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Сборник проектов коттеджей 
 

 

ПРОЕКТ C-0588-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 82.5 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 35.0 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

2+1 
  

       

Перед вами уникальный пример 
использования солнечной энергии 
для обогрева дома. В проекте 

предлагается устройство «солнечная 
батарея», которая и преобразует 
солнечную энергию в тепловую. 
Светопоглощающий экран 
расположен на боковой стене дома, 
ограждающей гостиную. В остальном 
дом достаточно традиционен, он 
экономичен и рационален по своей 
планировке и подойдет для 
постоянного или временного 
проживания небольшой семьи. Дом 
состоит из двух объемов: жилого и 

пристроенного к нему гаража. В 
первом этаже жилой части 
находится зона дневного 
пребывания, в мансардном – 
спальная зона. При желании гараж, 
выполненный в легких 
конструкциях, может быть возведен 
во вторую очередь или построен 
отдельно стоящим на участке. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – сборный ж/б; 
наружные стены – кирпич; 
перегородки – пустотелые камни; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – натуральная черепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – декоративная штукатурка; 
стены – штукатурка, лицевой кирпич 

или натуральный камень. 

  

 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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ПРОЕКТ B-0309-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 100.6 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 41.2 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

2+2 
  

   

В этом небольшом мансардном доме 
вполне может разместиться семья из 
3–6 человек. Дом предельно 

компактен, экономичен и удобен – в 
нем предусмотрены все 
необходимые помещения, 
обеспечивающие комфорт 
проживания и отдыха. 
Вместительные хозяйственные 
помещения и погреб не будут 
лишними для владельцев 
приусадебного участка или 
фермерского хозяйства. Камин 
гостиной поможет создать уют в 

летние вечера и согреет в холодное 
время года. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 

фундамент – сборный ж/б; 
наружные стены – кирпич; 
перегородки – кирпич и сборные; 
перекрытия – плиты ж/б и по 
деревянным балкам; 
кровля – асбоцементные листы. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – натуральный камень или 
декоративная штукатурка; 
стены – лицевой кирпич с 
расшивкой швов. 

  

 

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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ПРОЕКТ E-0924-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 111.5 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 68.0 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

2+1 
  

   

Симпатичный, компактно решенный 
дом – удачный пример экономичной 
постройки. Оптимально решенный 

объем дома в сочетании с 
рациональной планировкой 
обеспечивает его экономичность. В 
плане дом напоминает детскую 
вертушку, все его четыре фасада 
решены по одному принципу. Дом 
так и хочется повращать, прежде 
чем посадить на участок. И с любой 
точки он будет смотреться 
одинаково хорошо. Высокие скаты 
кровли создают запоминающийся, 

выразительный силуэт. А 
использование натуральной 
черепицы и современных 
отделочных материалов придадут 
респектабельность и солидность. 
Состав помещений и их площади 
решены по принципу необходимой 
достаточности. На первом этаже – 
кухня, столовая и гостиная, в 
мансарде три спальни и ванная 
комната. В доме есть подвал и 
небольшой чердак, они не показаны 
на планах. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – сборный ж/б или 

монолитный ж/б; 
наружные стены – кирпич или блоки 
с утеплением; 
перегородки – кирпич; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – натуральная черепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – декоративная штукатурка 
или облицовочный камень; 
стены – лицевой кирпич, 
штукатурка. 

  
 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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ПРОЕКТ E-0961-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 121.2 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 66.0 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

2+2 
  

     

Особняк с элементами модерна, 
небольшой, не сложный по своему 
объемно-планировочному решению, 

но очень красивый. Рустовка 
фасадов, круглой формы окна, 
декоративные элементы, высокий 
силуэт кровли создают очень 
выразительный, неповторимый 
образ дома. Это удачный пример 
сочетания рационального подхода и 
эстетики в решении архитектурного 
объекта. Причем все фасады дома 
одинаково интересны. В доме два 
этажа, один из которых мансардный. 

В планировке не ставилась задача 
поэтажного зонирования, поэтому 
гостевая зона на первом этаже 
соседствует со спальными 
комнатами. Гостиная и кухня 
представляют единое пространство, 
лишь визуально поделенное 
камином. В мансарде расположены 
одна спальня, просторная ванная 
комната и гардеробная, которая 
также может использоваться как 
спальня. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – буронабивной 
свайный; 

наружные стены – кирпич; 
перегородки – кирпич; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – металлочерепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – облицовочный камень или 
декоративная штукатурка; 
стены – декоративная штукатурка. 

   

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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ПРОЕКТ C-0225-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 117.4 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 57.8 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

2+1 
  

     

Небольшой, компактный кирпичный 
дом, ориентированный на 
небольшую семью, отличается 

простотой формы и конструктивного 
решения в сочетании с удобной 
современной планировкой. На 
первом этаже – свободная 
бесперегородочная планировка 
жилого пространства. Пристроенный 
со стороны кухни зимний сад можно 
преобразовать в открытую террасу. 
В мансардном этаже находится 
спальная зона, площади и размер 
спален могут быть изменены. 

Большую роль играет цветовое 
сочетание фасадов и кровли. 
Допустимо и даже желательно 
применение материалов ярких, 
контрастных цветов. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – монолитная ж/б плита; 
наружные стены – эффективная 
кирпичная кладка с утеплителем; 
перегородки – кирпич или гипсовые 
пазогребневые блоки; 
перекрытия – по деревянным 
балкам; 
кровля – мягкая; 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – штукатурка или 
натуральный камень; 
cтены – лицевой керамический 
кирпич. 

  

 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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ПРОЕКТ B-0402-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 80.8 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 48.1 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

2+1 
  

       

Небольшой квадратный в плане 
коттедж привлекает внимание 
спокойными уравновешенными 

фасадами и четкой организацией 
внутреннего пространства. Войдя в 
дом, оказываешься в прихожей, к 
которой примыкают гостиная, кухня 
и изолированная комната. Две 
небольшие спальни разместились в 
мансарде. Кухня имеет отдельное 
хозяйственное помещение и свой 
выход на участок, что очень удобно. 
Если вам понравился этот 
небольшой симпатичный дом, то 

имейте в виду, что жилую площадь 
мансарды можно легко увеличить, 
утеплив чердак под скатной кровлей 
и осветив его при помощи 
мансардных окон. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – ленточный 
бутобетонный; 
наружные стены – кирпич; 
перегородки – кирпич, 
гипсокартонные листы; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – металлочерепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – штукатурка; 
стены – лицевой кирпич или 
штукатурка. 

  

 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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ПРОЕКТ C-0175-0          напечатать   
 

   

 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 125.0 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 61.6 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

2+1 
  

       

Максимально дешевый кирпичный 

дом средних размеров, 
предназначенный для постоянного 
или сезонного проживания, может 
быть построен как на маленьком 
садоводческом участке, так и в 
коттеджном поселке. Планировка 

традиционна для домов такого 
класса. Основные помещения 
первого этажа – гостиная и 
просторная кухня. На втором, 
мансардном, этаже – три спальни и 
ванная. Подвал отсутствует. Въезд в 
гараж расположен на уровне земли. 
Можно включить в данный проект 
мансардные окна. Это позволит 
заметно улучшить освещение и 
вентиляцию мансарды. Так, с 

помощью наклонных окон можно 
добавить света в спальни и ванную 
комнату. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – сборный ж/б; 
наружные стены – эффективная 
кирпичная кладка с утеплителем; 
перекрытия – по деревянным 
балкам; 
кровля – металлочерепица или 
натуральная черепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – облицовочный камень; 
стены – декоративная штукатурка. 

  
 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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ПРОЕКТ E-0879-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 146.0 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 64.5 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

2+1 
  

     

Вместительный и в то же время 
очень компактный по пятну 
застройки дом по внешнему виду 

напоминает сказочный теремок. 
Этому ощущению в немалой степени 
способствуют высокая кровля, 
декоративные наличники, ставни на 
окнах, резные фронтоны и столбы 
крыльца. А минимальное пятно 
застройки обеспечивается 
рациональной планировкой и 
наличием в доме трех уровней. 
Цокольный этаж со служебными и 
техническими помещениями дома 

заглублен на половину высоты. Это 
позволяет иметь там естественное 
освещение. Первый этаж 
планировочно поделен на три части. 
В центре находятся прихожая и холл 
с лестницей, по обе стороны от 
которого расположены гостиная и 
кухня-столовая. В мансарде – две 
комфортабельные спальни, 
оборудованные ванными комнатами, 
одна из которых имеет выход на 
балкон. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – ленточные, сборно-
монолитные; 

наружные стены – керамический 
кирпич; 
перегородки – кирпич; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – кровельный металл или 
металлочерепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – натуральный камень; 
стены – декоративная штукатурка. 

