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АННОТАЦИЯ 

 

Дипломный проект выполнялся в рамках Международного 

студенческого конкурса «Проектирование Мультикомфортного дома 

ISOVER», главной задачей которого являлась разработка проекта по 

развитию жилого района в пределах микрорайона «Красный Двор», с учетом 

развития района в городе Бресте, Беларусь. 

В стилобате на нулевой отметке уровня земли располагаются 

различные объекты инфраструктуры. Уровень дворовой территории поднят 

на отметку + 4.200 м, что создает изолированность и защищенность от 

случайных и нежелательных посетителей данной территории. Во дворе 

жилого комплекса, сформированного отдельно стоящими зданиями, создано 

закрытое для автомобилей зеленое пространство. В исключительных случаях 

въезд автомобилей (пожарной техники, например) в дворовую зону возможен 

по предусмотренному круговому проезду, который в остальных случаях 

является пешеходным. Жилая застройка обеспечена местами для автостоянок 

в подземном уровне и на уровне стилобата (уровень земли). Гостевые 

парковки расположены за пределами дворовой территории в границах 

участка застройки. Возможность использования велосипедного транспорта 

осуществляется за счет наличия сети велодорожек по периметру участка. 

Жилые этажи подняты на колоннах на отметку + 8.700 м, т.е. на 4,5 м 

выше уровня двора, для увеличения дворовой и озелененной территории 

участка. Вход в жилую часть осуществляется как с уровня земли, так и с 

уровня дворовой территории. 

Озелененные эксплуатируемые террасы также являются общественным 

пространством, и используются как для отдыха на свежем воздухе, так и в 

качестве садовой зоны для выращивания небольшого количества овощных 

культур жильцами дома. 



Визуально общественная часть здания отделена от жилой цветом и 

фактурой. Жилые здания выполнены в белом цвете, с цветными вставками 

красного, голубого и оранжевого цвета. Стилобат решен в кирпиче красного 

цвета. 

Принцип энергоэффективности в проекте достигается несколькими 

методами: 

- инженерным оснащением (использование энергоэффективных окон с 

низкоэмиссионным покрытием, увеличением толщины утеплителя, а также 

альтернативные источники энергии: вентиляция с рекуперацией, солнечные 

батареи, геотермальный нагрев, вторичное использование дождевой воды). 

- рациональностью градостроительного решения (учет розы ветров и 

траектории движения солнца в объемно-пространственной композиции 

здания); 

- архитектурными средствами (озелененные эксплуатируемые террасы, 

белый цвет композитных панелей фасада, регулируемые устройства 

солнцезащиты – панели из перфорированного металла). 
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