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Такие задачи не может решить один человек – тут нужна
сплоченная команда профессионалов и нам удалось ее собрать. Архитекторы и конструкторы, специалисты по всем
инженерным сетям и 3D-дизайнеры – мы все к Вашим услугам и готовы реализовать в проекте самые смелые архитектурные идеи и пожелания. Помимо выполнения полного
комплекса услуг по проектированию мы подскажем оптимальные строительные технологии и материалы под конкретный бюджет строительства, поможем с инженерными
изысканиями и поставкой строительных материалов. В процессе стройки проведем авторский надзор, а если здания
уже существуют – проведем техническое и тепловизионное
обследование.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МОСКВА

БЕЛАРУСЬ

ЯРОСЛАВЛЬ
КОСТРОМА

ВЛАДИМИР

РОСТОВ-НА-ДОНУ
КРАСНОДАР

НОВОСИБИРСК

В целом, за годы работы выполнено более трехсот проектов, многие из которых – это индивидуальные жилые дома.
И большая часть из них – построены или находятся в процессе строительства.

про нас

Помимо индивидуального жилищного строительства мы
разрабатываем проекты на объекты жилого, общественного и производственного назначения: магазины, гостиницы,
офисные, складские и промышленные здания, многоквартирные жилые дома. Проекты выполняем как на новое строительство, так и на реконструкцию существующих зданий.

Мы создаем проекты. Красивые, роскошные, яркие и интересные… Иногда очень сложные, иногда невероятно простые. Но гарантированно индивидуальные и персональные.
Мы вкладываем все свои знания и навыки, полученные за
годы работы, все свое творчество и таланты в то, чтобы Вы
получили больше, чем ожидаете.
Мы осознаем возлагаемую на нас ответственность: Вы доверяете нам создание своего дома – самого сокровенного
и ценного пространства в своей жизни. Места, где растут и
воспитываются Ваши дети, места, где больше всего времени проводится с самыми родными и близкими, места, где
принимаются важнейшие решения в жизни. И наша задача
сделать его не просто надежным и комфортным. Мы хотим,
чтобы все Ваши заботы и проблемы оставались снаружи
стен дома, а внутри – царили уют, тепло и благополучие!

ИРКУТСК

Мы состоим в крупной столичной саморегулируемой организации «Центррегионпроект», имеем все необходимые
допуски и лицензии для осуществления нашей деятельности. Сотрудничаем со многими дилерами строительных
материалов в регионе. География наших объектов весьма
обширна. На данный момент – это Московская, Ярославская, Владимирская, Костромская области, а также Ленинградская, Ростовская, Новосибирская, Иркутская области,
Краснодарский край и Республика Беларусь.
В этом буклете представлены некоторые наиболее интересные наши проекты с кратким рассказом о них и описанием
основных решений. Огромное количество наших работ с их
подробным описанием, в том числе и фотографии с процесса строительства Вы можете увидеть на нашем сайте
www.razumov-pro.ru. Спасибо и приятного просмотра!

С уважением,
Анатолий Разумов
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Роскошная вилла в лесном
массиве под Костромой

3

3

Этот проект роскошной загородной виллы планируется к реализации в окрестностях нашего
родного города Костромы. Заказчиками нам была дана большая свобода творческих решений,
благодаря чему двумя независимыми архитекторами были созданы два абсолютно разных
эскизных проекта. Наиболее подходящим вкусам инвесторов оказался именно этот вариант,
он и был в дальнейшем принят в более глубокую разработку.

4

3

Здесь есть практически все, что необходимо большой семье для максимально комфортной
загородной жизни. В наружной отделке приняты очень надежные и долговечные материалы.
Классические элементы экстерьера аккуратно сочетаются с современными технологичными
конструкциями, такими как теплые алюминиевые окна, и в то же время гармонично вписываются в окружающий волшебный сосновый лес.
Помещения, их площадь, расположение и наполнение принято после долгих обсуждений и
согласований с Заказчиками. Здесь есть и полноценный бассейн длиной 25 м, спортзал,
комплекс SPA, а также и другие привычные для индивидуального дома помещения – четыре
спальни со своими гардеробными и ванными комнатами, «зона притяжения», состоящая из
кухни-столовой-гостиной, игровая зона, кабинет, хозяйственные и технические помещения.
Основные коммуникационные связи между зонами дома продуманы таким образом, чтобы в
любой точке чувствовалось пространство и свобода. Конструктивная схема в виде монолитного каркаса с минимальным количеством массивных стен удачно этому способствует. При
расположении жилых помещений большое внимание уделялось инсоляции, с учетом личных
предпочтений каждого члена семьи. Размещение технических помещений выполнено таким
образом, чтобы они были доступны, но в то же время и не заметны. Разумеется, учитывались наиболее удобные способы и места подвода инженерных коммуникаций к дому и их
внутренняя разводка.
Сочетание нескольких архитектурных стилей и приемов позволило создать многогранный и
необычный образ будущего дома, что нас, несомненно, очень радует.

