
 

  

*СТОИМОСТЬ ПЕРВОГО ЭТАПА СТРОИТЕЛЬСТВА БАЗОВОГО КОМПЛЕКТА ДОМА 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

1. свайно-винтовой фундамент (материал и работы); 
2. комплект стен и пиломатериала (согласно проекта); 
3. монтаж стен и пиломатериала; 
4. комплект крепежа и межвенцового уплотнителя (для монтажа строения); 
5. комплект кровельного материала (цементно-песчаная черепица «Забудова»), доборные элементы, мембрана и 

крепежная фурнитура (для устройства кровли); 
6. монтаж кровли (устройство стропильной системы, укладка мембраны, кровельного материала и доборных элементов); 

*  За дополнительную плату осуществляется антисептирование транспортным антисептиком Sinesto B, BASF, Германия 
(обработка производится только при среднесуточной температуре +5°C). 

ОЧЕРЕДНОСТЬ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ДЕРЕВЯННОГО ДОМА 

1-й ЭТАП:  ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ  
- архитектурно-эскизное проектирование (АЭР) 
- СОГЛАСОВАНИЕ - ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 
- фундамент  
- рабочее проектирование (РП) 
- производство дома  
- монтаж стеновых элементов 
- устройство кровли  

«консервация дома» – период основной усадки дома  
(с регулярным осмотром и обслуживанием дома) зависит от стенового материала – от 3 до 12 месяцев 

2-й ЭТАП: ОТДЕЛКА И ОБУСТРОЙСТВО 
- подвод коммуникаций к дому (электиричество, вода, канализация, газ) 
- шлифовка, грунтовка, пропитка дома (внутри и снаружи) 
- подшивка свесов кровли и монтаж водосточной системы 
- развод электрики внутри дома 
- установка окон и входных дверей  
- развод сантехники внутри дома 
- облицовка цоколя + устройство отмостки и капельника 
 - устройство забора, камина (печи) 

3-й ЭТАП: ПОДГОТОВКА К ЗАСЕЛЕНИЮ 

- монтаж отопления 
- внутренняя отделка (чистовой пол и потолок с утеплением) 
- финишная пропитка внутренних стен 
- монтаж сантехники 
- монтаж розеток, выключателей и светильников 
- ПОЛУЧЕНИЕ ТЕХ ПАСПОРТА  – ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
- установка мебели и техники внутри дома 
- благоустройство территории 
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