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В наше время идея "одноэтажной России" динамично развивается на всей терри-
тории Российской Федерации. Идея малоэтажного строительства находит поддержку 
как у потребителя жилья в строительном бизнесе, так и на уровне государственного 
управления (например: в 2009 г. принята Госдумой РФ программа развития малоэтаж-
ного жилищного строительства "Свой дом"). Помимо поддержки на федеральном 
уровне так же разрабатываются аналогичные программы в регионах России. В частно-
сти, в крае реализуется государственная целевая программа «Развитие Жилищного 
строительства в Хабаровском крае» [5]. 

Под малоэтажным строительством понимают комплексное освоение территорий – 
включающее помимо домов, такие районы, которые оснащены всей необходимой инфра-
структурой: школами, больницами и магазинами [1].  

В Градостроительном Кодексе РФ используется следующее понятие малоэтажно-
го жилого дома (МЖД). МЖД - это жилые дома с количеством этажей не более чем 
три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каж-
дый из которых предназначен для проживания одной семьи. Такой дом имеет общую 
стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, располо-
жен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования 
(жилые дома блокированной застройки)[2]. 

Помимо того, что малоэтажные дома – это отдельно стоящие жилые дома с ко-
личеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи, он 
имеет ряд преимуществ, по сравнению с традиционными многоквартирными домами. 

Во-первых, доступность: при наличии земельного участка строительство индиви-
дуального жилого дома может осуществляться одной семьей самостоятельно или строи-
тельной бригадой. 

Во-вторых, энергоэффективность: при применении современных строительных 
технологий и материалов можно легко достичь необходимого уровня теплоэффективно-
сти в малоэтажных домах в соответствии с современными требованиями. 

В-третьих, экологичность: в качестве строительных материалов используется 
экологически чистое сырье и практически безотходного производства. 

В-четвертых, динамичность: современные технологии массового возведения мало-
этажного жилья позволяю обеспечить строительство жилых домов в более короткие 
сроки.  

Малоэтажное домостроение активно развивается: произошел переход от точечных 
застроек к малоэтажным поселениям. Это обстоятельство нашло свое отражение в циф-
рах. Начиная с 2003 г. объемы малоэтажного строительства ежегодно увеличиваются. 
Доля индивидуального домостроения в общем вводе жилых домов в 2013г. составила 
43,5%, а в 2012г. – 43,2%. По данным Министерства строительства Хабаровского края, в 
2013г. практически ¼ часть из новых домов заняли индивидуальные дома, т.е. в 2013 г. 
доля индивидуального жилого строительства составила 28,3%, по сравнению с 15,9% в 
2010г.  

Одним из основных индикаторов программы «Развитие жилищного строитель-
ства в Хабаровском крае»является доля ввода малоэтажного жилья. В 2011г. доля 
МЖД составила 25% от общего объема строительства, а к 2020г. ее величина должна 
составить 50%. 

Рассмотрим наиболее популярные технологии малоэтажного строительства: кар-
касное домостроение, домостроение из сэндвич-панелей, кирпичное домостроение, блоч-
ное домостроение (пенобетон, газобетон), домостроение из бруса и домостроение из мо-
нолитных конструкций.  

Каркасный метод строительства – одна из перспективных технологий малоэтаж-



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 5, № 4, 2014 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2014/TGU_5_242.pdf 567

ного строительства. Основой каркасного дома является деревянный каркас из пилома-
териалов или металлический каркас из оцинкованной стали.  

Основные достоинства и недостатки каркасного метода малоэтажного строитель-
ства представлены в таблице 1.  

Таблица1 
Основные достоинства и недостатки каркасного метода 
Достоинства Недостатки 

Возможность осуществлять строительство в 
холодное время года 

С точки зрения инвестиций, ликвидность кар-
касного дома невелика, поскольку такой дом 
тяжело продать 

Благодаря легкому фундаменту можно постро-
ить  дом на участке со слабым грунтом 

Каркасный дом из деревянного каркаса –
обладает низкой огнестойкостью. Такой дом 
подвержен воздействию окружающей среды 

Все инженерные коммуникации можно убрать 
в стены 

Ограниченное число этажей – до 2-х 

Каркасные дома быстровозводимые. Стены 
возводятся в течение 15 дней 

 

Технология позволяет построить дом любого 
архитектурного решения 

 

