
ЖИЛОЙ ДОМ ПЕРЕМЕННОЙ (до 12 этажей, включительно) ЭТАЖНОСТИ 

Добавить общедомовые коммуникации – лестнично-лифтовые узлы 
 

 

ЖИЛОЙ ДОМ СРЕДНЕЙ ЭТАЖНОСТИ 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ДОМОВ И ОБЛАСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
Многоквартирные жилые дома относятся к безлифтовым домам, имеют выходы из 

квартиры через общие коммуникации — лестницы, галереи и коридоры. В зависимости от 

принятого приема сочетания квартир и обеспечения их связи с окружающей территорией, 

жилые дома этой группы делятся на дома секционного, галереиного и коридорного типов. 

Как правило, они имеют среднюю этажность (три-пять этажей). 

В практике проектирования и строительства, кроме указанных «чистых» типов домов, 

применяется также обширная группа домов смешанного типа, представляющих собой 

комбинации различных планировочных структур сблокированных квартир, имеющих входы 

с улицы или участка. Жилые дома смешанного типа могут быть переменной этажности, 

когда пристраиваются друг к другу части домов с разными планировочными структурами. 

Жилые дома средней этажности — основной вид массового строительства в городах и 

поселениях городского типа. Строительная стоимость их сравнительно невелика, благодаря 

применению несложных конструкций, невысокой материалоемкости, отсутствию до-

рогостоящих (в строительстве и эксплуатации) лифтовых устройств. Поэтому наибольшее 

распространение получили четырех- и пятиэтажные дома, относительно простые в стро-

ительстве, экономичные и достаточно удобные для проживания. Эти дома позволяют 

эффективно использовать территорию застройки и подземные коммуникации. Трех-, 

четырех- и пятиэтажные дома имеют полное инженерное оборудование.  

 

ПЛАНИРОВОЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ БЕЗЛИФТОВЫХ ДОМОВ 

Их положение, форма в плане, размеры, а также условия, связанные с 

противопожарными и санитарно-гигиеническими требованиями, играют важную роль при 

проектировании дома. Для обслуживания жильцов дома могут содержать общие помещения, 

такие, как входные вестибюли, поэтажные холлы, различного назначения подсобные 

помещения, число и содержание которых зависит от типа дома, характера обслуживания 

населения, степени благоустройства квартир и дома в целом, места строительства (город, по-

селок, сельский населенный пункт). 

ЛЕСТНИЦЫ. В безлифтовых жилых домах лестницы являются средством 

вертикальной связи, а также аварийной эвакуации жильцов. По лестницам осуществляется 

подъем и спуск людей, различных крупногабаритных вещей и мебели. Число ступеней в 

одном марше следует делать не менее трех и не более десяти (высота этажа 2,8 и 3 м), так как 

при меньшем числе ступеней легко оступиться, а при большем — утомителен подъем. В 

практике жилищного строительства наиболее употребительны лестницы с уклоном маршей, 

близким к 1:2. Такому уклону соответствуют ступени с проступями размером 30 см и 

подступенками 15,6 см, при высоте этажа 2,8 м, и 30X15 см — для этажей высотой 3 м. 

Ширина лестничных площадок делается не менее ширины марша и не менее 1,2 м. В 

лестничных клетках допускается устанавливать приборы отопления, мусоропроводы и 

почтовые ящики, при этом так, чтобы не была уменьшена нормативная ширина прохода по 

лестничным площадкам и маршам. Типы лестниц в домах, не имеющих лифтов, весьма 

разнообразны. Они могут быть двух-, трех- и четырехмаршевыми. Наиболее 

распространенный тип — двухмаршевые лестницы. Лестничные клетки отделяются от 

помещений любого назначения дверями. В лестничных клетках наружные двери следует 

проектировать открывающимися в сторону выхода из здания. Входные двери в квартиры с 

лестничной площадки должны открываться внутрь. Отметка уровня лестничных площадок 

должна быть на 2—3 см выше отметки пола жилых помещений. Во всех закрытых лестницах 

предусматривается естественное освещение. Ширина лестницы в коридорном доме 

соответственно должна быть равной 2,5 м (1,2+1,2+0,1). 



