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Энергосбережение

Интегрированная (нерасчлененная) среда обитания 
человека в виде общинного или семейного укрытия – 
шалаша, землянки, пещеры – вполне устраивала древ-
него человека как единое пространство обеспечения 
всех несложных жизненных функций. С течением вре-
мени усложняются виды хозяйственной деятельности, 
формы социальной жизни, вызвавшие пространствен-
ное размежевание жилища, мастерских, обществен-
ных и культовых сооружений [1, 8]. 

1. Типология архитектурной среды индивидуального жилища

 Жилище является генетическим источником всех функ-
ционально-пространственных преобразований обитае-
мой среды человека. Поэтому, несмотря на отчуждение 
от жилища сфер производства и общественной жизни, 
в масштабе семейной ячейки функциональный набор 
здесь все же представлен – хотя бы в виде кухни и го-
стиной.
   Как емкость, вмещающая первичную социальную 
единицу – семью, структура жилого пространства без 
промедления реагирует на внешние социально-эконо-
мические преобразования, и проблемы, еще недавно 
актуальные для жилища, становятся второстепенными, 
нормативы – тесными, состав и связь помещений – уста-
ревшими [4].
   Различаются следующие типы жилых зданий:
    - одноквартирный усадебный жилой дом;
    - двух – четырехквартирный усадебный жилой дом;
    - многоквартирный блокированный малоэтажный 
      жилой дом (рис. 1).

   На тип объемно-планировочного решения жилых зда-
ний оказывают влияние градостроительные обстоятель-
ства и формы кооперации. Усадебные жилые дома пред-
назначены для городского, пригородного и загородного 
проживания. Блокированные жилые дома представля-
ют пограничный тип между пригородной и городской 
застройкой.
   Индивидуальные жилые дома постоянного прожива-
ния имеют относительно полный набор помещений се-
мейных квартир для обеспечения нормального прожи-
вания: общие комнаты и спальни, относящиеся к жилым 
помещениям; передние, коридоры, кухни, санузлы, кла-
довые, составляющие группу вспомогательных помеще-
ний. В настоящее время этот минимальный набор обе-
спечивается помещениями более дифференцированных 
функций: кабинетами, детскими комнатами, студиями, 
библиотеками, холлами, столовыми, гостиной с ками-
ном, гардеробными, развитыми санузлами по размерам 
и функционально, лоджиями и балконами, зимними 
садами и т.д. В любом случае для удобства проживания 
все помещения должны быть связаны логичной плани-
ровочной схемой без потерь пространства. О качестве 
планировки жилого дома дает представленное соотноше-
ние жилых и вспомогательных помещений, выраженное 
коэффициентом К1 = Sж/Sо, где Sж – площадь жилых поме-
щений, Sо – общая площадь дома. Оптимальная величина 
К1 находится в пределах 0,6 – 0,7 [8, с. 21].
   Одноквартирный усадебный жилой дом как основной 
тип городского и пригородного индивидуального жили-
ща может иметь свободную планировку (координиро-
ванную с общим конструктивным решением дома), допу-
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Рис. 1 – Классификация индивидуальных жилых домов
1 – отдельно стоящие одноквартирные; 
2 – отдельно стоящие двухквартирные;
3 – блокированные двухквартирные; 
4 – блокированные четырехквартирные; 
5 – рядовые; 6 – атриумные; 7 – террасные.

скаемую четырехсторонним естественным освещением.  
При двухуровневом объемно-пространственном реше-
нии первый этаж занимают помещения дневного пре-
бывания (гостиная, детская, кухня, хозяйственные поме-
щения), второй этаж или мансарду занимают спальными 
комнатами и ванной с санузлом. Двух – четырехквартир-
ный жилой дом имеет несколько ограниченные плани-
ровочные возможности индивидуального жилища, но 
более экономичен в строительстве и эксплуатации.
   Блокированные жилые дома с сохранением неболь-
ших приквартирных земельных участков предоставляют 
удобства городского жилища для проживающих семей с 
относительно дешевым коммунальным обслуживанием. 
Блокирование жилых домов способствует экономично-
сти их отопления, но ограничивает возможность есте-
ственного освещения (рис. 1). 
   Под влиянием современных требований, новых кон-
струкций и технологий к индивидуальному жилищу в 
результате применения новых строительных материалов 
и конструктивных систем сформировались новые типы 
односемейного жилища.
   Современные новые типологии индивидуального жи-
лища требуют проводить модернизацию приспособле-
ния старых жилых домов к новым условиям. Кроме этого, 
при проектировании традиционного жилого дома часто 
трудно прогнозировать будущий рост уровня потребле-
ния и комфорта в каждой конкретной семье. Необходимо 
совершенствовать типологию жилища – в проектах ин-
дивидуальных жилых домов, следует предусматривать 
дифференциацию уровней проживания. При увеличении 
численности проживающей в доме семьи (рождение де-
тей, внуков и т.д.) –  рассматривать возможность поэтап-
ного расширения дома путем надстройки новых этажей, 
производить вариантную планировку этажей, дополни-
тельную пристройку к жилому дому или строительства 