   

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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ПРОЕКТ E-0823-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 127.0 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 67.0 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

3+1 
  

     

Предлагаемый вашему вниманию 
проект дома по праву можно отнести 
к домам эконом-класса. При этом в 

проекте не предлагается 
использование дешевых 
строительных материалов или 
недостаточный уровень комфорта 
проживания. Экономичность 
решения достигается рациональной 
планировкой, лаконично решенными 
фасадами, отсутствием цокольного 
этажа и достаточно простым 
профилем кровли. При очень 
небольшой общей площади в доме 

удалось запроектировать большое 
количество жилых помещений: 
большая светлая прихожая, 
вместительная гостиная, кухня-
столовая. На втором этаже три 
спальни, сгруппированные вокруг 
небольшого лестничного холла, 
оборудованы светлой гардеробной и 
ванной комнатой. Нет ничего 
лишнего, при том что обеспечена 
оптимальная достаточность. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – сборный ж/б по 
монолитной ленте; 
наружные стены – кирпич; 

перегородки – кирпич; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – металлочерепица или 
мягкая кровля. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – облицовочный камень; 
стены – декоративная штукатурка 
или лицевой кирпич. 

   

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ВТОРОЙ ЭТАЖ 
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ПРОЕКТ C-0182-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 131.7 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 50.5 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

2+1 
  

     

Средних размеров двухэтажный дом 
для одной семьи решен с перепадом 
уровней в пол-этажа, дающим 

наиболее рациональную раскладку 
помещений по вертикали, а также 
высокий потолок в гостиной. Фасады 
дома и его интерьер обогащены 
двумя большими эркерами, 
примыкающими к кухне-столовой и 
гостиной. К заднему фасаду здания 
пристраивается просторный балкон-
солярий. При ориентации этого 
фасада на юг он может быть 
дополнен оранжереей или большой 
верандой. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – сборный ж/б, блоки; 

наружные стены – кирпич с 
утеплителем; 
перегородки – кирпич; 
перекрытия – ж/б плиты; 
кровля – кровельная оцинкованная 
сталь. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – штукатурка «под шубу»; 
cтены – лицевой кирпич с 
расшивкой швов. 

  

 

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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ПРОЕКТ C-0148-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 132.0 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 70.8 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

2+1 
  

     

Этот проект – один из вариантов 
домов, решенных в одном уровне. 
Такие дома всегда были популярны 

среди застройщиков, особенно 
владельцев больших участков. 
Компоновка блоков помещений в 
одном развитом объеме позволяет 
создать полузамкнутое, защищенное 
со всех сторон пространство. 
Планировка дома решена предельно 
рационально – в доме практически 
отсутствуют транзитные зоны. 
Предложенное авторами 
размещение блоков помещений 

может быть изменено владельцами в 
соответствии с образом жизни. 
Отсутствие протяженных внутренних 
стен позволит изменить планировку 
дома, выполненную в перегородках. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – сборный ж/б; 
перегородки – кирпич; 
наружные стены – кирпич; 
кровля – металлочерепица или 
мягкая кровля. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – каменный окол или 
декоративная штукатурка; 
стены – лицевой кирпич с гладкой 
или «рваной» гранью или 
штукатурка. 

  

 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ 
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ПРОЕКТ C-0158-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 136.4 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 54.6 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

3+2 
  

       

Этот двухэтажный дом – небольшой 
по размеру и расходу материалов. 
Вместе с тем он достаточно 

комфортен и удобен для 
проживания круглый год. В первом 
этаже расположены кухня-столовая, 
прихожая, совмещенный санузел с 
душем и гараж с самостоятельным 
входом в дом. Во втором 
(мансардном) этаже – большая 
гостиная, которую украшают эркер и 
камин, и две спальни. В обоих 
этажах предусмотрено несколько 
кладовых. Дом хорошо подходит для 

строительства на участке с любым 
уровнем грунтовых вод, в том числе 
и высоким. Он не имеет 
заглубленных этажей. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – сборный ж/б; 
наружные стены – кирпич; 
перегородки – кирпич; 
перекрытия – по деревянным 
балкам; 
кровля – черепичная. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – каменный окол или 
штукатурка; 
стены – лицевой кирпич. 

  

 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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ПРОЕКТ B-0217-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 139.0 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 74.1 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

3+2 
  

     

Кирпичный 5-комнатный дом с 
пристроенным гаражом и 
хозяйственной постройкой 

оптимально подойдет семье, 
занимающейся сельским хозяйством. 
Этому способствуют наличие 
подсобных и хозяйственных 
помещений и планировка дома, 
формирующая задний 
хозяйственный двор. Планировочное 
решение дома обеспечивает, по 
сути, три входа на первом этаже и 
возможность изменения назначения 
помещений. В мансардном, 

хозяйском этаже потолки спален 
частично наклонные. Дом неплохо 
подходит для постоянного 
проживания и ведения личного 
подсобного хозяйства благодаря 
большому количеству 
вспомогательных помещений. 
Проект предназначен для постройки 
на «сырых» участках со спокойным 
рельефом. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – ленточный 
бутобетонный; 
наружные стены – кирпич, стены 
мансарды – деревянный каркас; 

перегородки – 1-й этаж – 
кирпичные, мансарда – 
каркаснообшивные; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – асбестоцементные 
волнистые листы или натуральная 
черепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – штукатурка; 
стены – кирпич или штукатурка. 

  
 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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ПРОЕКТ C-0157-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 139.6 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 57.9 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

2+1 
  

     

Небольшой, но очень милый 
загородный дом с тщательно 
прорисованными фасадами и 

продуманной планировкой. В 
отделке фасадов применено 
сочетание лицевого кирпича или 
декоративной плитки и штукатурки. 
Сдвоенные небольшие оконные 
проемы создают иллюзию большего 
фасада. В планах все логично: 
прихожая, гостиная, связанная 
через небольшой холл с кухней, и 
санузел – на первом этаже, две 
большие спальни и ванная – на 

втором. Балкон гостиной комнаты 
служит навесом над въездом в 
гараж. Кроме того, в цокольном 
этаже находятся мастерская, 
кладовая и котельная. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – сборный ж/б; 
наружные стены – кирпич; 
перегородки – кирпич; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – металлочерепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – гранитный окол; 
стены – штукатурка и лицевой 
кирпич или декоративная плитка. 

  

 

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ВТОРОЙ ЭТАЖ 
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ПРОЕКТ E-0844-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 139.8 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 68.5 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

2+1 
  

       

Компактность и рациональность – 
ключевые слова в характеристике 
этого проекта. Ничего лишнего, но 

есть все необходимое для 
полноценной жизни. Дом состоит из 
двух объемов: жилой части и 
гаража. Если в гараже нет 
необходимости, то от него вполне 
возможно отказаться – ни объем, ни 
планировка самого дома от этого не 
пострадают. Жилая часть дома 
решена в классических традициях 
коттеджного строительства с четким 
поэтажным зонированием. На 

первом этаже находятся гостиная с 
кухней и небольшая топочная, в 
мансарде – спальни. Планировка 
мансардного этажа выполнена в 
перегородках, что дает 
определенную свободу в изменении 
габаритов и площадей 
расположенных здесь помещений. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – сборный ж/б по ж/б 
балкам; 
наружные стены – кирпич; 
перегородки – кирпич; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – металлочерепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – облицовочный камень или 
декоративная штукатурка; 
стены – декоративная штукатурка. 

  

 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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ПРОЕКТ C-0255-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 141.3 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 55.9 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

2+1 
  

         

Дом с классической уравновешенной 
композицией фасадов и практичной 
рациональной планировкой 

помещений. Такой дом удобен для 
семьи, занятой работой на 
приусадебном участке или в 
фермерском хозяйстве. Этим 
определяется расширенный состав 
подсобных хозяйственных 
помещений, наличие 
дополнительных кладовых и 
веранды при кухне, устройство, 
помимо парадного крыльца, двух 
дополнительных выходов на 

участок. Внутренняя планировка 
лаконична и удобна – жилая часть 
дома вписана в квадрат и 
организована вокруг двусветного 
холла с лестницей. Второй этаж 
решен в виде мансарды, что дает 
экономию материалов и сокращает 
затраты на отопление. Также в доме 
предусмотрен подвал, 
расположенный на отметке –2.2 м 
под кухней (на планах не показан). 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – ленточный, 
бутобетонный; 
наружные стены – кирпич; 

перекрытия – сборный ж/б; 
перегородки – кирпич; 
кровля – металлочерепица или 
мягкая кровля. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – декоративная штукатурка; 
стены – облицовочный кирпич или 
штукатурка. 