1

679 м2

S

1>

Фундамент: плитного типа, монолитный железобетон

2>

Конструктивная схема: монолитный ж/б каркас,
энергоэффективные ограждающие конструкции

3>

Отделка: отделка натуральным камнем, накладные
декоративные элементы

4>

Кровля: медные листы
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Вилла в стиле Ф. Л. Райта
в Пушкино

2

Разрабатывая проект этого дома, мы четко придерживались канонов и законов «стиля прерий» или стиля Райта: огромные парящие карнизные свесы, выходящие далеко за границы стен, ярко заметная горизонтальная ориентация декора фасада, как бы приземляющая
строение, применение натуральных, природных материалов отделки, крыша с очень малыми
углами наклона, от того кажущаяся почти плоской, и, конечно же, конфигурация окон – все
это, наряду с другими приемами архитектурного проектирования позволило создать индивидуальный и неповторимый образ.
Дом спроектирован на мелко заглубленном монолитном ленточном фундаменте. Полы первого этажа – по грунту. К основному двухэтажному объему примыкает одноэтажная часть, в
которой располагается гараж, техническое помещение, бильярдная. В гараже предусмотрена смотровая яма.

2

1

S

1>

Фундамент: ленточный, монолитный железобетон

2>

Наружные стены: из поризованных керамических блоков с
облицовкой керамическим кирпичом

3>

Внутренние стены: полнотелый керамический кирпич

4>

Кровля: мягкая черепица

337 м2

Попадая в дом с главного входа, оказываемся в небольшом тамбуре, из которого можем
пройти в гараж, либо в просторную прихожую. По левую руку расположена жилая комната со
своей гардеробной, по правую – основной и дополнительный санузлы. Такое расположение
принято сугубо индивидуально, исключительно для удобства отдельных членов семьи. Проходя далее, оказываемся в свободном двусветном пространстве с междуэтажной лестницей.
Двигаясь вперед, попадаем в основные помещения первого этажа – гостиную и кухню-столовую, которые функционально связаны между собой большим проемом.
На втором этаже имеется четкое разграничение коридором между основной зоной отдыха,
состоящей из трех спален (мастер-спальня и две детских), и остальными помещениями. Из
мастер-спальни предусмотрен выход на просторную веранду-балкон, с которой открывается
отличный вид на лес. На втором этаже расположены также гостевая спальня, кабинет с кладовой комнатой и большой санузел.
С конструктивной точки зрения дом не сложный. За исключением, пожалуй, крыши. Здесь
большое количество разных скатов и разнообразные подстропильные конструкции. В остальном – современные качественные материалы и актуальные технические решения.
В настоящее время дом находится в процессе строительства.

