
Каждый из нас, как только принимает решение о переходе от мечты 
касательно уютной и комфортной жизни за городом к реальным шагам 
по созданию собственного домовладения, начинает понимать 
необходимость наличия не только денег, но и верных ответов на 
множество важных вопросов относительно желаемых характеристик 
будущего семейного очага.  

Загородное домовладение в одинаковой мере является результатом 
решения заказчика по ключевым моментам и использования 
застройщиком строительных технологий.  

Именно поэтому, мы, будучи девелопмент-центром, уделяем равное 
внимание как к качественному и полному предконтрактному 
консультированию потенциального клиента, так и к выполнению 
прямых контрактных обязательств перед ним.  

В этом контексте мы решили делится со своими потенциальными 
клиентами простыми, но очень важными советами относительно самых 
разных аспектов создания собственного домовладения.  

Ниже мы хотим обратить Ваше внимание на 7 советов касательно 
целесообразности учета некоторых аспектов при разработке проекта 
дома.  

Думайте и принимайте решения, а мы поможем Вам воплотить их в 
реальность!  

1.1. Избегайте большое количество маленьких коридоров и 
холлов!  

Коридор — самая бесполезная комната, которая увеличивает 
площадь.  

Лестничные проемы, холлы и прихожая — все должно быть 
максимально компактным. Лучшее решение — холл, из которого 
можно попасть в каждое помещение дома.  

Площадь, которую вы выиграете, избавившись от коридоров, 
лучше использовать в качестве гардеробной: это всегда удобно, 
красиво и без платяных шкафов.  

2.1. Не отказывайтесь от тамбура!  

Небольшое помещение, которое будет задерживать холодный 
воздух зимой и горячий летом. Хороший вариант для размещения 



полочек для обуви.  

3.1. На размещайте лестницу посреди холла!  

Такой вариант увеличит площадь холла за счет обходов вокруг 
лестницы. Лучше расположите лестницу у несущей стены и не 
делайте лестницу слишком длинной.  

4.1. Отдайте лишние квадраты просторной спальни нуждающейся 
тесной кухне.  

В спальни должно быть место для кровати, прикроватных 
тумбочек и комода — на кухне хранится все остальное и обитают 
все жильцы.  

5.1. Холодильник, мойка, посудомойка — размещайте все 
перечисленное максимально близко друг к другу!  

Все, что нуждается в инженерных сетях должно стоять рядом.  

6.1. Не размещайте санузлы в разных концах дома.  

Если вы планируете двухэтажный дом, то позаботьтесь о том, 
чтоб санузлы находились один над другим.  


