
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

О каталогах проектов по строительству жилья 
экономического класса на территории Чеченской Республики

С учетом пункта 5 Плана мероприятий по реализации поручений, 
содержащихся в указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, 
в Чеченской Республике на 2014 год, утвержденного межведомственной 
комиссией по мониторингу достижения показателей социально-экономического 
развития Чеченской Республики от 5 апреля 2014 года, в целях создания 
условий для формирования рынка доступного жилья экономического класса, 
отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности:

1. Признать проекты многоквартирных и индивидуальных жилых домов в 
прилагаемых каталогах по строительству жилья экономического класса на 
территории Чеченской Республики - «Многоквартирные жилые дома 
экономического класса» том 1 и «Индивидуальные жилые дома экономического 
класса» том 2 (далее - проекты по строительству жилья экономкласса) 
отвечающими стандартам и требованиям жилья экономического класса, 
установленным приказом Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 28 июня 2010 года № 303 «Об утверждении методических 
рекомендаций по отнесению жилых помещений к жилью экономического класса».

2. Рекомендовать заказчикам-застройщикам в Чеченской Республике при 
решении вопроса о разработке проектной документации, осуществляемой за 
счет или с привлечением средств бюджета Чеченской Республики или местных 
бюджетов, применять проекты по строительству жилья экономкласса.

3. Государственному комитету по архитектуре и градостроительству 
Чеченской Республики разместить проекты по строительству жилья 
экономкласса на официальном сайте Государственного комитета по архитектуре 
и градостроительству Чеченской Республики в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики А.А. Магомадова.

от 14. 10.2014 г. Грозный

ттает  в силу со дня его подписания.

Р.С-Х. Эдельгериев



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Чеченской Республики
от 14.10.2014 № 283-р

КАТАЛОГ ПРОЕКТОВ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЬЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Том I
Многоквартирные жилые дома экономического класса

2014



Содержание

№№
п.п. Наименование Примечание 

(номера листов)

Дом а 3-этаж ные 4

1 3-этажная кирпичная 12-квартирная жилая блок-секция 5-9

2 3-этажный 18-квартирный жилой дом 10-15

3 3-этажный кирпичный 20-квартирный жилой дом 16-21

4 3-этажный кирпичный 23-квартирный жилой дом 22-27

5 3-этажный кирпичный 23-квартирный жилой дом 28-33

6 3-этажный 29-квартирный жилой дом 34-41

7 3-этажный кирпичный 30-квартирный жилой дом 42-49

8 3-этажный кирпичный 33-квартирный жилой дом, три 
секции 50-56

9 3-этажный кирпичный 33-квартирный жилой дом 57-63

10 3-этажный 34-квартирный жилой дом 64-70

11 3-этажный кирпичный 36-квартирный жилой дом 71-76

12 3-этажный четырехподъездный 42-квартирный жилой дом 77-85

Дом а 4-этажные 86

13 47-квартирный жилой дом в п. Нижний Бестях 87-90

Дом а 5-этажные 91

14 5-этажный кирпичный 39-квартирный жилой дом 92-97

15 5-этажный кирпичный 54-квартирный жилой дом 98-103

16 5-этажный трехсекционный 60-квартирный жилой дом 104-116

17 5-этажный 74-квартирный трехподъездный жилой дом 117-124

Дом а 7-этажные 125

18 7-этажный трехсекционный 122-квартирный жилой дом 126-131

Дом а 9-этажные 132

19 9-этажный 36-квартирный жилой дом 133-135

20 М ногоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями 
по ул. Винокурова в г. Я кутске (9-этажный 103-квартирн.) 136-138

21 9-этажный четырехсекционный 278-квартирный жилой дом 139-144



№№
п.п. Наименование Примечание 

(номера листов)

22 9-этажный десятисекционный 360-квартирный жилой дом 145-150

Дома 10-этажные 151

23 10-этажный 80-квартирный монолитный жилой дом 152-155

24
М ногоквартирный дом с социальными помещениями по 
ул. Ойунского в квартале 114 г. Я к у тск  (10-этажный 156
квартирный)

156-158

Дома 17-этажные 159

25 17-этажный трехсекционный 257-квартирный жилой дом 160-165



Дома 3-этажные





Общие сведения по объекту;
-наилленоаание проектной организации: ООО «Авангардпроект»
-н о м е р  типового проекта  и год издания:
-н а и м е н о в а н и е  объекта -  3-х этажная, кирпичная, 12-ти квартирная, жилая блок 
секция.

Графические материалы:
-ф асад  здани* а осях
-план 1 (типового) этажа секции.
-разрез здания

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ;

N°
п.п.

Наименование 
Конетруктивно- 
Го элемента

Характеристика конструктивного элемента

О бщ естроительны е конструктивные элементы
1 Конструктивная схема 

здания
Поперечными: и продольныл^и несущ ими 
стенами и опираниелл на них плит пеоекрытий

2 фундамент Сборные железобетонные фундаментные 
плиты

3 Каркас
-К О Л О Н Н Ы Не предусмотрен
■Балки ригеля Не предусмотрен

4 Стены:
•наружные Силикатный кирпич толщиной 38U м м .

-внутренние Силикатный кирпич толщиной 250 мм .

5 Перегородки Сборные из блоков ячеистого бетона толщиной 
100 мм.

6 Перекрытие Сборные железобетонные плоские плиты 
толщиной 160 м м .

7 Покрытие Сборные железобетонные плоские плиты 
толщиной 160 м м .

В Крыша
(кровля)

Кровля рулонная четырехслойная с защитным 
слоем.
Наружный водосток

9 Полы Л инолеум , керамическая плитка.
10 Проемы.

-оконные
Блоки

Деревянные, типа РСП с тройным остеклением.

-дверные
Блоки

Деревянные аэиленточные. щитовые.

11 Внутренняя отделка О краска стен потолков водоимульсионными 
составами, оклейка стен обоями, отделка стен 
керамической плиткой в санузлах.

12 Архитектурное 
оф орм ление ф асада

Простое

13 Наружная отделка Штукатурка с  покраской по наружному 
утеплителю плитным пеногтолистиролом М25 
толщиной 120 м м . по систем е «И затеке»

14 Прочив конструктивные элементы:
балконы, лоджии Сборные железобетонные плоские плиты

толщиной 1 6 0  м м .

■лестницы Сборные железобетонные
■прочие работы Отмостка. Благоустройство территории, 

пондусь для маломобильных групг населения



Na
п.п.

Наименование 
Конструктивно
го элемента

Характеристика конструктивного элемента

Инженерные систем ы  и элементы благоустройство
15 Отопление Водяное от отдельно стоя идей котельной, 

система однотрубная, пританно-регулируемая 
с верхней разаодксй, тупиковая Приборы 
отопления -стальные настенные с кожухом 
•кСантеипром С», температура теплоносителя 
ЕЮ°-70°

15 Водопровод От центральной сети. Трубы; стальные 
оцинкованные диаметром 100мм, &0мм, 25ллм.

17 Канализация Хозяйственно бытовая с выпуском в городскую 
сеть. Трубы полиэтиленовые диаметром 100мм,

13 Горячев водоснабжение От центральной сети. Трубы стальные 
оцинкованные диам,етром 100мм, 50мм, 25мм

19 Газоснабжение Из стальных груб по ГОСТ 3262-75* диаметром 
25мм, 15мм

го Нагольные электроплиты Плиты 4-к комфорочные.

21 Электроснабжение От внешней сети напояжение ЗйО/220 Б

22 Телевидение Коллективна я антен на

23 Радио Радиоточка в каждой квартире.

24 Телефонные и другие 
кабельные линии

От городских сети

25 Лифт Не предусмотрено
26 Мусоропровод Асбестоцементный ствол с системой санации 

и пожаротушения, Мусора камера на первом
ЭТаже

27 Вентиляция Естественная г  р игточ но -вытяжн ая.

28 Кондиционирование Не предусмотрено

29 Г аэодымоудпление Не предусмотрено

30 Пылеудаление Не предусмотрено

31 Технологические
трубопроводы

Не предусмотрено

Системы безопасности;
32 Молни ею щита Малниеприемник, 'окоошод, заземли гель.
33 Система пожаротушения Внутреннее пожаротушение не 

п ре дусматри&а ется
В каждой квартире предусмотрена первичные 

устройства вну1 рик&артирного пожаротушения
34 Пожарная сигнализация В наличии

35 Охранная Сигнализация Не предусмотрено

36 Технологическое
оборудование

Не предусмотрено

37 Пусконаладочные работы В соответствии с проектом



Ns 
п п.

Ноилдеиоеоние
показателя

Всего На к&. м  общ, площ. здания

1 Стоимости
Общая сметная 

СТОИМОСТЬ ЗдОНмЯ тыс. руб.
10754 54

В !ом  числе:
■ строительно .монтажных 
робот тыс. руб.
■Оборудования и прочих 
затрат тыс руб.

2 Стоимость 1 кв.м, обшей 
площади квартир тыс, 
руб.

20,06

3 Трудоёмкость
■построечные трудовые 
затраты гыс руб

4 Расходы
стройматерислок
■цеменя Приведённый к
м арке  М 400л
-сталь в натуральном 
исчислении т
-бетон и ж/'б куб.м
В том числе:
Монолитный:
Сборный тяжёлый-
Сборный легкий:
-лесоматериалы куб. м
Кирпич тыс. шт.

ь Объёмно-пда нировочн ые 
показатели
-строительный объём 
здания куб. м

27е7..8в

В толл числе:
-подземной части куб лл 620.23
-общая площадь здания кв 
м

643,26

В ю мчисле:
общая площадь квартир 536,13
площадь кваатир 518,94
ЖилОЙ ПЛО.ИОДЬ 290.5&
площадь этажа 214 42
площадь м ансард
площадь застройки <в ,v. 273.72

6 Эксплуатационные
показатели
-расходы воды
-холодной куб м  ч 
(куб.м. CVTl:

0,102
{3.9)

-горячей куб.м, ч 
Скуб.лл. сут);

0,2%
( 2Ж\

-канализационные стоки 
куб.м, ч (куб.м, сут):

0,46

-е а о о д  тепла но т  7 S
отопление ккал. ч. (кВт) (79,51)
Потребная электрическая
М О Щ НОСТЬ ^кВт)

17,5&

расход газа куб м. ч 3,3



1. П о ка за те л и  с м е т н о й  с т о и м о с т и  п р и в е д е н ы  в ц е н а х  01.01 ,2011г. (01,01.2000г.)

2. Количество квартир -12

В том числе: 1 комнатных 6 (Обшей площадью 183,56кв.лл)

2 комнатных -3 (О бщ ей площадью -146,82 к в м.)

1 комнатных-3 (Общей площадью -189,18кв.м.)

3. Продолжительность строительства месяцев



Наименование проектной организации -  www.antula.ru. г. Москва. 
Инвестиционные строительные проекты. Архитектура. Проектирование 
домов. Готовые проекты.

Общий вид

http://www.antula.ru


п л а н  i -го -Эт а ж а



№
п.п.

Наименование конструктивного 
элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы.

1 Конструктивная схема здания
С поперечными и продольными несущими 
стенами, с опиранием на них плит 
перекрытий.

2 Фундамент
Ленточные монолитные из бетона класса 
В 15. Стены техподполья из сборных*
бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 .

3 Каркас:
-колонны Не предусмотрен
-балки, ригеля. Не предусмотрен

4 Стены:

- наружные Кирпич, толщиной 510 мм.

- внутренние Кирпич, толщиной 380 мм.
5 Перегородки

- межкомнатные Кирпич, толщиной 120 мм.

6 Перекрытие сборные железобетонные плиты, 
монолитное железобетонное.

7 Покрытие Сборные железобетонные многопустотные 
плиты перекрытия толщиной 220 мм.

8 Крыша (кровля) Кровля плоская, неотапливаемая, 
неэксплуатируемая.

9 Полы Линолеум, керамическая плитка, 
бетонные по грунту, бетонные мозаичные.

10 Проемы:
-оконные блоки ПВХ, с двойным остеклением с твердым 

селективным покрытием.
- дверные блоки. Деревянные, металлические.

11 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

12 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

13 Наружная отделка
Облицовочный керамический кирпич с 
расшивкой швов. Цоколь облицовывается 
бетонной декоративной плиткой.

Прочие конструктивные элементы

14 -балконы, лоджии

Лоджии - перекрытие из сборных 
железобетонных многопустотных плит 
толщиной 220 мм.



1 2 3
-прочие работы Отмостка. Благоустройство территории, 

пандусы для маломобильных групп 
населения.

Инженерные системы и элементы благоустройства

15 Отопление

Водяное, от существующей сети 
теплоснабжения. Система однотрубная, 
приточно-регулируемая с верхней 
разводкой, тупиковая. Приборы отопления 
-  настенные, чугунные радиаторы. 
Температура теплоносителя 900 - 700 С.

16 Водопровод
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

17 Канализация
Хозяйственно-бытовая канализация с 
выпуском в городскую сеть. Трубы 
полиэтиленовые, диаметром 100 мм.

18 Горячее водоснабжение
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

19 Газоснабжение Централизованное.
20 Напольные электроплиты Плиты 4-х конфорочные.
21 Электроснабжение От внешней сети, напряжение 380/220 В.

22 Телевидение Коллективная антенна/Цифровое 
телевидение.

23 Радио Радиоточка в каждой квартире.

24 Телефонные и др. кабельные 
линии От городской сети.

25 Лифт Не предусмотрен.
26 Мусоропровод Не предусмотрен.
27 Вентиляция Естественная, приточно-вытяжная.
28 Кондиционирование Не предусмотрено.
29 Газодымоудаление Не предусмотрено.
30 Пылеудаление Не предусмотрено.
31 Технологические трубопроводы Не предусмотрено.

Системы безопасности

32 Молниезащита Молниеприемник, токоотвод, 
заземлитель.

33 Система пожаротушения

Наружное пожаротушение осуществлять 
из гидранта, расположенного в районе 
существующей застройки, внутреннее -  из 
огнетушителей.

34 Пожарная сигнализация Предусматривается.
35 Охранная сигнализация Не предусмотрено.
36 Технологическое оборудование Не предусмотрено.
37 Пусконаладочные работы В соответствии с проектом.



№
п.п. Наименование показателя Всего

На кв. м общей 
площади здания

1 Стоимость
- Общая сметная стоимость здания тыс. 
руб.
В том числе:
-строительно-монтажных работ тыс. 
руб.
-оборудование и прочих затрат тыс. 
руб.

2 Стоимость 1 кв. м общей площади 
квартир тыс. руб.

3 Трудоемкость
-построечные трудовые затраты тыс. 
руб.

4 Расходы стройматериалов
-цемент, приведенный к марке М 400, 
т.
- сталь в натуральном исчислении, т.
-бетон и железобетон,куб.м.
В том числе:
-монолитный
-сборный тяжелый
-сборный легкий
-лесоматериалы, куб. м.
-кирпич, тыс. шт.

5 Объемно-планировочные показатели
-строительный объем здания, куб.м. 4685,0
В том числе:
общая площадь здания, кв. м. 1680,0
полезная площадь квартир, кв.м. 989,75
жилая площадь, кв. м. 967,5
площадь застройки, кв. м. 488,0

6 Эксплуатационные показатели
- расход воды
-холодной, куб. м. ч (куб.м.сут)
-горячей, куб.м.ч (куб.м.сут)
-канализационные стоки, куб.м.ч 
(куб.м.сут)
-расход тепла на отопление ккал.ч. (кВт)
-потребная электрическая мощность 
(кВт)
-расход газа, куб.м.ч



1. Показатели сметной стоимости приведены в ценах 01.01.2011
(01.01.2000).

2. На первом этаже и в подвале здания размещены коммерческие 
помещения.

3. Количество квартир -  18, в том числе: однокомнатных -14,
двухкомнатных - 4.

4. Продолжительность строительства - месяцев.
5. Возможно комбинирование дома в две и более секции и увеличение 

числа этажей до 12.

Общая стоимость проекта -  25,0 млн. руб.



Наименование объекта: Трехэтажный кирпичный 20 - квартирный жилой 
дом.

Наименование проектной организации -  www.antula.ru. г. Москва.

Инвестиционные строительные проекты. Архитектура. Проектирование 
домов. Готовые проекты.

Общий вид многоквартирного жилого дома

http://www.antula.ru


ПЛАН 2-3-го ЭТАЖА



№
п.п.

Наименование конструктивного 
элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы.

1 Конструктивная схема здания
С поперечными и продольными несущими 
стенами, с опиранием на них плит 
перекрытий

2 Фундамент
Железобетонные сваи забивные, 
монолитные буронабивные сваи, сборные 
железобетонные ленточные.

3 Каркас:
-колонны Не предусмотрен
-балки, ригели Не предусмотрен

4 Стены:
- наружные Кирпич, толщиной 510 мм
- внутренние Кирпич, толщиной 380 мм.

5 Перегородки
- межкомнатные Кирпич керамический толщиной 120 мм.

- межквартирные Сборные, из блоков ячеистого бетона 
толщиной 120 мм.

6 Перекрытие
Сборные железобетонные многопустотные 
плиты перекрытия толщиной 220 мм или 
монолитное железобетонное

7 Покрытие
Сборные железобетонные многопустотные 
плиты перекрытия толщиной 220 мм или 
монолитное железобетонное.

8 Крыша (кровля) Кровля плоская.

9 Полы Линолеум, керамическая плитка, 
деревянный паркет.

10 Проемы:
-оконные блоки ПВХ, с двойным остеклением.
- дверные блоки. Деревянные, филенчатые, щитовые.

11 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

12 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

13 Наружная отделка Облицовочный керамический кирпич с 
расшивкой швов.

Прочие конструктивные элементы

14 -балконы, лоджии Сборные железобетонные плиты

- лестницы Сборные железобетонные лестничные 
марши и площадки.



1 2 3
-прочие работы Отмостка. Благоустройство территории, 

пандусы для маломобильных групп 
населения.

Инженерные системы и элементы благоустройства

15 Отопление

Водяное, от существующей сети 
теплоснабжения. Система однотрубная, 
приточно-регулируемая с верхней 
разводкой, тупиковая. Приборы отопления 
-  настенные, чугунные радиаторы. 
Температура теплоносителя 900 - 700 С.

16 Водопровод
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

17 Канализация Центральная, подключение к городской 
или местной сети

18 Горячее водоснабжение
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

19 Газоснабжение Централизованное
20 Напольные электроплиты Плиты 4-х конфорочные.
21 Электроснабжение От внешней сети, напряжение 380/220 В.

22 Телевидение Коллективная антенна/Цифровое 
телевидение.

23 Радио Радиоточка в каждой квартире.

24 Телефонные и др. кабельные 
линии От городской сети.

25 Лифт Не предусмотрен.

26 Мусоропровод
Асбестоцементный ствол с системой 
санации и пожаротушения. Мусорокамера 
на 1-ом этаже.

27 Вентиляция Естественная, приточно-вытяжная.
28 Кондиционирование Не предусмотрено.
29 Газодымоудаление Не предусмотрено.
30 Пылеудаление Не предусмотрено.
31 Технологические трубопроводы Не предусмотрено.

Системы безопасности

32 Молниезащита Молниеприемник, токоотвод, 
заземлитель.

33 Система пожаротушения

Внутреннее пожаротушение не 
предусматривается. В каждой квартире 
предусмотрены первичные устройства 
внутриквартирного пожаротушения.

34 Пожарная сигнализация Предусматривается.
35 Охранная сигнализация Не предусмотрено.
36 Технологическое оборудование Не предусмотрено.
37 Пусконаладочные работы В соответствии с проектом.



№
п.п. Наименование показателя Всего

На кв. м общей 
площади здания

1 Стоимость
- Общая сметная стоимость здания тыс. 
руб.
В том числе:
-строительно-монтажных работ тыс. 
руб.
-оборудование и прочих затрат тыс. 
руб.

2 Стоимость 1 кв. м общей площади 
квартир тыс. руб.

3 Трудоемкость
-построечные трудовые затраты тыс. 
руб.

4 Расходы стройматериалов
-цемент, приведенный к марке М 400, 
т.
- сталь в натуральном исчислении, т.
-бетон и железобетон,куб.м.
В том числе:
-монолитный
-сборный тяжелый
-сборный легкий
-лесоматериалы, куб. м.
-кирпич, тыс. шт.

5 Объемно-планировочные показатели
-строительный объем здания, куб.м. 6537,0
-общая площадь здания, кв. м. 2042,9
-полезная площадь квартир, кв.м. 1029,75
-жилая площадь, кв. м. 1006,6
-площадь застройки, кв. м. 511,0
-общая площадь квартир, кв. м 1006,6

6 Эксплуатационные показатели
- расход воды
-холодной, куб. м. ч (куб.м.сут)
-горячей, куб.м.ч (куб.м.сут)
-канализационные стоки, куб.м.ч 
(куб.м.сут)
-расход тепла на отопление ккал.ч. (кВт)
-потребная электрическая мощность 
(кВт)
-расход газа, куб.м.ч



1. Показатели сметной стоимости приведены в ценах 01.01.2011
(01.01.2000).

2. На первом этаже и в подвале здания размещены коммерческие 
помещения.

3. Количество квартир -  20, в том числе: однокомнатных - 10,
двухкомнатных - 10.

4. Продолжительность строительства - месяцев.

Общая стоимость проекта -  19,0 млн. руб.



Наименование объекта: Трехэтажный кирпичный 23 - квартирный жилой 
дом

Наименование проектной организации -  ООО «Инжиниринговая компания 
ПРОЕКТ ЦЕНТР». РБ, г. Уфа.

Общий вид



План 1-го этажа

План типового этажа



№
п.п.

Наименование конструктивного 
элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы.

1 Конструктивная схема здания
С поперечными и продольными несущими 
стенами, с опиранием на них плит 
перекрытий

2 Фундамент
Железобетонные сваи забивные, 
монолитные буронабивные сваи, сборные 
железобетонные ленточные.

3 Каркас:
-колонны Не предусмотрен
-балки, ригеля. Не предусмотрен

4 Стены:

- наружные
Трехслойные -  кирпич керамический 
толщиной 380 мм, утеплитель толщиной 
120 мм и фасадная штукатурка.

- внутренние Кирпич керамический толщиной 380 мм.
5 Перегородки

- межкомнатные Кирпич керамический толщиной 120 мм.

- межквартирные Сборные, из блоков ячеистого бетона 
толщиной 120 мм.

6 Перекрытие Сборные железобетонные многопустотные 
плиты перекрытия толщиной 220 мм.

7 Покрытие Сборные железобетонные многопустотные 
плиты перекрытия толщиной 220 мм.

8 Крыша (кровля) Крыша 2-х скатная, стропильная, с 
покрытием из окрашенного профнастила.

9 Полы Линолеум, керамическая плитка, 
деревянный паркет.

10 Проемы:
-оконные блоки ПВХ, с двойным остеклением.
- дверные блоки. Деревянные, филенчатые, щитовые.

11 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

12 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

13 Наружная отделка Облицовочный керамический кирпич с 
расшивкой швов.

Прочие конструктивные элементы

14 -балконы, лоджии
Лоджии - перекрытие из сборных 
железобетонных многопустотных плит, 
толщиной 220 мм.

- лестницы Сборные ж.б. лестничные марши и площадки.



1 2 3
-прочие работы Отмостка. Благоустройство территории, 

пандусы для маломобильных групп 
населения.

Инженерные системы и элементы благоустройства

15 Отопление

Водяное, от существующей сети 
теплоснабжения. Система однотрубная, 
приточно-регулируемая с верхней 
разводкой, тупиковая. Приборы отопления 
-  настенные, чугунные радиаторы. 
Температура теплоносителя 900 - 700 С.

16 Водопровод
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

17 Канализация
Хозяйственно-бытовая канализация с 
выпуском в городскую сеть. Трубы 
полиэтиленовые, диаметром 100 мм.

18 Горячее водоснабжение
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

19 Газоснабжение Не предусмотрено.
20 Напольные электроплиты Плиты 4-х конфорочные.
21 Электроснабжение От внешней сети, напряжение 280/220 В.

22 Телевидение Коллективная антенна/Цифровое 
телевидение.

23 Радио Радиоточка в каждой квартире.

24 Телефонные и др. кабельные 
линии От городской сети.

25 Лифт Не предусмотрен.

26 Мусоропровод
Асбестоцементный ствол с системой 
санации и пожаротушения. Мусорокамера 
на 1-ом этаже.

27 Вентиляция Естественная, приточно-вытяжная.
28 Кондиционирование Не предусмотрено.
29 Газодымоудаление Не предусмотрено.
30 Пылеудаление Не предусмотрено.
31 Технологические трубопроводы Не предусмотрено.

Системы безопасности

32 Молниезащита Молниеприемник, токоотвод, 
заземлитель.

33 Система пожаротушения

Внутреннее пожаротушение не 
предусматривается. В каждой квартире 
предусмотрены первичные устройства 
внутриквартирного пожаротушения.

34 Пожарная сигнализация Предусматривается.
35 Охранная сигнализация Не предусмотрено.
36 Технологическое оборудование Не предусмотрено.
37 Пусконаладочные работы В соответствии с проектом.



№
п.п. Наименование показателя Всего

На кв. м общей 
площади здания

1 Стоимость
- Общая сметная стоимость здания тыс. 
руб.
В том числе:
-строительно-монтажных работ тыс. 
руб.
-оборудование и прочих затрат тыс. 
руб.

2 Стоимость 1 кв. м общей площади 
квартир тыс. руб.

3 Трудоемкость
-построечные трудовые затраты тыс. 
руб.

