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Программа-задание на выполнение курсового проекта 
«Малоэтажный жилой дом» 

 
 

Раздел I 
 

Введение 
 Настоящая программа-задание разработана в соответствии с учебным планом кафедры 

«Архитектура» по дисциплине «Архитектурно-конструктивная типология зданий». Данный 
проект является переходным от курса изучения основ архитектурно-конструктивного 
проектирования (1 и 2 курсы обучения) к типологическому проектированию (старшие курсы 
обучения). 

Целью учебного проекта «Малоэтажный жилой дом» является знакомство с 
типологическими особенностями данного здания, прохождение сложного процесса 
проектирования и в итоге получения первых практических навыков и знаний для создания 
типологической архитектурной композиции. 

Задачей студентов является создание архитектурной композиции по данной теме 
(индивидуальный, двухквартирный или блокированный дом), как системы взаимосвязанных 
аспектов проектирования: организация плана и объема с учетом функциональных 
особенностей здания, правильный выбор конструкций и строительных материалов, учет 
определенной заданием демографической и градостроительной ситуации, природно-
климатических и ландшафтных условий. Главной задачей является выработка системного 
мышления и ритмичности в работе над проектом. 

Программа-задание содержит: 
- теоретическую проблемную часть, где раскрывается типологическая сущность здания, 

классификация данного типа зданий, основные требования к элементам здания и общие 
вопросы проектирования, определяется тема и исходные данные. Также студенты знакомятся 
с примерами отечественного и зарубежного проектирования, со специальной литературой; 

- практическую часть, т.е. графическое выражение творческого процесса на всех этапах 
проектирования, от эскизирования и макетирования, до окончательной подачи проекта. 
Определяется состав проекта и требования к отдельным его элементам, список 
рекомендуемой литературы и методика работы над темой. 

Методическое руководство осуществляется преподавателями кафедры. 
 

1. Общие положения 
В настоящее время проблема качественного малоэтажного жилища в новых социально-

экономических условиях выходит на первый план, в связи с этим появилась необходимость 
пересмотреть основные положения с учетом изменившегося отношения к частной жизни 
человека, к вопросам его индивидуальной деятельности и общения в кругу семьи. 

Малоэтажные жилые дома с приквартирными участками обладают целым рядом 
привлекательных качеств: высокий уровень комфорта проживания, связь с природой, что 
дает возможность для полноценного и разностороннего отдыха с учетом индивидуальных 
особенностей каждого члена семьи. Также наличие участка позволяет решить хозяйственно-
бытовые вопросы. 

Оптимальные условия проживания семьи в целом обеспечиваются следующими 
составляющими: 

- семейное общение 
- активный и пассивный отдых 
- воспитание детей 
- ведение домашнего хозяйства 
- поддержание личной гигиены 
- любительская и профессиональная деятельность 
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При этом необходимо предусмотреть возможность уединения и индивидуальной 
деятельности членов семьи. Эти вопросы могут быть успешно решены в малоэтажном жилье. 

Для строительства малоэтажных домов повсеместно применяются облегченные 
конструкции и более дешевые местные строительные материалы. Вместе с тем возможно 
широкое использование дерева. 

К основным достоинствам малоэтажного жилища можно отнести и возможность 
создания выразительного архитектурного образа за счет разнообразия стилевых решений и 
индивидуального подхода.  

Благодаря указанным достоинствам удельный вес малоэтажного строительства, как в 
нашей стране, так и за рубежом, весьма значителен и имеет тенденции к росту. 

Вместе с тем необходимо отметить и некоторые недостатки данного типа зданий: 
сравнительно низкая плотность застройки, увеличение протяженности транспортных и 
инженерных коммуникаций, а также радиусов доступности коммунально-бытовых 
учреждений. 

 
2. Классификация жилых домов 

К малоэтажным жилым домам относятся: 
- усадебные одно- (двух)квартирные дома 
- блокированные (спаренные, строенные, счетверенные и т.д.) дома 
Этажность этих домов, как правило, не превышает трех этажей, хотя в современной 

практике есть примеры домов, решенных в четырех уровнях. 
Обязательным условием является прямой доступ в эти дома с приусадебного участка. 

При крутых уклонах кровли (более 45 градусов) целесообразно устраивать мансардные 
этажи.  

Усадебные одноквартирные дома (двухквартирный дом для сложной семьи) – это 
отдельно стоящие дома, обычно до 4 этажей, где понятия «дом» и «квартира» совпадают. 
Квартиры в таких домах могут быть трех-, четырех или пятикомнатными, в одном или двух 
уровнях. Квартиры больших размеров целесообразно проектировать в два-три, реже четыре, 
уровня (это так называемый коттеджный тип дома). 

