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Г Л А В А  I

ПУТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ Ж И Л О ГО  Ф О Н ДА

1. Разрушения жилого фонда 
населенных мест

Населенные места (города, по
селки, районные центры и колхозные 
села), освобожденные от немецкой 
оккупации, имеют различной сте
пени разрушения жилищного хозяй
ства как по их характеру, так и 
по масштабам. В одних населенных 
пунктах повреждены отдельные 
здания, в других разрушены целые 
кварталы и районы и, наконец, в 
некоторых городах и поселках раз
рушения жилищ имеют массовый 
характер, достигая по отношению 
к прежнему наличию жилого фонда 
40 — 50% и больше.

Ряд населенных мест подвергся 
почти полному разрушению. Напри
мер, в г. Истре из 2000 жилых домов 
сохранилось после вражеской окку
пации всего 8 домов. В Наро-Фо
минске из 175000 м3 жилой площади 
сохранилось лишь 35000м3, т. е. 
около 20%. Особенно пострадали 
сельские поселения, из которых 
многие сильно разрушены или пол
ностью сожжены.

2. Восстановление жилого фонда

Задача быстрейшего возвраще
ния освобожденных от оккупации 
населенных мест к нормальной 
хозяйственной жизни требует сроч
ных мероприятий по ремонту 
и восстановлению промышленных 
предприятий, сооружений, транс
порта, предприятий городского 
коммунального и жилищного хо
зяйства.

Работы по восстановлению го
родов и поселков по признаку

срочности' и очередности и п 
условиям материальных и финан
совых возможностей могут быть 
разделены на два периода.

Первый период охватывает са
мые неотложные работы по вос
становлению промышленных пред
приятий, сооружений городского 
хозяйства и обеспечению населения 
минимальным жилым фондом.

Второй — восстановительные ра
боты в послевоенной обстановке, 
когда основные капиталовложения 
будут направлены на восстановле
ние разрушенных населенных мест 
путем организации индустриально
го строительства благоустроенных 
жилищ и проведения больших работ 
по благоустройству и коммуналь
ному оборудованию.

Восстановление жилого фонда в 
зависимости от периода его осу
ществления будет принимать раз
личные организационные формы и 
будет проводиться по разным тех
ническим условиям и нормам (типы 
жилья, приемы застройки, органи
зация ремонтно-восстановительных 
работ и пр.).

Работы по восстановлению жи
лого фонда в первый период на
мечаются к осуществлению по 
двум путям:

1) полиции ремонта поврежден
ных жилых зданий,

2) по первоочередному жилищ
ному строительству.

В населенных местах с единично 
разрушенными или поврежденными 
зданиями (рис. 1 и 2) при потере 
10 — 15°/0 жилого фонда восстано
вление должно проходить по линии 
ремонта поврежденных зданий и 
частично путем нового строитель-
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Рис. 1. Планы городов со схематическим показанием мест разрушения.



Полностью разрушено 
Частично разрушено

Рис. 2. Планы городов со схематическим показанием мест разрушения



ства, причем ввиду относительной 
обеспеченности населения жилой 
площадью основные восстанови
тельные работы здесь могут быть 
отнесены к послевоенному периоду 
в расчете на возведение капиталь
ных жилых зданий.

В городах и поселках, сильно 
разрушенных, как, например, г. Ист
ра, или в полностью разрушен
ных районных центрах и колхозах 
восстановление жилого фонда бу
дет проводиться в первый период 
восстановительных работ.

В этих населенных местах возвра
щение временно эвакуированного 
населения в связи с восстановлени
ем и пуском в эксплоатацию про
мышленных предприятий и для 
проведения сельскохозяйственных 
работ естественно требует скорей
шего обеспечения жилищем.

Эта задача в первый период 
восстановления может быть решена 
только путем быстрого возведения 
временных жилищ из имеющихся 
на месте материалов с участием в 
работах самого населения.

3. Временное 
жилищное строительство

Послевоенное восстановитель
ное строительство, базируясь на 
высококачественном капитальном и 
благоустроенном жилище, должно 
учитывать также роль и значение 
временного жилищного строитель
ства. Для сильно разрушенных на
селенных мест, где возвращаю
щееся население не обеспечено 
жильем, строительство временных 
жилищ будет являться неизбежным 
первоочередным этапом в общем 
комплексе восстановительных ра
бот.

закрепление случайных решений в 
застройке кварталов, усадеб и улиц 
и отрицательно отразилось бы на 
заложении основ планировки и 
застройки населенных мест.

Это обязывает коммунальные 
органы вести работу по застройке 
в определенном русле, регулирую
щем временное строительство, с 
учетом перспективы общего восста
новления и развития населенного 
пункта.

Естественно, всякая техниче
ская помощь, если она целеуст
ремленна, оказанная в настоящий 
момент временному жилищному 
строительству в виде рекомендации 
рациональных типов временных 
жилищ, основных }шазаний по 
планировочным мероприятиям и по 
размещению временных жилищ, 
позволит правильно решить за
стройку, обеспечить архитектурно
планировочную целостность насе
ленного места и создаст предпо
сылки экономичного строительства 
и благоустройства для многих 
населенных мест на последующем 
этапе капитальных восстановитель
ных работ.

Строительство временных жи- 
лшц надлежит осуществлять по 
следующим принципам:

1) всякое сооружаемое здание 
для временного жилья должно 
быть в последующем рассчитано 
не на снос, а на дальнейшее исполь
зование в качестве какого-либо 
постоянного здания хозяйствен
ного, складского и прочего назначе
ния, или на достройку в капитальное 
жилище;

2) размещение временных жилищ 
должно учитывать их будущее 
целевое назначение;

3) типы временных жилищ дол
жны решаться по минимальным 
строительным, санитарно-гигиени
ческим, пожарным и прочим нор
мативам;

4) конструкции временных жи
лищ должны быть рассчитаны на 
местные материалы, на использо
вание строительных материалов 
от разборки зданий и на возведе
ние зданий силами самого насе
ления.

Строительство временных жи
лищ в предлагаемом виде, повиди- 
мому, будет осуществляться глав
ным образом в индивидуальном 
секторе и частично заводоуправ
лениями и исполкомами горсо
ветов.

Размещение временных жилищ 
без соблюдения общих планиро
вочных правил и без технической 
помощи неизбежно вызвало бы
$



Г Л А В  А II

ПЛАНИРОВОЧНЫ Е МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРИ ВО С С ТАН О ВЛЕНИИ НАСЕЛЕННЫ Х МЕСТ

П л а н и р о в о ч н ы е  мероприя
тия имеют целью обеспечить созда
ние в перспективе правильно орга
низованного в архитектурно-плани
ровочном, техническом, санитарно- 
гигиеническом и других отношени
ях восстанавливаемого населенного 
места.

Необходимо учитывать, что во 
.многих случаях планировочные не
достатки (скученность застройки, 
отсутствие зеленых насаждений) 
повлекли за собой и излишнее 
разрушение населенных мест.

Основной планировочной зада
чей в восстановительных работах 
должно быть не механическое вос
произведение старой планировки 
и застройки и ее реставрация, а 
восстановление, направленное на 
рациональную реконструкцию насе
ленного места, обоснованную усло
виями конкретной обстановки.

Восстанавливаемые населенные 
места по состоянию их планировоч
ных материалов могут быть разде
лены на две основные категории:

1) поселки, районные центры и 
колхозные села, не имеющие про
ектов планировки;

2) города и поселки, по которым 
в предвоенный период были разра
ботаны и в надлежащем порядке 
утверждены генеральные планы 
планировки и застройки.

1. Восстановительные работы в 
населенных местах, не имеющих 
генеральных проектов планировки

На основе обследования разру
шений города необходимо устано
вить, возможно ли при отсутствии 
проекта планировки производить 
восстановительные работы.

При значительных разрушениях 
населенного места, как, например, 
в гор. Истре, нельзя производить 
восстановительные работы в отры
ве от решения общего плана вос
станавливаемого города, застройки 
отдельных районов, архитектурно
планировочного решения централь
ной площади и других планиро
вочных моментов.

В таких случаях основным вос
становительным работам по городу 
должно быть предпослано состав
ление проектов планировки и за
стройки, с разрешением общих и 
частных архитектурно-планировоч
ных задач.

В зависимости от капитальности 
и сроков восстановительных работ 
следует решать вопрос и об объ
еме планировочных работ.

При крупных восстановитель
ных работах необходимо составле
ние полного проекта планировки 
населенного места. Производство 
только первоочередных восстано
вительных работ и по небольшим 
населенным пунктам (малым горо
дам, поселкам и районным центрам) 
позволяет ограничиться разработ
кой в ускоренном порядке упро
щенной схемы планировки.

Составленные проекты плани
ровки и застройки и упрощенные 
схемы после их утверждения долж
ны строго соблюдаться при осуще
ствлении восстановительного стро
ительства.

Если разрушения носят единич
ный характер и старый план насе
ленного места не имеет каких-либо 
крупных недостатков, то возможно 
осуществлять восстановительные 
работы и без предварительной раз
работки проектов планировки и 
застройки.

При восстановительных работах 
необходимо учитывать следующее:

1) на территориях города, не
благоприятных в санитарном отно
шении, заболоченных, а равным 
образом расположенных в преде
лах запретных санитарных зон, не 
следует допускать восстановитель
ной застройки;

2) не допускать возведения по
строек на старых местах, не обес
печенных пожарными разрывами от 
соседних зданий;

3) осуществлять восстановитель
ное строительство капитального ха
рактера следует в первую очередь 
в центральных частях города (на 
главных площадях, магистралях)

3 Временное жилищное строительство 7



 Границы существующих улиц
 Лроектируеѵые границы улиц

Рис. 3. Спрямление улиц в жилом районе.

и в тех местах, где относительно 
легко можно восстановить архи
тектурный ансамбль площади, ули
цы;

4) восстановительные работы 
должны предусматривать частич
ную реконструкцию, направленную 
на улучшение существующей пла
нировки и застройки, например: 
спрямление улиц, закрытие ненуж
ных проездов, пробивка новых про
ездов, расширение улиц, увеличе
ние размеров кварталов, улучшение 
формы и изменение размеров уса
дебных участков.