razumov

проектная студия

4

Стильный дом
в современном стиле
в Краснодаре

2

2

2

Красивый, яркий, роскошный – такой получился наш проект в южном солнечном Краснодаре.
Дом в современном стиле: строгие формы, сдержанность в декоре, четкое горизонтальное
разделение объема, обилие стекла на окнах и ограждениях. Все это создает неповторимый
облик, соответствующий характеру хозяина. На участке в 20 соток расположены также большая летняя кухня, шикарный открытый бассейн с зоной отдыха, фруктовый сад.
Одна из особенностей региона строительства – сейсмическая активность. Поэтому, для обеспечения надежности и долговечности строения выбрана конструктивная схема с полным монолитным железобетонным каркасом на плитном фундаменте. Энергоэффективное заполнение
ограждающих конструкций из газосиликатных блоков обеспечивает правильный микроклимат
в помещениях и летом, исключая перегрев, и зимой – исключая переохлаждение. Кроме того,
в доме предусмотрена система приточной-вытяжной вентиляции, также регулирующая параметры климата.
Площадь дома позволяет разместить на первом этаже большой гараж для авто и мототехники, кухню-столовую, просторную гостиную с огромной площадью остекления, открытую
террасу, хозяйственные и технические помещения. На втором этаже – три спальни с санузлами и гардеробными, рабочий кабинет. Из мастер-спальни предусмотрен выход на балкон,
с которого открывается прекрасный вид на Кубанское водохранилище.
Инженерные системы дома обеспечивают бесперебойное электроснабжение в любых условиях. Отопление предусмотрено от газового и от резервного электрического котлов. Система приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования осуществляет самостоятельное
управление климатом. На участке предусмотрены дополнительные подземные сооружения
для установки технического оборудования бассейна.

1

395 м2

S

1>

Фундамент: плитного типа, монолитный железобетон

2>

Наружные стены: из газосиликатных блоков с облицовкой
различными материалами

3>

Конструктивная схема: полный монолитный
железобетонный каркас

4>

Кровля: мягкая черепица
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Загородный дом и гараж
в баварском стиле
в окрестностях Зеленограда

4

4
2

Казалось бы, простой компактный прямоугольный дом, но, если всмотреться, можно увидеть, что из простого здесь – только форма. Все остальное – интересное и необычное.

2
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2

S
1

60 м2

Вдоль всего главного фасада на первом этаже помимо входной группы располагается кухнястоловая-гостиная. Пятиметровый остекленный от пола до потолка проем отделяет эти помещения от уютной открытой уличной веранды. В жаркий летний день, распахнув настежь эти панорамные двери, можно превратить и кухню, и гостиную в просторное патио. Уличная веранда
связана изящной винтовой лестницей с балконом на втором этаже, также расположенным
вдоль всего фасада. На втором этаже расположены мастер-спальня со своей гардеробной и
санузлом, две отдельные спальни и дополнительный санузел. Крыша – это отдельная «песня».
Ее нестандартная форма с двумя отдельными скатами задает тон и определяет характер обеих построек – и дома, и гаража.
Экстерьер дома создается эксклюзивными отделочными материалами премиум-класса: полнотелый облицовочный кирпич и керамическая черепица. Их качество, надежность, долговечность
и экологичность подчеркивают то, насколько требовательны хозяева к своему будущему жилищу.

1>

Фундамент: плитного типа, монолитный железобетон

2>

Наружные стены: поризованные керамические блоки с
отделкой кирпичом

3>

Внутренние стены: полнотелый керамический кирпич

4>

Кровля: натуральная керамическая черепица

По инженерному обеспечению дом наполнен самыми современными техническими решениями по всем направлениям. Очистка скважинной воды выполняется высококачественной
системой фильтров. Газовый котел, принятый с хорошим запасом по мощности обеспечивает радиаторное отопление и комфорт проживающих от работы теплых полов, кроме того он
дублируется резервным электрическим котлом на случай перебоев с газом. На чердаке расположено дополнительное утепленное техническое помещение, в котором установлена приточно-вытяжная установка, совмещенная с системой кондиционирования и система очистки
воздуха в помещениях. От нее во все помещения 1 и 2 этажа протянуты воздуховоды, подающие чистейший свежий воздух и забирающие отработанный. И, наконец, все инженерное
оборудование – водоснабжение, отопление, вентиляция, освещение дома и участка, подсветка фасадов, видеонаблюдение, пожарная и охранная сигнализация и многое другое –
увязано и объединено в единую систему «Умный дом» и может управляться удаленно.

220 м2

S

В настоящее время строительство дома завершено, ведутся отделочные работы. Множество
фото со стройки можно увидеть на нашем сайте.
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особняк на
Новорижском шоссе
4
2