4 Расходы стройматериалов
-цемент, приведенный к марке М 400, 
т.
- сталь в натуральном исчислении, т.
-бетон и железобетон,куб.м.
В том числе:
-монолитный
-сборный тяжелый
-сборный легкий
-лесоматериалы, куб. м.
-кирпич, тыс. шт.

5 Объемно-планировочные показатели
-строительный объем здания, куб.м. 468,70
В том числе:
общая площадь квартир, кв. м. 999,00
полезная площадь квартир, кв.м. 849,80
жилая площадь, кв. м. 392,50
площадь застройки, кв. м. 443,80

6 Эксплуатационные показатели
- расход воды
-холодной, куб. м. ч (куб.м.сут)
-горячей, куб.м.ч (куб.м.сут)
-канализационные стоки, куб.м.ч 
(куб.м.сут)
-расход тепла на отопление ккал.ч. (кВт)
-потребная электрическая мощность 
(кВт)
-расход газа, куб.м.ч



1. Показатели сметной стоимости приведены в ценах 01.01.2011
(01.01.2000).

2. Количество квартир: однокомнатных -  22,
двухкомнатная -  1.

3. Продолжительность строительства - месяцев.



Наименование объекта: Трехэтажный кирпичный 23 - квартирный жилой 
дом.

Наименование проектной организации -  ООО «Инжиниринговая компания 
ПРОЕКТ ЦЕНТР». РБ, г. Уфа.

Фасад



План типового этажа



№
п.п.

Наименование конструктивного 
элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы.

1 Конструктивная схема здания
С поперечными и продольными несущими 
стенами, с опиранием на них плит 
перекрытий

2 Фундамент
Железобетонные сваи забивные, 
монолитные буронабивные сваи, сборные 
железобетонные ленточные.

3 Каркас:
-колонны Не предусмотрен
-балки, ригели Не предусмотрен

4 Стены:

- наружные
Трехслойные -  кирпич керамический 
толщиной 380 мм, утеплитель толщиной 
120 мм и фасадная штукатурка.

- внутренние Кирпич керамический толщиной 380 мм.
5 Перегородки

- межкомнатные Кирпич керамический толщиной 120 мм.

- межквартирные Сборные, из блоков ячеистого бетона 
толщиной 120 мм.

6 Перекрытие Сборные железобетонные многопустотные 
плиты перекрытия толщиной 220 мм.

7 Покрытие Сборные железобетонные многопустотные 
плиты перекрытия толщиной 220 мм.

8 Крыша (кровля) Крыша 2-х скатная, стропильная, с 
покрытием из окрашенного профнастила.

9 Полы Линолеум, керамическая плитка, 
деревянный паркет.

10 Проемы:
-оконные блоки ПВХ, с двойным остеклением.
- дверные блоки. Деревянные, филенчатые, щитовые.

11 Внутренняя отделка
Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

12 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

13 Наружная отделка Улучшенная штукатурка с последующей 
окраской

Прочие конструктивные элементы

14 -балконы, лоджии Сборные железобетонные плиты

- лестницы Сборные ж.б. лестничные марши и площадки.



1 2 3
-прочие работы Отмостка. Благоустройство территории, 

пандусы для маломобильных групп 
населения.

Инженерные системы и элементы благоустройства

15 Отопление

Водяное, от существующей сети 
теплоснабжения. Система однотрубная, 
приточно-регулируемая с верхней 
разводкой, тупиковая. Приборы отопления 
-  настенные, чугунные радиаторы. 
Температура теплоносителя 900 - 700 С.

16 Водопровод
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

17 Канализация
Хозяйственно-бытовая канализация с 
выпуском в городскую сеть. Трубы 
полиэтиленовые, диаметром 100 мм.

18 Горячее водоснабжение
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

19 Газоснабжение Не предусмотрено.
20 Напольные электроплиты Плиты 4-х конфорочные.
21 Электроснабжение От внешней сети, напряжение 280/220 В.

22 Телевидение Коллективная антенна/Цифровое 
телевидение.

23 Радио Радиоточка в каждой квартире.

24 Телефонные и др. кабельные 
линии От городской сети.

25 Лифт Не предусмотрен.

26 Мусоропровод
Асбестоцементный ствол с системой 
санации и пожаротушения. Мусорокамера 
на 1-ом этаже.

27 Вентиляция Естественная, приточно-вытяжная.
28 Кондиционирование Не предусмотрено.
29 Газодымоудаление Не предусмотрено.
30 Пылеудаление Не предусмотрено.
31 Технологические трубопроводы Не предусмотрено.

Системы безопасности

32 Молниезащита Молниеприемник, токоотвод, 
заземлитель.

33 Система пожаротушения

Внутреннее пожаротушение не 
предусматривается. В каждой квартире 
предусмотрены первичные устройства 
внутриквартирного пожаротушения.

34 Пожарная сигнализация Предусматривается.
35 Охранная сигнализация Не предусмотрено.
36 Технологическое оборудование Не предусмотрено.
37 Пусконаладочные работы В соответствии с проектом.



№
п.п. Наименование показателя Всего

На кв. м общей 
площади здания

1 Стоимость
- Общая сметная стоимость здания тыс. 
руб.
В том числе:
-строительно-монтажных работ тыс. 
руб.
-оборудование и прочих затрат тыс. 
руб.

2 Стоимость 1 кв. м общей площади 
квартир тыс. руб.

3 Трудоемкость
-построечные трудовые затраты тыс. 
руб.

4 Расходы стройматериалов
-цемент, приведенный к марке М 400, 
т.
- сталь в натуральном исчислении, т.
-бетон и железобетон,куб.м.
В том числе:
-монолитный
-сборный тяжелый
-сборный легкий
-лесоматериалы, куб. м.
-кирпич, тыс. шт.

5 Объемно-планировочные показатели
-строительный объем здания, куб.м. 487,50
-общая площадь квартир, кв. м. 1112,20
-полезная площадь квартир, кв.м. 961,20
-жилая площадь, кв. м. 384,18
-площадь застройки, кв. м. 443,80

6 Эксплуатационные показатели
- расход воды
-холодной, куб. м. ч (куб.м.сут)
-горячей, куб.м.ч (куб.м.сут)
-канализационные стоки, куб.м.ч 
(куб.м.сут)
-расход тепла на отопление ккал.ч. (кВт)
-потребная электрическая мощность 
(кВт)
-расход газа, куб.м.ч



1. Показатели сметной стоимости приведены в ценах 01.01.2011
(01.01.2000).

2. Количество квартир -  23, в том числе: однокомнатных -  22,
двухкомнатная -  1.

3. Продолжительность строительства - месяцев.



Наименование проектной организации -  www.antula.ru. г. Москва.

Инвестиционные строительные проекты. Архитектура. Проектирование 
домов. Готовые проекты.

Общие виды

http://www.antula.ru


(г) (в) (Б) (а ) а; б в г

Фасад в осях Г -  А Фасад в осях А - Г







№
п.п.

Наименование конструктивного 
элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы.

1 Конструктивная схема здания
С поперечными и продольными несущими 
стенами, с опиранием на них плит 
перекрытий.

2 Фундамент
Ленточные монолитные из бетона класса 
В 15.Стены техподполья из сборных*
бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 .

3 Каркас:
-колонны Не предусмотрены
-балки, ригели Не предусмотрены

4 Стены:

- наружные

Красный пустотелый глиняный кирпич 
толщиной 500 мм, облицованный с 
наружной стороны красным лицевым 
кирпичом.

- внутренние Кирпич керамический толщиной 380 мм.
5 Перегородки

- межкомнатные Кирпич керамический толщиной 120 мм.

6 Перекрытие
Сборные железобетонные 
многопустотные плиты перекрытий 
толщиной 220 мм.

7 Покрытие Сборные железобетонные многопустотные 
плиты перекрытия толщиной 220 мм.

8 Крыша (кровля) Крыша 2-х скатная, металлочерепица по 
деревянным стропилам.

9 Полы Линолеум, керамическая плитка, 
бетонные по грунту, бетонные мозаичные.

10 Проемы:
-оконные блоки ПВХ, с двойным остеклением с твердым 

селективным покрытием.
- дверные блоки. Деревянные.

11 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

12 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

13 Наружная отделка
Облицовочный керамический кирпич с 
расшивкой швов. Цоколь облицовывается 
бетонной декоративной плиткой.

Прочие конструктивные элементы
14 -балконы, лоджии Сборные железобетонные плиты

- лестницы Сборные железобетонные лестничные марши 
и площадки



1 2 3
-прочие работы Отмостка. Благоустройство территории, 

пандусы для маломобильных групп 
населения.

Инженерные системы и элементы благоустройства

15 Отопление

Водяное, от существующей сети 
теплоснабжения. Система однотрубная, 
приточно-регулируемая с верхней 
разводкой, тупиковая. Приборы отопления 
-  настенные, чугунные радиаторы. 
Температура теплоносителя 900 - 700 С.

16 Водопровод
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

17 Канализация
Хозяйственно-бытовая канализация с 
выпуском в городскую сеть. Трубы 
полиэтиленовые, диаметром 100 мм.

18 Горячее водоснабжение
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

19 Газоснабжение Централизованное.
20 Напольные электроплиты Плиты 4-х конфорочные.
21 Электроснабжение От внешней сети, напряжение 280/220 В.

22 Телевидение Коллективная антенна/Цифровое 
телевидение.

23 Радио Радиоточка в каждой квартире.

24 Телефонные и др. кабельные 
линии От городской сети.

25 Лифт Не предусмотрен.
26 Мусоропровод Не предусмотрен.
27 Вентиляция Естественная, приточно-вытяжная.
28 Кондиционирование Не предусмотрено.
29 Газодымоудаление Не предусмотрено.
30 Пылеудаление Не предусмотрено.
31 Технологические трубопроводы Не предусмотрено.

Системы безопасности

32 Молниезащита Молниеприемник, токоотвод, 
заземлитель.

33 Система пожаротушения

Наружное пожаротушение осуществлять 
из гидранта, расположенного в районе 
существующей застройки, внутреннее -  из 
огнетушителей.

34 Пожарная сигнализация Предусматривается.
35 Охранная сигнализация Не предусмотрено.
36 Технологическое оборудование Не предусмотрено.
37 Пусконаладочные работы В соответствии с проектом.



№
п.п. Наименование показателя Всего

На кв. м общей 
площади здания

1 Стоимость
- Общая сметная стоимость здания тыс. 
руб.
В том числе:
-строительно-монтажных работ тыс. 
руб.
-оборудование и прочих затрат тыс. 
руб.

2 Стоимость 1 кв. м общей площади 
квартир тыс. руб.

3 Трудоемкость
-построечные трудовые затраты тыс. 
руб.

4 Расходы стройматериалов
-цемент, приведенный к марке М 400, 
т.
- сталь в натуральном исчислении, т.
-бетон и железобетон,куб.м.
В том числе:
-монолитный
-сборный тяжелый
-сборный легкий
-лесоматериалы, куб. м.
-кирпич, тыс. шт.

5 Объемно-планировочные показатели
-строительный объем здания, куб.м. 8210,0
-общая площадь здания, кв. м. 1347,71
-полезная площадь квартир, кв.м. 583,1
-жилая площадь, кв. м. 570
-площадь застройки, кв. м. 605,0

6 Эксплуатационные показатели
- расход воды
-холодной, куб. м. ч (куб.м.сут)
-горячей, куб.м.ч (куб.м.сут)
-канализационные стоки, куб.м.ч 
(куб.м.сут)
-расход тепла на отопление ккал.ч. (кВт)
-потребная электрическая мощность 
(кВт)
-расход газа, куб.м.ч



6. Показатели сметной стоимости приведены в ценах 01.01.2011
(01.01.2000).

7. На первом этаже размещены: квартиры, офисное помещение, 
электрощитовая.

8. Высота жилого этажа - 2,8 м, высота техподполья -  1,8 м.
9. Количество квартир -  29, в том числе: однокомнатных - 23 ,

двухкомнатных - 6.
10. Продолжительность строительства - месяцев.

Архитектурно-строительные решения разработаны для 
следующих природно-климатических условий района строительства:

• Ориентировочный срок службы не менее 50 лет (3 класс).
• Снеговая нагрузка -  224 кг/м2.
• Степень огнестойкости зданий - 3 (ГОСТ 27751-88).
• Вес снегового покрова по СНиП 2.01.07-85 -240 кг/м2.
• Расчетная температура по СНиП 2.01.01 -82 -39°С.
• Ветровое давление по СНиП 2.01.07-85 -38 кг/м2.
• Глубина промерзания грунта по отчетам ИГИ -240 см.
• Сейсмичность по СНиП II-7-81 -не более 6 баллов.
• Степень огнестойкости помещения (СНиП 21-01-97*) - II.

о уровень ответственности помещения (ГОСТ 27751-88*) - II. 
о класс функциональной пожарной опасности (СНиП 21-01-97*)- Ф 1.3.

Примечание
• Средняя стоимость одного кв.м. в данном проекте, с учетом эконом отделки 

и монтажа всех коммуникаций, около 450$.
• Стоимость оборудования, его монтаж и ввод в эксплуатацию не 

учитывалась.
• Все требования и пожелания к проекту дома целесообразно 

предварительно максимально тщательно и подробно сформулировать в 
техническом задании на этапе разработке его эскизного проекта.



Наименование объекта: Трехэтажный кирпичный 30 - квартирный жилой 
дом

Наименование проектной организации -  ООО « Инжиниринговая компания 
ПРОЕКТ ЦЕНТР». РБ, г. Уфа.

Фасад



Вид сверху



План 1-го этажа (1 секция)



План типового этажа (1 секция)



№
п.п.

Наименование конструктивного 
элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы.

1 Конструктивная схема здания
С поперечными и продольными несущими 
стенами, с опиранием на них плит 
перекрытий

2 Фундамент
Железобетонные сваи забивные, 
монолитные буронабивные сваи, сборные 
железобетонные ленточные.

3 Каркас:
-колонны Не предусмотрен
-балки, ригели Не предусмотрен

4 Стены:

- наружные
Трехслойные -  кирпич керамический 
толщиной 380 мм, утеплитель толщиной 
120 мм и фасадная штукатурка.

- внутренние Кирпич керамический толщиной 380 мм.
5 Перегородки

- межкомнатные Кирпич керамический толщиной 120 мм.

- межквартирные Сборные, из блоков ячеистого бетона 
толщиной 120 мм.

6 Перекрытие Сборные железобетонные многопустотные 
плиты перекрытия толщиной 220 мм.

7 Покрытие Сборные железобетонные многопустотные 
плиты перекрытия толщиной 220 мм.

8 Крыша (кровля) Кровля плоская.

9 Полы Линолеум, керамическая плитка, 
деревянный паркет.

10 Проемы:
-оконные блоки ПВХ, с двойным остеклением.
- дверные блоки. Деревянные, филенчатые, щитовые.

11 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

12 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

13 Наружная отделка Облицовочный керамический кирпич с 
расшивкой швов, штукатурка

Прочие конструктивные элементы

14 -балконы, лоджии Сборные железобетонные плиты

- лестницы
Сборные железобетонные лестничные 
марши и площадки.



1 2 3
-прочие работы Отмостка. Благоустройство территории, 

пандусы для маломобильных групп 
населения.

Инженерные системы и элементы благоустройства

15 Отопление

Водяное, от существующей сети 
теплоснабжения. Система однотрубная, 
приточно-регулируемая с верхней 
разводкой, тупиковая. Приборы отопления 
-  настенные, чугунные радиаторы. 
Температура теплоносителя 900 - 700 С.

16 Водопровод
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

17 Канализация
Хозяйственно-бытовая канализация с 
выпуском в городскую сеть. Трубы 
полиэтиленовые, диаметром 100 мм.

18 Горячее водоснабжение
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

19 Газоснабжение Не предусмотрено.
20 Напольные электроплиты Плиты 4-х конфорочные.
21 Электроснабжение От внешней сети, напряжение 280/220 В.

22 Телевидение Коллективная антенна/Цифровое 
телевидение.

23 Радио Радиоточка в каждой квартире.

24 Телефонные и др. кабельные 
линии От городской сети.

25 Лифт Не предусмотрен.

26 Мусоропровод
Асбестоцементный ствол с системой 
санации и пожаротушения. Мусорокамера 
на 1-ом этаже.

27 Вентиляция Естественная, приточно-вытяжная.
28 Кондиционирование Не предусмотрено.
29 Газодымоудаление Не предусмотрено.
30 Пылеудаление Не предусмотрено.
31 Технологические трубопроводы Не предусмотрено.

Системы безопасности

32 Молниезащита Молниеприемник, токоотвод, 
заземлитель.

33 Система пожаротушения

Внутреннее пожаротушение не 
предусматривается. В каждой квартире 
предусмотрены первичные устройства 
внутриквартирного пожаротушения.

34 Пожарная сигнализация Предусматривается.
35 Охранная сигнализация Не предусмотрено.
36 Технологическое оборудование Не предусмотрено.
37 Пусконаладочные работы В соответствии с проектом.



№
п.п. Наименование показателя Всего

На кв. м общей 
площади здания

1 Стоимость
- Общая сметная стоимость здания тыс. 
руб.
В том числе:
-строительно-монтажных работ тыс. 
руб.
-оборудование и прочих затрат тыс. 
руб.

2 Стоимость 1 кв. м общей площади 
квартир тыс. руб.

3 Трудоемкость
-построечные трудовые затраты тыс. 
руб.

4 Расходы стройматериалов
-цемент, приведенный к марке М 400, 
т.
- сталь в натуральном исчислении, т.
-бетон и железобетон,куб.м.
В том числе:
-монолитный
-сборный тяжелый
-сборный легкий
-лесоматериалы, куб. м.
-кирпич, тыс. шт.

5 Объемно-планировочные показатели
-строительный объем здания, куб.м. 12934
-общая площадь квартир, кв. м. 2505,12
-полезная площадь квартир, кв.м. 2563,2
-жилая площадь, кв. м. 1295
-площадь застройки, кв. м. 1225

6 Эксплуатационные показатели
- расход воды
-холодной, куб. м. ч (куб.м.сут)
-горячей, куб.м.ч (куб.м.сут)
-канализационные стоки, куб.м.ч 
(куб.м.сут)
-расход тепла на отопление ккал.ч. (кВт)
-потребная электрическая мощность 
(кВт)
-расход газа, куб.м.ч



1. Показатели сметной стоимости приведены в ценах 01.01.2011
(01.01.2000).

2. Количество квартир -  30, в том числе: однокомнатных - 18,
двухкомнатных -  12.

3. Продолжительность строительства - месяцев.



Общие сведения:
Наименование объекта: Трехэтажный кирпичный 33 - квартирный жилой 
дом, три секции.

Наименование проектной организации -  ООО «Инжиниринговая компания 
ПРОЕКТ ЦЕНТР». РБ, г. Уфа.

Общий вид





План 1-го этажа

План типового этажа



№
п.п.

Наименование конструктивного 
элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы.

1 Конструктивная схема здания
С поперечными и продольными несущими 
стенами, с опиранием на них плит 
перекрытий

2 Фундамент
Железобетонные сваи забивные, 
монолитные буронабивные сваи, сборные 
железобетонные ленточные.

3 Каркас:
-колонны Не предусмотрен
-балки, ригели Не предусмотрен

4 Стены:

- наружные
Трехслойные -  кирпич керамический 
толщиной 380 мм, утеплитель толщиной 
120 мм и фасадная штукатурка.

- внутренние Кирпич керамический толщиной 380 мм.
5 Перегородки

- межкомнатные Кирпич керамический толщиной 120 мм.

- межквартирные Сборные, из блоков ячеистого бетона 
толщиной 120 мм.

6 Перекрытие Сборные железобетонные многопустотные 
плиты перекрытия толщиной 220 мм.

7 Покрытие Сборные железобетонные многопустотные 
плиты перекрытия толщиной 220 мм.

8 Крыша (кровля) Крыша 2-х скатная, стропильная, с 
покрытием из окрашенного профнастила.

9 Полы Линолеум, керамическая плитка, 
деревянный паркет.

10 Проемы:
-оконные блоки ПВХ, с двойным остеклением.
- дверные блоки. Деревянные, филенчатые, щитовые.

11 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

12 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

13 Наружная отделка Облицовочный керамический кирпич с 
расшивкой швов.

Прочие конструктивные элементы

14 -балконы, лоджии Сборных железобетонные плиты

- лестницы Сборные железобетонные лестничные 
марши и площадки.



1 2 3
-прочие работы Отмостка. Благоустройство территории, 

пандусы для маломобильных групп 
населения.

Инженерные системы и элементы благоустройства

15 Отопление

Водяное, от существующей сети 
теплоснабжения. Система однотрубная, 
приточно-регулируемая с верхней 
разводкой, тупиковая. Приборы отопления 
-  настенные, чугунные радиаторы. 
Температура теплоносителя 900 - 700 С.

16 Водопровод
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

17 Канализация
Хозяйственно-бытовая канализация с 
выпуском в городскую сеть. Трубы 
полиэтиленовые, диаметром 100 мм.

18 Горячее водоснабжение
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

19 Газоснабжение Не предусмотрено.
20 Напольные электроплиты Плиты 4-х конфорочные.
21 Электроснабжение От внешней сети, напряжение 280/220 В.

22 Телевидение Коллективная антенна/Цифровое 
телевидение.

23 Радио Радиоточка в каждой квартире.

24 Телефонные и др. кабельные 
линии От городской сети.

25 Лифт Не предусмотрен.

26 Мусоропровод
Асбестоцементный ствол с системой 
санации и пожаротушения. Мусорокамера 
на 1-ом этаже.

27 Вентиляция Естественная, приточно-вытяжная.
28 Кондиционирование Не предусмотрено.
29 Газодымоудаление Не предусмотрено.
30 Пылеудаление Не предусмотрено.
31 Технологические трубопроводы Не предусмотрено.

Системы безопасности

32 Молниезащита Молниеприемник, токоотвод, 
заземлитель.

33 Система пожаротушения

Внутреннее пожаротушение не 
предусматривается. В каждой квартире 
предусмотрены первичные устройства 
внутриквартирного пожаротушения.

34 Пожарная сигнализация Предусматривается.
35 Охранная сигнализация Не предусмотрено.
36 Технологическое оборудование Не предусмотрено.
37 Пусконаладочные работы В соответствии с проектом.



№
п.п. Наименование показателя Всего

На кв. м общей 
площади здания

1 Стоимость
- Общая сметная стоимость здания тыс. 
руб.
В том числе:
-строительно-монтажных работ тыс. 
руб.
-оборудование и прочих затрат тыс. 
руб.

2 Стоимость 1 кв. м общей площади 
квартир тыс. руб.

3 Трудоемкость
-построечные трудовые затраты тыс. 
руб.

4 Расходы стройматериалов
-цемент, приведенный к марке М 400, 
т.
- сталь в натуральном исчислении, т.
-бетон и железобетон,куб.м.
В том числе:
-монолитный
-сборный тяжелый
-сборный легкий
-лесоматериалы, куб. м.
-кирпич, тыс. шт.

5 Объемно-планировочные показатели
-строительный объем здания, куб.м. 8044,0
-общая площадь квартир, кв. м. 1818,0
-полезная площадь квартир, кв.м. 1860,0
-жилая площадь, кв. м. 909,0
-площадь застройки, кв. м. 682,0

6 Эксплуатационные показатели
- расход воды:
-холодной, куб. м. ч (куб.м.сут)
-горячей, куб.м.ч (куб.м.сут)
-канализационные стоки, куб.м.ч 
(куб.м.сут)
-расход тепла на отопление ккал.ч. (кВт)
-потребная электрическая мощность 
(кВт)
-расход газа, куб.м.ч



1. Показатели сметной стоимости приведены в ценах 01.01.2011
(01.01.2000).

2. Количество квартир -  33, в том числе: трехкомнатных - 3,
двухкомнатных - 12, 
однокомнатных - 18.

3. Продолжительность строительства - месяцев.



Наименование проектной организации -  www.antula.ru. г. Москва.

Инвестиционные строительные проекты. Архитектура. Проектирование 
домов. Готовые проекты.

Общие виды

http://www.antula.ru
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Фасады многоквартирного трехэтажного жилого дома на 33 квартиры



План 1-го этажа План типового этажа



№
п.п.

Наименование конструктивного 
элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы.

1 Конструктивная схема здания
С поперечными и продольными несущими 
стенами, с опиранием на них плит 
перекрытий.

2 Фундамент
Ленточные монолитные из бетона класса 
В 15. Стены техподполья из сборных*
бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 .

3 Каркас:
-колонны Не предусмотрены
-балки, ригели Не предусмотрены

4 Стены:

- наружные

Красный пустотелый глиняный кирпич с 
утеплителем из минераловатных плит, 
облицованный с наружной стороны 
красным лицевым кирпичом.

- внутренние Кирпич керамический толщиной 380 мм.
5 Перегородки

- межкомнатные Кирпич керамический толщиной 120 мм.

6 Перекрытие Сборные железобетонные многопустотные 
плиты перекрытий толщиной 220 мм.

7 Покрытие Сборные железобетонные многопустотные 
плиты перекрытия толщиной 220 мм.

8 Крыша (кровля) Крыша скатная, металлочерепица по 
деревянным стропилам.

9 Полы
Линолеум, керамическая плитка, 
бетонные по грунту (техподполье), 
бетонные мозаичные.

10 Проемы:
-оконные блоки ПВХ, с двойным остеклением с твердым 

селективным покрытием.
- дверные блоки. Деревянные, металлические.

11 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

12 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

13 Наружная отделка
Облицовочный керамический кирпич с 
расшивкой швов. Цоколь облицовывается 
бетонной декоративной плиткой.

Прочие конструктивные элементы
14 -балконы, лоджии Сборные железобетонные плиты

-лестницы Сборные железобетонные марши и площадки



1 2 3
-прочие работы Отмостка. Благоустройство территории, 

пандусы для маломобильных групп 
населения.