На примере восстановления поч
ти полностью разрушенной застрой
ки района одного города (рис. 3) 
дается решение частичной рекон

струкции этого района: искривлен
ная трасса проезда спрямляется, 
имеющийся на перекрестке пус
тырь получает четкое очертание 
и границы. Восстановление жилой 
застройки как временного, так и 
постоянного характера, должно ве
стись с обязательным учетом новых 
границ усадеб .и красных линий 
улиц.

2. Восстановление населенных
мест, имеющих проекты 

планировки
При наличии проекта планиров

ки на восстанавливаемое населен
ное место следует первоначально 
проверить возможность использова
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ния его в качестве основы для 
восстановительного строительства, 
большой размер разрушений в го
роде может резко менять условия 
его планировочной организации и 
потребовать коренного или частич
ного пересмотра ранее разработан
ного проекта. Кроме того, по дей
ствовавшему законодательству, в 
проектах планировки, разработан
ных до 1938 г., основным видом за
стройки даже для малых городов 
и рабочих поселков принимались 
четырех-, пятиэтажные дома. В на
стоящих условиях строительство 
будет осуществляться в значи
тельной степени малоэтажное, что 
потребует коренного пересмотра 
строительного зонирования в этих 
проектах.

При наличии проекта планиров
ки или планировочной схемы, от
вечающих современным требовани
ям, необходимо прежде всего 
учитывать следующие мероприятия 
первой очереди:

1) все новое строительство дол
жно проводиться в соответствии

с проектами планировки и застрой
ки, отвечающими, перспективному 
развитию города или поселка, с 
условием обязательного размеще
ния этого строительства на посто
янных местах и с учетом красных 
линий;

2) производить капитальное вос
становление только тех зданий, 
которые по проекту планировки 
намечены к сохранению; здания, 
подлежащие, по генеральному про
екту планировки, в ближайшие 
годы сносу для прокладки новых 
улиц, для расширения площадей 
и пр., ремонтировать не следует; 
в крайних случаях при неболь
ших разрушениях возможно допу
стить лишь ремонт текущего ха
рактера;

3) не следует восстанавливать 
кварталы в тех случаях, когда 
разрушенная группа зданий или 
отдельные кварталы предназначе
ны по проекту планировки под 
другой тип застройки, например, 
мелкое индивидуальное под двух
этажное строительство и т. п.;

Ю 5 О SO ‘,0 0  .

уЦ Жилые дома постоянного типа [ 1Е очередь
вяжа 'сараи J Установления

С _ І .  ] Жилые дома постоянного типа I 2 -  очередь
I ЙГ, «• Л ,ТѴ /•*..« Л Р. Г г,

Сараи
восстановления

Ряс. 4. Схема застройки жилого квартала.



4) жилая застройка не должна 
восстанавливаться на территориях, 
намеченных по генпроекту под зе 
леные насаждения общественного 
пользования, под санитарно-защит
ные зоны и пр.;

5) размещать дома при застрой
ке новых кварталов жилыми зда
ниями облегченного типа следует 
не по уличному фронту, а по 
второму ряду застройки и в глу
бине кварталов, если ширина их 
это допускает.

Для иллюстрации этого пред
ложения на рис. 4 показан проект 
застройки квартала двухэтажными 
жилыми домами. Поскольку эконо
мические возможности начального

периода восстановительных работ 
будут ограничены и рассчитывать 
на высокое качество архитектурно- 
строительных работ трудно, есте
ственно первоочередное строи
тельство вести в глубине квартала, 
по возможности концентрируя 
его на внутриквартальной площад
ке.

На основе отмеченных выше, 
планировочных требований, необ
ходимо при восстановлении насе
ленных мест, как имеющих, так 
и не имеющих проектов планиров
ки и застройки, проводить общие 
мероприятия по первоочередному 
элементарному благоустройству.

В местах больших разрушений

Проектируемые здания облегченного 
Разрушенные здания Щ§р типа 1я очередь строительства

Е Ш  Сохранившиеся здания C D  ^ Z T ^ U T m p o u Z Z m t '
'жб* Проектируемая зелень

Рис. 5. Размещение первоочередной застройки внутри квартала.
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Рис. 6. Восстановление застройки жилого района.

при разборке разрушенных зданий 
в центральной части города типы 
строящихся домов должны быть 
в конструктивном отношении при
способлены к использованию ма
териалов, оставшихся от разру
шенных построек (соответствую
щие размеры стоек, прогонов, 
стропил, уменьшенный шаг стоек, 
применение каменных столбов, фун
даментов из кирпичного боя и пр.).

На рис. 5 показано восстановле
ние застройки квартала домами 
облегченной конструкции, построй
ка которых предполагается в ос
новном из строительных материа
лов, оставшихся от разрушенных 
в том же квартале многоэтажных 
жилых зданий. Учитывая трудность 
транспортировки этих строитель
ных материалов, последние проек
тируется использовать для по

стройки жилых домов первооче
редного строительства, которые 
размещены в том же квартале 
по внутриквартальному проезду.

На рис. 6 показана часть жило
го района города, в котором на 
территории будущего парка сго
рели три индивидуальных дома. 
Восстановление их явно не оправ
дано, так как данное место очень 
благоприятно для расширения пар
ка (рядом пруд и здание клуба, 
частично разрушенное и подлежа
щее восстановлению).

Работы по озеленению также 
являются одним из первоочередных 
мероприятий в восстановлении го
рода или поселка. Не говоря уже 
о значении зеленых насаждений 
как декоративного элемента, они 
являются удобным средством для 
маскировки района и отдельных

&  □  -  Разруш и сгорѳдш здания   - -  Существ гроницбі к да рта лоб

Существующие здания 4 Проектор

\ ------- ]  -  Проектор капот здании <£§> ~  Сущестб зеленые насаждено*

Восс тан копит т ипаі Постройки f  ~  Проектор • посадки

Временное 'Жилое )  1- очереди * ” зазонді
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объектов, что очень важно в усло
виях военного времени. Поса
женные по улице или по фронту 
квартала зеленые насаждения да
дут возможность быстро восста
новить общий архитектурный облик 
города.

Особое внимание при отборе 
объектов для восстановительного 
ремонта и первоочередного времен
ного строительства должно быть 
обращено на согласованное про
ведение мероприятий по застройке 
и благоустройству.

Строительство временных жи
лищ должно осуществляться в 
первую очередь в тех районах, 
которые могут быть обслужены 
коммунальными предприятиями —

водопроводом, электроосвещени" 
ем, банями, прачечными и пр.

Приведенные частные примеры 
планировочных решений восстанав
ливаемой застройки улиц, кварта
ла, жилого района и пр. не исчер
пывают, конечно, всех возможных 
случаев. Они имеют целью лишь 
показать основные возможные 
пути решения первоочередных пла
нировочных задач. В действитель
ности же будут иметь место раз
личные задачи и методы их реше
ния, но общим для всех случаев 
должно быть принципиальное на
правление работ на улучшение 
старой застройки и на перспектив
ную реконструкцию восстанавли
ваемых населенных мест.

Г Л А В А  III

ВРЕМЕННЫЕ Ж И Л И Щ А

Экономические и хозяйственные 
трудности начального периода вос
становления наших городов и посел
ков определяют строительство 
временного жилья главным образом 
из местных строительных материа
лов и остатков от разрушенных 
зданий. Конструкции этих постро
ек должны быть очень просты
ми, рассчитанными на самодеятель
ность населения, не имеющего стро
ительных навыков.

По этим соображениям, а также 
учитывая кратковременность ис
пользования, такие постройки дол
жны осуществляться по значитель
но сниженным нормам, а именно: 
жилая площадь на одного человека 
2 —3 м2, высота помещений 2,20 — 
2,40 м, освещенность около 1:15. 
Оборудование временного жилья 
следует предусматривать прими
тивное: внутренние койки-полати, 
печи временного типа, самодельные, 
нестандартного типа лавки, столы 
и пр.

Помещаемые ниже типы времен
ных жилищ, минимальные по куба
туре, дают возможность расшире
ния построек при хозяйственном 
использовании их в будущем.

Временные жилища, в зависимо
сти от времени пребывания в них

І2

населения, делятся на две группы: 
летние —холодные и зимние—утеп
ленные.

Зимнее утепленное жилище по 
конструктивным решениям дает воз
можность осуществить постройку 
его в две очереди: в первую очередь 
возводится основной костяк здания 
с легким покрытием, во вторую— 
утепление его на зимнее время. 
Строительство подобного типа по
зволит населению строить времен
ное жилище в более короткий, 
чем обычно, срок и заканчивать 
его не сразу, а, имея уже необхо
димое жилье, подготовлять его 
постепенно к холодному сезону 
года.

1. Летнее жилище
Простейшим примером летнего 

временного жилья может быть по
стройка типа шалаша, несколько 
заглубленного в землю (рис. 7, 8, 
9 и 10). Шалаш разработан в двух 
вариантах: на семью в 2 человека 
и на семью в 3—4 человека. Обо
рудование его состоит из прими
тивных полатей-коек, стола и печи- 
времянки.

Шалаш может быть построен 
из неполноценного материала, до
ступного населению, —жердей, хво



Разрез 1-2

Жерди ф - 6 ~ 8  Стойки ф-1 2
\ План по А -6

1 0,5 О     і - 2 м і

Рис. 7, Временное жилище типа летнего шалаша.

роста, глины, лапника1, дерна и т. п. 
Основной каркас конструкции рас
считан на возможность использо
вания построек после того, когда 
нужда в них, как в жилищах, исчез
нет: первый тип (рис. 7 и 8) как сто
рожка или как помещение для ого
родного инвентаря, второй (рис. 
Я и 10) как погреб-ледник.

Повышенным типом летнего вре-

1 Лапник— хвойные ветви.