Сегодня вновь становится востребованным так называемый тематический малоэтажный 
жилой дом, проживание в котором сочетается с возможностью организации индивидуальной 
трудовой деятельности. Примерами могут служить: дом-офис, дом врача, дом дизайнера, дом 
музыканта, дом балерины и т.д. При этом исключаются сложные профессиональные 
направления, такие, как дом кузнеца или дом автомеханика и т.д. В каждом конкретном 
случае возникает потребность в специальных помещениях основного и подсобного характера 
и особые требования к архитектурно-планировочному решению: автономный вход в офис 
(мастерскую, кабинет, студию), перераспределение помещений по своей классификации, 
специфические функциональные связи и т.д.  

Также весьма популярным становится «Дом для двух поколений» - сложный тип 
жилого пространства, состоящий из двух или более автономных частей, при наличии группы 
общих помещений, а функциональные связи (вертикальные и/или горизонтальные) 
позволяют соединить или разделить эти части. При этом появляются отдельные входы в дом, 
отдельные хозяйственные блоки и т.д. Главным становится возможность выбора для всех 
поколений одной большой семьи, то есть, как строить отношения, сохраняя независимость 
друг от друга. 

Еще один вариант темы – «Дом горожанина». Это загородный дом-дача с более 
скромным набором помещений, при этом необязательным становится наличие котельной – 
достаточно печи-камина. 

Блокированный дом – это двух- или многоквартирный дом, все квартиры которого 
имеют изолированные входы с возможностью организовать при них собственный земельный 
участок. Такие дома достаточно комфортны для проживания, хорошо вписываются в 
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городскую застройку и удобны для сельского строительства. При этом они обладают рядом 
преимуществ: 

- сокращенный периметр наружных стен 
- повышенная плотность жилой застройки 
- сокращение длины транспортных и инженерных коммуникаций 
Этот тип дома является более экономичным, чем усадебный. 
Блокированные дома обычно решаются в двух уровнях и состоят из четырех и более 

комнат, образуя так называемый блок-дом. (Реже, но все же встречаются одноэтажные и 
трехэтажные блок-дома.) При таких домах организуется, как правило, парадный палисадник 
и задний двор. Блок-квартиры примыкают в ряд со сдвигом, крестообразно, свободно; дворы 
решаются в зависимости от выбранного композиционного решения.  

При использовании участка для застройки с активным рельефом целесообразно 
применять террасный тип блок-дома с устройством террас у каждой квартиры. 

Выбор типа дома должен соответствовать градостроительным, демографическим, 
природно-климатическим и другим условиям в каждом конкретном случае. 

 
3. Требования к проектированию жилища 

Архитектурно-планировочные качества малоэтажного дома должны соответствовать 
основным требованиям: 

- функциональное зонирование и связи между помещениями 
- пропорции комнат и их размеры 
- необходимое естественное освещение и инсоляция 
- теплозащита здания и др. 
Важной задачей при проектировании жилища является правильная функциональная 

организация жилой ячейки. Учитывая современные тенденции, можно выделить основные 
принципы объемно-композиционного решения: 

- четкое зонирование жилого пространства на общественную и личную (приватную) 
зоны с учетом психологических потребностей человека. При этом обязательным условием 
является независимое существование каждой из зон и наличие удобных связей между ними. 
В составе каждой зоны выделяются основные (жилые) и подсобные помещения. 

- в состав общественной зоны входят следующие основные помещения: общая комната, 
столовая, гостиная, а также подсобные: кухня, распределительный холл, прихожая, гостевой 
санузел. При этом общая комната может быть решена дифференцированно, с выделением 
гостиной и семейной комнаты, последняя может быть проходной в приватные помещения. 
Допускается пространственно объединять эти помещения, как по горизонтали, так и по 
вертикали, обеспечивая визуальную связь и/или изоляцию. В общественную зону 
допускается включать дополнительные помещения для развлечения и отдыха: игровые, 
тренажерные, библиотеки, сауны, каминные и т.д. Подсобные помещения общего 
пользования могут быть дополнены постирочными, кладовыми, мастерскими, гаражом. 

- в составе приватной зоны выделяются следующие помещения: спальные комнаты, 
рабочие кабинеты (основные помещения), санитарные узлы, гардеробные (подсобные 
помещения). Спальные комнаты супружеских пар целесообразно оборудовать развитыми 
санитарными узлами и гардеробными, которые служат буфером между спальней и санузлом.  