Инженерные системы и элементы благоустройства

15 Отопление

Водяное, от существующей сети 
теплоснабжения. Система однотрубная, 
приточно-регулируемая с верхней 
разводкой, тупиковая. Приборы отопления 
-  настенные, чугунные радиаторы. 
Температура теплоносителя 900 - 700 С.

16 Водопровод
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

17 Канализация
Хозяйственно-бытовая канализация с 
выпуском в городскую сеть. Трубы 
полиэтиленовые, диаметром 100 мм.

18 Горячее водоснабжение
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

19 Газоснабжение Централизованное.
20 Напольные электроплиты Плиты 4-х конфорочные.
21 Электроснабжение От внешней сети, напряжение 280/220 В.

22 Телевидение Коллективная антенна/Цифровое 
телевидение.

23 Радио Радиоточка в каждой квартире.

24 Телефонные и др. кабельные 
линии От городской сети.

25 Лифт Не предусмотрен.
26 Мусоропровод Не предусмотрен.
27 Вентиляция Естественная, приточно-вытяжная.
28 Кондиционирование Не предусмотрено.
29 Газодымоудаление Не предусмотрено.
30 Пылеудаление Не предусмотрено.
31 Технологические трубопроводы Не предусмотрено.

Системы безопасности

32 Молниезащита Молниеприемник, токоотвод, 
заземлитель.

33 Система пожаротушения

Наружное пожаротушение осуществлять 
из гидранта, расположенного в районе 
существующей застройки, внутреннее -  из 
огнетушителей.

34 Пожарная сигнализация Предусматривается.
35 Охранная сигнализация Не предусмотрено.
36 Технологическое оборудование Не предусмотрено.
37 Пусконаладочные работы В соответствии с проектом.



№
п.п. Наименование показателя Всего

На кв. м общей 
площади здания

1 Стоимость
- Общая сметная стоимость здания тыс. 
руб.
В том числе:
-строительно-монтажных работ тыс. 
руб.
-оборудование и прочих затрат тыс. 
руб.

2 Стоимость 1 кв. м общей площади 
квартир тыс. руб.

3 Трудоемкость
-построечные трудовые затраты тыс. 
руб.

4 Расходы стройматериалов
-цемент, приведенный к марке М 400, 
т.
- сталь в натуральном исчислении, т.
-бетон и железобетон,куб.м.
В том числе:
-монолитный
-сборный тяжелый
-сборный легкий
-лесоматериалы, куб. м.
-кирпич, тыс. шт.

5 Объемно-планировочные показатели
-строительный объем здания, куб.м. 11400,0
-общая площадь квартир, кв. м. 2522,0
-полезная площадь квартир, кв.м. 2580,0
-жилая площадь, кв. м. 1261,0
-площадь застройки, кв. м. 950,0

6 Эксплуатационные показатели
- расход воды
-холодной, куб. м. ч (куб.м.сут)
-горячей, куб.м.ч (куб.м.сут)
-канализационные стоки, куб.м.ч 
(куб.м.сут)
-расход тепла на отопление ккал.ч. (кВт)
-потребная электрическая мощность 
(кВт)
-расход газа, куб.м.ч



11. Показатели сметной стоимости приведены в ценах 01.01.2011
(01.01.2000) -

12. Количество квартир -  33, в том числе: однокомнатных - 18,
двухкомнатных - 13, 
трехкомнатных - 2.

13. Продолжительность строительства - месяцев.

14. Возможно комбинирование дома в две и более секции и увеличение 
числа этажей до 12.

Примечание
• Средняя стоимость одного кв.м. в данном проекте, с учетом эконом отделки 

и монтажа всех коммуникаций, около 650$ при условии строительства в 
Подмосковье.

• Стоимость оборудования, его монтаж и ввод в эксплуатацию не 
учитывалась.

• Все требования и пожелания к проекту дома целесообразно 
предварительно максимально тщательно и подробно сформулировать в 
техническом задании на этапе разработке его эскизного проекта.



Наименование проектной организации -  www.antula.ru. г. Москва.

Инвестиционные строительные проекты. Архитектура. Проектирование 
домов. Готовые проекты.

Общий вид

http://www.antula.ru
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№
п.п.

Наименование конструктивного 
элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы.

1 Конструктивная схема здания Каркас из монолитного железобетона

2 Фундамент
Ленточные монолитные из бетона класса 
В 15. Стены техподполья из сборных*
бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 .

3 Каркас:
-колонны Не предусмотрены
-балки, ригели Не предусмотрены

4 Стены:

- наружные

Красный пустотелый глиняный кирпич 
толщиной 250 мм, след. слой утеплитель - 
пенополистирольные плиты,сверху 
крепится арматурная сетка, после чего 
штукатурятся, красятся или отделываются 
камнем.

- внутренние Кирпич керамический или пенобетонные 
блоки.

5 Перегородки
- межкомнатные Кирпич керамический толщиной 120 мм.

6 Перекрытие Сборные железобетонные многопустотные 
плиты перекрытий толщиной 220 мм.

7 Покрытие Сборные железобетонные многопустотные 
плиты перекрытия толщиной 220 мм.

8 Крыша (кровля) Крыша плоская.

9 Полы Линолеум, керамическая плитка, 
бетонные по грунту, бетонные мозаичные.

10 Проемы:
-оконные блоки ПВХ, с двойным остеклением с твердым 

селективным покрытием.
- дверные блоки. Деревянные.

11 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

12 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

13 Наружная отделка Различные варианты колористики и 
наружной окраски здания.

Прочие конструктивные элементы

14 -балконы, лоджии Сборные железобетонные плиты

-лестницы Сборных железобетонные марши и 
площадки



1 2 3
-прочие работы Отмостка. Благоустройство территории, 

пандусы для маломобильных групп 
населения.

Инженерные системы и элементы благоустройства

15 Отопление

Водяное, от существующей сети 
теплоснабжения. Система однотрубная, 
приточно-регулируемая с верхней 
разводкой, тупиковая. Приборы отопления 
-  настенные, чугунные радиаторы. 
Температура теплоносителя 900 - 700 С.

16 Водопровод
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

17 Канализация Центральная, подключение к городской 
или местной сети.

18 Горячее водоснабжение
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

19 Газоснабжение Централизованное.
20 Напольные электроплиты Плиты 4-х конфорочные.
21 Электроснабжение От внешней сети, напряжение 280/220 В.
22 Телевидение Коллективная антенна.
23 Радио Радиоточка в каждой квартире.

24 Телефонные и др. кабельные 
линии От городской сети.

25 Лифт Не предусмотрен.
26 Мусоропровод Не предусмотрен.
27 Вентиляция Естественная, приточно-вытяжная.
28 Кондиционирование Не предусмотрено.
29 Газодымоудаление Не предусмотрено.
30 Пылеудаление Не предусмотрено.
31 Технологические трубопроводы Не предусмотрено.

Системы безопасности

32 Молниезащита Молниеприемник, токоотвод, 
заземлитель.

33 Система пожаротушения

Наружное пожаротушение осуществлять 
из гидранта, расположенного в районе 
существующей застройки, внутреннее -  из 
огнетушителей.

34 Пожарная сигнализация Предусматривается.
35 Охранная сигнализация Не предусмотрено.
36 Технологическое оборудование Не предусмотрено.
37 Пусконаладочные работы В соответствии с проектом.



№
п.п. Наименование показателя Всего

На кв. м общей 
площади здания

1 Стоимость
- Общая сметная стоимость здания тыс. 
руб.
В том числе:
-строительно-монтажных работ тыс. 
руб.
-оборудование и прочих затрат тыс. 
руб.

2 Стоимость 1 кв. м общей площади 
квартир тыс. руб.

3 Трудоемкость
-построечные трудовые затраты тыс. 
руб.

4 Расходы стройматериалов
-цемент. Приведенный к марке М 400, 
т.
- сталь в натуральном исчислении, т.
-бетон и железобетон,куб.м.
В том числе:
-монолитный
-сборный тяжелый
-сборный легкий
-лесоматериалы, куб. м.
-кирпич, тыс. шт.

5 Объемно-планировочные показатели
-строительный объем здания, куб.м. 7596,0
В том числе:
общая площадь квартир, кв. м. 1537,2
полезная площадь квартир, кв.м. 1622,7
жилая площадь, кв. м. 830,1
площадь застройки, кв. м. 599,0

6 Эксплуатационные показатели
- расход воды:
-холодной, куб. м. ч (куб.м.сут)
-горячей, куб.м.ч (куб.м.сут)
-канализационные стоки, куб.м.ч 
(куб.м.сут)
-расход тепла на отопление ккал.ч. (кВт)
-потребная электрическая мощность 
(кВт)
-расход газа, куб.м.ч



1. Показатели сметной стоимости приведены в ценах 01.01.2011
(01.01.2000).

2. Количество квартир -  34, в том числе: однокомнатных - 25,
двухкомнатных - 9.

3. Продолжительность строительства - месяцев.

Данный секционный дом с простым способом соединения, с возможностью 
наращивания секций (две, три, четыре, пять и т.д. секций).



Наименование проектной организации -  www.antula.ru. г. Москва.

Инвестиционные строительные проекты. Архитектура. Проектирование 
домов. Готовые проекты.

Проект жилого многоквартирного трехэтажного дома

http://www.antula.ru


План 1-го этажа

План 2-3 этажей



№
п.п.

Наименование конструктивного 
элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы.

1 Конструктивная схема здания
С поперечными и продольными несущими 
стенами, с опиранием на них плит 
перекрытий.

2 Фундамент
Ленточные монолитные из бетона класса 
В 15. Стены техподполья из сборных*
бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 .

3 Каркас:
-колонны Не предусмотрены
-балки, ригели Не предусмотрены

4 Стены:

- наружные Красный пустотелый глиняный кирпич, 
толщиной 510 мм.

- внутренние Кирпич керамический толщиной 380 мм 
или газобетонные блоки типа ИНСИ D 600.

5 Перегородки
- межкомнатные Кирпич керамический толщиной 120 мм.

6 Перекрытие Сборные железобетонные многопустотные 
плиты перекрытий толщиной 220 мм.

7 Покрытие Сборные железобетонные многопустотные 
плиты перекрытия толщиной 220 мм.

8 Крыша (кровля) Крыша скатная, металлочерепица по 
деревянным стропилам.

9 Полы
Линолеум, керамическая плитка, 
бетонные по грунту (техподполье), 
бетонные мозаичные.

10 Проемы:
-оконные блоки ПВХ, с двойным остеклением с твердым 

селективным покрытием.
- дверные блоки. ПВХ, с двойным остеклением, деревянные, 

металлические.

11 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

12 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

13 Наружная отделка Улучшенная штукатурка с последующей 
окраской.

Прочие конструктивные элементы
14 -балконы, лоджии Сборные железобетонные плиты

-лестницы Сборные железобетонные марши и 
площадки



1 2 3
-прочие работы Отмостка. Благоустройство территории, 

пандусы для маломобильных групп 
населения.

Инженерные системы и элементы благоустройства

15 Отопление

Водяное, от существующей сети 
теплоснабжения. Система однотрубная, 
приточно-регулируемая с верхней 
разводкой, тупиковая. Приборы отопления 
-  настенные, чугунные радиаторы. 
Температура теплоносителя 900 - 700 С.

16 Водопровод
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

17 Канализация
Хозяйственно-бытовая канализация с 
выпуском в городскую сеть. Трубы 
полиэтиленовые, диаметром 100 мм.

18 Горячее водоснабжение
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

19 Газоснабжение Централизованное.
20 Напольные электроплиты Плиты 4-х конфорочные.
21 Электроснабжение От внешней сети, напряжение 280/220 В.

22 Телевидение Коллективная антенна/Цифровое 
телевидение.

23 Радио Радиоточка в каждой квартире.

24 Телефонные и др. кабельные 
линии От городской сети.

25 Лифт Не предусмотрен.
26 Мусоропровод Не предусмотрен.
27 Вентиляция Естественная, приточно-вытяжная.
28 Кондиционирование Не предусмотрено.
29 Газодымоудаление Не предусмотрено.
30 Пылеудаление Не предусмотрено.
31 Технологические трубопроводы Не предусмотрено.

Системы безопасности

32 Молниезащита Молниеприемник, токоотвод, 
заземлитель.

33 Система пожаротушения

Наружное пожаротушение осуществлять 
из гидранта, расположенного в районе 
существующей застройки, внутреннее -  из 
огнетушителей.

34 Пожарная сигнализация Предусматривается.
35 Охранная сигнализация Не предусмотрено.
36 Технологическое оборудование Не предусмотрено.
37 Пусконаладочные работы В соответствии с проектом.



№
п.п. Наименование показателя Всего

На кв. м общей 
площади здания

1 Стоимость
- Общая сметная стоимость здания тыс. 
руб.
В том числе:
-строительно-монтажных работ тыс. 
руб.
-оборудование и прочих затрат тыс. 
руб.

2 Стоимость 1 кв. м общей площади 
квартир тыс. руб.

3 Трудоемкость
-построечные трудовые затраты тыс. 
руб.

4 Расходы стройматериалов
-цемент, приведенный к марке М 400, 
т.
- сталь в натуральном исчислении, т.
-бетон и железобетон,куб.м.
В том числе:
-монолитный
-сборный тяжелый
-сборный легкий
-лесоматериалы, куб. м.
-кирпич, тыс. шт.

5 Объемно-планировочные показатели
-строительный объем здания, куб.м. 9012,0
-общая площадь квартир, кв. м. 1490,9
-жилая площадь, кв. м. 1320,6
-площадь застройки, кв. м. 825,0

6 Эксплуатационные показатели
- расход воды
-холодной, куб. м. ч (куб.м.сут)
-горячей, куб.м.ч (куб.м.сут)
-канализационные стоки, куб.м.ч 
(куб.м.сут)
-расход тепла на отопление ккал.ч. (кВт)
-потребная электрическая мощность 
(кВт)
-расход газа, куб.м.ч



1. Показатели сметной стоимости приведены в ценах 01.01.2011
(01.01.2000).

2. Количество квартир -  36, в том числе: однокомнатных - 24,
двухкомнатных - 12.

3. Продолжительность строительства - месяцев.

4. Возможно комбинирование дома в две и более секции и увеличение 
числа этажей до 12.

Общая стоимость проекта -  26,0 млн. руб.



Наименование проектной организации -  www.antula.ru. г. Москва.

Инвестиционные строительные проекты. Архитектура. Проектирование 
домов. Готовые проекты.

Общие виды

http://www.antula.ru


Общие виды
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№
п.п.

Наименование конструктивного 
элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы

1 Конструктивная схема здания
С поперечными и продольными несущими 
стенами, с опиранием на них плит 
перекрытий.

2 Фундамент
Ленточные монолитные из бетона класса 
В 15. Стены техподполья из сборных*
бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 .

3 Каркас:
-колонны Не предусмотрены
-балки, ригели Не предусмотрены

4 Стены:

- наружные

Красный пустотелый глиняный кирпич с 
утеплителем из минераловатных плит, 
облицованный с наружной стороны 
красным лицевым кирпичом.

- внутренние Кирпич керамический толщиной 380 мм.
5 Перегородки

- межкомнатные Кирпич керамический толщиной 120 мм.

6 Перекрытие Сборные железобетонные многопустотные 
плиты перекрытий толщиной 220 мм.

7 Покрытие Сборные железобетонные многопустотные 
плиты перекрытия толщиной 220 мм.

8 Крыша (кровля) Крыша скатная, металлочерепица по 
деревянным стропилам.

9 Полы
Линолеум, керамическая плитка, 
бетонные по грунту (техподполье), 
бетонные мозаичные.

10 Проемы:
-оконные блоки ПВХ, с двойным остеклением с твердым 

селективным покрытием.
- дверные блоки. Деревянные, металлические.

11 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

12 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

13 Наружная отделка
Облицовочный керамический кирпич с 
расшивкой швов. Цоколь облицовывается 
бетонной декоративной плиткой.

Прочие конструктивные элементы
14 -балконы, лоджии Сборные железобетонные плиты

-лестницы Сборные железобетонные марши и площадки



1 2 3
-прочие работы Отмостка. Благоустройство территории, 

пандусы для маломобильных групп 
населения.

Инженерные системы и элементы благоустройства

15 Отопление

Водяное, от существующей сети 
теплоснабжения. Система однотрубная, 
приточно-регулируемая с верхней 
разводкой, тупиковая. Приборы отопления 
-  настенные, чугунные радиаторы. 
Температура теплоносителя 900 - 700 С.

16 Водопровод
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

17 Канализация
Хозяйственно-бытовая канализация с 
выпуском в городскую сеть. Трубы 
полиэтиленовые, диаметром 100 мм.

18 Горячее водоснабжение
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

19 Газоснабжение Централизованное.
20 Напольные электроплиты Плиты 4-х конфорочные.
21 Электроснабжение От внешней сети, напряжение 280/220 В.

22 Телевидение Коллективная антенна/Цифровое 
телевидение.

23 Радио Радиоточка в каждой квартире.

24 Телефонные и др. кабельные 
линии От городской сети.

25 Лифт Не предусмотрен.
26 Мусоропровод Не предусмотрен.
27 Вентиляция Естественная, приточно-вытяжная.
28 Кондиционирование Не предусмотрено.
29 Газодымоудаление Не предусмотрено.
30 Пылеудаление Не предусмотрено.
31 Технологические трубопроводы Не предусмотрено.

Системы безопасности

32 Молниезащита Молниеприемник, токоотвод, 
заземлитель.

33 Система пожаротушения

Наружное пожаротушение осуществлять 
из гидранта, расположенного в районе 
существующей застройки, внутреннее -  из 
огнетушителей.

34 Пожарная сигнализация Предусматривается.
35 Охранная сигнализация Не предусмотрено.
36 Технологическое оборудование Не предусмотрено.
37 Пусконаладочные работы В соответствии с проектом.



№
п.п. Наименование показателя Всего

На кв. м общей 
площади здания

1 Стоимость
- Общая сметная стоимость здания тыс. 
руб.
В том числе:
-строительно-монтажных работ тыс. 
руб.
-оборудование и прочие затраты тыс. 
руб.

2 Стоимость 1 кв. м общей площади 
квартир тыс. руб.

3 Трудоемкость
-построечные трудовые затраты тыс. 
руб.

4 Расходы стройматериалов
-цемент, приведенный к марке М 400, 
т.
- сталь в натуральном исчислении, т.
-бетон и железобетон,куб.м.
В том числе:
-монолитный
-сборный тяжелый
-сборный легкий
-лесоматериалы, куб. м.
-кирпич, тыс. шт.

5 Объемно-планировочные показатели
-строительный объем здания, куб.м. 13850,0
-общая площадь квартир, кв. м. 1581,36
-полезная площадь квартир, кв.м. 1617,73
-жилая площадь, кв. м. 809,85
-площадь застройки, кв. м. 924,0

6 Эксплуатационные показатели
- расход воды
-холодной, куб. м. ч (куб.м.сут)
-горячей, куб.м.ч (куб.м.сут)
-канализационные стоки, куб.м.ч 
(куб.м.сут)
-расход тепла на отопление ккал.ч. (кВт)
-потребная электрическая мощность 
(кВт)
-расход газа, куб.м.ч



15. Показатели сметной стоимости приведены в ценах 01.01.2011
(01.01.2000).

16. Количество квартир -  42, в том числе: однокомнатных -  33,
двухкомнатных -  9.

17. Продолжительность строительства - месяцев.

18. Возможно увеличение числа этажей до 12.

Примечание
• Средняя стоимость одного кв.м. в данном проекте, с учетом эконом 

отделки и монтажа всех коммуникаций, около 450$.
• Стоимость оборудования, его монтаж и ввод в эксплуатацию не 

учитывалась.
• Все требования и пожелания к проекту дома целесообразно 

предварительно максимально тщательно и подробно сформулировать 
в техническом задании на этапе разработке его эскизного проекта.



Дома 4-этажные
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таллическим косоурам.

- прочие рабо
ты

Отмостка, благоустройст
во территории

J lim tntT^ in f iiK 'io n .i и V itu tin  ы bfflnJyCiprtHfiert
15 Отопление Автономное,. iiofcisapTtfp- 

нос. Системы огопденк* 
двухтрубные. лучевой 
ра'июякой от квартирных 
шквфон.



,Ув
п.п,

Нлмиснивуни^
пока)агедя

В ИЛ И Hu кв . м
общ.

II.1UUI,
1ЛЯ11НЯ

1 Стоимость
- Общая сметная 
СТОИМОСТЬ здания, 
тыс. руб.

80651д&
( \т щ

3144
(6,6*>

в том числе:
строительно*

шигсэнлны* рнбог, тыс..
Ш 55.Й

<16764JG>
31,83

(6Л31»

2

3

4

оборудования н 
прочих затрат, тыс. 
JH Г,

285,84
(W.14)

OJ 13 
(0,0 JS)

Г ш н ч Л П ь  1 кн. ч 
0<)LUfH II, 10 ЩАДИ 
ш р т | 1{1, Ш С . }}'<■)-

-40.65 (S.S)

TpVXWMk-Od ь
Построечные тр у
довые ЖфЙТЫ. ТЫ-С-
чел/час

68,J3‘>
(0,027)

P lL 'IU W  СГрш1№- 
I сринли»
- Цеменг, приве
денный к марке М 
400, т

25&jG 0,102

- Стал ь и нтураль-
ЙОМ HC4HWUUK, т

413 0,017

- Ьетш! ы к/б , куб. 
м
is том числе:

монолитный; 2363 0,09
сборный тяже

лый.
59Ц 4 0,234

сборный легкий,
Лесоматериалы, 

куб. ЙЗ
43,% 0,06

- Бетонные блоки,
ТМС. ШТ.
-  1 1ш у бетонны l' 
бдокн, т м .  пгт

77,7

JSU2

№  IhiiiMi'HiiuiHHi1
П.Л. пикиэителя

BcL'lll Нл КН. №1
общ .

11. Ш ILL 
Е/МННЯ

5 (>u i J.-1I пош ум и |MjBu4IHike
птвэвтйлл

-

- СтрОИТСЛЬНЫЙ L)f)hEM
здания, куб. м

9254,
б

-

в том числе; -
подземной части, куб. м -

- Обивая площадь в д -
г!>1 И, КВ. М

2525,
2

-

в том числе: -
обиден площаль ктнртнр; 1973,

58
-

ш тщ ад ь  квартир; -
жилая шющддь; 913.5

2
*

площадь этажа. -
площадь мансард. .

- П лоиш ь застройки, кв. м 79И.З -
6 1 МII tHMill Ы L1

п о к а и ш н
- Н асш д м>ды:

колодной, куб. м/ч
(куб. м/сут);

72 1 
<25т3)

-

горячен куб. м/ч
С куб. м/сут);

да
i m

-

■ Канализационные СТО
КИ, куб. м/ч (куб. м/сут).

5А5
т )

-

- Расход тепла на ото
пление, ккал/ч (кВт).

- -

- ГТотрсбная электриче
ская мощность, кВт

512

- Расход rasa. куб. м/ч 13 -

Стоимостные показатели указываются в базисном уровне пен (01.01.2000 г.) и в 
уровне иен на момент проектирования <4 квартал 2009г),



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1. Nijk’ataгели сметной стоимости приведены r иенах 4кна.ртяла 2009 г 
(«1.01.2000 г.)

2. Количество квартир -  47,
в т м  числе: 1 коми. -  3N (общей н.кмиадыи ЫК5.70 Kit. м): 2 коми. -  (сшщем 

площадью 494.44кв.м).





Наименование проектной организации -  ООО «Инжиниринговая компания 
ПРОЕКТ ЦЕНТР». РБ, г. Уфа.

Общие виды



План типового этажа



№
п.п.

Наименование конструктивного 
элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы.

1 Конструктивная схема здания
С поперечными и продольными несущими 
стенами, с опиранием на них плит 
перекрытий

2 Фундамент
Железобетонные сваи забивные, 
монолитные буронабивные сваи, сборные 
железобетонные ленточные.

3 Каркас:
-колонны Не предусмотрены
-балки, ригели Не предусмотрены

4 Стены:

- наружные
Трехслойные -  кирпич керамический 
толщиной 380 мм, утеплитель толщиной 
120 мм и фасадная штукатурка.

- внутренние Кирпич керамический толщиной 380 мм.
5 Перегородки

- межкомнатные Кирпич керамический толщиной 120 мм.

- межквартирные Сборные, из блоков ячеистого бетона 
толщиной 120 мм.

6 Перекрытие Сборные железобетонные многопустотные 
плиты перекрытий толщиной 220 мм.

7 Покрытие Сборные железобетонные многопустотные 
плиты перекрытия толщиной 220 мм.

8 Крыша (кровля) Крыша 2-х скатная, стропильная, с 
покрытием из окрашенного профнастила.

9 Полы Линолеум, керамическая плитка, 
деревянный паркет.

10 Проемы:
-оконные блоки ПВХ, с двойным остеклением.
- дверные блоки. Деревянные, филенчатые, щитовые.

11 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

12 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

13 Наружная отделка Облицовочный керамический кирпич с 
расшивкой швов.

Прочие конструктивные элементы

14 -балконы, лоджии Сборные железобетонные плиты

- лестницы Сборные железобетонные лестничные 
марши и площадки.



1 2 3
-прочие работы Отмостка. Благоустройство территории, 

пандусы для маломобильных групп 
населения.

Инженерные системы и элементы благоустройства

15 Отопление

Водяное, от существующей сети 
теплоснабжения. Система однотрубная, 
приточно-регулируемая с верхней 
разводкой, тупиковая. Приборы отопления 
-  настенные, чугунные радиаторы. 
Температура теплоносителя 900 - 700 С.

