
Проект дома "Ривьера", 56м
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Площади помещений: 

 тамбур: 4,0 м² 

 кухня: 13,7 м² 

 гостиная: 12,0 м² 

 санузел: 3,0 м² 

 бойлерная: 3,0 м² 

 спальня: 12,0 м² 

 крыльцо: 2,9 м² 

 



 

Описание проекта "Ривьера": 

Проект сборного дома "Ривьера" отличается не только элегантным и лаконичным дизайном, но и 

продуманной планировкой. Функционально дом разделѐн на зону отдыха и рабочую зону – подобное 

решение позволяет с комфортом организовать домашний быт и удобно разместить все необходимые 

вещи.  

В правой части дома расположена отдельная спальня и гостиная, в которой можно создать 

несколько дополнительных спальных мест. В левой части дома находится просторная кухня-столовая, 

совмещѐнный санузел и тамбур для размещения верхней одежды и обуви. Согласно современным 

нормам, под бойлерную в доме выделено отдельное помещение.  

Для возведения стен постройки используются SIP-панели собственного производства – 

инновационный экологичный материал, обеспечивающий превосходную теплоизоляцию внутренних 

помещений дома. Современная канадская технология строительства из SIP-панелей позволяет 

построить дом по проекту "Ривьера" в рекордно короткий срок и с минимальными финансовыми 

затратами. 

Стоимость комплектаций проекта "Ривьера": 

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

Комплект раскроенных по проекту SIP-панелей: панели 

перекрытий толщина 224мм (пол); 

панели стеновые,  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 
369 000 ₽ 482 000 ₽ 850 000 ₽ 1 123 000 ₽ 

Стоимость, за м2 
6 590 ₽ 8 600 ₽ 15 200 ₽ 20 050 ₽ 

 

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. 

http://www.garus.ru/production/sip/

