
ПОБЕДИТЕЛИ 

КОНКУРСА

ОТКРЫТЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
на разработку типовых проектов жилых домов и социально-культурных объектов 

с использованием деревянных несущих строительных конструкций и других материалов



СОДЕРЖАНИЕ

Номинация 1

Индивидуальный жилой дом индустриального производства….. 7

Номинация 1.1. 

C использованием деревянных несущих конструкций..........................

Номинация 1.2. 

C использованием иных несущих конструкций.......................................

7

39

Номинация 2

Блокированные жилые дома с использованием деревянных 

несущих строительных конструкций................................................. 61

Номинация 3

Малоэтажный многоквартирный жилой дом с использованием 

деревянных несущих строительных конструкций........................... 73

Номинация 4

Социально-культурные объекты с использованием деревянных 

несущих строительных конструкций…............................................. 85

Номинация 4.1. 

Типовой проект школы на 11 классов......................................................

Номинация 4.2. 

Типовой проект школы на 22 класса........................................................

Номинация 4.3. 

Типовой проект детского сада на 6-10 групп классов..........................

Номинация 4.4. 

Типовой проект детского сада на 11-16 групп классов........................

Номинация 4.5. 

Типовой проект фельдшерско-акушерского пункта на 100 

посещений в смену.......................................................................................

85

89

93

97

101

1



ГЕОГРАФИЯ ЗАЯВОК. 1 ЭТАП

296
Организаций

85
Регионов РФ

157
Заявок

104
Организации

37
Регионов РФ

Свердловская область

Московская область

Санкт-Петербург

Москва

2



122
Конкурсных предложения

87
Организаций

25
Регионов РФ –

лидеров рейтинга

>45
Компаний-производителей

71
Проект - лидер 

рейтинга

Участники-лидеры предварительного рейтинга

ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТОВ. 2 ЭТАП

3



Победители конкурса по итогам голосования Жюри

Номинация 1.1. 

C использованием 

деревянных несущих 

конструкций

Номинация 2.

Блокированные 

жилые дома

Номинация 1.2. 

C использованием 

иных несущих 

конструкций

Номинация 3.

Малоэтажный 

многоквартирный 

жилой дом

Номинация 4.

Типовой проект 

школы, детского 

сада, фельдшерско-

акушерского пункта 

15

10

5

5

5

ГЕОГРАФИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

4



КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ

 ООО «Строительные 

технологии»

 IZBURG (ООО 

"Скандихаус)

 ООО «Дио-Хаус»

 ООО «Маквуд»

 КБ КамКон

 ООО «Энтер

Констракшн»

 ООО «НОРВЕКС НЛК»

 АО «Свой Дом»

 WOODCASTOR

 ООО Вальдек

 ООО «Производственная 

компания ДСК АПС»

 ООО Smart House

 ООО «Сибирские 

просторы»

 АО «ТАМАК»

 ООО «Каменские холмы»

Номинация 1.1. 

C использованием 

деревянных несущих 

конструкций

 ООО «Строительные 

технологии»

 «СКТонус плюс»

 ООО «ТД БРАЕР»

 ООО «КФК ПРОЕКТ»

 ООО «ЖНК-

Девелопмент»

 АО «Объемно-блочное 

домостроение»

 «Партнер-строй»

 ООО КУЛАКОВ ГРУПП

 ООО «Купольные 

технологии»

 ООО «Индивидуальное 

панельное 

строительство»

 ООО «Каркас-Стандарт»

 ООО «Лига»

 ООО «СК-Рем-Строй»

 АО «Смоленский 

промстройпроект»

 ООО «Новый дом»

 Монолит-Декор

 ООО 

«БАУАРТЭСТЕТИКА»

 ООО «Строительные 

технологии»

 ООО «НОРВЕКС 

НЛК»

 АО «ТАМАК»

 АО «Свой Дом»

 КБ КамКон

Номинация 2

Блокированные жилые 

дома с использованием 

деревянных 

несущих строительных 

конструкций

Номинация 1.2. 

C использованием 

иных несущих 

конструкций

 «Лимара строй»

 ООО «НОРВЕКС НЛК»

 ООО «Энтер Констракшн»

Номинация 3

Малоэтажный 

многоквартирный жилой 

дом с использованием 

деревянных несущих 

строительных конструкций

 ООО «Хольц Хаус»

Номинация 4.1. 

Типовой проект 

школы на 11 классов

 ООО «Энтер Констракшн»

Номинация 4.3. 

Типовой проект 

детского сада на 6-

10 групп классов 

 АО «ТАМАК

 ООО «Хольц Хаус»

 ООО «Вальдек»

Номинация 4.5. 

Типовой проект 

фельдшерско-

акушерского пункта на 

100 посещений в смену

Лидеров предварительного рейтинга

5



КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ

 ООО «НОРВЕКС НЛК»

 АО «Свой Дом»

 WOODCASTOR

 АО «ТАМАК»

Номинация 1.1. 

C использованием 

деревянных 

несущих 

конструкций

 ООО «ЖНК-

Девелопмент»

 ООО «Индивидуальное 

панельное 

строительство»

 ООО «СК-Рем-Строй»

 АО «Смоленский 

промстройпроект»

 ООО «Новый дом»

 ЗАО «Кселла-Аэроблок-

Центр»

Номинация 2

Блокированные 

жилые дома

Номинация 1.2. 

C использованием 

иных несущих 

конструкций

 ООО «НОРВЕКС 

НЛК»

Номинация 3

Малоэтажный 

многоквартирный 

жилой дом 

 ООО «Энтер

Констракшн»

Номинация 4.3. 

Типовой проект 

детского сада на 6-

10 групп классов 

Победителей конкурса

 АО «ТАМАК»

6



Номинация 1.1. 
C использованием деревянных несущих конструкций

НОМИНАЦИЯ 1

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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Проект модульного жилого дома с тремя спальнями разработан на 

базе конструктивных решений ООО “Вудкастор”. Особенность 

данной технологии заключается в том, что в основе технологии 

применяется машинная обработка деталей из бруса клееного 

шпона (LVL) и листовых фанерных материалов. В результате 

которой в заводских условиях методом автомобильного конвейера 

формируются модули транспортных размеров. Транспортировка до 

объекта строительства осуществляется низкорамными тралами. 

Финальная сборка на объекте строительства модулей составляет 1-

2 дня.

Модули рассчитаны для применения вплоть до 7 снегового района, 

выдерживают многократную перевозку с места на места.

Основой каждого модуля является система LVL балок, собираемых 

в пространственный каркас по принципу «шип-паз». На первом 

этапе сборка панелей пола и потолка идет параллельно на уровне 

пола, включая прокладку всех коммуникаций. По завершении 

первого этапа панель потолка поднимается над панелью пола и 

выставляется на угловые опоры. После этого модуль в объеме 

переходит на этап внутренней и внешней отделки.

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ» 
ЗАЯВКА №059, RHIZOME/WOODCASTOR, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Технико-экономические показатели

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Компания-производитель: WOODCASTOR

ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Визуализация Фасад А – В 

Визуализация. Интерьер гостиной Детали

Номинация 1.1. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием деревянных несущих строительных конструкций»

ФАСАДЫ

Вместимость чел. 6

Строительный объем здания куб.м 306

Общая площадь здания кв.м 122

Жилая площадь здания 80,3

Этажность ед. 1

Жилая обеспеченность кв.м/чел 13,4

Продолжительность

строительства 

мес. 3

1

8
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План Опция 1.

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

Аксонометрия

План Опция 2. Аксонометрия

Стоимость 1 кв. м площади 103,0 тыс. руб.

ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ» 

Компания-производитель: WOODCASTOR

ЗАЯВКА №059, RHIZOME/WOODCASTOR, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Номинация 1.1. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием деревянных несущих строительных конструкций»

9
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Проект быстровозводимого дома с уникальным

дизайном. Продуманная планировка позволяет

эффективно использовать небольшие площади и

обеспечивает комфортное пребывание в доме.

Дом относятся к категории «домов на вырост» -

технология позволяет производить трансформацию

дома в зависимости от потребностей пользователя в

процессе эксплуатации.

Технико-экономические показатели

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Визуализация 1 Фасад 1

Визуализация 2 Фасад 2

ФАСАДЫ

ЗАЯВКА №074, ООО «МАСТЕРСКАЯ АРХИТЕКТУРНЫХ ПРОСТРАНСТВ», МОСКВА 

1 Вместимость 4 чел.

2 Строительный объем 571,2 м³

3 Общая площадь здания 139,3 м²

4 Жилая площадь здания
78,2 м²

5 Этажность здания 1 этаж

6
Коэффициент отношения 

жилой площади к общей
0,68 б/м

7 Жилищная обеспеченность
19,55 м² / чел.

8
Удельный расход 

энергоресурсов на 1 кв.м

общей площади

166 кВт·ч/м2·год 

9 Естественная освещенность 0,50%

10
Продолжительность 

строительства

5 мес.

2
«ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА» 

Номинация 1.1. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием деревянных несущих строительных конструкций»

10
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ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

План 1 этажа

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

План 2 этажа Разрез 2-2

Разрез 1-1

Кровельные сэндвич панели с наполнителем 

пенополиизоцианурат (PIR) 150 мм. Преимущество 

сэндвич-панелей из пенополиизоцианурата является 

их негорючесть, влагонепроницаемость, 

безопасность, небольшой вес.

Несущий каркас из клееного бруса, с ограниченным 

количеством типоразмеров сечений. Каркас 

изготавливается на заводе. Это позволяет ускорить 

сборку и сделать пазы для стеклопакетов и панелей.

Клееный брус остается видимым в и интерьере и 

экстерьере жилого дома. Железобетонные забивные 

сваи 150 х150 мм. С обвязкой из двутавра и 

швеллера. 

Стоимость 1 кв. м площади 50,9 тыс. руб.

Средняя стоимость дома 6,0 млн. руб.

«ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА» 

ЗАЯВКА №074, ООО «МАСТЕРСКАЯ АРХИТЕКТУРНЫХ ПРОСТРАНСТВ», МОСКВА 

Номинация 1.1. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием деревянных несущих строительных конструкций»

11
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Принципы концепции «МОДУЛЬ»:

 Концепция фасадного решения = стилизация. 

природной идентичности. 

 Простая и понятная сборка дома из модулей 

произведенных в цеху.

 Размер модуля = размеру кузова грузовика.

 Лаконичный интерьер плавно сливается с 

окружающей природой.

 Четкое и одновременно свободное зонирование 

помещений.

 Камерное и закрытое от посторонних глаз дворовое 

пространство.

 Энергоэффективные решения.

«МОДУЛЬ»
ЗАЯВКА №048, ООО «ПРОСТОР», УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛЬЯНОВСК 

Общая площадь 142 м2

Жилая площадь 69,5 м2

Строительный объем 567,7 м3

Вместимость 3 чел.

Время строительства 3 мес.

Технико-экономические показатели

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Вид со стороны улицы Фасад 1-10

Вид на двор Фасад Г-А

ФАСАДЫ

3

Номинация 1.1. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием деревянных несущих строительных конструкций»

12
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ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Планы типовых этажей

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

Дом ориентирован на внутреннее пространство 

двора и максимально закрыт с улицы.

Типовая планировку двух этажей расширяется за счет 

дополнительных модулей различного функционала, 

что позволяет создать индивидуальное решение для 

каждого участка.

Каркасная технология позволяет внедрить 

современные энергоэффективные решения в 

массовый сегмент строительства.

Кровля второго этажа собирается из отдельных 

модулей, позволяя улучшить энергозффективность

перекрытия.

Разрез 1-1

Варианты типовых модулей Разрез 2-2

Стоимость 1 кв. м площади 92,0 тыс. руб.

Общая стоимость 6,5 млн. руб.

Фундамент 200,0 тыс. руб.

Цена одного

модуля

600,0 тыс. руб.

Отделка, м2 10,0 тыс. руб.

«МОДУЛЬ»
ЗАЯВКА №048, ООО «ПРОСТОР», УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, УЛЬЯНОВСК 

Номинация 1.1. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием деревянных несущих строительных конструкций»

13
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Общие принципы:

 Возможность вариации.

 Дом из типовых блоков.

 Проявление прелести жизни в своем доме.

 Возможность проживания различных категорий 

людей.

 Разные ценовые категории.

 Качественный минимализм с русским характером.

 Элементы для возможной доработки.

 Не только жилье: возможность функционального 

разнообразия.

 Скорость строительства и экономика.

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ»
ЗАЯВКА №057, КОНСОРЦИУМ - ООО «ЖИЛПРОЕКТ» И МАСТЕРСКАЯ ДЕРЕВЯННОЙ 

АРХИТЕКТУРЫ ЕВГЕНИЯ МАКАРЕНКО, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОРОНЕЖ

Вместимость ед. чел. 6

Строительный объем 

здания 

куб. м 798,56

Площадь дома кв.м 150

Жилая площадь 

здания 

кв.м 99,5

Жилищная 

обеспеченность

кв.м/чел 16,58

Технико-экономические показатели

ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Дом с одной спальней и кабинетом Дом с тремя спальнями и детской

Дом с тремя спальнями Варианты отделки кухни

ФАСАДЫ

4

Номинация 1.1. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием деревянных несущих строительных конструкций»

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

14
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Стоимость 1 кв. м площади 55,7 тыс. руб.

Средняя стоимость одного дома 8,35 млн руб.

ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

Конструктивные решения:

 Фундаменты – сборные фундаментные блоки, марки ФБС толщиной 500мм. 

 Панели – сборные железобетонные трехслойные 500х3000х6000мм. Стены внутренние – сборные 

железобетонные толщиной 80 - 100мм, выполнены из тяжелого бетона класса по прочности В25, маркой по 

морозостойкости F50 и маркой по водонепроницаемости W6.

 Гидроизоляция фундамента оклеечная по праймеру битумному с пропайкой швов.

 Перекрытие, покрытие – сборные железобетонные пустотные плиты перекрытий с

 высотой сечения 220мм.

Разрез 1-1 дома с тремя спальнями

План дома с одной спальней и кабинетом Образец подписей к рисункам Etelka Light Pro 9pt

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ДОМ»
ЗАЯВКА №057, КОНСОРЦИУМ - ООО «ЖИЛПРОЕКТ» И МАСТЕРСКАЯ ДЕРЕВЯННОЙ 

АРХИТЕКТУРЫ ЕВГЕНИЯ МАКАРЕНКО, ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОРОНЕЖ

Номинация 1.1. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием деревянных несущих строительных конструкций»

15
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PlusHouse – система растущего дома. Базовый модуль 

имеет все необходимое для жизни и ориентирован на 4 

стороны. Помимо улучшенной инсоляции, это позволяет 

развивать здание по всем 4-м направлениям и собирать 

различные композиции – линейные, угловые, Т-

образные, крестообразные, дуплексы и прочее – в 

зависимости от особенностей участка и потребностей 

хозяев. При минимальном количестве типоразмеров –

максимальное количество комбинаций.