16 Водопровод
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

17 Канализация
Хозяйственно-бытовая канализация с 
выпуском в городскую сеть. Трубы 
полиэтиленовые, диаметром 100 мм.

18 Горячее водоснабжение
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

19 Газоснабжение Не предусмотрено.
20 Напольные электроплиты Плиты 4-х конфорочные.
21 Электроснабжение От внешней сети, напряжение 280/220 В.

22 Телевидение Коллективная антенна/Цифровое 
телевидение.

23 Радио Радиоточка в каждой квартире.

24 Телефонные и др. кабельные 
линии От городской сети.

25 Лифт Не предусмотрен.

26 Мусоропровод
Ствол из нержавеющей стали 
толщиной 0,8 мм с окраской 
водоэмульсионной краской

27 Вентиляция Естественная, приточно-вытяжная.
28 Кондиционирование Не предусмотрено.
29 Газодымоудаление Не предусмотрено.
30 Пылеудаление Не предусмотрено.
31 Технологические трубопроводы Не предусмотрено.

Системы безопасности

32 Молниезащита Молниеприемник, токоотвод, 
заземлитель.

33 Система пожаротушения

Внутреннее пожаротушение не 
предусматривается. В каждой квартире 
предусмотрены первичные устройства 
внутриквартирного пожаротушения.

34 Пожарная сигнализация Предусматривается.
35 Охранная сигнализация Не предусмотрено.
36 Технологическое оборудование Не предусмотрено.
37 Пусконаладочные работы В соответствии с проектом.



№
п.п. Наименование показателя Всего

На кв. м общей 
площади здания

1 Стоимость
- Общая сметная стоимость здания тыс. 
руб.
В том числе:
-строительно-монтажных работ тыс. 
руб.
-оборудование и прочих затрат тыс. 
руб.

2 Стоимость 1 кв. м общей площади 
квартир тыс. руб.

3 Трудоемкость
-построечные трудовые затраты тыс. 
руб.

4 Расходы стройматериалов
-цемент, приведенный к марке М 400, 
т.
- сталь в натуральном исчислении, т.
-бетон и железобетон,куб.м.
В том числе:
-монолитный
-сборный тяжелый
-сборный легкий
-лесоматериалы, куб. м.
-кирпич, тыс. шт.

5 Объемно-планировочные показатели
-строительный объем здания, куб. м. 8393,3
-общая площадь квартир, кв. м. 1552,81
-полезная площадь квартир, кв. м. 1585,81
-жилая площадь, кв. м. 649,8
-площадь застройки, кв. м. 468,9

6 Эксплуатационные показатели
- расход воды
-холодной, куб. м. ч (куб.м.сут)
-горячей, куб.м. ч (куб.м.сут)
-канализационные стоки, куб.м. ч 
(куб.м.сут)
-расход тепла на отопление ккал.ч. (кВт)
-потребная электрическая мощность 
(кВт)
-расход газа, куб.м. ч



1. Показатели сметной стоимости приведены в ценах 01.01.2011
(01.01.2000).

2. Количество квартир -  39, в том числе: однокомнатных - 38,
двухкомнатных -1.

3. Продолжительность строительства - месяцев.



Наименование проектной организации -  ООО «Инжиниринговая компания
ПРОЕКТ ЦЕНТР». РБ, г. Уфа.
tipovoy-proekt.02pro.ru

Общий вид



План типового этажа

sm_
 

 ̂
ж



№
п.п.

Наименование конструктивного 
элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы.

1 Конструктивная схема здания
С поперечными и продольными несущими 
стенами, с опиранием на них плит 
перекрытий

2 Фундамент
Железобетонные сваи забивные, 
монолитные буронабивные сваи, сборные 
железобетонные ленточные.

3 Каркас:
-колонны Не предусмотрены
-балки, ригели Не предусмотрены

4 Стены:

- наружные
Трехслойные -  кирпич керамический 
толщиной 380 мм, утеплитель толщиной 
120 мм и фасадная штукатурка.

- внутренние Кирпич керамический толщиной 380 мм.
5 Перегородки

- межкомнатные Кирпич керамический толщиной 120 мм.

- межквартирные Сборные, из блоков ячеистого бетона 
толщиной 120 мм.

6 Перекрытие Сборные железобетонные многопустотные 
плиты перекрытий толщиной 220 мм.

7 Покрытие Сборные железобетонные многопустотные 
плиты перекрытий толщиной 220 мм.

8 Крыша (кровля) Крыша скатная, стропильная, с покрытием 
из окрашенного профнастила.

9 Полы Линолеум, керамическая плитка, 
деревянный паркет.

10 Проемы:
-оконные блоки ПВХ, с двойным остеклением.
- дверные блоки. Деревянные, филенчатые, щитовые.

11 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

12 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

13 Наружная отделка Улучшенная штукатурка с последующей 
окраской

Прочие конструктивные элементы

14 -балконы, лоджии Сборные железобетонные плиты

- лестницы Сборные железобетонные лестничные марши и 
площадки.



1 2 3
-прочие работы Отмостка. Благоустройство территории, 

пандусы для маломобильных групп 
населения.

Инженерные системы и элементы благоустройства

15 Отопление

Водяное, от существующей сети 
теплоснабжения. Система однотрубная, 
приточно-регулируемая с верхней 
разводкой, тупиковая. Приборы отопления 
-  настенные, чугунные радиаторы. 
Температура теплоносителя 900 - 700 С.

16 Водопровод
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

17 Канализация
Хозяйственно-бытовая канализация с 
выпуском в городскую сеть. Трубы 
полиэтиленовые, диаметром 100 мм.

18 Горячее водоснабжение
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

19 Газоснабжение Не предусмотрено.
20 Напольные электроплиты Плиты 4-х конфорочные.
21 Электроснабжение От внешней сети, напряжение 280/220 В.

22 Телевидение Коллективная антенна/Цифровое 
телевидение.

23 Радио Радиоточка в каждой квартире.

24 Телефонные и др. кабельные 
линии От городской сети.

25 Лифт Не предусмотрен.

26 Мусоропровод
Ствол из нержавеющей стали 
толщиной 0,8 мм с окраской 
водоэмульсионной краской

27 Вентиляция Естественная, приточно-вытяжная.
28 Кондиционирование Не предусмотрено.
29 Газодымоудаление Не предусмотрено.
30 Пылеудаление Не предусмотрено.
31 Технологические трубопроводы Не предусмотрено.

Системы безопасности

32 Молниезащита Молниеприемник, токоотвод, 
заземлитель.

33 Система пожаротушения

Внутреннее пожаротушение не 
предусматривается. В каждой квартире 
предусмотрены первичные устройства 
внутриквартирного пожаротушения.

34 Пожарная сигнализация Предусматривается.
35 Охранная сигнализация Не предусмотрено.
36 Технологическое оборудование Не предусмотрено.
37 Пусконаладочные работы В соответствии с проектом.



№
п.п. Наименование показателя Всего

На кв. м общей 
площади здания

1 Стоимость
- Общая сметная стоимость здания тыс. 
руб.
В том числе:
-строительно-монтажных работ тыс. 
руб.
-оборудование и прочих затрат тыс. 
руб.

2 Стоимость 1 кв. м общей площади 
квартир тыс. руб.

3 Трудоемкость
-построечные трудовые затраты тыс. 
руб.

4 Расходы стройматериалов
-цемент, приведенный к марке М 400, 
т.
- сталь в натуральном исчислении, т.
-бетон и железобетон,куб.м.
В том числе:
-монолитный
-сборный тяжелый
-сборный легкий
-лесоматериалы, куб. м.
-кирпич, тыс. шт.

5 Объемно-планировочные показатели
-строительный объем здания, куб. м. 11980
-общая площадь квартир, кв. м. 2032,73
-полезная площадь квартир, кв. м. 2124,17
-жилая площадь, кв. м. 1071,92
-площадь застройки, кв. м. 669,3

6 Эксплуатационные показатели
- расход воды
-холодной, куб. м. ч (куб.м.сут)
-горячей, куб.м. ч (куб.м.сут)
-канализационные стоки, куб.м. ч 
(куб.м.сут)
-расход тепла на отопление ккал.ч. (кВт)
-потребная электрическая мощность 
(кВт)
-расход газа, куб.м. ч



1. Показатели сметной стоимости приведены в ценах 01.01.2011
(01.01.2000).

2. Количество квартир -  54, в том числе: однокомнатных - 34,
двухкомнатных - 20.

3. Продолжительность строительства - месяцев.



Наименование проектной организации -  ООО «ПромКомСтрой».



Архитектура 3D вид А

mailto:ooo.komter@gmail.com


106

Архитектура 3D вид Б

5-ти этажный жилой дом

ooo.komter@ gmail.com

mailto:ooo.komter@gmail.com
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Секция 1 этаж 1

mailto:ooo.komter@gmail.com


Секция 2 этаж 1

mailto:ooo.komter@gmail.com


Секция 3 этаж 1

mailto:ooo.komter@gmail.com


110

Секция 1 
Фасад в осях 1/1 -7/1

17.300

mailto:ooo.komter@gmail.com


Секция 2 
Фасад в осях 172-6/2

17.300

mailto:ooo.komter@gmail.com


112

Секция 3 
Фасад в осях 1/3-7/3

5-ти этажный жилой дом

mailto:ooo.komter@gmail.com


№
п.п.

Наименование конструктивного 
элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы.

1 Конструктивная схема здания
Рамный безригельный каркас из 
монолитного железобетона.

2 Фундамент Свайное основание и монолитная 
железобетонная плита.

3 Каркас:
-колонны Монолитные железобетонные
-балки, ригели Монолитные железобетонные

4 Стены:

- наружные

Каменные конструкции из ячеистого 
бетона, газобетонные блоки или 
другие местные материалы.
По наружным стенам в уровне перекрытия 
предусмотрен монолитный 
железобетонный ригель.

- внутренние Кирпич керамический
5 Перегородки

- межкомнатные Кирпич керамический толщиной 120 мм.

- межквартирные Сборные, из блоков ячеистого бетона 
толщиной 120 мм.

6 Перекрытие Монолитное железобетонное
7 Покрытие Монолитное железобетонное
8 Крыша (кровля) Плоская

9 Полы Линолеум, керамическая плитка, 
деревянный паркет.

10 Проемы:
-оконные блоки ПВХ, с двойным остеклением.
- дверные блоки. Деревянные, филенчатые, щитовые.

11 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

12 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

13 Наружная отделка Облицовочный керамический кирпич с 
расшивкой швов.

Прочие конструктивные элементы
14 -балконы, лоджии Монолитные железобетонные плиты.

- лестницы

Горизонтальная жесткость здания 
обеспечивается железобетонными 
стенами лестницы, образующими ядро 
жесткости.



1 2 3
-прочие работы Отмостка. Благоустройство территории, 

пандусы для маломобильных групп 
населения.

Инженерные системы и элементы благоустройства

15 Отопление

Водяное.
Приборы отопления -  настенные, чугунные 
радиаторы. Температура теплоносителя 
900 - 700 С.

16 Водопровод
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

17 Канализация
Хозяйственно-бытовая канализация с 
выпуском в городскую сеть. Трубы 
полиэтиленовые, диаметром 100 мм.

18 Горячее водоснабжение
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

19 Газоснабжение Не предусмотрено.
20 Напольные электроплиты Плиты 4-х конфорочные.
21 Электроснабжение От внешней сети, напряжение 380/220 В.

22 Телевидение Коллективная антенна/Цифровое 
телевидение.

23 Радио Радиоточка в каждой квартире.

24 Телефонные и др. кабельные 
линии От городской сети.

25 Лифт Не предусмотрен

26 Мусоропровод
Ствол из нержавеющей стали 
толщиной 0,8 мм с окраской 
водоэмульсионной краской

27 Вентиляция Естественная, приточно-вытяжная.
28 Кондиционирование Не предусмотрено.
29 Газодымоудаление Не предусмотрено.
30 Пылеудаление Не предусмотрено.
31 Технологические трубопроводы Не предусмотрено.

Системы безопасности

32 Молниезащита Молниеприемник, токоотвод, 
заземлитель.

33 Система пожаротушения

Внутреннее пожаротушение не 
предусматривается. В каждой квартире 
предусмотрены первичные устройства 
внутриквартирного пожаротушения.

34 Пожарная сигнализация Предусматривается.
35 Охранная сигнализация Не предусмотрено.
36 Технологическое оборудование Не предусмотрено.
37 Пусконаладочные работы В соответствии с проектом.



№
п.п. Наименование показателя Всего

На кв. м общей 
площади здания

1 Стоимость
- Общая сметная стоимость здания тыс. 
руб.
В том числе:
-строительно-монтажных работ тыс. 
руб.
-оборудование и прочих затрат тыс. 
руб.

2 Стоимость 1 кв. м общей площади 
квартир тыс. руб.

3 Трудоемкость
-построечные трудовые затраты тыс. 
руб.

4 Расходы стройматериалов
-цемент, приведенный к марке М 400, 
т.
- сталь в натуральном исчислении, т.
-бетон и железобетон,куб.м.
В том числе:
-монолитный
-сборный тяжелый
-сборный легкий
-лесоматериалы, куб. м.
-кирпич, тыс. шт.

5 Объемно-планировочные показатели
-строительный объем здания, куб. м. 16196,8
В том числе: надземный 14087,2

подземный 2109,6
общая площадь квартир (с балконами и 
лоджиями), кв. м. 3573,4

общая площадь, кв. м. 3226,0
жилая площадь, кв. м. 1796,0
площадь застройки, кв. м. 1041

6 Эксплуатационные показатели
- расход воды
-холодной, куб. м. ч (куб.м.сут)
-горячей, куб.м.ч (куб.м.сут)
-канализационные стоки, куб.м.ч 
(куб.м.сут)
-расход тепла на отопление ккал.ч. (кВт)
-потребная электрическая мощность 
(кВт)
-расход газа, куб.м.ч



1. Первые этажи могут использоваться под различные цели, применяя 
незначительную перепланировку.

2. Показатели сметной стоимости приведены в ценах 01.01.2011
(01.01.2000).

3. Количество квартир -  60, в том числе: однокомнатных - 30,
двухкомнатных -  20, 
трехкомнатных -  10.

4. Продолжительность строительства - месяцев.



Наименование проектной организации -  www.antula.ru. г. Москва.

Инвестиционные строительные проекты. Архитектура. Проектирование 
домов. Готовые проекты.

Общие виды

http://www.antula.ru
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План первого этажа, одна блок-секция



План 1-го этажа



№
п.п.

Наименование конструктивного 
элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы.

1 Конструктивная схема здания
С поперечными и продольными несущими 
стенами, с опиранием на них плит 
перекрытий.

2 Фундамент
Ленточные монолитные из бетона класса 
В 15. Стены техподполья из сборных*
бетонных блоков по ГОСТ 13579-78 .

3 Каркас:
-колонны Не предусмотрен
-балки, ригеля. Не предусмотрен

4 Стены:

- наружные

Красный пустотелый глиняный кирпич с 
утеплителем из минераловатных плит, 
облицованный с наружной стороны 
красным лицевым кирпичом.

- внутренние Кирпич керамический толщиной 380 мм.
5 Перегородки

- межкомнатные Кирпич глиняный толщиной 120 мм.

6 Перекрытие
Сборные железобетонные 
многопустотные плиты перекрытий 
толщиной 220 мм.

7 Покрытие Сборные железобетонные многопустотные 
плиты перекрытия толщиной 220 мм.

8 Крыша (кровля) Крыша 2-х скатная, металлочерепица по 
деревянным стропилам.

9 Полы Линолеум, керамическая плитка, 
бетонные по грунту, бетонные мозаичные.

10 Проемы:
-оконные блоки ПВХ, с двойным остеклением с твердым 

селективным покрытием.
- дверные блоки. Деревянные.

11 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

12 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

13 Наружная отделка
Облицовочный керамический кирпич с 
расшивкой швов. Цоколь облицовывается 
бетонной декоративной плиткой.

Прочие конструктивные элементы

14 -балконы, лоджии Сборные железобетонные плиты



1 2 3
-прочие работы Отмостка. Благоустройство территории, 

пандусы для маломобильных групп 
населения.

Инженерные системы и элементы благоустройства

15 Отопление

Водяное, от существующей сети 
теплоснабжения. Система однотрубная, 
приточно-регулируемая с верхней 
разводкой, тупиковая. Приборы отопления 
-  настенные, чугунные радиаторы. 
Температура теплоносителя 900 - 700 С.

16 Водопровод
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

17 Канализация
Хозяйственно-бытовая канализация с 
выпуском в городскую сеть. Трубы 
полиэтиленовые, диаметром 100 мм.

18 Горячее водоснабжение
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

19 Газоснабжение Централизованное.
20 Напольные электроплиты Плиты 4-х конфорочные.
21 Электроснабжение От внешней сети, напряжение 280/220 В.

22 Телевидение Коллективная антенна/Цифровое 
телевидение.

23 Радио Радиоточка в каждой квартире.

24 Телефонные и др. кабельные 
линии От городской сети.

25 Лифт Не предусмотрен.
26 Мусоропровод Не предусмотрен.
27 Вентиляция Естественная, приточно-вытяжная.
28 Кондиционирование Не предусмотрено.
29 Газодымоудаление Не предусмотрено.
30 Пылеудаление Не предусмотрено.
31 Технологические трубопроводы Не предусмотрено.

Системы безопасности

32 Молниезащита Молниеприемник, токоотвод, 
заземлитель.

33 Система пожаротушения

Наружное пожаротушение осуществлять 
из гидранта, расположенного в районе 
существующей застройки, внутреннее -  из 
огнетушителей.

34 Пожарная сигнализация Предусматривается.
35 Охранная сигнализация Не предусмотрено.
36 Технологическое оборудование Не предусмотрено.
37 Пусконаладочные работы В соответствии с проектом.

Технико-экономические показатели:



№
п.п. Наименование показателя Всего

На кв. м общей 
площади здания

1 Стоимость
- Общая сметная стоимость здания тыс. 
руб.
В том числе:
-строительно-монтажных работ тыс. 
руб.
-оборудование и прочих затрат тыс. 
руб.

2 Стоимость 1 кв. м общей площади 
квартир тыс. руб.

3 Трудоемкость
-построечные трудовые затраты тыс. 
руб.

4 Расходы стройматериалов
-цемент, приведенный к марке М 400, 
т.
- сталь в натуральном исчислении, т.
-бетон и железобетон,куб.м.
В том числе:
-монолитный
-сборный тяжелый
-сборный легкий
-лесоматериалы, куб. м.
-кирпич, тыс. шт.

5 Объемно-планировочные показатели
-строительный объем здания, куб.м. 18040,0
-общая площадь квартир, кв. м. 3190,1
-полезная площадь квартир, кв.м. 3263,4
-жилая площадь, кв. м. 1451,4
-площадь застройки, кв. м. 902

6 Эксплуатационные показатели
- расход воды
-холодной, куб. м. ч (куб.м.сут)
-горячей, куб.м.ч (куб.м.сут)
-канализационные стоки, куб.м.ч 
(куб.м.сут)
-расход тепла на отопление ккал.ч. (кВт)
-потребная электрическая мощность 
(кВт)
-расход газа, куб.м.ч



1. Строительная высота этажа составляет 2,8 метра. Высота техподполья 
1,8 м.

2. Количество квартир -  74, в том числе: однокомнатных - 59,
двухкомнатных - 15.

3. Продолжительность строительства - месяцев.

Примечания

• Средняя стоимость одного кв.м. в данном проекте, с учетом отделки и 
монтажа всех коммуникаций, около 800$.

о все цены рассчитаны для проведения работ в Московской 
области.

• Стоимость оборудования, его монтаж и ввод в эксплуатацию не 
учитывалась.

• Все требования и пожелания к проекту дома целесообразно 
предварительно максимально тщательно и подробно сформулировать 
в техническом задании на этапе разработке его эскизного проекта.



Общие сведения:



Наименование проектной организации 

ООО «КапРемСтрой» (kpc-nn.ru)

Общий вид



План типового этажа.

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ



№
п.п.

Наименование конструктивного 
элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы.

1 Конструктивная схема здания
С поперечными и продольными несущими 
стенами, с опиранием на них плит 
перекрытий

2 Фундамент Свайное основание и монолитная 
железобетонная плита.

3 Каркас:
-колонны Не предусмотрены
-балки, ригели Не предусмотрены

4 Стены:

- наружные
Кирпичные с монолитными 
железобетонными сердечниками

- внутренние Кирпич керамический
5 Перегородки

- межкомнатные Кирпич керамический толщиной 120 мм.

- межквартирные Сборные, из блоков ячеистого бетона 
толщиной 120 мм.

6 Перекрытие
Сборные железобетонные многопустотные 
плиты перекрытия толщиной 220 мм или 
монолитное железобетонное.

7 Покрытие
Сборные железобетонные многопустотные 
плиты перекрытия толщиной 220 мм или 
монолитное железобетонное.

8 Крыша (кровля) Плоская с внутренним водостоком

9 Полы Линолеум, керамическая плитка, 
деревянный паркет.

10 Проемы:
-оконные блоки ПВХ, с двойным остеклением.
- дверные блоки. Деревянные, филенчатые, щитовые.

11 Внутренняя отделка
Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

12 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

13 Наружная отделка Улучшенная штукатурка с последующей 
окраской

Прочие конструктивные элементы
14 -балконы, лоджии Сборные железобетонные плиты

- лестницы Сборные железобетонные лестничные 
марши и площадки.

1 2 3
-прочие работы Отмостка. Благоустройство территории,



пандусы для маломобильных групп 
населения.

Инженерные системы и элементы благоустройства

15 Отопление

Водяное.
Приборы отопления -  настенные, чугунные 
радиаторы. Температура теплоносителя 
900 - 700 С.

16 Водопровод
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

17 Канализация
Хозяйственно-бытовая канализация с 
выпуском в городскую сеть. Трубы 
полиэтиленовые, диаметром 100 мм.

18 Горячее водоснабжение
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

19 Газоснабжение Не предусмотрено.
20 Напольные электроплиты Плиты 4-х конфорочные.
21 Электроснабжение От внешней сети, напряжение 380/220 В.

22 Телевидение Коллективная антенна/Цифровое 
телевидение.

23 Радио Радиоточка в каждой квартире.

24 Телефонные и др. кабельные 
линии От городской сети.

25 Лифт Пассажирский

26 Мусоропровод
Ствол из нержавеющей стали 
толщиной 0,8 мм с окраской 
водоэмульсионной краской

27 Вентиляция Естественная, приточно-вытяжная.
28 Кондиционирование Не предусмотрено.
29 Газодымоудаление Не предусмотрено.
30 Пылеудаление Не предусмотрено.
31 Технологические трубопроводы Не предусмотрено.

Системы безопасности

32 Молниезащита Молниеприемник, токоотвод, 
заземлитель.

33 Система пожаротушения

Внутреннее пожаротушение не 
предусматривается. В каждой квартире 
предусмотрены первичные устройства 
внутриквартирного пожаротушения.

34 Пожарная сигнализация Предусматривается.
35 Охранная сигнализация Не предусмотрено.
36 Технологическое оборудование Не предусмотрено.
37 Пусконаладочные работы В соответствии с проектом.

Технико-экономические показатели:



№
п.п. Наименование показателя Всего

На кв. м общей 
площади здания

1 Стоимость
- Общая сметная стоимость здания тыс. 
руб.
В том числе:
-строительно-монтажных работ тыс. 
руб.
-оборудование и прочих затрат тыс. 
руб.

2 Стоимость 1 кв. м общей площади 
квартир тыс. руб.

3 Трудоемкость
-построечные трудовые затраты тыс. 
руб.

4 Расходы стройматериалов
-цемент, приведенный к марке М 400, 
т.
- сталь в натуральном исчислении, т.
-бетон и железобетон,куб.м.
В том числе:
-монолитный
-сборный тяжелый
-сборный легкий
-лесоматериалы, куб. м.
-кирпич, тыс. шт.

5 Объемно-планировочные показатели
общая площадь квартир (с учетом 
лоджий), кв. м.

4866

общая площадь здания, кв. м. 7702,0
жилая площадь, кв. м. 2140,0
площадь застройки, кв. м. 1200

6 Эксплуатационные показатели
- расход воды
-холодной, куб. м. ч (куб.м.сут)
-горячей, куб.м.ч (куб.м.сут)
-канализационные стоки, куб.м.ч 
(куб.м.сут)
-расход тепла на отопление ккал.ч. (кВт)
-потребная электрическая мощность 
(кВт)
-расход газа, куб.м.ч

Дополнительные сведения



1. На первом этаже в торцевой части дома предусмотрены встроенные 
нежилые помещения, в которых могут размещаться магазин или 
другие помещения общественного назначения.

2. Показатели сметной стоимости приведены в ценах 01.01.2011
(01.01.2000).

3. Количество квартир -  122, в том числе: однокомнатных - 97,
двухкомнатных -25.

4. Продолжительность строительства - месяцев.







Н Гпцие t'ttedf!п н я  п и  пГгы'кгпу 
9-тн шшжныи Зб-кыртнрныи жилой firm

Jft
Hli

Чаччеппв-янис
конструктивного
эдтсищщ

>' fl pfl KTqTlI ГТТПС в
hiiHC!руьлпинии'! мк"исн 1 я

O tU № IH f№ 1bll№  КОНСТРУКТИВНЫ L' 1П(Ч(НТЫ
I KOHCTpyhTHHfrilfl

схема здания
1 1оперсчно-продольнымн 
несущими стенами и 
оглиранисм ив них плегт 
перекрытий

2 Фундамент Монолитный жеяеюбелж
5 Кархас Не предусмотрен

колонны 
балки, ригели

Е1е предусмотрены

4 Стены
наружные Монолитные жел еисЛетоиные 

ТШШИИОЙ |Й>ММ
- внутренние Монолитные mcj кзобс го i ш  i :К 

толщиной 160 мм
5 1 1ерегорилкн Лйгкие H i! КЛ по каркасу ич 

гнутых профилей голишнон
6 Перекрытие Монолитные желеэоФетониьм

ГЛ;№Н( ТОЛЛШНСЙ I60 мм
7 Покрытие Монолитные железобетонные 

гладкие толщиной 160 мм
6 Крышл (кровли) Крыша, с теплым техническим 

з танго м и внутренним 
водостоком. Кровля 
илек ка j  инверсионная.