- в доме, где общая комната служит и гостиной, и семейной комнатой, вход в 
приватную зону осуществляется только через прихожую или холл, что является 
обязательным условием для оптимальной организации всех жизненных процессов, сохраняя 
возможность выбора и независимость поведения каждого члена семьи. Если квартира 
расположена в нескольких уровнях, внутриквартирная лестница, ведущая в приватные 
помещения других уровней, должна примыкать к прихожей или холлу, а не выходить в 
гостиную. 

- состав и площади технических помещений (котельная и пр.) определяется заданием; 
основные требования к ним – размещение в цокольном или подземном этаже и 
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дополнительный вход с улицы для обслуживания. 
      

4. Функциональные требования и взаимосвязи помещений 
Общественные помещения. 
Входная группа включает в себя следующие элементы: 
- тамбур, как проходное пространство между  дверями необходимое по климатическим 

показаниям в большинстве регионов России 
- прихожая- помещение для снятия верхней одежды и облачение в нее, в 

индивидуальном доме просторное и имеющее естественное освещение оно приобретает 
характер вестибюля или холла (возможно, ведет в холл),  здесь также располагается общая 
гардеробная (встроенные шкафы), гостевой санузел и хозяйственная кладовая. 

- холл служит парадным распределительным пространством, часто многосветным, 
изолирует прихожую от основных помещений, именно здесь чаще всего располагается 
внутриквартирная лестница; в случае отсутствия холла лестница и (или) коридор, ведущие в 
приватную зону, выходят в прихожую.  

Общая комната это основное общественное помещение, которое является центром 
компоновки остальных помещений и часто центром композиции, при этом оно 
непосредственно связано со столовой, которая является своеобразным буфером между ней и 
кухней. В многоуровневом жилище допускается  общую (семейную) комнату располагать в 
верхнем уровне и выводить в нее спальни, при этом  на первом уровне должны быть 
гостиная и столовая. 

Столовая, как сказано выше, часто является связующим звеном между кухней и 
гостиной (кухней и общей комнатой), при этом допускается представить столовую как зону 
гостиной или общей комнаты, но обязательно примыкающей к кухне. Возможно устройство 
расширенной кухни-столовой, связанной с гостиной или общей комнатой. 

Кухня, как правило, должна быть связана с прихожей (холлом) непосредственно или 
через шлюз, в который целесообразно вывести гостевой санузел и хозяйственную кладовую 
для кухни. Вход в кухню может быть предусмотрен и через отдельную столовую, но при 
любом решении в кухне должна быть небольшая обеденная зона. Также удачным решением 
является организация непосредственного выхода из кухни на приусадебный участок и связь с 
кладовой овощей. 

Основные общественные помещения дополняются общественными помещениями для 
отдыха, развлечения, спорта: 

- каминная, как зона гостиной или общей комнаты или самостоятельное помещение с 
обязательной визуальной взаимосвязью с основными помещениями. 

- зимний сад обычно обращен одной стороной на юг, имеет выход на участок и окружен 
с трех сторон общественными помещениями или галереями. 

- сауны и бассейны рекомендуется размещать на первом или в цокольном этаже. 
- тренажерные комнаты следует располагать рядом с сауной и бассейном для 

организации т.н. «семейного оздоровительного комплекса», тренажерная может быть и в 
составе игровой. 

- библиотека, компьютерная и другие помещения для познавательной и творческой 
деятельности в большей степени относятся к общесемейным и целесообразно размещать их  
рядом с  семейной или игровой комнатой при комплексе приватных помещений. 

К подсобным помещениям общественной группы относятся: 
- прачечные, мастерские, общехозяйственные кладовые размещаемые на первом или, 

что наиболее предпочтительнее, в цокольном этаже. 
- гаражи, встраиваемые в основной или примыкающий объем первого этажа; 

размещение гаражей в цокольном этаже затрудняет уборку снега, а пристройка к основному 
объему усложняет композиционную связь с ним; выход из гаража непосредственно в дом 
должен осуществляться через шлюз с дверьми и примыкать к подсобным помещениям. 
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  Основным принципом проектирования общественной зоны является создание 
пространственно и визуально взаимосвязанной системы помещений, в свою очередь 
связанной, по возможности, с ландшафтным комплексом участка и окружающей природой. 

Приватные помещения. 
Приватная (частная) зона представляет собой группу помещений, состоящую из 

основных (спальни, рабочие кабинеты, игровые) и подсобных (санитарные узлы, 
гардеробные). Спальни необходимо ориентировать на благоприятный сектор горизонта для 
обеспечения необходимой инсоляции жилых помещений. 

- родительские спальни дополняются личными гардеробными и развитым санузлом с 
полным набором сантехнических приборов, при этом наиболее удачным решением является 
то, при котором спальная комната связана с помощью шлюза с двумя гардеробными и 
ванной. 