Проект из разряда самых свободных в плане архитектурного творчества. Заказчик совершенно не знал и не представлял форму дома, которая должна получиться. Изначально был
только набор помещений и приблизительные площади. Но и эти данные потом поменялись.
Мы перебрали и разработали с десяток самых разных компоновок помещений и объемов,
пока не пришли к похожему на тот, что получился. И это здорово. Потому что нельзя найти
и близко похожий проект среди сотен типовых. Он разработан исключительно и абсолютно
индивидуально под этих людей и учитывает все – от инсоляции и ориентации по сторонам
света до древневосточных представлений о мужском и женском пространстве.
Экстерьер дома – строгий, холодный. Многие части здания и отдельные архитектурные элементы напоминают стиль Райта – это и массивные карнизные свесы, и четкое горизонтальное разделение фасадов, и узкие окна, и обилие камня в экстерьере. Но все же у этого дома
какой-то свой неповторимый стиль и образ, чему мы очень рады.
Основание этого особняка – монолитная железобетонная фундаментная плита. Наружные
стены выполнены из теплого и прочного материала – поризованных керамических блоков
толщиной 440 мм, а внутренние – из полнотелого керамического кирпича. Перекрытия –
комбинированные. Частично это сборные железобетонные плиты, частично монолитные.
Крыша стропильная, достаточно малоуклонная. Кровля – трехслойная битумная черепица.
Набор помещений – вполне стандартный. На первом этаже – это кухня-столовая, двухсветная гостиная, одна спальня, технические и бытовые помещения. На втором – мастер-спальня
со своей гардеробной и санузлом, кабинет, спальня с гардеробной и большой общий санузел. Из детской спальни предусмотрен выход на маленький балкончик.
В настоящее время строительство дома завершено, ведутся отделочные работы. Сотрудники Студии выполняли авторский надзор на объекте. Множество фото можно увидеть на
нашем сайте.
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322 м2

S

1>

Фундамент: плитного типа, монолитный железобетон

2>

Наружные стены: поризованные керамические блоки с
отделкой искусственным камнем

3>

Внутренние стены: полнотелый керамический кирпич

4>

Кровля: трехслойная битумная черепица

razumov

проектная студия

Проект дома в стиле шале
в Московской области

4

2
2

Большой двухэтажный дом с полноценным цокольным этажом расположен в одном из коттеджных поселков недалеко от Балашихи в Московской области. Основной посыл и задумка
Заказчика была в том, чтобы спроектировать и построить дом в стиле шале с большим количеством натуральных материалов в наружной отделке.
Экстерьер дома насыщен разнообразием архитектурных форм и элементов. Очень выразительно смотрится полукруглый эркер, на всю высоту облицованный природным камнем, с
двухуровневыми окнами, ограниченными кровельной «юбкой» и конусной крышей. Массивные деревянные конструкции в гармонии с каменными материалами и декоративной штукатуркой, пологая крыша с основательными карнизными свесами придают стилю шале образ
и характер экологичного жилища и благородные очертания. Законченный вид дома гарантированно не оставит никого равнодушным к такой красоте.
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2

1

S

1>

Фундамент: плитного типа, монолитный железобетон

2>

Наружные стены: из газосиликатных блоков с облицовкой
различными материалами

3>

Внутренние стены: полнотелый керамический кирпич

4>

Кровля: мягкая черепица

225 м2

В полноценном цокольном этаже расположена теплогенераторная, с отдельным выходом на
улицу, большая бильярдная комната, сауна с зоной отдыха и вспомогательные помещения.
Освещение цокольного этажа обеспечивается через световые приямки. Для подачи свежего
воздуха предусмотрена приточная установка, для отвода стоков с пола цоколя – напорные
линии канализации. В плане инженерного обеспечения эти решения весьма интересные.
На первом этаже – входная зона, минуя которую можно попасть в большой холл. Далее, в
большом едином пространстве с соответствующим зонированием интерьерными приемами
организованы большая кухня-столовая и гостиная, размещенная в полукруглом эркере. Ключевым элементом и доминантой в интерьере, несомненно, является Г-образная открытая
лестница на второй этаж. Над холлом и гостиной – двухсветное пространство. Также на 1
этаже присутствуют большой санузел, гардеробная, открытая терраса с выходом из холла.
На втором этаже – три спальни, два санузла и зимний сад. С холла второго этажа открывается вида на зону отдыха гостиной и высокий полукруглый эркер.
Работа над этим проектом доставила нам огромное удовольствие. Множество необычных и
нестандартных решений, как в архитектуре, так и в инженерном обеспечении. А сам Заказчик –
весьма творческий человек – постоянно генерировал новые интересные идеи.