   

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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ПРОЕКТ E-0898-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 144.0 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 60.0 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

  
2+1 

  
   

Только став хозяевами этого дома, 
вы в полной мере сможете оценить 
его комфорт и уют. В проекте 

удачно сочетаются рациональная 
планировка и лаконичные, 
выразительно решенные фасады. 
Рациональность и лаконичность 
существуют здесь не в ущерб 
комфорту и эстетике. На первом 
этаже к жилому объему дома 
примыкает гараж с котельной. 
Гараж удобно связан с домом. Из 
холла первого этажа можно попасть 
в гостиную и кухню. Из холла же по 

лестнице можно подняться в 
мансарду, где расположены три 
спальни и ванная комната. В доме 
нет заглубленного этажа, 
отсутствуют коридоры и транзитные 
зоны, нет избыточных помещений – 
все только необходимое для 
комфортной жизни небольшой 
семьи. Все эти составляющие 
функционального, экономичного 
дома – столь актуального для семьи 
со средним достатком. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – буронабивные 
свайные; 

наружные стены – кирпич; 
перегородки – кирпич; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – металочерепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – керамический кирпич или 
облицовочный камень; 
стены – штукатурка, лицевой 
кирпич. 

   

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mysamostroy.ru/
javascript:self.print();


MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

 

 

ПРОЕКТ C-0403-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 146.6 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 90.1 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

3+2 
  

       

Этот кирпичный дом основателен и 
традиционен как по внешнему 
облику, так и по строительно-

конструктивным решениям. Будучи 
квадратным в плане и имея высокую 
мансардную кровлю, он содержит 
все необходимое для проживания 
большой семьи. Четыре спальни 
наверху сгруппированы вокруг 
лестницы и холла; гостиная, 
столовая и кухня разместились 
внизу. В оформлении фасадов 
использовано сочетание 
оштукатуренной стены и вставок из 

декоративных панелей. Любопытно, 
что декоративные детали фасадов 
не выглядят скучным повторением 
прошлого, а придают облику дома 
респектабельный вид, что 
свойственно всем элементам, 
ставшим классическими. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – ленточный 
бутобетонный; 
наружные стены – кирпич; 
перегородки – кирпич; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – металлочерепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – штукатурка; 
стены – штукатурка, вагонка. 

  

 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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ПРОЕКТ E-0939-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 147.1 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 84.6 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

3+2 
  

       

Дом эконом-класса для небольшой 
семьи. Его экономичность 
определяется рядом факторов: это и 

оптимальная площадь, и 
рациональная планировка, и 
конструктивная схема, и 
предлагаемые строительные 
материалы. При этом дом не 
производит впечатления 
примитивной, аскетичной постройки, 
наоборот, это очень симпатичный, 
уютный особнячок, в оформлении 
фасадов которого использованы 
современные отделочные 

материалы. Во внутренней 
планировке выдерживается принцип 
поэтажного зонирования, на первом 
этаже – зона дневного пребывания, 
на втором – спальная зона. В доме 
одна продольная несущая стена, что 
дает определенную свободу 
перепланировки внутреннего 
пространства. При желании можно 
объединить кухню и гостиную на 
первом этаже, можно изменить 
форму и размеры спален на втором. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – сборный ж/б; 
наружные стены – кирпич; 

перегородки – газобетонные блоки; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – битумная черепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 

цоколь – облицовочный камень или 
декоративная штукатурка; 
стены – декоративная штукатурка. 

  
 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ВТОРОЙ ЭТАЖ 
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ПРОЕКТ D-0253-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 148.2 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 40.1 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

2+1 
  

   

Компактный и очень практичный 
мансардный дом из кирпича, 
который может служить как 

постоянным, так и сезонным жильем 
для семьи из трех человек. 
Небольшие по размерам помещения 
жилой части дома дополнены 
прекрасно разработанной 
хозяйственной зоной, размещенной 
в цокольном этаже. Подсобные 
помещения хорошо связаны с 
гаражом, имеют выход 
непосредственно на участок и 
лестницу, ведущую в прихожую 

первого этажа. Такая планировка 
особенно удобна для тех, кто 
занимается возделыванием сада или 
огорода. Планировка дома такова, 
что он может строиться в два этапа: 
сначала основной объем размером 
7.2 х 7.8 м, а затем гараж с 
верандой и крыльцом. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – ленточный и 
столбчатый, ж/б; 
наружные стены – кирпич; 
перегородки – кирпич, гипсовые 
плиты; 
перекрытия – монолитный ж/б и по 

деревянным балкам; 
кровля – металлочерепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – оштукатуривание и 

покраска или природный камень; 
стены – штукатурка или 
облицовочный кирпич с расшивкой 
швов. 

   

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mysamostroy.ru/
javascript:self.print();


MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

 

 

ПРОЕКТ C-0362-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 150.7 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 63.5 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

2+2 
  

   

Компактный и предельно 
экономичный одноэтажный дом с 
мансардой и подвалом. В 

планировочном решении дома все 
просто и функционально: тамбур 
главного входа – веранда; из 
прихожей можно попасть во все 
помещения первого этажа; по 
лестнице, делящей первый этаж на 
две половины – парадную и 
рабочую, можно подняться в 
мансарду с двумя спальнями. Кухня 
и столовая на первом этаже 
составляют единое пространство. В 

подвале, в который можно 
спуститься с первого этажа, 
размещены подсобные и 
хозяйственные помещения. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – сборный ж/б; 
наружные стены – кирпич 
пустотелый; 
перегородки – кирпич; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – металлочерепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – декоративная штукатурка; 
стены – облицовочный кирпич. 

  

 

ПОДВАЛ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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ПРОЕКТ E-0898-1          напечатать   
 

   

 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 154.9 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 79.6 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

  
3+1 

  
   

Перед вами зеркальный вариант уже 

публиковавшегося в нашем издании 
проекта E-0898-0. Предлагаемый 
вариант унаследовал все 
достоинства своего 
предшественника, он так же 
компактен, рационален, имеет 

простые, но достаточно 
выразительные фасады. В данном 
проекте несколько увеличена 
площадь гостиной и изменено 
местоположение камина. Также 
изменены форма и габариты эркера 
в гостиной, он стал пятигранным и 
большей площади. Кухня-столовая и 
гостиная в этом предложении не 
имеют непосредственной связи 
между собой, но при необходимости 

их можно объединить с помощью 
проемов в стене. В этом варианте 
тоже отсутствует подвал и 
максимально рационально 
используется подстропильное 
пространство. Гараж, который 
является пристройкой, может быть 
возведен во вторую очередь, уже в 
период эксплуатации дома. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – буронабивные сваи; 
наружные стены – кирпич; 
перегородки – кирпич; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – металлочерепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – штукатурка или 
облицовочный камень; 
стены – штукатурка или белый 

лицевой кирпич со вставками из 
красного кирпича. 

  

 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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ПРОЕКТ F-0541-0          напечатать   
 

   

 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 156.1 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 83.6 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

4+2 
  

       

Сравнительно небольшой и очень 

уютный одноэтажный дом с 
мансардой. Одно из главных 
достоинств проекта в том, что 
конструктивная схема позволила 
сохранить большое пространство без 
несущих стен, что делает возможной 

внутреннюю перепланировку. 
Можно отказаться от большого 
тамбура и перегородки, отделяющей 
гостиную от холла, и создать 
большую гостиную с красивой 
лестницей и камином. Зону кухни 
можно перенести в этот 
универсальный зал, а помещение 
кухни – преобразовать в кабинет 
или что-то иное. В мансардном 
этаже расположены четыре спальни 

и ванная комната. Включение в 
проект мансардных окон поможет 
заметно улучшить освещение и 
вентиляцию этих помещений, а 
также создать неповторимые 
интерьеры. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – монолитная плита; 
наружные стены – кирпич, 
эффективная кладка; 
перегородки – кирпич и 
пазогребневые блоки; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – металлочерепица или 
мягкая кровля. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – облицовочный камень; 
стены – штукатурка или лицевой 
кирпич с расшивкой швов. 

  

 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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ПРОЕКТ E-0781-0          напечатать   
 

   

 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 159.3 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 96.1 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

3+2 
  

       

Гармоничность и уравновешенность 

фасадов, гармоничность и 
рациональность планов – все это 
превращает дом в целом в очень 
гармоничную, рациональную 
постройку. А отсутствие 
заглубленного цокольного этажа, 

избыточных помещений и 
транзитных зон делает его еще и 
достаточно экономичным. На первом 
этаже помимо помещений дневной 
зоны находится жилая комната, что 
очень удобно для разновозрастной 
семьи. В мансарде три спальни, две 
из которых имеют вместительные 
гардеробные, и небольшая ванная 
комната. В отделке фасадов 
использован искусственный 

облицовочный камень. Элементы 
фахверка, присутствующие на 
фасадах, являются чисто 
декоративными и не выполняют 
никакой конструктивной функции, 
при желании от них можно 
отказаться или заменить другими 
элементами отделки. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – сборный ж/б или 
монолитный; 
наружные стены – кирпич, возможен 
газобетон; 
перегородки – кирпич; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – металлочерепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – декоративный 
облицовочный камень; 

стены – декоративный 
облицовочный камень. 

