
Стать владельцем загородного коттеджа: особенности проектирования 
 

Очевидно, что строительству коттеджа предшествует проект. Проект нужен даже для 

построения шалаша, а уж для загородной недвижимости и подавно. Но сам процесс 

проектирования каркасного дома может происходить по-разному, в зависимости от 

вашего бюджета и реалистичности задумок.  Есть категория заказчиков, которые любят 

мечтать и не обращают внимания на мнение и советы профессионалов.  Например, кто-то, 

отдыхая на южном песчаном побережье, увидел поразившую его виллу, сфотографировал 

ее и решил воспроизвести на подмосковном загородном участке. Обращается к 

архитектору и говорит: «Хочу каркасный дом точно такого же вида». Архитектор, 

понимающий: что для песчаного берега хорошо, для местности средней полосы не очень, 

предлагает внести необходимые изменения. Заказчик не хочет вникнуть, возмущается, 

ищет других исполнителей, но рано или поздно ему придется учесть профессиональные 

советы, если он не хочет совершать дорогостоящие ошибки. 

 

Выбор способа проектирования 

 

Если вы относитесь к загородному дому не как к объекту типового строительства, а как к 

претворению вашей мечты, то строго говоря, таких способов два. Оба потребуют от вас 

предварительных ответов на вопросы: будет ли дом предназначен для постоянного или 

сезонного проживания, какова его этажность, на сколько человек он рассчитан, и т.д. 

подробней об этом читайте в статье «Проектирование каркасного дома». 

 

Индивидуальное проектирование 

По определению, все индивидуальное обходится дороже. Такое проектирование может 

начинаться с нулевой стартовой точки. Если вы хотите реализовать собственную задумку, 

то можете нарисовать эскизы внешнего вида и начертить поэтажный план. Если хотите 

воспроизвести существующий где-то объект, то предоставляете его фотографию. Вы 

также можете сформировать общую концепцию здания совместно с архитектором. Во 

всех случаях необходимо придавать значение всем конкретным условиям и 

обстоятельствам места, а также предварительно учесть все имеющиеся руководства и 

директивы, прописанные в действующих нормативных документах, регламентирующих 

строительство (ГОСТах, СНиПах и т.п.)  

 

Проектирование на основании существующего проекта 

Существует огромное количество проектов, неоднократно проверенных на практике и 

доказавших свою практичность и целесообразность. На основании конструктивной части 

выбранного вами проекта возможно внесение индивидуальных изменений. Зачастую 

именно таким образом создаются проекты каркасных домов, оптимальных по сочетанию 

«затраты – результат». Архитекторы компании Izburg предложат вам наилучшие решения, 

но задачи им вы должны поставить сами. Вы также можете самостоятельно подобрать 

подходящий вариант на сайте нашей компании, и на основании этого начнется наше 

сотрудничество. 

 

В задачу проектирования входит не только согласование внешнего вида и планировки 

каркасного дома, но вычисление данных, необходимых заказчику и исполнителю. Среди 

них:  оптимальные технологии, материалы и необходимое оборудование, объемы работ и 

примерные сроки их исполнения, обстоятельства и особенности предстоящего хода работ. 

Исходя из этого рассчитывается примерная смета. То есть, проект каркасного дома – это 

прежде всего техническое задание и подробное руководство к действию, которое 

определит весь ход строительства и даст вам возможность контроля над ним. 

 



Проект загородного каркасного дома или коттеджа включает в себя: 

 

 визуализацию внешнего вида дома; 

 архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения; 

 комплект чертежей, планов и схем (фундамента, перекрытий, этажей, кровли, 

фасада); 

 расчеты и описания инженерных коммуникаций (водоснабжения, канализации, 

отопления и электрики); 

 описание хода и технологических особенностей предстоящих работ; 

 расчет финансовой части строительства и т.п. 
 

Практические советы при проектировании загородного коттеджа 

 

● Учитывайте особенности ландшафта как на вашем земельном участке, так и по 

соседству. Важно, чтобы из всех окон открывался красивый вид, и вам не пришлось 

любоваться соседскими заборами и стенами. 

 

● При индивидуальном проектировании двухэтажного дома уделите особое внимание 

проектированию лестницы. Делайте удобную и пологую лестницу, с частыми балясинами. 

В некоторых домах хозяева неделями не ходят на второй этаж, потому что по неудобной и 

крутой лестнице не всегда хочется подниматься. Лучше пожертвовать несколькими 

метрами жилой площади, чем регулярно испытывать неудобства и подвергаться 

опасности.  

 

● Предусмотрите хозяйственные помещения: кладовки, встроенные шкафы, комнату для 

технических нужд хозяйки. Можно иметь небольшую кухню, но кладовку при ней нужно 

сделать обязательно, это добавит удобства и эргономичности пространству. 

 

● Если вы запланировали большие площади остекления, и при этом хотите проживать в 

доме и зимой, имейте в виду, что пока не изобрели таких оконных конструкций, которые 

имеют сравнимую со стенами теплозащиту. Остекление увеличивает потери тепла. 

 

● Предусмотрите выход на участок из кухни или гостиной. В теплое время года 

пространство дома таким образом увеличится на площадь вашего внутреннего дворика.  