razumov

проектная студия

Проект загородного дома
и вспомогательных построек
в Беларуси
4

2

2

Наш Заказчик, проживающий в Москве, решил вернуться на малую родину, в одну из деревень Беларуси. Проект представляет собой комплекс построек: жилой дом, гараж и баня. Все
здания выполнены в едином архитектурном стиле: одноэтажные, с одинаковой наружной отделкой и со схожей формой крыши.
Основное строение – жилой дом, располагается в центральной части участка. Он рассчитан на
постоянное проживание двух человек. Помимо основных помещений дома мы предусмотрели
хобби-комнату – своеобразную мастерскую, где хозяйка дома может заниматься рукоделием.
Изюминкой и местом притяжения в доме является большая русская печь с лежанкой, о которой всегда мечтал Заказчик.

1

128 м2

S

Гараж, помимо стоянки для двух автомобилей, включает в себя также мастерскую и хозяйственные помещения. А баня представляет из себя мини-комплекс для комфортного отдыха:
парная, душевая, кухня-столовая, зона отдыха, дровники, террасы – все это здесь есть.

1>

Фундамент дома: плитного типа, фундамент бани и
гаража: ленточный мелко заглубленный

В строительстве будут применены качественные и долговечные материалы. Более дорогие и
энергоэффективные – для жилого дома, более экономичные – для гаража и бани.

2>

Наружные стены дома: из поризованных керамических
блоков с облицовкой керамическим кирпичом,
наружные стены бани и гаража: из газосиликатных блоков
с облицовкой керамическим кирпичом

3>

Внутренние стены: полнотелый керамический кирпич,
газосиликатные блоки

4>

Кровля: металлочерепица

Для наружной отделки всех построек применен облицовочный керамический кирпич с эффектом баварской кладки на белом шве – очень красивое решение. Благодаря небольшой
высоте и форме крыши все постройки выглядят приземленными и гармонично вписываются
в окружающий деревенский ландшафт.

S

66 м2

S

105 м2

razumov
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Особняк в окрестностях
Красногорска
2

По основной задумке Заказчика экстерьер дома выдержан в строгом стиле. Облицовочная
кирпичная кладка и кровля из керамической черепицы выполняются в темных тонах. Сдержанные элементы декора, гармоничная симметрия главного фасада, долговечные облицовочные материалы премиум-класса подчеркивают основательность дома и тонкий вкус
хозяина.

4

2

S

202 м2

В процессе проработки планировочного решения тщательно продумывалось внутреннее
пространство дома – все, вплоть до расстановки столика для макияжа.Основное помещение
дома, в котором будет собираться вся семья – это помещение кухни-столовой, выполненное
в едином архитектурном объеме с гостиной. Для пространственной связи между всеми помещениями первого этажа предусмотрен просторный коридор. На первом этаже также есть
гостевая комната со своим санузлом, техническое помещение с отдельным выходом на задний двор участка. Основное назначение второго этажа – зона отдыха: здесь расположены
три большие спальни, два санузла, один из которых предусматривает установку джакузи. На
две детских комнаты выполнена одна совместная гардеробная комната. Под всей площадью
дома предусмотрен технический этаж высотой 1400 мм.

1

1>

Фундамент: плитного типа, монолитный железобетон

2>

Наружные стены: из поризованных керамических блоков
с дополнительным слоем минераловатного утеплителя и
облицовкой керамическим кирпичом

3>

Внутренние стены: полнотелый керамический кирпич

4>

Кровля: керамическая черепица

Особое внимание при проектировании этого дома было уделено разработке инженерных
систем. Отопление дома – от газового котла, питание которого происходит от газгольдера,
установленного на участке. Это накладывало определенные ограничения по размещению
построек на участке. Детально проработаны системы обеспечения климата в помещениях – система вентиляции и кондиционирования. Вплоть до датчиков протечек продуманы
электрика и слаботочные системы.
Фундамент дома – монолитная железобетонная плита с монолитными железобетонными
стенками. Уровень грунтовых вод иногда поднимается выше подошвы фундамента – поэтому
были предусмотрены надежная гидроизоляция подземных конструкций и дренаж. Наружные
стены – многослойные, с промежуточным энергоэффективным утеплителем и воздушным зазором, вентилируемым наружным воздухом. Для более высокой инерционности внутренних
стен, они были запроектированы из полнотелого керамического кирпича. Перегородки – из
газосиликатных блоков.