9 Полы Линолеум* керамическая 
плитка

li> Прадны:
оконные 6ло т П В Х  с однокамерным 

стекло л акто м , внутреннее 
СТЕКЛО с мягким 
теп  ляотражакнцнм по крытием

дверные блоки Двери внутренние - 
деревянные, по Г О С Т  6629- 
SS.
Двери наружные - 
металлические у»снленныс.

11 Внутренняя
йтделкй

Окрйбка стен и питал ко и
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫ VII]
составами, оклейка стен 
обоями, L' j.je.LK;i стен 
керамической плиткой в 
санузла*.

12 Архитектурное
оформление
фасада

Простое

13 Наружная
отделка

В внле декоративной окраски 
поверхности ИВЕ! фасадной 
криккой «Nova Сои)» но 
технологии «&energy>

N Прочие констру*гнвнне -элементы
деегтин ми Монолитные железрбе ионные 

ступени и площадки сю 
металлический косоурам

Прочие работы Отмостка, благоустройство 
территории, пандусы для 
малоыооильныл: групп 
населения

Hi
ИИ

НлИ'РГЧЛв*Р1ИС
ЬТНСГр? KTHHOUD 
иннснтя

Характеристика
конструкт и ииог в ъчгченгл

Инженерные енстены и элементы й.таго'уетронсгвн

15 Ого-пление Вад^ное, центральное, 
система однотрубная 
приборы: отоплении 
Т ем пера 1 vpa генпоносит елв

16 ВодйпрОвОд О т иентральнйй с*ти, трубы 
Стальные оцкикОиапиыс, 
дидметом 100 wm, 50 мч, 25 
мм.

17 К&нш тииня Хозяйствен ненбытоваи t  
выпуском в о Орижку1й Сеть. 
Трубы полиэтиленовые 
диам*грйы 1Й0.ЧМ

IS Горячее
водоснабжение

О т центральной сети, трубы 
стальные оцинкованные 
диачетроч 100 мм, 50 мч, 25 
ч ч

19 Газоснабжение 11с предусмотрено
20 Напольные 

элех! рош н L LI
Не предусмотрено

21 Электроснабжени
е

О т шрешней сети, 
напряженке 220 О  80 В

22 Телевидение
25 Радий Не предусмотрена
24 Телефонные и др. 

кабельные линии
О т городской ее-ти

25 Лифт Лифт пассажирский 
грузоподъемностью 400 кг

26 Мусоропровод Acfi естоцем е рпи ы й ствол с 
системой санации и 
пожаротушения, 
мусорокамера на яероом 
паж е

27 Вентиляция Естественная приточив* 
вытяжная

2S КОНДНЦНОНИрОёЭН
не

Не предусмотрено

29 Г  'азодыноудаленнс Не предусмотрено
30 Пылеудаление Не предусмотрено
,11 Текнологичеекне

трубопровода
[ 1е предусмотрены

Систгчы  бежмиряпгтн
32 М о л п и е ш ш т Не предусмотрена
33 Система

пожаротушения
Попарный водопровод, 
еггделный кран для 
подклвочення пожарного 
водопровод» ® каждой 
квартире

34 I ]ожврндя 
еппзапЕпв.цив

Li наличии

35 Охриплая
енгавлншщв

Не предусмотрена

36 Технологическое
оборудование

11е предусмотрено

37 Пус канал адоч и ы с 
работы

R СЙОТКГТСТПНШ L" 1Г|ХКЭСП1М



м

га
и

NaiiMtHCBflHHt
н к д ш гн п

ttetro*
Ttp №» НИН 
Т#»1иеМ1№

ll ?i м2
iffillll'U
ПЛОЩИДН
tfldHHtt

I Стоимость
OfiiiuiH сметная
СТОЙ Ч<Н.ТЬ вдшня,
тыс.руб..

26500,6
95720,1

10,453
37,759-

r  том числе:
(лромгелыно- 
ыонтзжнык pafksT, 
ТЫС.руб.

2 Ш Ч
95012,6

10,362
37.442

оборудования и лр.
татрат, тмс.руб.

187,5
677,54

0,0739
0,267

2 Сти-и масть 1 М"
[ 1 Чк 111L'1 Li ПЛИ ЩЛ.1»
кляршр. тыс, jjjft.

13,09
54,52

3 Груяасм кость
Построечные 
■iTiyj.otn.ie ээпраггь*, 
тыс. чел/час
Кирпич, тыс. шт.

Л

га
л

Н а и ч ^ н ш н ш
irnh'fU-mc.iH

BCtl е Пл м2 
вО|Ш'Л 
пленили
вдвиня

5 ОФьвинсн 
н.ла н и ро ночные 
п о е д я т елн
Строительный объгч
■ДОШИТ, м',

Н637.4

в том числе: 742.4

[идоечной части, и3
Плющадь жилого 
Тдляня. иг

2535.0

и тйм числе:
ибшйн площадь 
квартир, м1

1755,6

1 ki.-icjHiLH плйпвддь 
квартир, м1

1685,4

жилая площадь, и ” 9*0,0
шишздь зтажа. лг 225,2
площадь зш исф !, и1 —
] 1II || шил: :мстройки, 
м‘

276,9

6 Эксплуатационные
П№у Ш г ЛН
Р а с т а  волы
холодной, м’Анс 3S.SS

м’/Суткк
0,0 ш

гйрячйн, мЭ/чАС 
{м-.''суг>

25,92
ы’/суткн

o,oi о ;

канализационные 
стоки, м '/чле (ML'.'cyrl

64. S0 
mVcvimh

0,0255

Расход тепла на 
отопление пал/час  
(кБт)

5Й!,3 кВт 0,229

Потребная
тлектрическал
мощность, мВт

ии,о 0,0534

Расход гам, м3,''час -

дО] io jI н и тельн  ыь си еден и я
1. Показатели суетной стоим ости при Re леки в иенах 01-01,2011 г. <01.01.200! г.)
2. Количество квартир - 3-6,
и том числе: I комн. - I#  (оОщеи шгошадъм 743,4 хв. м); 2 комн, - ЭК (пйщей м.книальш 

1012,2 ка,у)
3. Продолж ительность строительства - 12 месяцев.





м
II
II.

HailMHCl нанне
KimUL|JVKJ IIКИП'

го i.ieu pH iB

Х арактвр нс] и ка
КИНС 1 РУКЧПВН4П 0

ОбшССГ рИШС.ГЪИЫС KI1 Н |П |IVIC[ ИВНМС МКМОЛ ЕМ
] КОНСТрукТНв-ПЯЯ 

схема здания
Подставлена поперечными 
нссуш нчн стснамн. 
обеспечиваю щнм и 
совместно с пятам и
перекрытия Н ПОКрЫТНИ,
п р о с тр а н с тв  н у т  
жесткостьэданн*

2 Фундамент Сборные Ж'в сван,
:vii;:>ii-.;i.i мшмм же,1СЗО^Стон

3 Каркас:
- колонны Не предусмотрен
- ШЛКИ, ригеля. Не предусмотрен

4 Стены:
- наружные И } мелких бетонные блоков 

толщиной 4ШЗмм С 
наружным утеплением 
толщиной 2Шмм.

- «.нутренгсие H j  челки* бстонпыч блоков 
толщиной ЗЙОмм и 4Ммм

5 Псрегарлдкн Ну  мелки* бетонных 
ж и уш ш еш  гйпщиной 
100мм

ь Перекрытие иГшрныи жиигиикпинные 
плиты толщиной 2211 мы

7 Покрытие сборные железобетонные 
1ШИ1Ы тилщинои 2211мм

Я Крыша
(кровля}

Плоская, рулонная

Ч Полы Линолеум, керамогранит, 
керамические илнткн.

10 П росы ы :
- оконные 
блоки

Двойной стеклопакет

- дверные 
блоки

Деревянные филенчатые, 
остекленные, щитовые

i 1 НмуфСиИЯч
отделка

ОкраСО СТЕН л логолкпв 
ЙКрНЛОНЫЧН КрЛСКЛММ,
оклейка обоими. Оглслка
стен керам ш и п т Й  в
санузлах.

12 Архнтентурнйе 
оформл фасада

Простое

13 Наружная
отделке

Отделка фасадной системой 
«Террако».

14 I [рочие конструктивныеэлементы:
- балкону, 
лоджии;

Сборные железобетонные 
плиты с ограждением. 
Остеклены.

- л к ш м ш ; Оборине железобетонные.
- прочие работы Отмостка, благоустройство 

территории
1-Тнчи'1Ц'|1НЫ4' ШСТШНЫ II ДОЖИТЫ 0Л1ГОуСТр*ЙСТВ*

15 Отопление Источник теплоснабжения 
скстсмы отопления - 
тепловик сети от котельной. 
Система отоплен ни принята 
двухтру^ш х, вертикальная с  
с кизвней ра (лодкой.

.Г*
п.
п.

М а н ч е ш ш а н ы е

KUHfipyKI И НИЩ и
м е ч е л п

Х а р а  к т с р н с т н  вз
KOHCI РУКГЕ И ИНН Ml

т л е ч е н т а

Трубы -  с т а л ь н ы е  

ж к т р н я з р к а с .

Прнооры ттопленнк 
р а д и а т о р ы  « ( E L E G A N C E »

16 Водопровод От 6 Н >'ТрН К Н )рГД .П Ь Н Ы !С  

с е т е й  водоснабжеяня- 
Трубм и:* полипропилена. 
Труб ГРР.С и ГР

17 Каиалнзаин* Хо^яйстьеикю-бытовая с 
в ы п у с к о м  Н 

канал MSttHnoiiEi™ 
насосную станнию 
ЙЗквартала.

IS Г о р я ч е е  

водоснабжение
О т  теплообменника 
установленного в у . ч с  

в в о д а

IS Газоснабжение О т  уличного газопровода 
ло ул,Винокурова 
низкого даклеинк.
П.пиы г и :к з в ы е  4-л 
конфорочные

20 Напольные
.злектроплнты

*

21 Электроснабжение Предусмотрено на 
n a [ i |u r . t i ; - n n e 2 2 <),f3 H ! ) l i  о т  

РУ-0.4кВ проектируемой 
ТП,

2 2 Телевидение Коллективная антенна
2 2 Радио
2 4 Телефонные к др 

к а б е л ь н ы е  . ш и п и

От минетрального 
оптического кабеляЭКв- 
ЛПТ-П-4Е.

2 6 Лифт Модель B LT -Q S L  
|{W(h<r,l ч/сек

2 1 Мусоропровод
26 Вентшяннд Естественная вытяжная 

вентиляция mi еан.уыое
В аН Н Ы Х  и  к у х о н ь .  11р и т о к

естественный, через 
ф о р т о ч к и

2-9 Кошнинонкроваине
30 Газодымоудаление
31 Пылеудаление
31 Т ех ЕЩПОГН ЧСС F  н  Г

трубопроводы
С и с т е ч м  й е т п л с н н с т и

3 2 Молниезащита -

3 3 Система
пожаротушенн?

3 4 Пожарная 
сигнал нэодня

Автономные, лымоаыг 
щ п е и й ч е л и  И 11 5 1 5 - 4 1М

35 Охранная
сигнализация

3fi Технологическое
оборудование



■Jfc
п.п.

НуИИ«МОВЛ1Н
iiitK ijaiieiiR

Всего На к  в-, ill
CHI III, 

ПЛ1НЦ- 
'ДО1111В

1 СТПМИКН’Т!.
- 0 бш#ч смстняи
СГОИЧОСТЬ Здания.
тгш руб.
и юм числе;

(лрингшило-
моитожмл. работ, тье.
гс*;

ободедонннч н 
прочих затрат, тыс. 
руб.

2 Стен МШГТЬ 1 КВ. 14
ASuifii n;iftiu,№H 
к м р н ф , тые,

-1345

} TpjiiHjew kocil
Построечные 
трудовые мт расы, 
тыс. чел/час

4 PaciD,iiri
CrpdiiMITrpHJllUR
- L^Mt'EIF. 
Мрмн^лСннип К
.чарке М +1)0, т

Cra.Hi и. 
натуральном 
нСчнелйннн, г
- Бйтон 11 ]+:■'&. куб.
U
в. тич чи.Спе:

монолитны и:
Спорный

ТЯЖЁЛЫЙ;
CUUpElblii Ic11 КИИ.

- Лесоматериал ы> 
куб. м
- Бетонные блоки,
1ЫС; ШТ
- Поя j"&;toh ные 
б.ЮКЧи ТЫС, U1T,

№ Н LLH Ч СЕГ(! Ei ;l II И If ВССТО
i i .i i . нпкы нтип

На кв. м
Ш1Ш.

Ш1П111-
ЗДйИНЯ

5 f  №l>HM Itn- ГТЛ н К H| МЭ Bff 1H1. к  
■МШ1ЙШ

-

- Строительный ибисч 
ЭДвННЯ* куб м

26306 -

1-. it>M 4№jk : -
падем мой част, куб. м -

- Ойшая площадь 
■здаинн, к», М

Т7Й1 -

в том числе: -

обща! шющидь квиргшр: 4 Ш -

площадь кещпнр; -
жилая площадь: 1495 -
площадь этазю; -
площадь мансард. -

- 1 Ьющндь та-есреи iKii, кв. ы 918 -

6 ЭкСП.1}*ТЯиИ0ННЪ1(
ппка'шпг.щ
- PiLL’XO/l волы:

ХО-ТОЛНОЙ, куб- м.;ч 
вкуб. м/rvri; УbJf,

-

горячей к̂ Ч>. м/ч 
(куб. M''Cyj )‘

5Jfi
Ш 7

-

- Юш-иипацЕШЕЗныс
сгокщ куб. м/ч (куб. 
ч/дуг}.

%36

- Расход тепла на 
отопление, ккчл-'ч (кВт).

т ■

] Огребная
гэ-пекггрн ч «: хая
мощность. kIVi

ДО

'  Раскйд lil-'-iL, губ. м/ч 25Й -

ДОПОЛИ ИТЕЛ ь  н Ы к  СВЕДЕН ИЯ
1. Ko.iH'ici'i но киаршр 103, 
is т и  числе: I кии». - 8 5  

2 коми,— 18 
1«Тo|)roiiwc площади-4<KV24m 2 
ЗнОфнсы -1 6 7 J8 m2
4, II. 11 n 111я. i и о& щ лки ьз.- L 3332м  2
5. Н ежилые ним .(ч ердак}-59б.3 5м2



Наименование проектной организации -  ООО «Центр Союз Строй Проект».

Фасады

Фасады. Вид Б - Б



Секция 1.
Маркировочный план 

типового этажа а*»*-**™.

Формат А?



№
п.п.

Наименование конструктивного 
элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы.

1 Конструктивная схема здания
Монолитный железобетонный рамно- 
связевой каркас с кирпичным 
заполнением

2 Фундамент Свайное основание и монолитная 
железобетонная плита.

3 Каркас:
-колонны Монолитные железобетонные

-балки, ригели Монолитные железобетонные

4 Стены:

- наружные

Из мелких блоков, наружный слой 
декоративно-защитный, толщиной 120 мм 
из лицевого керамического кирпича с 
цветовой гаммой согласно паспорту 
цветового решения фасадов

- внутренние Кирпич керамический
5 Перегородки

- межкомнатные Кирпич керамический толщиной 120 мм.

- межквартирные Сборные, из блоков ячеистого бетона 
толщиной 120 мм.

6 Перекрытие Монолитное железобетонное
7 Покрытие Монолитное железобетонное
8 Крыша (кровля) Плоская с внутренним водостоком

9 Полы Линолеум, керамическая плитка, 
деревянный паркет.

10 Проемы:
-оконные блоки ПВХ, с двойным остеклением.
- дверные блоки. Деревянные, филенчатые, щитовые.

11 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

12 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

13 Наружная отделка Облицовочный керамический кирпич с 
расшивкой швов.

Прочие конструктивные элементы
14 -балконы, лоджии Монолитные железобетонные плиты.

- лестницы
Монолитные железобетонные лестничные 
марши и площадки.



1 2 3
-прочие работы Отмостка. Благоустройство территории, 

пандусы для маломобильных групп 
населения.

Инженерные системы и элементы благоустройства

15 Отопление

Водяное.
Приборы отопления -  настенные, чугунные 
радиаторы. Температура теплоносителя 
900 - 700 С.

16 Водопровод
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

17 Канализация
Хозяйственно-бытовая канализация с 
выпуском в городскую сеть. Трубы 
полиэтиленовые, диаметром 100 мм.

18 Горячее водоснабжение
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

19 Газоснабжение Не предусмотрено.
20 Напольные электроплиты Плиты 4-х конфорочные.
21 Электроснабжение От внешней сети, напряжение 380/220 В.

22 Телевидение Коллективная антенна/Цифровое 
телевидение.

23 Радио Радиоточка в каждой квартире.

24 Телефонные и др. кабельные 
линии От городской сети.

25 Лифт Пассажирский

26 Мусоропровод
Ствол из нержавеющей стали 
толщиной 0,8 мм с окраской 
водоэмульсионной краской

27 Вентиляция Естественная, приточно-вытяжная.
28 Кондиционирование Не предусмотрено.
29 Газодымоудаление Не предусмотрено.
30 Пылеудаление Не предусмотрено.
31 Технологические трубопроводы Не предусмотрено.

Системы безопасности

32 Молниезащита Молниеприемник, токоотвод, 
заземлитель.

33 Система пожаротушения

Внутреннее пожаротушение не 
предусматривается. В каждой квартире 
предусмотрены первичные устройства 
внутриквартирного пожаротушения.

34 Пожарная сигнализация Предусматривается.
35 Охранная сигнализация Не предусмотрено.
36 Технологическое оборудование Не предусмотрено.
37 Пусконаладочные работы В соответствии с проектом.



№
п.п. Наименование показателя Всего

На кв. м общей 
площади здания

1 Стоимость
- Общая сметная стоимость здания тыс. 
руб.
В том числе:
-строительно-монтажных работ тыс. 
руб.
-оборудование и прочих затрат тыс. 
руб.

2 Стоимость 1 кв. м общей площади 
квартир тыс. руб.

3 Трудоемкость
-построечные трудовые затраты тыс. 
руб.

4 Расходы стройматериалов
-цемент, приведенный к марке М 400, 
т.
- сталь в натуральном исчислении, т.
-бетон и железобетон,куб.м.
В том числе:
-монолитный
-сборный тяжелый
-сборный легкий
-лесоматериалы, куб. м.
-кирпич, тыс. шт.

5 Объемно-планировочные показатели
-строительный объем здания, куб. м. 60135,0
общая площадь квартир (с учетом 
лоджий), кв. м.

11488,20

общая площадь встроенных 
помещений, кв. м. 423,0

жилая площадь, кв. м. 5985,20
площадь застройки, кв. м. 2061,3

6 Эксплуатационные показатели
- расход воды
-холодной, куб. м. ч (куб.м.сут)
-горячей, куб.м.ч (куб.м.сут)
-канализационные стоки, куб.м.ч 
(куб.м.сут)
-расход тепла на отопление ккал.ч. (кВт)
-потребная электрическая мощность 
(кВт)
-расход газа, куб.м.ч



1. На первом этаже первой секции предусмотрены встроенные 
помещения общественного назначения. Высота этажа — 2,8 м. Высота 
техподполья — 2,0 м от пола до потолка. Высота чердака — 1,8 м от 
пола до потолка.

2. Под всеми секциями здания предусмотрен подвал, предназначенный 
для прокладки инженерных коммуникаций. В каждой секции подвала 
предусмотрено размещение ИТП.

3. Показатели сметной стоимости приведены в ценах 01.01.2011
(01.01.2000).

4. Количество квартир -  278, в том числе: однокомнатных - 199,
двухкомнатных -  79.

5. Продолжительность строительства - месяцев.



Наименование проектной организации -  Проектная компания «АРС -  
графика»

Общий вид





№
п.п.

Наименование конструктивного 
элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы.

1 Конструктивная схема здания
С поперечными и продольными несущими 
стенами, с опиранием на них плит 
перекрытий

2 Фундамент Свайное основание и монолитная 
железобетонная плита.

3 Каркас:
-колонны Не предусмотрены
-балки, ригели Не предусмотрены

4 Стены:

- наружные
Кирпичные трехслойные, с эффективным 
утеплителем и облицовкой из цветного 
силикатного кирпича

- внутренние Кирпич керамический
5 Перегородки

- межкомнатные Кирпич керамический толщиной 120 мм.

- межквартирные Сборные, из блоков ячеистого бетона 
толщиной 120 мм.

6 Перекрытие
Сборные железобетонные многопустотные 
плиты перекрытия толщиной 220 мм или 
монолитное железобетонное.

7 Покрытие
Сборные железобетонные многопустотные 
плиты перекрытия толщиной 220 мм или 
монолитное железобетонное.

8 Крыша (кровля) Плоская с внутренним водостоком

9 Полы Линолеум, керамическая плитка, 
деревянный паркет.

10 Проемы:
-оконные блоки ПВХ, с двойным остеклением.
- дверные блоки. Деревянные, филенчатые, щитовые.

11 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

12 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

13 Наружная отделка Облицовочный силикатный кирпич с 
расшивкой швов.

Прочие конструктивные элементы

14 -балконы, лоджии Сборные железобетонные плиты

- лестницы Сборные железобетонные лестничные 
марши и площадки.



1 2 3
-прочие работы Отмостка. Благоустройство территории, 

пандусы для маломобильных групп 
населения.

Инженерные системы и элементы благоустройства

15 Отопление

Водяное.
Приборы отопления -  настенные, чугунные 
радиаторы. Температура теплоносителя 
900 - 700 С.

16 Водопровод
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

17 Канализация
Хозяйственно-бытовая канализация с 
выпуском в городскую сеть. Трубы 
полиэтиленовые, диаметром 100 мм.

18 Горячее водоснабжение
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

19 Газоснабжение Не предусмотрено.
20 Напольные электроплиты Плиты 4-х конфорочные.
21 Электроснабжение От внешней сети, напряжение 380/220 В.

22 Телевидение Коллективная антенна/Цифровое 
телевидение.

23 Радио Радиоточка в каждой квартире.

24 Телефонные и др. кабельные 
линии От городской сети.

25 Лифт Пассажирский и грузовой

26 Мусоропровод
Ствол из нержавеющей стали 
толщиной 0,8 мм с окраской 
водоэмульсионной краской

27 Вентиляция Естественная, приточно-вытяжная.
28 Кондиционирование Не предусмотрено.
29 Газодымоудаление Не предусмотрено.
30 Пылеудаление Не предусмотрено.
31 Технологические трубопроводы Не предусмотрено.

Системы безопасности

32 Молниезащита Молниеприемник, токоотвод, 
заземлитель.

33 Система пожаротушения

Внутреннее пожаротушение не 
предусматривается. В каждой квартире 
предусмотрены первичные устройства 
внутриквартирного пожаротушения.

34 Пожарная сигнализация Предусматривается.
35 Охранная сигнализация Не предусмотрено.
36 Технологическое оборудование Не предусмотрено.
37 Пусконаладочные работы В соответствии с проектом.



№
п.п. Наименование показателя Всего

На кв. м общей 
площади здания

1 Стоимость
- Общая сметная стоимость здания тыс. 
руб.
В том числе:
-строительно-монтажных работ тыс. 
руб.
-оборудование и прочих затрат тыс. 
руб.

2 Стоимость 1 кв. м общей площади 
квартир тыс. руб.

3 Трудоемкость
-построечные трудовые затраты тыс. 
руб.

4 Расходы стройматериалов
-цемент, приведенный к марке М 400, 
т.
- сталь в натуральном исчислении, т.
-бетон и железобетон,куб.м.
В том числе:
-монолитный
-сборный тяжелый
-сборный легкий
-лесоматериалы, куб. м.
-кирпич, тыс. шт.

5 Объемно-планировочные показатели
-строительный объем здания, куб. м. 94830,0
-общая площадь квартир, кв. м. 18737,1
-полезная площадь квартир (с учетом 
лоджий), кв. м. 19623,6

-жилая площадь, кв. м. 9300,0
-площадь застройки, кв. м. 3270,0

6 Эксплуатационные показатели
- расход воды
-холодной, куб. м. ч (куб.м.сут)
-горячей, куб.м.ч (куб.м.сут)
-канализационные стоки, куб.м.ч 
(куб.м.сут)
-расход тепла на отопление ккал.ч. (кВт)
-потребная электрическая мощность 
(кВт)
-расход газа, куб.м.ч



1. Жилой дом состоит из 9-ти типовых секций и одной торцевой не 
типовой.

2. Показатели сметной стоимости приведены в ценах 01.01.2011
(01.01.2000).

3. Количество квартир -  360, в том числе: однокомнатных - 90,
двухкомнатных - 180, 
трехкомнатных - 90.

4. Продолжительность строительства - месяцев.



Дома 10-этажные





Общие Сведения по объекту;
Проектная организация -  ОАО «Астрах акгипроводхоз»
Наименование объекта -  10 этажный 80 квартирный монолитный жилой дом 
Г од издания -  2008г.