второго жилого дома в пределах участка.  Особое внима-
ние должно быть уделено созданию гибких структур жи-
лых домов и жилищных комплексов [3].
   Приоритетным направлением в архитектуре при фор-
мировании индивидуального жилищного строительства 
является применение блокированных жилых домов, рас-
считанных на заселение малыми семьями. Чтобы  обеспе-
чить лучшую  изоляцию  квартир  и  участков, произво-
дят как горизонтальное, так и вертикальное смещение в 
блокировки квартир, т. е. формируют ступенчатую схе-
му застройки, что позволяет оптимально использовать 
рельеф местности, создавать интересные объемно-про-
странственные композиции и сделать  застройку разно-
образной.          
   Стоимость 1 кв. м  жилой и общей площади в блоки-
рованных жилых домах ниже, чем в одноквартирных на 
15 % [2]. Следует также сохранять главный показатель, 
определяющий величину дома и степень его комфортно-
сти, – обеспеченность жилой площадью квартиры каж-
дого члена семьи, что особенно важно при предоставле-
нии жилья определенным категориям граждан.
   При определении типов жилых домов следует учиты-
вать природно-климатические условия, направление 
аграрного производства, тип личного подсобного хозяй-
ства, формы организации труда, национальный уклад, 
хозяйственно-бытовые и строительные традиции, демо-
графические показатели, вид жилищного строительства. 
При рациональном расселении различных демографиче-
ских сословий и создании благоприятных условий для 
ведения личного подсобного хозяйства  на Ставрополье 
необходимы развитые типы жилых домов: 
 одноквартирные (основные) и двухквартирные;  ли-
нейного блокирования (однорядные и двухрядные);  с 
поэтажно расположенными квартирами;  со смешанной 
планировочной структурой. Среди домов линейного бло-
кирования возможны три основных типа: однорядные, 
двухрядные и двухрядные с летними и зимними входами 
в квартиру. Летние входы предусматриваются со сторо-
ны индивидуальных участков (со стороны двора), зимние 
– со стороны улицы ( главного фасада). В жилые дома с 
поэтажным расположением квартир необходимо вклю-
чать однокомнатные и двухкомнатные жилые ячейки для 
одиночек и малосемейных, ведущих малое ограниченное 
личное подсобное хозяйство (рис. 2). 
   Одноквартирные и двухквартирные жилые дома в 
наибольшей степени соответствуют ведению личного 
подсобного хозяйства в животноводческих и земледель-
ческих районах Ставропольского края. Они могут быть 
одноэтажными с мансардой для квартир из 3–5 комнат, 
двухэтажными их 4–6 комнат и двухэтажными с мансар-
дой из 5–7 комнат. Многокомнатные жилые дома особен-
но необходимы для строительства в сельских районах и 
малых городах Ставропольского края, где наблюдается 
повышенный удельный вес многочисленных семей из 
трех поколений.
   Двухквартирные жилые дома по сравнению с одноквар-
тирными домами имеют ограниченные функциональ-
но-планировочные возможности, меньшую зрительную 
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и акустическую изолированность жилой ячейки. Но они 
более экономичны в строительстве и эксплуатации и осо-
бенно целесообразны для смежно-раздельного прожива-
ния родственных семей.