Позволяет выбрать любые варианты отделки 
дома внутри и снаружи 

 

Отсутствует усадка. Это позволяет произво-
дить внутреннюю отделку каркасного дома 
сразу после строительства 

 

 
В каркасно-панельном домостроении все большую популярность приобретает 

строительство домов из сэндвич-панелей.  
Сэндвич-панели–это трехслойные панели с утеплителем, облицованные с двух 

сторон листовым материалом. В качестве листового материала могут выступать: алю-
миний, оцинкованная сталь или OSB (OSB – OrientedStrandBoard – плита с ориентиро-
ванной плоской стружкой). В качестве утеплителя могут применяться: минеральная ва-
та, пенополистирол, пенополиуретан. Такая термическая изоляция панелей значительно 
уменьшает издержки на нагрев и охлаждение, обеспечивает необходимый воздушный и 
паровой барьер. Таким образом, конструкция имеет высокие теплоизоляционные свой-
ства при относительно небольшой толщине стен. Теплосберегающие характеристики пе-
нополистирола и пенополиуретана превышают характеристики минеральной ваты. Од-
нако применение минеральной ваты оправдано для сооружений с повышенными требо-
ваниями по пожарной безопасности.  

В последнее время на рынок выходят сэндвич-панели с другим типом утеплите-
лей, в частности, с наполнителем из пенополиуретана (PUR) и пенополиизоцианурата 
(PIR).  

Многие из отечественных производителей используют широко распространенную 
в США и Канаде технологию SIP's (SrtucturalInsulatedpanelssystems – структурные изо-
ляционные панели) или СИП-панели. Это уже не привычная сэндвич-панель, а новый 
композитный материал, получившийся из соединения двух разных по физическим свой-
ствам материалов.  

Прочность СИП панели определяют  ориентированная стружечная плита и за-
кладной каркас из бруса. За тепло и звукоизоляцию отвечает пенополисти-
рол[3].Основные достоинства и недостатки метода представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 
Преимущества и недостатки строительства из сэндвич-панелей 

Достоинства Недостатки 
Сэндвич-панели имеют высокую степень за-
водской готовности. В связи с этим есть воз-
можность контролировать качество панелей 

на производстве 

Дома из сэндвич-панелей наиболее подходят 
для временного проживания людей, нежели 

чем для постоянного 

 
Кирпичное домостроение  – традиционный и наиболее распространенный метод 

возведения жилых домов. Стены из кирпича, безусловно, прочные, но холодные. Для 
снижения теплопотери необходимо увеличивать толщину стены, причем значительно, 
что приводит к удорожанию строительства, особенно в районах с суровыми климатиче-
скими условиями. На обогрев таких домов приходится тратить огромное количество 
энергоносителей, что увеличивает текущие эксплуатационные затраты. Основные до-
стоинства и недостатки кирпичных домов представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Достоинства и недостатки кирпичного домостроения 
Достоинства Недостатки 

Малые размеры кирпичей позволяют 
строить стены сложной конфигурации

Кирпич обладает большой теплоемкостью, что не 
дает быстро остывать зданию 

Кирпичный дом прочнее. Это позво-
ляет применять железобетонные пли-
ты перекрытия 

Кирпич впитывает влагу. Поэтому накопленная 
влага замерзает в стенах (особенно при сезонной 
эксплуатации) и это приводит к разрушению кир-
пичной кладки 

Кирпич огнеупорен. Благодаря этому 
внутри кирпичных стен можно про-
кладывать дымовые и вентиляцион-
ные каналы 

Стены в кирпичном доме занимают значительную 
часть площади постройки: при полезной площади 
дома в 50 кв. м стены занимают 1/3 общей площа-
ди, при полезной площади 200 кв. м – 1/6 

Кирпичный дом не подвержен гние-
нию, а также действию паразитов 

Большая масса конструкции. Кирпичный дом тре-
бует капитального фундамента (ленточный на пол-
ную глубину промерзания), что увеличивает стои-
мость строительства 

 Высокая теплоемкость конструкции. Дом долго 
набирает тепло и долго остывает, поэтому мини-
мальная плюсовая температура в таком доме 
должна поддерживаться постоянно 

 
В последние годы появился интерес к строительству домов из блоков. Это обу-

словлено двумя причинами: ужесточением норм в отношении требований теплозащиты 
строительных элементов и новыми достижениями в технологии и конструкции ячеисто 
бетонных изделий.  