«PLUSHOUSE»
ЗАЯВКА №071, КОНСОРЦИУМ ПОД ЛИДЕРСТВОМ ИП СОЛОВЬЕВА АРТЕМА ЮРЬЕВИЧА, МОСКВА/ЧЕРЕПОВЕЦ 

Вместимость 2 чел.

Строительный объем 270 куб.м.

Общая площадь 74,5 кв.м.

Жилая площадь 25,4 кв.м.

Этажность 1,5 этажа

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Базовый модуль Базовый модуль

Крестообразный тип дома Схемы развития базового модуля

ФАСАДЫ

Технико-экономические показатели

5

Номинация 1.1. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием деревянных несущих строительных конструкций»
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ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Крестообразный тип

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

В основе идеи телескопическая структура, где каждый последующий элемент меньше предыдущего. Это

позволяет избежать потенциальные места протечек, ведь кровля базового блока нависает над местом стыковки

модулей. Вмешательство в уже построенный дом минимально: нужно всего лишь снять внешнюю обшивку и

демонтировать глухие стеклопакеты – в пустые проёмы встанут межкомнатные двери, а каркас нового модуля

крепится к заранее установленным закладным. Все коммуникации компактно сгруппированы. Высокая скорость

сборки достигается за счет технологии «prefab»:изготовление домов в заводских условиях в виде каркасных

модулей, стеновых панелей и отдельных деталей, готовых к сборке сразу после доставки на участок

строительства.

Крестообразный тип

Линейный тип Крестообразный тип

Стоимость 1 кв. м площади 45,6 тыс. руб.

Базовый модуль 3,4 млн. руб.

Родительский модуль 1,2 млн. руб.

Детский модуль 0,9 млн. руб.

Терраса 0,5 млн. руб.

Навес для машины 0,4 млн. руб.

Мастерская / офис 1,0 млн. руб

«PLUSHOUSE»
ЗАЯВКА №071, КОНСОРЦИУМ ПОД ЛИДЕРСТВОМ ИП СОЛОВЬЕВА АРТЕМА ЮРЬЕВИЧА, МОСКВА/ЧЕРЕПОВЕЦ 

Номинация 1.1. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием деревянных несущих строительных конструкций»
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Компактный одноэтажный дом отвечает всем 

требованием Комфортного современной семьи из 4 

человек. Коридорная система построения пространства 

дома создает чёткое разделение на техническую зону и 

зону отдыха. 

В технической зоне расположены все необходимые 

помещения: прихожая с гардеробом, топочная и ванная 

комната общего пользования. Кухня, расположенная в 

технической зоне, объединена с гостиной и коридором, 

что позволяет создать гибкое и светлое пространство. В 

зоне отдыха устроены две спальни, от которых гостиной 

отделена мастер-спальня, оснащенная отдельным 

гардеробом и ванной комнатой. 

Большие окна, обращённые вглубь участка, наполняют 

жилые пространства светом и позволяют любоваться 

природой за окном, не вставая с кровати. 

«ОДНОЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ»
ЗАЯВКА №018, АО «ТАМАК», ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАМБОВ

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Визуализация интерьера

ФАСАДЫ

Вместимость 4 чел.

Приблизительный строительный объем 532 м.куб.

Общая площадь здания 120.96 м.кв

Жилая площадь здания 56.64 м.кв

Этажность здания число этажей 1

Отношение жилой площади к общей 0.47 б/м

Жилищная обеспеченность 30.24 кв.м/чел.

Стоимость 1 кв. м площади (общей) 65.7 тыс. руб.

Удельный расход энергоресурсов на 1 

кв.м общей площади

0.026 тут

Естественная освещенность 0.27 б/м

Продолжительность строительства 3 месяца

Технико-экономические показатели

6Компания-производитель: АО «ТАМАК»»

Номинация 1.1. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием деревянных несущих строительных конструкций»
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ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

План первого этажа

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

Схема инженерных коммуникаций

Стоимость 1 кв. м площади 

(общей)

65,7 тыс. руб.

Первый этап:: 814,9 тыс. руб.

Второй этап: 5,4 млн. руб.

Третий этап: 1,2 млн. руб.

Всего по предложению без НДС: 7,9 млн. руб.

«ОДНОЭТАЖНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ»
ЗАЯВКА №018, АО «ТАМАК», ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАМБОВ

Компания-производитель: АО «ТАМАК»»

Номинация 1.1. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием деревянных несущих строительных конструкций»
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Дом представляет собой комплекс решений в области 

энергоэффективности, инновационных технологий и 

использования экологически чистых материалов. 

Рассчитан на семью из 4х – 6х человек для постоянного 

проживания. 

Проект разработан в соответствии с заданием по общей 

площади, этажности и составу помещений. Высота 1–го

этажа 2700мм, в зоне кухни-гостиной второй свет, 

высота минимальная 3500мм , максимальная 5500мм, 

мансардный второй этаж имеет наклонные потолки 

вдоль скатов кровли и поэтому минимальная высота 

потолков 2,3 м, а максимальная 3,7 м, за нулевую 

отметку принят уровень чистого пола 1-го этажа.

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ П-150 CLT»
ЗАЯВКА №004, ООО «НОРВЕКС НЛК»,  МОСКВА

Технико-экономические показатели

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ФАСАДЫ

Компания-производитель: ООО «НОРВЕКС НЛК»

1 Площадь застройки 120.50 кв. м.

2 Строительный объем здания 626.10 м.куб.

3 Общая площадь дома 148.15 кв. м.

4 Площадь квартиры 127.40 кв. м

5 Жилая площадь дома 74.45 кв. м

6 Этажность здания число этажей 2

7 Отношение жилой площади к 

общей

1.98

8 Жилищная обеспеченность 24.70 кв. м

9 Стоимость 1 кв. м площади, жилой 126509 руб.

10 Стоимость дома 18742406 

руб.

11 Продолжительность строительства 3 месяца

7

Номинация 1.1. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием деревянных несущих строительных конструкций»
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ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

План первого этажа

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

План второго этажа

Стоимость 1 кв. м площади 126,5 тыс. руб.

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ П-150 CLT»

Компания-производитель: ООО «НОРВЕКС НЛК»

ЗАЯВКА №004, ООО «НОРВЕКС НЛК»,  МОСКВА

Номинация 1.1. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием деревянных несущих строительных конструкций»
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Жилой дом- одноэтажный, в плане сложной 

конфигурации. Подходит для комфортного проживания 

семьи из 2-4 человек. Жилой дом состоит из помещений 

жилого, подсобного и технического назначения. В состав 

жилых помещений входят: две спальни, площадью 13,64 

и 11,62 м2. К одной из спален примыкает помещение 

гардеробной, площадью 5,82 м2; гостиная, площадью 

28,61 м2 с выходом в помещение кухни и на открытую 

террасу. Просторная кухня со столовой зоной, 

площадью 17,85 м2. Вход в жилой дом осуществляется 

через прихожую, в которой предусмотрено место для 

размещения шкафов верхней одежды и обуви. В жилом 

доме запроектированы совмещенный санузел, который 

оборудован унитазом, умывальником, ванной и 

душевой, а так же отдельный санузел с размещением 

унитаза и умывальника. В жилом доме запроектировано 

отдельное помещение топочной.

«КАРКАСНЫЙ ЩИТОВОЙ ДОМ ХЮГГЕ»
ЗАЯВКА №056, АО «СВОЙ ДОМ», ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛИПЕЦК

Вместимость 2-3 чел

Строительный объем здания 493,0 м3

Общая площадь здания 107,7 м2

Коэффициент отношения жилой 

площади к общей

0,5

Жилищная обеспеченность 35,9 кв.м/чел

Продолжительность 

строительства

2 мес

Технико-экономические показатели

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Компания-производитель: АО «Свой Дом»

ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Общий вид на главный вход Боковой фасад

Общий вид на главный террасу Дворовый фасад

ФАСАДЫ

8

Номинация 1.1. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием деревянных несущих строительных конструкций»
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ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

План 1-го этажа

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

Отделка фасада — это не только визитная карточка дома, но защита его стен от влаги, холода и прочих 

нежелательных воздействий. Фасады жилого дома разработаны в современном стиле с применением 

долговечного, экологичного материала фиброцементные панели. Построение композиции фасадов базируется 

на гармоничном, соразмерном единстве внешнего объема здания с пространством интерьеров и окружающей 

среды, которое  способствует созданию художественно завершенного целого. Контрастное сопоставление 

цвета применено при выделении плоскостных и объемных частей здания.

Разрез поперечный

Схема расстановки мебели Разрез продольный

Стоимость 1 кв. м площади 40,0 тыс. руб.

Средняя стоимость одной 

квартиры

4,308 млн. руб

«КАРКАСНЫЙ ЩИТОВОЙ ДОМ ХЮГГЕ»

Компания-производитель: АО «Свой Дом»

ЗАЯВКА №056, АО «СВОЙ ДОМ», ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛИПЕЦК

Номинация 1.1. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием деревянных несущих строительных конструкций»
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Задача проектирования типового дома для

территории Российской Федерации была осмыслена нами через 

традиционную типологию загородных домов – дач.

Основным источником вдохновения стали знакомые нам с детства 

дачные домики, расположенные на небольших участках в 6 соток. 

Ограничения и дефицит стройматериалов, привел к появлению 

уникальной типологии крайне небольших, изобретательно 

сконструированных домов, несущих следы самобытного творчества 

их обитателей, и, возможно, в первую очередь поэтому, полных 

удивительным ощущением уюта.

Наш проект – небольшой, простой и удобный дом с мансардным 

этажом под высокой двускатной кровлей. Все решения обусловлены 

простотой конструкции и удобством пользователя. План 

представляет собой прямоугольник со сторонами 8 и 10 метров. На 

первом этаже расположены входная лоджия, тамбур-вестибюль, 

холл, большое подсобное помещение, способное вместить 

котельную, кладовую и постирочную, санузел, гостевую 

спальню/кабинет и совмещенную кухню – гостиную – столовую.

На втором этаже находятся две просторные спальни, разделенные 

холлом, санузел и небольшой проем второго света в гостиную. 

Выверенное функциональное зонирование позволяет на 

сравнительно небольшой площади организовать полноценное 

пространство для жизни семьи из 4-6 человек.

«ДОМ»

Технико-экономические показатели

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Экстерьер Фасады 1-4 и 4-1

Интерьер Фасады А-Г и Г-А

ФАСАДЫ

Строительный объем здания куб.м. 473.8 + 65.6 

(веранда)

Общая площадь здания кв.м. 140 с верандой / 

120.4 без веранды

Жилая площадь здания кв.м. 110.3

Этажность здания 1 этаж с мансардой

Коэффициент отношения 

жилой площади к общей

0.79 с верандой / 

0.92 без веранды

Жилищная обеспеченность 27.6 для 4 чел

18.4 для 6 чел

Стоимость 1 кв. м площади 

(общей, жилой)

55 000 руб.

50 400 руб.

Продолжительность

строительства

мес. 2 (без фундамента 

и внешних сетей)

ЗАЯВКА №065, ООО «АБ «ХВОЯ», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 9

Номинация 1.1. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием деревянных несущих строительных конструкций»
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План первого этажа на отм. 0.000

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

Дом собирается на участке из готовых панелей – щитов, заранее изготовленных на производстве. Габариты этих щитов не превышают 

транспортные ограничения, комплект можно доставить до места на 3 автопоездах стандартной длины. Конструктивно щиты представляют 

собой рамы из досок 145х45 и 195х45, с заранее подготовленной внешней отделкой, окнами и дверьми и, частично, с готовой внутренней 

отделкой. Монтаж коробки здания может быть выполнен в течение дня. Внутренняя отделка, утепление и разводка коммуникаций занимает 

основное время строительства, но, при должной подготовке, укладывается в 2 месяца. Планировка может быть зеркально отражена в любом 

направлении.

Возможность изготовления деталей дома на одном или нескольких производственных площадках позволяет не только сократить срок 

производства и монтажа, но и уменьшить стоимость, а также значительно сократить отходы и сэкономить природные ресурсы.

Дом спроектирован с учетом стандартных размеров материалов.

Дом рассчитан на показатели фоновой сейсмической интенсивности в баллах шкалы MSK-64 – 5-7 баллов и предназначен для круглогодичного

проживания во II и III климатических зонах, но также может быть легко модифицирован для использования и в IV зоне, за счет увеличения 

толщины утеплителя и изменения конструкции основания.

Разрез 1-1

План второго этажа на отм. +3.060 Разрез 2-2

№

Наименование конструктивного 

элемента

Стоимость, 

тыс. руб. %

1 Несущие и ограждающие 

конструкции:
1 698,62 28%

1.1 Наружные стены, перегородки

1.2 Перекрытие

1.3 Балки пола

1.4 Стропилы

1.5 Утепление

1.6 Шумоизоляция внутренних стен

1.7 Ветро- и пароизоляция

2 Фундамент 424,66 7%

3 Наружная отделка: 909,98 15%

3.1 Кровля

3.2 Стены

3.3 Входная дверь

3.4 Фасадные окна

4 Внутренняя отделка: 1 091,97 18%

4.1 Стены и потолок

4.2 Полы

4.3 Стены санузла

4.4 Полы санузла

4.5 Двери

5 Инженерные коммуникации: 1 941,28 32%

5.1 Водоснабжение и канализация

5.2 Электрика

5.3 Вентиляция

5.4 Отопление

5.5 Внутреннее освещение

6 Итого общая стоимость 6 066,50 100%

ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Стоимость 1 кв. м площади

(общей, жилой)

55,0 тыс. руб.

50,4 тыс. руб.

«ДОМ»
ЗАЯВКА №065, ООО «АБ «ХВОЯ», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Номинация 1.1. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием деревянных несущих строительных конструкций»
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Современный и просторный дом в стиле Барнхаус

обеспечит комфортное проживание для семьи из трех 

человек.

Планировка дома имеет привычную структуру. 

Просторный коридор задает направление движения и 

разделяет дом на зоны: жилую, техническую и зону 

отдыха.

«ДОМ ПЕРЕМЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ»

Технико-экономические показатели

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Компания-производитель: АО «ТАМАК»»

ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Визуализация 1 Фасад 1

Визуализация 2 Фасад 2

ФАСАДЫ

ЗАЯВКА №073, АО «ТАМАК», ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ТАМБОВ 

1 Вместимость 3 чел.

2 Строительный объем 526 м³

3 Общая площадь здания 127,59 м²

4 Жилая площадь здания
63,5 м²

5 Этажность здания 2 этажа

6
Коэффициент отношения 

жилой площади к общей
0,50 б/м

7 Жилищная обеспеченность
42,53 м² / чел.

8
Стоимость 1 кв.м общей 

площади

64 625,40 тыс. 

руб.

9
Удельный расход 

энергоресурсов на 1 кв.м

общей площади

0,27 т.у.т.

10 Естественная освещенность
0,41б/м

11
Продолжительность 

строительства

3 мес.

