
Проектирование каркасного дома в 
городе Костомукша, Карелия 

 
 

Общая информация 
● Дом в черте города, есть дорога, заезд 
● Электричество (15кВт), водопровод, планируется напорная канализация 
● Общая площадь дома ~180-200 м2 
● Габариты 14 500 * 11 400 мм 
● Первый этаж: гостиная со 2-м светом, кухня, спальня, технический узел, 

терраса 
● Второй этаж (мансардный): спальня с гардеробной, 2 комнаты, санузел 

Проекты, взятые за основу 
Такой дом представлен в нескольких вариантах планировочных решений, в каркасном 
и брусовом исполнении: 

● https://финскийдомик.рф/plans/tornikammari/ - основной проект, взятый за 
основу (каркасный) - Tornikammari 

● https://финскийдомик.рф/plans/victory-classic-180/ - брусовой вариант 
● https://финскийдомик.рф/plans/victory-classic-194/ дополнительный вариант 

(указана большая высота потолков на 2-м этаже - 160 см у стены) 
● Фото построенного дома есть тут - https://www.mammuttikoti.fi/fi/galleria/ и тут - 

https://www.instagram.com/oma_mammutti/ 

https://xn--d1ahabdeeoeo2a7a.xn--p1ai/plans/tornikammari/
https://xn--d1ahabdeeoeo2a7a.xn--p1ai/plans/victory-classic-180/
https://xn--d1ahabdeeoeo2a7a.xn--p1ai/plans/victory-classic-194/
https://www.mammuttikoti.fi/fi/galleria/
https://www.instagram.com/oma_mammutti/


Информация о земельном участке 
● Кадастровый номер - 10:04:0010222:69 
● Площадь участка ~1100м2 
● Назначение земель - ИЖС 
● Статус - в долгосрочной аренде с возможностью приватизации 
● Разрешение на строительство получено 

Расположение 
● Участок расположен в черте города Костомукша, имеется дорога до участка, 

сделан заезд 
● Подъезд к участку, а также подвод всех коммуникаций и электричества - с 

южной стороны, западный угол 
● С северной и восточной стороны расположены участки соседей 
● С западной стороны находится участок 12 соток с лесным массивом, хозяева 

его застраивать не собираются, возможно в будущем мы его выкупим. Большие 
окна гостинной планируется ориентировать именно на эту сторону 

Вид на участок со стороны дороги 

 

Особенности рельефа, земляные работы 
● Самая высокая точка - северная, самая низкая - южная. Перепад высоты 

составляет 3м, из них под домом до 1 м. 
● В верхней (северной) части участка оставлен небольшой участок леса 
● Произведена выторфовка, в настоящий момент производится обратная отсыпка 

участка мелким ПГС с трамбовкой 
● Планируется вывести нижнюю половину участка в уровень с дорогой, сделать 

дренажную систему для отвода воды 



План участка и размещения дома 

 
 
Уровни высот на данной схеме показаны до выторфовки и обратной отсыпки. Перепад 
высоты под домом получается до 1м. 



Пожелания по архитектурному плану 

Размер окон гостинной и второго света 
На фото построенных домов размеры окон эркера, формирующего второй свет, 
значительно больше, чем в оригинальном проекте, и нам это нравится больше. 
Однако все эти дома брусовые. Нужно рассмотреть конструктивную возможность 
внедрения больших окон в каркасный дом. Очень нравятся окна в следующем доме: 
 

 

Высота стен мансардного этажа 
В одном из вариантов проекта минимальная высота стен мансарды указана 160 см, в 
то время как в остальных - 120 см. Хотелось бы как минимум 160. 
https://финскийдомик.рф/plans/victory-classic-194/ 

Угол дома со стороны террасы 
В оригинальном проекте угол дома со стороны террасы опирается на столб из бруса, а 
второй этаж нависает над выходом на террасу. В построенных по данному проекту 
домах этот угол сделан заподлицо с домом, мы хотим именно без столба: 
 

 

https://xn--d1ahabdeeoeo2a7a.xn--p1ai/plans/victory-classic-194/


Размеры террасы, добавление крыши 
С учетом предыдущих пунктов, есть желание сделать над террасой крышу и 
расширить саму террасу, чтобы компенсировать площадь, ушедшую при изменении 
конструкции угла. Поскольку терраса находится на северо-западном углу дома, 
хотелось бы также несколько выдвинуть ее из-за эркера, чтобы ловить солнце с юга. 
Возможен ли один из следующих вариантов? 
 

 

Окна на 2-м этаже, входная группа 
На следующем фото показан предпочтительный вариант окон второго этажа (с 
дополнительными квадратным окошками), а также конструкции крыши над входной 
группой, и полноценные вертикальные окна над ней (они находятся на лестнице и в 
санузле 2-го этажа): 

 
 



 
 

Пожелания по планировочному решению 

Первый этаж 
В оригинальном проекте внутри дома нет несущих перегородок. Вместо них 
используются столбы и балки из бруса: 
 

 
 
Поэтому мы свободным образом распланировали технические помещения 1 этажа. По 
отношению к оригинальному проекту изменено местоположение и размеры 
технического помещения, постирочной, туалета, душевой, сауны, а также добавлена 
отдельная комната для кошек.  
Есть также второй вариант этой планировки. Требуется уточнить, реализуемы ли эти 
варианты конструктивно, и на каком этапе нужно принять окончательное решение: 



 
 
 

 



 

Второй (мансардный) этаж 
На втором этаже также были изменения: 

● Немного увеличен размер санузла и гардеробной 
● Отмечена высота стен 160 см у края комнат 
● Показаны окна с дополнительным квадратным окошком. Это дополнительное 

окно можно удачно применить в гардеробной, которая находится в спальне. 
Однако для этого потребуется изменить конструкцию других окон, либо сделать 
неполную перегородку у окна. 

 

Дополнительные пожелания и вопросы 

Вентиляция 
В доме предполагается установка полноценной системы приточно-вытяжной 
вентиляции с рекуперацией. Возможно ли заложить места прохождения 
вентиляционных воздуховодов и размещения рекуператора на этапе проекта? 



Рояль, подиум, конвекторы 
В эркере со вторым светом будет стоять рояль. Поскольку фортепиано нельзя 
эксплуатировать на теплом полу, предполагается монтировать некий подиум, 
термоизолированный в районе рояля, чтобы защитить его от прямого ИК излучения. 
Мои наброски, как это может выглядеть в 3Д: 
 

 
 
В связи с этим вопросы: 

● Есть ли у вас опыт и есть ли возможность установки подиума поверх теплого 
пола? Насколько это может снизить эффективность системы отопления? 

● Возможно ли предусмотреть в связи с этим проектирование и монтаж 
внутрипольных конвекторов в районе окон второго света, чтобы создать 
тепловую завесу и как-то компенсировать влияние подиума на отопление 
дома? 

● Возможно это вообще как-то можно учесть в плане прохождения теплых полов 
в фундаменте? 

 


