
Проект дома "Котка", 72м
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Описание проекта "Котка": 

Загородный дом "Котка" – это великолепное сочетание загородного уюта и лаконичного 

оформления. Коттедж предназначен для семьи из 2-4 человек. Дизайн постройки выполнен в 

современном минималистичном стиле , под крышей второго этажа находится просторный балкон. 

На первом этаже коттеджа располагаются тамбур и крыльцо, удобная кухня, совмещенный 

санузел с ванной и просторная гостиная-прихожая, идеально подходящая как для семейных обедов, 

так и для организации праздников. На втором этаже находятся большая спальня, сообщающийся с 

балконом холл и вторая спальня – идеальное решение, чтобы разместить ребенка или устроить на ночь 

гостей.  

Cтроительство двухэтажного коттеджа "Котка" производится в соответствии с популярной 

европейской методикой SIP. Уникальная канадская технология позволяет в короткие сроки создать 

теплые, долговечные и комфортабельные дома для всей семьи, которые прослужат не менее 100 лет. В 

качестве основных конструктивных элементов постройки выступают прочный каркас из древесины и 

SIP-панели, произведенные в г.Котласе в соответствии с международными стандартами качества – 

пожаростойкий, экологически безопасный и высокопрочный стройматериал. Благодаря продуманной 

технологии строительства, построить дом по проекту "Котка" можно за 1-2 месяца. 

Стоимость комплектаций проекта "Котка": 

Комплектации и цены Компл. 1 Компл. 2 Компл. 3 Компл. 4 

Комплект раскроенных по проекту SIP-панелей: панели 

перекрытий толщина 224мм (пол); 

панели стеновые, перекрытия (пол второго этажа),  

стропильные, толщина 174мм; 

проектная документация, инструкция по сборке 

V V V V 

Комплект пиломатериалов (антисептированный) 
 

V V V 

Фундамент свайно-винтовой, монтаж комплекта дома, 

покрытие кровли металлочерепицей, расходные материалы   
V V 

Установка окон трехкамерных, входных дверей, отделка 

фасада виниловым сайдингом, отделка цоколя, устройство 

системы водостоков 
   

V 

Стоимость, за комплектацию 
465 000 ₽ 600 000 ₽ 1 050 000 ₽ 1 300 000 ₽ 

Стоимость, за м2 
6 460 ₽ 8 350 ₽ 14 600 ₽ 18 100 ₽ 

Строительная компания "Новый дом" готова произвести и построить для Вас в рекордно короткие 

сроки, такой и многие другие дома, по технологии быстровозводимого строительства из экологичного 

материала СИП-панелей. Собственное производство в г.Котласе помогает Вам избежать лишних трат 

на наценку перекупщиков. 

Возможна комплектация дома "под ключ", которая предполагает собой внутреннюю отделку дома, а 

также монтаж внутренних коммуникаций (электромонтажные и сантехнические работы). При 

необходимости работы по благоустройству прилегающей территории. Стоимость данных работ 

согласовывается индивидуально, в зависимости от пожеланий Заказчика.  

 