Технология блочного домостроения – это технология строительства жилого бето-
на с применением таких блоков как: ячеистый бетон (газобетон и пенобетон). 

Ячеистый бетон– целая группу материалов, имеющих схожие свойства. Собствен-
но, идея этих материалов отражена уже в названии: внутри материала содержатся по-
ры - равномерно распределенные ячейки, которые обеспечивают улучшенные физико-
механические свойства бетона.  

По сути это тот же бетон, только вспененный. Из-за того, что поры значительно 
уменьшают плотность материала, масса, бетона также заметно меньше, чем у всеx из 
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известной смеси цемента, песка и воды. Поэтому «ячеистый бетон» иногда «легким».  
Газобетон– это автоклавный ячеистый бетон, состоящий из цемента, кварцевого 

песка, негашеной извести и воды. Изготавливается в промышленных условиях при по-
мощи автоклавов, в которых поддерживается определенное давление и температура. 
При смешивании в автоклаве всех компонентов с газообразователем – алюминиевой 
пудрой – происходит выделение водорода. Он в несколько раз увеличивает исходный 
объем сырой смеси. А пузырьки газа при застывании бетонной массы образуют в струк-
туре материала огромное количество пор. Процесс производства газобетона требует 
точного соблюдения технологии.  

Пенобетон– это неавтоклавный легкий ячеистый бетон, получаемый в результате 
отвердения раствора, состоящего из цемента, песка, воды, а также пены. Пена обеспе-
чивает необходимое содержание воздуха и его достаточно равномерное распределение 
по объему. После высыхания внутри бетона образуются замкнутые ячейки, заполненные 
воздухом [3].Основные достоинства и недостатки блочного домостроения представлены 
в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Достоинства и недостатки блочного домостроения 
Достоинства Недостатки 

Легкий бетон обладает меньшей теплопроводно-
стью, по сравнению с кирпичным. Поэтому сте-

ны могут быть в 2 раза тоньше кирпичных 

Стены из пенобетона могут 
деформироваться, следовательно, для 

таких домов необходим ленточный фун-
дамент или фундамент-плита 

Ячеистый бетон обеспечивает высокую шумо-
изоляцию (хорошо поглощает низкие шумовые 

частоты) 

После усадки на стенах образовываются 
трещины 

Теплоемкость конструкции из легкого бетона 
достаточно высокая, но ниже, чем у кирпичного 
дома. Следовательно, в условиях сезонной экс-

плуатации такой дом быстрее прогревается 

Поскольку легкий бетон впитывает вла-
гу, стены промерзают зимой, что приво-

дит к разрушению 

Ячеистый бетон огнеупорен  
Малый вес и размеры бетонных блоков позво-
ляют строить довольно сложные конструкции 

 

Легкий бетон не подвержен гниению и воздей-
ствию паразитов 

 

Можно подобрать множество вариантов отдел-
ки фасада 

 

 
Технология возведения деревянных домов известна c давних времен. Конструк-

ции и детали из дерева долговечны, доступны в обработке и экологичны. Наиболее рас-
пространено строительство из клеёного и обычного пиленогобруса. Стены из бруса по-
лучаются идеально ровными и не нуждаются в отделке, поскольку брус имеет строго 
определенные параметры. Рассмотрим основные преимущества деревянного домострое-
ния, которые представлены в таблице 5. 

Основным конкурентом каркасно-панельных домов являются железобетонные 
монолитные конструкции, или здания с применением технологии несъемной (встре-
чаются также термины неснимаемая, оставляемая) опалубки. 
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Таблица 5 
Преимущества и недостатки деревянного домостроения 

Преимущества Недостатки 
Обладает хорошей теплоизоляцией Малый срок эксплуатации из-за специ-

фичных свойств древесины 
Небольшие затраты на отделку. Иногда отделка 
отсутствует вовсе 

Деревянные конструкции пожароопасны

Плотность древесины в 2-3,5 меньше кирпича, 
соответственно, деревянный дом гораздо легче и 
при строительстве используют более простой и 
экономичный фундамент 

За домом требуется постоянный уход. 
Покраска, пропитка, косметический ре-
монт должны осуществляться не реже 
одного раза в 5 лет 