razumov
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Коттедж для большой
семьи в Батайске
Ростовской области
4

Это роскошный загородный дом для большой счастливой семьи в южном и очень солнечном
городе Батайске, пригороде Ростова-на-Дону.
Дом весьма большой по размерам, трехуровневый. В цокольном этаже расположены гараж
на два авто, хозяйственные помещения и комнаты для профессиональной деятельности членов семьи – массажный кабинет и комната для прослушивания. На первом этаже размещены
просторная гостиная со вторым светом, объединенная с кухней, две спальни, помещения
технического и хозяйственного назначения. Из гостиной есть выход на большую террасу, с
которой открывается вид на задний двор. Второй этаж полностью занят помещениями для
отдыха и сопутствующими им. Это четыре спальни, два санузла, большая игровая комната.
Второй этаж – мансардный, поэтому в помещениях, которые не примыкают к фронтонам,
предусмотрены огромные мансардные окна, позволяющие наполнить пространство солнечным светом.
Для обустройства гаража в цокольном этаже предусмотрена рампа под навесом, позволяющая комфортно заезжать на парковочное место. Сама рампа и ее боковые стенки – из
монолитного железобетона. Весь цоколь – также из монолитного железобетона по плитному
фундаменту. Для попадания клиентов в массажный кабинет, по сути место работы одного
из членов семьи, предусмотрен отдельный спуск в цокольный этаж с улицы. Поскольку этаж
этот заглублен в землю, обеспечить его инсоляцию привычным способом невозможно. Для
решения этого вопроса предусмотрены пять световых приямков.
Стены надземной части – из газобетонных блоков толщиной 500 мм. Они помогут сохранить
воздух в помещениях от перегрева в летнее время. А в зимнее время – это, разумеется,
надежная теплоизоляция. Перекрытия из монолитного железобетона обеспечивают целостность, прочность и устойчивость конструкции всего дома.
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1

432 м2

S

1>

Фундамент: плитного типа, монолитный железобетон

2>

Наружные стены: из газосиликатных блоков с
декоративной штукатуркой

3>

Внутренние стены: полнотелый керамический кирпич

4>

Кровля: мягкая черепица

5>

Декор фасада: накладные деревянные элементы,
искуственный камень
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Каркасный таунхаус
на две большие семьи
в Иркутске

4

5

5

2

Нечасто мы проектируем каркасные дома, но увидев эскизные чертежи этого таунхауса, с
удовольствием взялись за интересную работу.
Сразу несколько особенностей, которые непременно бросятся в глаза искушенному зрителю,
делают этот дом необычным и уникальным. Хаотичное, как может показаться, расположение
окон на фасаде, отсутствие карнизных свесов, кровельный материал – металлические листы с
полимерным покрытием – переходящий в материал стеновой, реечная отделка главного и заднего фасадов. Добавим к этому особенности площадки строительства – зону сейсмической
активности, наличие толщи слабых грунтов в основании. Плюс кратный запас по энергоэффективности и особенности планировки. И получаем сплав нестандартных решений, которые
и реализуются в этом проекте.

1

S

1>

Фундамент свайно-ростверковый

2>

Наружные стены: деревянный многослойный каркас с
внутренней и наружной отделкой различными материалами

3>

Внутренние стены: деревянный многослойный каркас

4>

Кровля: фальцевая, металлические листы с полимерным
покрытием

5>

Отделка фасадов: металлические листы с полимерным
покрытием, реечная система

380 м2

Из-за грунтовых особенностей принят свайно-ростверковый тип фундамента. Забивные
сваи и монолитный ростверк. Весь каркас выполняется из досок сечением 150х50 и 200х50.
Обшивки каркаса – плиты OSB. Сейсмические нагрузки воспринимаются системой раскосов,
а также жесткой обшивкой по стойкам каркаса. Заполнение между стоек, а также между
балок перекрытия и покрытия – негорючая базальтовая вата. Везде, где это необходимо,
установлены пароизоляционные, гидро- и ветрозащитные мембраны. Все инженерные коммуникации прокладываются в межбалочном и межстоечном пространстве, скрыто.
Квартиры таунхауса рассчитаны на проживание семей из пяти человек. Для этого предусмотрены все необходимые помещения. На первом этаже в каждой квартире расположены
спальня родителей со своей гардеробной и санузлом, зоны совместного отдыха и общения – кухня-столовая и гостиная, технические и хозяйственные помещения в необходимом
количестве. На втором этаже расположены детские спальни, гардеробные, хозяйственные
помещения и холл с видом на двухсветное пространство гостиной.
В настоящее время ведутся строительные работы. Фото со стройки можно посмотреть на
нашем сайте.