Графические материалы;
-фасад здания в осях;
- план I (типового) этажа секции;
- разрез адаиия.

Технические характеристики конструктивных решен ий и видов работ:
№

п.п.
Наименование
K O l l C r p y  К~ТП  R -  

И D П »  1 Л С М  е Н Т Я

Характеристики конст
руктивного элемента

Общесгрпнтел ьные конструктивные элементы
1 Конструктив

ная схема зда
нии

Поперечными и пррдоль- 
ньши нреушнмн стенам» 
н опиранием на них плит 
перекрытий

Г 7 Фундамент Саойный с монолитный 
железобетонным рост&ер-
ком

3 Карнзе:
- колонны Не предусмотрен
-  U L L IK H . [U1FVJIH Не предусмотрен

4 Стены:
-  наружны? Толщиной 640мм. и! кам

ней строительных rwpii- 
эованных 2Е№ марки 
М 1 50 т^нлгпффсктивиого 
кирпича

- внутренние Обыкновенный керамиче
ский кирпич марки M l25 
т е л щнной 250, 380мм

5 Перегородки Кирпичные ТО.П Ш И Н О Й  

120мм» арчокаминные 
толщиной 65мм:.

6 Перекрытие Сборные жешпоЛетокняс 
пл иш толщиной 220 мм

7 Покрытие Сборные жияезобетнние 
плиты толщиной 220 мм

Я К р ы ш е

( к р о в л я )

Крыша плоская, вентили- 
руемэд, с внутренним 
органнзомнныд! нилкто-
K O M  и  с т р о п и л ь н а я  с  н а 

ружным орган изовалиым
ВОДОСТОКОМ.
Кровля -  покрытие мем
брана

9 Полы Не прел¥Сноп?йн[),
1 0 Проемы;

-  оконные 
блики

ПВХ двойной СТекЛОпа
КеТ

'  д в е р н ы е

блоки
Деренянныс филенчатые, 
остекленные, щкюные.

П внутренний
отделка

Штукатурка, окраска, 
оклейка обоялнн. обли-

.№
IM1.

Н аим енование  
ко н стр укти в 
ного  элемент;»

Х а р а кте р и с ти ка  кон
структи вного  эле

м ента
- ЛССТНИЦЫ" Сборные железобетон

ные
- прочие работы Отмостка, благоуст

ройство территории, 
наружное освещен не.

Инженерные ш л я ш  (гш и и с н ш  й ^ гти тгр о й ^и а
Ь Отопление Индивидуальное ото* 

пленнс каждой квар
тиры от газовых пот
лив Q U A S A R  24 F. 
Приборы отопления -  
алюминиевые радиа
торы "E L E G A N G E ', 
температура теплоно
сителя H S -i^ C

16 Боэо прош а O r  центральной сети.
1? Кан&лиэаиня Хшийетве нно-бытов Зл 

с выпуском и город
скую сень. Трубы гто- 
лнпропиле новые.

IS Горячее видан 
снабжен не

О т гаэовмк котлов.

19 Газосиайм; е- н ие От- проектируемой 
Г Р П Ш . В качестве га
зового оборудовании I 
предусмотрены к уста
новке двух контурные 
настенные тэовы е  
котлы с закрытой ка
мерой сгорания и при
нудительным дымо
удалением Q U A SA R  
24P "W E S T E N " ч бы
товые газовые плиты 
П Г-4/1.

го Напалиные 
электроплиты

Н е предусмотрен^.

21 Электроснабже
ние

О т Е К Т П  1ШЙ,4 кВА

22 Телевидение Коллективная антенна
23 Радио Радиоточка в каждой 

квартире
24 Телефонные н > О т городской магнет- 

др. кабельные ! оялн.



цйвка глазурованной 
плиткой.

12 Архитектурное
оформление
фасада

Фасады решены и круп
ном вертикальном ритме 
с проектированием ил 
верхнем этаже «фрачиу- 
СкНК баЛКйкйв»

В 1-Гаружиди от
делка

Не предусмотренш

14 Прочие конструKTHBHi.se элементы:
- балконы, 
лоджии;

Сборные жтлеэобетолный 
л лиги  с ограждением. 
Остеклены.

лнннн
26 Лнфт Лнфт пассажирский 

400 кг, грузовой 630 вг
27 Мусоропровод Асбестоиеменгны Й 

етьол с  системой по- 
жаротудлгния, мусорс- 
камера на первом ата- 
же

2В Пс нти л я пня Естественная, прнточ- 
но-яытчжная.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
!■ Показатели сметной сто им оспе приведены в ценах 01.01.201 i г, (0L0L2OOU г,)
2 . П е р в ы й  э т а ж  з д а н и я  м о и с е т  Б ы т ь  п р е д н а з н а ч е н  д л я  р а з м е щ е н и я  о б щ е с т в е н н о  

т о  н а з н а ч е н » » .

3, Количество квартир -  SO,
в  т о м  ч и с л е :  1 к о м н .  -  71 ( о б щ е й  п л о щ а д ь ю  5100  к б .  м ) ;  2 к о м н .  -  9 ( о б щ е й  п л о  

т а л ь ю  520  к в .м )

4н П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  с т р о и т е л ь с т в а  -  9 м е с я ц е в .







12 Ар&нтапурное  
офсрчл-фасада

Причин.-

13 Наружная
отделка

НавеСИОЙ Hi1 н 11-.и и jiyt-M ын
фасад «Красная*. Фасадная 
система «ТехКолор»

14 ГПН'ЧИС ■ IL IJT. Ч l-LHII.m исч^'и 1Ъ
- балконы, 
лздшнн;

Монолитные
кспеЫбСтйнные ш иты  С 
oi раздан иеч. О с и л е н ы .

- лестницы; МйНОЛПТНЫе
железобетонные из бетона 
В25

- прочие 
работы

ОТМОСТК!, благоустройстве 
территории

Инженерные сж течы  и цементы ^татугтрайстл»
15 Отопление От квартальных сетей

идущих на жилпЦ ДОМ 
ул.ОйунскогобЛ

29 Кондициоиирон
ание

-

30 Гамшымоудалсн
НС

Оборудуются
дымовыми
извещателямн.

31 Пылеудаление -
ЗТ Технологически 

е трубопроводы
■

Снасмы (нмопвднеютн
32 Молниййщита -

33 Система 
ттжари тушения

O r  двух суш .сидра! пси  
is ра.цнусе 200м.

34 i Еткарнди 
chi пали таиих

Установка привар» 
«Снтнал-20#.

Технико-экономи ческие показатели:

:гб
11.14.

Нянм£ноьаине
■ м ш а  теля

В н п Ни кв. м 
ийш.

н.юш.
т.тэнпя

L С ш н п н г ь
* Общая сметная 
стоимость -здаииЛн тыс. 
РУ&-
fs тчлм числе:

стршпиык-ионтвшньы
рабит.ткнг.руб.;

■

оборудования н 
мрочи* laripai, тыс. р;уб.

” '

2 Стоимость 1 кв.м  
обшей плпшадн 
кварп ар. тыл jivfi.

43 4?

3 Трудоемкость
Построечные трудовые 
чатрзты.тыс. чел/час

-

4 Расходы
<щэпйч1*нрна.т(ш
- Цемент, приведенный 
к марке М 400. т

- *

-  Сталь В HUTVpULUbHOM
исчислении, т

- -

- Ьетпк и к /S, ку б  м
в тан числе:

монолитный; - -
сборный тяжелый; - -
сборный легкий

- Лсссмпернилы, куб. к * -

- Бетонные й.пжи, тыс. 
ШТ.
- Полубстонные блоки,
тиг. 1ITT

*

-Уи
11. Иг

Н лиж чш ванне
1111К!1Ш«Л«

Пел о На кв. М 
оимь

H.IOUl.
здання

S О б ы м н м ш и ч н н п ш е
пнехжгелн

-

■ Строительный объе^ 
эланнп, куб. м

25081 -

к том числе: -
подземной части, куб. м -

- Обишя плошяль 
тданил, кв. м

m s .
74

-

в то ч  числе -
ск'шия ыюш;1_ь кваргар; M i l ,

23
-

площадь квартир: -
жилая плошадь; - -
ллолщдь этажа: - -
площадь мансард. - -

- Площадь мстройки. кь м 5013.
16

■

6 ">КСГЫ у ЯП Л шиш n u t  
покдмте.тн
- Расход ВОЛЫ;

холодной, куб. м/ч 
{ kv6 . M/cyii;

4,19
65,70

-

горячей куб. ы/ч 
(куб. m/c j t );

652
т

-

- Канализационные 
стоки, куб  ы/ч (куб. 
м/'сут).

0

- Ра^ОД TSIMB на 
отопление, ккзл/1! (кВт).

- -

Потребная
осктрическаи 
МОЩНОСТЬ, к l i  г

257

- Расход п а .  куб- м„;ч - -

ДОПО Л 11И ТЕЛ  ЬН Ы Е С В Е ДЕ Н ИЛ

I. Количество квяршр -  156.,
в том числе: 1 комн. -  72(лбщеи площадью 227t>.7fi кп. м) 

2к>омн<— 81 (гмпиден 1глон1альн>38Й5»72 к к .ч )



Дома 17-этажные



Наименование проектной организации -
ООО «Электростальгражданпроект». Проектные организации Московской 
области.

Общий вид



План типового этажа рядовой секции



№
п.п.

Наименование конструктивного 
элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы.

1 Конструктивная схема здания Монолитный железобетонный каркас с 
кирпичным заполнением

2 Фундамент Свайное основание и монолитная 
железобетонная фундаментная плита

3 Каркас:
-колонны Монолитные железобетонные

-балки, ригели Монолитные железобетонные

4 Стены:

- наружные
Слоистая кладка с эффективным 

утеплителем. Наружный слой 
декоративно-защитный, толщиной 120 мм 
из лицевого керамического кирпича

- внутренние Кирпич керамический толщиной 380 мм.
5 Перегородки

- межкомнатные Кирпич керамический толщиной 120 мм.

- межквартирные Сборные, из блоков ячеистого бетона 
толщиной 120 мм.

6 Перекрытие Монолитное железобетонное
7 Покрытие Монолитное железобетонное
8 Крыша (кровля) Плоская с внутренним водостоком

9 Полы Линолеум, керамическая плитка, 
деревянный паркет.

10 Проемы:
-оконные блоки ПВХ, с двойным остеклением.
- дверные блоки. Деревянные, филенчатые, щитовые.

11 Внутренняя отделка
Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

12 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

13 Наружная отделка Облицовочный керамический кирпич, с 
расшивкой швов.

Прочие конструктивные элементы

14 -балконы, лоджии Монолитные железобетонные плиты

- лестницы
Монолитные железобетонные лестничные 
марши и площадки



1 2 3
-прочие работы Отмостка. Благоустройство территории, 

пандусы для маломобильных групп 
населения.

Инженерные системы и элементы благоустройства

15 Отопление

Водяное, от существующей сети 
теплоснабжения.
Приборы отопления -  настенные, чугунные 
радиаторы. Температура теплоносителя 
900 - 700 С.

16 Водопровод
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

17 Канализация
Хозяйственно-бытовая канализация с 
выпуском в городскую сеть. Трубы 
полиэтиленовые, диаметром 100 мм.

18 Горячее водоснабжение
От центральной сети водоснабжения. 
Трубы стальные, оцинкованные, 
диаметром 100 мм, 50 мм, 25 мм.

19 Газоснабжение Не предусмотрено.
20 Напольные электроплиты Плиты 4-х конфорочные.
21 Электроснабжение От внешней сети, напряжение 380/220 В.

22 Телевидение Коллективная антенна/Цифровое 
телевидение.

23 Радио Радиоточка в каждой квартире.

24 Телефонные и др. кабельные 
линии От городской сети.

25 Лифт Пассажирский и грузовой

26 Мусоропровод
Ствол из нержавеющей стали 
толщиной 0,8 мм с окраской 
водоэмульсионной краской

27 Вентиляция Естественная, приточно-вытяжная.
28 Кондиционирование Не предусмотрено.
29 Газодымоудаление Не предусмотрено.
30 Пылеудаление Не предусмотрено.
31 Технологические трубопроводы Не предусмотрено.

Системы безопасности

32 Молниезащита Молниеприемник, токоотвод, 
заземлитель.

33 Система пожаротушения

Внутреннее пожаротушение не 
предусматривается. В каждой квартире 
предусмотрены первичные устройства 
внутриквартирного пожаротушения.

34 Пожарная сигнализация Предусматривается.
35 Охранная сигнализация Не предусмотрено.
36 Технологическое оборудование Не предусмотрено.
37 Пусконаладочные работы В соответствии с проектом.



№
п.п. Наименование показателя Всего

На кв. м общей 
площади здания

1 Стоимость
- Общая сметная стоимость здания тыс. 
руб.
В том числе:
-строительно-монтажных работ тыс. 
руб.
-оборудование и прочих затрат тыс. 
руб.

2 Стоимость 1 кв. м общей площади 
квартир тыс. руб.

3 Трудоемкость
-построечные трудовые затраты тыс. 
руб.

4 Расходы стройматериалов
-цемент, приведенный к марке М 400, 
т.
- сталь в натуральном исчислении, т.
-бетон и железобетон,куб.м.
В том числе:
-монолитный
-сборный тяжелый
-сборный легкий
-лесоматериалы, куб. м.
-кирпич, тыс. шт.

5 Объемно-планировочные показатели
-строительный объем здания, куб. м.
общая площадь квартир, кв. м. 13130
полезная площадь нежилых 
помещений, кв. м. 238

Количество квартир 257
площадь застройки, кв. м.

6 Эксплуатационные показатели
- расход воды
-холодной, куб. м. ч (куб.м.сут)
-горячей, куб.м. ч (куб.м.сут)
-канализационные стоки, куб.м. ч 
(куб.м.сут)
-расход тепла на отопление ккал.ч. (кВт)
-потребная электрическая мощность 
(кВт)
-расход газа, куб.м. ч



1. В доме запроектировано 257 квартир площадью 13130 м.кв. 
Из них: 1-комнатные квартиры средней площадью 40 м.кв.,

2-комнатные квартиры средней площадью 55 м.кв.,
3-комнатные квартиры средней площадью 70 м.кв.

2. Продолжительность строительства - месяцев.



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства 
Чеченской Республики
от 14.10.2014 № 283-р

КАТАЛОГ ПРОЕКТОВ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЬЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КЛАССА 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Том II
Индивидуальные жилые дома экономического класса



п.п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Содержание

Примечание 
(номера листов)

1-этажный жилой дом с мансардой - Д  874-26 5-8

1-этажный жилой дом с мансардой - № С-190-1Р 9-14

1-этажный жилой дом с мансардой - И  1057-28 15-18

1-этажный жилой дом с мансардой - П  00994 19-22

1-этажный жилой дом с мансардой - Ж  01388 23-26

2-этажный жилой дом - К  01103 27-30

2-этажный жилой дом - Н  01162 31-34

Дома на 1 семью 35

1-этажный жилой дом с мансардой - проект коттеджа S-40 36-41

1-этажный жилой дом с мансардой - проект коттеджа G  12 42-46

1-этажный жилой дом с мансардой - № В-133-1Р 47-52

1-этажный жилой дом с мансардой - Е  01629 53-57

1-этажный жилой дом с мансардой - Г  01772 58-62

1-этажный жилой дом с мансардой - Е  01627 63-67

1-этажный жилой дом с мансардой - № Т-136-1К 68-72

2-этажный жилой дом - К  01816 73-77

2-этажный жилой дом - Е  01765 78-82

2-этажный жилой дом - Е  01759 83-87

2-этажный жилой дом - Е  01732 88-92

2-этажный жилой дом - Е  01631 93-97

2-этажный жилой дом - № W -116-1K 98-103

2-этажный жилой дом - № U -093-1K  [48-20] 104-109

2-этажный жилой дом - К  01744 110-114

2-этажный жилой дом - К  01825 115-119

2-этажный жилой дом - К  01817 120-123



№№
п.п. Наименование Примечание 

(номера листов)

Дома на 2 семьи 124

25 1-этажный жилой дом с мансардой - З 00336 125-129

26 1-этажный жилой дом с мансардой - A S-2176 130-134

27 2-этажный жилой дом - Е  00102 135-138



Дома блокированные



Наименование объекта: Проект кирпичного одноэтажного дома с
мансардой и гаражом - Д 874-26

Наименование проектной организации 

Журнал КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ
г. Киев. г. Одесса.
Телефон: +38 (044) 599-47-40 Телефон: +38 (067) 921-76-66
E-mail: kiev@cottage. com.ua E-mail:
odessa@cottage.com.ua

Офисы журнала КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ в России: + 7 (499) 653-75-77, 
Skype КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ 
Е-mail: proiect@cotteges.ru

mailto:odessa@cottage.com.ua
mailto:proiect@cotteges.ru


ш

Вид сзади



Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

№
п.п.

Наименование 
конструктивного элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы

1 Конструктивная схема здания С продольными несущими стенами

2 Фундамент Сборные блоки по монолитной 
железобетонной ленте

3 Стены:
- наружные Кирпич
- внутренние Кирпич

4 Перегородки Кирпич
5 Перекрытие Сборные железобетонные плиты

6 Крыша (кровля) Крыша скатная, металлочерепица по 
деревянным стропилам.

7 Полы Ламинат, керамическая плитка.
8 Проемы:

- оконные блоки П В Х
- дверные блоки П В Х , металлические

9 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

10 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

11 Наружная отделка Облицовочный кирпич. Цоколь 
облицовывается натуральным камнем.



№
п.п. Наименование показателя Всего

Объемно-планировочные показатели
строительный объем здания, куб.м. 676,0
общая площадь здания, кв. м. 150,0
жилая площадь, кв. м. 70,9
площадь застройки, кв. м. 122,0

Описание проекта

Проект блока таунхауса (блокированного дома). Первый этаж  занимают светлая 
просторная гостиная и кухня-столовая, а так же топочная и гараж на 1 автомобиль. 
Гостиная имеет выход на террасу. Второй этаж  занимают 3 жилые комнаты 
частично мансардного типа с наклонным потолком.

Стоимость проекта

Архитектурно-строительный раздел 28000 руб.

Дополнительный комплект проекта 1600 руб.



Наименование проектной организации

г. Москва, ул. Новая Басманная, д.19, офис 504, 
Телефон: (495) 540-44-85, (812) 643-43-65. 
E-mail: info@postroi.ru,
Skype Мск: proekty msk, СПб: proekty spb

mailto:info@postroi.ru


Вид спереди

Вид сзади

postroi.ru



Вид слева

Вид справа

postroi.ru



72
00

План 1-го этажа

План мансарды



№
п.п.

Наименование 
конструктивного элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы

1 Конструктивная схема здания С продольными и поперечными несущими 
стенами

2 Фундамент сборные блоки по монолитной 
железобетонной ленте

3 Стены:
- наружные Кирпич
- внутренние Кирпич

4 Перегородки Кирпич
5 Перекрытие сборные железобетонные плиты

6 Крыша (кровля) Крыша скатная, металлочерепица по 
деревянным стропилам.

7 Полы Ламинат, керамическая плитка.
8 Проемы:

- оконные блоки П В Х  или деревянные
- дверные блоки П В Х  или деревянные

9 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

10 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

11 Наружная отделка
Облицовочный керамический кирпич или 
улучшенная штукатурка. Цоколь 
облицовывается натуральным камнем.

Технико-экономические показатели

№
п.п. Наименование показателя Всего

Объемно-планировочные показатели
строительный объем здания, куб.м. 843,0
общая площадь здания, кв. м. 190,6
жилая площадь, кв. м. 90,24
площадь застройки, кв. м. 157,0



Проект блокированного дома на 2 семьи выполнен в классическом загородном 
стиле. Проект дома подойдет для проживания небольших семей и впиш ется как в 
уже застроенную местность, так и в природный ландшафт. П ри отсутствии 
всевозможных излиш еств в доме, тем не менее, есть все помещения, необходимые 
для проживания. Первый этаж  предусмотрен для повседневного пребывания семьи. 
Н а втором этаже находятся две спальни и отдельная ванная комната. Одна из 
спальных комнат имеет выход на небольшой балкончик в переднем фасаде дома. 
Вы сота 1-го этажа - 2,92 м; высота мансарды - 1,58 ^  2,78 м.

Стоимость проекта

Архитектурно-строительные чертежи 27 000

Полный комплект чертежей 30 000

Комплект Застройщика 35 000

Доп. комплект чертежей без лицензии (копия для строителей) ** 1 500

Паспорт проекта ** 3 000

(**) Паспорт проекта и Доп. комплект чертежей без лицензии (копия для 
строителей) отдельно от основного комплекта не продаются.



Наименование объекта: Проект кирпичного одноэтажного дома с
мансардой и гаражом - И 1057-28

Наименование проектной организации 

Журнал КОТТЕДЖ-ПРОЕКТ
г. Киев. г. Одесса.
Телефон: +38 (044) 599-47-40 Телефон: +38 (067) 921-76-66
E-mail: kiev@cottage. com.ua E-mail:
odessa@cottage.com.ua

Офисы журнала КОТТЕДЖ-ПРОЕКТ в России: + 7 (499) 653-75-77,
Skype КОТТЕДЖ-ПРОЕКТ 
Е-mail: proiect@cotteges.ru

mailto:odessa@cottage.com.ua
mailto:proiect@cotteges.ru


Вид справа

Пл&1 ПфИТГО Э1ЙЖЙ

71 ж



№
п.п.

Наименование 
конструктивного элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы

1 Конструктивная схема здания С продольными и поперечными несущими 
стенами

2 Фундамент сборные блоки по монолитной 
железобетонной ленте

3 Стены:
- наружные Кирпичные
- внутренние Кирпичные

4 Перегородки Кирпичные
5 Перекрытие сборные железобетонные плиты

6 Крыша (кровля) Крыша скатная, металлочерепица по 
деревянным стропилам.

7 Полы Ламинат, керамическая плитка.
8 Проемы:

- оконные блоки П В Х
- дверные блоки П В Х , металлические

9 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

10 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

11 Наружная отделка Декоративная штукатурка. Цоколь 
облицовывается натуральным камнем.

Технико-экономические показатели

№
п.п. Наименование показателя Всего

Объемно-планировочные показатели
строительный объем здания, куб.м. 1136,0
общая площадь здания, кв. м. 149,6
жилая площадь, кв. м. 76,4
площадь застройки, кв. м. 274,0



Проект блокированного кирпичного дома, состоящ его из двух одинаковых и 
зеркальных друг другу квартир. Планировка первого этажа каждой из квартир 
состоит из компактного крыльца, входного тамбура, лестничного холла, санузла, 
кладовой, большой кухни-столовой-гостиной с камином и выходом на террасу с 
барбекю, и гаража для одной машины. Н а мансардном этаже находятся три 
спальные комнаты средних размеров с кладовой в одной из спален, ванная комната, 
лестничный холл и балкон, общий для двух спален.

Стоимость проекта

Архитектурно-строительный раздел 36000 руб.

Дополнительный комплект проекта 1800 руб.



Наименование объекта: Проект блочного одноэтажного дома c мансардой - 
П 00994

Наименование проектной организации 

Журнал КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ
г. Киев. г. Одесса.
Телефон: +38 (044) 599-47-40 Телефон: +38 (067) 921-76-66
E-mail: kiev@cottage. com.ua E-mail:
odessa@cottage.com.ua

Офисы журнала КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ в России: + 7 (499) 653-75-77, 
Skype КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ 
Е-mail: proiect@cotteges.ru

mailto:odessa@cottage.com.ua
mailto:proiect@cotteges.ru


IT йТи Тдоха



№
п.п.

Наименование 
конструктивного элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы

1 Конструктивная схема здания С продольными и поперечными несущими 
стенами

2 Фундамент сборные блоки по монолитной 
железобетонной ленте

3 Стены:
- наружные Пенобетон
- внутренние Пенобетон

4 Перегородки Кирпич
5 Перекрытие сборные железобетонные плиты

6 Крыша (кровля) Крыша скатная, битумная черепица по 
деревянным стропилам.

7 Полы Ламинат, керамическая плитка.
8 Проемы:

- оконные блоки П В Х
- дверные блоки П В Х , металлические

9 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

10 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

11 Наружная отделка Декоративная штукатурка. Цоколь 
облицовывается керамогранитом.

Технико-экономические показатели

№
п.п. Наименование показателя Всего

Объемно-планировочные показатели
строительный объем здания, куб.м. 1140,0
общая площадь здания, кв. м. 254,8
жилая площадь, кв. м. 118,8
площадь застройки, кв. м. 210,0



Проект блокированного дома без проблем помещается на участке в ш есть соток, 
при этом остается место и для машины и для детской площадки. Дом может 
строиться в два этапа. Вначале первый этаж, на котором есть все необходимое для 
комфортного проживания, а затем по мере роста семьи и появления 
дополнительных финансов можно обустроить второй. Перед главным входом 
расположена терраса. В  каждой части дома имеются тамбур, прихожая, гостиная, 
кухня-столовая, кабинет, три спальни, два санузла.
Дом идеально подходит для решения жилищ ной проблемы двух дружественных 
семей.

Стоимость проекта

Архитектурно-строительный раздел 12000 грн.

Дополнительный комплект проекта 550 грн.



Наименование проектной организации 

Журнал КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ
г. Киев. г. Одесса.
Телефон: +38 (044) 599-47-40 Телефон: +38 (067) 921-76-66
E-mail: kiev@cottage. com.ua E-mail:
odessa@cottage.com.ua

Офисы журнала КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ в России: + 7 (499) 653-75-77, 
Skype КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ 
Е-mail: proiect@cotteges.ru

mailto:odessa@cottage.com.ua
mailto:proiect@cotteges.ru


План первого этажа

15660
г

План мансардного этажа



№
п.п.

