
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ: 
 
Перепланировка: Любой типовой проект может быть адаптирован под Ваши пожелания и 
предпочтения - БЕСПЛАТНО 
Архитектурный проект: Детальная прорисовка планов дома, высот, размеров дома, фундамента, 
разрезы дома. Выдается после окончания строительства для регистрации дома - БЕСПЛАТНО 
Привязка дома на участке: Выезд прораба на участок заказчика после заключения договора 
строительного подряда для осмотра участка, подъездных путей и разметки местоположения дома - 
БЕСПЛАТНО 
Инженерно-геологические изыскания на месте застройки и профессиональная топосъемка- 
ВКЛЮЧЕНО 
Охрана: Всю ответственность за сохранность ввезенного компанией материала на участок Заказчика 
до подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ по строительству Объекта компания берет на 
себя - БЕСПЛАТНО 
Бытовка: Строительная бытовка для проживания рабочих- БЕСПЛАТНО 
Снабжение: Снабжение строительства в пределах 50 км. от МКАД- БЕСПЛАТНО 
Сборка домокомплекта: Монтаж штатными специалистами компании "Теплые Дома №1" – 
ВКЛЮЧЕНО 
 
Фундамент: 
 
Фундамент: Монолитная плита с подвенечной лентой вверх: Уплотненное песчаное основание 
толщиной не менее 200 мм, по гео-текстилю. Гидроизоляция плиты из профилированной мембраны. 
Плита толщиной 200 мм, ростверк по плите 400*150 мм. Армирование плиты сеткой 200*200 мм в два 
уровня из арматуры 12 мм а500с, армирование ростверка из арматуры 12 мм. 
Закладные для канализации и воды: Ввод воды: закладная гильза из трубы ПВХ d = 100 мм. в 
перекрытии 1-го этажа для дальнейшего ввода в дом внешних инженерных сетей водоснабжения. Ввод 
канализации: закладная гильза из трубы ПВХ d = 100 мм. в перекрытии 1-го этажа для дальнейшего 
ввода в дом внешних инженерных сетей канализации. 
 
Коробка дома: 

• Наружные стены: Устройство стены из газобетонных блоков толщиной 400 мм или 
керамических блоков Porotherm 38 Thermo, Porotherm 44/51. 

• Внутренние перегородки (несущие): Устройство стены из газобетонных блоков толщиной 
250/100 мм (в соответствии с проектом), керамических блоков Porotherm 250/120 мм, 
полнотелого кирпича 120/250 мм. 

• Армопояс: Устройство АРМОПОЯСА - монолитного железобетонного пояса сечением 
250х250 мм (не требуется для кладки из керамических блоков). 

• Железобетонные межэтажные плиты перекрытия: Устройство сборного железобетонного 
перекрытия из плит ПНО толщиной 160 мм с заделкой стыков между плитами. 

• Монолитное межэтажные ж/б перекрытие: Устройство монолитного железобетонного 
перекрытия толщиной 160 мм с армированием на двух уровнях: арматура А3 д.12 мм с шагом 
ячейки 200 мм. 

• Высота этажей: Высота потолка 1-го/2-го этажей - не менее 3000 мм/2800 мм между 
перекрытиями (черновая). 

Теплоизоляция: 

• Чердачное перекрытие (потолок второго этажа), либо утепление по строипильной 
части: Гидро-ветроизоляционная мембрана. Инновационный базальтовый плитный 
(50х600х800 мм) утеплитель «Rockwool Лайт Баттс Скандик» / «Paroc extra Light» толщиной 
200мм. Паро-гидроизоляционная мембрана. 

Высота потолка 1-го этажа: 2800 мм между балок перекрытий (чистовая). 
Высота потолка 2-го этажа: 2600 мм между балок перекрытий (чистовая). 
Кровля: Металлочерепица Grand Line толщиной 0,5 мм, покрытие Satin, цвет на выбор: RAL 8017 



шоколад, RAL 6005 зеленый мох, RAL 3005 красное вино. 
Дверь входная: Металлический дверной блок размером 2060х960 мм, укомплектованный замком, 
ручкой, и замкнутым контуром уплотнения. Цвет темно коричневый. Страна производитель – Россия. 
Окна: Пластиковые, профиль REHAU BLITZ (Цвет белый) цвет с двухкамерным стеклопакетом (3 
стекла). Одна створка поворотно-откидная. Внешние отливы металлические, белого цвета. Размеры 
окон по проекту. 
Лестница (внутренняя): Техническая (один марш) из доски сечением 40х200 мм из древесины 
хвойных пород. 
Лестница (входная): Техническая без перил 4 ступени шириной 1200 мм. 
 
Независимый технадзор 
5 лет гарантии 
Проект дома для регистрации в БТИ 
Видеонаблюдение 24/7 на весь срок строительства (при наличии технической возможности) 
 
* Проекты домов представлены на сайте в наиболее оптимальной визуализации с точки зрения 
наших архитекторов. Крыльцо, террасы, веранды являются наружными пристройками и могут 
быть включены/исключены в проект по желанию клиента. 
Принимая во внимание индивидуальность вкусов каждого нашего клиента, мы готовы 
адаптировать проект под Ваши запросы. Входить ли в стоимость данного проекта крыльцо, 
террасы и балконы уточняйте у менеджера. 


