым комитетом и активом жильцов домов в соответствии с «Положением о 

домовом комитете», утвержденным Советом Министров РСФСР и ВЦСПС 9 августа 1968 г.  

Хозяйственные функции ЖЭК осуществлял непосредственно своим аппаратом и с 

помощью сети специализированных организаций (ремонтные конторы, специализированные 

ремонтно-монтажные тресты, тресты очистки, конторы озеленения, транспортные конторы, 

конторы по очистке дымоходов и т. п.). В ряде городов первичные организации жилищного 

хозяйства именовались жилищными конторами (ЖК), домоуправлениями или 

домохозяйствами. Они имеют те же права и обязанности, что и ЖЭК. 

 

Административный аппарат ЖЭК включал диспетчерскую службу, устранявшую 

неотложные дефекты в эксплуатации. К постоянным затратам относились и затраты на 

содержание архивов эксплуатационной документации, отделов регистрации граждан и 

жилищно-коммунального участка, заменившего систему управдомами и комендантов. В состав 

задач этого участка входили: отслеживание неплательщиков, уборка территории и вывоз 

мусора, хозяйственные работы в местах общего пользования, организация субботников и т.п.  

Затраты на все виды осмотров, на услуги привлекаемых для этой цели сторонних 

экспертов и организаций оплачивались по факту после сдачи отчетов установленного образца и 

относились к переменным затратам отрасли. Внедрение массовых серий жилья имело 

жесткие задачи по сокращению этих затрат, поэтому они учитывались по отдельной статье и 
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оплачивались Госбанком в рамках жестких лимитов, установленных для всей отрасли. Все 

виды капитальных ремонтов планировались заблаговременно.  

Таким образом, переменные издержки стоимости эксплуатации не только постоянно 

снижались, но, после проведения плановых текущих ремонтов, стремились к своему пределу, 

т.е. лимиту постоянных издержек. Определенный разброс качества производства основных 

несущих конструкций, производства строительных работ – придавал нелинейный характер 

непрерывной затухающей функции эксплуатационных затрат. 

 

В силу того, что новая система жилищно-коммунального хозяйства создавалась на базе 

устаревшего института управдомов и комендантов, а в основу планирования была заложена 

жилищная норма, новая структура включала себя и отделы регистрации граждан (рис. 400). 

 

* * * 

Требования надежности и экономичности конструкции находятся в постоянном 

противоречии - повышение надежности связано с удорожанием конструкций и, наоборот, 

удешевление конструкций приводит к снижению уровня надежности. В такой ситуации 

неизбежны компромиссные решения. Оптимальный уровень надежности определяется исходя 

из условия минимума ожидаемых затрат на строительство и эксплуатацию, включая все виды 

ремонта здания. Отсюда ясно, как отмечалось ранее, что целью поисков еще на этапе 

проектирования являлась не максимально возможная надежность, а нахождение оптимального 

компромисса между приведенными затратами и надежностью. 

Очевидно, что результаты этого компромисса зависят от важности объекта, типа 

эксплуатации, степени риска. В определении оптимального уровня надежности с 

экономической точки зрения для каждого вида отказа должен быть установлен убыток или 

ущерб, причиняемый этим отказом. Зная вероятность появления отказов, можно определить 

ожидаемую величину общего ущерба и в сочетании с первоначальной стоимостью сооружения 

найти оптимальные коэффициенты запаса. Такой подход получил значительное развитие в 

последние два десятилетия. В связи с постоянным усовершенствованием расчетов, появлением 

все новых возможных отказов и их критериев было предложено ввести функцию ущерба: 

 

У=У0 (а1, а2, … , аn, b1, b2, …, bm), 

 

где аi (i= l, 2,..., n) - параметры, определяющие состояние конструкции: величины 

нагрузок и других воздействий, а также различного рода характеристики, влияющие на 

вероятность появления дефектов; bj (j= 1, 2,…, m) - детерминированные величины, 

определяющие размеры конструкции и первоначальные затраты. 