Обладает малой теплопроводностью Низкий спрос на технологию 
Деревянные конструкции являются экологиче-
ски чистым материалом 

 

 
По своим технологическим и конструктивным решениям она схожа с монолитным 

строительством, только опалубка здесь применяется не как инвентарь, а как материал, 
составляющий общую конструкцию стены. Опалубка выполняется в виде стандартных 
деталей в форме блоков (наиболее распространенный вариант) либо в форме панелей. 
Из таких деталей собираются стены, а после сборки пространство между опалубкой за-
ливается бетоном, образуя (после отвердения бетона) стены с двухсторонней изоляцией 
и высоким общим тепловым сопротивлением [3].Рассмотрим основные достоинства и не-
достатки монолитного домостроения, отраженные в таблице 6. 

 
Таблица 6 

Достоинства и недостатки технологии строительства из монолитных конструкций 

 
Таким образом, каждая рассмотренная технология малоэтажного строительства 

имеет свои преимущества и недостатки, связанные с особенностями возведения, эколо-
гичностью, пожароопасностью и другими параметрами. Поэтому при выборе способа 
строительства  значительную роль играет стоимость строительства 1м2 общей площади 
жилого дома. Рассмотрим экономические параметры каждой из рассмотренных техно-
логии малоэтажного строительства. 

Достоинства Недостатки 
Показатели сопротивления теплопроводно-
сти лучше, чем у традиционных и новых 
технологий строительства малоэтажных 
домов 

Вопросы к экологичности и организации систе-
мы вентиляции (особенно в случае пенополи-
стирольной опалубки) 

Возможность строительства в коротки 
сроки 

Низкая распространенность технологии и, как 
следствие, низкий уровень ее освоения строи-
тельными бригадами 

Обладает, в отличие от древесины, высо-
кой огнестойкостью 

Наличие психологического эффекта: ощущение 
жизни "в коробке" 

Монолитной конструкции прочнее (по 
сравнению с ячеистыми бетонами) 

 

Возможность не использовать крупную 
технику, тем самым снижаются затраты на 
грузооборот (по сравнению с кирпичом) 
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Таблица 7 
Стоимость строительства 1 м2общей площади малоэтажного жилого дома 

Вид конструктивного решения Стоимость, руб/м2 
Каркасное домостроение от 17 000  

Сэндвич-панели от 15 000  
Кирпичное домостроение от 32 000 
Деревянное домостроение от 27 000  

 
Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее предпочтительнее по стоимо-

сти строительства является технология возведения малоэтажного дома из сэндвич-
панелей. Даная стоимость указана по Хабаровскому краю, однако, по результатам Гос-
ударственной статистики РФ, средне-фактическая стоимость строительства 1 м2 общей 
площади отдельно стоящих жилых домов в 2011г. составила 33371 руб. Тем самым, это 
говорит о том, что стоимость малоэтажного дома ниже, чем стоимость жилья в много-
квартирных домах.  

В краевой столице реализуются следующие жилые проекты малоэтажных домов: 
ЖК "Алексеевская-1, застройщиком выступает МУП г. Хабарвоска «УКС», планируе-
мый срок сдачи 2 квартал 2015г.; ЖД Вологодская 29, застройщиком является 
ООО«Мастер Строй», срок сдачи 1 квартал 2015г. В 2014 - 2015г. запланировано строи-
тельство коттеджного поселка «Сокольники» (четыре коттеджа из клееного бруса и по 
технологии "фахверк" с энергоэффективным утеплением GUTEX площадью 170-230 
кв.м). Кроме этого, в селе Мичуринское Хабаровского муниципального района частные 
инвесторы планируют строительство крупного коттеджного микрорайона «Страус», за-
стройщиком которого выступает ООО "СК СевероСтрой", планируемый срок сдачи 4-
ый квартал 2016г. Общая площадь территории - почти 200 гектаров.  

Реализация программы развития жилищного строительства по всей России дала 
импульс к развитию всего строительного комплекса, включая промышленность строи-
тельных материалов, конструкций, а также освоению новых строительных технологий. 
Новый импульс получило и малоэтажное строительство. Принятие во многих субъектах 
Российской Федерации программ развития малоэтажного строительства позволяет 
предположить, что социальная задача обеспечения граждан России доступным и ком-
фортным жильем будет решена. За малоэтажным строительством будущее нашей стра-
ны.  
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