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лучшее ЭнеРГоЭФФеКТиВное  
Решение

В основе концепции жилища идея по-
вышения качества жизни без дополни-
тельных затрат. Реализация идеи по-
строена на 3 базовых принципах:
1. Простая геометрия и компактный 
объем.
2. Узнаваемость образа: вариативность 
внешнего вида и отделки.
3. Вариативность расположения, ориен-
тации и использования.

Оптимальное решение позволяет ре-
шить каждый из вариантов жилых об-
разований (индивидуальный дом, сбло-
кированные дома и многоквартирный 
дом) на базе одной системы. Разрабо-
танная система обеспечивает комфорт 
и насыщенность градостроительной жи-
лой среды, разнообразие архитектур-
ных решений при оптимизации затрат 
и технологий строительства.

Концепция
Геометрия и объем
Базовая форма плана образована пра-
вильным шестиугольником, что с одной 
стороны делает объем «центростреми-
тельным» и компактным, приближаясь 
к оптимальной форме круга. Помеще-
ния отдельно стоящего дома при этом 
могут раскрываться на шесть сторон, 
увеличивая панорамный эффект.
Дом сформирован в виде шестигранной 
призмы, срезанной одно- или двухскат-
ной кровлей. Вход в дом устроен в запа-
дающей части 1-го этажа, таким обра-
зом, исключена необходимость устрой-
ства дополнительного козырька. 

образ
Цельность образа создается выполне-
нием всего объема в одном материале. 
Игра светотени на гранях дома создает 
уникальное ощущение от формы дома. 
Варианты решения и ориентации кров-
ли обеспечивают разнообразие объ-
емных решений, так же как различные 

варианты устройства оконных проемов 
и варианты отделки, как всего объема 
дома, так и входной зоны.

Варианты
Для индивидуальных домов существу-
ют разные варианты расположения 
на участке и устройства подъездной до-
рожки, для блокированных домов су-
ществуют 6 базовых вариантов блоки-
ровки. Внутреннее пространство дома 
выполнено с учетом максимальной гиб-
кости использования каждого этажа. 
Центральная вертикальная несущая ко-
лонна с примыкающими шахтами ком-
муникаций, лестница и периметр стен – 
этим исчерпывается набор планиро-
вочных ограничений. Свободный план 
позволяет создать как различные по-
мещения, так и открытое пространство 
на каждом уровне. 

Планировочные решения
Индивидуальный жилой дом
На 1-м этаже дома расположены вход-
ной вестибюль, санузел, техническое 
помещение, подсобное помещение 
с отдельным входом и спальня. Воз-
можен вариант устройства на месте 
спальни рабочего помещения с от-
дельным входом. 2-й этаж занимает 
открытое пространство гостиной, кух-
ни и столовой. На 3-м этаже предусмо-
трены две спальни. Все спальни имеют 
примыкающие ванные комнаты. Кон-
струкция дома позволяет устраивать 
разные варианты планировки на лю-
бом этаже. 

блокированные дома
Базовая форма плана позволяет по-
разному блокировать дома в зависимо-
сти от формы, ориентации и размеров 
участков. При этом могут блокировать-
ся от 2-х до максимального количества 
домов (10). При блокировке в ряд вну-
три каждого блока сохраняется раскры-
тие внутреннего пространства на 240°, 
при блокировке 2-х домов – 300°.

многоквартирный жилой дом
Жилой дом строится на трех составлен-
ных базовых объемах, на пересечении 
двух из которых появляется лестнич-
ная клетка. 
Квартиры занимают 1, 1.5 или 2 блока 
на каждом этаже в зависимости от раз-
мера. Варианты планировки 1-го этажа 
предусматривают возможность устрой-
ства:
– 2-комнатной и 3-комнатной квартиры;
– двух 2-комнатных и одной 1-комнат-
ной квартиры. 
Предусмотрена возможность устройства 
квартир для маломобильных групп на-
селения. 

Варианты планировки 2-3 этажей пред-
усматривают возможность устройства 
на этаже: 
– двух 3-комнатных;
– 4-комнатной и 2-комнатной;
– двух 2-комнатных и двух 1-комнатных 
квартир;
– трех 2-комнатных квартир.
Планировка квартир, как и этажей 
индивидуальных домов, базируется 
на принципе свободной планировки, 
кухни устроены в нишах в объеме про-
странства общей комнаты, все спальни 
имеют примыкающие ванные комнаты.

Конструктивные решения  
и материалы
Конструктивная схема здания – каркас-
ная. В проекте применен деревянный 
каркас с заполнением эффективным 
утеплителем с пароизоляцией, ветро-
влагозащитной мембраной и обшив-
кой. Каркасная конструкция позволя-
ет при высокой энергоэффективности 
дома создать комфортную внутреннюю 
среду, обеспечить достаточную долго-
вечность конструкций, технологич-
ность строительства и относительно  
невысокую стоимость.

В качестве материала наружной обшив-
ки могут использоваться любые фасад-
ные и кровельные панели, в том чис-
ле профнастил с ПВХ-покрытием (типа 
RUUKI ВН-45). Облицовка наружных 
стен входной зоны выполняется HPL-
панелями из армированного ламината 
типа Fossart Outside. 
Фундамент здания – монолитная  
железобетонная плита по бетонной под-
готовке. По верху плиты выполнено уте-
пление экструдированным полистиро-
лом, конструкция теплого пола и чисто-
вое покрытие пола 1-го этажа.