Параметры аi  представляют собой случайные величины или экстремальные значения 

случайных функций за заданный срок службы сооружения. В случае, если разрушение 

конструкции является следствием накопления повреждений, в число параметров аi  должны 

входить все значения функции нагрузки, взятые через определенные промежутки времени.  

Задачей расчета является определение оптимальных значений bj  при условии минимума 

ожидаемого ущерба У. 

Устранение отказа заключается в ремонте или замене несущей конструкции и ликвидации 

постороннего ущерба, вызванного этим отказом: 

 

u=vCo+uo, 

 

где v l - коэффициент, показывающий, какую часть стоимость ремонта составляет от 

стоимости конструкции; uo - стоимость устранения последствий, вызванных отказом 

конструкции; Со - стоимость конструкции. 

Рассматривая эксплуатацию сооружения как последовательность возможных переходов 

системы из состояния в состояние через период времени t, равный, например, одному году, 
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можно предположить, что характер перехода будет таким, что все будущее поведение системы 

зависит лишь от ее настоящего состояния и не зависит от ее прошлого поведения. Таким 

образом, считая эксплуатацию сооружения стационарным дискретным марковским процессом в 

течение пt  лет, можно заранее спланировать математическое ожидание затрат 

 

С= Со+С1 nP10+С2  nP20+ …+Cm  nPm, 

 

где Со - стоимость возведения конструкции; п - среднее число отказов за весь срок 

эксплуатации, Рi – вероятность перехода системы в предельное состояние. 

Предполагая, что величины Co,  C1, …, Сm, а также переходные вероятности Рi  зависят от 

коэффициента запаса  , можно найти оптимальное значение коэффициента запаса   из 

условия минимума всего выражения.  

Определение приведенных затрат на строительство и эксплуатацию здания при 

недостаточности исходных данных представляло собой сложную задачу и в большинстве 

случаев является достаточно приближенной. Однако уже на первом этапе внедрения и 

последующих осмотрах и оценках технического состояния при эксплуатации были уточнены 

лимиты сметной стоимости строительства. Поэтому на практике эффективность  

 

 Целевое планирование структурной перестройки системы эксплуатации жилья 

 
Критерии 

эксплуатационной 

надежности 

Координирующие 

параметры 

эксплуатации  

серийного жилья, 

закладывавшиеся 

на стадии 

проектирования 

Целевое 

планирование задач 

эксплуатации жилого 

фонда 

Основные 

мероприятия и 

специализированные 

подразделения ЖКЖ 

Параметрический 

отклик от сферы 

эксплуатации 

Научно-техническая страта 

Безотказность Система расчетов 

сооружений по 

предельным 

состояниям 

 

Оценка технического 

состояния сооружения 

по безотказности 

несменяемых 

конструкций 

Система осмотров 

АСУЖХ 

Предложения по 

изменению 

нормативов 

продолжительности 

сроков службы 

элементов и 

конструкций 

Долговечность Классификация 

жилого фонта по  

капитальности;  

Ввод в эксплуатацию 

жилья I группы 

капитальности 

 Оценка технического 

состояния сооружения 

по долговечности 

несменяемых 

конструкций 

Система осмотров 

АСУЖХ 

Данные для системы 

нормативных 

документов по 

определению 

величины 

физического износа 

Ремонтопригодность Регламент 

мероприятий 

плановых текущих и 

капитальных 

ремонтов 

Определение 

закономерности 

соотношения 

физического износа и 

стоимости объективно 

необходимого ремонта 

на преодоление износа 

(восстановление) 

Система плановых 

текущих и 

капитальных ремонтов 

Интенсивные после 

ремонтные 

обследования 

АСУЖХ 

Предложения по 

определению числа 

ремонтно-

восстановительных 

циклов 

Экономическая страта 

Безотказность Введение в ТЭП 

стоимости 

эксплуатации 

Авансирование 

амортизационных 

отчислений в 

добавочный капитал 

Отделы расчетов с 

населением ЖЭУ 

Система осмотров 

АСУЖХ 

Данные для 

определения убытка, 

причиняемого 

отказами, для 

функции ущерба 

Долговечность Введение в ТЭП 

приведенных затрат 

за весь период 

существования и 

оптимального срока 

службы здания 

Проведение 

восстановительных 

работ капитальному 

ремонту с целью 

сохранения основного 

капитала 

Система осмотров 

АСУЖХ 

Прогнозирование 

износа 

Ремонтопригодность Система плановых Создание и содержание ЖЭУ Данные об 
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текущих и 