ПО ТРЕ БНО СТЬ В РА БО ЧЕЙ  С И Л Е  
И О С Н О В Н Ы Х  С Т РО Й М А ТЕР ИА ЛАХ

Наименование Единица
измерения

К оли
чества

Рабочей силы чел.-дн. 28,80
Бревен 10—15-см М'1 0,75
Ж ердей 7—8-см , і ,65
Хвороста и 6,76
Глины красной 3.6П

менного жилья является небольшой 
каркасный дом упрощенной кон
струкции.
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Проект такого летнего дома 
разработан в двух вариантах: на 
семью в 2 человека (рис. 11) 
и на семью в 3 —4 человека (рис. 12). 
Внутреннее оборудование дома 
ограничивается минимумом мебели. 
В доме устанавливается печь-вре
мянка для приготовления пищи и 
для обогрева помещения.

Конструкции летних домов по
казаны на рис. 13. Они рассчитаны 
на минимальную потребность в 
полноценных строительных мате
риалах для стоек, стропил, окон
ных коробок и пр. и в основном 
на простые строительные работы, 
не требующие квалифицированных 
сил.

Рис. 8. Схема конструкции шалаша.

Рис. 9. Схема конструкции шалаша-землянки.
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П л а н  Д - Е

Разрез  8 - Г

Pi'c. 10. Временное жилище типа шалаша- 
землянки.

ПО ТРЕ БН О С ТЬ В РАБОЧЕЙ СИЛЕ 
И О С Н О В Н Ы Х  СТР О Й М А ТЕ Р ИА ЛА Х

Наименование
Единица

измерения
Коли
чество

Рабочей силы чел.-дн. 42,70
Бревен 13—‘20-см ма 1,10
Ж ердей 6—8-см „ 1,05
Хвороста „ 12,55
Глины красной я 6,45

Основной конструкцией по
стройки является каркас. Он состо
ит из стоек, обвязок и стропиль
ных ног.

Стойки выполняются из бревен 
диаметром 10—12см и ставятся по 
периметру здания на взаимном рас
стоянии 1 — 1,5 м (точные расстоя
ния между стойками см. на рис. 
11,12). Стойки зарываются в землю 
на глубину 50-—70 см и под них, 
для лучшего распределения давле
ния на грунт, укладываются обрез
ки бревен или пластин длиной 
50 см. Концы стоек, опущенные в 
землю, необходимо осмолить или 
обжечь для предохранения их от 
загнивания.

По верху стоек укладывается 
обвязка из бревен диаметром 12— 
14 см. Она соединяется со стойкамм 
обычными способами в шип или 
врубкой в поддерева.

При возведении каркаса следует 
ставить временные подпорки в ви
де подкосов в обвязки.

Вдоль конька крыши при двух
скатном ее решении укладывается 
прогон из бревна диаметром 14 см, 
опирающийся на стойки торцовых 
стен.

По обвязкам и прогону ставят
ся с небольшой прирубкой стро
пильные ноги из бревен диаметром 
10 см.

После установки каркаса пере
ходят к его заполнению.

Устройство крыши зависит от 
имеющихся кровельных материа
лов. Если специальных кровельных 
материалов нет, крышу можно 
сделать из хвороста и глины. Для 
этого по стропилам через каждые 
25 — 40 см укладывают жерди диа
метром 4 — 5 см, скрепляя их со 
стробилами гвоздями или вицами1. 
По жердям делается плетень из 
тонких веток ивняка или какого- 
либо другого дерева. Плетень про
мазывается мятой глиной, отошен- 
ной для уменьшения растрескива
ния песком или какой-либо волокни
стой добавкой (соломенная резка, 
сухой лист, опилки и т. п.): Сверху 
все покрывается слоем лапника тол-

1 Вицеіі называется жгут, скрученный из 
тонких прутьев ивняка, березы н т. п.

 450 —

4 Временное жилищное строительство
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Продля тале Вс я  
см. рис. 13 (риг. 11

Кровля глино-плетневая 
см. рис. 13 фиг. 12

Сбвязка ф 12 см

Обвязка 8-10 см
'Обшивка горбы
лем с обмазке В 
глиной
см. рис. 13 (риг. 

Стойки Фю

Ь, Глина с песком 10 см 

Глина 15 см ш   __
Разрез по АК  

Г

Стойки ф12 елг
Ппетень по ж е р^ 
Иям 4 -6  см 
см. рис. 13 Фиг 3* 

и S: 
гъ

Глиняный пол 
см. рис. 13- 
фиг. 2 и 3

300

Рис. 31. Временное жилище летнего типа 
на семью из 2 чел.: 

полезная площадь 4,6 м2, на 1 чел. 2,3 м2, 
кубатура 35,35 м3, на 3 чел. 7,7 м3.

Рис. 12. Временное жилище летнего типа 
на семью из 3-4 чел.: 

полезная площадь 9,00 м2, на 3 чел. 2,25 — 
3,00м2, кубатура 30,5м3, на 3 чел. 7,6—30,2м3.
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П О Т Р Е Б Н О С Т Ь  В РА Б О Ч Е Й  С И Л Е  
И О С Н О В Н Ы Х  С Т Р О Й М А Т Е Р И А Л А Х

(к рис. 11)

Наименование Единица
измерения

Коли
чество

Рабочей силы 
Бревен Г2-см 
Досок или горбылей 
Жердей 
Глины красной

ПО ТРЕ БН О С ТЬ В Р 
И О С Н О В Н Ы Х  СТРС

(к рис.

чел.-дн.
м3

АБО ЧЕ Й 
)ЙМ АТЕРИ
12)

21,00 
0,75 
0,60 
0,Б0" 
У, 15

: и л е
А Л А Х

Наименование Единица
измерения

Коли
чество

Рабочей силы 
Бревен 12-см 
Жердей 5—10-см 
Глины красной

чел.-дн.
м3

26, К) 
0,75 
0,90 
5.85
г/

щиной 10— 15 см. Уклон такой кры
ши выполняется не менее 30°.

Стены устраиваются путем об
шивки стоек сплошным рядом гор
былей или жердей. Для заделки 
щелей и уменьшения продувания 
желательно обшивку обмазать гли
ной с одной или двух сторон. Так 
как глина на горбылях держится 
плохо, необходимо перед началом 
обмазки набить в обшивку деревян
ные клинья. Если материала для 
обшивки недостаточно, можно сте
новое заполнение сделать из глино- 
плетня, так же как было указано 
для крыши.

Для уменьшения количества 
гвоздей, необходимых для прибив
ки обшивки к стойкам, возможно 
применение прижимной жерди, ко
торая нижним концом зарывается 
в землю, а наверху притягивается 
к стойке вицей Грис. 13, фиг. 6).

Простейшим типом пола может 
быть землебитный из грунта, име
ющегося под рукой. Лучшим счи
тается пол из глины. Для его 
устройства первым укладывает
ся слой жирной мятой глины тол
щиной, 10— 15 см и тщательно трам
буется. После просушки этого слоя 
кладется второй, толщиной 5— 
10см из глины с песком и также хо
рошо трамбуется. После просушки 
этого последнего слоя производит
ся затирка поверхности пола пес
ком. і

При наличии досок или горбы
лей возможно устройство дощато
го пола. Доски для него желатель
но иметь толщиной не менее 3 см. 
Доски укладываются на лаги из 
пластин или шпал, уложонные 
через 70—80 см друг от друга. Эти 
лаги опираются на подкладки из 
обрезков тех же лаг, уложен
ных на грунт. Расстояние между 
подкладками следует соблюдать в 
1,5—2,0 м.

По окончании постройки дома 
вдоль его наружных стен следует 
сделать отмостку из жирной глины 
толщиной 10 см; и с уклоном в 10°/„.

2. Утепленное жилище
В качестве жилищ, приспособ

ленных для зимнего периода, раз
работаны временные утепленные 
дома следующих типов: а) для инди
видуального сектора — одноквар
тирные дома на одну и на две 
семьи и два четырехквартирных 
дома, б) для обобществленного 
строительства — дома блочного ти
па и общежитие.

Строительство летних жилищ 
целесообразно в тех случаях, когда 
имеется возможность к зимнему 
периоду построить жилой дом 
постоянного типа. Во многих слу
чаях такая возможность отсутству
ет, поэтому временную постройку 
населению придется возводить как 
жилище, рассчитанное на более 
длительное пребывание в нем, — от 
одного до двух лет.

Размеры утепленных домов и 
их конструкции позволяют снизить 
расход строительных материалов, 
имея в виду короткий срок поль
зования постройкой как жилым 
домом и необходимость ориенти
роваться на ограниченный расход 
топлива при эксплоатации.

1. Временный дом на семью в 
2 — 3 человека (рис. 14) имеет 8,5 м2 
общей полезной площади, что 
составляет на одного человека 
около З м 3. *

Небольшой размер дома при 
последующем использовании его 
для хозяйственных целей в некото
рых случаях потребует пристройки 
к' нему холодного сдрая. Утеп- 
^ібйная часть постройки может быть

: п г  ІІС І11ІПТГ!! 17? ih 0*1/1 Р о.



Sop. 2
— Лага-5 чер.80 
г-Tec-2$
I гПодШдка-2,5 чер.150

Вар 3
_ Глина спеском-5 

Жирная, глина-Ю
г Глин янЬіЛ 

пол-5

ГгпрамаобаннЬ/й ' ‘-Отмостка из 
грунт-15 глинЬ/

)
-  -р  грунт -10

■ ; / ' . •, : ®|!| ||||| ЙІІ ІІІІІІІ
‘ Отмостка из -Утрамб.

глинФ

‘Риг 1 Цоколь при палаі на лагах.