- детские спальни дополняются  развитым санузлом, функцию гардеробных могут 
выполнять встроенные шкафы; при наличии игровых или учебных комнат, их можно 
объединять со спальнями или располагать смежно с ними. 

- гостевые спальни следует располагать вблизи гостиной, но с изолированным входом; 
оборудовать отдельной туалетной комнатой либо размещать их вблизи от гостевого санузла. 

- рабочий кабинет целесообразно размещать в приватной зоне, часто вблизи от 
родительской спальни. Если вид деятельности предусматривает деловые встречи, то это уже 
помещение общественного характера: студия-мастерская для творчества и светского 
общения имеющая связь, как правило, с гостиной (общей комнатой) либо это офис-бюро   
(самостоятельное рабочее помещение с достаточным количеством посетителей), имеющее 
отдельный вход со стороны улицы. 

 
5. Решение отдельных помещений 

Общие качественные характеристики жилища (из расчета на одного человека) 
Жилище минимального уровня качества: 
- жилая площадь – 9 кв. м 
- кубатура -27-30 куб. м 
Жилище среднего уровня качества 
- жилая площадь- 12-14 кв. м 
- кубатура- 40-50 куб. м 
Жилище среднего уровня качества ( в семье более 5чел.) 
- жилая площадь- 10кв. м 
- кубатура- 30-43 куб. м 
Жилище комфортного уровня ( гигиенический оптимум ) 
- жилая площадь- 17-20 кв.м 
- кубатура- 60 и более куб. м 
 
Рекомендуемые площади помещений  соответствующие современным требованиям к 

комфортности проживания : 
         - общая комната – 18-24 кв. м (мин.) до 50 кв. м. 
         - спальня родителей – 14-16 кв. м (мин) до 24 кв. м. 
         - спальня на одного человека – 10-12 кв. м., 9 кв. м (мин) 
         - кухня -10-12 кв. м. 
         - столовая – 10-14 кв. м. 
         Рекомендуемые габариты некоторых помещений и лестниц. 
         - глубина тамбура -1,2 м. 
         - ширина прихожей -1,4 м. 
         - ширина кухни -1,7 м. 
         - ширина коридоров -0,85-1,5 м. 
         - ширина уборной -0,8 м. 
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         - глубина уборной -1,2 м. 
         - ширина внутриквартирной лестницы 1 м. 
         - ширина площадки 1,2 м. 
         Для удобства расположения мебели в помещениях рекомендуются  оптимальные 
соотношения ширины к длине – от 1:1,15 до 1:2 ,при этом глубина помещения должна быть 
не более 6 м, а ширина не менее 2,7 м. 
          В квартирах для семей с инвалидами ширина подсобных помещений должна быть не 
менее: кухни-2,2 м; прихожей-1,6 м ; коридоров-1,15 м; размеры ванной или совмещенного 
санузла -2,2 х  2,2 м ; размеры уборной с умывальником 1,6 х  2,2 м. 
            

6. Санитарно-гигиенические требовани 
         Высота жилых помещений от пола до потолка должна быть не менее 2,5 м.; высота 
внутриквартирных коридоров должна быть не менее 2,1 м. В жилых помещениях и кухнях, 
расположенных в мансардных этажах допускается меньшая высота относительно 
нормируемой на площади не превышающей 50 % от общей площади помещения. 
       Продолжительность нормируемой инсоляции помещений должна быть: в одно-двух-
трехкомнатных квартирах- не менее чем в одной комнате; в четырех-пяти-шестикомнатных 
квартира- не менее чем в двух комнатах (желательно в спальнях) в течении 2 часов 
(непрерывной) или 2,5 часа (суммарной). 
     Естественное освещение должны иметь жилые комнаты, кухни,  лестничные клетки, 
общие коридоры в жилых домах коридорного типа, входные тамбуры (кроме ведущих 
непосредственно в квартиры). При этом отношение площади световых проемов к площади 
пола в жилых комнатах и кухнях не должно превышать 1:5,5 (мин. 1:8); для мансардных 
этажей с мансардными окнами допускается соотношение 1:10. Глубина жилых комнат при 
одностороннем освещении должна быть не более 6 м. и не превышать двойной ширины. 
     Вход в помещение, оборудованное унитазом, непосредственно из кухни и жилых комнат 
(кроме жилых помещений для инвалидов) не допускается. 
   Размещение санитарных узлов непосредственно над жилыми комнатами и кухнями не 
допускается. Размещение этих помещений над кухнями допускается в квартирах, 
расположенных в двух уровнях. Не допускается крепление приборов и трубопроводов 
непосредственно к межквартирным стенам и перегородкам, ограждающим жилые комнаты. 
 