10

Номинация 1.1. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием деревянных несущих строительных конструкций»
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Материалы Работа

Устройство нулевого цикла 399 300 246 565

Устройство фундамента -

монолитный ростверк 0,3*0,7 

(h)м, c заглублением ниже

уровня земли на 300мм

218 444 94 474

Устройство монолитной ж/б 

плиты,               толщиной 

200мм

180 856 75 091

Доставка материалов и 

аренда техники
0 77 000

Сборка панельного дома 5 030 664 669 564

Устройство панельного дома 4 237 600 240 848

Устройство крыши и части 

фасада с покрытием гибкой 

черепицей, водосточная 

система и вентиляционные 

выходы

774 364 365 536

Подшивка потолка мансарды 0 40 195

Лестница 0 3 000

Оконные и дверные проемы 18 700 19 985

Инженерные сети 155 880 103 920

Отделочные работы 739 282 658 052

Наружная отделка 225 497 161 519

Отделка пола и ступеней на 

крыльце и террасе
49 424 16 203

Внутренняя отделка 464 361 480 330

Всего за материалы и работу 6 325 126 1 678 101

Прочие расходы 60 000 182 972

Всего по предложению 

без НДС:
8 246 200

План 1 этажа

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

В технической части располагаются все необходимые помещения: прихожая с гардеробом, топочная, ванная комната

общего пользования и кабинет.

В зоне отдыха располагаются кухня и гостиная, объединенные в одно помещение. Большие трапециевидные окна,

обращенные вглубь участка, наполняют помещения светом, при этом скрывая жильцов от посторонних глаз.

В жилой зоне на втором этаже устроены две спальни, одна из которых оснащена отдельным гардеробом. Высокие

скошенные потолки в жилых комнатах дают ощущение пространства и воздуха. При этом высота аттиковой стены 1,42м

позволяет помещению оставаться комфортным для проживания и расстановки мебели. Из гостиной можно попасть на

просторную крытую террасу на заднем дворе. Крыльцо и терраса выглядят современно и лаконично за счёт простой

формы и использования натуральных материалов.

План 2 этажа Разрез 4-1

Разрез 1-4

ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Стоимость 1 кв. м площади 

(общей, жилой)

64,6 тыс. руб.

«ДОМ ПЕРЕМЕННОЙ ЭТАЖНОСТИ»

Компания-производитель: АО «ТАМАК»»

ЗАЯВКА №073, АО «ТАМАК», ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ТАМБОВ 

Номинация 1.1. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием деревянных несущих строительных конструкций»
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Лейтмотив проекта – переоценка ценностей, возврат к 

традиции в новом качестве. «НА ДАЧУ» можно поехать 

пожить, поработать, отдохнуть или вовсе переехать 

семьей.

В основе разработки лежит идея о том, что моральный 

износ здания наступает быстрее, чем физический, и 

если для зданий, относящихся к историческому центру 

города это компенсируется выгодным расположением, 

то для загородной недвижимости влияние более 

существенно. Поэтому новые проектные решения 

направлены на преодоление морального износа 

привычного загородного жилого дома с целью 

сообщения ему универсальных потребительских 

качества. 

Сочетание современных тенденций минимализма с 

идеей традиционного формообразования загородного 

дома обеспечивается качеством которое дает  

высокотехнологичное производство с использованием 

CLT панели. 

Общая площадь(кв м) Этажность

77,7 1+ мансарда

105, 5 1+ мансарда

94,5 1+ мансарда

Технико-экономические показатели

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Вид с главного входа Фасад с главного входа

Вид с участка Фасад с верандой

ФАСАДЫ

11

Номинация 1.1. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием деревянных несущих строительных конструкций»

«НА ДАЧУ»
ЗАЯВКА №118, ООО «КОНСТРУКТИВ», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

План 1-ого этажа варианта с пристройкой

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

Здание простой формы с возможностью развития 

опциями. Веранда, балкон, широкое крыльцо.

Свободная планировка с возможностью развития.

Развита доля рекреационного пространства, 

обогащающая обстановку дома визуально и 

позволяющая заниматься досугом или удаленной 

работой.

Двухсветное пространство позволяет при компактных 

размерах дома создать обстановку загородной 

резиденции. Веранда в продолжении двухсветного 

пространства гостиной наполняет дом дневным 

светом.

Разрез варианта с пристройкой

План и 2-ого этажа варианта без пристройки Разрез варианта с пристройкой

Стоимость 1 кв. м площади Не указана

Итого, общая стоимость 3, 182 млн. руб.

Фундаментные работы 

(установка ленточного 

фундамента)

336 960,00 

руб.

Сборка каркаса 1 223 620,00

Руб.

Установка кровли 305 000,00 

руб.

Монтаж каркаса 190 000,00 

руб.

Монтаж фальцевого покрытия 115000 руб.

Установка утеплителя 89 000,00 руб.

Остекление 327 000,00 

руб.

Внешняя отделка (нанесение 

узора на панель)

367 876,20

руб.

Внутренняя отделка 267 633,00 

руб.

Установка ГКЛ 169 115,00

руб.

Малярные работы по ГКЛ 518,00 руб.

Монтаж инженерных 

коммуникаций 

265 860,00

Руб.

Номинация 1.1. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием деревянных несущих строительных конструкций»

«НА ДАЧУ»
ЗАЯВКА №118, ООО «КОНСТРУКТИВ», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
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В традиционном домостроении пространство избы

всегда обустраивалось вокруг русской печи. Она и

кормит, и греет. Весь быт выстроен вокруг нее. Сегодня

качество жизни современного человека напрямую

зависит от коммуникаций: вода, свет, интернет.

Архитектура нашего объекта развивается вокруг

инженерного блока – аналога русской печи,

содержащего котельную, ванную комнату, туалет и

кухонную зону. 

Эти помещения максимально насыщенны

коммуникациями, требуют квалифицированных рабочих

и трудоемки в отделке. Поэтому, для упрощения и

ускорения процесса возведения дома, собранный в

фабричных условиях готовый инженерный блок

поставляется на участок уже со всем необходимым

оборудованием и внутренней отделкой. 

«ПРОЕКТ «ОКОЛО ПЕЧИ»
ЗАЯВКА №081, WE ARCHITECTS (ИП ДУДИН В.В.), МОСКВА

Технико-экономические показатели

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ФАСАДЫ

1 Общая площадь здания 135,55 м²

2 Полезная площадь здания 135,55 м²

3 Расчётная площадь 126,97 м²

4 Жилая площадь 52,28 м²

5 Верхняя отметка здания + 3600 м.

6 Этажность 1 этаж

7 Строительный объём 684 м³

8 Площадь участка 1000 м²

9 Площадь застройки 190 м²

10 Количество машиномест 1 место

Визуализация 1
Фасад А – И  Фасад 1 – 7

Визуализация 2 Фасад И – А  Фасад 7 – 1

12

Номинация 1.1. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием деревянных несущих строительных конструкций»
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Модификация 1. Без гаража. Дом - студия для одиночки

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

При необходимости сразу или с течением времени к

основному блоку можно добавлять от одной до трех

спален, в зависимости от потребностей и бюджета.

Такая возможность создает широкую палитру

планировочных решений. От студии до дома большой

многодетной семьи. Каждый последующий дом серии

является достроенной версией предыдущего.

Несущие конструкции - CLT панели, утепление -

минераловатные плиты. CLT панель – обеспечивает

быструю сборку и дает качество внутренних

поверхностей стен и перекрытий не требующее

дополнительной отделки.

Свайный фундамент позволяет сэкономить время на

длительных сроках бетонирования и земляных

работах.

Разрез 1-1

Модификация 4. Дом с 3 спальнями для многодетной семьи Разрез 2-2

Фундамент 250 000 руб.

Несущие конструкции 2890 000 руб.

Утепление 129 500 руб.

Наружная отделка фасада 312 000 руб.

Кровля 136 800 руб.

Лакокрасочные материалы 145 000 руб.

Внешние двери и окна 215 000 руб.

Инженерные сети и оборудование 410 000 руб.

Монтажные работы 1550 000 руб.

Транспортные расходы 360 000 руб.

Непредвиденные расходы 240 000 руб.

Отделка инженерного блока 96 000 руб.

Отделка жилых помещений и 

кухни

280 000 руб.

Внутренние двери 50 000 руб.

Освещение 140 000 руб.

Отделочные работы 231 000 руб.

ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Стоимость 1 кв. м площади 

(общей, жилой)

55,9 тыс. руб.

«ПРОЕКТ «ОКОЛО ПЕЧИ»
ЗАЯВКА №081, WE ARCHITECTS (ИП ДУДИН В.В.), МОСКВА

Номинация 1.1. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием деревянных несущих строительных конструкций»
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Вместимость 4 чел.

Строительный объём 553,36 м³ 

Общая площадь здания
139,27 м²

Жилая площадь здания 75,59 м²

Этажность здания 2 этажа

Коэффициент отношения жилой площади к общей 2,53 б/м

Жилищная обеспеченность
35,76

тыс. руб.
56 691 

тыс. руб.

Удельный расход энергоресурсов на 1 кв.м общей 

площади 0,26 т.у.т

б/м 0,23 б/м

Продолжительность строительства
3 мес.

Компактный дом простой формы подойдет как для

молодой семьи, так и для большого семейства.

Эргономичная планировка позволяет задействовать

каждый квадратный метр дома. Планировочное решение

продумано таким образом, чтобы не пересекались

общие и приватные зоны. Просторный коридор задает

направление движения и разделяет дом на жилую зону,

зону отдыха и техническую зону. В технической части

располагаются все необходимые помещения: прихожая с

гардеробом, топочная с постирочной, ванная комната

общего пользования и кабинет.

Внешний вид отвечает современным тенденциям.

Крыльцо и терраса выглядят современно и лаконично за

счёт простой формы и использования натуральных

материалов. Входная группа не выступает за границы

дома и закрыта от атмосферных осадков, что является

актуальным для II климатической зоны. В современном и

лаконичном дизайне этого дома каждый найдет себе

свой уголок.

«ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ»
ЗАЯВКА №070, АО «ТАМАК», ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАМБОВ

Технико-экономические показатели

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Визуализация 1 Фасад 1

Визуализация 2 Фасад 2

ФАСАДЫ

13Компания-производитель: АО «ТАМАК»»

Номинация 1.1. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием деревянных несущих строительных конструкций»
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Материалы Работа

Устройство нулевого цикла 355 899 227 071

Устройство фундамента -

монолитный ростверк 0,3*0,7 

(h)м, c заглублением ниже

уровня земли на 300мм

192 376 82 044

Устройство монолитной ж/б 

плиты,  толщиной 200мм
163 523 68 026

Доставка материалов и аренда 

техники
0 77 000

Сборка панельного дома 4 293 550 570 768

Устройство панельного дома 3 908 600 274 761

Устройство крыши с 

водосточной системой, 

вентиляционными выходами

361 410 194 629

Подшивка потолка мансарды 14 540 86 259

Лестница 0 3 000

Оконные и дверные проемы 9 000 12 119

Инженерные сети 185 808 123 872

Отделочные работы 1 103 218 792 430

Наружная отделка 462 002 227 906

Отделка пола и ступеней 

террасы
68 645 22 888

Внутренняя отделка 572 571 541 635

Всего за материалы и работу 5 938 475 1 714 140

Прочие расходы 60 000 182 756

Всего по предложению 

без НДС:
7 895 372

ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

План 1 этажа

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

Кухня-столовая совмещена с гостиной и образует большое светлое пространство для уютного

времяпрепровождения с выходом на просторную террасу. В жилой зоне устроены три спальни, одна из которых

- мастер-спальня, оснащенная отдельным гардеробом и ванной комнатой. Высокие скошенные потолки в жилых

комнатах дают ощущение пространства и воздуха.

Использование аттиковых стен по буквенным осям высотой 1,87м. экономит строительные материалы, при

этом не нарушая эргономику помещения и позволяет использовать всю его площадь. Большие окна наполняют

жилые пространства светом и позволяют любоваться природой за окном, не вставая с кровати. При этом

расположение окон позволяет исключить лишний шум, который может появиться со стороны улицы.

1 разрез 1-1

План 2 этажа 2 разрез 1-1

Стоимость 1 кв. м площади 56,7 тыс. руб.

«ДВУХЭТАЖНЫЙ ДОМ»
ЗАЯВКА №070, АО «ТАМАК», ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАМБОВ

Компания-производитель: АО «ТАМАК»»

Номинация 1.1. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием деревянных несущих строительных конструкций»
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Проект дома рассчитан на семью из 4 поколений.

Старшие поколения могут жить в доме подолгу, дети и 

правнуки — наездами по выходным и летом.

Дом разделен на два блока закрытым переходом-террасой. В 

одном живет старшее поколение постоянно, второй блок —

для летней дачной жизни. В доме несколько маленьких 

спален и одно большое общественное пространство кухни-

гостиной с камином, высокими потолками и панорамным 

остеклением. Дом одноэтажный, чтобы сделать его 

доступным для всех. Высота в коньке 6 метров, при желании 

и увеличении семьи можно построить антресоли над 

санузлами и кладовками для детей. Переход между блоками 

тоже может превратиться в застеленную веранду или в 

дополнительное жилое пространство.

Предполагаемое место строительство дома — Выборгский 

район Ленинградской области. Отопление - газовый

котел Buderus 28 квт, водяные батареи и теплые полы.

Водоснабжение — от скважины, водоотведение — локальные 

очистные сооружения. Мы закладываем в проект 

энергоэффетивные стены и высокий пирог кровли, чтобы 

сохранять энергию, учитывая большие окна. На северной 

стороне дома несколько окон, основное остекление - на юго-

западном фасаде дома.

«ДЛИННЫЙ ЧЕРНЫЙ ДОМ»
ЗАЯВКА №019, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО 11, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Технико-экономические показатели

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Перспектива Фасад в осях

Интерьер

ФАСАДЫ

1 Общая площадь здания 139 кв. м.

2 Площадь несущих стен 138 кв. м

3 Площадь несущих стен и 

перегородок

410 кв. м.

4 Общая площадь стен 548 кв. м.

5 Площадь остекления 60 кв. м.

6 Площадь фасадов 198 кв. м.

14

Номинация 1.1. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием деревянных несущих строительных конструкций»

34
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ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

План первого этажа  М 1:100

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

Основные характеристики здания:

 Расчетная снеговая нагрузка 240 кг / м.кв. (СП 

20.13330.2012, табл. 10.1).

 Нормативная ветровая нагрузка 30 кг / м.кв. (СП 

20.13330.2012, табл. 11.1).

 Временная (полезная) равномерно распределенная 

нормативная нагрузка на перекрытие 150 кг / м.кв. 

(СП 20.13330.2012, табл. 8.3).

 Класс здания по функциональной пожарной 

опасности Ф1.4 (ст.32, №123 ФЗ).

 Уровень ответственности здания II (ГОСТ 27751 

88*).

 Кровля скатная, холодная, по деревянным 

стропилам с покрытием стальной фальцевой

кровлей.

Принципиальное описание конструктивной схемы 

объекта:

 Конструкция кровли предполагает безстропильную

систему, в гостиной в коньке будет одна клеёная 

балка, все остальные конструкции - обычный брус и 

доски.

