
Пособие
«Как расположить 
дом на участке»





Определение места 
строительства дома - один 
из важнейших этапов 
освоения участка.



Первый этап – ПОДГОТОВКА ПЛАНА УЧАСТКА. 
На сориентированный по сторонам света план участка нужно 
нанести его границу, подъезд, все существующие сооружения 
на вашем и смежных с ним участках, природные особенности: 
характер рельефа (общий уклон участка, крутой склон, 
пониженные места), существующие деревья и кустарники, 
заболоченные, переувлажненные участки, преобладающее 
направление ветров, видовые точки - то есть все, что в той 
или иной мере может повлиять на принятие решения.



Второй этап – ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗОНЫ ВОЗМОЖНОГО 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ДОМА. 
По существующим нормативам при строительстве дома 
учитываются следующие показатели:
-  от границы земли с уличной стороны до дома должно быть 
расстояние 5 метров или больше.
- от участков соседей или границ проезда до дома должно быть 
3 метра или больше. От хозяйственных построек до границ 
участка должно быть 5 метров или больше.
- расстояние от границ сопредельного участка до построек, 
предназначенных для содержания животных должно 
составлять минимум 4 м, до других сооружений – 1 м, до 
кустарников – 1 м, до среднерослых деревьев – 2 м, до высоких 
деревьев – 3 м.



- ареал с радиусом не менее 2,5 м вокруг взрослых деревьев, не 
подлежащих сносу, для обеспечения их сохранности в процессе 
строительства дома.
- от дома до бани расстояние должно составлять не менее 8 м, от 
колодца до компостного устройства – также не менее 8 м.
-туалеты с выгребными ямами и надворные уборные необходимо 
размещать не ближе, чем на 1 метр от границ участка. Локальные 
очистные траншеи должны пролегать не ближе, чем в 1 метре от 
границ участка.
- от газопровода, канализации и кабеля освещения дерево должно 
расти на расстоянии 1,5 м и более. От теплопровода, водопровода, 
кабеля связи, а также силового кабеля надо отступить минимум 2 м.
- фруктовые деревья могут быть вокруг дома, но не ближе чем на 4 - 
5 м от стен дома.



Расстояние от 
границы участка до 
дома измеряется от 
стены, если кровля 
или навес не 
выступает более, 
чем на 0,5 м. Если 
выступ больше, замер 
производится по его 
краю



Минимальная площадь 
участка под 
застройку – 6 соток, 
при этом жилье не 
должно занимать 
более 30 %



Инсоляция – основа расположения дома по сторонам света





Также вы можете учесть следующие рекомендации по 
расположению дома относительно рельефа и сторон света:
 
• Если на участке есть уклон, то расположение дома на 
возвышенности - более предпочтительно и по его 
художественному восприятию, и с точки зрения возможного 
подтопления участка по весне.
 
• Наиболее благоприятная ориентация для жилых помещений - 
южное и юго - восточное направления.



• При ориентации на запад солнце попадает в комнаты во 
второй половине дня, когда все предметы и окружающая среда 
уже сильно нагреты. Температурный режим помещений ближе 
к вечеру - не благоприятный.

• Детские комнаты и спальни лучше располагать на юго -
восточной стороне дома. Лучше, если их окна будут смотреть 
в сад, в тихую зону участка. Исходя из этого, можно 
спланировать и расположение дома на участке, и ориентацию 
окон.



• Окна кухни, в которой присутствует избыток бытового 
тепла, могут быть обращены на северную сторону, северо-
запад или северо-восток. Окна кухни лучше обращать на 
хоздвор или детскую площадку.

• Остекленную веранду во избежание перегрева лучше 
ориентировать на северо-запад, север и северо-восток.

• Южную сторону участка можно защитить от солнца 
посадками невысоких листопадных деревьев, от которых 
будет падать тень летом, зато зимой они не будут 
препятствовать лучам солнца.



Третий этап – ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА 
в зоне его возможного расположения. Это зависит от того, как 
вы планируете использовать ваш участок земли.
Если главная ваша задача - максимально использовать землю 
для выращивания урожая, то дом экономнее разместить у 
границ зоны.
Если же вы хотите использовать участок в основном для 
отдыха или для создания на нем необычных ландшафтных 
картин, размещение дома должно быть подчинено этой идее.
В любом случае следует при расположении дома учесть 
размеры тени от него на участок и выбрать такое его 
положение, при котором не будут затеняться солнцелюбивые 
растения.



