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Цель данной презентации — поиск наиболее эффективного и эстетичного 

планировочного решения жилого дома на одну семью, с максимальным уваже-

нием к существующему рельефу участка. Мы преследовали наиболее удобные 

решения, эмоциональные виды, открывающиеся на участок, и лес, частично ра-

стущий на нём. 

Удачный итог данной презентации — выбор посадки на участок, и опреде-

ление общей схемы планировочного решения.  

Генеральный план

Участок проектирования г-образной формы, состоит из участков 

№194,195,196. Участок частично зарос соснами разного возраста с северной сто-

роны. Участки №195,196 имеют уклон рельефа, с разницей по отметкам около 5 

метров. Участок №194 имеет практически ровный рельеф. Общий уклон релье-

фа — к северной границе участка №196.

С северной стороны участок блокируется территорией соседних участков.  

С восточной стороны, по границе участка проходит ЛЭП, далее — автомобиль-

ная дорога. С южной стороны — к участку подключатся сети, которые проходят 

в зоне временной дороги. С запада — участок ограничивает проездная дорога.

Ось ориентации участка север-юг, предполагает частичное открытие, либо 

полный поворот жилых помещений в сторону удачной инсоляции восток-запад.

Общее планировочное решение.

Первый этаж - в зависимости от эскизного варианта - либо разноуровне-

вый, либо одноуровневый, максимально открыт для выходов на участок с раз-

ных сторон. Максимально освещён естественным светом. Помимо этого, первый 

этаж освещён светом из внутренних двориков и кровельных фонарей. Внутри 

пространство этажа зонировано мебельными группами, стенками, объёмами 

подсобных помещений и передвижными перегородками. Этаж максимально 

остеклён. Летом возможно увеличение открытых площадей, за счёт сдвижных 

стеклянных перегородок.

Второй этаж подчинён разным концепциям: либо это разбросанные объ-

ёмы, объединённые общей просторной террасой с озеленённой кровлей, либо 

это собранные помещения в один объём, строящиеся вокруг светового колодца.

Третий этаж — композиционно дополняющее небольшое помещение или 

ряд помещений, служащих двухсветным продолжением жилого пространства 

второго этажа.

Цокольный этаж связан спуском с уровня земли. Этот этаж отведён под 

хранение вещей, технические и инженерные помещения, комнаты для времен-

ного проживания обслуживающего персонала со всеми удобствами, хранение 

садовых инструментов, санузлами с ванной и душевой, а так же многофункци-

ональное пространство для хозяев дома и их гостей, по возможности освещён-

ное естественным светом. 

Так же проектируется двухэтажная баня с жилыми гостевыми апартамен-

тами. В некоторых вариантах баня соединена мостом из лёгких деревянных 

конструкций со вторым этажом дома. 

Все варианты объединены общей идеей открытой природе, появление в 

интерьере внутренних двориков, простору, безбарьерной среды. Жилые по-

мещения второго этажа максимально инсолированы, изолированы от видов с 

соседних участков и расположены в соответствии с шумовым комфортом раз-

ных членов семьи. Большая терраса на втором этаже предполагается как часть 

ландшафтного благоустройства участка.

Пояснительная записка



Анализ вариантов посадки объёма на участок

Направление расположения севера

Участок проектирования дома
Вид с юго-восточной стороны



минусы:
- ориентация террас в сторону дороги
- проблемы инсоляции жилых помеще-
ний 2-го этажа - некомфортное освеще-
ние комнат

Шаг 1 Шаг 2 Шаг 3

минусы:
- развернув объёмы в сторону хорошей
инсоляции получаем непривлекательные
виды и ориентацию окон жилых помеще-
ний
- отсутвуют потенциально красивые виды
на участок
- в композиции объёмов здания изна-
чально подчёркнутая вертикальность

минусы:
- ориентировав объёмы глубже в участок
получаем некрасивую форму здания
- повёрнутое расположения объёма на
участке считаем неперспективным из-за
скудных планировочных возможностей
первого этажа.

Шаг 3Шаг 2Шаг 1
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Шаг 4

Шаг 5

минусы:
- развернув объёмы вновь сталкиваемся
с плохой инсоляцией, либо с неудачными
видами из окон
- в такой планировке изначально закла-
дывается коридорность

Приходим к следующим решениям:
- хорошо если объём дома посажен ровно по участку
- хорошо если объёмы жилых помещений могут быть
оторваны друг от друга на втором этаже, так как в этом
случае можно ориентировать окна в юго-восточном
или юго-западном направлении.
- хорошо если первый этаж - цельный и прозрачный
- хорошо если первый этаж связан с рельефом
- хорошо если кабинет, главные спальни, ориентиро-
ваны во двор участка с соснами
- хорошо что перед главным фасадом получается вы-
тянутая прогулочная зона - променад

Эти решения легли во все варианты

Анализ вариантов посадки объёма на участок



1 вариант



Схема генерального плана
1 вариант



Схема пространственной 
структуры дома

Первый 
этаж

Второй
этаж

Третий
этаж

Особенности варианта:
- первый этаж максимально подчинён
рельефу
- максимальные видовые точки на весь
участок в течении всего года
- разнесённые объекты хорошо инсоли-
рованы и изолированы от шума соседних
помещений
- огромная терраса на втором этаже
- главные спальни и кабинет повёрнуты во
двор
- крытая автомобильная парковка на 1
этаже



Объёмная модель
1 вариант



Схема плана цокольного этажа
1 вариант



6,100 m2

48,832 m2

Схема плана первого этажа
1 вариант



Схема плана второго этажа
1 вариант



Схема плана третьего этажа
1 вариант



2 вариант



Схема генерального плана
2 вариант



Схема пространственной 
структуры дома Особенности варианта:

- более компактный вариант,
сделанный на основе 1-го вари-
анта
- ориентация окон на юго-восток
для наилучшей инсоляции
- два внутренних дворика
- разнесённые объекты хорошо
инсолированы и изолированы от
шума соседних помещений
- закрытый тёплый гараж на 1
этаже

Первый 
этаж

Второй
этаж



Объёмная модель
2 вариант



Схема плана цокольного этажа
2 вариант



Схема плана первого этажа
2 вариант



Схема плана второго этажа
2 вариант



3 вариант



Схема генерального плана
3 вариант



Схема пространственной 
структуры дома

Первый 
этаж

Второй
этаж

Особенности варианта:
- самый компактный вариант,
сделанный на основе 1-го
варианта
- гараж в цокольном этаже
- гостевая крытая парковка
на первом этаже
- два внутренних дворика



Объёмная модель
3 вариант



Схема плана цокольного этажа
3 вариант



Схема плана первого этажа
3 вариант



Схема плана второго этажа
2 вариант



Схема плана третьего этажа
3 вариант



баня



Схема пространственной 
структуры бани с гостевыми аппартаментами

Второй
этаж,
гостевая комната

Объёмная модель

Существующий фунда-
мент

Первый 
этаж,
баня



Аналоги
существующих 

объектов
