  

 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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ПРОЕКТ E-0655-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 159.5 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 70.6 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

2+2 
  

   

Необычный облик этого компактного 
и уютного дома привлечет внимание 
в любом окружении. Элементы 

декора фасадов, решение лестницы 
с видовой площадкой и шатровой 
крышей над ней – все это делает 
постройку особенной и 
запоминающейся. Функциональное 
зонирование дома решено по 
вертикали: цокольный этаж – зона 
спорта и технических помещений, 
первый этаж – зона дневного 
общения и занятий семьи, второй 
этаж – спальный. Помимо этого, в 

доме предусмотрено использование 
мансарды, в которой можно 
разместить мастерскую, бильярдную 
или библиотеку. С уровня мансарды 
можно выйти на площадку-террасу, 
устроенную над основной лестницей 
дома. При желании ее можно 
остеклить, увеличив таким образом 
полезную площадь дома. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – ленточный монолитный 
или сборный ж/б; 
наружные стены – кирпич; 
перегородки – кирпич и сборные; 
перекрытия – по деревянным 

балкам; 
кровля – мягкая кровля или 
металлочерепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 

цоколь – облицовочный камень или 
декоративная штукатурка; 
стены – штукатурка различной 
цветовой гаммы. 

   

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ВТОРОЙ ЭТАЖ 
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ПРОЕКТ F-0897-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 160.0 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 62.5 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

3+2 
  

   

Компактный и уютный особняк, 
спроектированный с учетом всего 
необходимого для комфортной 

жизни небольшой семьи. 
Планировка рациональна и 
лаконична, выполнена по принципу 
необходимой достаточности. 
Особенностью плана первого этажа 
является единое перетекающее 
пространство кухни-гостиной. Эти 
помещения одинаковы по площади и 
близки по форме. И уже вам решать, 
где проводить время – за большим 
семейным столом в кухне-столовой 

или у камина в гостиной беседовать 
с друзьями. Два остекленных эркера 
освещают и обогащают эти 
помещения. С комфортом отдохнуть 
можно в спальных комнатах 
мансардного этажа. Отсутствие 
подвала, максимальное 
использование внутреннего 
пространства, сведение к минимуму 
транзитных зон делает этот дом 
экономичным и доступным для 
людей со средним достатком. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – буронабивные 
свайные; 

наружные стены – кирпич; 
перегородки – кирпич; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – металлочерепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – декоративная штукатурка; 
стены – декоративная штукатурка. 

  
 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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ПРОЕКТ E-0589-1          напечатать   
 

   

 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 160.1 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 79.7 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

  
2+2 

  
       

Этот небольшой очаровательный 

особняк мало кого оставит 
равнодушным. Уже при одном 
взгляде на его фасады возникает 
ощущение комфорта и уюта. 
Внутренняя планировка дома не 
противоречит этим ощущениям. В 

доме два этажа, один из которых 
мансардный. На первом этаже по 
разные стороны от входного блока 
расположены гостевая зона и гараж. 
Если вы являетесь приверженцем 
отдельно стоящего на участке 
гаража, то место, освободившееся в 
доме, при небольшой 
перепланировке можно 
использовать под жилые 
помещения. На мансардном этаже, в 

тихой зоне дома, расположены 
ванная и три вместительные 
спальни, оборудованные 
гардеробными. При желании их 
размеры могут варьироваться в 
сторону увеличения или 
уменьшения. В проекте E-0589-0 
предлагается решение наружных 
стен дома из бруса. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – сборный ж/б; 
наружные стены – кирпич; 
перегородки – каркаснообшивные; 
перекрытия – плиты ж/б или по 
деревянным балкам; 

кровля – металлочерепица или 
мягкая кровля. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – облицовочный камень или 

штукатурка; 
стены – облицовочный камень. 

  

 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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ПРОЕКТ F-1001-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 164.0 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 88.3 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

2+2 
  

     

Небольшой кирпичный дом, 
выполненный в лучших традициях 
современной европейской 

архитектуры: экономичный, 
рационально спланированный и в то 
же время комфортабельный и 
удобный для жизни. Это жилье для 
мобильного, делового, современного 
человека, ценящего комфорт, 
умеющего считать деньги и беречь 
время. Первый этаж условно можно 
поделить на две зоны: служебную и 
гостевую. Служебная – с гаражом, 
котельной и блоком релаксации – 

удобно связана с гостевой частью 
дома небольшим холлом. Из 
гостиной можно подняться на второй 
этаж, в спальную зону дома с тремя 
спальнями и ванной комнатой. При 
желании площади и габариты двух 
смежных спален могут быть 
изменены за счет подвижки 
перегородок. Небольшая башенка с 
шатровым завершением – скорее 
милый декоративный элемент, 
нежели функциональная 
необходимость. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – монолитная ж/б плита; 

наружные стены – кирпич; 
перегородки – кирпич и сборные; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – металлочерепица или 
мягкое кровельное покрытие. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – декоративная штукатурка; 
стены – штукатурка, декоративный 
фахверк. 

   

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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ПРОЕКТ E-0231-0          напечатать   
 

   

 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 164.4 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 82.1 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

4+2 
  

       

Предлагаемый коттедж в 

«английском» стиле спроектирован 
для строительства на небольшом 
земельном участке в полосе плотной 
застройки. При небольших 
габаритных размерах (6.80 х 10.22 
м) и экономичном расходе 

строительных материалов дом 
обеспечивает семью полным 
набором необходимых помещений. 
Коттедж имеет ярко выраженный 
уличный фасад, который хорошо 
впишется в линию улицы при 
небольшом отступе от передней 
границы участка. Помещения 
дневного пребывания имеют окна на 
две-три стороны, что обеспечивает 
хорошую связь с окружающим дом 

ландшафтом. Пол цокольного этажа 
заглублен в грунт всего на 40 см. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 

фундамент – столбч., монолитный; 
наружные стены – цок. этаж – 
легкий монолитн. бетон, далее – 
эффект. кирпичная кладка с 
утеплителем; 
перегородки – кирпич; 
перекрытия – монолитные ж/б; 
кровля – металлочерепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – терразитовая штукатурка; 
cтены – лицевой кирпич с 
расшивкой швов, декор. элементы 
из красного кирпича. 

  
  

 

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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ПРОЕКТ E-0401-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 165.4 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 107.6 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

4+4 
  

       

Компактный и экономичный 
сблокированный дом имеет ряд 

преимуществ. Простота и ясность 
планировочного решения и 
конструктивной схемы позволяют 
возвести такой дом быстро и 
недорого. Несмотря на то что 
площадь комнат невелика, такой 
дом весьма удобен для проживания 
достаточно многочисленной семьи. 
На первом этаже, помимо главного 
входа, есть выход на участок через 
террасу, куда ведут двери из кухни 
и гостиной. На каждом этаже 

спроектированы санузлы. Логичная 
планировка допускает небольшие 
изменения, которые могут внести 
современные штрихи в интерьер. К 
примеру, можно объединить кухню с 
гостиной или сделать лестницу из 
гостиной открытой. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – ленточный 
бутобетонный; 
наружные стены – кирпич; 
перегородки – гипсоблочные и 
шлакоблочные; 
перекрытия – сборные ж/б; 
кровля – металлочерепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – штукатурка; 
стены – лицевой кирпич. 

  

 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ВТОРОЙ ЭТАЖ 
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ПРОЕКТ D-0332-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 169.8 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 85.7 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

4+2 
  

     

Компактный загородный дом для 
многочисленной семьи. Размещение 

групп помещений различного 
назначения на разных уровнях дает 
возможность более четкого 
функционального зонирования. На 
уровне земли размещены гараж и 
подсобные помещения. Первый этаж 
занимают гостиная с камином, 
кухня-столовая. На следующем 
уровне размещены большой кабинет 
и ванная комната. Верхний уровень 
занимают три спальни, две из 
которых имеют выходы на балкон. 

Хорошие пропорции дома в целом и 
отдельных элементов и деталей 
фасадов, представленный в проекте 
набор строительных и отделочных 
материалов – убедительные 
аргументы в пользу выбора этого 
проекта. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – сборный ж/б; 
наружные стены – кирпич; 
перегородки – кирпич; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – металлочерепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – гранитный окол или 
терразитовая штукатурка; 
стены – лицевой кирпич с 
расшивкой швов. 