ГАЛЕРЕИ. Галереи — открытые проходы с внешней стороны здания, служащие для 

связи квартир с лестницами. Они могут быть разной длины и формы. Минимальная ширина 

галереи — 1,2 м. При небольшой ширине, для удобства входа в квартиры устраивают ниши 

или делают местные уширения. 

КОРИДОРЫ. Как и галереи, коридоры являются горизонтальными коммуникациями 

дома. По ним осуществляются проход к лестницам и выход наружу. Ширина коридора 

зависит от его длины. При длине до 40 м коридор делается шириной не менее 1,4 м, свыше 

40 м — не менее 1,6 м. 

МУСОРОПРОВОДЫ. В жилых домах с отметкой пола верхнего этажа от уровня 

планировочной отметки земли 11,2 м и более, т. е. начиная с пятого этажа, устраивают 

мусоропроводы. Мусоропроводы устраивают общими на группу квартир и размещают 

большей частью в пределах лестничной клетки на промежуточных площадках. Такое 

расположение удобно для устройства мусоросборной камеры у наружной стены дома. В 

галерейных и коридорных домах мусоропроводы могут располагаться и в других местах, но 

так, чтобы расстояние от наиболее удаленных квартир до загрузочного клапана не 

превышало 25 м. 

ВХОДЫ В ДОМА. В секционных безлифтовых домах массового строительства 

входы большей частью предусматриваются непосредственно через лестничные клетки. Это 

наиболее простое и экономичное решение, при котором может быть наибольший выход 

жилой площади в доме, хотя оно и недостаточно комфортно. Устройство выхода через 

лестничные клетки связано с уровнем промежуточной площадки, так как под ней необходим 

просвет высотой не менее 2,1 м для размещения дверей. При этом условии пол первого этажа 

будет выше уровня входной ступени примерно на 95 см (при высоте этажа 2,8 м). Если 

делаются входные вестибюли, комфортабельность дома повышается. Проход на лестницу 

становится более удобным и парадным. В вестибюле можно хранить детские коляски, 

велосипеды, устраивать почтовые ящики. В то же время отметка пола первого этажа может 

быть понижена. 

 

ЖИЛЫЕ ДОМА С ОБЩЕКВАРТИРНЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ 

1. СЕКЦИОННЫЕ ДОМА. Секционные дома состоят из одной, нескольких, 

одинаковых или разных по планировке секций и отличаются этажностью, протяженностью и 

конфигурацией плана. Планировочные приемы построения секций многообразны как по 

составу помещений квартир, так и по уровню их благоустройства, бытовому оборудованию, 

технической оснащенности и т. д., и отражают различные экономические и социальные 

условия жизни населения. Наиболее экономичные для безлифтового строительства — трех- 

и четырехквартирные секции. В двухквартирных секциях целесообразнее всего 

предусматривать квартиры большей площади с большим числом комнат. 

Планировочная структура секций (число квартир в них, их взаиморасположение) 

определяет их возможную ориентацию по странам света. Секции делятся на широтные и 

меридиональные, со свободной, частично ограниченной и ограниченной ориентацией. 

Ориентация жилых комнат в секциях по странам света должна отвечать требованиям 

инсоляции и проветривания квартир. По существующему положению объемно-

планировочное решение жилых зданий должно обеспечить требуемую инсоляцию в одно-, 

трехкомнатных квартирах — не менее, чем в одной комнате, в четырех-, пяти-, 

шестикомнатных — не менее, чем в двух комнатах. 

Большое значение при проектировании секций придается рациональному решению 

объема здания, при котором будут наименьшие теплопотери, что достигается уменьшением 

охлаждаемых ограждений и главным образом, поверхности наружных стен. Это происходит 

в основном за счет увеличения ширины корпуса. Чем шире корпус, тем меньше расходуется 

тепла на обогрев дома. Оптимальная ширина секций для II и III климатических районов — 11 

—13 м. 

ПРИЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ И ТИПЫ СЕКЦИЙ БЕЗЛИФТОВЫХ ДОМОВ. 