7. Нежилые этажи 
   Высота подвальных и цокольных этажей, а также технических подполий от уровня пола до 
низа плиты перекрытия должна быть не менее 1,8 м, при размещении в нем личного гаража - 
не менее 2 м; индивидуальных теплопунктов и др. хозяйственных помещений – не менее 
2,2м. 
   На чердаках, включая технические, должен предусматриваться сквозной проход вдоль 
здания высотой не менее 1,6 м и шириной не менее 1,2 м. 
   Размещение жилых помещений в подвальных и цокольных этажах не допускается. 
  В зданиях высотой три этажа и более выходы наружу из подвальных и цокольных этажей и 
техподполий не должны сообщаться с лестничной клеткой жилой части здания. 
     
 

8. Пути эвакуации 
   При входе в здание отметка пола помещений должна быть выше отметки тротуара перед 
входом на 0,15 м. 
    Число подъемов в одном лестничном марше должно быть не менее 3-х и не более 16-и. 
     Марши лестниц, ведущие в подвал или цоколь, а также внутриквартирных лестниц 
должны иметь минимальную ширину 0,9 м и наибольший уклон 1:1,25.  
      Внутриквартирные лестницы допускается устраивать деревянными. 
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9. Требования к организации приквартирного участк 
 и градостроительный аспект проектирования 

       Участок, предназначенный для проектирования малоэтажного жилого здания, может 
располагаться в сложившейся городской застройке, в составе поселка, на отдельном участке 
в природном окружении или парке. 
       Архитектурно-планировочное решение зависит от расположения выбранного участка (на 
пересечении улиц, вдоль улицы, на площади, в парке или лесу), от размера участка и рельефа 
и обусловлено выбором типа дома, его размерами, конфигурацией, этажностью, что, как 
правило, диктуется социальным заказом и градостроительной регламентацией решений 
фасада и образа. 
     Современное направление в малоэтажном строительстве это градостроительная 
вариабельность - один и тот же жилой дом имея в основе своей модульность архитектурно- 
планировочного решения может быть, как блокированным с различной схемой 
блокировки,так и отдельно стоящим, при этом достаточно разработать базовый 
планировочный элемент с возможностью развития и гибкой внутренней планировкой. 
      Приквартирные участки в малоэтажном строительстве в зависимости от их размеров и 
ряда других факторов используются в различных целях, следовательно, должны иметь 
различную планировку и ее составляющие. 
      При застройке блокированными домами ширина каждого отдельного участка 
обусловлена размерами блок-дома по фасаду, также нужно стремится к тому, чтобы участок 
имел меньшую длину по фронту улицы и одновременно приближен к нему, что снижает 
затраты на транспортные и инженерные коммуникации и сокращает размеры радиусов 
обслуживания. В то же время жилые дома, удаленные от проезжей части оказываются в 
более благоприятных экологических условиях. 
       На участке индивидуального жилого дома необходимо организовать зону для отдыха и 
спорта, хозяйственную зону, зону цветоводства и садоводства (это зависит от размеров 
участка и желания заказчика), при этом обеспечить удобные взаимосвязи между зонами и 
доступность их из жилого дома, а также удобное расположение гаража и въезда в 
него(исключая по возможности пересечение с  основными элементами планировки участка). 
      Для группы блокированных домов можно предусматривать общий хозяйственный двор, 
общие площадки для игр детей и отдыха взрослых, а также общие стоянки и гаражи личного 
транспорта. 
      Жилые дома следует располагать на расстоянии 5-6м от линии застройки («красной 
линии»),  от линии проездов на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до линии 
застройки и проездов должно быть не менее 5м. 
.      Допускается устройство одного въезда на участок по тупиковой или петельной схеме, 
хотя в ряде случаев можно предусмотреть и второй въезд ( значительные размеры участка, 
активный рельеф, наличие двух гаражей и т. д.). 
       Расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек 
(гараж, баня, сарай) на соседнем земельном участке принимается не менее 6м. 
       Размер приусадебного участка определяется по таблицам СНиП « Планировка и 
застройка территорий малоэтажного жилищного строительства» 
 