Разрез М 1:100

План антресоли М 1:100 План стропильных конструкций М 1:100

Стоимость 1 кв. м площади 85,0 тыс. руб.

«ДЛИННЫЙ ЧЕРНЫЙ ДОМ»
ЗАЯВКА №019, АРХИТЕКТУРНОЕ БЮРО 11, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Номинация 1.1. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием деревянных несущих строительных конструкций»

35
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Концепция индивидуального жилого дома представляет 

собой образ легкого, выразительного, лаконичного, 

современного здания, которое наделено уникальным 

стилем и характерным силуэтом. Образ зданий прост и 

ориентирован на деликатное взаимодействие с любым 

контекстом, располагаясь как в исторической среде, так 

и прибывая в теле современной застройки. Он не 

спорит, а органично дополняет культурную среду, в 

которой появляется новое здание.

Объемно-планировочное решение здания основано на 

принципах эффективного и рационального 

использования жилого пространства и обеспечивает 

максимальную визуальную выразительность. 

Легкое и экономичное в строительстве здание 

спроектировано не только экономичным, но 

энергоэффективным. Что делает концепцию нового 

типового жилого дома не только ярким примером 

современного архитектурного решения, но и становится 

мощным драйвером в области культурного и 

технологического развития жилищного домостроения, 

демонстрирую лучшие примеры и достижения в области 

архитектуры и строительства.

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ»
ЗАЯВКА №086, ООО «АРХ-СЛОН», МОСКВА 

Вместимость 5-6 чел.

Строительный объем здания 317,9 м³

Общая площадь здания 109 м²

Жилая площадь здания 68,4 м²

Этажность здания 2 этажа

Коэффициент отношения жилой 

площади к общей

0.62

б\м

Технико-экономические показатели

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Перспективный вид улицы Фасад в осях 1-4

Перспективный вид сверху Фасад в осях Г-А

ФАСАДЫ

15

Номинация 1.1. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием деревянных несущих строительных конструкций»
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План 2-го этажа

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

Для того, чтобы создать типовое разнообразие, 

нужна основа и выявление элементов, которые и 

будут формировать разнообразие. За основу берется 

разработанное типовое объемно-планировочное 

решение. Выявляется типовой уровень, отделка и 

пластика которого для всех вариантов исполнения 

будет одинаковой. 

Объемное решение верхних уровней является 

опциональным и представляет собой набор 

вариантов исполнения. Форма позволяет достигнуть 

максимального разнообразия внутри локальной 

территории. Материал отделки подчеркивает 

характер формы и идентичность места, т.к. 

выбирается из доступных в регионе – дерево, камень, 

металл и т.д.

Разрез 2-2

План 1-го этажа Разрез 1-1

ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Стоимость 1 кв. м площади 

(общей)

52,2 тыс. руб.

Средняя стоимость одного дома 5,6 млн. руб.

Продолжительность 

строительства

4-5 мес.

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ»
ЗАЯВКА №086, ООО «АРХ-СЛОН», МОСКВА 

Номинация 1.1. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием деревянных несущих строительных конструкций»
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Номинация 1.2. 
C использованием иных несущих конструкций

НОМИНАЦИЯ 1

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
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Основная идея типового индивидуального жилого дома 

«Матрица» состояла в создании из простых объемов 

разнообразие домов в поселке и создание вариативной 

комфортной среды. 

На первом этаже дома находится одно объемное помещение, 

объединяющее гостиную, столовую каминную зону и кухню, а 

также подсобные и технические помещения. На втором этаже 3 

спальни. Главная спальня на втором этаже выходит окнами во 

внутренний двор, детские отделены звукоизолирующим 

тамбуром. 

Объемы домов могут быть отдельно стоящими, и могут также 

быть объединены попарно навесами стоянок. При каждом доме 

предусматривается крытая стоянка на два автомобиля и 

гостевая стоянка также на два автомобиля. 

Дома отличаются своей фасадной отделкой. Визуально фасады 

домов состоят из двух различных по отделке объемов, 

сплетенных в единый объем здания. Вариативность и 

разнообразие архитектурных решений достигается 

использованием палитры цветов и сочетанием различных 

материалов. Кровля плоская с уклоном для внутреннего 

водостока. 

«НОВЫЙ ФОРМАТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
ЗАЯВКА №017, ООО «АМ ТОТАНА КУЗЕМБАЕВА», МОСКВА

Строительный объем здания куб.м 640

Общая площадь здания кв.м 144

Жилая площадь здания кв.м 114

Этажность здания 2 2

Коэффициент отношения жилой 

площади к общей 

б/м 0,71

Продолжительность строительствадн. 3-7 дн.

Технико-экономические показатели

ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Перспектива Фасад 1

Интерьер спальни Фасад 2

ФАСАДЫ

1

Номинация 1.2. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием иных несущих строительных конструкций» 

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
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Спецификация мебели 1-ый этаж

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

Инновации в сфере энергоэффективности:

Использование в ограждающих конструкциях 

высокоэффективных теплоизоляционных материалов

Применение в конструкциях окон и витражей 

высокоэффективных стеклопакетов

Экологичность проекта, использование природных, 

легко утилизируемых возобновляемых материалов

Разрез 1

Спецификация мебели 2-ой этаж Разрез 2

ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Стоимость 1 кв. м площади 65 тыс. руб.

Средняя стоимость одного

дома

не указано

«НОВЫЙ ФОРМАТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
ЗАЯВКА №017, ООО «АМ ТОТАНА КУЗЕМБАЕВА», МОСКВА

Номинация 1.2. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием иных несущих строительных конструкций» 

41
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Проект предусматривает производство 65% 

конструкций в заводских условиях и может быть 

смонтирован в любом доступном для грузового 

транспорта месте. 

Расчетные показатели в демонстрационных материалах 

взяты для Ленинградской области.

Характеристики проектируемого здания: фундаменты -

монолитная плита с ребрами сверху; наружные стены —

CLT-панели толщиной 150 мм, утепленные минеральной 

ватой толщиной 100 мм, перекрытия - CLT-панели 

толщиной 200 мм; кры Общая площадь ша - скатная, с 

кровлей из фальцованного металла («клик-фальц»), 

наружная отделка — имитатор бруса с окраской. 

Унифицированная размерная сетка и компактный 

формат CLT-панелей обеспечивают возможность 

доставки и простоты монтажа в любой географической 

точке. Разрабатываемая типология элементов 

конструкции, призвана обеспечить взаимозаменяемость 

большинства элементов конструкции в серии проектов, 

отсутствуют производственно-технологические 

операции по вырезанию оконных и дверных проёмов, 

что не только повышает мобильность производства, но 

и позволяет снизить долю отходов при 

обработке панелей.

«RHOMBUS HOUSE» 

Компания-производитель: ООО «СК-Рем-Строй»

ВИЗУАЛИЗАЦИИ

ЗАЯВКА №052, ООО «СК-РЕМСТРОЙ», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Технико-экономические показатели

Наименование 

показателей

Ед. 

измерения

Значение

Общая площадь м² 134,48 

Площадь 1 этажа м² 74,82

Площадь 2 этажа м² 80,65

Жилая площадь м² 95,74

Жилая площадь 1 этажа м² 55,74

Жилая площадь 2 этажа 
м²

40,00

2

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Номинация 1.2. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием иных несущих строительных конструкций» 
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Этапы Стоимость Стоимость за 

м2

Фундамент 900 000 6 716 

Коробка 6 500 000 48 507

Кровля 800 000 5 970

Фасад 2 000 000 14 925

Инженерия 2 500 000 18 657

ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

План 1 этажа (вариант 1)

ПЛАНЫ

План 2 этажа (вариант 1)

Двуцветная отделка фасада Одноцветная отделка фасада

ВАРИАНТЫ ФАСАДОВ

«RHOMBUS HOUSE» 

Компания-производитель: ООО «СК-Рем-Строй»

ЗАЯВКА №052, ООО «СК-РЕМСТРОЙ», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Номинация 1.2. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием иных несущих строительных конструкций» 
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Современная семейная планировка с неординарными решениями, 

подарит комфорт и уют каждому члену семьи. Просторная кухня-

гостиная, мастер-спальня с собственным санузлом, ниши для 

обустройства гардеробных в каждой спальне, сделают проживание 

в доме более удобным для современного человека. Холодная 

кладовая- альтернатива погребу или подвалу, позволит сохранить 

свежими овощи и заготовки.

Встроенная сауна поможет снять напряжение после работы, 

омолодит организм и улучшит настроение, огромные окна и 

открытые террасы дадут насладиться видами окружающей 

природы, дышать свежим воздухом.

Земельный участок компактный и уютный. Забота о нем не 

доставит много хлопот.

Подготовленные парковочные места на два авто, навес, зона 

барбекю и небольшой палисадник место для игр детей и отдыха 

взрослых.

Современные технологии и инновационные решения позволили 

сократить срок возведения типового проекта до 90 дней, а 

применяемые при строительстве энергоэффективные материалы 

помогают сократить коммунальные затраты при дальнейшей 

эксплуатации. Применяемые европейские технологии ставят наши 

дома в ряд лучших примеров современного строительства.

«ЖИЛОЙ ДОМ FD-2»
ЗАЯВКА №015, ООО «ЖНК-ДЕВЕЛОПМЕНТ», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Площадь застройки 83,475 м2

Общая площадь 119,685 м2;

Строительный объем 841, 243 м3;

Этажность 2 жилых этажа, подвал не 

предусмотрен

Высота 7,100 м.

Технико-экономические показатели

Компания-производитель: ООО «ЖНК-Девелопмент»

ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Визуализация экстерьера Южный фасад

Интерьер Восточный фасад

ФАСАДЫ

3

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Номинация 1.2. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием иных несущих строительных конструкций» 

44
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ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

План расстановки мебели

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

«Omakulma -Annino» - cкандинавский коттеджный поселок с городским 

характером, располагается на 18 Га, состоящий из 194 

индивидуальных двухэтажных жилых домов с собственной придомовой 

территорией. Выполнен в едином архитектурном стиле bauhaus.

Жилой комплекс «Omakulma -Annino» - сочетает в себе инновационные 

технологии и комфорт загородной жизни. Жилой комплекс и дома в 

нем, оборудован высокотехнологичными инженерными 

коммуникациями – «Умный город» и «Умный дом». Территория жилого 

комплекса – целостная экосистема, в которой есть всё для комфортной 

жизни каждого члена семьи: старшего поколения, молодых людей, 

детей и даже четвероногих друзей.

30% территории коттеджного поселка занимают: прогулочная зона, 

велодорожки, пруды, игровые площадки для разных возрастов, 

футбольное поле, зона workout, территория для выгула

собак, веревочный парк, амфитеатр для проведения мероприятий на 

воздухе, озеленение большемерными деревьями и кустарниками. 

Рядом: школы, детские сады, банки, ледовая арена, яхт-клуб, 

Константиновский дворец, гольф-клуб, 3.5 км. КАД, 10 км. ЗСД. Все эти 

факторы делают его привлекательным и удобным для жизни.

Будущим жителям предлагается выбрать один из пяти типовых домой и 

один из 194 участков.

Каждый дом – воплощение эстетики европейского минимализма со 

скандинавскими нотками.

Площадь коттеджей – до 150 м².

Разрез 2-2

План инженерных коммуникаций Разрез 1-1

Стоимость 1 кв. м площади не указано

Средняя стоимость одного

дома

не указано

«ЖИЛОЙ ДОМ FD-2»

Компания-производитель: ООО «ЖНК-Девелопмент»

ЗАЯВКА №015, ООО «ЖНК-ДЕВЕЛОПМЕНТ», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Номинация 1.2. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием иных несущих строительных конструкций» 
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В качестве ограждающих конструкций было принято 

решение использовать 3-х слойные железобетонные 

панели. Дом одноэтажный с плоской кровлей (не 

эксплуатируемой). Фундамент: утепленная шведская 

плита с ребрами вниз.

Перекрытие: пустотелые преднапреженные

железобетонные плиты 220 мм. Покрытие кровли: ПВХ 

мембрана (негорючая). Утепление и разуклонка

выполняется XPS-плитами. Класс энергоэффективности

А+ (максимальный).

Высота помещений 2980* мм. Отделка фасада здания 

комбинированная. Фасадом является как ж/б панель с 

финишным покрытием где сам бетон и является 

отделкой фасада, так и в качестве облицовки фасада 

используется деревянные рейки (или планкен хвойных 

пород).

«MEDIUM»
ЗАЯВКА №024, TOTL-STUDIO (ИП ПУЧКОВ М.М.), САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Технико-экономические показатели

ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Визуализация. Главный вход Фасад 1-3, Фасад А/1-Г

Визуализация. Боковой вид Фасад 3-1, Фасад А/1-Г

ФАСАДЫ

Вместимость 4 (чел.)

Строительный объем здания 545,9 (м3)

Общая площадь здания 136.6 кв. м 

Жилая площадь здания 90.5 кв. м 

Этажность здания 1 этаж

Коэффициент отношения жилой 

площади к общей

0.67 б/м 

Жилищная обеспеченность 34,15 кв.м/чел. 

Продолжительность 

строительства

3 месяца

4

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Номинация 1.2. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием иных несущих строительных конструкций» 
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ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

План 1-го этажа

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

Дом разделен на 2 блока. Общий блок с кухней-

гостиной немного выдвинут чтобы организовать 

парадный вход а с заднего двора уютную террасу. Со 

входа мы попадаем в прихожую из которой мы 

попадаем в коридор, слева располагается общая зона 

(кухня-гостиная) справа жилая (мастер-блок и детские). 

Входная зона дополнительно акцентирована 

декоративным железобетонным пилоном.

Для фундамента была выбрана утепленная шведская 

плита. Коммуникации (водопровод и канализацию) 

прокладываются в плите. Систему тёплого водяного 

пола укладывается во время финишной стяжки. В 

ходе строительства периметр фундамента 

оснащается дренажными трубами. Финишное 

покрытие кровли выполнено из современного 

высокотехнологичного материала пвх-мембраны.

Разрез 1-1

План кровли Разрез 2-2

Стоимость 1 кв. м площади 62,5 тыс. руб.

Средняя стоимость одного дома 7,8 млн руб.

1 фундамент под ключ с 

разводкой инженерных 

коммуникаций (11 т.р. кв.м.)

1738 т.р.;

2 Каркас из ж/б панелей (полный) 2284 т.р.; 

3 Кровля под ключ 1250 т.р.

4 Фасад под ключ 650 т.р.

5 Окна 400 т.р.

6 Приборы отопления 150 т.р.

7 Котельная под ключ 550 т.р.

8 Крыльцо 250 т.р.

9 Внутренняя отделка 1262 т.р.

ИТОГО 8534 т.р.