Наименование 
конструктивного элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы

1 Конструктивная схема здания С продольными и поперечными несущими 
стенами

2 Фундамент Монолитный железобетонный ленточный
3 Стены:

- наружные Кирпич
- внутренние Кирпич

4 Перегородки Кирпич
5 Перекрытие сборные железобетонные плиты

6 Крыша (кровля) Крыша скатная, битумная черепица по 
деревянным стропилам.

7 Полы Ламинат, керамическая плитка.
8 Проемы:

- оконные блоки П В Х
- дверные блоки П В Х , металлические

9 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

10 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

11 Наружная отделка Декоративная штукатурка. Цоколь 
облицовывается натуральным камнем.

Технико-экономические показатели

№
п.п. Наименование показателя Всего

Объемно-планировочные показатели
строительный объем здания, куб.м. 1430,0
общая площадь здания, кв. м. 143,5
жилая площадь, кв. м. 73,5
площадь застройки, кв. м. 223,0



Проект одноэтажной блок-секции с мансардой для блокированной коттеджной 
застройки. Блок-секция состоит из двух идентичных по составу квартир. Отличие 
лишь в том, что планировки зеркальны друг другу. Таким и блок-секциями (по две 
квартиры) можно выстроить сколь угодно длинную застройку. Первый этаж 
вмещает входной тамбур, топочную , прихожую , лестничный холл, гостевую  
комнату, санузел, кухню -столовую  с выходом во двор, и гостиную . Н а мансарде 
расположены две спальные комнаты, каждая со своим санузлом, общая ванная 
комната и малый лестничный холл.

Стоимость проекта

Архитектурно-строительный раздел 32000 руб.

Дополнительный комплект проекта 1800 руб.



Наименование проектной организации 

Журнал КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ
г. Киев. г. Одесса.
Телефон: +38 (044) 599-47-40 Телефон: +38 (067) 921-76-66
E-mail: kiev@cottage. com.ua E-mail:
odessa@cottage.com.ua

Офисы журнала КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ в России: + 7 (499) 653-75-77, 
Skype КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ 
Е-mail: proiect@cotteges.ru

mailto:odessa@cottage.com.ua
mailto:proiect@cotteges.ru


QSZN
План вто[Юго этажа

Балган 5,0 Бапш! 5,0



№
п.п.

Наименование 
конструктивного элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы

1 Конструктивная схема здания С продольными и поперечными несущими 
стенами

2 Фундамент Сборные блоки по монолитной 
железобетонной ленте

3 Стены:
- наружные Пенобетон
- внутренние Пенобетон

4 Перегородки Кирпич
5 Перекрытие Сборные железобетонные плиты

6 Крыша (кровля) Крыша скатная, битумная черепица по 
деревянным стропилам.

7 Полы Ламинат, керамическая плитка.
8 Проемы:

- оконные блоки П В Х
- дверные блоки П В Х , деревянные

9 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

10 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

11 Наружная отделка Декоративная штукатурка. Цоколь 
облицовывается керамогранитом.

Технико-экономические показатели

№
п.п. Наименование показателя Всего

Объемно-планировочные показатели
строительный объем здания, куб.м. 1840,0
общая площадь здания, кв. м. 143,0
жилая площадь, кв. м. 65,1
площадь застройки, кв. м. 280,0



Проект двухэтаж ной секции для модульной коттеджной застройки. Поднявш ись 
на просторное крыльцо, над которым находится балкон, входим в тамбур, из 
которого можно войти в котельную  - постирочную . И з прихожей можно войти в 
кухню , столовую. Столовая соединяется с гостиной. В  гостиной - камин. При 
желании на 1 этаже можно разместить и сауну. Н а втором этаже м огут 
находиться 2 или 3 спальни, просторный холл, ванная и гардеробная. В  холле 
второго этажа можно поставить бильярд или тренажер. С  тыльной стороны к 
дому пристроена терраса.

Стоимость проекта

Архитектурно-строительный раздел 38000 руб.

Дополнительный комплект проекта 2000 руб.



Наименование проектной организации 

Журнал КОТТЕДЖ-ПРОЕКТ
г. Киев. г. Одесса.
Телефон: +38 (044) 599-47-40 Телефон: +38 (067) 921-76-66
E-mail: kiev@cottage. com.ua E-mail:
odessa@cottage.com.ua

Офисы журнала КОТТЕДЖ-ПРОЕКТ в России: + 7 (499) 653-75-77,
Skype КОТТЕДЖ-ПРОЕКТ 
Е-mail: proiect@cotteges.ru

Общий вид

mailto:odessa@cottage.com.ua
mailto:proiect@cotteges.ru
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План второго этажа

Технические характеристики конструктивных решений и видов работ

№
п.п.

Наименование 
конструктивного элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы



1 Конструктивная схема здания С продольными и поперечными несущими 
стенами

2 Фундамент сборные блоки по монолитной 
железобетонной ленте

3 Стены:
- наружные Газобетон
- внутренние Газобетон

4 Перегородки Кирпичные
5 Перекрытие сборные железобетонные плиты

6 Крыша (кровля) Крыша скатная, металлочерепица по 
деревянным стропилам.

7 Полы Ламинат, керамическая плитка.
8 Проемы:

- оконные блоки П В Х
- дверные блоки П В Х , металлические

9 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

10 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

11 Наружная отделка Декоративная штукатурка. Цоколь 
облицовывается натуральным камнем.

Технико-экономические показатели

№
п.п. Наименование показателя Всего

Объемно-планировочные показатели
строительный объем здания, куб.м. 1311,0
общая площадь здания, кв. м. 275,0
жилая площадь, кв. м. 178,8
площадь застройки, кв. м. 208,3

Описание проекта

Проект блокированного комфортабельного двухэтаж ного жилого дома с террасой 
на 2 семьи. Первый этаж  предусмотрен для повседневного пребывания семьи. Н а



втором этаже находятся три спальни и санузел. Прекрасно подходит для 
родственных семей. М ожет быть превращен в таунхаус.

Стоимость проекта

Архитектурно-строительный раздел 10500 грн.

Дополнительный комплект проекта 550 грн.



Дома на 1 семью



Наименование объекта: Маленький дом для углового участка (проект
коттеджа S-40)

Наименование проектной организации -  ООО «Архитектурно-дизайнерская 
студия «Альфаплан».
Проекты архитекторов — партнеров ООО «АДС «Альфаплан».

Адрес организации: г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д.80, офис 13Н. 
Телефон: +7-(812)-347-5357, +7-(812)-927-8702,
8-800-250-0597 бесплатный звонок из регионов.

E-mail: info@alfaplan.ru; www.Alfaplan.ru

mailto:info@alfaplan.ru
http://www.Alfaplan.ru


Вид спереди



Вид справа



План мансарды

оГ'г*-
о

11590



№
п.п.

Наименование 
конструктивного элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы

1 Конструктивная схема здания С продольными и поперечными несущими 
стенами

2 Фундамент сборные блоки по монолитной 
железобетонной ленте

3 Стены:
- наружные Кирпич
- внутренние Кирпич

4 Перегородки Кирпичные
5 Перекрытие сборные железобетонные плиты

6 Крыша (кровля)
Крыша чердачная скатная, 
металлочерепица по деревянным 
стропилам.

7 Полы Ламинат, керамическая плитка.
8 Проемы:

- оконные блоки П В Х  или деревянные
- дверные блоки П В Х  или деревянные

9 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

10 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

11 Наружная отделка
Облицовочный керамический кирпич. 
Цоколь облицовывается природным 
камнем.

Технико-экономические показатели

№
п.п. Наименование показателя Всего

Объемно-планировочные показатели
строительный объем здания, куб.м. 606,0
общая площадь здания, кв. м. 95,8
жилая площадь, кв. м. 54,8
площадь застройки, кв. м. 115,0



Э то т небольшой дом с компактным планом может быть очень удачным решением 
для углового участка. Боковые фасады, обращенные к соседям, практически 
глухие. Площадь дома и состав помещений максимально приближены к  городской 
квартире. В  доме один жилой этаж, небольшое вентилируемое подполье и 
мансарда, в которой расположены спальня и кладовая. Ж изнь обитателей дома 
сосредоточена на первом этаже. Центральное место здесь занимает холл, в него 
выходят все помещения: небольшая гостиная, кухня, две спальни и ванная комната. 
Н а мансарду ведет широкая двухмаршевая лестница. Проект мансардно
чердачного помещения позволяет использовать его жилую комнату, оборудовав в 
нем еще одну спальню. Расположенная здесь комната освещается через круглое 
окно -  это не только источник света, но и украшение главного фасада дома.

Вы сота 1-го этажа -3,0 м, мансардного -3,2 м.
Вы сота дома -  8,1 м.

Стоимость проекта

Архитектурно-строительные чертежи (АС) 20000

Внутренние инженерные системы (ИС) отопление, водопровод, 
канализация, электрооборудование нет

Паспорт проекта 3500

Дополнительная копия проекта 3500



Наименование объекта: Экономичный дом для маленького участка (проект 
коттеджа G12)

Наименование проектной организации -  ООО «Архитектурно-дизайнерская 
студия «Альфаплан».
Проекты архитекторов — партнеров ООО «АДС «Альфаплан».

Адрес организации: г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д.80, офис 13Н. 
Телефон: +7-(812)-347-5357, +7-(812)-927-8702,
8-800-250-0597 бесплатный звонок из регионов.

E-mail: info@alfaplan.ru; www.Alfaplan.ru

mailto:info@alfaplan.ru
http://www.Alfaplan.ru




0006



№
п.п.

Наименование 
конструктивного элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы

1 Конструктивная схема здания С продольными и поперечными несущими 
стенами

2 Фундамент Монолитная железобетонная плита
3 Стены:

- наружные Газобетонные блоки
- внутренние Газобетонные блоки

4 Перегородки Газобетонные блоки
5 Перекрытие По деревянным балкам

6 Крыша (кровля) Крыша чердачная скатная, битумная 
черепица по деревянным стропилам.

7 Полы Ламинат, керамическая плитка.
8 Проемы:

- оконные блоки Деревянные
- дверные блоки Деревянные

9 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

10 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

11 Наружная отделка Декоративная штукатурка. Цоколь 
облицовывается природным камнем.

Технико-экономические показатели

№
п.п. Наименование показателя Всего

Объемно-планировочные показатели
строительный объем здания, куб.м. 470,0
общая площадь здания, кв. м. 119,1
жилая площадь, кв. м. 67,6
площадь застройки, кв. м. 87,0



Э то т небольшой дом оптимален по всем показателям, включая планировку и 
конструктивное решение. Компактное пятно застройки позволит посадить его на 
небольшой участок. М онолитная плита основания снимет ограничения по 
использованию участков со сложными грунтами. Предложенная конструктивная 
схема избавит от необходимости тяжелой строительной техники на 
стройплощадке. В  планировке отсутствую т избыточные помещения, но есть все 
необходимое для жизни одной небольшой семьи. Н а первом этаже расположены 
гостиная, смежная с ней кухня, котельная и холл-прихожая. Предваряет вход в дом 
небольшое крылечко, по бокам оформленное колоннами. Н а мансарде 
расположены три спальни и ванная комната. У  двух спален есть небольшие 
балкончики.

Вы сота 1-го этажа (от пола до потолка) - 2,73 м; мансардного - 2,7 м.
Вы сота мансардного скоса -  1,3 м.
Вы сота дома (от пола первого этажа) -  8,09 м.

Стоимость проекта

Архитектурно-строительные чертежи (АС) 26000

Внутренние инженерные системы (ИС) отопление, водопровод, 
канализация, электрооборудование 5000

Паспорт проекта 3000

Дополнительная копия проекта 3000



Наименование проектной организации

г. Москва, ул. Новая Басманная, д.19, офис 504, 
Телефон: (495) 540-44-85, (812) 643-43-65. 
E-mail: info@postroi.ru,
Skype Мск: proekty msk, СПб: proekty spb

Общий вид

mailto:info@postroi.ru


Вид спереди

Вид сзади

Р OS t Г О I . Г U ш



Вид слева

р os t ro i . ru  ■ Л

Вид справа

postrolr.ru Ж

План 1-го этажа



План 2-го этажа
p o s t r o i . r u

8,
60



№
п.п.

Наименование 
конструктивного элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы

1 Конструктивная схема здания С продольными несущими стенами

2 Фундамент Ленточный монолитный железобетонный
3 Стены:

- наружные Кирпич
- внутренние Кирпич

4 Перегородки Кирпич
5 Перекрытие Монолитное железобетонное

6 Крыша (кровля) Крыша скатная, битумная черепица по 
деревянным стропилам.

7 Полы Ламинат, керамическая плитка.
8 Проемы:

- оконные блоки П В Х  или деревянные
- дверные блоки П В Х  или деревянные

9 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

10 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

11 Наружная отделка Облицовочный кирпич. Цоколь 
облицовывается натуральным камнем.

Технико-экономические показатели

№
п.п. Наименование показателя Всего

Объемно-планировочные показатели
строительный объем здания, куб. м. 668,56
общая площадь здания, кв. м. 134,46
жилая площадь, кв. м. 84,57
площадь застройки, кв. м. 106,12



Проект компактного дома, у  которого все четыре фасада презентабельны. К  
несомненным достоинствам данного проекта стоит отнести: камин и
просторную  гостиную , объединенную с кухонной зоной в единое пространство с 
большим панорамным окном, которое необходимо как для освещения, так и для 
придания интерьеру современного стиля. Также на первом этаже предусмотрена 
небольшая комната, в которой можно поселить пожилых родственников и 
гостевой санузел. Второй этаж  вклю чает 3 просторных спальных комнаты и 
ванную.
Вы сота 1-го этажа -  3,0 м; мансардного этажа - 2,42 ^  3,0 м.

Стоимость проекта

Архитектурно-строительные чертежи 25000 руб.



Наименование проектной организации

Журнал КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ 
г. Киев.
Телефон: +38 (044) 599-47-40 
E-mail: kiev@cottage. com.ua 
odessa@cottage.com.ua

Офисы журнала КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ в России: + 7 (499) 653-75-77,
Skype КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ 
Е-mail: proiect@cotteges.ru

г. Одесса.
Телефон: +38 (067) 921-76-66 
E-mail:

mailto:odessa@cottage.com.ua
mailto:proiect@cotteges.ru


Вид справа

Вид сзади





№
п.п.

Наименование 
конструктивного элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы

1 Конструктивная схема здания С поперечными несущими стенами

2 Фундамент Ленточный монолитный железобетонный
3 Стены:

- наружные Керамические блоки
- внутренние Керамические блоки

4 Перегородки Кирпич
5 Перекрытие Сборные железобетонные плиты

6 Крыша (кровля) Крыша скатная, керамическая черепица по 
деревянным стропилам.

7 Полы Ламинат, керамическая плитка.
8 Проемы:

- оконные блоки П В Х
- дверные блоки П В Х , деревянные

9 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

10 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

11 Наружная отделка
Декоративная штукатурка, облицовочный 
камень. Цоколь облицовывается 
натуральным камнем.

Технико-экономические показатели

№
п.п. Наименование показателя Всего

Объемно-планировочные показатели
строительный объем здания, куб.м. 726,0
общая площадь здания, кв. м. 103,8
жилая площадь, кв. м. 54,4
площадь застройки, кв. м. 102,0



Ком пактны й дом с мансардой с традиционным лаконичным экстерьером и 
функциональной планировкой. Первый этаж составляю т тамбур, холл, санузел, 
топочная, кухня и гостиная, объединенные функционально и разделенные лишь 
простенком с камином; два крыльца, оба кры ты х, одно, предшествующее входу в 
дом, второе - вход с внутреннего двора в топочную  и, через несколько ступеней, в 
холл дома. Н а мансарде располагаю тся три спальные комнаты, одна из которых с 
компактным балконом над входом в дом; ванная комната и холл.

Стоимость проекта

Архитектурно-строительный раздел 30000 руб.

Дополнительный комплект проекта 1600 руб.



Наименование проектной организации

Журнал КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ 
г. Киев.
Телефон: +38 (044) 599-47-40 
E-mail: kiev@cottage. com.ua 
odessa@cottage.com.ua

Офисы журнала КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ в России: + 7 (499) 653-75-77, 
Skype КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ 
Е-mail: proiect@cotteges.ru

Общий вид

г. Одесса.
Телефон: +38 (067) 921-76-66 
E-mail:

mailto:odessa@cottage.com.ua
mailto:proiect@cotteges.ru


Вид справа

Вид сзади



Терраса

7  5 00  Крыльцо

План мансардного этажа



№
п.п.

Наименование 
конструктивного элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы

1 Конструктивная схема здания С поперечными несущими стенами

2 Фундамент Ленточный монолитный железобетонный
3 Стены:

- наружные Кирпич
- внутренние Кирпич

4 Перегородки Кирпич
5 Перекрытие Монолитное железобетонное

6 Крыша (кровля) Крыша скатная, битумная черепица по 
деревянным стропилам.

7 Полы Ламинат, керамическая плитка.
8 Проемы:

- оконные блоки П В Х
- дверные блоки П В Х , деревянные

9 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

10 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

11 Наружная отделка Декоративная штукатурка. Цоколь 
облицовывается натуральным камнем.

Технико-экономические показатели

№
п.п. Наименование показателя Всего

Объемно-планировочные показатели
строительный объем здания, куб.м. 885,0
общая площадь здания, кв. м. 133,5
жилая площадь, кв. м. 80,1
площадь застройки, кв. м. 118,0



Проект компактного мансардного дома для узкого участка. Несущ ие стены 
проектом предусмотрены из кирпича (как вариант: керамоблоки, газобетон).
Планировка первого этажа вклю чает просторную  прихожую , компактный холл с 
нишей, где расположена лестница наверх, рабочий кабинет, компактная топочная, 
санузел, входное крыльцо и большая комната - кухня-столовая-гостиная с камином 
и выходом на откры тую  террасу заднего двора. М ансарда дома вмещает три 
спальные комнаты, холл-центр этажа, компактный гардероб и большую ванную 
комнату. Сущ ествует версия проекта с полноценным вторым этажом.

Стоимость проекта

Архитектурно-строительный раздел 24000 руб.

Дополнительный комплект проекта 1600 руб.



Наименование объекта: Проект одноэтажного дома с мансардой -  Е
01627

Наименование проектной организации 

Журнал КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ
г. Киев. г. Одесса.
Телефон: +38 (044) 599-47-40 Телефон: +38 (067) 921-76-66
E-mail: kiev@cottage. com.ua E-mail:
odessa@cottage.com.ua

Офисы журнала КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ в России: + 7 (499) 653-75-77, 
Skype КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ 
Е-mail: project@cotteges.ru

mailto:odessa@cottage.com.ua
mailto:project@cotteges.ru


Вид справа

Вид сзади





№
п.п.

Наименование 
конструктивного элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы

1 Конструктивная схема здания С поперечными несущими стенами

2 Фундамент Ленточный монолитный железобетонный
3 Стены:

- наружные Керамические блоки
- внутренние Керамические блоки

4 Перегородки Кирпич
5 Перекрытие Сборные железобетонные плиты

6 Крыша (кровля) Крыша скатная, керамическая черепица по 
деревянным стропилам.

7 Полы Ламинат, керамическая плитка.
8 Проемы:

- оконные блоки П В Х
- дверные блоки П В Х , деревянные

9 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

10 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

11 Наружная отделка Облицовочный кирпич. Цоколь -  
декоративная штукатурка

Технико-экономические показатели

№
п.п. Наименование показателя Всего

Объемно-планировочные показатели
строительный объем здания, куб.м. 726,0
общая площадь здания, кв. м. 103,8
жилая площадь, кв. м. 54,4
площадь застройки, кв. м. 102,0



Проект современного дома с мансардой с лаконичными фасадами и 
функциональной планировкой. Н а фасадной части строения нарочито выделены 
навесы кровель входного и тыльного крыльца в духе монументального 
конструктивизма. Также бросаются в глаза вы пуски фальшбалок, имитирующие 
консольную  поддержку свесов основной кровли дома. Первый этаж  составляю т 
входной тамбур с нишей гардероба сезонной одежды, холл с лестницей на второй 
этаж, доступом в топочную  и выходом на внутренний двор участка; санузел, кухню  
и гостиную  с камином, функционально объединенные вместе. Н а мансарде 
расположены три спальни, холл и ванная комната.

Стоимость проекта

Архитектурно-строительный раздел 30000 руб.

Дополнительный комплект проекта 1600 руб.



Наименование проектной организации

г. Москва, ул. Новая Басманная, д.19, офис 504, 
Телефон: (495) 540-44-85, (812) 643-43-65. 
E-mail: info@postroi.ru,
Skype Мск: proekty msk, СПб: proekty spb

mailto:info@postroi.ru


Вид спереди

Вид сзади

Вид слева
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Вид справа



План 1-го этажа

postroi.ru
План мансарды



№
п.п.

Наименование 
конструктивного элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы

1 Конструктивная схема здания С поперечными несущими стенами

2 Фундамент Сборные блоки по монолитной 
железобетонной ленте

3 Стены:
- наружные Кирпич
- внутренние Кирпич

4 Перегородки Кирпич
5 Перекрытие Сборные железобетонные плиты

6 Крыша (кровля) Крыша скатная, металлочерепица по 
деревянным стропилам.

7 Полы Ламинат, керамическая плитка.
8 Проемы:

- оконные блоки П В Х  или деревянные
- дверные блоки П В Х  или деревянные

9 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

10 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

11 Наружная отделка
Декоративная штукатурка, отделочный 
камень. Цоколь облицовывается 
натуральным камнем.

Технико-экономические показатели

№
п.п. Наименование показателя Всего

Объемно-планировочные показатели
строительный объем здания, куб. м. 645,0
общая площадь здания, кв. м. 136,0
жилая площадь, кв. м. 77,9
площадь застройки, кв. м. 109,0



"1—г u гр u uПроект компактного кирпичного дома с мансардой. Такой дом подоидет для 
строительства на вытянутом  участке. Э то т проект привлекателен как своим 
внешним обликом, так и экономической выгодностью  строительства. Попасть в 
дом можно через небольшую прихожую , ведущую в холл, в котором расположена 
лестница на мансардный этаж. Имеется ванная комната и помещение для топочной 
с отдельным выходом. Н а мансардном этаже располагаю тся три ую тные спальни и 
отдельная ванная комната.

Стоимость проекта

Архитектурно-строительные чертежи 27500 руб.



Наименование проектной организации 

Журнал КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ
г. Киев. г. Одесса.
Телефон: +38 (044) 599-47-40 Телефон: +38 (067) 921-76-66
E-mail: kiev@cottage. com.ua E-mail:
odessa@cottage.com.ua

Офисы журнала КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ в России: + 7 (499) 653-75-77, 
Skype КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ 
Е-mail: proiect@cotteges.ru

mailto:odessa@cottage.com.ua
mailto:proiect@cotteges.ru


Вид сзади

Вид слева

Вид справа



10 530



№
п.п.

Наименование 
конструктивного элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы

1 Конструктивная схема здания С продольными несущими стенами

2 Фундамент Ленточный монолитный железобетонный
3 Стены:

- наружные Газобетон
- внутренние Газобетон

4 Перегородки Кирпич
5 Перекрытие Сборные железобетонные плиты

6 Крыша (кровля) Крыша скатная, битумная черепица по 
деревянным стропилам.

7 Полы Ламинат, керамическая плитка.
8 Проемы:

- оконные блоки П В Х
- дверные блоки П В Х , деревянные

9 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

10 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

11 Наружная отделка Декоративная штукатурка. Цоколь 
облицовывается натуральным камнем.

Технико-экономические показатели

№
п.п. Наименование показателя Всего

Объемно-планировочные показатели
строительный объем здания, куб.м. 784,0
общая площадь здания, кв. м. 123,0
жилая площадь, кв. м. 68,5
площадь застройки, кв. м. 98,0



Проект простого в строительстве, удобного в эксплуатации двухэтаж ного частного 
дома. Строение имеет лаконичный, но вполне презентабельный облик. Первый 
этаж  дома вклю чает входную  кры тую  террасу-крыльцо, компактный тамбур, 
топочную  при тамбуре, вы тянуты й холл с кладовой и лестницей наверх, ванную 
комнату, кухню -столовую , гостиную  и гостевую  комнату (спальню для старш его 
поколения). Второй этаж  вмещает такой же вы тянуты й лестничныи холл, как и на 
первом этаже, гардероб, ванную комнату, три небольшие спальные комнаты, одна 
из которых имеет свой крытый балкон.

Стоимость проекта

Архитектурно-строительный раздел 38000 руб.

Дополнительный комплект проекта 2000 руб.



Наименование проектной организации 

Журнал КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ
г. Киев. г. Одесса.
Телефон: +38 (044) 599-47-40 Телефон: +38 (067) 921-76-66
E-mail: kiev@cottage. com.ua E-mail:
odessa@cottage.com.ua

Офисы журнала КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ в России: + 7 (499) 653-75-77, 
Skype КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ 
Е-mail: project@cotteges.ru

mailto:odessa@cottage.com.ua
mailto:project@cotteges.ru


Вид сзади



План второго этажа

Балкон

Балкон



№
п.п.

Наименование 
конструктивного элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы

1 Конструктивная схема здания С поперечными несущими стенами

2 Фундамент Ленточный монолитный железобетонный
3 Стены:

- наружные Кирпич
- внутренние Кирпич

4 Перегородки Кирпич
5 Перекрытие Сборные железобетонные плиты

6 Крыша (кровля) Крыша скатная, керамическая черепица по 
деревянным стропилам.