10. Архитектурно-композиционные вопросы 
        
      Важной задачей для автора при разработке проекта жилого дома является проблема его 
архитектурно-художественной выразительности. В архитектуре жилого дома, прежде всего, 
важны органическое соотношение внешнего объема с внутренней структурой, 
функциональной организацией пространства, принятой конструктивной схемой и выбором 
строительных материалов. Важнейшим условием для создания естественного и 
индивидуального художественного образа является учет своеобразных местных условий и 
традиций, увязка его с конкретной естественно-природной средой, климатом и ландшафтом. 
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Для достижения полного и гармоничного единства окружения и архитектуры жилища 
(особенно малоэтажного) необходимо их взаимное проникновение-раскрытие внутреннего 
пространства в сторону внешнего. В поиске своеобразного решения большое значение имеет 
опыт народной архитектуры, исторически сложившийся  в местных условиях, в лучших 
образцах которого все органично, естественно, эстетично, что создает предпосылки для 
поиска национальных региональных особенностей в архитектурной композиции 
малоэтажного жилища. Строительные материалы, цветовое решение отделки и детали 
фасадов, малые формы и организация озеленения участка -важные компоненты общего 
архитектурно- композиционного решения не только в функциональном отношении, но и в 
смысле создания выразительного образа здания. 
 

11. Конструкции и строительные материалы 
       Конструктивное решение здания должно соответствовать его объемно-планировочной 
структуре,  т.е. конструктивная схема должна выбираться и продумываться одновременно с 
решением архитектурно-планировочных задач. Выбор конструкций и строительных 
материалов необходимо производить с учетом природно-климатических условий района 
строительства и предложений местной строительной базы. 
        При проектировании могут быть использованы следующие конструктивные схемы: с 
несущими стенами, каркас, несущие стены с элементами каркаса (неполный каркас). 
       Конструктивная схема во многом зависит от размеров дома. В небольших 
одноквартирных домах (до 40 кв. м. полезной площади) перекрытия опираются на наружные 
стены, в домах большей площади вводят дополнительные опоры в виде внутренних стен, 
столбов, прогонов. Для двухквартирных домов целесообразна схема с внутренней несущей 
стеной, которая служит одновременно и межквартирной перегородкой.  
        Помещения квартир в двух или нескольких уровнях связывают посредством 
внутриквартирных лестниц, размещение которых должно быть согласовано с расположением 
несущих конструкций и плит перекрытия. 
        Фундаменты здания проектируются с учетом глубины промерзания грунта для данного 
района строительства. 
       В качестве материалов для наружных стен могут быть использованы: кирпич, 
газозолобетонные и твин-блоки., железобетонные панели, природный камень, дерево, и др. В 
каркасных домах элементы каркаса могут быть выполнены из железобетона, металла, дерева. 
Для наружной отделки фасада можно использовать: деревянные элементы, облицовочный 
кирпич, штукатурку, металлические панели, природный камень и др. 
       Толщина, материал, конструктивное решение наружных ограждений принимается на 
основании теплотехнического расчета. 
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Раздел II 
 

1. Состав проекта и основные требования к его выполнению 
Проект выполняется на двух планшетах размером 55 х 75 см, макет на планшете 

произвольного размера. 
 
Состав проекта:                                                      масштаб:          эскиз         проект 
 
1. Генплан жилого дома (группы)                                                 1:1000         1:500 
2. Фасады                                                                                         1:100           1:50; 1:75 
3. Планы этажей с экспликацией помещений                              1:100           1:100;1:50 
4. Разрезы                                                                                         1:100           1:100;1:50 
5.План кровли                                                                                  1:200           1: 200 
6.Архитектурно-конструктивные узлы                                         1:20             1.:20; 1:25 
7. Макет.                                                                                           1:100           1:100; 1:50 
8. Аннотация к проекту и ТЭП 
  

На генплане участка необходимо указать ориентацию участка и жилого дома  по 
сторонам света (стрелка, указывающая направление «север» направлена в верхний угол 
экспозиции), границу участка, все расположенные на участке постройки, малые формы; дать 
принципиальное решение благоустройства и озеленения (проезды, покрытия, газоны, 
деревья, лестницы, откосы, подпорные стенки, дорожки) Жилое здание изображается с 
указанием всех входов и въезда в гараж, крылец, террас, веранд, лестниц, линией отмостки. 
Должна быть выполнена экспликация элементов генплана с указанием номеров на  
изображении. 

На изображениях фасадов необходимо указать основные отметки по  вертикали и 
основные оси, дать цветовое или графическое решение в антуражном оформлении. 

Планы этажей должны иметь конструктивные размеры в осях с указанием привязок стен, 
размеры и площади помещений, расстановку оборудования и желательно расстановку 
мебели в основных помещениях. План 1 этажа целесообразно выполнить с изображением  
элементов благоустройства примыкающих к дому. 

Разрезы выполняются  с указанием конструктивных осей, основных вертикальных 
отметок, размеров и структуры перекрытий и покрытия, узлы, замаркированные на разрезах, 
выносятся в виде отдельных изображений. 

На плане кровли необходимо показать принципиальное решение кровли и водостока с 
указанием уклонов кровли, расположение слуховых окон, дымовых труб и вентканалов. 