  

 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

ПРОЕКТ E-0560-0          напечатать   
 

   

 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 170.0 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 57.8 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

2+3 
  

   

Hебольшой кирпичный дом 

отличается простотой формы и 
конструктивного решения в 
сочетании с удобной современной 
планировкой и высоким уровнем 
комфорта. В цокольном этаже 

расположены котельная, 
постирочная и мастерская. Первый 
этаж отличает свободная 
планировка жилого пространства. 
Пристроенный со стороны кухни 
зимний сад можно преобразовать в 
открытую террасу. Большую роль в 
формировании внешнего облика 
дома играют цветовое решение 
фасадов, кровли и козырьки 
необычной дугообразной формы. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – столбчатый, 
монолитный; 
наружные стены – кирпич с 

утеплителем и облицовкой; 
перегородки – 1-й этаж – кирпич 
или пазогребневые блоки, 2-й этаж 
– каркасные; 
перекрытия – по деревянным 
балкам; 
кровля – мягкий кровельный 
материал «бардолин». 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – декоративная штукатурка 
или облицовочный камень; 
стены – лицевой кирпич. 

   

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

ПРОЕКТ F-0853-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 173.5 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 87.6 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

3+2 
  

       

Проект этого дома создавался для 
строительства на очень узком 

участке. При ширине дома в семь 
метров длина его составляет почти 
семнадцать метров. Несмотря на 
такие пропорции, объем дома 
выглядит достаточно гармонично, а 
планировка удобна и рациональна, 
что и обеспечивает необходимый 
уровень комфортности. В доме 
отсутствует цокольный этаж и 
максимально рационально 
используется мансардное 
пространство, что обеспечивает его 

экономичность. На первом этаже из 
прихожей через лестничный холл 
можно попасть в гостевую зону и 
гараж с котельной. В мансарде 
находятся большая ванная комната 
и три спальни. Площадь двух из них 
достаточна для того, чтобы 
оборудовать здесь гардеробные или 
кладовые. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – буронабивные сваи с 
монолитным ростверком; 
наружные стены – кирпич, возможен 
ячеистый бетон; 
перегородки – кирпич; 

перекрытия – сборные ж/б; 
кровля – металлочерепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 

цоколь – декоративная штукатурка 
или облицовочный камень; 
стены – штукатурка и лицевой 
кирпич. 

  
 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

ПРОЕКТ F-0867-0          напечатать   
 

   

 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 175.0 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 82.0 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

3+2 
  

       

Одним из достоинств этого особняка 

является компактное пятно 
застройки. При общей площади 175 
м2 пятно застройки составляет 
около 80 м2, что позволит 
«посадить» этот вместительный дом 

на очень небольшом участке. В 
цокольном этаже, расположенном на 
отметке земли, находятся входной 
тамбур, прихожая с лестницей, 
сауна с комнатой отдыха, котельная 
и гараж. Помещение, отведенное 
под бассейн, может использоваться 
как тренажерный зал или полностью 
быть отведено комнате отдыха. 
Первый этаж включает в себя 
гостиную, столовую, кухню, жилую 
комнату, холл с лестницей и 

санузел. Площадь столовой вполне 
позволяет разместить здесь же и 
кухню. Кроме безусловного удобства 
такого решения, оно позволит 
получить еще одну жилую комнату. 
В мансардном этаже расположены 
три спальни и ванная комната. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – сборный ж/б или 
монолитный; 
наружные стены – кирпич с 
утеплением; 
перегородки – кирпичные и 
сборные; 

перекрытия – плиты ж/б и по 
деревянным балкам; 
кровля – металлочерепица или 
мягкая кровля. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – натуральный камень; 
стены – лицевой кирпич, 
натуральный камень. 

  

 

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

ПРОЕКТ E-0355-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 178.5 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 90.3 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

3+2 
  

         

Данный проект предусматривает 
возможность внесения изменений в 

планировку дома в соответствии в 
потребностями конкретной семьи. 
Развитие внутреннего пространства 
дома в нескольких уровнях 
позволяет эффективно решить 
проблему зонирования, что 
актуально для семей, состоящих из 
нескольких поколений. 
Конструктивная схема с 
продольными несущими стенами, 
делящими объем дома на три блока, 
дает возможность изменять размеры 

и конфигурацию комнат. Кухню при 
желании можно объединить со 
столовой. Следует обратить 
внимание на эффектный прием 
решения гостиной и прихожей, 
каждая из которых представляет 
собой двусветное пространство. В 
доме предусмотрены подсобные 
помещения, необходимые для семьи, 
имеющей приусадебное хозяйство. 
Назначение некоторых подсобных 
помещений с естественным 
освещением может быть изменено. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – ленточный 

бутобетонный; 
наружные стены – кирпич 
(эффективная кладка); 
перегородки – гипсобетонные; 
перекрытия – дощатый настил по 
деревянным балкам; 
кровля – металлочерепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – декоративная штукатурка; 
cтены – лицевой кирпич с 
расшивкой швов штукатурка. 

  
 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

ПРОЕКТ F-0835-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 178.5 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 109.8 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

3+2 
  

       

Небольшой кирпичный коттедж 
отличается сочетанием лаконизма и 

изысканности. Эти черты 
прослеживаются как в оформлении 
фасадов, так и во внутренней 
планировке дома. Входной холл, 
гостиная и кухня-столовая первого 
этажа составляют единое 
пространство. Зонирование 
осуществляется с помощью 
перепада отметок высот пола. 
Пониженный уровень пола гостиной 
и кухни еще и увеличивает высоту 
этих помещений. Из гостиной по 

открытой лестнице можно подняться 
на мансардный этаж, где 
расположены три спальни и большая 
ванная комната. Одна из спален 
освещается только мансардными 
окнами. Холл мансардного этажа 
представляет собой балкон второго 
света гостиной. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – сборный ж/б по 
монолитной ленте; 
наружные стены – кирпич; 
перегородки – кирпич; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – металлочерепица или 
мягкая кровля. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – облицовочный камень; 

стены – декоративная штукатурка 
или лицевой кирпич. 

  

 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

ПРОЕКТ F-0930-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 179.8 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 71.0 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

3+1 
  

     

Небольшой кирпичный дом с 
гаражной пристройкой. Причем 

гараж представляет собой отдельно 
стоящий объем, соединенный с 
жилым домом сквозным проходом. 
Такой прием очень удобен. С одной 
стороны, гараж вынесен за границы 
жилого дома, и его обитателям не 
мешают шум и выхлопные газы. С 
другой стороны, попасть в него 
можно не выходя на улицу. В доме 
всего два этажа, один из которых 
мансардный. На первом этаже кухня 
и гостиная разделены перегородкой, 

в которой можно сделать проем или 
отказаться от нее совсем, 
объединив, таким образом, эти два 
помещения. В мансарде 
расположены ванная комната и три 
спальни, две из которых имеют 
выход на балкон. Над гаражом есть 
небольшой чердак, попасть в 
который можно спустившись по 
лестнице. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – сборный ж/б; 
наружные стены – кирпич; 
перегородки – кирпич; 
перекрытия – плиты ж/б; 

кровля – оцинкованный 
профилированный лист. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 

цоколь – облицовочный камень; 
стены – штукатурка или силикатный 
кирпич. 

  
 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

ПРОЕКТ F-0960-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 181.1 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 55.7 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

2+1 
  

       

Дом эконом-класса с высоким 
цоколем и большим числом 

подсобных помещений. Все жилые 
помещения расположены на первом 
этаже, причем основная их часть на 
нижнем уровне и только детская 
спальня и кладовая – на верхнем. 
Гостиная и спальня имеют 
двустороннее освещение. Большие 
окна, прекрасное естественное 
освещение – важнейшее условие 
уюта и комфорта. Все служебные 
помещения расположены в цоколе. 
Его небольшое заглубление на 

половину высоты этажа позволит 
организовать естественное 
освещение, при необходимости 
количество и размер окон можно 
увеличить. Оптимальная площадь, 
рациональная конструктивная схема 
и логичная планировка, лишенная 
функционально избыточных 
помещений, делают этот дом 
недорогим и вполне доступным для 
небольшой семьи со средним 
уровнем доходов. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – сборный ж/б; 
наружные стены – силикатный 

кирпич; 
перегородки – кирпич; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – металлочерепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – облицовочный камень или 
декоративная штукатурка; 
стены – штукатурка и лицевой 
кирпич. 