razumov
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Индивидуальный
загородный дом в Минском,
недалеко от Костромы

4

2

Этот коттедж спроектирован и построен в 10 км от города Костромы. Компактный на первый
взгляд, но весьма вместительный: его общая площадь – более 200 м2.
Проект создан с нуля, на основе пожеланий и идей заказчиков – молодой семьи. Хозяин
дома очень хотел пристроенный гараж, не столько для хранения автомобиля, сколько для
использования его в качестве мастерской – поэтому тут предусмотрено и место под станок,
и смотровая яма, и антресоль под потолком. Хозяйка же хотела просторную кухню с выходом на открытую террасу, большой санузел с джакузи на втором этаже. Все это нам удалось
реализовать в данном проекте.
При проведении инженерно-геологических изысканий на участке были обнаружены слои слабых грунтов у поверхности – мягкопластичные суглинки, пылеватые водонасыщенные пески.
Поскольку не планировался ни высокий цоколь, ни техническое подполье, по совокупности
факторов с учетом грунтовых условий выбор был сделан в пользу плитного мелкозаглубленного фундамента. При этом немалые средства были потрачены на устройство пластового
дренажа в виде щебеночной подсыпки необходимой толщины. Выбор стенового материала
был сделан на основе технико-экономического сравнения ГСБ и поризованной керамики.
Более выгодным в данном случае оказался газосиликат. Перекрытие междуэтажное – из
сборных железобетонных плит. Крыша – стропильная с утеплением по стропилам, поскольку
второй этаж – мансардный.
В настоящее время дом построен, проводится внутренняя отделка. Силами нашей проектной
Студии проводилась организация строительства этого дома: помимо проектирования были выполнены строительные работы, осуществлена поставка и приемка материалов, контроль и руководство строительными процессами. Разумеется, на объекте проводился авторский надзор.
Множество фотографий процесса строительства этого дома можно увидеть на нашем сайте.

2

211 м2
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S

1>

Фундамент: плитного типа, монолитный железобетон

2>

Наружные стены: из газосиликатных блоков с облицовкой
керамическим кирпичом

3>

Внутренние стены: полнотелый керамический кирпич

4>

Кровля: мягкая черепица

razumov
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Магазин в исторической
застройке Галича

2

Создание этого проекта было непростой задачей ввиду местоположения объекта. Центр города и историческая застройка накладывали определенные ограничения – все архитектурные решения согласовывались и утверждались Инспекцией по охране объектов культурного
наследия. Но цель была достигнута, и в итоге удалось выйти на показатель общей площади
более 1000 м2 – что и было основным требованием Заказчика. Кроме того, несмотря на стесненные условия площадки, удалось обеспечить необходимое количество парковочных мест
благодаря устройству подземного паркинга.
Магазин после ввода в эксплуатацию будет реализовывать непродовольственные товары
различного назначения. Поэтому, планировки первого и второго этажей максимально просторные. Все свободное пространство отдано под торговые площади. Хозяйственные и технические помещения, лестничная клетка – все минимизировано, но при строгом соблюдении
санитарных и пожарных норм.