Макет выполняется в цвете с элементами благоустройства. 
Фасады и другие архитектурные чертежи выполняются в чертежной графике, в технике 

отмывки тушью или акварелью, покраске гуашью или коллажа, иной технике, согласованной 
с преподавателями. 

Все изображения должны быть вычерчены в указанном на них масштабе и иметь 
надписи. 

Аннотация к проекту должна включать исходные данные, описание архитектурно-
планировочного  и конструктивного решения с указанием принятых конструкций и 
стройматериалов, технико-экономические показатели. 

 
2. Краткие методические разработки по выполнению проекта 

Процесс проектирования малоэтажного жилого дома состоит из трех этапов. 
На первом этапе , который составляет 15% от общего объема, необходимо: 
- изучить программу задание на проектирование, основные исходные данные, требования 

к решению здания, квартиры, участка. 
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- изучить нормативную и общую литературу по данной теме, выполнить зарисовки и 
краткие записи в виде альбома по архитектурному проектированию. 

- сделать мотивированный выбор одного или нескольких аспектов проблемы, определить 
принципиальное направление дальнейшей работы 

- выполнить клаузуру по теме проекта, цель которой дать принципиальное представление  
о структурной организации проектируемого здания, его образном решении на уровне 
начальной гипотезы. 

Процесс выбора и выполнения клаузуры  стимулирует поиск и концентрирует творческие 
способности, вырабатывает навыки самостоятельной работы, учит анализировать 
информацию и отбирать главное. 

На втором этапе, который составляет 40% от общего объема, необходимо: 
- изучить специальную литературу по проблеме, проанализировать примеры 

отечественной и зарубежной архитектурно-строительной практики. 
- разработать эскиз-идею для конкретных условий в виде двух-трех вариантов (планы 

этажей, фасады, генплан); проанализировать и сравнить варианты, выявить достоинства и 
недостатки в части функциональных, композиционных, конструктивных качеств каждого. 

- выбрать оптимальный вариант и эскизно разработать его, выполнить макет. 
На третьем этапе, который составляет 45% от всего объема, необходимо: 
- разработать детально утвержденный преподавателями эскиз 
- разработать и утвердить эскиз компоновки материалов проекта на планшетах (в 

масштабе) 
- вычертить материалы проекта в карандаше на планшетах 
- обвести чертежи тушью, выполнить фасады и завершить оформление проекта. 
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Приложение 1 
 
Рекомендуемые правила подсчета площади квартир, площади жилых зданий, площади 

жилых зданий, площади помещений, строительного объема, площади застройки и 
этажности здания ( Приложение 2 к СНиП 2.08.01-89) 

 
1.  Площадь квартир следует определять как сумму площадей жилых комнат и подсобных 

помещений без учета лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, тамбуров. 
2   Общую площадь квартир следует определять как сумму площадей их помещений, 

встроенных шкафов, а также лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых, 
подсчитываемых со следующими понижающими коэффициентами: для лоджий-0,5, для 
балконов и террас-0,3, для веранд и холодных кладовых-1,0. 

      Площадь, занимаемая печью, в площадь помещений не включается. 
.Площадь под маршем внутриквартирной лестницы при высоте от пола до низа 

выступающих конструкций 1,6 м и более включается в площадь помещений, где 
расположена лестница. 

5. Площадь жилого здания следует определять как сумму площадей этажей здания, 
измеренных в пределах внутренних поверхностей наружных стен, а также площадей 
балконов и лоджий… . Площадь чердаков и хозяйственного подполья в площадь здания не 
включается. 

 б*. Площадь помещений жилых зданий следует определять по их размерам, измеряемым 
между отдельными поверхностями стен и перегородок на уровне пола (без учета плинтусов) 

 При определении площади помещения мансардного этажа учитывается площадь этого 
помещения с высотой до наклонного потолка 1,5 м при наклоне 30º к горизонту, 1,1 м-при 
45º , 0,5 м- при 60º и более. При промежуточных значениях высота определяется по 
интерполяции. Площадь помещения с меньшей высотой следует учитывать в общей площади 
с коэффициентом 0,7, при этом минимальная высота стены должна быть 1,2 м при наклоне 
потолка 30º , 0,8 м при  45-60º , не ограничивается при наклоне 60º и  
более. При этом высота менее 2,5 м может быть не более чем на 50% площади этого 
помещения. 

7. Строительный объем жилого здания определяется как сумма строительного объема 
выше отметки +/- 0,000 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть). 

8. Площадь застройки здания определяется как площадь горизонтального сечения по 
внешнему обводу здания на уровне цоколя, включая выступающие части. 