капитальных 

ремонтов 

переселенческого 

фонда на период 

планируемых 

капитальных 

АСУЖХ экономической 

эффективности 

ремонтных 

мероприятий 

Социальная страта 

Безотказность Регламентируемая 

плотность заселения 

Контроль плотности 

заселения 

Отделы регистрации 

граждан 

Данные о 

проживающих 

Долговечность Определение 

морального износа, 

уточнение 

оптимальных сроков 

службы 

Возможность 

перепланировок при 

реконструкции для 

улучшения условий 

проживания 

ЖЭУ 

АСУЖХ 

Данные о 

долговечности 

конструкций, 

позволяющих 

уплотнять застройку 

Ремонтопригодность Регламент 

мероприятий по 

согласованию с 

жильцами всех видов 

ремонтных работ 

Изучение жалоб 

граждан – как систему 

постоянного контроля 

за деятельностью 

эксплуатационных 

служб и состоянием 

жилого фонда 

ЖЭУ 

АСУЖХ 

Создание домовых 

комитетов, 

повышение 

заинтересованности 

граждан в 

сохранности жилья 

Экологическая страта 

Безотказность Планирование 

микрорайонов с 

учетом санитарно-

гигиенические 

факторы (инсоляция 

и аэрация) 

Создание удобных для 

эксплуатации 

компактных поселений 

в городской черте с 

централизованным 

подключением к 

инженерной 

инфраструктуре 

Система осмотров 

ЖЭУ 

АСУЖХ 

Привязка 

существующей 

несерийной 

застройки к процессу 

эксплуатации 

серийных зданий на 

общей нормативной 

базе  

Долговечность Повышение 

удельного веса 

несменяемых 

конструкций 

Выявление 

нормального срока 

службы несменяемых 

конструкций 

(Поскольку он мог 

оказаться меньше 

нормативного срока 

службы здания) 

Система осмотров 

ЖЭУ 

АСУЖХ 

Сбор статистической 

информации о 

потоках отказов 

элементов 

Ремонтопригодность Регламент 

мероприятий по 

утилизации 

конструкций всех 

серийных 

сооружений 

Укрепительные работы  

восстановительного 

характера в 

несменяемых 

конструкциях 

Система осмотров 

ЖЭУ 

АСУЖХ 

Рекомендации по 

утилизации 

элементов либо их 

использованию на 

базе 

ресурсосберегающих 

технологий 

 

применения того или иного варианта конструктивных решений при внедрении последующих 

серий проверялась с учетом стоимости эксплуатации, ремонтопригодности (с учетом частичной 

замены конструкций) при планируемом значении долговечности по формуле: 

Собщ=Со+Эt


t

1  [(1+ )t]-1, 

 

где Со—единовременные капитальные затраты, Эt – текущие годовые расходы на 

содержание; t — период сравнения; [(1+ )t]-1- коэффициент отдаления затрат;  - нормальный 

коэффициент эффективности экплуатации. 

Зная приведенные затраты за весь период существования здания, можно было определить 

оптимальный срок его службы и наиболее экономически выгодный срок реконструкции или 

разборки: 

 

tопт= tp
рС

С


02

, 
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где tp - межремонтный срок (годы); Ср—средняя стоимость всех ремонтов конструкций 

или здания;   - коэффициент, учитывающий зависимость стоимости ремонта от его 

порядкового номера. 

 

Несмотря на сквозную систему унификации, серийные здания обладали слишком 

большой номенклатурой изделий и конструкций с разными сроками службы, сложной 

взаимосвязью различных конструкций в узлах и стыках. Это составляло непреодолимые 

сложности экономической оценки ущерба от отказа в системе здания при расчетах вручную, 

поэтому до конца 70-х годов оценка велась по основным изгибаемым несущим конструкциям. 

