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РЕФЕРАТ 
Целью дипломного проекта было создание комплекса блокированной 

застройки в городе Толочин. Блокированная застройка – тип малоэтажной 

жилой застройки, при котором расположенные в ряд однотипные жилые дома 

блокируются друг с другом боковыми стенами. Каждый из таких домов имеет 

отдельный вход, небольшой палисадник и, иногда, гараж. Блокированную 

застройку, как правило, отличают от одно- или двухсемейных домов, 

сблокированных попарно, называемых блокированными жилыми домами. 

Моей задачей было спроектировать комплекс блокированных домов с 

дополнительными функциями.   

При грамотном просчете всех составляющих еще на стадии 

проектирования комплекс должен представлять собой в итоге уютный жилой 

квартал, максимально обеспечивающий своих "жителей" необходимыми 

условиями для существования. В комплексе предусматриваются объекты 

общественного назначения, обслуживающей сферы.

Блокированная застройка в данном случае очень актуальна. Объясняется 

это высокой экономичностью данного вида застройки. Так как такие дома 

оснащены всеми удобствами обычной квартиры, но при этом уменьшаются 

затраты на постройку внешних стен. К тому же плотность такой застройки 

очень высока и чем больше количество квартир в доме, тем выгодней такое 

жилье.  

Данный проект уникален своей архитектурой и задуман как 

самодостаточное, гармоничное и удобное жилье. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5
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