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ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ

ВАМ ПОМОЧЬ — 
ИЛИ НЕ МЕШАТЬ?
Архитектурное решение должно быть красивым, 
функциональным и конструктивно выполнимым. 
Но лишь один из нескольких десятков архитекторов, 
проектирующих загородные дома, сможет учесть 
все ключевые параметры планировки участка и проекта дома, 
предупреждает Дмитрий Майоров, генеральный директор 
компании «Русь: Новые Территории».

План организации за
стройки земельного участ
ка обязателен! Он должен 
отражать образ жизни и 
интересы семьи, назначе
ние построек, связь между 
ними, в том числе инже
нерные коммуникации. 
Обойдясь на этапе строи
тельства дома без такого 
плана, уже через пару лет 
многие понимают, что 
проще снести и заново вы

строить весь комплекс, чем проявлять чудеса сме
калки в тетрисе из построек, прокладывать провода 
и трубы, устанавливать дополнительные насосы и 
канализационные колодцы.

Я не призываю заранее делать все выводы сетей. Но 
разумно предусмотреть, чтобы в будущем изменения 
не потребовали глобальных переделок, а следова
тельно лишних расходов.

Архитектор необходим! И это должен быть архи
тектор, который досконально знает процесс и умеет 
задавать правильные вопросы. Поверьте, невозмож
но самому предусмотреть все важные вещи.

Например, размер прихожей планируется с уче
том состава семьи: и взрослым, и детям зимой пос
ле прогулки должно хватать места, чтобы раздеть
ся и разуться. Комнаты должны быть рассчитаны 
не на стандартную, а на удобную хозяевам мебель. 
Если в доме есть собака, может понадобиться под
дон для мытья лап.

Семье нужны зоны для спокойного и активного 
отдыха, территория для детей, техническая и хозяй
ственнобытовая зоны. Независимо от того, будут все 
функции интегрированы в одной постройке или раз
делены, все это должно быть отражено в планировке 
участка и проекте дома до начала строительства.

Даже если пока в планах только дом и навес для ав
томобиля, предугадать на несколько лет, как сложится 
жизнь семьи, невозможно. Велики шансы, что пона
добится баня, беседка или летняя кухня, хозблок или 
гостевой дом. К ним придется подводить электриче
ство, водопровод, канализацию, может быть, газ.

Будет очень обидно узнать, что все возможности 
отрезаны, изза того что «недодумали» вначале, со
гласились с расхожим доводом многих строителей: 
«Мы всегда так делаем». Большинство архитекто
ров учтут высказанные пожелания, но практиче
ски никогда не подскажут, о чем забыл спросить 
заказчик. А человек по
нимает, «как надо было», 
лишь к своему второму 
или даже третьему дому.

Чтобы не делать работу 
над ошибками, а сразу 
получить желаемый ре
зультат, проектировать и 
строить дом надо в ком
пании, в которой знают 
все правила хорошего 
дома, умеют им следо
вать и честно выполняют 
эту работу.
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