Каркас перекрытия состоит из про-
гонов, балок перекрытия и обвязоч-
ных балок. Прогоны опираются одним 
концом на стеновой каркас, другим – 
на центральную деревянную стойку. 
Балки перекрытия опираются на про-
гоны и обвязочные балки. Жесткость 
балочного перекрытия обеспечивает-
ся путем раскрепления балок жесткими 
связями, подшивки потолка и устрой-
ства черного пола из ГВЛ.

Черный пол выполняется из ГВЛ 
типа Rigidur, толщина 30 мм. По чер-
ному полу выполняется конструкция 
легкой деревянной системы водяно-
го теплого пола типа «Экотех» толщи-
ной 30 мм. Чистовое покрытие пола – 
паркетная доска в жилых помещениях 
и керамическая плитка с гидроизоля-
цией в санузлах.

ПреМия

Кровля – скатная совмещенная по де-
ревянным клееным балкам. Покрытие 
кровли – профнастил с ПВХ-покрытием 
(типа RUUKI ВН-45) по деревянному 
каркасу.

Внутренние перегородки выполне-
ны из ГКЛ типа Gyproc по деревянно-
му каркасу с заполнением минеральной 
ватой, толщина перегородок 100 мм.

Окна и светопрозрачные входные двери 
выполнены из стеклокомпозита с двух-
камерным стеклопакетом и стеклами 
с низкоэмиссионным покрытием и ко-
эффициентом сопротивления теплопе-
редаче 0,70 м2С°/Вт.

Противопожарная безопасность обе-
спечивается в соответствии с норматив-
ными требованиями. В сблокированных 
домах стена между блоками устраивает-
ся противопожарной с огнестойкостью 
RE 45 (по деревянному каркасу с об-
шивкой и заполнением минватой в со-
ответствии с СП 31-105-2002), кровля 
с огнестойкостью REI 45 для предупре-
ждения распространения огня на сосед-
ние жилые блоки. В многоквартирных 
домах стены лестничной клетки типа 
Л1 огнестойкостью REI 60 выполнены 
из бетонных блоков, марши и площад-
ки лестниц огнестойкостью R 45 моно-
литные железобетонные. Стены между 
квартирами и перекрытия выполнены 
с пределом огнестойкости REI 45.

Технико-экономические показатели 
Индивидуальный жилой дом: 
– общая площадь жилого дома (В. 2.2.) 
– 150,0 м2; 
– площадь жилого здания (В 1.1.) – 
166,5 м2; 
– площадь застройки (В. 1.5.) – 72,5 м2; 
– этажность (В. 1.6.) – 3; 
– строительный объем (В. 1.7.) – 
665,9 м3; 
– расчетный показатель компактно-
сти – 0,72.

Блокированные дома 
(вариант блокировки пяти домов): 
– общая площадь жилого дома (В. 2.2.) 
– 750,0 м2; 
– площадь жилого здания (В 1.1.) – 
832,5 м2; 
– площадь застройки (В. 1.5.) – 362,5 м2; 
– этажность (В. 1.6.) – 3; 
– строительный объем (В. 1.7.) – 
3 329,5 м3; 
– расчетный показатель компактно-
сти – 0,59.

Многоквартирный жилой дом: 
– общая площадь квартир (В. 2.2.) – 
455,0 м2; 

– площадь жилого здания (В 1.1.) – 
536,8 м2; 
– площадь застройки (В. 1.5.) – 
212,4 м2; 
– этажность (В. 1.6.) – 3; 
– строительный объем (В. 1.7.) – 
1 980,9 м3; 
– расчетный показатель компактно-
сти – 0,50. 

Количество квартир  
в многоквартирном доме:
– вариант компоновки 1 – 9;
– вариант компоновки 2 – 7.
Состав квартир (группа из 2 домов):
– однокомнатные – 4 (25 %);
– двухкомнатные – 7 (45 %);
– трехкомнатные – 4 (25 %);
– четырехкомнатные – 1 (5 %).
Всего – 16.

инженерные системы
На 1 этаже предусмотрена установ-
ка газового котла с водоподогревом. 
Отопление предусмотрено с использо-
ванием легкой системы водяных те-
плых полов с покомнатным регулиро-
ванием температуры. Система обеспе-
чивает наибольшую экономическую 
эффективность, комфорт, безопас-
ность и свободу использования поме-
щений. Вентиляция принудительная, 
приточно-вытяжная с пластинчатым 
рекуператором, КПД не менее 80 % 
с подачей воздуха в жилые помеще-
ния, из них через коридоры и холлы – 
в кухню, туалеты.
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Индивидуальный жилой дом
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Схема жилой группы
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Ориентация 360 Свободная планировка Вариант кровли 1 Вариант кровли 2

Восточный фасад

План 3-го этажа План 1-го этажа 
устройство рабочего помещения

Южный фасад

План 2-го этажа

Северный фасад

План 1-го этажа

Вариант кровли 3 Вариант кровли 4

Продольный разрез
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Варианты блокировки Ориентация 
300-240

Поперечный разрез

Схема жилой группыКровляПлан 3-го этажаПлан 2-го этажаПлан 1-го этажаПлан 1-го этажа 
устройство рабочего помещения

Фасады

Свободная  
планировка
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Жилой дом блокированной застройки

50 51



52



Продольный разрез

Варианты планировки

1-го этажа

Южный фасад

План 1-го этажа План 2-го этажа План 3-го этажа

Восточный фасад

2-3-го этажа
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Развертка

Схема застройки

Схема застройки (фрагмент)
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