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Введение

Перечень законодательных актов и нормативных документов РФ, определяющих общие требования к со-
хранению и приспособлению объектов культурного наследия для современного использования 
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Рекомендуемый состав рабочего проекта и технического задания на замену оконных блоков при  сохра-
нении и приспособлении объектов культурного наследия для современного использования 
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Обновленные фасады исторических зданий . Европейский опыт

Приложения

Пример оформления пакета технической и разрешительной документации на объект  
культурного наследия

Нормативный документ Царской России на оконные конструкции (Урочное положение)
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Градостроительная, хозяйственная и 
иная деятельность на территории  исто-
рических центров городов, сохранение 
и восстановление объектов культурного 
наследия (памятников архитектуры)  – 
одна из наиболее актуальных проблем 
современности, стоящих как перед  
профессиональным архитектурным 
сообществом, так и перед разработчи-
ками современных строительных мате-
риалов и технологий. Соединение мно-
говекового прошлого и динамичного 
развивающегося настоящего в единый 
объект – носитель истории и одновре-
менно комфортное здание, отвечаю-
щее всем требованиям современности 
– сложнейшая техническая  задача.

Одним из ее важнейших аспектов яв-
ляется замена ранее существовавших 
оконных конструкций на современные, 
– обладающие необходимыми тепло-
защитными, звукоизоляционными, ан-
тивандальными и другими свойствами, 
но одновременно, в силу естественного 
и многолетнего развития технологий, 
практически никогда не являющиеся 
точной копией своих предшественни-
ков.

Насколько реально и нужно в каждом 
конкретном случае настаивать на при-

менении в новых переплетах именно 
древесины как аналога исходного ма-
териала? Существует ли возможность 
абсолютно точного повторения сечения 
рамных и створочных переплетов? На-
сколько современные технологии окон-
ных систем позволяют архитектору ре-
шать поставленные перед ним задачи? 
Где можно и нужно искать компромисс 
между глубоким прошлым и инноваци-
ям, а где его не может существовать в 
силу жестких законодательных актов?

В этом издании мы постарались отраз-
ить основные вопросы, необходимые в 
практическом применении. Но очевид-
но что это далеко не исчерпывающая 
информация применительно к каждому 
конкретному объекту. 

Несмотря на долговременную практи-
ку применения современных оконных 
систем в нашей стране, техническое 
руководство такого типа появляется 
в РФ впервые. Оно объединяет в себе 
многолетний европейский опыт в этой 
области, технологический потенциал 
концерна VEKA AG – одного из миро-
вых лидеров в производстве оконных 
профильных систем из ПВХ и его дочер-
него предприятия ВЕКА Рус, а также ос-
новного разработчика издания – мно-

гопрофильного инженерного центра  
ООО «ИнжсCтройCервис-1», имеющего 
более чем 20-ти летний опыт в обла-
сти технического обследования при со-
хранении и приспособлении объектов 
культурного наследия для современно-
го использования  в г. Москве и регио-
нах РФ; этот опыт на сегодняшний день 
насчитывает уже более 500 объектов.

Это издание в определенном смысле 
призвано изменить стереотипы. Пока-
зать возможности применения евро-
пейского опыта реновации* историче-
ских зданий при сохранении объектов 
культурного наследия на территории РФ 
и их приспособлении под новые функ-
ции. Ввести определенную ясность в 
терминологию и  сформировать общее 
базовое представление оконных тех-
нологий их ПВХ как экономически эф-
фективного  конструктивного решения, 
применяемого в соответствии с дей-
ствующими законодательством. 

 
*РЕНОВАЦИЯ  ( ЛАТ. RENOVATIO — ОБНОВЛЕНИЕ, 
ВОЗОБНОВЛЕНИЕ, РЕМОНТ) — ПРОЦЕСС УЛУЧШЕ-
НИЯ СТРУКТУРЫ -  термин, применяемый в евро-
пейской системе документации

ВВЕДЕНИЕ