   

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ 
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MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

ПРОЕКТ F-0072-0          напечатать   
 

   

 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 181.2 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 58.9 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

3+2 
  

     

Своеобразие этого небольшого дома 

– в уравновешенности пропорций 
как каждого из фасадов, так и 
объемно-пространственной 
композиции в целом. Единая для 
жилой части дома и объема гаража 

двускатная крыша дополняет 
гармоничный облик дома. Дом 
можно построить без объема гаража, 
сохранив лишь крышу, 
выполняющую функцию навеса. 
Правда, в этом случае пропадет и 
спальня, расположенная над 
гаражом. Цокольный этаж отдан под 
служебные и технические 
помещения. Расположенные на 
первом этаже кухню и гостиную 
можно объеденить с помощью 

проема в разделяющей их 
перегородке. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 

фундамент – сборный ж/б; 
наружные стены – кирпич; 
перегородки – кирпич; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – металлочерепица или 
натуральная черепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – натуральный камень; 
стены – штукатурка. 

  

 

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

ПРОЕКТ E-0227-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 182.2 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 65.3 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

3+2 
  

   

Компактный двухэтажный дом 
стилистически впишется в среду как 

города, так и исторических 
пригородов. Респектабельность и 
парадность его облика 
удивительным образом сочетаются с 
предельным рационализмом 
планировочного решения. В доме 
использован каждый метр площади, 
транзитные пути сведены к 
минимуму. Тамбур, обязательный 
для северного региона, вынесен за 
пределы основного объема дома. 
Прихожая может стать частью 

единого парадного пространства. 
Камин и внутренняя лестница 
становятся в этом случае наиболее 
важными элементами интерьера. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – сборный ж/б; 
наружные стены – кирпич; 
перегородки – силикатный кирпич; 
перекрытия – сборный ж/б; 
кровля – оцинкованная кровельная 
сталь. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – штукатурка; 
cтены – лицевой кирпич и 
штукатурка. 

  

 

ПОДВАЛ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ВТОРОЙ ЭТАЖ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mysamostroy.ru/
javascript:self.print();


MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

ПРОЕКТ E-0119-0          напечатать   
 

   

 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 182.6 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 76.4 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

2+2 
  

     

Этот двухэтажный кирпичный дом, 

несмотря на небольшой объем, 
предоставляет высокий уровень 
комфорта его обитателям. На первом 
этаже размещаются гараж с 
самостоятельным входом в дом, 

котельная, большая прихожая, 
гостиная, кухня и светлая ванная. 
На втором этаже – три большие 
спальни и ванная, расположенные 
вокруг холла. Над гаражом 
предусмотрен чердак, используемый 
для хозяйственных нужд. 
Особенностью дома является 
возможность его возведения на 
участках с высоким уровнем 
грунтовых вод. Простая, но 
оригинальная архитектура дома 

делает его запоминающимся и 
хорошо гармонирует с природой. 
Если включить в данный проект 
мансардные окна, можно 
дополнительно осветить большую 
спальню и холл. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – ленточный сборный 
ж/б; 
наружные стены – блоки, кирпич; 
перегородки – кирпич; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – металлочерепица или 
натуральная черепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – натуральный камень; 
стены – штукатурка, окраска. 

  
 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ВТОРОЙ ЭТАЖ 
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MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

ПРОЕКТ E-0601-0          напечатать   
 

   

 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 183.6 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 101.4 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

3+2 
  

     

Этот дом обладает целым рядом 

достоинств и не случайно с первых 
же публикаций привлек к себе 
внимание заказчиков. К его 
несомненным достоинствам можно 
отнести продуманность 

планировочного решения, 
отсутствие транзитных площадей и 
максимальное использование 
строительного объема. В доме 
запроектированы все группы 
помещений, обеспечивающие 
комфортное проживание семьи. 
Мансардный этаж занимает 
чердачное пространство, образуемое 
крышей дома. План дома разработан 
с учетом организации двух активных 
зон, расположенных с двух 

противоположных сторон. Одна 
ориентирована на главный вход – 
въезд на участок, другая, с 
большими террасами – на участок, в 
сад. Просторная гостиная с камином, 
кухня и подсобные помещения 
расположены вокруг холла-
прихожей. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – свайные с монолитным 
ростверком; 
наружные стены – кирпич с 
утеплителем; 
перегородки – кирпич; 

перекрытия – по металлическим и 
по деревянным балкам; 
кровля – металлочерепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 

цоколь – облицовочный камень; 
стены – штукатурка и виниловая 
вагонка. 

  

 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ВТОРОЙ ЭТАЖ 
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MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

ПРОЕКТ F-0050-1          напечатать   
 

   

 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 184.2 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 78.4 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

  
3+2 

  
   

Этот небольшой двухэтажный 

кирпичный дом привлечет к себе 
внимание сочетанием экономичности 
и комфортности. Рациональный 
планировочный прием позволяет 
экономно использовать каждый метр 

площади. Из прихожей первого 
этажа можно попасть во все 
помещения дома – в гостиную и 
смежную с ней кухню-столовую, в 
гараж и котельную – и подняться по 
лестнице на второй этаж. Здесь 
вокруг небольшого холла 
группируются три спальни и ванная 
комната. Две спальни имеют выходы 
на балкон и террасу. Полукруглые 
террасы и балконы – элементы не 
только обеспечивающие комфорт 

проживания в доме, но и придающие 
ему запоминающийся и 
выразительный облик. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 

И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – ленточный 
монолитный; 
наружные стены – кирпич; 
перегородки – кирпич и сборные; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – металлочерепица или 
натуральная черепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – декоративная штукатурка 
или облицовочный камень; 
стены – штукатурка. 

   

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ВТОРОЙ ЭТАЖ 
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MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

ПРОЕКТ E-0482-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 186.0 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 89.1 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

3+2 
  

       

Перед вами добротный загородный 
дом. Планировочное решение 

соответствует наиболее 
традиционному образу жизни. 
Просторный холл-прихожая, из 
которого можно попасть во все 
помещения первого этажа, в том 
числе и в блок сауны с бассейном. 
Кухня и гостиная располагаются 
изолированно. Тем не менее, если 
владельцы склонны к более острым 
и современным решениям, то 
площадь гостиной позволяет 
выделить в ней зону с кухонным 

оборудованием. В этом варианте 
освободившуюся комнату можно 
использовать как спальню. 
Планировка дома имеет еще одно 
достоинство. Объем с блоком 
помещений сауны и гаражом решен 
как пристройка к основному 
двухэтажному объему дома. Это 
позволит строить дом в две очереди. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – сборный ж/б или 
монолитный ж/б; 
наружные стены – кирпич или 
газобетон; 
перегородки – кирпич или газобетон 

– 1-й этаж, каркаснообшивные – 2-й 
этаж; 
перекрытия – по деревянным 
балкам; 
кровля – металлочерепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – натуральный камень; 
стены – штукатурка. 

   

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

ПРОЕКТ F-0922-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 186.5 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 99.6 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

3+2 
  

         

Элегантные, тонко прорисованные 
фасады и продуманная, логичная 

планировка не могут не привлечь 
внимание к этому проекту. Объем 
дома оптимален – площади всех 
комнат достаточны, но не 
чрезмерны, отсутствуют 
избыточные, малофункциональные 
помещения. А отсутствие 
заглубленного цокольного этажа и 
максимальное использование 
подстропильного пространства 
делают этот дом еще и 
экономичным. Помещения первого 

этажа, зоны дневного пребывания, 
имеют двустороннюю ориентацию, 
что обеспечивает их максимально 
комфортное освещение и облегчает 
посадку дома на участок. Нельзя не 
отметить и одинаково тщательную 
прорисовку всех четырех фасадов, 
что делает удачной абсолютно 
любую точку восприятия дома. 
Особенно хорошо он будет 
смотреться на открытом, не 
затесненном участке. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – сборный ж/б; 
наружные стены – кирпич; 

перегородки – кирпич; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – металлочерепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – декоративный 
облицовочный камень; 
стены – лицевой кирпич, 
облицовочный камень. 

  
  

 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ВТОРОЙ ЭТАЖ 
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MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

ПРОЕКТ E-0547-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 188.4 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 69.1 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

2+1 
  

 

Этот двухэтажный дом хорошо 
подойдет для строительства на 
узком, вытянутом участке. 

Отсутствие окон на одной из сторон 
дома позволит возводить постройку 
в условиях затесненной застройки, в 
непосредственной близости от уже 
существующих объектов. С другой 
стороны, это же обстоятельство при 
наличии просторного участка 
позволит владельцам в дальнейшем 
расширить дом за счет пристроек. 
Предлагаемое планировочное 
решение также не единственно 

возможное. Так, в мансарде, если у 
владельцев возникнет потребность, 
можно устроить еще одну комнату. 
Наружная отделка может 
существенно изменить облик дома. 
Немаловажную роль в этом играют 
также и элементы декора. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – сборный ж/б; 
наружные стены – кирпич; 
перегородки – кирпич и 
каркаснообшивные; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – металлочерепица или 
кровельная сталь. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – натуральный камень или 
декоративная штукатурка; 
стены – лицевой кирпич или 

штукатурка. 