Кроме того, на этом этапе следует зарезервировать место 
для возможного расширения дома в будущем: строительства 
дополнительных жилых или хозяйственных помещений, гаража, 
теплицы, зимнего сада или террасы.
Особый подход требуется к выбору места для дома в случае 
небольших размеров участка.





Завершающий этап – ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗВОРОТА ДОМА. На 
этом этапе надо сориентировать дом на выбранном месте 
таким образом, чтобы создать наилучшие условия для 
проживания и использования участка:
- инсоляцию помещений: окна жилых комнат ориентировать на 
юг, восток или северо-восток, общие комнаты - на запад, или, 
что менее желательно, на юго-запад, так как на этом 
направлении возможен перегрев комнат;
- наилучший обзор из окон и террас;
- удобство входа в дом и въезда в гараж, если он есть;
- минимальную трассировку дороги и связей дома с участком;
- непросматриваемость помещений с улицы и участков 
соседей;
- наилучший вид с улицы.



Как разместить дом 
на участке 10 соток? 
Удобное расположение 
дома и других 
строений на участке 
площадью около 
десяти соток, зависит 
от формы последнего. 



Идеальный вариант – пространство, близкое к квадрату. На 
таком домик ставят посредине, но допустимо и угловое 
размещение.



Планировка прямоугольного участка с жилым домом



Размещение построек на участке трапециевидной формы



Вариант планировки треугольного участка с домом, баней и 
гаражом



Проект застройки участка Г-образной формы



Хозпостройки, другие значимые объекты, размещают так, 
чтобы ими было удобно пользоваться, не нарушая границ 
соседей. Для этого соблюдаются регламентированные 
расстояния от ограждения. Если домик предназначается для 
большой семьи, имеет смысл сделать его Т-образным, Г-
образным – тогда пространства для отдыха, размещения 
зеленых насаждений, останется больше.



Жилой дом часто ставят ближе к переднему краю участка, 
оставляя перед ним место для гаража или парковки



Когда улица слишком шумная, дом лучше разместить в глубине 
участка, скрыв его садовыми деревьями



Как расположить дом 
по фен-шуй? 
Подходящее 
расположение домика 
на участке в 
соответствии с 
философией фен-
шуй, начинается с 
четкого определения 
сторон света.



Фен-шуй рекомендует следующее: 
● домик ставят максимально близко к центру имеющегося 

пространства; 
● весьма благоприятное место – на горе, любой плоской 

возвышенности, ее южном склоне; 
● на вытянутой территории постройку размещают вдоль 

длинной стороны; 
● общие комнаты не располагают в западной части жилища; 
● спальни обустраивают на юго-востоке; 
● кухню делают в северной части; 
● позади дома, но не вплотную к нему, сажают большое 

дерево;
● постройку, размещенную на равнине, окружают кустами;



● около воды, особенно стоячей, а также в местах возле 
крутых изгибов рек, строить жилье не желательно;

● наиболее благоприятны для возведения дома квадратные, 
круглые, трапециевидные участки; 

● строительство на треугольной, Т-образной, 
крестообразной территории не принесет счастья 
жильцам; 

● хорошим знаком считается, если участок справа от 
домика немного ниже, чем пространство слева; 

● большие зеркала, стеклянные поверхности, крайне 
нежелательны, так как отражают положительную 
энергию.



Как располагают дом на прямоугольном участке? 
На вопрос, как правильно расположить дом на дачном участке, 
ответов существует несколько. Если пространство 
квадратное, лучше поставить домик примерно в центре.



Планировка дачного участка с небольшим домиком, 
хозпостройками и площадкой для отдыха



Планировка участка с жилым домом, пристроенным гаражом и 
беседкой



В случае прямоугольного, чрезмерно втянутого земельного 
надела, где длина значительно превышает ширину, его 
располагают иначе – ближе к одному из торцов, оставляя 
максимум свободного пространства. Для соблюдения всех 
расстояний, дом лучше поставить по направлению вдоль, а не 
поперек.



Планировка участка с двухэтажным домом на заднем плане



Планировка участка с большим домом, баней и спортивной 
площадкой



Желательно заранее изобразить конструкцию на бумаге в 
масштабе, указав все значимые размеры. На узких земельных 
участках запрещается возводить чрезмерно высокие здания – 
они способны затенить соседские территории, лишая их 
солнца.



Если дом выбран удачно и 
при его размещении 
соблюдены все 
вышеизложенные правила 
- будут обеспечены 
наилучшие условия его 
эксплуатации, удобство 
передвижений, экономия 
территории участка, и, 
что немаловажно, его 
органичное единство с 
ландшафтом местности.