Вар. I
Глина 3*3'
ГордЬшЬ -3 . Стойка

' гКлинЬя #1-1,5 через-30 \

№ //■  - -г- - ■- ■- -----

Фиг.2 Цоколь при глиняных полах. Фиг.З ЦоколЬ при глинянЬи полах 

Вар.З г  Глина 3*3 
/  г  Жерди #  4 через 25-40 /-Стойка 

/I  /  гПлетенЬ

IPS
-80-150-

Р Ѵл л СЧГТ -,с. -._  . :. -. і л * - л -
' ''гт':"ГЛ7 а итгьту; <sv - jo о •Г’: •, с juj'jvj’j - а •> ч ■•---• г .-тт̂ г.-ѵ-з з ‘Т7г*р~ ff 1 —---------- ■  -----------—;

Фиг. 4 Стена из гсрбОшей с глиной по КіинЬям.

— — ^ _
U  ---  S045Q-------------J

Фиг. 5 Стена из глиноплетня по Жердям.

Г Глина 3*3 
Зар.2 I Жерди Р4 

III на гдоздях
/rW//

Прй'Жимная Жердь я 4-,
Глина 3*5 / СтойкОр
Жерди V ^

ш м .г ..{jLpEam =Г
—

Ш і 
— о Ч г * 1

Фиг. 7 Разрез по оконному 
проему.

80-150

і

Фиг 6 Глина-Жердебая стена
J' ГдоздО через 

5-6 Жердей

■ Рейке 5х5 ,-Ддерное полотно
-  Коробка 5,4*12 \ г- Коррдко 6,4*12

Переплет 4,4 *6,5, A I Рейка 5*5̂

Фиг. 8 План оконного проема Фиг 5 План ддернаго проема
Фиг. 10 Разрез по адерному 

проему.

■ Рейка 4*4

Фиг П Толебая кробля

Лапник-4-, Стропила з і \  
Глина-10-\\ЖердЬ я
Плетено \  ѵ

\  W

Глина-Ю-
Вар 3 Гдорост  ----------------1

Стропила 0 8 - 
ЖердЬ я 5

Ооілзка

Фиг 12 Кробля из глиноплетня 
с укладкой лапника.

Фиг 13 Кро8ла глиноідоростянаеи̂  

бее размерді 8 см.

Рис. 13. Детали конструкции к жилищу летнего типа.
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Обшивка тесом 
Засвіпко -  опилки, мои, епОник 
Обшиб ка горбОмями 
Обмазка глиной

012

.у: . ..ѵ уду̂ ^Аѵ- и Г 
[линянй/й пол смрис./3фиг2-3

Рис. 34. Временное жилище утепленного типа на семью и%2—3 чел.

ПОТРЕБНОСТЬ В РА БО ЧЕЙ С И Л Е  
И О С Н О В Н Ы Х  С Т Р О Й М А ТЕ Р И А Л А Х  

(к рис. 14)

Наименование
Единица

измерения
Коли
чество

Рабочей силы 
Бревен 10—12-см 
Досок
Ж ердей 6—10-см 
Г орбылей 
Глины красной

чел.-дн. •29,55
ма 1,65

0,95
0,40

пог. м 220,70
>Г 1,80

План с пристройкой холодного 
сарая

Площадб застройки - Ю,90м2(без хжднрго сарая) 
Полезная площадь - 8,50мг, на (человека 2(60-4,26м г 
Кубатура здания -28,30м 3, на ( человека 9,40-14,1 м 3

в нормальных условиях исполь
зована как помещение для птиц, 
мелкого домашнего скота и т. п.

 ̂ Как и в предыдущем типе, пла
нировка 'и конструкция дома дают 
возможность объединить под одной 
крышей две постройки. В зависи
мости от внутренней организации 
индивидуалной усадьбы блокировку 
и пристройку сараев можно делать 
по-разному (рис. 15).

Фасад

Рис. 15. Схема блокировки жилищ 
утепленного типа с пристройкой сараев.

Толевая кровля
смрисІЗсриги

0,00 
-4Г-02О  
y & j  

р, Стойки 012-14
— 370— 

Разрез по А -&
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2. Тип временного дома на одну 
семью в 3 — 4 человека (рис. 16). 
Блокировка временных жилых по
строек ввиду их малых размеров 
целесообразна, так как уменьшает 
расходование строительных мате
риалов и сокращает затраты труда 
на строительство.

3. Тип временного дома на две 
семьи (рис. 17). Дом состоит из двух 
жилых помещений, объединенных 
общей кухней, и рассчитан на засе
ление двумя небольшими семьями.

Внутреннее оборудование жи
лых помещений предполагается 
таким же упрощенным, как и в 
летних домах, однако, вместо пе
чей-времянок для создания более 
устойчивого теплового режима в 
доме на две семьи, так же как и 
в двух предыдущих типах, рекомен
дуются небольшие кирпичные пли
ты со щитками. Тамбуры в этих 
домах могут быть заменены двой
ными дверями или занавесками из 
мешковины, цыновками и т. п.

4. Временные дома налетыре  
семьи предлагаются двух типов:

а) четырехкомнатный дом (рис. 
18) представляет временное жили
ще примитивного типа;

б) четырехквартирный дом (рис. 
19 и 20) повышенного качества рас
считан на более длительный срок 
заселения.

В последующем эти дома могут 
быть сохранены на усадьбах как 
теплые служебные постройки или 
как 'дополнительные жилые поме
щения для сезонного использования.

Конструкции утепленных жилищ 
(рис. 21 — 23) разработаны с расче
том возведения постройки в две оче
реди: сначала делается постройка, 
пригодная для летнего жилья, а 
затем она постепенно утепляется.

Первая очередь постройки вы
полняется в виде облегченного сру
ба или в виде каркаса.

Для сруба может быть исполь
зован даже дровяной лес (подто
варник диаметром 12 — 14 см и дли
ной 5 — 6 м). Припазовку венцов 
можно производить простой при
теской с прокладкой мха или пакли. 
Углы рубятся с остатком. Сруб ста
вится на деревянные стулья с 
устройством забирки между после д- 
ними.

При устоойстве окон и дверей 
следует в верхней части проемов 
оставить зазор в 4—5 см между 
перемычкой и коробкой для осадки 
сруба.

Утепление сруба на зиму может 
быть произведено следующим об
разом. Вдоль стен здания, на рас
стоянии 20 — 25 см от них, устанав
ливаются 40—50 см друг от друга 
вертикальные жерди толщиной 5—
6 см (рис. 21, фиг. 1, В и 8 и 
рис. 17). Нижние их концы опускают
ся в землю на глубину 40 — 50 см, а 
верхние закрепляются к специаль
ной жерди, уложенной по стропиль
ным ногам на свесе последних.

По установленным таким обра
зом жердям делается редкий пле
тень, за который и укладывается 
утепляющий материал: солома, мох, 
сухой лист и т. гі. Против оконных, 
и дверных проемов ставятся дере
вянные ограждающие ящики. Укла
дывать утепляющий материал 
следует поздней осенью (после 
прекращения дождей), чтобы он 
лежйл в течение зимы сухим. Вес
ной, по миновании надобности, все 
утепление можно легко удалить.

При отсутствии достаточного- 
количества леса лучше выполнять 
постройку каркасной конструкции.

Стойки каркаса ставятся как 
по периметру стен, так и внутри 
здания, в плоскостях перегородок 
(рис. 22 и 23, фиг. 5 и 7).

Диаметр внутренних стоек бе
рется 10—12 см, диаметр наружных 
стоек следует сообразовать с кон
струкцией заполнения: в зависимо
сти от последнего он меняется в. 
пределах 12—16 см.

Поверх наружных стоек уклады
ваются две обвязки: одна под чер
дачное перекрытие (пластина 16/2,. 
врезанная в стойки с внутренней 
стороны) и другая подстропильная 
(пластина 16/2, врезанная в стайки 
с внешней стороны).

По внутренним стойкам уклады
вается обвязка диаметром 12 -16 см,. 
служащая прогоном для чердач
ного перекрытия.

Балки чердачного перекрытия 
круглые диаметром 10—12 см ста
вятся через каждые 50—70 см (точ
ное их расположение см. на соот
ветствующих проектах).
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Фасад
1 0.5 о і 2 у  4 5  м

Наименование
Единица

измерения
Коли
чество

Рис. 19. Временный четырехквартирный 
дом.

Р абочей  силы 
Бревен 10—20-см 
Ж ердей  6—10-см 
Г орбылей 
Досок
Глины красной 
Драни кровельной 
Кирпича

чел.-дн.
м:1

n o r. м 
де

тые. шт.

222,.45 
12,90 
2,80 

1329,90 
7,35 

14, СО 
6,535 
2,420

1
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ГорбЬілЬ -Зсм 
Глина -2см  
Утеплитель -£0с» 
ем. рис 22, фиг. 9 ГонЬкоВЧш прогон ф!4

мазкой глиной & і 
по колЬникам ' ■" 
см рис. 22, фиг.

Стойки ф 14-16

Рис.20.Временный четырехквартирный дом: 
площадь застройки 65,10 м2, полезная 

площадь 46,12 м2, на 3 чел. 3,90 м2. кубатура 
198,56 м3, на 1 чел. 16,54 м®.



Вар.1

Сруб у  12 
Утепление-20

Мох
■Лаги -б через SO
Тес-25
■Подкладка-25 через/50

В ар. 2

утепление 40 - 
Глиноплетнебоя 

стена Ю----

а«-о 6 o opj, І  - о» ‘а. о-о ъ-fl о^ 'О 'Хк\.р'-/в i'-O ';с'у ’а..* 6 -с . ’>:ъ О.. о, о о О ц’Г* -<•
■4^4444-О "О 0 а Ч-о .о < с я >- > ,о,> Л >
а м в-., O'-.