Торцевые секции располагаются по краям домов. Наиболее простое решение состоит 

в повторении рядовой секции с изменением конструкции торцевой наружной стены. Она 



может быть глухой или с оконными проемами. Не исключено также устройство на торце 

лоджий или балконов. Возможно сохранять габариты секции и менять только планировку 

торцевой квартиры, увеличивая число комнат, возможно изменять планировку секции, 

увеличивая число квартир по сравнению с рядовыми. 

Поворотные секции используют для создания   домов,   имеющих   в   плане сложное 

очертание с поворотами и изломами фасадной линии. Один из способов заключается в изме-

нении направления межсекционных стен в рядовых секциях. Чаще это асимметричные 

секции с одним косым боком. Угол дома образуется путем блокировки двух поворотных 

секций. Это наиболее простой способ, при котором сохраняются все основные элементы 

рядовой секции — лестницы, санитарные узлы, кухни, что имеет немаловажное значение при 

индустриальной строительстве. Другой прием состоит в образовании угла за счет поворота в 

средней части секции. Здесь может быть два, варианта. Один из них — в устройстве 

косоугольной лестницы и противолежащей ей  квартиры,  в которой обычно общая  комната  

бывает пятиугольной формы.   Лестница   в   секции   индивидуальна. Осуществление 

поворота   возможно   также   за   счет вставки секторной формы внутри секции. B этом 

случае сохраняется типовая лестница, блокировка происходит прямоугольными пролетами 

со спальными   комнатами.   В   широком   месте сектора располагается общая комната. 

Рассмотренные приемы образования поворотных секций являются трансформацией рядовых 

секций с поворотом под большими углами. При меньших углах происходит большое иска-

жение помещений и такие приемы не применяют. Секции с поворотом на 90° имеют уже 

совершенно иную планировочную структуру, свойственную только угловым секциям. При 

таком повороте у внутреннего угла располагается лестница. Входы в квартиры делаются или 

с лестничной площадки, или, что чаще бывает, с площадки и из коридора, примыкавшего к 

стене лестничной клетки. 

В практике проектирования и строительства безлифтовых домов иногда применяют 

для создания сложных в плане жилых образований секции с блокировкой по нескольким 

направлениям. Среди них крестообразные секции, трилистники и секции свободной формы. 

При блокировке таких секций возможно создание непрерывных структур сложной 

конфигурации или применение точечных домов. Секции разрабатываются на основе 

однотипных конструктивных и планировочных схем. Если принята та или иная система 

несущих конструкций, то она проходит по всем секциям с однотипными конструктивными 

элементами и пролетами. Это необходимо для рационального ведения строительства. 

Квартиры во всех секциях должны быть с одинаковой степенью комфорта, независимо от их 

комнатности. Это достигается принятием единого планировочного приема в решении 

квартир и одинаковой инженерной оснащенности. Набор секций различной конфигурации, 

этажности с учетом их ориентации, числа и типов квартир составляют серию секций. 

ОДНОСЕКЦИОННЫЕ ДОМА. Односекционные дома средней этажности имеют 

только один узел вертикальной коммуникации — лестницу и сравнительно небольшие 

размеры в плане. Планировка домов отличается обращением жилых помещений на все сторо-

ны горизонта, увеличенным периметром наружных стен, благодаря чему дома обладают 

оптимальными условиями инсоляции и проветривания квартир. Односекционные дома 

средней этажности применяют при низкой застройке, в сочетании с многосекционными и 

блокированными домами для разнообразия силуэта, создания в застройке высотных 

акцентов, на участках с особо сложным рельефом, а также в городской застройке 

повышенной этажности. 