Накопление статистического материала об отказах конструкций и стоимости их ремонта или 

восстановления в условиях АСУЖХ позволило к началу 80-х годов прошлого столетия перейти 

к полной автоматизации расчетов эксплуатационных расходов и включить их в систему 

технико-экономических показателей серийных проектов жилья. 

К началу 90-х годов прошлого столетия жилищно-коммунальная отрасль готовится 

осуществить масштабные реконструкции мероприятия по реабилитации жилого фонда первых 

массовых серий. Во всей строительной отрасли планируется перейти к новой системе 

классификации нормативной долговечности в зависимости от капитальности сооружений. 

Вместо 150 лет долговечность новых советских жилищных серий должна составить 175 лет. 

 

Таким образом, в начале 60-х годов система эксплуатации жилья претерпевает 

структурную перестройку, в основу которой были заложены координирующие параметры, 

связанные с вводом качественно новых видов жилья. Формирующаяся система должна была, в 

свою очередь, выдать ряд параметрических откликов для совершенствования индустриального 

строительства жилых зданий. 

 

* * * 

В СССР по праву гордились установленной низкой квартирной платой. Ориентиром для 

ее назначения были США и Великобритания, имевшие к началу 60-х годов наиболее низкий 

уровень квартирной платы, составлявшей до 20-25% среднего дохода граждан. Поэтому 

ориентир был выбран достаточно сложный для «соревнования двух мировых систем». Однако 

индустриальные сооружения позволили достичь более социально значимых результатов. 

Вместе с коммунальными услугами квартирная плата составляла в бюджете советской семьи в 

среднем 4% всех ее расходов. С улучшением индустриальных серий, сокращением 

эксплуатационных расходов и продлением «срока жизни» сооружений – квартирная плата к 

началу 90-х составляла 1,8% от расходной статьи семейного бюджета. 

В перечислявшихся на партийных съездах «достижениях социализма» непременно шла 

критика «капиталистической системы», где «только 1/3 сумм, входящих в квартирную плату, 

расходуется на содержание жилищ, остальная часть идёт на обогащение домовладельцев, 

землевладельцев и банкиров» (Материалы XXIV съезда КПСС, 1971, с. 289). С этой одной трети 

партийные руководители уже от себя прибавляют на том же 24-м съезде партии, что в СССР 

две трети стоимости коммунальных услуг оплачивается государством, что абсолютно не 

соответствует действительности. Из табл. 36 видно, что амортизационные отчисления 

нормируются на основе серьезных научных обоснований, отрасль имеет продуманную систему 

мер на весь «период жизни» сооружения. 

Очевидно, партийные бонзы никак не могли поверить, что индустриальные сооружения, 

строящиеся в СССР, имеют настолько потрясающие эксплуатационные качества. Весь этот 

параграф посвящен надежности в эксплуатации, которая, прежде всего, выражается в 

минимуме затрат на эксплуатацию. Строительство СССР отличалось высокими 

индустриальными технологиями и эксплуатационной надежностью продукции. Но в пределах 

выделяемого лимита отделочные работы проводились по принципу остаточной стоимости. 

Основные претензии потребителя касались именно «дешевой отделки». Отметим, что как раз 

этот завершающий этап общестроительных работ имеет непосредственное отношение к 
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потребительскому спросу, учесть который в описываемой нормативно-плановой системе было 

изначально невозможно. 

 

Как говорит русская пословица, «богатого от хвастливого не отличишь!» С партийных 

трибун заявляется, будто отрасль ЖКХ на две трети дотируется государством, в то время, когда 

отрасль абсолютно рентабельна, хотя и имеет в себе ущербные идеологические установки 

времен военного коммунизма.  