Отмостка из/ 
глинОі —7 1 -

Плотно-утрамьоВоннЬ/й 
песок----------Ь-

У̂трамбобоннЬп, 
грунт

Фиг і ЦокалО при палаі но / Фиг 2 Uоколо при глинянЬи палах

-ТонкостеннОш сруб я 12 
- Утепление -20 (солома, мох, сути лист,і 

О̂динарнЬш плетенО 
ПкердЬ рб

-/лета 3-3  
-Мерди-04 черезЗО 
-Плетено

■ 30 -  —1 ■
Ф и г3 Занкостенн/нй сруб с  последующим утеппением Фиг 5 Глиноплетнебоя стена с последующим глинохВоростянНзх 

по одинарному плетню утеплением
,  .  Сливная доска ч

-  Заполнение орсоомч #>f2 снимаемся
- Утепление -20(сола-т, мох, сухой лист) при устройс^

Стойко ‘ дібе
утепления 

Мах у

Фиг. 4 Дере&мнЬ/й Каркас с дредянб/м заполнением с последующим 
утеплением по одинарному плетню

Фиг. 6 Разрез по оконному 
проему

Фиг. 7 План оконного' 
проема

Вар t

- Глиносаломенмая кробля 
- Жердь р 5

'/'тропила </Ю

Утепление-20
Глина-г\

Накат из Нердеи я4 
Валко &!2

Г Щепа В 3 слоя 
12 I гСтропила Р/й 

/ / гЖердь р5 
і I ; Пластина /2/2 j

Утепление Zt 
ПпетенЬ 
Жердд *5  
-Глина ,

Фиг S Глиносоломенная крЬ/ша Фис 9 Кробля из щепОі 

Все размербі 6 см

Рис. 22. Детали конструкции к жилым домам утепленного типа.
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Лаги-5 через 80 
Тес-2,5
ПодШдка-2,5 через/50  (

Отмостка из глинЬг

ЧастЬ отмостки 
снимаемая при 

утепление

Фиг/  Цоколь при полах на лагаі >

Утрамбованною грунт /5

ЧастЬ отмостки т —  і
Снимаемое при утеплении/А

Фиг.? ЦоколЬ при глинтЬи полах

г- Обои или бумага Г  пина-3 
■Жерди Р4 
гСтойка

Лиг 3 каркасное засОтная стена с обшибкой снаружи 
горбОтями и обмазкой глиной по клинЬям.

Сливная доска снимается при обшивке горбЬтями

... • Бк
Фиг. б План оконного проема. 

Фиг. 5 Разрез по оконному проему.

■'-■ ‘ cx/ycj'r,-.-. ну у -у
— 80/50 /- -З дор, с прижим

ной HfpdOtc
Фиг 4 Глиноплетнебоя стена с обшибкой по каркасу Жердями, 

обмазкой гпиной и засбткоО.

Слибная доска 
снимается при 
обшивке Жердями -

Фиг 2 Разрез по дверному проему.

- К  ров ел Оное Железо 
і 05 

- Стропила р /2 
гПластина-/2/2

-  Глиносоломенноя кровля

вар.2

_ Утепление -20 
х  -Глина-2 
*  / /-Накат из еорбШей-і

. Соломенная обкрут- 
j  ка (валек)

Глина 2-2  ,

Балка 4 /2  L Бумага 
/■ Пластина-/2/2

Фиг. 9  Железная крбша Фиг/0  Глиносоломенноя крЬ/ша.

Все размерь/ в  см  *■

Рис. 22. Детали конструкции к жилым домам утепленного типа.
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■'Tec-2,5 * бумага 
-Tec-2,5

Глина По кпл/тікомЗ, 
fopobmb 3  
3acO inka-l2~

Деревянндш отлив-

Ни>княя обвязка 
0/6—— 

Забирка из плас- Щ 
тин к  12/2 —  | «  

Пробоина 0 5  —

'Отмостка из глинб 
Пина ПОкОлЬ/шкам 

ГорбЫлЬ -  3 ----------------

Фиг t каркасная засОтная стена на беревяннЬ/х стулЬях, 
■ с обшивкой горбЬтями и обмазкой глиной- по 

дере^яннв/м клинушкам

Одинорноій плетен/) 
Г /тепление-20 
\ г-Забирка дровами 212 

Стойко

\ ѵМоі

Фиг.2  Стена сзаполнением дровянО/м лесом по деревяннЫмг 
стойкам между кирпичными столбами і'/г  “2  кирпича„ 
с последующим утеплением по одинарному плетню..

г  Доски-
ШипЬ/ через/40

Фиг.З Досчатая стойчатая перегородка.

Х 5
-Тес-2Д

53

Фиг. 4  Двуслойная стойчатая 
перегородка.

г- Стойки 2  /0  см через 80 -/00  
/  г- Обшивка гообблями - 3

Фиг 5 Перегородка по деревяннЬ/м стойком 
■ С обшивкой горбЬтями

г  Стойки еЧОсм через 80-/00
-Забирка тесом или горбЬ/лями- 2,5-3

- Обшивка горбЬтем 
Фиг. 7 Перегородка по деревянно/м стойкам 

с забиркой горбЬтями

ГорбЬ/ли -3

•х/2/2
Фиг б Разрез по досчотой стойчвтой перегородке.

Фиг. 4 Двуслойная стойчатая перегородка 
из горбо/лей

Четвертина 

-5

Рис. 23. Детали конструкции к временным жилым домам.
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Обмазка глиной 

Глиносоломенноя 
крв/ша

изкровелвносо 
Железо

дв/мовая
/линсплетнгвая крЬ/ша труба 010-/2
С икладкой лапника мгм&жя&яг-

Глиняная 
Накат из

Фиг. 8 Детали обделки кирпичной дбмовай тру50/ Фиг 0 Детали обделки Железной д/имобай трубы. 

Псе ппзмрп/ц  в  см

ц/еяеѵт ............. ,
Лист кровелбного Железа-70*70. 
Глиносоломенное заполнение 
Обделка проема размером 50*50тесом 
баркасная засЬ/пная стена с обшивкой 
гарбЬ/лями и обмазкой глиной ------------------



Чердачное перекрытие вместо 
балок с накатом возможно устраи
вать сплошным настилом из жердей 
диаметром 8 см (при пролете до 
3 м).

На обвязку внутренних стоек 
ставятся стропильные стойки диа
метром 10— 12 см, на вершины кото
рых укладывается коньковый про
гон диаметром 12—14 см.

Последний, а также подстропиль
ные обвязки наружных стоек слу
жат опорами для стропильных ног. 
По окончании устройства каркаса 
делается его заполнение.

Первоначально рекомендуется 
сделать кровлю. Она может быть 
выполнена из толя, кровельного 
железа, драни, глиносоломы, глино- 
хвороста и т. п.

По окончании кровли следует 
устроить накат чердачного пере
крытия. Накат может быть выпол
нен из сплошного ряда уложенных 
по верху балок досок, горбылей 
или жердей. В случае отсутствия 
достаточного количества материа
ла накат может быть осуществлен 
в виде глиноплетня или в виде 
вальков Ч 

После смазки деревянного наката 
слоем глины (с песком или сухим 
листом, соломой) толщиной 2—3 см 
работы первой очереди по чердач
ному перекрытию могут считаться 
законченными. Подобная конструк
ция пригодна для летнего жилья.

Стеновое заполнение времен
ного дома каркасного типа для 
первой очереди может быть выпол
нено обшивкой стоек (с внутрен
ней стороны) сплошным рядом до
сок, горбылей, жердей или устрой
ством глиноплетневой стенки. При 
наличии дровяного леса возможно 
применить и последний, забрав его 
в виде сруба между стойками кар
каса.

Оклейка обшивки бумагой или 
промазка изнутри глиной строитель
но оформляет стену и делает ее 
пригодной для летнего жилья. Оста
нется только вставить оконные и 
дверные коробки, навесить пере
плеты и дверные полотнища и сде
лать полы по одному из вариантов,

1 Вальки — намотанные на жерди и вы
моченные в глине соломенные жгуты.

указанных в описании конструкции 
летнего жилья.

Последующее утепление каркас
ной постройки для зимнего прожи
вания может быть произведено 
различными способами.

При деревянном (дровяном) 
заполнении каркаса утепление луч
ше всего делать тем же способом, 
который рекомендован для утепле
ния облегченного сруба (см. рис. 
21, фиг. 1, 3, 8 и рис. 16).

При других видах заполнения 
утепление может быть сделано при 
помощи засыпки, если для послед
ней имеется подходящий малоте
плопроводный материал: шлак,
опилки, мох, торф, сухой лист, 
хвоя и т. п.

Для удержания этой засыпки 
по наружной стороне стеновых 
стоек делается вторая обшивка из 
досок, горбылей, жердей или глино
плетня.

Толщина слоя засыпки зависит 
от рода материала. Так, для шла
ка нужно брать не менее 16 см, 
для мха, хвои, сухого листа — 
10—12 см.

Для предохранения от продува
ния наружную обшивку стены сле
дует промазать глиной.

В случае отсутствия надле
жащего материала для засыпки 
утепление может быть произведе
но устройством глинохворостяной 
стенки толщиной 40—50 см.

Она устраивается, следующим 
образом: по песчаному фундаменту 
(глубиной 50 см) укладывается косо 
первый сплошной или разреженный 
ряд хвороста и промазывается гли
ной. Затем поперек первого ряда 
укладывается второй хворостяной 
ряд и опять промазывается глиной; 
затем кладут третий ряд, параллель
ный первому, и т. д. В резуль
тате получается глиняная армиро
ванная хворостом стенка, достаточ
но теплая, прочная и дающая 
небольшую осадку (см. рис. 21, фиг. 
2, 5, 9, и рис. 18).

При всех вариантах устройства 
заполнения против оконных и двер
ных проемов необходима постанов
ка ограждающих деревянных ящи
ков.

Утепление чердачного перекры
тия производится засыпкой толщи
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ной 10—15см из 'техже материалов, 
которые рекомендуются для засып 
•к и стен. Следует только иметь в 
виду, что при применении сгорае
мых материалов для засыпки, сверх 
последней, в целях противопожар
ной защиты, необходимо уклады
вать слой песка толщиной 5 см.

В местах выпуска через пере
крытия дымоходов следует устра
ивать разделки в один кирпич (рис. 
23, фиг. 8 и 9).

Перечисленные выше типы вре
менных утепленных домов могут 
быть применены главным образом 
в индивидуальном секторе жилой 
застройки. Дома же на . четыре 
семьи могут быть рекомендованы 
и для строительства хозяйствен
ными организациями.