9. При определении этажности надземной части здания в число этажей включаются все 
надземные этажи, в том числе технический, мансардный и  цокольный,  

если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не 
менее чем на 2 м. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14

Приложение 2. 
 
Пожарная безопасность ( выдержки из СНиП 23-02-2001 Дома жилые 
одноквартирные). 
   
6.1 Одноквартирные жилые дома относятся к классу Ф 1.4 функциональной пожарной 

опасности по СНиП 21-01. 
6.6 Каждый дом (жилой блок) должен иметь минимум один эвакуационный выход 

непосредственно наружу, в том числе на лестницу 30-го типа по СНиП 21-01-97. 
Самостоятельный эвакуационный выход должны иметь также помещения общественного 
назначения, связанные с индивидуальной предпринимательской деятельностью жителей 
дома, а также помещения подвальных и цокольных этажей, если в них располагают 
генератор тепла на газообразном или жидком топливе и (или) хранят такое топливо. 

Допускается предусматривать эвакуационные выходы из указанных помещений 
подвальных и цокольных этажей через расположенный выше этаж, имеющий выход 
непосредственно наружу. При этом такое помещение должно быть дополнительно 
оборудовано аварийным выходом по 6.20,г СНиП 21-01-97 . Выход из подвала на первый 
этаж должен быть оборудован дверью с устройством для самозакрывания и с уплотнением в 
притворе. Эта дверь не должна выходить в спальню. 

6.7  В домах высотой 2 этажа в качестве эвакуационных допускается использовать 
внутренние открытые лестницы, а также винтовые лестницы и лестницы с забежными 
ступенями.  

6.8  В домах высотой 3 этажа открытые внутренние лестницы допускается рассматривать 
как эвакуационные, если для выхода по ним наружу следует подняться или спуститься не 
более чем на один уровень (этаж). 

Если в этих домах для выхода с верхнего этажа необходимо спуститься на  два уровня 
(этажа), то открытые внутренние лестницы допускается рассматривать как эвакуационные 
только при соблюдении одновременно следующих условий: 

   а) каждое помещение, которое может быть использовано для сна, должно иметь не 
менее одного окна, расположенного на высоте не более 1 м над уровнем пола; 

    б) указанные помещения должны иметь выход непосредственно в коридор или холл с 
выходом на балкон; 

    в) высота расположения упомянутых окон и балкона над уровнем земли должна быть 
не более 7 м. 

Лестничная клетка может не иметь световых проемов в стенах, а освещаться верхним 
светом. Лестницы могут быть деревянными. 

  6.9 Дома и жилые блоки высотой 4 этажа должны иметь эвакуационные выходы с 
каждого этажа, кроме первого, в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа по СНиП 21-
01-97. 

  6.11 Дверь между автостоянкой и жилыми помещениями должна быть оборудована 
уплотнением в притворах, устройством для самозакрывания и не должна выходить в 
помещения для сна. 

   6.15 …Кладовую твердого топлива допускается располагать в первом , цокольном 
этаже или в подвале дома. 
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Приложение 3. 
 

Рекомендуемая литература. 
 

1. Бархин Б. Г. Методика архитектурного проектирования: Учеб.- метод. Пособие.- 
3- изд.- М.:Стройиздат, 1993. 

2. Архитектурное проектирование жилых зданий: учебник для вузов / Лисициан 
М.В. и др. – М.: Стройиздат, 1990. 

3. Лицкевич В.К. Жилище и климат. – М.: Стройиздат, 1984. 
4. Меренков А.В. Малоэтажный жилой дом. Учебное пособие. Екатеринбург. 

«Архитектон» УГАХА, 2002* 
5. Малоэтажные дома для городской застройки повышенной плотности 

(рекомендации по проектированию) Москва-1989. ЦНИИЭП жилища. * 
6. Архитектура жилища в условиях Урала./ Под ред. Дектерева С.А.- 

Екатеринбург:Изд-во УралАРХИ, 1992. 
7. П.Нойферт, Л. Нефф Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад. М.: 

Изд-во «Архитектура-С» 
8. СНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные. * 
9. СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные.* 
10. СНиП 21-01-97 Пожарная безопасность зданий и сооружений.* 
11. СП 30-102-99.-М.: Госстрой России,2000. Планировка и застройка территорий 

малоэтажного жилищного строительства.* 
12. Малоэтажные гражданские здания из мелкоразмерных элементов.  

      Методическое пособие. Кафедра Архитектуры УГТУ-УПИ. 2005.* 
13. Красивые дома. Журналы по архитектуре, строительству, дизайну. Издательский 

дом «Красивые дома пресс».* 
                                                                                                                                                                        

   *- используемая  для составления программы-задания литература. 
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