  

 

ПОДВАЛ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ВТОРОЙ ЭТАЖ 
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MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

ПРОЕКТ E-0504-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 193.9 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 101.6 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

3+2 
  

     

Компактный и экономичный дом 
предназначен для семьи из 

нескольких поколений. Лаконичное 
решение всего объема дома и 
фасадов хорошо сочетается с 
предельно рациональной и вместе с 
тем тщательно продуманной 
планировкой. Деление входной зоны 
на небольшую прихожую со 
встроенным шкафом и просторный 
холл особенно удобно для 
владельцев приусадебного участка. 
Уютная гостиная с большим эркером 
и кухня-столовая расположены 

рядом и разделены перегородкой, от 
которой можно отказаться. 
Особенность конструктивного 
решения дома – деление 
квадратного в плане объема 
внутренней несущей стеной – дает 
определенные преимущества при 
желании изменить планировку. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – сборный ж/б; 
наружные стены – кирпич; 
перегородки – кирпич; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – керамическая черепица 
или мягкая кровля. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – натуральный камень; 
стены – штукатурка с добавлением 

каменной крошки. 

  

 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ВТОРОЙ ЭТАЖ 
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MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

ПРОЕКТ E-0462-0          напечатать   
 

   

 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 194.3 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 98.5 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

4+3 
  

 

Одноэтажный жилой дом с подвалом 

и мансардой для постоянного 
проживания большой семьи. Дом 
хорошо подойдет для строительства 
на узком участке. Лаконизм и 
выразительность облика делают этот 

уютный дом приемлемым для любой 
среды. Помимо главного входа в дом 
запроектирован выход из кухни и 
гостиной на террасу, 
ориентированную в сад. В подвале, 
куда можно попасть как 
непосредственно из прихожей, так и 
с улицы, размещены подсобные 
помещения. Назначение просторного 
помещения на отметке подвала 
может быть определено 
владельцами. Это помещение имеет 

естественное освещение и подойдет 
для тренажерного зала, мастерских, 
сауны с бассейном. Четыре спальни 
и большие балконы мансардного 
этажа позволят использовать их не 
только как зону сна, но и для 
общения и отдыха членов семьи. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – сборный ж/б; 
наружные стены – кирпич; 
перегородки – кирпич; 
перекрытия – плиты ж/б – 1-й этаж 
и по деревянным балкам – 2-й этаж; 
кровля – битумная черепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – натуральный камень или 
штукатурка; 
стены – лицевой кирпич. 

  
 

ПОДВАЛ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

ПРОЕКТ F-0831-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 196.4 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 98.1 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

4+2 
  

   

Вариант хорошо известного нашим 
заказчикам проекта H-0832-0. В 

данном случае за основу взята та же 
планировочная схема с небольшими 
изменениями. Здесь несколько 
уменьшена площадь кухни-столовой 
и отсутствуют выходы на участок из 
гостиной и кухни. Более 
рационально использована площадь 
второго этажа, где размещены три 
просторные спальни и гардеробная. 
Основным отличием от 
первоначального варианта является 
отсутствие цокольного этажа, этот 

вариант можно рассматривать как 
наиболее экономичный и доступный. 
При этом дом не потерял ни своей 
внешней привлекательности, ни 
респектабельности, ни 
комфортности внутренней 
планировки. Первый этаж – гостевая 
зона, с гаражом и топочной, второй 
– тихая, спальная зона. Просторный 
чердак можно рассматривать как 
резерв жилой площади. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – сборный ж/б по 
монолитной ленте; 
наружные стены – кирпич; 

перегородки – кирпич; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – металлочерепица или 
мягкая черепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – облицовочный камень; 
стены – лицевой кирпич, 
штукатурка. 

   

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ВТОРОЙ ЭТАЖ 
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MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

ПРОЕКТ E-0374-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 200.0 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 71.5 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

2+2 
  

     

Двухэтажный особняк с цокольным 
этажом спроектирован в 

традиционном стиле. Этот дом с 
равным успехом может быть 
построен как на ровном участке, так 
и на участке со значительным 
перепадом рельефа. Конструктивная 
схема проста: это двухпролетное 
здание с продольной внутренней 
несущей стеной, в которой 
размещены вентиляционные каналы 
и дымоход. Перекрытия на отметках 
цокольного и первого этажей – 
железобетонные, выше применены 

деревянные балки. Внутренние 
перегородки выполнены из кирпича, 
наружные стены – кирпичные с 
уширенным швом (толщиной 540 
мм). Посредством внутренних 
лестниц жилой блок соединен со 
всеми вспомогательными 
помещениями, включая котельную и 
гараж. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – сборный ж/б; 
наружные стены – кирпич 
(эффективная кладка); 
перегородки – кирпич; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – черепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – гранитный окол; 

стены – лицевой кирпич с 
расшивкой швов и штукатурка. 

  

 

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

ПРОЕКТ F-0843-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 203.6 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 108.6 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

3+2 
  

         

Перед вами проект коттеджа с очень 
интересным и необычным 

планировочным решением. К 
основному двухэтажному объему 
примыкает небольшая одноэтажная 
пристройка. В ней находится жилая 
комната с ванной и гардеробной. 
При желании здесь можно 
оборудовать кухню, превратив 
таким образом этот объем в 
полностью автономный. На первом 
этаже основного, жилого объема 
находятся гараж, котельная и 
гостевая зона дома. По лестнице, 

расположенной в холле, можно 
подняться на мансардный этаж. 
Габариты расположенных здесь трех 
спален могут быть изменены за счет 
подвижки перегородок. Отсутствие 
цокольного этажа, рациональная 
планировка, максимальное 
использование внутреннего 
пространства делают этот проект 
достаточно экономичным. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – буронабивные сваи с 
монолитным ростверком; 
наружные стены – кирпич, возможен 
ячеистый бетон; 

перегородки – кирпич; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – металлочерепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – декоративная штукатурка 
или облицовочный камень; 
стены – штукатурка и лицевой 
кирпич. 

   

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

ПРОЕКТ F-0753-0          напечатать   
 

   

 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 205.0 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 90.3 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

4+2 
  

     

Очень вместительный, компактный 

коттедж с рациональной 
планировкой. В доме полностью 
отсутствуют транзитные зоны, 
прихожая и холл первого этажа 
являются составными частями 

гостевой зоны дома. Для 
приверженцев более традиционного 
подхода к организации пространства 
вполне возможно изолировать все 
помещения с помощью перегородок. 
В мансардном этаже четыре спальни 
группируются вокруг небольшого 
лестничного холла. При желании 
можно увеличить его площадь за 
счет гардеробной и части спальной 
комнаты, дополнительно осветив 
мансардными окнами. В цокольном 

этаже расположены топочная и 
хозяйственные помещения, но 
вполне возможно оборудовать здесь 
и другие помещения, например 
сауну, небольшой тренажерный зал. 
В доме нет встроенного гаража, он 
предполагается отдельно стоящим. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – сборный ж/б с 
монолитным поясом; 
наружные стены – кирпич; 
перегородки – кирпич; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – металлочерепица или 
мягкая кровля. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – облицовочная плитка или 
штукатурка; 

стены – лицевой кирпич двух 
цветов. 

  

 

ПОДВАЛ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

ПРОЕКТ F-0833-0          напечатать   
 

   

 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 208.0 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 124.3 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

3+2 
  

         

Если вы долго и безуспешно искали 

дом для себя, обратите внимание на 
этот проект. Небольшой, 
компактный, но очень 
вместительный, рассчитанный на 
одну семью, он привлечет внимание 

заказчиков со средним уровнем 
доходов. Красивые, 
пропорциональные, тонко 
прорисованные фасады, удобная, 
рациональная планировка, 
отсутствие избыточных помещений и 
транзитных зон – все говорит в 
пользу выбора этого проекта. На 
первом этаже большая светлая 
гостиная соседствует с кухней-
столовой, в проекте эти помещения 
составляют единое пространство. Но 

при желании они могут быть 
разделены стационарной или 
раздвижной перегородкой. Жилая 
комната, расположенная на этом же 
этаже, может стать спальней 
старших членов семьи. Холл 
мансарды может служить игровой 
или небольшой гостиной. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – сборный ж/б по 
монолитной ленте; 
наружные стены – кирпич; 
перегородки – кирпич; 
перекрытия – плиты ж/б; 

кровля – металлочерепица или 
мягкая кровля. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – облицовочный камень; 

стены – декоративная штукатурка 
или лицевой кирпич. 