Для первоочередной временной 
застройки предприятиями и испол
комами горсоветов более прием
лемыми типами являются много
блочные дома на 6,12 и больше квар
тир.

3. Блочные многоквартирные 
дома (рис. 24  и 25)

Блочные многоквартирные дома 
имеют много строительных пре
имуществ по сравнению с обычного 
типа домами-общежитиями. Для 
каждой семьи может быть предо
ставлено изолированное помеще
ние с самостоятельным входом.

Кроме того, при надлежащей 
планировке усадьбы и квартала 
для каждой квартиры, заселяемой 
семьей, представляется возможным 
разбить небольшой сад и огород 
на обособленном участке земли.

Внутреннее оборудование квар
тир предусматривается также про
стейшего типа. Отопление — печа
ми-времянками или плитами со щит
ками.

В будущем такие постройки 
могут быть использованы как са
раи для дров в кварталах обобщест
вленной застройки.

Конструктивное решение мно
гоквартирных домов — более капи
тальное, чем индивидуальных;стро
ительство их предусматривает на
личие организованного стройдвора 
с применением готовых стандарт
ных деталей и отдельных элемен
тов зданий — окон, дверей, стро

пильных ферм, перекрытий и т. п. 
Производство таких стандартных 
деталей можно организовать при 
наличии небольших хозяйственных 
средств полукустарным способом.

Конструкция стен блочных до
мов решена в виде каркаса.

Устройство засыпного каркаса 
отличается от вышеописанного 
только тем, что стойки каркаса в 
данном случае ставятся на нижнюю 
обвязку, покоящуюся на деревян
ных стульях.

Подобное устройство по срав
нению с непосредственным закапы
ванием нижних концов стоек в 
зеьрш имеет более капитальный 
характер и позволяет легче про
изводить ремонт и смену стульев.

Для поддержания чердачного 
перекрытия и крыши внутри здания 
расположены деревянные стойки.

Устройство крыш, потолков, 
полов и пр. т а к о е 'ж е ,  как и в 
домах индивидуальной стройки.

Кроме вышеуказанных типов 
блочных домов, практически может 
явиться потребность в строитель
стве домов типа общежитий. Ис
пользование таких домов под ин
дивидуальные сараи нецелесообраз
но, особенно в тех случаях, когда 
свободных территорий мало и они 
должны быть более интенсивно за
строены. Постройку таких домов- 
общежитий следует вести не в 
жилых кварталах, а в коммуналь
но-складских районах города, при
спосабливая эти здания в будущем 
для хозяйственных целей, под скла
ды коммунального и промышлен
ного типа.

На рис. 26 представлен проект 
временного общежития на 70 чело
век, рассчитанного на короткий 
срок проживания. По существу 
cfeoero планировочного и конструк
тивного решения эта постройка 
может быть использована в буду

щ е м  как полноценное складское 
помещение.

Конструкция стен общежития 
решается в виде каркаса из кир
пичных столбов размером 2 X 1 ‘/г 
кирпича

Кирпичные столбы забираются 
круглым лесом диаметром 16—18 см. 
В случае отсутствия бревен д о 
статочной длины между кирпич-
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Рис. 24..  Временный жилой дом блочного 
типа с ячейкой на семью из 2 чел.
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Рис. 25. Временный жилой дом блочного типа с ячейкой на семью ил 3 —4 чел.
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(к  рнс. 25)

Наименование
Единица

измерения
Коли
чество

Р абочей  силы чел.-дн. 399,85
Бревен 10—20-см м3 22,75
Ж ердей „ 5,75
Горбылей ног. м 2987,80
Досок м * 12,90
Глины красной 24,65
Драни кровельной j тыс. шт. ll,5JC
Кирпича

*
4260
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(к рис. 26)

Н аименование Единица
измерения

Коли
чество

Рабочей силы чел.-дн. 814,75
Бревен 10—20-см м* 60,35
Досок „ 4.4,35
Горбылей пог. м 7744,20
Дров и» 19,75
Камня бутового „ 15,85
И звести т 0,820
Цемента „ 0,745
Кирпича тыс. шт. 6,835
Толя кровельного м!
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Рис. 26. Временный жилой дом типа общежития:
.площадь застройки 313 00 м‘-, жилая площадь 211,35 м2, на I чел, 3,02 м*. 

кубатура 1033,0 мЕ, на 1 чел. 14,75 м".
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ньши столбами ставятся деревян
ные стойки диаметром 18—20 см и 
промежутки заполняются дровами, 
шпалами или коротким дровяным 
лесом.

Отепление стен может быть 
произведено нанесением слоя гли- 
носоломы толщиной 5 — 6 см.

Приведенные проекты утеплен
ных домов временного типа, конеч

но, не исчерпывают всех возмож
ных планировочных и конструк
тивных приемов. Варианты будут 
определяться реальными бытовымі 
потребностями и возможностью 
применить в строительстве тот или 
другой строительный материал,что, 
естественно, отразится на плани
ровке дома и обусловит конструк
тивное решение постройки.

Г J1 А В А IV

Р А З М Е Щ Е Н И Е  ВРЕМ ЕН Н Ы Х Ж И Л И Щ

1. Индивидуальное строительство

Рассматривая временное жилье 
как постоянные постройки,исполь
зуемые в будущем для различных 
хозяйственных целей, необходимо 
при размещении учитывать его 
назначение в период окончательно
го восстановления населенного ме
ста. Упрощенный характер строи
тельства, облегченность конструк
ции и неполноценность строитель
ных материалов в большинстве 
случаев не представят возможности 
передвижки этих зданий впослед
ствии на другие места. Также вряд 
ли будет целесообразно разбирать 
их для переноса. Поэтому распо
лагать такие постройки следует 
сразу на постоянных местах в за
висимости от будущего их назна
чения.

На практике нередки случаи, 
когда из-за недоучета условий хо
зяйственного использования участ
ка, пожарных разрывов от будущих 
постоянных построек временные 
жилые дома приходится разрушать, 
несмотря на то, что по своим строи
тельным качествам они могли бы 
быть сохранены и на более дли
тельный срок.

Так как временное жилье являет
ся вынужденным мероприятием, 
вызванным острым недостатком в 
жилой площади, и рассматривается 
по существу как начальный этап 
восстановления жилой застройки, 
связанный с короткими сроками 
строительных работ, особенно важ
но избежать излишних затрат вре
мени, рабочей силы и строительных 
материалов, т. е. в каждом отдель

ном случае нужно иметь ясный план 
восстановления усадьбы в целом.

Помещенные примеры (рис. 27) 
показывают варианты различного 
расположения временного жилья 
на индивидуальной усадьбе..

Выбор того или иного располо
жения постройки определяется раз
мерами усадьбы, ее планировкой, 
а также положением усадьбы в 
квартале. При небольшой глубине 
усадьбы (до 35 м) положение хозяй
ственного двора в глубине участка 
или при будущем постоянном доме 
естественно вызывает размещение 
временного жилья или в глубине 
усадьбы, на границе смежного уча
стка (при условии одаренности бу
дущих хозяйственных служб), или 
впереди, рядом с постоянным до
мом, учитывая, что временная жи
лая постройка будет использована 
в дальнейшем как сарай при доме, 
образуя с. последним единый строи
тельный объем. При глубоких раз
мерах индивидуальной усадьбы раз
мещение временных домов можно 
рекомендовать в середине усадьбы.

Если временное жилище имеет 
недостаточные для хозяйственных 
целей размеры, его следует ставить 
на усадьбе так, чтобы к нему мож
но было пристроить дополнитель
ную площадь сарая.

В качестве примера очередности 
осуществления строительства и раз
мещения временного жилья на рис. 
28 показан проект восстановления 
индивидуальных усадеб.

На усадьбе вначале строится 
примитивное жилье типа шалаша, 
в котором можно жить только ле
том. Такая постройка может быть
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Рис. 27. Варианты размещения временных жилиіц на индивидуальных усадьбах.

/спользована в будущем как сто
рожка или погреб и размещается 
на территории сада и огорода или на 
хозяйственном дворе. В частности, 
палаш строится тогда, когда есть 

возможность до зимы выстроить

утепленную постройку, которая 
строится во вторую очередь и рас
полагается с учетом ее будущего 
назначения как службы на хозяй
ственном дворе или как части по
стоянного жилого дома.
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Рис. 28. Восстановление

Временные жилища, возводимые 
на местах служебных построек, бу
дут иметь различное расположение 
в зависимости от конкретной пла-
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Условные обозначения:

С Г] Песта сгоревших жилых домов 
Щ Сохранившиеся жилые дома 
Щ Проектируемые » •>

Сохранившиеся насаждения 
Щ? Проектируемые »
Q  » огороды
'р% ягодники

 Существ, границы участков
7 очередь строительства

1. Временный жилой дом летний
2. « о п утепленный

Л очередь строительства
3. Постоянная уборная на 1 очко 
У. Постоянный. однозтажный

жилой дом на одну семью

индивидуальной усадьбы.

нировки участка и от тех элементов 
усадьбы, которые сохранились о 
разрушения.

На рис. 29 показано размещени



• . А. В первую очередь строится* 
временное жилье на месте сгорев
ш его сарая, который впоследствии 
восстанавливается полностью. По
стоянный дом строится во вторую 
очередь на старом фундаменте. 
Расш ирение дома возможно в сто

рону перекрестка улиц.
Б. В первую очередь используете* 
под временное жилище сохранна 
шийся сарай. Постоянный дол: 
строится во вторую очередь н& 
старом фундаменте. Службы, при 
летающие к дому, не восстанавли

ваются.

2. В первую очередь на однолѵ 
участке строится временное ж илье 
на месте будущего сарая, ни дру
гом участке под ж илье приспо
сабливается часть сохранивш егося 

сарая.
Во вторую очередь строится спа
ренный постоянный дом, с исполь
зованием фундамента одного и з 
сгоревш их домов. Постройка до
ма на месте другого фундамент * 
недопустима из-за недостаточно 

сти пож арного разрыва.