АРХИТЕКТУРНО-КОМПОЗИЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ СЕКЦИОННЫХ 

ДОМОВ. Приемы блокировки в секционных жилых домах во многом схожи с блокировкой 

квартир в малоэтажных домах. Это те же построения в линию, со сдвигом в одну сторону 

или с чередованием отступов и выступов. На рельефе возможен криволинейный или ло-

маный план дома, соответствующий направлению горизонталей. В условиях крутого падения 

рельефа, когда дома располагаются  поперек  горизонталей, применяется  сдвиг 

блокируемых секций по вертикали с образованием так называемых   «каскадных   домов»,   

и, наконец, приемы блокировки в сочетании  с  секциями   различной   конфигурации, 

вставками позволяют создавать самые    разнообразные    объемно-пространственные  



решения  домов,  сообразно месту строительства и принятой системе застройки. При 

блокировке секций следует обращать внимание на положение лестниц. Секции блокируют 

так, чтобы все лестницы располагались с одной стороны дома и предпочтительно со стороны 

двора. Это необходимо для организации подъездов к квартирам, для связи квартир с 

хозяйственным двором. В тех случаях, когда по условиям ориентации или особым условиям 

места это нельзя осуществить, в первых этажах делают сквозные проходы. 

Для секционных домов средней этажности силуэтное решение весьма эффективно. 

В создании выразительной застройки существенное значение имеет использование домов с 

богатой пластикой фасадов. При небольших по высоте домах применение усложненных по 

конфигурации планировок квартир и секций может привести к образованию интересных по 

объему и силуэту зданий и застроек. 

 

ГАЛЕРЕЙНЫЕ И КОРИДОРНЫЕ ДОМА 

У галерейных и коридорных домов есть общие черты. И тот, и другой тип дома в 

основе своей планировочной структуры имеют развитую горизонтальную коммуникацию, 

при помощи которой квартиры соединяются с лестницей. В первом случае это галереи, в 

другом — коридоры. У галерейных и коридорных домов общие структура и конструктивное 

решение, идущие от блокированного дома. Дома состоят из сблокированных по горизонтали 

и вертикали квартир, галереи и коридоры в них — как бы улицы, с которых можно войти в 

квартиру. Много общего у них с блокированными домами и в части планировки самих 

квартир. Галерейные и коридорные дома не универсальные типы домов, как, скажем, 

секционные, которые применяются повсеместно. И тому и другому типу свойственны 

определенные границы применения, зависящие в большей степени от климатических 

условий. Так, галерейный тип дома предназначен в основном для теплого климата. 

Коридорный тип дома более соответствует суровым климатическим условиям. У 

коридорных домов широкий корпус, ограниченное число входов. В домах с поэтажными, 

односторонними квартирами отсутствует сквозное или угловое проветривание, в связи с чем 

их применяют в районах, где оно не обязательно или недопустимо. Галерейные   и   

коридорные   дома экономичны. В них минимальное число лестниц. В коридорных домах 

большой экономический эффект дает применение широкого корпуса. Оба типа зданий 

отличаются простотой конструктивных схем,  состоящих из повторяющихся планировочных 

единиц, что соответствует современным требованиям сборного индустриального 

строительства. 

К недостаткам коридорных домов можно отнести недостаточную изоляцию квартир 

от коридора, который служит источником шума, ограниченную ориентацию и отсутствие 

сквозного проветривания в домах с поэтажными квартирами. Галерейные дома, особенно с 

длинными галереями, также страдают, правда, в меньшей степени отсутствием хорошей 

изоляции квартир от внешнего шума и постоянного хождения людей мимо окон квартиры. 

Наибольший эффект, особенно в коридорных домах, дает применение их для малосемейных 

и одиночек.  

ПРИЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ КОРИДОРНЫХ ДОМОВ. Для создания удобств и 

соблюдения необходимых санитарно-гигиенических условий в домах коридорного типа 

коридоры должны иметь соответствующую ширину, освещенность и проветриваемость. 

Ширина коридора, как уже указывалось, должна быть не менее 1,4 м при длине коридора не 

более 40 м и 1,6 м—свыше 40 м. Коридоры должны иметь естественное освещение. Для 

этого в их торцах делают окна, а при большой длине коридоров дополнительно 

предусматриваются световые карманы — расширенные части коридоров, имеющие окна в 

наружных стенах. При одном освещенном торце длина коридора не должна превышать 24 м, 

при двух — 48 м. 

Расстояние между двумя световыми карманами должно быть не более 24 м, а между 

световым карманом и оконным проемом в торце коридора — не более 30 м. Кроме того, 

ширина кармана должна быть не менее половины его глубины (без учета ширины приле-

гающего коридора). Общие коридоры в коридорных зданиях должны быть проветриваемые. 