  

 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

ПРОЕКТ H-0761-0          напечатать   
 

   

 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 210.0 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 86.0 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

2+1 
  

   

Дом с бассейном – такое название, 

наверное, лучше всего подойдет для 
этого проекта. Ибо здесь сделан 
такой большой акцент на бассейн, 
что он становится доминантой в 
планировке всего дома. Длина 

бассейна – почти восемь метров, что 
позволит не просто приятно 
проводить в нем время, но и 
тренироваться. Над бассейном 
расположена большая открытая 
терраса, на которую можно попасть 
с промежуточной лестничной 
площадки, а также из спальни и 
холла мансардного этажа. Большая 
терраса есть и на первом этаже, она 
является продолжением и 
дополнением гостевой зоны дома. 

Такая планировка позволяет 
рекомендовать этот проект людям, 
ведущим здоровый, активный образ 
жизни, по сути – это дом отдыха для 
одной семьи. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – монолитная плита; 
наружные стены – кирпич; 
перегородки – кирпич; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – металлочерепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – декоративная штукатурка; 
стены – штукатурка и лицевой 
кирпич или лицевой кирпич двух 
цветов с расшивкой швов. 

   

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

ПРОЕКТ F-0839-0          напечатать   
 

   

 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 212.7 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 77.1 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

3+1 
  

 

Компактный, экономичный, 

рациональный, да наконец, просто 
красивый – все эти определения по 
праву можно отнести к этому дому. В 
небольшом по площади объеме 
разместились все помещения, 

необходимые для полноценной и 
комфортной жизни небольшой 
семьи. В цокольном этаже – сауна и 
большой бассейн, изолированно от 
них расположены погреб и 
котельная. На первом этаже холл, 
гостиная и кухня-столовая образуют 
единое пространство. Почти всю 
площадь второго этажа занимают 
три спальни, санузел и ванная 
комната. Отсутствие коридоров, 
транзитных зон, излишне больших 

холлов обеспечивают максимальную 
рациональность планировки. А 
красиво декорированные фасады с 
многогранными эркерами, 
необычной формы окнами создают 
запоминающийся образ этого дома. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – монолитная ж/б плита; 
наружные стены – кирпич; 
перегородки – кирпич; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – металлочерепица или 
мягкая кровля. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – облицовочный камень; 
стены – штукатурка или лицевой 
кирпич. 

  
 

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ВТОРОЙ ЭТАЖ 
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MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

ПРОЕКТ F-0836-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 212.8 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 108.1 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

2+2 
  

   

Проект этого дома рассчитан на 
строительство преимущественно в 

теплой климатической зоне России. 
Большие открытые террасы 
располагают к комфортному отдыху 
на открытом воздухе. Внутреннее 
пространство дома как бы раскрыто 
во внешний мир и гармонично с ним 
сливается. Так, продолжением 
кухни-столовой с двух сторон 
являются большие крытые террасы. 
На мансардном этаже все три 
спальни также имеют выход на 
открытые террасы. Площадь дома 

сравнительно небольшая, но 
благодаря рациональной 
планировке в проекте 
предусмотрены все помещения, 
необходимые для комфортной жизни 
и полноценного отдыха. Например, 
холл второго этажа одновременно 
служит игровой, и на каждом этаже 
есть большие, светлые гардеробные. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – сборный ж/б по 
монолитной ленте; 
наружные стены – кирпич; 
перегородки – кирпич; 
перекрытия – плиты ж/б; 

кровля – металлочерепица или 
мягкая кровля. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 

цоколь – облицовочный камень; 
стены – декоративная штукатурка 
или лицевой кирпич. 

  
 

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

ПРОЕКТ G-0957-0          напечатать   
 

   

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 216.7 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 65.5 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

2+1 
  

       

Пример очень изящного особняка с 
хорошо прорисованными фасадами, 

интересными деталями декора и 
планировочными находками. Это 
яркий пример загородного дома для 
семейного отдыха. Большая часть 
цокольного этажа отведена под зону 
релаксации с сауной, бассейном, 
большой комнатой отдыха. В 
проекте предлагается и открытый 
бассейн на улице, он расположен на 
террасе перед гостиной, здесь 
особенно приятно проводить время в 
жаркий летний полдень. От ветра и 

сквозняков террасу закрывает 
декоративная стенка. Мансарда – 
спальная зона дома с тремя 
небольшими спальнями и 
просторной террасой вдоль всего 
фасада дома. Планировка двух 
смежных спален легко может быть 
изменена за счет подвижки 
разделяющей их перегородки. От 
нее можно совсем отказаться, 
получив просторную спальню для 
родителей. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – сборный ж/б; 
наружные стены – ячеисто-бетонные 

блоки с облицовкой силикатным 
кирпичом; 
перегородки – кирпич, ячеистый 
бетон; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – металлочерепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – облицовочный камень или 
декоративная штукатурка; 
стены – силикатный кирпич. 

  
 

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

ПРОЕКТ E-0134-0          напечатать   
 

   

 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 218.0 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 83.9 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

2+3 
  

   

Мы предлагаем вам дом, который 

полностью воплощает в себе 
незыблемое правило дизайна – быть 
внутри более просторным, чем 
кажется снаружи. Выбрав его, 
заказчик получит ряд несомненных 

преимуществ: коттедж прост в 
возведении, может ставиться на 
сырых грунтах, пригоден как для 
загородной, так и для городской 
постройки. В цокольном этаже 
сосредоточено обилие подсобных 
помещений, включая сауну и 
постирочную. Столовая и гостиная 
первого этажа примут большое 
количество гостей. При желании 
кухню и столовую можно 
объединить, убрав перегородку 

между ними. В мансарде 
расположены три спальни, габариты 
которых можно изменить за счет 
подвижки перегородок. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – сборный ж/б; 
наружные стены – кирпич, 
эффективная кладка; 
перегородки – кирпич; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – натуральная черепицаили 
металлочерепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – штукатурка с каменной 
крошкой или натуральный камень; 
стены – лицевой кирпичили 
штукатурка. 

  
 

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

ПРОЕКТ F-0787-0          напечатать   
 

   

 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 218.2 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 92.8 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

2+1 
  

   

Компактный кирпичный дом с 

рациональной планировкой и 
привлекательным внешним видом. 
Пятно застройки жилого объема 
очень невелико, но большое 
крыльцо и пристроенная открытая 

терраса значительно увеличивают 
общие габариты дома. Но эти 
элементы могут быть изменены, а от 
чего-то можно отказаться, например 
от веранды. Если же вы не 
ограничены площадью участка, 
можно пойти другим путем и, 
остеклив террасу, превратить ее в 
полноценное жилое помещение. 
Подвал отдан под складские 
помещения и котельную, здесь 
можно оборудовать сауну, 

тренажерный зал, комнату отдыха. 
На первом этаже находятся гостиная 
и кухня-столовая. В проекте они 
изолированы друг от друга, но 
вполне возможно их объединить с 
помощью проема в разделяющей их 
стене. В мансарде предлагается 
разместить спальную зону дома. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – сборный ж/б; 
наружные стены – кирпич; 
перегородки – кирпич; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – натуральная черепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – облицовочный камень; 
стены – лицевой кирпич и 
декоративная штукатурка. 

  

 

ПОДВАЛ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ МАНСАРДА 
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MySamostroy.ru - сайт о строительстве и ремонте! 

ПРОЕКТ E-0331-0          напечатать   
 

   

 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ 219.3 кв.м 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ 109.9 кв.м 
МАТЕРИАЛ СТЕН кирпич 

5+2 
  

     

Двухэтажный жилой дом, в котором 

может постоянно проживать 
большая семья. Основные группы 
помещений размещены с учетом 
поэтажного зонирования: в 
цокольном этаже – подсобные 

помещения, гараж, сауна с 
бассейном; на первом этаже – 
гостиная-столовая с камином, кухня, 
жилая комната; на втором этаже – 
четыре спальни и ванная комната. 
Гостиная и столовая имеют 
самостоятельные выходы на балкон. 
Дом может быть размещен на 
участке с небольшим перепадом 
рельефа. Ориентация основных 
помещений дома на две 
противоположные стороны 

позволяет строить дом на 
достаточно узком, застроенном с 
двух сторон участке, а также 
превратить его в сблокированную 
постройку. 

ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 
И МАТЕРИАЛЫ: 
фундамент – сборный ж/б; 
наружные стены – кирпич; 
перегородки – кирпич; 
перекрытия – плиты ж/б; 
кровля – черепица. 

ЭЛЕМЕНТЫ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ: 
цоколь – штукатурка «под шубу»; 
стены – облицовочный кирпич. 

  
 

ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ ВТОРОЙ ЭТАЖ 
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