«MEDIUM»
ЗАЯВКА №024, TOTL-STUDIO (ИП ПУЧКОВ М.М.), САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Номинация 1.2. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием иных несущих строительных конструкций» 
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Разработка передового типового prefab – здания, которое 

будет обладать рядом неоспоримых преимуществ:

 применен передовой подход в проектировании (BIM 

технологий),

 в процессе реализации (Все процессы производства, 

сборки, отделки проходят на официальном заводе группы 

КНАУФ, под четким контролем и с соблюдением всех 

технических требований. Большая часть комплектующих –

продукция группы КНАУФ, часть из них выпускается 

эксклюзивно для данного проекта) - на стройплощадке 

(монтаж готовых prefab – конструкций с различной 

степенью готовности, от пред чистовой до чистовой 

отделки с интегрированными инженерными системами).

Для конкурса создана линейка типовых модулей, благодаря 

которой можно конфигурировать различные типы зданий с 

гибкой настройкой следующих характеристик зданий: 

планировочные решения, этажность, площадь здания.

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ»
ЗАЯВКА №061, KPC (ООО «НОВЫЙ ДОМ»), МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОГОРСК

Вместимость ( чел) 5

Строительный объем здания куб. м. 681

Общая площадь здания кв.м. 145.33

Жилая площадь здания кв.м. 79.9

Этажность 2

Коэф. Отношения жилой площади к 

общей 0.55

Жилищная обесепечнность кв.м./чел. 18

Удельный расход энергоресурсов на 1 

кв. м общей площади

Естественная освещенность +

Продолжительность строительства 

мес. 4 месяца

Технико-экономические показатели

Компания-производитель: ООО «Новый дом»

ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Визуализация экстерьер 3 Фасад в осях 5-1

Визуализация интерьер 2 Фасад в осях 1-5

ФАСАДЫ

5

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Номинация 1.2. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием иных несущих строительных конструкций» 
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Стоимость 1 кв. м площади 52,1 тыс. руб.

Средняя стоимость одного

дома

9, 9 млн руб.

Общая площадь дома 145,33 м2

Фасад (штукатурка/планкен) 

факт

6 255 рублей

Кровля вальмовая 

(металлочерепица, 

деревянные стропила) факт

9 867 рублей

Модульные конструкции 

заводской готовности(без 

инженерных систем)

36 000 рублей

Итого дом без чистовой 

внутренней отделки и 

инженерных систем: 52 122 

рублей / м2 * 145,33

7 574 890 рублей с 

НДС 20%.

Внутренняя чистовая 

отделка

9 000 рублей/м2 

(не учтено в 

индикативной 

стоимости)

Внутренние инженерные 

сети

7 300 рублей

Итого дом с чистовой 

внутренней отделки и 

инженерными сетями : 68 

422 рублей / м2 * 145,33

9 943 769 рублей с 

НДС 20%.

ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

План 1-ого этажа на отм. 0.000

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

Конструктивная схема здания - модульная. Габарит модуля 

3330х4995 и 3330х3330.

Каждый модуль имеет несущий каркас, который состоит из 

угловых несущих колонн, верхних и нижних несущих балок. 

Пространство между несущими элементами заполнено панелями 

из легких металлических профилей, обшитых финишными 

листами.

Конструкции стальные тонкостенные из холодногнутых 

оцинкованных профилей и гофрированных листов.

Перекрытия выполняются из стальных профилей, обшитых с 2-х 

сторон панелями. 

Здание в плане прямоугольное, состоит из 2-х разно уровневых 

объемов, для придания фасадам большей пластики. Основной 2-

х этажный объем и одноэтажный объем общей зоны гостиной и 

кухни-столовой. Каждый из объемов имеет 4-х скатную 

вальмовую кровлю.

1-й этаж - зона активного дневного использования помещений; 

2-й этаж – для пассивного ночного отдыха. Общая площадь (без 

площади открытой террасы с коэффициентом 0.3 - 4,83м2) -

140,5 м2. Жилая площадь - 79,9 м2.

Разрез 2-2

План 2-ого этажа на отм. +3.150 Разрез 1-1

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ»

Компания-производитель: ООО «Новый дом»

ЗАЯВКА №061, KPC (ООО «НОВЫЙ ДОМ»), МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, КРАСНОГОРСК

Номинация 1.2. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием иных несущих строительных конструкций» 
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Данный проект предполагает строительство 

капитального индивидуального жилого дома 

рассчитанного для круглогодичного проживания семьи 

из 4-5человек.

Основным конструкционно-изоляционным материалом 

является стеновой материал –газобетон автоклавного 

твердения марки YTONG Высокие тепло – и 

звукоизоляция, хорошая прочность и превосходная 

огнестойкость материала являются отличительными 

особенностями газобетона .Уже при помощи 

монолитной стены YTONG D400 B 2,5 толщиной 37,5 см 

будут с легкостью соблюдены все требования 

действующих нормативов по сопротивлению 

теплопередаче. Исходные данные для расчета: 

1. Кладка наружных стен жилого здания из блоков 

YTONG D400. 

2. 2. Помещения: с сухим и нормальным режимами 

эксплуатации. 

«R115» 
ЗАЯВКА №007, ЗАО «КСЕЛЛА-АЭРОБЛОК-ЦЕНТР», МОСКВА 

Площадь застройки- 180,7м2 

Площадь без учета крыльца 

и террасы 

115,7м2 

Общая площадь - 135.6м2 

Пятно застройки 12,5х14,2м 

Этажность 1

Строительный обьем 445,5

Технико-экономические показатели

ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Визуализация главный фасад Фасад 1-5

Визуализация со стороны внутреннего двора Фасад 5-1

ФАСАДЫ

6

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Номинация 1.2. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием иных несущих строительных конструкций» 
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ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

Кладочный план

План расстановки мебели

Разрез 1-1

Разрез 2-2

Проект рассчитан для климатического района 

площадки - II, подрайон В;

Для менее сейсмически активных регионов 5-6 бал. с 

вероятностью возможного превышения 

интенсивности землетрясений в течении 50лет-1%.

Стоимость 1 кв. м площади 53,6 тыс. руб.

Средняя стоимость одного

дома

7,3 млн руб.

«R115» 
ЗАЯВКА №007, ЗАО «КСЕЛЛА-АЭРОБЛОК-ЦЕНТР», МОСКВА 

Номинация 1.2. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием иных несущих строительных конструкций» 
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Основной целью нашего Конкурсного предложения 

является удовлетворение потребности населения в 

качественном, недорогом, энергоэффективном и 

долговечном индивидуальном жилом доме.

Основная идея нашего Конкурсного предложения 

заключается в создании типового проекта и типовой 

проектно-сметной документации на индивидуальный 

жилой дом по технологии крупнопанельного 

железобетонного домостроения, которая уже многие 

десятилетия используется при строительстве 

многоэтажных жилых домов, а также успешно 

применяется нашей компанией с 2015 года.

«ТАЙЦЫ ИД-1.1»
ЗАЯВКА №044, ООО «ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПАНЕЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

1.2. Вместимость (для ИЖС) 3-4 чел.

2. Строительный объем здания 304 куб. м.

3. Общая площадь здания 115,28 кв. м.

4. Жилая площадь здания 75,84 кв. м.

5. Этажность здания 1 этаж

6. Коэффициент отношения жилой 

площади к общей 0,657

7. Жилищная обеспеченность 19-25 кв.м./чел.

8. Стоимость 1 кв. м площади 

(общей, жилой)

53,6 (81,5) тыс. 

руб.

9. Средняя стоимость одного дома 6,18 млн. руб.

10. Удельный расход энергоресурсов 

на 1 кв. м общей площади

18000 квт/час в 

год

11. Естественная освещенность б/м

12. Продолжительность 

строительства 2 мес.

Технико-экономические показатели

Компания-производитель: ООО «Индивидуальное панельное строительство»»

ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Одноэтажный дом из трехспойных жепезобетонных панепей Фасад в осях А-Г

Перспективный вид Фасад в осях 4-1

ФАСАДЫ

7

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Номинация 1.2. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием иных несущих строительных конструкций» 
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Стоимость 1 кв. м площади 81,5 тыс. руб.

Средняя стоимость одного дома 6, 18 млн руб.

Несущие и ограждающие конструкции

Стеновые и парапетные панели 1 843 400,00

Наружная отделка панелей (матрицы+покраска) 43 248,00

Пустотные плиты перекрытия 228 150,00

Доставка стеновых панелей (4 рейса панелевозов) 60 000,00

Доставка плит перекрытия и парапетов (3 рейса 
шаланды) 45 000,00

Аренда крана (кранов) для монтажа (25-32 тн) 3 
смены 90 000,00

Работы по монтажу панелей и плит перекрытия 88 000,00

Материалы для монолитных работ 48 000,00

Фундамент 939 960,00

Пирог плоской неэксплуатируемая кровли 738 540,00

Зачеканка межпанельных швов 32 000,00

Перегородки 123 000,00

Окна с доставкой и установкой с откосами и 
подоконниками 313 000,00

Входная дверь с доставкой и установкой 67 000,00

Итого стоимость несущих и ограждающих 
конструкций: 4 659 298,00

Инженерные коммуникации внутри дома

Электрика материалы 89 352,90

Электрика работы 98 000,00

Отопление материалы 317 260,00

Отопление работы 80 700,00

Водоснабжение материалы 96 325,70

Водоснабжение работы 46 290,00

Механизированная полусухая стяжка пола 60 000,00

Вентиляционные внутристенные рекуператоры 
Вакио 5 шт. 149 500,00

Крышные вентиляторы Вильпе 3 шт. 49 200,00

Вент выходы Вильпе 2 шт. 15 200,00

Итого стоимость инженерных коммуникаций: 1 001 828,60

Внутренняя отделка

Механизированная шпаклевка стен под покраску 82 500,00

Натяжные потолки ПВХ с доставкой и монтажом 85 600,00

Материалы (краска, плитка, ламинат, плинтус) 127 100,00

Работы 132 500,00

Двери межкомнатные 7 шт. 68 600,00

Установка межкомнатных дверей 21 000,00

Итого стоимость внутренней отделки: 517 300,00

ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Ппан на атм. О.ООО

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

Разрез 1-1

План ВК Разрез 3-3

«ТАЙЦЫ ИД-1.1»

Компания-производитель: ООО «Индивидуальное панельное строительство»»

ЗАЯВКА №044, ООО «ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПАНЕЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО», САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Номинация 1.2. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием иных несущих строительных конструкций» 
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Рациональные объемно – планировочные и 

конструктивные решения, позволяющие создать 

комфортные условия для жизни при минимальных 

затратах на строительство и эксплуатацию. 

Современная архитектура и эстетика. Жилые дома 

имеют минималистскую эстетику.

Градостроительная мобильность: возможность 

размещения на участках от 0.4 га до 0.15 га. 

Минимальные работы по нулевому циклу позволяют 

максимально сохранить существующую природную 

среду.

Индустриализация производства: конкурсное 

предложение предусматривает линейку домов, 

различной площади, построенных на унифицированных 

конструктивных решениях. Домокомплекты из легких 

металлических профилей позволяет быстро и легко, без 

применения строительных кранов вести строительный 

монтаж. 

ЗАЯВКА №054, ООО «АРТ ВИНД», КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, НОВОРОССИЙСК 

Площадь жилого здания 

142,61 кв.м. 

В т.ч. летние помещения с 

коэффициентом 9.33 кв.м.

Площадь жилого здания 

133,28 кв.м.

Жилая площадь здания

72.55 кв.м.

Площадь застройки 

111,04 кв.м.

Объем жилого здания 

653,51 куб.м.

Технико-экономические показатели

ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Вид 1 Фасад 1-3; Фасад А1-Г

Вид 2 Фасад 3-1; Фасад Г-А1

ФАСАДЫ

«ЖИЛОЙ ДОМ» 8

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Номинация 1.2. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием иных несущих строительных конструкций» 
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Стоимость 1 кв. м 

площади 

не указано

Средняя стоимость 

одного дома

5,2 млн руб. 

Несущие и 

ограждающие 

конструкции

17000р/кв.

м. * 133,3 

кв.м.

2 660 000 р.

Фундамент, 

перекрытие на отм.

0.000

40 куб.м. 1 000 000 р.

Кровля 

эксплуатируемая

250 000 р.

Отопление 

«Базовый»

300 000 р.

Водоснабжение, 

водоотведение

140 000 р.

Электроснабжение 120 000 р.

Отделка фасада

«Мокрый фасад»

600р/кв.м. * 

340 кв.м.

205 200 р.

Внутренняя отделка 4000 р/кв.м. 

* 133,3 кв.м.

533 200 р.

ИТОГО 5 208 400р.

ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

План 1го этажа

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

Компактный план с габаритом 7,8мХ10,8м. 

1 Этаж - открытая планировка – студия: гостиная, 

столовая и кухня в одном помещении. 

2 этаж - 3 спальни различной площади, просторная 

ванная комната и гардеробная. Большие панорамные 

окна. Плоская эксплуатируемая кровля с лёгким 

деревянным навесом.

Особенность разрезов – отсутствие подвального или 

цокольного этажа, такое решение позволяет 

адаптировать здание с разным укло6ном рельефа.

Разрез 1-1

План 2го этажа Рахрез 2-2

«ЖИЛОЙ ДОМ»
ЗАЯВКА №054, ООО «АРТ ВИНД», КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, НОВОРОССИЙСК 

Номинация 1.2. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием иных несущих строительных конструкций» 
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Концепция индивидуального жилого дома представляет 

собой образ легкого, выразительного, лаконичного, 

современного здания, которое наделено уникальным 

стилем и характерным силуэтом. Образ зданий прост и 

ориентирован на деликатное взаимодействие с любым 

контекстом, располагаясь как в исторической среде, так 

и прибывая в теле современной застройки. Он не 

спорит, а органично дополняет культурную среду, в 

которой появляется новое здание.

Объемно-планировочное решение здания основано на 

принципах эффективного и рационального 

использования жилого пространства и обеспечивает 

максимальную визуальную выразительность. 

Легкое и экономичное в строительстве здание 

спроектировано не только экономичным, но 

энергоэффективным. Что делает концепцию нового 

типового жилого дома не только ярким примером 

современного архитектурного решения, но и становится 

мощным драйвером в области культурного и 

технологического развития жилищного домостроения, 

демонстрирую лучшие примеры и достижения в области 

архитектуры и строительства.

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ»
ЗАЯВКА №087, ARCHSLON + КОРПОРАЦИЯ РУСЬ, МОСКВА

Вместимость 5-6 Чел.

Строительный объем 

здания

317.9 Куб. м

Общая площадь здания 109 Кв. м

Жилая площадь здания 68.4 Кв. м

Этажность здания 2 Число 

этажей

Коэффициент отношения 

жилой площади к общей

0.62 б\м

Технико-экономические показатели

ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Перспективный вид улицы Фасад в осях 1-4

Перспективный вид сверху Фасад в осях Г-А

ФАСАДЫ

9

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Номинация 1.2. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием иных несущих строительных конструкций» 
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Стоимость 1 кв. м площади 51,1 тыс. руб.

Средняя стоимость одного

дома

5,5 млн руб.

Продолжительность 

строительства

4-5 мес.

ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

План 2-го этажа

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

Для того, чтобы создать типовое разнообразие, 

нужна основа и выявление элементов, которые и 

будут формировать разнообразие. За основу берется 

разработанное типовое объемно-планировочное 

решение.

Выявляется типовой уровень, отделка и пластика 

которого для всех вариантов исполнения будет 

одинаковой. Это БАЗА. 

Объемное решение верхних уровней является 

опциональным и представляет собой набор 

вариантов исполнения. Это ШАПКА.

ШАПКА имеет не только различные формы, но и 

варианты отделки. Форма позволяет достигнуть 

максимального разнообразия внутри локальной 

территории. Материал отделки подчеркивает 

характер формы и идентичность места, т.к. 

выбирается из доступных в регионе – дерево, камень, 

металл и т.д.

Разрез 2-2

План 1-го этажа Разрез 1-1

«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ»
ЗАЯВКА №087, ARCHSLON + КОРПОРАЦИЯ РУСЬ, МОСКВА

Номинация 1.2. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием иных несущих строительных конструкций» 

57



57

Основной идеей для Конкурсного предложения служит

возможность применения для создания типовых

проектов индивидуальных жилых домов быстросборной

строительной системы. В качестве таковой избрана

система БСС. ГИС, позволяющая использовать для

строительства энергоэффективные домокомплекты,

имеющих жизненный цикл до 100 лет. Благодаря

высоким свойствам технологичности,

энергоэффективности и сокращению мокрых процессов

при строительстве система БСС. ГИС на практике

доказала свою универсальность и незаменимость в

условиях районов Севера и Сибири. «Арктический дом

комфорт» представляет собой простой прямоугольный

объем, перекрыты односкатной кровлей. К зданию по

длинной стороне примыкает просторная деревянная

терраса для летнего отдыха жильцов. Этажность здания

равна 1 этажу. Исходя из положений Стандарта

комплексного развития территорий, для внешнего облика

«Арктического дома комфорт» был выбран современный

стиль, подчеркивающий простоту и изысканность

сельской жизни при помощи ясных геометрических форм

и природной красоты фактур отделочных материалов.

«АРКТИЧЕСКИЙ ДОМ КОМФОРТ»
ЗАЯВКА №006, АО «СМОЛЕНСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ», СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Технико-экономические показатели

Компания-производитель: АО «Смоленский промстройпроект»

ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Общий вид . Базовая отделка Фасады в осях 1-2 , В-А

Общий вид . Отделка деревом с последующей окраской Фасады в осях2-1, А-В

ФАСАДЫ

Общая площадь здания м² 142,00

Жилая площадь здания м² 73,10

Этажность здания число этажей 1

Вместимость (для ИЖС)
кол-во.

челеловек
4

10

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Номинация 1.2. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием иных несущих строительных конструкций» 
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ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

План первого этажа

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

Архитектурная композиция здания строится на

равновесии асимметричных объемов, создавая

живописные ракурсы. В основном варианте

архитектурного решения цоколь и верхний ярус

фронтонов отделываются деревом при возможности

различной окраски стен. Вместе с тем, архитектурное

решение внешних объемов здания предполагает

возможность любой альтернативной отделки.

Планировочная система здания зальная, с груп-

пировкой помещений спален, гардеробных, санузла,

бойлерной, прихожей и подсобного помещения вокруг

центрального помещения гостиной-столовой. Высота

помещений (кроме помещения гостиной) — 2,6м).

Высота гостиной от 4,2 до 6 м (до уровня подшивки

утепленной кровли). Отм. верха кровли +6,640 м.

Габариты здания в осях 1-5 — 12 м, в осях А-В — 9 м.

Разрез 1-1

Разрез 2-2

Стоимость 1 кв. м площади 
48,3 тыс. 

руб.

Средняя стоимость одного дома
не 

указано

Наименование 

локальных сметных 

расчетов (смет), затрат

Обосновани

е

Сметная 

стоимость

, тыс. руб.

Несущие конструкции

(сваи ростверк)
02-01-01 812,27

Ограждающие 

конструкции
02-01-02 4 252,71

Отделочные работы 02-01-03 893,20

Внутренние системы 

канализации
02-01-04 895,41

Внутренние системы 

водоснабжения
02-01-05 110,23

Отопление, теплый пол 02-01-06 406,15

Электро-снабжение 02-01-07 258,68

ИТОГО 6 853,59

ВСЕГО 

с НДС 20%
8 224,31

«АРКТИЧЕСКИЙ ДОМ КОМФОРТ»

Компания-производитель: АО «Смоленский промстройпроект»

ЗАЯВКА №006, АО «СМОЛЕНСКИЙ ПРОМСТРОЙПРОЕКТ», СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Номинация 1.2. «Индивидуальный жилой дом индустриального производства общей площадью не более 150 кв. м 

с использованием иных несущих строительных конструкций» 
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НОМИНАЦИЯ 2

БЛОКИРОВАННЫЕ ЖИЛЫЕ ДОМА 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕРЕВЯННЫХ 

НЕСУЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ



60

Предлагаемая концепция типового блокированного 

жилого дома «TTRS» предполагает для каждого блока 

следующий набор помещений: на первом этаже 

находится одно объемное помещение, объединяющее 

гостиную, столовую и кухню, а также подсобные и 

технические помещения, на 2-ом — спальная зона из 3 

спален.

Объёмы домов объединены попарно общей внутренней 

стеной. При каждом доме предусматривается крытая

автомобильная стоянка.

Кровля плоская с уклоном для устройства водостока.

Гибкий план с возможностью вариативного входа, 

который позволяет создать дополнительную спальню на 

первом этаже (например для пожилых людей или

маломобильных групп населения). Для этой же группы 

есть возможность устройства пандуса.

«ДОМ TTRS»
ЗАЯВКА №016, ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ ТОТАНА КУЗЕМБАЕВА», МОСКВА

Строительный объём здания 601 куб.м.

Общая площадь здания 130 кв.м.

Жилая площадь здания 92 кв.м.

Этажность здания 2 эт.

Площадь строительства 3-7 дн.

Технико-экономические показатели

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Экстерьер со стороны улицы Фасад М 1:100

Экстерьер со стороны двора Фасад М 1:100

Номинация 2. «Блокированные жилые дома общей площадью блока не более 130 кв. м с использованием 

деревянных несущих строительных конструкций»

ФАСАДЫ

1
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План 1-ого этажа М 1:100

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

Разрез 1-1

План 2-ого этажа М 1:100 Разрез 2-2

ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Стоимость 1 кв. м площади 

(общей, жилой)

65,0 тыс. руб.

«ДОМ TTRS»
ЗАЯВКА №016, ООО «АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ ТОТАНА КУЗЕМБАЕВА», МОСКВА

Номинация 2. «Блокированные жилые дома общей площадью блока не более 130 кв. м с использованием 

деревянных несущих строительных конструкций»
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Блокированные жилые дома общей площадью блока не более 130 

кв.м с использованием деревянных несущих строительных 

конструкций.

Нашим предложением является трехэтажный жилой дом с 

блокированными ячейками, где мы пытаемся решить проблему 

длинного и плоского фасада, который неизбежно появляется в 

домах такого типа. Мы решили эту проблему путём вынесения 

лестницы за основной объём ячейки. Это даст возможность для 

будущей свободной планировки дома, что предоставит 

определенную гибкость будущим жильцам. Лестница также 

является стыковочным элементом между жилыми блоками, это даёт 

дополнительное пространство для парковки личного автомобиля, 

также обеспечивает приватность входа и звукоизоляцию между 

ячеек. 

Технико-экономические показатели

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Главный фасад

Задний фасад Интерьер гостиной

ФАСАДЫ

Перспектива улицы

Боковой фасад

Главный и задний фасад

2
«БЛОКИРОВАННЫЙ ДОМ»
ЗАЯВКА №002, КОНСОРЦИУМ, ЛИДЕР - ООО «АРХИТЕКТОР СТАНИСЛАВ КОЗИН И ПАРТНЕРЫ», СОЧИ

Вместимость 6 чел.

Строительный объем здания 625 куб. м.

Общая площадь здания 115 кв. м.

Жилая площадь здания 60  кв. м

Этажность здания 3 эт.

Жилищная обеспеченность 28,8 кв.м/чел.

Продолжительность 

строительства

4 мес.

Номинация 2. «Блокированные жилые дома общей площадью блока не более 130 кв. м с использованием 

деревянных несущих строительных конструкций»
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План 1 этаж

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

План 3 этаж

Особенности проекта: сдача в аренду части первого этажа, выходящего на общественное пространство улицы. Это позволит жильцам 

иметь дополнительный заработок с аренды, магазина, кафе или они могут сделать там ещё одну гостевую спальную комнату. 

Участок, на котором находится один блок делится на придомовую территорию перед домом, и на приватную с обратной стороны. 

Перед домом можно организовать общее пространство для жильцов по типу улицы, палисадник и дополнительное парковочное место. 

С обратной стороны полностью приватный индивидуальный земельный участок.

План -1 этаж Разрез C-C

Разрез А-АПлан 2 этаж

ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Стоимость 1 кв. м площади 

(общей, жилой)

50,0 тыс. руб.

«БЛОКИРОВАННЫЙ ДОМ»
ЗАЯВКА №002, КОНСОРЦИУМ, ЛИДЕР - ООО «АРХИТЕКТОР СТАНИСЛАВ КОЗИН И ПАРТНЕРЫ», СОЧИ

Номинация 2. «Блокированные жилые дома общей площадью блока не более 130 кв. м с использованием 

деревянных несущих строительных конструкций»
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Дом запроектирован в 2 этажа по каркасно-панельной 

технологии. 

Выразительность принятых объемно-планировочных, 

пространственных и архитектурно-художественных 

решений здания достигается за счет современных 

отделочных материалов, чёткости линий вертикальной 

структуры оконных проёмов в совокупности с 

горизонтальными линиями планкена по фасадам 

второго этажа.

«БЛОКИРОВАННЫЕ ДОМА. БЛОК 2»

Технико-экономические показатели

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

КОМПАНИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АО «ТАМАК»

ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Визуализация 1 Фасад 1

Визуализация 2 Фасад 2

ФАСАДЫ

ЗАЯВКА № 053, АО «ТАМАК», ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАМБОВ 

Вместимость чел. 4

Строительный объем (без учета 

выступающих архитектурных 

деталей и конструктивных 

элементов, террас, балконов -

СНиП 31-06-2009, Приложение Г)

куб.м. 459,79

Общая площадь здания кв.м. 127,4

Жилая площадь здания кв.м. 42,85

Этажность здания
число 

этажей
2

Коэффициент отношения жилой 

площади к общей
б/м 0,336342

Жилищная обеспеченность кв.м/чел. 31,85

Стоимость 1 кв.м общей площади тыс. руб. 59 609,60

Удельный расход энергоресурсов 

на 1 кв.м общей площади
т.у.т. 0,25

Естественная освещенность б/м 0,41

Продолжительность строительства мес. 3

3

Номинация 2. «Блокированные жилые дома общей площадью блока не более 130 кв. м с использованием 

деревянных несущих строительных конструкций»
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Материалы Работа

Устройство нулевого цикла 359 434  234 499  

Устройство фундамента -

монолитный ростверк 

0,3*0,7 (h)м, c заглублением 

ниже уровня земли на 

300мм 

186 525  85 865  

Устройство монолитной ж/б 

плиты,               толщиной 

200мм

172 909   71 633   

Доставка материалов и 

аренда техники
0 77 000 

Сборка панельного дома 4 547 950  389 440  

Устройство панельного 

дома
4 294 000  243 411  

Устройство крыши с 

водосточной системой, 

вентиляционными 

выходами

245 950  131 949  

Лестница 0  3 000  

Оконные и дверные проемы8 000  11 080  

Инженерные сети 152 880  101 920  

Отделочные работы 814 931  762 380  

Наружная отделка 230 108  212 493  

Отделка пола и ступеней на 

крыльце и террасе
66 445 21 819 

Внутренняя отделка 518 378 528 068 

Всего за материалы и 

работу
5 875 195 1 488 239

Прочие расходы 55 000  175 824  

Всего по предложению 

без НДС:
7 594 258  

План 1 этажа

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

Лестница на второй этаж запроектирована безопасной и удобной 

для передвижения жильцов - ширина марша составляет 1 метр. На 

втором этаже располагается с/у, две детских спальни и комната 

родителей. Детские спальни выходят на дворовую сторону, чтобы 

оградить младшее поколение от шума улицы. В спальнях 

запроектированы окна в пол, для максимального освещения. 

Комната родителей разделена декоративной перегородкой на 

спальную зону и второстепенную рабочую со входом в отдельную 

гардеробную комнату. В итоге - функциональный первый этаж для 

жизни, приёма гостей и зону отдыха со спальнями на втором этаже.

Разрез 1-1

План 2 этажа Разрез 2-2

Блокированный дом состоит из секций, каждая секция (или блок) 

имеет свой наружный контур стен, что служит противопожарной 

мерой и хорошей шумоизоляцией от весёлых, шумных соседей.

Входная группа утоплена в объеме дома и расположена под 

нависающим вторым этажом. Это даёт защиту от осадков и 

ветра. Заходя в дом, мы оказываемся в просторном тамбуре, из 

которого можно попасть в гардеробную, топочную и 

непосредственно пройти дальше в холл. В холле расположена 

лестница на второй этаж, вход в санузел и в кухню-гостиную, 

которая имеет непосредственно выход на просторную крытую 

террасу.

ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Стоимость 1 кв. м площади 

(общей, жилой)

59,6 тыс. руб.

«БЛОКИРОВАННЫЕ ДОМА. БЛОК 2»

КОМПАНИЯ-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: АО «ТАМАК»

ЗАЯВКА № 053, АО «ТАМАК», ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАМБОВ 

Номинация 2. «Блокированные жилые дома общей площадью блока не более 130 кв. м с использованием 

деревянных несущих строительных конструкций»
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Проект жилых блокированных домов со свободной 

планировкой.

Архитектурное решение предполагает блокирование 

двухэтажного дома с зеркальным отражением соседних 

планировок. 

В проекте разработаны секция M и секция W, 

представляющая зеркальное отражение секции M. 

Фасад секции сблокированных домов динамично 

развивается, благодаря скатной кровле, также активно, 

но лаконично развита пластика фасада.

Здание решено в современном стиле, с применением 

отделочных материалов с фактурой бетона и 

деревянной обшивки.

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ФАСАДЫ

Технико-экономические показатели

4

Визуализация Главный фасад

Боковой фасадПлан 1 этажа

«БЛОКИРОВАННЫЙ ДОМ»
ЗАЯВКА №109, ООО «8 ЛИНИЙ», МОСКВА

Площадь 1 этажа кв.м. 115,6 

Площадь 2 этажа кв.м. 112,3 

Номинация 2. «Блокированные жилые дома общей площадью блока не более 130 кв. м с использованием 

деревянных несущих строительных конструкций»
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ПЛАНЫ ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Стоимость 1 кв. м площади 

(общей, жилой)

Не указана

План 2-го этажа, вариант 1

План 3-го этажа

«БЛОКИРОВАННЫЙ ДОМ»
ЗАЯВКА №109, ООО «8 ЛИНИЙ», МОСКВА

Номинация 2. «Блокированные жилые дома общей площадью блока не более 130 кв. м с использованием 

деревянных несущих строительных конструкций»
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Целью проекта было создание блокированного жилого 

дома общей площадью блока не более 130 м2 для

возможности застройки участков различной площади и 

пропорций, в том числе с ограниченной шириной 

фронта.

