
 

 
 

 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА 

 

Строительная компания «Стиль-Мастер74» специализируется на строительстве 

быстровозводимых малоэтажных строений из армированных крупноформатных панелей из 

полистиролбетона (теплобетона). 

 

Монтаж домокомплекта из полистиролбетона на готовый фундамент 

осуществляется всего за 3 дня! 

 

Наша компания предлагает обратить Ваше внимание на проект двухэтажного дома 

мансардного типа, общей площадью 110 м². 

 

 
 

О ПРОЕКТЕ: 

Дом запроектирован без привязки к участку и ориентирован на типовое 

строительство. Жилой двухэтажный дом на одну семью.  

Дом запроектирован под строительство из стеновых панелей из полистиролбетона 

(теплобетона) плотностью D500 толщиной 300 или 400 мм, межэтажных плит перекрытий, 

так же выполненных из полистиролбетона (теплобетона) плотностью D600 толщиной 300 

мм.  

Стеновые панели и плиты перекрытий армированы пространственным каркасом из 

стальной арматуры при производстве в заводских условиях, что придает надежность 

конструкции дома в целом и позволяет возводить такие здания даже в сейсмически опасных 

районах. 

По энергоэффективности дом относится к классу А и предназначен для 

эксплуатации при температуре ниже минус 50 °C. 

https://строимкоттедж.рф/ 

тел. 8 (351) 247-35-30 

https://строимкоттедж.рф/


 

Состав помещений 1 этажа (м²): 

 

• Кухня-гостиная  15,27 

• Комната  10,65 

• Холл     8,68 

• Тамбур     3,90 

• Санузел    4,46 

• Котельная    4,93 

• Крыльцо     6,12 (тамбур опционально) 

• Терраса  10,00 (опционально) 

 

План 1 этажа 

 
 

 

 



           

 

Состав помещений 2 этажа (м²): 

 

• Комната  12,51 

• Комната   11,21 

• Комната   11,74 

• Санузел     5,22 

• Коридор    6,63 

 

План 2 этажа 

 

 
 

 

 

 

 



При заказе дома до 31 августа 2022 года стоимость строительства дома 

из полистиролбетона (теплобетона) площадью 110 м² с наружной отделкой 

«Под ключ» и внутренней «Предчистовой» отделкой составит 4 700 000 рублей, 

всего 42 000 рублей за 1 м²  * 

 

Указанная стоимость включает в себя: 

• Фундамент свайно-ростверковый 400*600 мм сваи d-300 мм, бетон М-300 

• Плиты перекрытий межэтажные 300 мм (на отметке 2.800) 

• Стены наружные из полистиролбетона 300 мм, стены внутренние несущие 

из полистиролбетона 300 мм, перегородки из полистиролбетона 100 мм 

• Отделка цоколя, фасада (штукатурка короед, планкен) 

• Пластиковые окна, карнизы, откосы, подоконники 

• Кровля из металлочерепицы, водосточная система, подшивка 

• Внешние и внутренние коммуникации (вода, отопление, электрика, 

вентиляция)  

• Штукатурка внутренних стен, сухая стяжка пола 

 

Ориентировочный срок строительства составляет 4 - 8 месяцев. 

 

* Внимание! Предложение не является публичной офертой! Окончательная 

стоимость строительства дома рассчитывается индивидуально и зависит от выбранных 

заказчиком материалов, удаленности объекта, особенностей участка и т.д. 

 

На все интересующие вопросы, с удовольствием ответят наши специалисты. 

Телефон: +7 (922) 722-22-58 или +7 (922) 722-22-68 

WhatsApp: +7 (922) 722-22-04 

 

Эскизы дома: 

 

 



           

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



Фотогалерея дома: 

 

 
 

 

 

 
 

 



           

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

Ссылка на видеообзор дома: https://www.youtube.com/watch?v=ixyZn7-1o3Y 

 

Звоните: +7 (922) 722-22-58 или +7 (922) 722-22-68 

WhatsApp: +7 (922) 722-22-04 

Приезжайте: г. Челябинск, пр-кт Победы, дом 289 (вход с улицы) 

Режим работы: с 9-00 до 17-00 ч. в будни  

Консультации по телефону с 9-00 до 20-00 ежедневно 

 

Вступайте в нашу группу ВК: https://vk.com/stilm74 

Подписывайтесь на наш канал в Ютуб: https://www.youtube.com/channel/UCi1kW-

_hN5-hGxKD44_Z_bA 

Заходите на наш сайт: https://строимкоттедж.рф/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ixyZn7-1o3Y
https://vk.com/stilm74
https://www.youtube.com/channel/UCi1kW-_hN5-hGxKD44_Z_bA
https://www.youtube.com/channel/UCi1kW-_hN5-hGxKD44_Z_bA
https://строимкоттедж.рф/