Разумеется, в бюджете не предусматривалось дополнительных статей на содержание 

жилищного фонда. Первая часть материала параграфа показывает, что все имевшиеся в тот 

период средства направлялись на создание и обновление инженерной инфраструктуры 

жилищно-коммунального хозяйства. Жилье полностью содержалось за счет квартирной 

платы квартиросъемщиков, причем, далеко не в полном объеме - амортизационные 

отчисления аккумулировались государством на отдельных лицевых счетах. Это 

доказывает, прежде всего, аналогичный размер квартирной платы жилищно-строительных 

кооперативов, чьи дома эксплуатировались не городскими коммунальными службами, а самим 

кооперативом.  

 

Действительно, до масштабной реорганизации жилищно-коммунальной отрасли с 1929 г. 

квартирная плата в СССР нормируется в размере 13 коп/м2 в месяц. Однако надо иметь в виду, 

что за керосин, дрова, электричество, очистку снега с крыши и проч. – жильцами платится 

отдельно. Жильцы сами содержат уборщицу и дворника, сами проводят текущие и капитальные 

ремонты. В сущности, их квартплата - это оплата управдома, который несет еще ряд 

фискальных функций, подавая сведения на жильцов в советские учреждения.  

Рассмотрим, как меняется структура квартплаты при внедрении индустриального жилья. 

Допустим, что «партия КПСС никогда не лжет» и утверждение, что государство оплачивает две 

трети реальных затрат на содержание жилья за каждый квадратный метр – истина.  

13 коп/м2 в месяц составит в год 1,56 руб/м2. Средняя стоимость 1 м2 индустриального 

сооружения 115 руб/м2, значит, при таком уровне квартирной платы оно полностью окупится за 

74 года, что в точности соответствует половине его нормативной долговечности, которая, как 

видно из предыдущего материала, в среднем несколько ниже реальной долговечности. В этом 

случае государству нет смысла доплачивать за эксплуатацию жилья, лишь для того, чтобы 

индустриальное жилье «окупилось в три раза быстрее». Все-таки экономика в СССР была 

достаточно экономной. Тем более, что индустриальные сооружения практически не требовали 

никаких эксплуатационных затрат в первые 20 лет эксплуатации. ЖЭК занимался в основном 

организацией и проведением системы осмотров и подачей данных о работе эксплуатируемых 

сооружений. 

 

Однако квартирная плата и большая часть нормируемых эксплуатационных 

мероприятий, закладываемых в 60-е годы, – включали статью, которая вступала в 

противоречие со складывавшимися общественными отношениями.  

Эта расходная статья напрямую вытекала из дикой идеи о наступлении коммунизма в 

1980 г. На отрасль накладывалась изначально невыполнимая задача – весь комплекс текущих, 

профилактических и капитальных ремонтов не только мест общего пользования, но и самого 

жилища квартиросъемщика. Отделочные материалы практически не поступали в розничную 

торговлю, а санитарно-техническое оборудование распределялось исключительно по заявкам 

ЖКХ. 

Это разлагало отрасль снизу доверху. Партийному руководству всех уровней делались 

дорогостоящие ремонты, коммунизм для них уже наступил. С привлеченными подрядными 

организациями отрасль справлялась с капитальным ремонтом довоенных жилых домов. Но 

текущие ремонты квартир жильцами делались самостоятельно, выделяемые государством 

строительные материалы приобретались у работников ЖКХ за наличный расчет. 
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Наряду с объектами и структурными элементами, которые могли быть выполнены лишь в 

рамках государственных программ, при государственном контроле, эксплуатация которых 

представляла собою технически сложную систему, - жилищно-коммунальное хозяйство, как и 

многие другие отрасли, имело в советское время чисто идеологические, невыполнимые на 

практике установки.  

Как торговля, бытовое обслуживание, большая часть пищевой и легкой промышленности, 

так и ремонтные мероприятия непосредственно в квартире конкретного потребителя – никогда 

не будут иметь ту рентабельность в секторе государства, которая легко достигается в 

предпринимательском секторе при полном удовлетворении потребительского спроса. 

Как уже отмечалось выше, из-за этой статьи отрасль разлагалась незаконным 

предпринимательством. Необходимые данные всего комплекса наблюдений были собраны, 

поэтому Советом Министров СССР было намечено полностью реформировать жилищно-

коммунальное хозяйство к концу 80-х. 

 