7 Полы Ламинат, керамическая плитка.
8 Проемы:

- оконные блоки П В Х
- дверные блоки П В Х , деревянные

9 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

10 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

11 Наружная отделка Декоративная штукатурка. Цоколь 
облицовывается рваным камнем.

Технико-экономические показатели

№
п.п. Наименование показателя Всего

Объемно-планировочные показатели
строительный объем здания, куб.м. 905,0
общая площадь здания, кв. м. 136,3
жилая площадь, кв. м. 82,5
площадь застройки, кв. м. 114,2



Простой и понятный двухэтаж ный коттедж с большим чердаком. Реализация дома 
проста и экономична. Планировка дома решена без каких либо серьезных 
конструктивны х ухищ рений. Осевые размеры рассчитаны под стандартные плиты 
перекрытия, фундамент - монолитная железобетонная лента, конструкция кровли - 
два просты х ската. Планировка дома содержит разумный состав помещений для 
комфортного проживания семьи, состоящ ей из 5-6 человек. Здесь и большая кухня- 
столовая-гостиная, и четыре спальни, и два санузла, топочная и два балкона.

Стоимость проекта

Архитектурно-строительный раздел 30000 руб.

Дополнительный комплект проекта 1600 руб.



Наименование проектной организации 

Журнал КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ
г. Киев. г. Одесса.
Телефон: +38 (044) 599-47-40 Телефон: +38 (067) 921-76-66
E-mail: kiev@cottage. com.ua E-mail:
odessa@cottage.com.ua

Офисы журнала КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ в России: + 7 (499) 653-75-77, 
Skype КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ 
Е-mail: proiect@cotteges.ru

mailto:odessa@cottage.com.ua
mailto:proiect@cotteges.ru


Вид справа

Вид сзади



90М
Крыльцо

План второго этажа



№
п.п.

Наименование 
конструктивного элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы

1 Конструктивная схема здания С продольными несущими стенами

2 Фундамент Ленточный монолитный железобетонный
3 Стены:

- наружные Керамические блоки
- внутренние Керамические блоки

4 Перегородки Кирпич
5 Перекрытие Сборные железобетонные плиты

6 Крыша (кровля) Крыша скатная, битумная черепица по 
деревянным стропилам.

7 Полы Ламинат, керамическая плитка.
8 Проемы:

- оконные блоки П В Х
- дверные блоки П В Х , деревянные

9 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

10 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

11 Наружная отделка Декоративная штукатурка. Цоколь 
облицовывается натуральным камнем.

Технико-экономические показатели

№
п.п. Наименование показателя Всего

Объемно-планировочные показатели
строительный объем здания, куб.м. 756,0
общая площадь здания, кв. м. 120,3
жилая площадь, кв. м. 74,8
площадь застройки, кв. м. 105,0



Простой двухэтаж ный дом, который может послуж ить образцом экономичного 
строительства современного дома с функциональной планировкой. Над вторым 
этажом предусмотрен холодный чердак, который может послуж ить чуланом, 
кладовой для всякой утвари. В  состав помещений первого этажа входят тамбур, 
крытое крыльцо, топочная, санузел, холл с лестницей на второй этаж, спальни и 
большая комната кухни-столовой-гостиной с камином. Н а втором этаже 
расположены три спальни, две с выходом на общий балкон, холл, санузел и ванная 
комната.

Стоимость проекта

Архитектурно-строительный раздел 30000 руб.

Дополнительный комплект проекта 1600 руб.



Наименование проектной организации 

Журнал КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ
г. Киев. г. Одесса.
Телефон: +38 (044) 599-47-40 Телефон: +38 (067) 921-76-66
E-mail: kiev@cottage. com.ua E-mail:
odessa@cottage.com.ua

Офисы журнала КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ в России: + 7 (499) 653-75-77, 
Skype КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ 
Е-mail: project@cotteges.ru

mailto:odessa@cottage.com.ua
mailto:project@cotteges.ru


Вид справа



8000
Крыльцо

План второго этажа



№
п.п.

Наименование 
конструктивного элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы

1 Конструктивная схема здания С продольными несущими стенами

2 Фундамент Ленточный монолитный железобетонный
3 Стены:

- наружные Керамические блоки
- внутренние Керамические блоки

4 Перегородки Кирпич
5 Перекрытие Сборные железобетонные плиты

6 Крыша (кровля) Крыша скатная, битумная черепица по 
деревянным стропилам.

7 Полы Ламинат, керамическая плитка.
8 Проемы:

- оконные блоки П В Х
- дверные блоки П В Х , деревянные

9 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

10 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

11 Наружная отделка Декоративная штукатурка. Цоколь 
облицовывается рваным камнем.

Технико-экономические показатели

№
п.п. Наименование показателя Всего

Объемно-планировочные показатели
строительный объем здания, куб.м. 608,0
общая площадь здания, кв. м. 92,7
жилая площадь, кв. м. 60,0
площадь застройки, кв. м. 91,0



т  /• и  и  и  иКом пактны й двухэтаж ный дом под ппрамндальной кровлей с холодным 
просторным чердаком. Конструктивная простота позволяют строить дом быстро и 
при минимальных издержках. Первый этаж  составляю т входное крытое крыльцо, 
малый тамбур, холл с лестницей, топочная с доступом под лестничным маршем и 
отдельным входом с улицы, санузел, спальня и кухня-гостиная с камином. Н а 
втором этаже находятся лестничный холл, гардероб одной из спален, ванная 
комната и две спальные комнаты, одна из которы х имеет выход на просторный 
крытый балкон.

Стоимость проекта

Архитектурно-строительный раздел 30000 руб.

Дополнительный комплект проекта 1600 руб.



Наименование проектной организации 

Журнал КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ
г. Киев. г. Одесса.
Телефон: +38 (044) 599-47-40 Телефон: +38 (067) 921-76-66
E-mail: kiev@cottage. com.ua E-mail:
odessa@cottage.com.ua

Офисы журнала КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ в России: + 7 (499) 653-75-77, 
Skype КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ 
Е-mail: proiect@cotteges.ru

mailto:odessa@cottage.com.ua
mailto:proiect@cotteges.ru


Вид слева

Вид сзади





№
п.п.

Наименование 
конструктивного элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы

1 Конструктивная схема здания С продольными несущими стенами

2 Фундамент Ленточный монолитный железобетонный
3 Стены:

- наружные Кирпич
- внутренние Кирпич

4 Перегородки Кирпич
5 Перекрытие Сборные железобетонные плиты

6 Крыша (кровля) Крыша скатная, керамическая черепица по 
деревянным стропилам.

7 Полы Ламинат, керамическая плитка.
8 Проемы:

- оконные блоки П В Х
- дверные блоки П В Х , деревянные

9 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

10 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

11 Наружная отделка
Декоративная штукатурка, облицовочный 
камень. Цоколь облицовывается 
натуральным камнем.

Технико-экономические показатели

№
п.п. Наименование показателя Всего

Объемно-планировочные показатели
строительный объем здания, куб.м. 638,0
общая площадь здания, кв. м. 94,0
жилая площадь, кв. м. 45,5
площадь застройки, кв. м. 89,0



Проект компактного современного двухэтаж ного дома, рассчитанного на 
постоянное проживание семьи из 4-5 человек. Дом предельно прост и экономичен в 
строительстве. Для его возведения необходимы только самые обычные, обиходные 
строительные материалы. Первый этаж  состоит из крыльца с козырьком кровли, 
входного тамбура, санузла, холла с двухмаршевой лестницей наверх, гостевой 
комнаты и кухни-гостиной с камином, объединенной с холлом. Лестница, для 
увеличения полезной площади холла, частично вы ступает эркером из бокового 
фасада дома. Второй этаж  составляю т три спальные комнаты, холл и общая ванная.

Стоимость проекта

Архитектурно-строительный раздел 30000 руб.

Дополнительный комплект проекта 1600 руб.



Наименование проектной организации

г. Москва, ул. Новая Басманная, д.19, офис 504, 
Телефон: (495) 540-44-85, (812) 643-43-65. 
E-mail: info@postroi.ru,
Skype Мск: proekty msk, СПб: proekty spb

Общий вид

mailto:info@postroi.ru


Вид сзади



Вид справа

p o s t ro i . ru

План 1-го этажа



p o s t r o i . r u
План 2-го этажа



№
п.п.

Наименование 
конструктивного элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы

1 Конструктивная схема здания С продольными и поперечными несущими 
стенами

2 Фундамент Сборные блоки по монолитной 
железобетонной ленте

3 Стены:
- наружные Кирпич
- внутренние Кирпич

4 Перегородки Кирпич
5 Перекрытие сборные железобетонные плиты

6 Крыша (кровля) Крыша скатная, металлочерепица по 
деревянным стропилам.

7 Полы Ламинат, керамическая плитка.
8 Проемы:

- оконные блоки П В Х  или деревянные
- дверные блоки П В Х  или деревянные

9 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

10 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

11 Наружная отделка Декоративная штукатурка. Цоколь 
облицовывается натуральным камнем.

Технико-экономические показатели

№
п.п. Наименование показателя Всего

Объемно-планировочные показатели
строительный объем здания, куб. м. 688,0
общая площадь здания, кв. м. 115,3
жилая площадь, кв. м. 70,2
площадь застройки, кв. м. 91,0



Простота конструкций фасадов и кровли данного дома гармонично сочетаю тся с 
функциональностью и удобством внутренней планировки, и поможет значительно 
сэкономить при строительстве дома из кирпича. Кроме того, коттедж имеет 
небольшую площадь застройки, что позволяет поместить его на очень небольшом 
участке. Очень компактный маленький жилой дом с выразительным объемным 
решением. Коридор функционально изолирует большую гостиную  и ую тную  
кухню -столовую . В  проекте дома эконом класса все очень просто, лаконично и 
изящно. Н а втором этаже расположены две спальные комнаты и отдельная ванная. 
Несомненным достоинством этого дома является его экономическая доступность. 
Подходит как для постоянного обитания, так и проживания в уикенд и дачный 
сезон.
Вы сота 1-го этажа -  3,0 м; высота 2-го этажа - 2,70 ^  3,6 м.

Стоимость проекта

Архитектурно-строительные чертежи 26500 руб.



Наименование проектной организации

г. Москва, ул. Новая Басманная, д.19, офис 504, 
Телефон: (495) 540-44-85, (812) 643-43-65. 
E-mail: info@postroi.ru,
Skype Мск: proekty msk, СПб: proekty spb

mailto:info@postroi.ru


Вид сзади



Вид справа



p o s t r o i . r u
План 1-го этажа



№
п.п.

Наименование 
конструктивного элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы

1 Конструктивная схема здания С продольными несущими стенами

2 Фундамент Монолитная железобетонная плита
3 Стены:

- наружные Кирпич
- внутренние Кирпич

4 Перегородки Кирпич
5 Перекрытие Монолитное железобетонное

6 Крыша (кровля) Крыша скатная, металлочерепица по 
деревянным стропилам.

7 Полы Ламинат, керамическая плитка.
8 Проемы:

- оконные блоки П В Х  или деревянные
- дверные блоки П В Х  или деревянные

9 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

10 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

11 Наружная отделка
Облицовочный кирпич. Цоколь и 
частично стены облицовываются 
натуральным камнем.

Технико-экономические показатели

№
п.п. Наименование показателя Всего

Объемно-планировочные показатели
строительный объем здания, куб. м. 518,0
общая площадь здания, кв. м. 93,2
жилая площадь, кв. м. 53,2
площадь застройки, кв. м. 109,7



/ Л  и  и  и  XJ *J 1 —Г  XJОчень компактный маленький жилой дом с просторной террасой. Первый этаж 
предусмотрен для повседневного пребывания семьи. Здесь размещены гостиная, 
кухня-столовая, санузел, котельная и лестница, ведущая на второй уровень. Н а 
втором этаже находятся три спальни и отдельная ванная комната.
Вы сота 1-го этажа -  2,97 м; высота 2-го этажа - 2,62 м.

Стоимость проекта

Архитектурно - строительные чертежи 25000 руб.



Наименование проектной организации 

Журнал КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ
г. Киев. г. Одесса.
Телефон: +38 (044) 599-47-40 Телефон: +38 (067) 921-76-66
E-mail: kiev@cottage. com.ua E-mail:
odessa@cottage.com.ua

Офисы журнала КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ в России: + 7 (499) 653-75-77, 
Skype КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ 
Е-mail: proiect@cotteges.ru

mailto:odessa@cottage.com.ua
mailto:proiect@cotteges.ru


Вид справа

Вид сзади



11 560 Крыльце-



№
п.п.

Наименование 
конструктивного элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы

1 Конструктивная схема здания С поперечными несущими стенами

2 Фундамент Сборные блоки по монолитной 
железобетонной ленте

3 Стены:
- наружные Газобетон
- внутренние Газобетон

4 Перегородки Кирпич

5 Перекрытие Сборные железобетонные плиты или по 
деревянным балкам

6 Крыша (кровля) Крыша скатная, мелаллочерепица по 
деревянным стропилам.

7 Полы Ламинат, керамическая плитка.
8 Проемы:

- оконные блоки П В Х
- дверные блоки П В Х , деревянные

9 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

10 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

11 Наружная отделка Декоративная штукатурка. Цоколь 
облицовывается рваным камнем.

Технико-экономические показатели

№
п.п. Наименование показателя Всего

Объемно-планировочные показатели
строительный объем здания, куб.м. 577,0
общая площадь здания, кв. м. 117,0
жилая площадь, кв. м. 69,0
площадь застройки, кв. м. 101,0



Проект экономически эффективной и функциональной реализации мечты о своем 
частном доме. Два этажа с холодным чердаком. Первый этаж  составлен из 
крыльца, кладовой, холла, санузла, гостевой спальни, единого 
мультифункционального помещения кухни-столовой-гостиной с выходом на 
террасу, топочной. Н а втором этаже находятся холл, гардероб, санузел и три 
спальни.

Стоимость проекта

Архитектурно-строительный раздел 38000 руб.

Дополнительный комплект проекта 2000 руб.



Наименование проектной организации 

Журнал КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ
г. Киев. г. Одесса.
Телефон: +38 (044) 599-47-40 Телефон: +38 (067) 921-76-66
E-mail: kiev@cottage. com.ua E-mail:
odessa@cottage.com.ua

Офисы журнала КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ в России: + 7 (499) 653-75-77, 
skype КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ 
Е-mail: proiect@cotteges.ru

mailto:odessa@cottage.com.ua
mailto:proiect@cotteges.ru
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Вид слева Вид справа





№
п.п.

Наименование 
конструктивного элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы

1 Конструктивная схема здания С продольными несущими стенами

2 Фундамент Ленточный монолитный железобетонный
3 Стены:

- наружные Газобетон
- внутренние Газобетон

4 Перегородки Кирпич

5 Перекрытие Сборные железобетонные плиты, по 
деревянным балкам

6 Крыша (кровля) Крыша скатная, металлочерепица по 
деревянным стропилам.

7 Полы Ламинат, керамическая плитка.
8 Проемы:

- оконные блоки П В Х
- дверные блоки П В Х , деревянные

9 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

10 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

11 Наружная отделка Декоративная штукатурка. Цоколь 
облицовывается натуральным камнем.

Технико-экономические показатели

№
п.п. Наименование показателя Всего

Объемно-планировочные показатели
строительный объем здания, куб.м. 736,0
общая площадь здания, кв. м. 114,0
жилая площадь, кв. м. 67,0
площадь застройки, кв. м. 125,0



Проект компактного двухэтаж ного дома с просторным чердаком для молодой 
семьи, состоящ ей из 4-5 человек. Первый этаж  обладает преимущественно 
открытой планировкой и вклю чает компактное крытое входное крыльцо, тамбур- 
холл с лестницей и ниш ей при входе, в которой расположен отопительный котел; 
санузел с душевой кабиной, маленький гардероб, небольшую спальню, зал кухни- 
столовой с камином в столовой зоне и кры тую  обеденную террасу внутреннего 
двора. Н а втором этаже размещены три спальные комнаты, гардероб, общая ванная 
и небольшой лестничный холл, в потолке которого устроен лю к на чердак.

Стоимость проекта

Архитектурно-строительный раздел 38000 руб.

Дополнительный комплект проекта 2000 руб.



Наименование проектной организации 

Журнал КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ
г. Киев. г. Одесса.
Телефон: +38 (044) 599-47-40 Телефон: +38 (067) 921-76-66
E-mail: kiev@cottage. com.ua E-mail:
odessa@cottage.com.ua

Офисы журнала КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ в России: + 7 (499) 653-75-77, 
Skype КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ 
Е-mail: proiect@cotteges.ru

mailto:odessa@cottage.com.ua
mailto:proiect@cotteges.ru




№
п.п.

Наименование 
конструктивного элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы

1 Конструктивная схема здания С поперечными несущими стенами

2 Фундамент Ленточный монолитный железобетонный
3 Стены:

- наружные Кирпич, газобетон
- внутренние Кирпич, газобетон

4 Перегородки Кирпич
5 Перекрытие Сборные железобетонные плиты

6 Крыша (кровля) Крыша скатная, битумная черепица по 
деревянным стропилам.

7 Полы Ламинат, керамическая плитка.
8 Проемы:

- оконные блоки П В Х
- дверные блоки П В Х , деревянные

9 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

10 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

11 Наружная отделка Облицовочный кирпич. Цоколь 
облицовывается натуральным камнем.

Технико-экономические показатели

№
п.п. Наименование показателя Всего

Объемно-планировочные показатели
строительный объем здания, куб.м. 566,0
общая площадь здания, кв. м. 114,0
жилая площадь, кв. м. 67,0
площадь застройки, кв. м. 98,0



Проект небольшого дома для средней по своей численности семьи. Конек проекта - 
простота, функциональность, экономичность при строительстве и эксплуатации. Н а 
первом этаже коттеджа находятся большое помещение кухни-столовой-гостиной с 
камином и выходом на внутренний двор, гостевая спальня или рабочий кабинет, 
прихожая с ниш ей-топочной, лестничный холл, санузел и маленький гардероб. 
Перед входом в дом расположено небольшое крытое крыльцо. П ри выходе из дома 
на внутренний двор устроена просторная крытая терраса. Н а второй этаж 
помещены три спальные комнаты, компактный лестничный холл, общая ванная и 
гардероб.

Стоимость проекта

Архитектурно-строительный раздел 38000 руб.

Дополнительный комплект проекта 2000 руб.



Дома на 2 семьи



Наименование проектной организации 

Журнал КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ.
г. Киев. г. Одесса.
Телефон: +38 (044) 599-47-40 Телефон: +38 (067) 921-76-66
E-mail: kiev@cottage. com.ua E-mail:
odessa@cottage.com.ua

Офисы журнала КОТТЕДЖ - ПРОЕКТ в России: + 7 (499) 653-75-77, 
Skype КОТТЕДЖ-ПРОЕКТ 
Е-mail: proiect@cotteges.ru

mailto:odessa@cottage.com.ua
mailto:proiect@cotteges.ru


Вид слева Вид справа





№
п.п.

Наименование 
конструктивного элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы

1 Конструктивная схема здания С продольными и поперечными несущими 
стенами

2 Фундамент сборные блоки по монолитной 
железобетонной ленте

3 Стены:
- наружные Кирпич, газобетон
- внутренние Кирпич

4 Перегородки Кирпич
5 Перекрытие сборные железобетонные плиты

6 Крыша (кровля) Крыша скатная, битумная черепица по 
деревянным стропилам.

7 Полы Ламинат, керамическая плитка.
8 Проемы:

- оконные блоки П В Х
- дверные блоки П В Х , металлические

9 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

10 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

11 Наружная отделка Декоративная штукатурка. Цоколь 
облицовывается натуральным камнем.

Технико-экономические показатели

№
п.п. Наименование показателя Всего

Объемно-планировочные показатели
строительный объем здания, куб.м. 739,0
общая площадь здания, кв. м. 255,5
жилая площадь, кв. м. 86,5
площадь застройки, кв. м. 186,0



Проект простого по своей конфигурации коттеджа на 2 семьи, который состоит из 
двух равнозначных частей. Для повышения теплотехнических показателей 
внешние стены запроектированы общей шириной 455 мм и состоят из 
керамического кирпича - 380 мм, внешне ош тукатуренного и газобетона 75 мм 
посредине. Первый этаж  представлен небольшими крылечками с 
противоположных частей дома. Далее - аналогично для обеих частей строения 
прихожая с деревянной лестницей на второй уровень, гостиная и кухня - столовая с 
выходом на террасу, небольшая топочная, санузел и кабинет. Второй этаж  
располагает двумя спальнями с гардеробными в каждой из них, ванной комнатой и 
холлом с лестницей.

Проект такого коттеджа разработан для проживания двух семей или двух 
частей одной семьи. Внеш ний вид дома подобран очень удачно, сочетание светлы х 
стен и темных элементов декора актуально в современной архитектуре.

Стоимость проекта

Архитектурно-строительный раздел 8000 грн.

Дополнительный комплект проекта 450 грн.



Наименование проектной организации

ГК Хорошие дома. 

г. Санкт-Петербург
ул. Маршала Говорова, д. 35, БЦ "Желтый Угол", офис 331, 
тел.: (812) 309-53-00, 8-921-564-34-34

г. Москва
ул. Радио, д.14, офис 407,
тел.: (495) 505-63-05, 8-917-525-36-07







№
п.п.

Наименование 
конструктивного элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы

1 Конструктивная схема здания С продольными и поперечными несущими 
стенами

2 Фундамент Монолитный железобетонный ленточный
3 Стены:

- наружные Газобетонные блоки (толщ. 400 мм)
- внутренние Газобетонные блоки (толщ. 375 и 200 мм)

4 Перегородки Газобетонные блоки (толщ. 100 мм)
5 Перекрытие Монолитное железобетонное

6 Крыша (кровля) Крыша скатная, металлочерепица по 
деревянным стропилам.

7 Полы Ламинат, керамическая плитка.
8 Проемы:

- оконные блоки П В Х
- дверные блоки П В Х , деревянные

9 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

10 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

11 Наружная отделка Декоративная штукатурка. Цоколь 
облицовывается натуральным камнем.

Технико-экономические показатели

№
п.п. Наименование показателя Всего

Объемно-планировочные показатели
строительный объем здания, куб.м. 926,0
общая площадь здания, кв. м. 207,0
жилая площадь, кв. м. 96,6
площадь застройки, кв. м. 134,0



Проект небольшого дома предусматривает проживание двух семей или двух частей 
одной семьи. Дом имеет асимметричную планировку, что очень удобно при 
совместном проживании семей двух поколений.
Повседневное пребывание обитателей дома сосредоточено на первом этаже. Для 
обеих частей строения на первом этаже размещены холл с лестницей на второй 
уровень, кухня -  столовая и гостиная с выходом на крыльцо. Со стороны главного 
фасада расположена терраса. Н а втором этаже расположены спальни с ванными 
комнатами. Две спальни имеют выходы на балкон.
Вы сота первого этажа -  2,9 м, мансардного -  1,0 ^  2,9 м.

По проекту A S-2176 можно построить дом из нескольких видов материалов.

Стоимость проекта

Архитектурно-строительный раздел 39000 руб.



Наименование проектной организации 

Журнал КОТТЕДЖ-ПРОЕКТ
г. Киев. г. Одесса.
Телефон: +38 (044) 599-47-40 Телефон: +38 (067) 921-76-66
E-mail: kiev@cottage. com.ua E-mail:
odessa@cottage.com.ua

Офисы журнала КОТТЕДЖ-ПРОЕКТ в России: + 7 (499) 653-75-77,
Skype КОТТЕДЖ-ПРОЕКТ 
Е-mail: proiect@cotteges.ru

Общий вид

mailto:odessa@cottage.com.ua
mailto:proiect@cotteges.ru






№
п.п.

Наименование 
конструктивного элемента

Характеристика конструктивного 
элемента

1 2 3
Общестроительные конструктивные элементы

1 Конструктивная схема здания С поперечными несущими стенами

2 Фундамент Монолитный железобетонный ленточный
3 Стены:

- наружные Кирпич
- внутренние Кирпич

4 Перегородки Кирпич
5 Перекрытие Сборные железобетонные плиты

6 Крыша (кровля) Крыша скатная, битумная черепица по 
деревянным стропилам.

7 Полы Ламинат, керамическая плитка.
8 Проемы:

- оконные блоки П В Х
- дверные блоки П В Х , деревянные

9 Внутренняя отделка

Улучшенная штукатурка, окраска стен и 
потолков водоэмульсионными составами. 
Оклейка стен обоями, керамической 
плиткой.

10 Архитектурное оформление 
фасадов Простое

11 Наружная отделка Облицовочный кирпич. Цоколь 
облицовывается камнем-песчаником.

Технико-экономические показатели

№
п.п. Наименование показателя Всего

Объемно-планировочные показатели
строительный объем здания, куб.м. 990,0
общая площадь здания, кв. м. 216,8
жилая площадь, кв. м. 102,7
площадь застройки, кв. м. 149,0



Проект двухэтаж ного каменного дома с центральной несущ ей стеной разделен на 
две равнозначные части, предусмотренные для проживания двух родственных 
семей или двух поколений одной семьи. Каждый из "домов" имеет отдельный вход, 
расположенный с диаметрально противоположных сторон. Соединяю тся части 
общей террасой и балконом. Н а первом этаже "близнецов" расположились: кухня- 
столовая, гостиная с выходом на террасу, санузел, топочная и холл с лестницей. 
Второй этаж  вклю чает в себя две спальни, санузел и холл с балконом, который 
служ ит кровлей для крылечка. Архитектуре этого жилого дома свойственна 
ясность пространственного решения, простота и рационализм, лаконизм во 
внешней и внутренней отделке строения.

Стоимость проекта

Архитектурно-строительный раздел 7000 грн.

Дополнительный комплект проекта 400 грн.