На основе данной планировочной схемы возможно 

создание различных стилистических образов при

формообразовании современной застройки, для 

смешанной эклектичной среды, а также для интеграции

в сложившуюся историческую застройку.

Число квартир 2 ед.

Вместимость 5 чел.

Строительный объем здания 845 куб.м.

Жилая площадь здания 134,5 кв.м.

Общая площадь здания 228,68 кв.м.

Этажность здания 2 эт.

Технико-экономические показатели

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Визуализация 1 Главный фасад

Визуализация 2 Функциональный разрез

ФАСАДЫ

5
«БЛОКИРОВАННЫЙ ДОМ ПЛОЩАДЬЮ 235 КВ.М»
ЗАЯВКА №100, ИП БРУСНИКИНА Т.М., ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Номинация 2. «Блокированные жилые дома общей площадью блока не более 130 кв. м с использованием 

деревянных несущих строительных конструкций»
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План 1 этажа

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

План 2 этажа

ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Стоимость 1 кв. м площади 

(общей, жилой)

51,0 тыс. руб.

Средняя стоимость одной 

квартиры

6,8 млн. руб.

Стоимость кровли 5,8 млн. руб.

«БЛОКИРОВАННЫЙ ДОМ ПЛОЩАДЬЮ 235 КВ.М»
ЗАЯВКА №100, ИП БРУСНИКИНА Т.М., ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Разрез 2

Разрез 1

Номинация 2. «Блокированные жилые дома общей площадью блока не более 130 кв. м с использованием 

деревянных несущих строительных конструкций»
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НОМИНАЦИЯ 3

МАЛОЭТАЖНЫЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ 

ДОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕРЕВЯННЫХ 

НЕСУЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ



Куб - это идеальные пропорции, понятные людям. 

Куб - это высокая эффективность. Куб легко 

тиражируется. Это значит, что, растиражируя

секционный длинный дом, мы не получим 

разнообразную городскую среду. Небольшой дом 

смотрится более сомасштабно человеку. 

Первые этажи длинных фасадов сложно использовать 

бизнесу там, где он не будет востребован. А у куба 

небольшая сторона и он хорошо смотрится в массе, а 

это значит, что можно строить сразу поселения и 

формировать с их помощью разнообразную среду. 

«КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ТИПОВОГО ПРОЕКТА»
ЗАЯВКА №096, ООО «СТУДИЯ АРХИТЕКТУРЫ ИЛЬИ САМСОНОВА», МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Число квартир 12

Вместимость для (ИЖС) 64

Строительный объем 4514 кб.м

Общая площадь 1120 кв.м

Жилая площадь 606.44 кв.м

Этажность здания 4 эт.

Коэффициент отношения жилой 

площади к общей

0.54

Коэффициент эффективности 3.274

Жилищная обеспеченность 17.5

Удельный расход энергоресурсов 

на 1 кв.м общей площади

1.7

Естественная освещенность 0.3

Технико-экономические показатели

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Визуализация 1 Фасад в осях А-Д

Визуализация 2 Фасад в осях 1-5

Номинация 3. «Малоэтажные многоквартирные (до 4-х этажей) жилые дома с использованием деревянных 

несущих строительных конструкций»

ФАСАДЫ

1

74



72

План 2 этажа

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

В плане дом это квадрат со стороной 18 

метров. Основной квадрат в себе содержит 

еще 16 квадратов размером 4500 на 4500. По 

4 квадрата с каждой стороны. Во-первых, это 

дает хорошие пропорции и размер комнат, во-

вторых-зонирование мокрых зон, а в третьих-

одинаковый модуль проще в производстве.

Для данного здания была выбрана стеновая 

система, по способу возведения - сборная. Стены 

выполнены из CLT панели. Здание запроектировано 

в виде связевой конструктивной схемы, которая 

образуется стенами и горизонтальными дисками  

перекрытий. Размер в осях 1-5 и А-Д - 18 м.

Разрез 1-1

План 3 этажа Разрез 2-2

ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Стоимость 1 кв. м площади 

(общей, жилой)

53,2 тыс. руб.

Средняя стоимость 1 квартиры 2,6 млн. руб.

Конструкции СЛТ 30320000 руб.

Клинкерная плитка, композитные 

панели на подсистеме

9020000 руб.

Остекление 13980000 руб.

Двери 980000 руб.

Внутренняя отделка 5278049 руб.

Средняя стоимость 1 квартиры 2600000 руб.

«КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ТИПОВОГО ПРОЕКТА»
ЗАЯВКА №096, ООО «СТУДИЯ АРХИТЕКТУРЫ ИЛЬИ САМСОНОВА», МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Номинация 3. «Малоэтажные многоквартирные (до 4-х этажей) жилые дома с использованием деревянных 

несущих строительных конструкций»
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Малоэтажный многоквартирный жилой дом 

с применением CLT панелей фиксированного модуля 

с шагом 2250 / 1125 мм.

Применена концепция растущего дома — в базовой 

комплектации блок 4,5×9 метров жилой площадью 

36 м². В проекте используется модульная сетка 4,5×4,5 

метра. Она дает адаптивность объемно-планировочных 

и конструктивных решений, индустриализацию типовых 

решений, а следовательно — экономическую 

эффективность проекта.

Выбранная технология строительства позволяет 

подчинить форму функции, подчеркнуть акцент 

технологии и экологичности, а также  раскрыть 

простоту и функциональность жилого дома.

Имеется возможность  самостоятельного монтажа 

здания на месте, так как все составные элементы 

соответствуют нормам для грузоперевозки.

«МАЛОЭТАЖНЫЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ»

Общая площадь 

здания
1 754 м²

Площадь квартир 1 143 м²

Площадь квартир с 

балконами с k=0,5
1 199 м²

Площадь застройки 482 м²

Строительный 

объем здания
6 512 м³

Технико-экономические показатели

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Вид на фасад малоэтажного жилого дома со стороны улицы Фасад в осях Ж-А

Вид на фасад блокированного жилого дома со стороны двора Фасад в осях 1-6

ФАСАДЫ

2ЗАЯВКА №076, ООО «ЭШЕР», ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ , ЧЕЛЯБИНСК 

Номинация 3. «Малоэтажные многоквартирные (до 4-х этажей) жилые дома с использованием деревянных 

несущих строительных конструкций»
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План 1-го этажа с расстановкой мебели

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

На первом этаже жилого дома запроектированы 

помещения для коммерческого использования, 

а также на этаже находится колясочная и 

соседский центр.

Использование концепции растущего жилого дома 

позволяет придать фасаду выразительность 

благодаря устройству террас.

Разрез 1-1

План 2-4 этажей с расстановкой мебели Разрез стены

ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Малоэтажный многоквартирный жилой дом 

1 754 м²

Стоимость 1 кв. м площади 

(общей, жилой)

44,6 тыс. руб.

Стоимость здания 

под ключ

78,2 млн. руб.

Стоимость здания без чистовой 

отделки

65,3 млн. руб.

Стоимость панелей модульного 

дома для самостоятельной 

сборки

47,3 млн. руб.

Жилые квартиры

Стоимость минимального 

(основного) блока

≈ 2,1 млн. руб.

Стоимость дополнительных 

блоков (спальня, мастер-спальня, 

балкон)

≈ 1,2 млн. руб.

«МАЛОЭТАЖНЫЙ МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ»
ЗАЯВКА №076, ООО «ЭШЕР», ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ , ЧЕЛЯБИНСК 

Номинация 3. «Малоэтажные многоквартирные (до 4-х этажей) жилые дома с использованием деревянных 

несущих строительных конструкций»
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Многоквартирный жилой дом общей площадью 1333 м2 

представляет собой 4-х этажный объем с плоской 

кровлей. Класс функциональной пожарной опасности 

здания - Ф1.3, класс конструктивной пожарной 

опасности - С2, степень огнестойкости - III. Класс 

энергоэффективности здания — B. Все квартиры 

ориентированы на две стороны света, что позволяет 

обеспечить требования по инсоляции.

Внешне здание определено простыми лаконичными 

формами с имитацией древесных материалов на 

фасадах. Архитектурно-планировочные решения здания 

удовлетворяют следующим требованиям:

В качестве материала несущих конструкций здания 

применяется CLT панели и железобетон. В качестве 

фасадных материалов применяются шпонированные

HPL панели на металлической фасадной системе. 

Возможно применение иных материалов с группой 

горючести не выше Г1 и фасадной системой КМ0

«ДОМ – КУБ» 
ЗАЯВКА №093, ООО «ХААСТ», МОСКВА 

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Вид на микрорайон с набережной Подъезд и вид со входа

Фасад в осях А-Ж Фасад в осях Ж-А

ФАСАДЫ

Общая площадь здания М2 1332,9

Площадь кровли м2 384,5

Площадь фундаментов м2 421

Технико-экономические показатели

3

Номинация 3. «Малоэтажные многоквартирные (до 4-х этажей) жилые дома с использованием деревянных 

несущих строительных конструкций»
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План 1го этажа

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

Оптимальная для энергоэффективности

форма дома.

Конструктивно-несущее ядро

располагается в центре постройки.

Благодаря своей структуре CLT-панели, из которых 

возведен дом, отличаются стабильностью размеров и 

формы, на которую не влияет изменение уровня 

влажности; отсутствием усадки, а также высокой 

прочностью на сжатие (вдоль волокон 13–15 МПа, 

поперек — 1,8 МПа) и на изгиб (9,11–11,67 МПа). 

Разрез 2-2

План типового этажа Разрез 1-1

Монолит 368,8 м3 Р. 6500 Р.2 397  200

CLT 508,6 м3 Р. 35 000 Р. 17 801 

000

Утепление 

фасада/кровли

1389,6 м2 Р. 1700 Р. 2 362 320

Отделка фасада 949,2 м2 Р. 9 500 Р. 9 017 400

Кровля 384,5 м2 Р.3 500 Р. 1 345 750

Площадь 

остекления

242,2 м2 Р. 9 000 Р. 2 179 800

Площадь 

квартир

1020,2 м2 -

Площадь 

коммерческая

36,4 м2 -

Площадь МОП 241,2 м2 -

Площадь 

техническая

35 м2 -

Инженерия 1332,9 м2 Р. 15 000

Стоимость 

строительно-

монтажных 

работ

Р. 27 548 485

Итого: Р. 82 645 455

ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Стоимость 1 кв. м площади 

(общей, жилой)

62,0 тыс. руб.

«ДОМ – КУБ» 
ЗАЯВКА №093, ООО «ХААСТ», МОСКВА 

Номинация 3. «Малоэтажные многоквартирные (до 4-х этажей) жилые дома с использованием деревянных 
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Вид с стороны улицы. Фасад (деревянная рейка)

8 7 6 5 4 3 2 1

24 500

3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 500

0,000

4,000

7,000

10,000

13,000

16,495

14,210

Е Д Г В Б А

0,000

4,000

7,000

10,000

13,000

14,210

16,215

17 500

3 500 3 500 3 500 3 500 3 500

Главный фасад

Боковой фасад

Основная идея конкурсного предложения – изменение подхода к 

проектированию типового жилья и достижение архитектурных,  

планировочных и дизайнерских качеств, актуальных сегодняшней

конъюнктуре,  требованиям времени и соответствующих

«Стандартам комплексного развития территорий». Здание

предлагается в 4х этажах с возможностью выхода на

эксплуатируемую кровлю. Расположение здания по отношению к 

основной проезжей части – со стороны главного фасада, со

входом подчеркнутым витражным остеклением и  навесом. 

Лестничный узел расположен напротив фойе и входа в здание.

Первые этажи включают в себя: консьержа, колясочную, ПУИ и 

т.н. лобби «Пространство  Соседства» (рекреации коллективного 

пользования) для стимулирования  коммуникации между 

жителями дома. По углам здания и по центральным осям фасада 

устраиваются лоджии  с выходом на них из квартир и лестничной 

клетки. Оконные проемы  предлагается снабдить накладными 

сдвижными ставнями, колористическое  решение которых 

выполняется в соответствии с цветом оконных и дверных  

проемов, элементов ограждения балконов и кровли.

Число квартир (при 4х жилых 

этажах)
ед. 19

Число квартир (при 1 этаже -

ритейл + 3 жилых этажа)
ед. 15

Строительный объем здания куб. м 6 440

Общая площадь здания кв. м 1 850

Жилая площадь здания(при 4х 

жилых этажах)
кв. м 1 587

Площадь участка га 0,5

Этажность здания
число 

этажей
4

Стоимость 1 кв. м площади 

(общей, жилой)
тыс. руб. от 98 

Продолжительность 

строительства
мес. от 8

Технико-экономические показатели

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ФАСАДЫ

1-комнатная квартира

«ПД-2021»
ЗАЯВКА № 64, ООО «ПОЛЕ-ДИЗАЙН», МОСКВА 4

Номинация 3. «Малоэтажные многоквартирные (до 4-х этажей) жилые дома с использованием деревянных 
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Типовой план

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

Продольный разрез

Поперечный разрез

Х

Х

Х

Х

3
 5

0
0

3
 5

0
0

3
 5

0
0

3
 5

0
0

1
7

 5
0

0

3
 5

0
0

3 500 3 500 3 500 3 500 3 500 3 5003 500

24 500

Е

Д

Г

В

Б

А

1 2

План 1 этажа жилой

3 4 5 6 7 8

8 7 6 5 4 3 2 2

3 500 3 500 3 500 3 500

24 500

3 500 3 500 3 500

0,000

4,000

7,000

10,000

13,200

15,705

А Б В Г Д Е

0,000

4,000

7,000

10,000

13,200

14,215

16,495

3 500 3 500 3 500

17 500

3 500 3 500

ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Стоимость 1 кв. м площади 

(общей, жилой)

( с учетом текущего

повышения цен на материалы

и комплектующие)

от 98,0 тыс. руб.

«ПД-2021»
ЗАЯВКА № 64, ООО «ПОЛЕ-ДИЗАЙН», МОСКВА

Номинация 3. «Малоэтажные многоквартирные (до 4-х этажей) жилые дома с использованием деревянных 
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Конкурсное предложение многоквартирного 4 эт. жилого 

дома индустриального производства П-1360 CLT, 

запроектировано в классе энергоэффективности А++. 

Дом представляет собой комплекс решений в области

энергоэффективности, инновационных технологий и 

использования экологически чистых материалов. 

Рассчитан на проживание 16-ти семей, из 2х-3х и 4х 

человек квартиры для постоянного проживания.

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»
ЗАЯВКА №26, ООО «НОРВЕКС НЛК», МОСКВА

Общая площадь дома 1360,65 м2

Жилая площадь дома 631,05м2

Число квартир 16 шт.