В основном это прямоугольные или прямоугольные со сдвигом в плане дома. Сдвиги обычно 



делаются для деления дома на более короткие участки, для освещения и проветривания 

коридоров с торцов. Кроме сдвигов участки дома иногда располагаются под углом друг к 

другу. Встречаются также дома более сложных конфигураций. Для более точного опреде-

ления их положения необходимо руководствоваться противопожарными нормами; в жилых 

зданиях коридорного типа средней этажности при общей площади квартир на этаже 550 м
2
 и 

более коридоры должны иметь выходы не менее чем на две лестничные клетки. 

Планировка квартир в домах с внутренними коридорами отличается от планировки 

квартир в домах галерейного типа. Основное их отличие состоит в положении кухонь. 

Кухни, имеющие естественное освещение, должны располагаться не при входе, как это 

происходит в галерейном доме, а у наружной стены. Так же, как и в галерейных домах, в 

домах коридорного типа применяют различные типы квартир: в одном, двух уровнях, с 

перебивкой уровней. Коридоры располагаются в каждом этаже, через этаж, через два. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КВАРТИР 

Квартира, или жилая ячейка — это та микросреда, в которой человеку в разные 

периоды его жизни приходится проводить от 40 до 100 % своего времени. Она всегда должна 

быть местом свободы личности и местом, благоприятствующим развитию и упрочению 

семейных контактов. Первый принцип проектирования — каждому типу семьи своя 

квартира. Численный состав семьи таким образом — один из основных типообразующих 

признаков жилой ячейки. Именно числом человек, на которое рассчитывается квартира, 

определяется ее размер, общая и жилая площади (согласно действующим нормам площади 

на человека, обязательной для проектировщика). Жилую площадь квартиры составляет 

сумма площадей всех жилых комнат; общую — площади всех помещений квартиры. Равно-

ценность квартир обеспечивается соответствующими планировочными приемами, единым 

уровнем гигиенических условий, санитарно-технического оборудования и всем тем, что 

может характеризовать степень комфортабельности проживания в жилой ячейке. 

Равноценность квартир, таким образом, — второй принцип их проектирования в массовом 

жилище. При перспективной норме жилой площади 15 м2/чел. может быть осуществлен 

принцип заселения по формуле К=Н+1 и даже К=Н+2, т. е. когда кроме общей комнаты в 

квартире появится еще одна-две комнаты, свободные от спальных мест. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ КВАРТИРЫ. В структуре любой квартиры можно условно выделить три 

компонента: собственно помещения, т. е. ее архитектурно-пространственную оргaнизацию, 

техническое оснащение с запланированным оборудованием и предметы обстановки с 

мебелью. Установлено, что в современной средней квартире общее число бытовых 

процессов достигает 40 (необходимых, широко распространенных и характерных для 

различных семей при любом образе жизни), а число требуемых пространственных зон для их 

выполнения — 20 (поскольку отдельные бытовые процессы имеют общие требования к 

изоляции и условиям осуществления — на этом основании они объединяются в группы). 

ЗОНА   БЫТОВОГО  ПРОЦЕССА — это пространство, в котором осуществляется 

тот или иной процесс жизнедеятельности (или группа родственных процессов), имеющее 

условные границы. Параметры пространства устанавливают на основе антропометрических и 

эргономических требований. В соответствии с этим предусматриваются: постановочная 

часть зоны, т. е. пространство, на котором размещается необходимая для данного процесса 

мебель, или иное оборудование; рабочая часть зоны — пространство, которое необходимо 

для открывания дверец шкафа, отодвигания кресел, стульев и пр.; резервная часть площади 

зоны — пространство для человека — как обязательное условие удобного осуществления 

бытового процесса. Поскольку зоны обладают определенной самостоятельностью, их можно 

комбинировать и располагать различным образом относительно друг друга, но в 

соответствии с требованиями их функциональной взаимосвязи, освещения, привязки к 

стенам, месту окон и дверей в помещении. 