3. В первую очередь строится врс 
менное ж илье, используемое впо 
следствии как служебная построй
ка. Постоянный дом строится спа
ренный на две семьи. Ф ундамента 
разруш енных домов не исполь
зуются из-за недостаточности по
жарных разрывов от сохранивш их
ся на соседних участках жилы?, 

домов.

Временные Жилые постройки 1 ~  он, строительства 

Места стройки постоянных жилых домов 
Разрушенные и сеоревшие жилые дома и службы

Сохранившиеся жилые дома
п служебные постройки

Существующие границы 'кварталов и инв. усадеб 

Новые границы » » *» »

Рис. 29. Размещение временных жилищ на индивидуальных усадьбах.
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Рис. 30 Размещение временных жилых домов на квартале двухэтажной застройки.

временных домов на индивидуаль
ных участках пострадавшего жило
го района.

Из примеров видно, что в одном 
■случае под временное жилье может 
быть использован сохранившийся 
о т  пожара сарай, часть которого 
для этой цели соответственно обо
рудуется и утепляется.  В другом 
случае временный жилой дом стро
ится на месте сгоревшего сарая, с 
расчетом расширения его в буду
щем до прежних размеров; в треть
е м — он строится на новом месте, 
так как восстанавливать хозяйствен
ную постройку на старом месте 
нельзя из-за недостаточности раз
рывов от будущего постоянного 
жилого дома, который возводится 
на старом фундаменте. В последнем 
варианте целесообразно объеди
нить постройку с соседом и ставить 
ее на границе усадьбы.

Перечислить все примеры раз
мещения временного жилья на ин
дивидуальной усадьбе нет возмож
ности, так как вариантов может 
-быть очень много.

Основной принцип размещения
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заключается в том, что временное 
жилище рассматривается как по
стройка постоянного характера, 
приспосабливаемая в будущем для 
хозяйственных нужд, и поэтому оно 
должно быть размещено на таком 
месте усадьбы, которое соответ
ствует его будущему назначению.

2. Обобществленное 
строительство

Этот же основной принцип раз
мещения должен учитываться и 
при расположении временных жи
лых домов на участках обобщест
вленного (одно- и двухэтажного) 
строительства.

В этих случаях временное жи
лище будет строиться кооператив
ными, фабрично-заводскими пред
приятиями и коммунальными орга
нами. Размещение его в квартале 
должно вестись в соответствии с ге
неральным планом застройки квар
тала.

На рис. 30 показан пример распо
ложения временных жилищ внутри 
квартала, на месте хозяйственных



сараев для дров. Квартал пред
назначается для застройки двух
этажными жилыми домами, строи
тельство которых предполагается 
во вторую очередь. При таком раз
мещении имеется преимущество в 
компактности расположения вре
менного жилья, благодаря чему за
строенная территория может быть 
благоустроена с минимумом затрат.

Подобный пример размещения 
временного жилья показан на 
рис. 31.

На этом примере, взятом с на
туры, видно, что расположение 
временных жилищ, используемых 
в будущем под хозяйственные са
раи, до известной степени решает 
задачу реконструкции квартала.

В отдельных случаях временное 
жилье можно размещать в жилых 
кварталах на месте хозяйствен
ных построек общественных зданий 
(детского сада, яслей и др.).

На рис. 6 показано размещение 
временного жилья в квартале ин
дивидуальной застройки, которая 
не может быть восстановлена, так 
как по проекту планировки города 
квартал подлежит застройке трех- 
и четырехэтажными домами капи
тального типа. В данных условиях 
временное жилье целесообразно 
разместить на месте будущего хо
зяйственного сарая на участке 
детского сада, а также на школь
ном участке.

Так же как и для индивидуаль
ного сектора, приведенные примеры 
размещения временных жилищ не 
исчерпывают всех возможных реше
ний, которые могут встретиться 
на практике.

В ряде случаев проводимое 
строительство временных жилищ 
потребует согласованных решений 
с одновременно проводимыми ра
ботами по элементарному благоуст-

£. _ J Разрушенные здания 

Ё О  Сохранившиеся здания
Проектируемые Времен - 
ныв жилые здания 

I I Проектируемые посто - 
кнные жилые здания

Ю

Рис. 31. Размещение временных жилых домов.
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ройству (озеленение, устройство 
подъездов и пр.). Для этой цели 
следует иметь хотя бы схемати
ческие проекты застройки квартала 
или улицы в целом.

Восстановление населенных мест 
почти всегда будет сопряжено с 
трудностями технического и хо
зяйственного порядка, особенно в 
городах и поселках, где сильно 
разрушено жилищное хозяйство. 
Ремонт и строительство новых жи
лых домов, проводимые государ
ственными учреждениями, не всег
да смогут покрыть потерю жилого 
фонда. Поэтому значительная часть 
восстановления жилого фонда пой
дет по линии индивидуального 
строительства.

Несмотря на простоту конструк
тивных решений предлагаемых ти
пов зданий и несложный строитель
ный процесс, всегда некоторые 
детали постройки будут представ
лять трудности для неопытного 
в строительном деле населения. 
Выбор места постройки, разбивка 
плана дома, столярные работы и 
т. п. в большинстве случаев потре
буют необходимого руководства и 
технической помощи со стороны 
городского коммунального отдела 
и хозяйственных организаций.

Эта помощь должна заключать
ся в следующем:

а) в оказании технической кон
сультации и наблюдении за строи
тельством;

б) в производстве полукустар
ным хозяйственным способом про

стейших стандартных изделий и 
деталей постройки; печей-время
нок, оконных переплетов и дверей, 
стоек для оконных и дверных коро
бок, скобянки и пр.;

в) в организации заготовки лес
ного материала: жердей, хвороста, 
лапника и т. п., путем привлечения 
населения;

г) в предоставлении транспорт
ных средств для привоза местного 
строительного материала: леса, хво
роста, песка и пр.

Коммунальные органы, фабрич
ные и заводские предприятия, 
заинтересованные в первую оче
редь в строительстве жилой пло
щади для своих кадров, должны, 
наряду с проведением капитального 
ремонта и нового строительства, 
оказывать техническую и хозяй
ственно-организационную помощь 
населению также и в строитель
стве индивидуальных временных 
жилищ.

Только при наличии организо
ванной технической помощи населе
нию в восстановительных работах 
со стороны местных коммунальных 
органов возможно с самого начала 
обеспечить возведение в установ
ленные сроки потребной жилой 
площади. Это также предохранит 
наши города и поселки от случай
ной и стихийной застройки и со
здаст необходимые предпосылки 
правильного построения планов на
селенных мест в оборонном, ар
хитектурно-планировочном и сани
тарно-гигиеническом отношениях.



П Р И Л О Ж Е Н И Е  1

ОСНОВНЫ Е НОРМАТИВНЫ Е ДАННЫ Е ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗА С ТР О Й КИ
В ГОРОДАХ И П О С ЕЛ КА Х і

Наименование
Пожарные и 
санитарные 

разрывы 
пог. м

Размеры 

пог. м

Площади

м2 га
Примечание

I Улицы и проезды:
магистральные шири

ной не более 
жилые шириной не бо

лее
Ширина одной полосы 

движения для пропуска 
экипажей в один ряд 
для двух полос дви

жения 
для трех полос 

Ширина тротуаров из 
расчета 0,75 м на од
ного пешехода 

Ширина газонов между 
тротуарами и мостовой 
не менее 

То же при наличии де
ревьев—не менее

5 Ширина бульваров (зе
леная полоса) не менее

6 Продольные уклоны улиц 
от 0,3 до 6%, в исклю
чительных случаях при 
сильно пересеченном  
рельефе 8%

Проезды и улицы в жи
лом массиве должны 
быть друг от друга на 
расстоянии не более 

Пожарные защитные по
лосы при сплошной 
деревянной застройке 
жилого района устраи
ваются через 
Ширина защитной по

лосы не менее

Жилые кварталы.: 
минимум 250X 72  
максимум 250X 250

10 Индивидуальные участки: 
минимальные при ми

нимальной ширине 
участка 

при глубине 
средние 
максимальные

250

1000

2 5 - 3 5

16—25

3 .5

6 .5  
9 ,0

1 ,5 - 2 ,2 5

1.5

2 .5  

6

80

24
34

900—Г 00  
1500

2,00
6,25

1. Предельный 
максимальный раз
мер жилых квар
талов определяет
ся требованием 
пожарной охраны 
об обязательном 
устройстве сквоз
ных пр: ездов на 
расстояни II неболь - 
ше 250 м

1 Извлечение из временных технических правил и норм по Московской области,
кроме данных по размерам индивидуальных участков.
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П родолж ение

Ё Наименование
Пожарные и 
санитарные Размеры Площади

ПримечаниеS'
s

разрывы 
пог. м пог. м м8 га

11 Участок для двух спарен
ных жилых домов: 
минимальный 
при ширине участка

1000

2. Как правило, 
минимальный раз
мер квартала уста
навливается рас

по проезду в пре
3 2 - 3 6

стоянием между
делах поперечными про

средний 1500 ездами 250 м и
максимальный 2000 двойной глубиной12 Плотность застройки  
участка не более 10— 
12%

участка. В зависи
мости от необхо
димости сделать

IS Расстояние между ли
ниями застройки г.о

проезды ближе 
2о0м может быть,

противоположным сто
25

следовательно,

14

■

ронам улиц и проездов уменьшен и раз
Отступ от красных ли

ний:
жилой застройки не 

менее (для органи
зации палисадника) 

служебной постройки  
не менее

4

10

мер квартала

15 Отступ жилого здания 
от границ смежных 
участков не менее 5

16 Расположение сущ е
ствующ их деревьев  
от дома:
хвойных не ближе 
лиственных не ближе

5 - 1 0
3—8

17 Разрывы между жилыми 
домами на двух смеж
ных индивидуальных 
участках:

При сгораемом
материале кровли 
установленные ми
нимальные пожар

1) при рубленых сте
15

ные разрывы уве
нах личиваются на 5 ы

2) при несгораемых
или ош тукатурен
ных сгораемы х сте
нах 12

3) при полуогнестой-
5

18
кой конструкции

Разрыв между жилым
домсм и службами не

15менее
19 Расположение питьевых

колодцев:
а) от жилых домов 

не ближе
и не дальше

б) от надворных слу
жебных построек и 
сараев для домаш
них животных не 
ближе

Расстояние между ко 
лодцами не более

10
100—150

25

250
20 Расположение уборных

от жилых помещений,
15столовых и кухонь

21
и не далее 25

Расположение помойных
и мусорных ям от жи

15лых зданий не ближе
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П Р И Л О Ж Е Н И И  2

С П И С О К

ЛРОЕНТНЫ Х МАТЕРИАЛОВ ПО Ж И Л И Щ Н О М У  СТРО ИТЕЛЬСТВУ  
УП РО Щ ЕН Н О ГО  ТИПА

/ .  Полевые ж илые постройки. Строи
тельство жердевых круглых и прямоуголь
ных шалашей на 4 —6 чел. и землянок на 
5—24 чел. -Воениздат НКО СССР, 1942.