Вместимость (для ИЖС) 58 чел.

Жилищная обеспеченность 23,4 м2

Доля площади помещений 

общественно-делового 

назначения в общей площади 

здания

14%

Технико-экономические показатели

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Визуализации Фасад главный

Визуализации Фасад боковой

ФАСАДЫ

5Компания-производитель: ООО «НОРВЕКС НЛК»

Номинация 3. «Малоэтажные многоквартирные (до 4-х этажей) жилые дома с использованием деревянных 
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План 1-го этажа

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

Дом имеет один подъезд и вход. Парадное крыльцо, 

тамбур, подсобные помещения дома колясочная 

велосипедная и помещение общественного 

назначения жильцов имеет отметку земли (отметку 

тротуара) . 

Разрез 1-1

План 2-го этажа Разрез 2-2 

Из естественно освещенного тамбура с колясочной и

велосипедной и помещением уборочного инвентаря, 

мы можем попасть в помещение общественного 

назначения жильцов дома площадью 16 м2.

ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Стоимость 1 кв. м площади 

(общей, жилой)

113699,00/ 

245107,00  тыс. 

руб.

Средняя стоимость одной 

квартиры 

8 339 688,00 руб.

«ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ДОМ ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ»

Компания-производитель: ООО «НОРВЕКС НЛК»

ЗАЯВКА №26, ООО «НОРВЕКС НЛК», МОСКВА

Номинация 3. «Малоэтажные многоквартирные (до 4-х этажей) жилые дома с использованием деревянных 

несущих строительных конструкций»
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Номинация 4.1. 
Типовой проект школы на 11 классов

НОМИНАЦИЯ 4

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕРЕВЯННЫХ НЕСУЩИХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ



Вместимость объекта 
220 мест

Этажность 3 этажа 
( в т.ч. подвал)

Общая площадь здания 7 304,2 кв.м

Строительный объём 
здания

37 000 куб.м

Площадь застройки 3  792 кв.м

«ПРОЕКТ ШКОЛЫ НА 11 КЛАССОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ»
ЗАЯВКА №055, АО ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «ЛИПЕЦКГРАДЖАНПРОЕКТ» ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛИПЕЦК 

Технико-экономические показатели

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Главный фасад Фасады в осях 1-16, 16-1, Р-А, А-Р

Спортивный блок Детали фасадов

Номинация 4.1. «Типовой проект школы на 11 классов» 

ФАСАДЫ

Двухэтажная школа на 220 мест. Наполняемость класса -
20 чел, в том числе одно место для МГН в каждом 
кабинете. Средняя часть школы выполняет функцию 
общественного центра — это коллективные пространства 
со зрительным залом, столовой‐кафе, библиотекой, с 
которой связаны 2 блока классных помещений. Простота 
доступа из центрального гостевого холла позволит 
использовать школьные пространства во внеурочное 
время. Значительные плоскости витражного остекления в 
холле на первом этаже создают ощущение легкости, 
воздушности и парадности интерьера, приглашают 
посетителей из вне зайти в здание. Эффект усиливается в 
темное время суток.

На втором этаже фойе перед актовым залом выполнено с 
увеличенной высотой до стропильных конструкций и 
сплошным остеклением со стороны главного фасада. 

1
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Стоимость 1 кв. м 

площади 

26,6 тыс. руб.

Средняя стоимость 

одного дома

195,0 млн руб.

Общая стоимость 
строительства -

195 млн.руб.

Стоимость строительно-
монтажных  работ  -

138 млн.руб.

ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

План 1 этажа

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

Объемно — планировочная структура здания в первую 

очередь соответствует назначению организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, ее 

специфике и оптимальным условиям эксплуатации. 

Габариты объекта выбраны исходя из планируемой 

численности обучающихся (220 человек). Площади и 

состав помещений определены в соответствии с 

действующими нормативными документами и их 

функционального назначения. 

Каркас стен состоит из вертикальных стоек и 

горизонтальных элементов. Стойки в пределах каждого 

этажа опираются на нижние обвязки каркаса стены, 

которые через элементы каркаса перекрытий передают 

нагрузку на верхние обвязки каркаса стен 

нижерасположенного этажа. Обшивки каркаса 

обеспечивают жесткость каркаса при восприятии ветровых 

нагрузок и предотвращают потерю устойчивости стоек. 

Разрез 1-1, аксонометрические виды строительных конструкций

План 2 этажа Аксонометрические виды строительных конструкций

«ПРОЕКТ ШКОЛЫ НА 11 КЛАССОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ»
ЗАЯВКА №055, АО ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ «ЛИПЕЦКГРАДЖАНПРОЕКТ» ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛИПЕЦК 

Номинация 4.1. «Типовой проект школы на 11 классов» 
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Номинация 4.2. 
Типовой проект школы на 22 класса

НОМИНАЦИЯ 4

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕРЕВЯННЫХ НЕСУЩИХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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Чтобы сделать среду наиболее доступной и соразмерной

человеку, мы стремились к одноэтажной застройке 

скорее напоминающей дружелюбное поселение, нежели 

бесчеловечный ангар типичной школы. Нашей целью 

был школьный кампус с разнообразными сценариями 

использования и времяпрепровождения.

Малоэтажная застройка и обилие уютных дворов 

предполагают относительно большое пятно застройки, 

поэтому мы внимательно подошли к вопросу ее 

формирования, сформировав ряд ключевых принципов, 

основанных на гармонии с окружением и природой, 

удобством и, конечно, радостью от нахождения в нашем 

кампусе.

Администрация 182 м2

Крытая улица 2115 м2

Классы 1575 м2

Столовая 250 м2

Сервисное помещение 440 м2

Спортзал 429 м2

Технико-экономические показатели

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Визуализации Фасадные решения

Визуализации Фасадные решения

ФАСАДЫ

1«ДЕРЕВЕНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»
ЗАЯВКА №090, ИП МИРОНЕНКО П.С. (БЮРО «ПРАВДА») НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЕРЕВНЯ ПЕРЕЛУЧИ

Номинация 4.2. «Типовой проект школы на 22 класса»
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ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Старшая школа (7-11 классы)

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

На примере двух сблокированных классных комнат с 

сервисными помещениями между ними можно 

оценить наш подход к отделочным материалам. 

Будучи практически идентичными, объемы создают 

разные впечатления и буквально каждое из

последующих может отличаться от предыдущего, 

создавая уникальные впечатления в каждой локации

Если типология зданий предполагает дальнейшую 

экспансию, мы отражаем это в архитектуре. 

Деревянные конструкции не уступают по основным 

характеристикам другим материалам, но 

ассоциируется с легкостью и лаконичной простотой.

Жилые блоки

Итоговый план кампуса Крытая улица

«ДЕРЕВЕНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ»

Стоимость 1 кв. м площади не указано

Средняя стоимость одного

дома

не указано

ЗАЯВКА №090, ИП МИРОНЕНКО П.С. (БЮРО «ПРАВДА») НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ДЕРЕВНЯ ПЕРЕЛУЧИ

Номинация 4.2. «Типовой проект школы на 22 класса»
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Номинация 4.3. 
Типовой проект детского сада на 6-10 групп классов 

НОМИНАЦИЯ 4

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕРЕВЯННЫХ НЕСУЩИХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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Основная задача: создать современный детский сад с 

возможностью максимально гибкой адаптацией под

конкретный участок в заданной территории.

Идея модульности достигается за счет блокирования 

деревянных функциональных модулей здания вокруг 

мультифункционального пространства тепличного типа.

Преимущества модульной системы:

 Экономическая эффективность

 Высокая степень заводской готовности

 Быстрая сборка на месте

 Объемные модули из массива дерева

 Стандартные теплицы-модули

 Гибкая концепция здания — может адаптироваться к 

разным требования по размеру и разным участкам

«ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕТСКОГО САДА НА 6 ГРУПП»
ЗАЯВКА №037, ООО «ЭНТЕР КОНСТРАКШН», MOСКВА

Мощность/вместимо

сть объекта

посещений 

в 

смену/мест

150

Этажность здания число 

этажей

Всего 3 (2-

надземных, 1 -

подземный)

Общая площадь 

здания

кв. м 2232,7

Строительный объем 

здания

куб. м 12293

Удельный расход 

энергоресурсов на 

единицу площади

т. у. т 85740 (39,829 т. 

у. т/м²)

Технико-экономические показатели

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Компания-производитель: ООО «Энтер Констракшн»

ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Северо-Западный Фасад. Визуализация Северо-Западный Фасад

Юго-Западный Фасад. Визуализация Юго-Западный Фасад

Номинация 4.3. «Типовой проект детского сада на 6–10 групп»

ФАСАДЫ

1
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ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

План 1 этажа

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

Ядро здания - это многоцветный атриум-теплица. 

Просторное многофункциональное пространство для 

игр и педагогической деятельности. Благодаря 

центральному расположению и конструкции кровли 

обеспечивает перекрестную вентиляцию, эстетику 

интерьера и естественное дневное освещение. На 

мостиках на отм. 3,600 размещаются вертикальные 

гидропонные грядки для овощей и цветов в целях 

обучения детей эко-земледелию.

Биобетон планируется использовать в устройстве 

фундамента и стен лестнично-лифтовой шахты. 

Перекрытие из CLT панелей и конструктивные 

элементы из LVL бруса.

Разрез 1-1

План 2 этажа Разрез 2-2

Стоимость 1 кв. м площади 99,8 тыс. руб.

Средняя стоимость одного

дома

222 млн руб.

Стоимость строительно-

монтажных работ

93 млн руб.

Продолжительность 

строительства

5 месяцев

«ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕТСКОГО САДА НА 6 ГРУПП»

Компания-производитель: ООО «Энтер Констракшн»

ЗАЯВКА №037, ООО «ЭНТЕР КОНСТРАКШН», MOСКВА

Номинация 4.3. «Типовой проект детского сада на 6–10 групп»
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Являясь функциональным и продуманным в части 

планировочных решений, проект детсада в массе

представляет собой композицию разновысотных 

объемов, которые, подобно детским кубикам, создают

уникальный образ объекта. Динамика высотных 

перепадов и сдвиг блоков в плане позволяет разделить

единое здание на отдельные элементы, упрощая его 

восприятие детским взглядом. Каждый из блоков

наделен уникальным рисунком остекления: россыпь 

маленьких окон, объемные элементы в сочетании

с хаотичной рассечкой остекления, а также сплошное 

витражное остекление. Такой подход позволяет

сделать строгий и минималистичный образ более 

фактурным, наделяя его множеством деталей, которые

с большим интересом будет изучать любопытный 

детский взор. Характерной деталью, объединяющей и

поддерживающий весь объем, является пластичный 

волнообразный козырек, разбавляющий цветовую

сдержанность за счет геометрической уникальности. 

«ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕТСКОГО САДА НА 11-16 ГРУПП»
ЗАЯВКА №117, ООО ЛПК «АЛМАС», МОСКВА

Количество мест

260 чел. (13 групп по 

20 чел.)

Этажность 1 этаж

Площадь застройки 5485 м2

Площадь территории

1820 м2 (внутренний 

двор)

Общая площадь 

здания 5048 м2

Технико-экономические показатели

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Номинация 4.4 «Типовой проект детского сада на 11–16 групп»

ФАСАДЫ
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ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

Схема плана

ПЛАНЫ РАЗРЕЗЫ

Схема функционального зонирования

Стоимость 1 кв. м площади не указано

Средняя стоимость одного

дома

не указано

«ТИПОВОЙ ПРОЕКТ ДЕТСКОГО САДА НА 11-16 ГРУПП»
ЗАЯВКА №117, ООО ЛПК «АЛМАС», МОСКВА

Номинация 4.4 «Типовой проект детского сада на 11–16 групп»
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Номинация 4.5. 
Типовой проект фельдшерско-акушерского пункта 
на 100 посещений в смену
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Сочетание современной архитектуры и элементов

классического деревянного зодчества делает фасады

здания необычными и интересными. Акцент сделан на

том, как важно формировать положительный образ для

объектов здравоохранения.

Что бы сделать типовой проект уникальным для каждого

региона мы разработали систему применения разных

цветовых решений и народных орнаментов.

Простота и технологичность конструктивных решений,

просторные лаконичные интерьеры - всё это делает

проект рациональным, создает комфортную атмосферу

для работы персонала и пребывания посетителей.

Мощность /

вместимость 

объекта

посещений в 

смену /мест

для населённых 

пунктов от 100 

чел. на 24 

посещений в 

смену

Этажность здания число этажей 1

Общая площадь 

здания
кв. м 130

Строительный 

объем здания
куб. м 846

Удельный 

расход 

энергоресурсов

т.у.т./кв. м 12,6

Технико-экономические показатели

АВТОРСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Визуализация фасадного решения фельдшерско-акушерского пункта, 

расположенного в средней полосе.
Главный фасад (2-5)

Визуализация фасадного решения фельдшерско-акушерского пункта с 

дополнительными модулями, расположенного в северной полосе.
Торцевой фасад (2-5

ФАСАДЫ

«МОДУЛЬНЫЙ ФЕЛЬДШЕРСКО- АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ»
ЗАЯВКА №078, КОНСОРЦИУМ: ООО «ЖИЛПРОЕКТ» + ИП ЕВГЕНИЙ МАКАРЕНКО  ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОРОНЕЖ, МОСКВА 

Номинация 4.5 «Типовой проект фельдшерско-акушерского пункта»
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Стоимость 1 кв. м площади 81тыс. руб.

Средняя стоимость одного

дома 10,4 млн руб. 

В том числе стоимость 

строительно-монтажных работ

7,17млн руб

Ориентировочная 

стоимость строительства 

жилого модуля

3,4млн руб. 

Ориентировочная 

стоимость строительства 

модуля дополнительной 

приёмной 

5,2млн руб. 

Ориентировочная 

стоимость строительства 

модуля стационара

5,8млн руб. 

ИНДИКАТИВНАЯ 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА

План приёмного отделения 

(основной блок)

Аксонометрическая схема (модульный принцип) Разрез 1-1

Блок Б1 – жилой модуль 

Общая площадь – 65м.кв

Строительный объем – 250 м. куб

Блок Б2 – модуль дополнительной приёмной

Общая площадь – 65м.кв

Строительный объем – 250 м. куб

Блок В – модуль стационара

Общая площадь – 65м.кв

Строительный объем – 250 м. куб

В разных населенных пунктах существует разная 

потребность в функциональном наполнении здания.

В проекте предусмотрено гибкое планировочное 

решение, состоящие из отдельных модулей. 

В случае необходимости стандартный функционал 

здания может быть расширен до требуемых 

параметров за счет присоединения модулей. 

«МОДУЛЬНЫЙ ФЕЛЬДШЕРСКО- АКУШЕРСКИЙ ПУНКТ»

Номинация 4.5 «Типовой проект фельдшерско-акушерского пункта»

ЗАЯВКА №078, КОНСОРЦИУМ: ООО «ЖИЛПРОЕКТ» + ИП ЕВГЕНИЙ МАКАРЕНКО  ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОРОНЕЖ, МОСКВА 
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