ПОМЕЩЕНИЕ — основной     элемент пространственной организации квартиры, 

включающий одну или несколько зон бытовых процессов с коммуникационными 

площадями. По характеру использования все помещения разделяются на две 



принципиальные группы: жилые помещения (личные жилые комнаты и общесемейные 

комнаты), подсобные помещения (личной гигиены, хозяйственные, коммуникационные и 

помещения для хранения вещей). Планировочные параметры каждого помещения (площадь, 

пропорции, конфигурация, габариты) устанавливают в зависимости от его функциональной 

нагрузки, т. е. числа предполагаемых в нем зон бытовых процессов. Несмотря на то, что 

конкретный состав помещений в квартире — результат творческой деятельности про-

ектировщика, существует набор типов, которые составляют основу большинства решений 

жилых ячеек. Ниже приводится их функционально-пространственная организация. 

ОБЩАЯ ЖИЛАЯ КОМНАТА для отдыха семьи может быть различного функ-

ционального содержания, что зависит от степени размежевания процессов семейного 

общения. Отсюда возможны и значительные различия в площади общих комнат от 16 до 

20—25 м2. Наибольшей площадью отличается комната для общесемейного отдыха и приема 

пищи. Функции такого помещения многообразны. Это могут быть развлечения, спокойный 

отдых, работа, обеды, прием гостей и многое другое. Пространство общей комнаты с подоб-

ным содержанием формируется зоной отдыха, приема пищи, рассчитываемой на всю семью, 

зоной для любительских занятий или умственного труда. 

СТОЛОВАЯ ЗОНА для удобного ее обслуживания располагается возле двери в кухню 

или раздаточного окна. Рабочая зона, как правило, размещается возле окна. 

ЛИЧНЫЕ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ предназначены для размещения в них зон 

индивидуального пользования. В современных квартирах личные комнаты проектируют, 

чаще всего, трех типов: спальня для супружеской пары, жилая комната для одного человека 

и жилая комната для двух членов семьи. Основные зоны: зона сна и индивидуального 

отдыха; зона размещения платья и белья; зона индивидуальных занятий (учеба, творчество и 

т. п.) и зона размещения личных вещей культурно-бытового назначения. Рекомендуемый 

нормами минимум 8 м
2
 для одноместной жилой комнаты оказывается вполне достаточным, 

чтобы распределить необходимый состав мебели в различных вариантах расстановки, не 

создавая затесненности помещения. Жилая комната площадью 12 м
2
 для двух членов семьи 

может удовлетворить потребности каждого, а спальня родителей 13—15 м
2
 позволяет 

разместить в ней детскую кроватку. 

Возможность вариантного размещения зон обеспечивается минимальной шириной 

помещений — в жилой комнате для одного человека — это будет 2,25 м; для двух человек — 

2,5 м, хотя и допускается 2,25 м. Однако при наличии двери в торцевой стене различные 

варианты размещения зон практически не выполнимы, поэтому ширина помещения около 3 

м будет оптимальной. Такой же размер может быть рекомендован и для супружеских спален. 

Специфика функциональных требований обязывает проектировать все типы личных комнат 

непроходными. Для условий умеренного и холодного климата не рекомендуется располагать 

кровати возле наружных стен, а если и располагать, то с учетом следующих условий: 

расстояние от наружной стены до торца кровати должно быть не менее 40 см, до продольной 

плоскости кровати — не менее 80 см. Зоны умственных занятий (рабочие столы) должны 

размещаться около световых проемов на расстоянии от них не более 1,5 м. 

Иногда группа личных жилых помещений дополняется кабинетом, в котором 

преобладающее значение имеют зоны умственного труда и хранения литературы; зона 

отдыха, иногда используемая для сна. Прогнозируемое расширение функций 

индивидуальных помещений: самообразование, занятия физической культурой и др. —

повлечет за собой организацию новых зон и соответствующее увеличение площади. Кроме 

того, существуют научные рекомендации о вынесении из спальных комнат емкостей 

встроенных шкафов, предназначенных для хранения белья и одежды в специально 

оборудованные помещения — гардеробные комнаты. Они проще по устройству, дешевле и 

очень удобны в эксплуатации. Равноценным вариантом может быть устройство встроенных 

шкафов в шлюзах и индивидуального пользования. В современных квартирах личные 

комнаты проектируют, чаще всего, трех типов: спальня для супружеской пары, жилая 

комната для одного человека и жилая комната для двух членов семьи. 

КУХОННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ — в них осуществляются процессы хозяйственного 

обслуживания семьи (приготовление пищи, глажение, шитье и пр.). Зона приготовления 



пищи или рабочая зона кухни — самая насыщенная по числу технологических процессов и 

предметов оборудования. С приготовлением пищи связано и резкое ухудшение 

микроклимата в помещении (загазованность, дискомфортное повышение температуры, 

повышение влажности воздуха, выделение запахов и продуктов сгорания). Поэтому зона 

приготовления пищи должна быть организована в специальном помещении с хорошей 

вентиляцией и естественным освещением. При оборудовании зоны газовой плитой требуется 

изоляция помещения от всего пространства квартиры. При использовании электроплиты — 

можно применять временную изоляцию рабочей зоны от других помещений. Полноценное 

помещение кухни должно состоять из двух основных зон — рабочей и зоны приема пищи. В 

зависимости от величины кухонные помещения проектируют в виде: кухни-ниши, рабочей 

кухни, кухни с. эпизодическим приемом пищи и кухни-столовой (рис. 11, В). 

КУХНЯ-СТОЛОВАЯ. Современными нормами установлен минимальный предел 

площади — 8 м
2
. В таком помещении возможно четкое пространственное членение на две 

полноценные зоны — рабочую и зону приема пищи для всех членов небольшой семьи (2—3 

чел.). Для более крупных семей кухня-столовая должна иметь площадь 10—12 м
2
. 

Проектирование кухонь без прямого естественного света по современным нормам не 

допускается. Возникла необходимость еще в одном типе помещения общесемейного 

пользования – кухня-столовая-гостиная. Наличие такого многофункционального помещения 

в квартире придаст ей качественно новые нетрадиционные черты. 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ. В них организуются зоны 

личной гигиены, имеющие сугубо индивидуальный характер, поэтому они требуют условий 

строгой изоляции. В проектировании квартир используют четыре типа помещений, наиболее 

отработанных в функциональном отношении: ванная, душевая, уборная и смешанный тип — 

совмещенный санитарный узел. Размеры помещений назначаются в зависимости от состава 

оборудования. Ванная комната по действующим нормам оборудуется ванной и умываль-

ником, кроме того, в ней резервируется место для стиральной машины. Уборные 

проектируют двух типов: только с унитазом, если она размещается непосредственно возле 

ванной, а в случаях значительного удаления от нее, кроме унитаза предусматривается 

рукомойник. Ширина уборных должна быть не менее 0,8 м, глубина — не менее 1,2 м. Двери 

уборной и ванной должны открываться наружу. Совмещенные санитарные узлы применяют 

только в однокомнатных квартирах и в больших квартирах при наличии второго санитарного 

узла (вместо ванны в нем может быть душевой поддон). Вход из жилых помещений и кухни в 

совмещенный санитарный узел или уборную не допускается. 

ПЕРЕДНЯЯ ИЛИ ПРИХОЖАЯ — своего рода вестибюль квартиры. Здесь мы 

получаем первое впечатление от ее интерьера. Вместе с тем функциональная нагрузка этого 

помещения достаточно велика — она служит местом хранения верхней одежды, обуви, хо-

зяйственных и спортивных принадлежностей. Передняя — это всегда гардероб; здесь 

одеваются перед выходом и раздеваются войдя в квартиру. В передней встречают 

посетителей и гостей. Для всего этого требуется соответствующее оборудование, место для 

его размещения и удобного пользования. Кроме того, передняя — центр коммуникаций в 

квартире. Наиболее рациональным планировочным решением будет разделение ее площади 

на две зоны: собственно входную, где снимают верхнюю одежду, обувь, освобождаются от 

поклажи; остальную часть площади организуют как холл — здесь может быть зеркало, 

столик, кресло. В современных нормах площадь передней не предусмотрена. Но во всех слу-

чаях ширина ее не должна быть менее 140 см. С переходом на норму общей площади 16— 

18 м
2
/чел. появилась возможность дифференцированного решения пространства прихожей в 

виде двух связанных помещений: передняя-холл, которой предшествует собственно 

прихожая. В этом варианте передняя, освободившись от вешалки, становится дополнением к 

общей комнате. 