2. Функционально-пространственная организация 

территории современного индивидуального  жилища 

Развитие архитектурно-планировочной организации 
индивидуального жилого дома в большей степени зави-
сит от воздействия множества факторов, связанных с 
социальным научно-техническим прогрессом и влияни-
ем природного окружения. На выделенных земельных 
участках, предоставляемых гражданам под индивидуаль-
ное жилищное строительство, определена зависимость 
протяженности фасадных улиц, приходящихся на одну 
квартиру, от площади участков. При равных участках 
путем объединения квартир в группы  по две  и четыре  
квартиры можно значительно сократить протяженность 
фасадных улиц, приходящихся на одну квартиру.   
   Северо-Кавказский регион (по А. Т. Максименко)1  раз-
деляется на четыре основных района с выраженными 
особенностями требований к архитектурно-планиро-
вочной организации индивидуального жилища: первый 
район – северные территории с устойчивым климатом, 
где необходима полуоткрытая структура застройки 
участка с жилищем; второй  – центральные территории 
региона с неустойчивым климатом, требующим полуза-
крытую структуру застройки участка с жилищем; третий  
– восточные и юго-восточные территории полупустынь, 
где  наиболее приемлема закрытая структуру застрой-
ки участка с жилищем; четвёртый район – западные 
территории с комфортным климатом Предкавказья и 

Черноморского побережья, формирующим условия для 
открытой структуры застройки участка с жилищем [5]. 
Ставропольский край в основном расположен в третьем   
и частично – во втором районе. Требуемая структура за-
стройки участка – полузакрытая (2) и закрытая (3) (рис. 
3).

   Если взять длину фасадных улиц одноквартирных до-
мов за 100 %, то при блокированных домах и фронтальном 
их расположении по отношению к улице  протяженность 
дорог уменьшается до 70%, при размещении таких домов 
в глубине участков протяженность улиц уменьшается до 
60%  и при группировке домов по  четыре  или располо-
жении их в шахматном порядке  длина улиц сокращается 
до 40%. При таком расположении строений  стоимость 
двухквартирных жилых домов снижается на 5 – 6% [7].       
   Самое важное требование при проектировании инди-
видуального жилища – учет основных показателей и ха-
рактеристика указанного здания, создание необходимого 
комфорта проживания и экономическая эффективность. 
Основным показателем снижения стоимости 1 кв. метра 
жилой и общей площади индивидуальных жилых домов 
является использование чердачного пространства для 
размещения спальных комнат и переход к строительству 
двухэтажных домов. Это дает снижение стоимости стро-
ительства индивидуального жилого дома от 15 до 20% [2]. 
   Необходимы варианты проектов быстровозводимых 
малоэтажных жилых домов, предназначенных для осу-
ществления строительства, и описание планировочных 
приемов, позволяющих создать эстетическую застройку 
с высокими экономическими показателями при боль-
шой повторяемости однотипных, небольших по объему 
жилых домов с участками. Обозначить наиболее рас-
пространенные приемы планировки одноквартирных  

Рис. 2 –Типы индивидуальных жилых домов

1 Максименко А. Т. Основные принципы модернизации сельского жилища равнинной территории Северного Кавказа : 
   автореф. дис. … канд. архитектуры : 18.00.02 / Максименко Александр Тимофеевич. – СПб., 1996. – С. 7-8.
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одноэтажных жилых домов с вариантами расположения 
главного входа в дом и хозяйственных построек. Разра-
ботать наиболее существенные градостроительные, ар-
хитектурно-планировочные и конструктивные решения 
индивидуальных жилых домов, предназначенных для 
строительства на территориях сложного рельефа, а также  
для ровной местности. 
 Комплекс мероприятий инженерной подготовки 
территории и параметры сооружений должны устанавли-
ваться в зависимости от инженерно-геологических усло-
вий осваиваемой территории с учетом функционального 
зонирования и планировочной организации населенного 
места. Обязательным является получение данных о воз-
можном (прогнозном) ухудшении инженерно-геологи-
ческих условий территории и выполнение мероприятий 
по защите. Особая роль  должна отводиться организации 
рельефа в увязке с системой водостоков, мероприятиям 
по понижению уровня грунтовых вод и осушение заболо-
ченностей.

          
Одноквартирный усадебный жилой дом как основной 

тип городского и пригородного индивидуального жили-
ща может иметь свободную планировку, допускаемую 
четырехсторонним естественным освещением.

Приоритетным направлением в архитектуре при 
формировании индивидуального жилищного строи-
тельства является применение блокированных жилых 
домов, рассчитанных на заселение малыми семьями.

Важным элементом жилого дома в Ставропольском 
крае является закрытый или полузакрытый двор, об-
разованный жилыми и хозяйственными постройками 
(рис. 3).

Человек, живущий в своем доме, даже если у него нет 
денег, чувствует себя более защищенным в окружаю-
щем мире [6].
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