1

S

1>

Фундамент: плитного типа, монолитный железобетон

2>

Наружные стены: из газосиликатных блоков с облицовкой
керамическим кирпичом

3>

Конструктивная схема: неполный железобетонный каркас

4>

Кровля: фальцевая, металлическая

1006 м2

Конструктивные решения обеспечивают надежность и долговечность здания. Цокольный
этаж выполнен полностью из монолитного железобетона: и фундаментная плита, и стены.
Выше конструктивная схема здания представляет собой неполный железобетонный каркас:
опирание балочного перекрытия на несущие колонны внутри плана и на несущие каменные
стены по периметру. Крыша – по деревянным наслонным стропилам с холодным чердаком.
Экстерьер постройки строго соответствует исторической застройке и местоположению.
Темно-красный керамический кирпич на белой кладочной смеси точно имитирует старые
стены соседних зданий из глиняного кирпича на известковом растворе. На фасадах можно
увидеть большое количество декоративных архитектурных элементов: пояски, пилястрочки,
ниши под окнами, рустики и многоуровневые карнизы. Разнообразные кованые элементы
также присутствуют в большом количестве и на крыше, и на козырьках входов.
Работая над этим проектом, мы кропотливо воссоздавали образ и стиль дворянских зданий,
которые строились тремя веками раньше. С удовольствием будем наблюдать за строительством.
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Торговый дом
в Приволжске
Ивановской области
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Проект торгового дома в центральной части провинциального города Приволжск в Ивановской
области. В нем планируется торговля различными непродовольственными товарами: одеждой, игрушками, посудой и т.д. Здание двухэтажное, торговая площадь максимизирована.
В отделке фасадов применяется силикатный облицовочный кирпич двух цветов – экономичное и надежное решение. Энергоэффективность обеспечивается за счет использования в
качестве ограждающих конструкций газосиликатных блоков. Здание с неполным железобетонным каркасом – балочное перекрытие опирается на кирпичные колонны внутри плана и
на наружные несущие стены по периметру. Форма плана продиктована очертаниями пятна
застройки и ориентацией входной группы.
Крыша многоскатная, сложной формы. Чердачное пространство – неотапливаемое, но просторное. В перспективе возможно устройство в нем эксплуатируемых помещений – для этого предусмотрена металлическая лестница на заднем фасаде, ведущая на чердак.
Торговый дом будет иметь высокое социальное значение для этой части города. Товары,
продаваемые в нем – необходимы и доступны для многих групп населения. Локация выбрана удачно – здание расположено на одной из главных улиц. При проектировании учтены все требования и предусмотрены соответствующие мероприятия для передвижения
маломобильных групп населения. Мы надеемся, что предлагаемые товары и услуги будут
востребованы, а клиентам и покупателям будет удобно и комфортно находиться в здании,
построенном по нашему проекту.

1

322 м2

S

1>

Фундамент: ленточный, сборный железобетонный

2>

Наружные стены: из газосиликатных блоков с облицовкой
силикатным кирпичом

3>

Конструктивная схема: неполный железобетонный каркас

4>

Кровля: металлочерепица
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Здание производства
кондитерских изделий
в Костроме
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Цех по производству кондитерских изделий – тортов, печенья, мармелада и т.д. потребовался нашему Заказчику для расширения производства. В результате нашей работы было
спроектировано производственное здание площадью 1310 м2.

1

S

1>

Фундаменты: отдельно стоящие, монолитный железобетон

2>

Наружные стены: стеновые сэндвич-панели с
минераловатным заполнителем

3>

Конструктивная схема: металлический рамный каркас

4>

Кровля: кровельные сэндвич-панели с минераловатным
заполнителем

1310 м2

Строение представляет собой призматический объем пролетами 18 и 21 м. Уступ на заднем
фасаде пришлось сделать из-за сложной формы участка. Здание одноэтажное, но имеет
антресоль площадью 126 м2 для размещения офисных помещений. Вообще, в цеху будут
организованы складская зона, зона производства и хозяйственно-бытовой блок с размещением в нем помещений для персонала и офисных помещений. Вдоль всего главного фасада
предусмотрены ворота и навес для удобной разгрузки и загрузки еврофур.
Здание имеет несущий металлический каркас из двутавровых колонн, на которые опираются
ригели покрытия, в виде стропильных трапециевидных ферм типа «Молодечно». Под основные
и фахверковые колонны предусмотрены столбчатые фундаменты. Жесткость и устойчивость
каркаса обеспечивается системой вертикальных и горизонтальных связей и распорок по колоннам и по покрытию. Ограждающие конструкции – стеновые и кровельные сэндвич-панели
толщиной 200 и 250 мм соответственно. Полы производственной и складской частей – бетонные, с полимерным покрытием.
Внешний вид здания, а именно цветовая гамма сэндвич-панелей, принята в соответствии
со стилистикой предприятия. Бежевый и темно-коричневый цвета панелей символизируют
молоко и шоколад и удачно перекликаются с логотипом компании, который будет установлен
на главном фасаде.
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