ОТКРЫТЫЕ ПРОСТРАНСТВА КВАРТИРЫ, ИЛИ ЛЕТНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ — 

дополнительное место для осуществления таких бытовых процессов, как отдых, прием 

пищи, хозяйственные работы. Возможность пребывания на открытом воздухе сохраняет 

физическое и психическое здоровье членов семьи. Площади летних помещений 

нормируются и должны составлять не более 15% общей площади квартиры. В группу летних 



помещений квартиры входят: различные виды балконов (от французского балкона с 

минимальным выносом плиты — 30 см до балкона на столбах — вынос плиты 90—105 см); 

лоджии-балконы (балкон с частичным заглублением в стены позволяет увеличить вынос 

плиты до 150 см); лоджии; террасы и остекленные веранды. 

ВЗАИМОСВЯЗИ ПОМЕЩЕНИЙ И ВИДЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ЗОНИРОВАНИЯ КВАРТИР. По признакам выполняемых бытовых процессов все 

помещения могут быть разделены на группу помещений индивидуального пользования и 

помещения общесемейные. Объединение их в зоны способствует образованию наиболее 

коротких связей между теми жилыми и подсобными помещениями, для которых такая связь 

функционально необходима и обеспечивает удобства при эксплуатации. В самом общем виде 

в коллективную зону входят общесемейная жилая комната, столовая, гостиная и обслу-

живающая их подзона — кухня, уборная, кладовая. В индивидуальную зону входят личные 

жилые комнаты, спальня для супругов и сопутствующие им подсобные помещения — ван-

ная, гардеробная, коридоры. Независимая эксплуатация зон становится возможной, когда 

каждая из них имеет непосредственную связь с передней, которая и служит связующим 

звеном между зонами и внешним миром. 

Разделение жилой ячейки на зону индивидуальных помещений и помещений 

коллективного пользования — чаще всего, называют зонированием на дневную и ночную 

зоны. Этот вид зонирования назван «двухчастным»— термин более точный и может быть в 

дальнейшем использован. Разнообразие планировочных приемов квартир, решаемых в одном 

уровне на основе двухчастного зонирования, может быть сведено к трем принципиальным 

схемам: 

а)   спальные  комнаты с ванной и уборной расположены в глубине квартиры и имеют 

непосредственную связь с передней; 

б) обе зоны примыкают к передней с двух ее сторон; 

в) индивидуальная зона расположена в глубине квартиры с проходом в нее через 

помещения общесемейного назначения. Чаще всего это квартиры с проходной общей 

комнатой. При этом решении обязательным становится наличие второго санитарного узла 

при передней. 

Другой вид функционального зонирования квартиры — разделение помещений на три 

самостоятельные зоны (по аналогии с первым видом —«трехчастное зонирование»). В 

основе объединения помещений заложен принцип однородности бытовых процессов, в них 

осуществляемых. Здесь также образуются зоны индивидуальная и коллективная, но 

подсобные помещения общесемейного обслуживания сгруппированы в отдельную зону 

(ванная, уборная, кухня, кухня-столовая, кладовая и пр.). Зона обслуживания при этом 

оказывается своего рода буфером между шумной частью квартиры и помещениями, 

требующими тишины. Передняя объединяет все три зоны, являясь основным 

коммуникационным узлом квартиры. 

В связи с ростом жилищной обеспеченности населения происходит и 

совершенствование планировочной организации жилых ячеек. Общим направлением 

здесь является поиск новых форм взаимосвязей между помещениями квартиры, 

которые бы с наибольшей полнотой соответствовали объективно повышающимся 

требованиям семей к своему жилищу. В практике проектирования квартир, в ряде 

случаев можно видеть совмещение одного приема зонирования с другим. Принцип 

функционального зонирования,  положенный в основу архитектурно-планировочной 

организации жилой ячейки, всегда отражает тип семьи и ее образ жизни. 