2. Альбом типовых зем лянок. Проекты 
Военно-проектного управления КЭУ КА 
с У-201 по У-227. Воениздат НКО СССР.
1941.

3. Альбом типовых зем лянок на 4 и 8  чел. 
Два проекта с глиноплетневыми и два с 
деревянными стенами. Все проекты одно
комнатные с русской печью. Изд. Архитек
турно-планировочной мастерской МОЗО.

4. Апьбом проектов жилых зем лянок. 
8 одноквартирных землянок на 1 и 2 ком
наты по 4, 5 и б чел., 3 одноквартирных 
землянки типа „Щель“ на 4 и 6 чел., с 
вариантами при высоком и глубоком зале
гании грунтовых вод. Землянки с односкат
ной крышей на 4 чел. Зимний шалаш паб  
чел. Сборник проектов разных организаций 
Архитектурно-проектировочной мастер
ской Архфонда ССА.

5. Строительство поселков зем ляноч
ного типа. Вып. I. „Ж илые землянки". 
Проект однокомнатной жилой землянки. 
Проект двухкомнатной жилой землянки. 
Проект общежития на 11—22 чел., с при
ложением чертежей планировки поселка и 
организации производства стройматериа
лов и деталей. Изд. Академии архитектуры. 
1941 (на синьках).

6. Альбом „Ж илые здания упрощ ен
ного типа". Вып. I. „Зем лянки и полузем 
лянки". 1. Общежитие на 72 чел. 2. Влоч- 
ный дом с отдельными комнатами. 3. Четы
рехкомнатный дом. 4. Однокомнатный дом 
для индивидуальной застройки, для мест 
с расчетной температурой до—40°. Проек 
ты КТИС Наркомстроя. Изд. ЦБСН, 1941,

7. Альбом „Ж илые здания упрощ енного  
типа". Вып.І. „Землянки". Здание блочного 
типа с отдельными комнатами и четырех
комнатный дом. Проекты КТИС Главстрой- 
проекта

8. Альбом „Ж илые здания упрощ енного  
типа". Вып. И. „Бараки". Общежития на 18 
семей с общими кухнями и с отдельными 
плитками в каждой комнате, бараки с одно
комнатными квартирами, детсад на 90 детей, 
детясли на 75 детей, жилые дома на 4 и 8 
однокомнатных квартир для индивидуаль
ных усадеб. Проекты КТИС Главстройпро- 
екта.

- 9. Альбом „Ж илищ ное строительство 
военного времени.’ 19 проектов различных

организаций (материалы выставки в 
г. Челябинске). Жилые дома на 2, 4 и более 
однокомнатных квартиры. Изд. Союза совет
ских архитекторов, 1942.

20. Альбом проектов сельскохозяй
ственных построек, реком ендованны х для  
строительства в кол хозах  Московской  
о б л : 4 проекта жилых домов-землянок 
различных организаций на 4, 6 и 12 чел:., 
10 проектов жилых домов с рублеными и 
4 проекта с кирпичными стенами для инди
видуального строительства. Сборник Мос- 
облпроекта. Изд. „Московский большевик",
1942.

11. Ж илы е землянки. Вып. I и И. Пр о 
акты жилых землянок на одну и две ком
наты. Прсекты общежитий на 22 чел. Изд. 
Академии архитектуры, 1941.

12. Ж илы е дом а и общежития из сыр
цового или саманного кирпича. Проект 
двухквартирного жилого дома на 10 чел. 
Общежитие для одиночек и общежитие 
для семейных. Изд. Академии архитектуры. 
Москва, 1941. ■

13. Строительство поселков из дере
ва. Вып. I. „Ж илы е здания каркасно-засып
ной конст рукции'. Жилой дом из двух 
комнатных квартир с кухней, блочного 
типа. Жилой дом из однокомнатных квар
тир с антресолями блочного типа. Обще 
житие на 34 чел. с приложением чертежей 
планировки поселка, конструкций домов 
и организации производства стройматери 
алов и деталей. Изд. Академии архитекту
ры, 1941 (на синьках).

14. Строительство поселков из дере
ва. Вып. 111. „Ж илые здания рамно-щ ит о
вой конструкции". Жилой дом из одноком
натных квартир блочного типа. Жилой 
дом из двухкомнатных квартир блочного 
типа. Общежитие. Изд. Академии архитек
туры, 1941 (на синьках).

15. Ж илы е дома и общежития из 
гипса. Жилой дом, общежития для одино
чек и для семейных. Изд. Академии архи
тектуры, Москва, 1942.

16. К олхозны е жилые дома. Альбом 
проектов. Изд. Академии архитектуры 
СССР, Москва, 1941,

17 Проекты ж илых домов для совхо  
зов. Жилой однокомнатный дом для инди
видуального строительства (стены саман
ные), прсект №34. Жилой однокомнатный 
дом для индивидуального строительства 
(стены каркасные), проект №33. Жилой 
двухкомнатный дом для индивидуального
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строительства (стены саманные), проект 
№41. Ж илой дом на одну квартиру в одну 
комнату с кухней-столовой и террасой для 
индивидуального строительства (саманный). 
Жилой дом на одну квартиру в одну ком
нату с кухней-столовой и террасой для 
индивидуального строительства (глиносо
ломенный). Жилой дом на одну квартиру 
з одну комнату с кухней-столовой н терра
сой для индивидуального строительства 
(деревянный рубленый). Жилой двухком
натный дом для индивидуального строи
тельства (стены рубленые), проект №38. 
Жилой двухкомнатный дом для индивиду
ального строительства (стены каркасные), 
проект №40 Совхозстройпроект, 194L Сер 
X III.

18. Проекты, ж илых дом ов. Жилой 
дом двухквартирный двухкомнатный. Сте
ны каркасно-камышитовые (вариант из 
сырцовых стен), проект №2313. Жилой одно
квартирный двухкомнатный дом для сред
ней полосы СССР с кухней, передней, 
сенями, кладовой и террасой (стены рубле
ные) проект №2621. Жилой одноквартирный 
дом для средней полосы СССР трехкомнаг- 
ный с кухней, кладовой и уборной, проект 
№ £628. Хозяйственные постройки при жи
лом доме (сараи, ледники), проект № 2625. 
Сельхозстройпроект, 1940.

19. Проекты, ж илых домов. Жилой 
дом одноквартирный для строительства в 
МТС, совхозах и колхозах, с террасой, 
кладовой и уборной (стены рубленые, кров
ля из финской стружки), проект № 2322-а. 
Двухквартирный двухкомнатный дом с 
террасой и уборной (стены саманные, кров
ля глиносоломенная с вариантом из фин
ской стружки), проект № 2484. Жилой дом 
для колхозника для северных лесных райо
нов, одноквартирный двухкомнатный с 
кухней и передней (стены рубленые). Вари

ант помещения для животных при дом*-, 
проект № 2620. Жилой дом двухквартирный
двухкомнатный с кладовой, террасой и 
холодной уборной (стены рубленые), про
ект № 2306. Жилой дом двухквартирный 
двухкомнатный с кладовой и террасой 
(стены саманные, кровля глино-камышевая, 
плоская), проект № 2307. Жилой дом двух
квартирный двухкомнатный (стены саман
ные на бутовом фундаменте), проект № 2312, 
Сельхозстройпроект, 1939,

20. Ж илой  дом  одноквартирный в две 
комнат ы с кухней-ст оловой и верандой  
(саманный). Ростоблпроект, 1941.

21. Проекты ж илы х дом ов. Архитек
турно-планировочная мастерская НККХ 
РиФСР. Жилой дом одноквартирный в две 
комнаты с кухней (деревянный сборный с 
печным отоплением), с уборной во дворе, 
проект № 1/40. Жилой дом одноквартирный 
в одну комнату с кухней-столовой (рубле
ный с печным отоплением) и уборной во 
дворе, проект № 2/40. Жилой дом одноквар
тирный в одну комнату, с кухней-столовой. 
Шлакобетонный дом с печным отоплением  
и уборной во дворе, проект № 3/40. Жилой 
дом одноквартирный в одну комнату с 
кухней-столовой (саманный с печным ото
плением) и уборной во дворе, проект №  4/40. 
Жилой дом одноквартирный в одну комнату 
с кухней-столовой, турлучный с печным 
отоплением, с уборной во дворе, проект 
№ 5/40. Ж ил ей дом в одну комнату с кѵх 
нлі-столовой (рубленый с печным отопле
нием), проект № 3/39. Жилой дом в две 
комнаты с кухней-столовой и верандой, п р о
ект № 2/39. Жилой дом в две комнаты с кух 
ней-столовой и верандой, проект № 3/39  
Жилой дом в три комнаты с кухней-столо
вой и верандой, проект № 4/39. Изд. Нар- 
комхоза, РСФСР, 1940,
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